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Данный учебннк является завершающей частью учебного комішекса («Первые
шаги», <<A теперь - по-русски»), предназначенного для изучения русского языка как
иностранного на начальном н основном уровнях. B то же время учебник
обеспечивает подготовку учащихся к переходу на продвинутый уровень владении
языком, отражённый в учебном комплексе «На одиой планете».
Нель учебника - закреплеине умений и навыков устного и письменного общения
на русском языке (слушание, говорение, чтение и письмо); обогащение словарного
запаса; углубленне зиаииіі. связанных с реалиями сраиы изучаемого !13ык;1 и ее
куль־пгрио-исторнческими осо^ниостями.
Учебтшк составлен в соответствни с действующей Про^амшой по русскому языку
как иностранному для іпраильски.х школ. Авторы учитывали принцип активной
коммуникативности как при отборе текстов, так и при метощіческой оргатгазации
учебного материала. Коммуникативная направлеиность учебника определяет задачи
и установит каждого урока:
- обучение обшению на русском языке в рамках изучаемых речевых тем;
- усвоение учащимися системы языковых знаний. необходимых щіл реализации
коммуникативных намерений;
- знакомство с реалиями быта, обычаями, традициями России и Израиля в качестве
моста культур на основе произведений художественно!! литературы и
пубяицистичгактк текстов.
B учебиике учтён также принцип опоры на родной !13ь1к учащихся (иврнт).Это
нашло отраженіе в представлении учебных ннсутукций на русском языке и иврите в
списке условных обозначений, отборе и семантизации лексики.
В основе раенределення языкового материала лежит ситуатнвно-тематич^кий
принцип. Речевые темы представлены в основных тскстах, мнкротекста.х и
упражнениях урока. Лексическіе задания содержат сведения о многозначности,
синонимии, антонимии и фразеологических значению изучаемой лексики.
Грамматические темы отражены в речевых моделях н упражнениях на языковом,
речевом и коммуникативном уровнях.
Культурологическій аспект русского языка представлен в речевых формулах
общенга,
фразеологических
выражениях.
юмористических
микротекстах.
произведению художественной прозы и поэзии, сведениях о руссітх писателях,
поэтах, .художни ка.х н ком іюзиторах.
Учебный материал организован таким образом, чтобы учитель сам мог определить
его объём /ия изучения в зависимости от коммуникативных потребностей ка.)1(,!1ого
учащегося и уровня владения им русским языком. Задания повышенной утудности
обозначены звёздочкой (*).
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Условные знаки и инструкции
• Прочитайте. Значения незнакомых слов

סמלים והוראות
.מוכרות במיליון-ילים הלא:כ:
11

 מיקו.קראו

установите no отоварю.

/ -Напишите (no образцу).
.(כתבו )לפי הדוגמה
H

-Составьте предложения.
. הרכיבו משפטים

?

• Ответьте на вопросы.
- Вставьте подходящие cJIoBa.

 • )יВставьте слова из скобок в !)׳жной
4орме.
• Вымрите подходящее слово из скобок.

►►I - Ъкончнте предложения (диалог, текст)
71 - Укажите соответствующие слова справа.
- Пе!юведнте на нврнт на русскнй язык.

© ©־- Составьте диалог (по образцу).
• Разыграйте диалог по данной ׳геме.

.עני על השאלות
.כתבו את המילים המתאימות
: ו1שבצו את המילים שבסוגריים ב
11
.הנכונה

.בתרו במילים הנכונית מתוך הסוגריים
.(oowO. .כ־ימי את המשכסים )הדיאלוג
. את המילים המתאימות מן מור הימרll!״
.לחוסית/תרגמו לעב־ית
.(:i/:1am דברו דיאלוג )לפי
.תציגו דיאלוג לפי הנושא הנתון

- Запомннте!
- Обратите внимание!
‘ י^י- Іак говорят по-пусскн!
- Шутка! Шутка!

- Немного поэзии...

fl

• Давайте споём!

!זכרו
!לב
!כך או^ים ברוסית
!בדי~! בדיהה

...:11קצת שי
!שרים שירים

£

■Жж -Ваше мнете?

? דעתכם11:1
:
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Часть I
Урок 1 . П^вый урюк
Школьная жизнь

Бы научитесь:
• вести разговор о пжолъной жизни;
- рассказывать и писать 06 уроках, переменах, кулаках и любимых предметах;
• изменять имена существетельные по падежам и правильно писать падежтьіе
окончатъ;

• правильно упореблять в речи и гасать возвратіпле глаготаі;
- использовать в устной и письметвіой pe׳IH отр^ателы-ше местоимеі^׳.

I (а уроках
fey 1. А. Прочитайте .׳диалог no ролям.
•Ты готовишься к контрольной работе?
• Конечно. Повторяю правила, учу новые слова. A ть!?
- 5I тоже не забываю о контрольной работе. A на вопросы к тексту ты
ответил?
- Нет, к сожалело. Текст я прочитал, но содержаще текста не понял.
- Справн'ься c текстом я тебе помоіу. Давай не будем отсладывать и
прішемся 3a работу сразу же.
примемся ■ паи нём
Б. Быіпиніиіс из ,®залога слова РАБОТАЙ ТЕКСТ в той форме, в которой от
представлены. Обратте внимание на вопросы.

РАБОТА

готовиііікя (к чему?) кpa6ome
...
вопросы (к чему?) к тексту

ТЕКСТ

8

Э Существительіьіе в русском языке изменяются по падежам (=n1CTP), то есть
склоняются (=)אפשר להטות אותפ. Это изменение выражается с помощью окончания. При
склоне^« существительные моіут употребиться без предлогов иіш с подлогами.
 כשמות העצם.( מתאת^ז סומת משלה, בנטייה טיומותיהם משתנות )לכל צורת נטית־.®שו להטות שמות עצם
. וגם בלעדיהו00הגזומים משתמשים גם עם מילות ׳
Название падежей
именигельньій падеж
родительіи.1 й падеж
,дательный падеж
винительный падеж
творительный падеж
предложшлй падеж

На какие вопроси
отвечает
кі'О? что?
кого? чего?
кому? чему?
кого? что?
кем*? чем?
о ком? 0 чем?

С какими предлогами может
ѵпотоебляться
не ѵ1ют"'бляется с ппедлогами
до. от. для. , у. без, M3... из-за. около

к. по
3a, в, на, нію, через

3a, c, под. над, междѵ
о, в, на

2. Прочитайте текст. Обратите вішмание на выделенные слова. Продолжите ответ
девочки.
H.ileT урок русского языка. У*штелы!и1.іа вызывает меня и просит просклонять во всех
падежах слово «подорожник». Немножко подумав, я отвечаю так:
- Иметштельньій - около троітатки рос подорожник. Родатедыжій - мы увиде;ш в
траве листья подорожннка. Дательшяй - мы подошли к подорожнику. Виют*елы1ый мы сорва:ш подорожннк. Творительный - мы вернулись ,домой c подорожником.
Предложный - ведь мы знала! о подорожнике, что он целебная трава.
У'щтельнииа недовольно сморщивается:
- Всегда у вас какие-то нелепые затеи! Надо говорить просто: и.мештельшй - такто, родагельный - так-то и так далее. A вы тут целый роман наболтали.
5! гіослунпю затягиваю:
- Именительный - подорожник. Родательный - Ну, вот так правильно, - говорит удательница.
Но мне не нравится. Правильно, да, но скучно.
(Но A. Бруштейп)
/юдорожнпk !!елебная трава - xsw :iwv
сморщивается - W/J/W

нелепые затеи - mwYll
затягиваю - начинаю говорить

©
На уроке русского языка учитель вызывает ученика к доске и говорит ему:
- Сегодня на уроке мы склоняли существительные «правда» и «смелость».
• Такие хорошие слова. Не пошмаю, за что HX склоняли...

9

3
Склонять 60 6cex падежах - осуждать, ругать кого-то.

0 Смоненне имён существитыьных единственного числа
МУЖСКОЙ H СРЕДНИЙ РОД
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

ПАДЕЖИ

ВОПРОСЫ

именительный
родательный
дательшй
в^ительный
творительный
пікдложтый

сто? •по?
кого? чего?
кому? чсму?
кого? что?
кем? чем?
о ком? 0 чем?

и.мснительный
родательный
дательный
винительный
творителыьій
предложный

кто?что?
кого? чего?
кому? чем)?׳
кого? что?
кем? чем?
о ком? 0 чём?

уче^ж, учитель, пра вило, пособие
ученшса, )"׳
l.f.HTeJJa правила, noco6H!
гіе^гу, учителю правилу, пособию
учс^жа, учителя, правило, пособие
учеником, учителем, правилом, пособием
об ѵчсінке. об учителе, 0 правиле. 0 пособии
ЖЕН(СКИЙ РОД

ижола, учетм^, ле-^KUII!!, молодёжь
школа!, учедаод леішии. молодец
ижо'іе. учен^& лекішд. молодёжи
школу, учениц, лекішю, молодёжь
школой, учениі^, лекциод молодёжью
о пшоле, об учен^^ 0 лекции, 0 молодев

() 3. Задайте вопросы и натуге слова, данные в скобках, в нужной форме.
Проверьте себя по табдапге.
Подготовиться к (школа. ответ)
вспомнить о (книга, словарь) ... ; обратиться 3а
(помощь, совет) ... к (одноклассник, OOHOwaccmaCI) ...; волноваться перед (экзамен,
урок) ... 3а (друг, подруга) ...; извиниться 3а (опоз0<шие, ошибка) ... перед (титеяь,
директор) ....
() 4. Натките слова из скобок в правильной форме.
изучаю компьютергую (графика) ... . Я очень люблю ׳пот (урок) ... . Даже во
в!кмя (перемена) ... не хочется выходать из класса!
B начале (занятие) ... получаешь у (учитель) ... задание и сам решаешь, как
справиться с (проблема) .... Трудностей, коне’шо, много. Я нтаогда не останавливаюсь
на первом (вариант) ..., HtHO.I)׳, как можно улучшить (работа) ... .
Надеюсь, что в итоговом (проект) ... все будет отлшню.

учитель/ урок русского языка, математики. истории
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&

5. Ilcpeac.!Offc на русский язык.
... • מורה למתמטיקה
... • מוג לציור
... • מהברה כ־יכיקה
... - שיעור כימייה

. • מסיבת שירה

. • הכוה לבדרנה
5וויי00בהי

Q Склонение имён существительных множественного числа
ПАДЕЖИ

именительшай
родательный
дэтельпый
винительный

творительный
предложный

BOIlPOCbl

кто? ,по?
кого? чего?
кому? чему?
кото? что?
кем? чем?
о ком? 0 чём?

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

ученики, у'штеля, занята^ книги
уче^жов, учителей, за» шиш книг
ученжам. учители, 3анятиям_, книгам
учеников, учителѣ занятие, книги
учениками, учителями, заттиями, книгами
об учениках, учителях, занятиях, книгах

() 6. Напишите слова, датн.1е в скобках, в нужной форме. Проверьте себя no таблине.
*C полученными словосочетаннми составьте предложения.
с нетерпением адать (чего?) (каникулы) ...; спрашивать (у кого?) y (pooume11u) ...,
хорошо подготовиться (к чещ )?׳к (экзамены) ... ; любить (кого?) (учителя) ... и
(одноклассники); разговаривать (с кем?) с (друзья) ... (о чём?) о (дела) ...; обратиться (с
чем?) с (вопржы) ... (к ком )?׳к (ученики) ...
7. Составьте небольшой рассказ (5-6 предложений) на тему «Мой школьный .!тень».
Используйте словосочетания из упражнения 3, 4, 5, 6.
8. В газете «Наш Иерусалим» напечатано объявление. Чтобы прочитать его
полостью, нуіюю доішсать пропущенные слова и названия курсов. Вам поможет
следоюдой справо’шый материал.
Названия курсов:
«Вечерний сеанс»;
«Израильское радио и телевидение: новости и тскутцис события»;
«Современное израильское искусство и его иудейские истоки»;
«Короткий рассказ в израильской и переводной литературе».
Слова для справки: театр, neciHSI, музыка, помощь, обсуадение, лектка.
лексика 1א?צ
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HepycaniMCKUto uucmunwm образования н кудьппры «Мила» npedcma(J//f/em
спегрмпьные курсы:
а) « ... »
Курс создан
новых репатриантов и cmapOJIcn/toe, которые хотят познакомиться с
библейскими сюжетами в израи.ткком искусстве - прозе, позз1{1{. кто. .... ... и ....
Вторнж, 17.00- 19.30
б) « ... ))
Изучение иврита c . . . израильского іато.
Воскресенье. 18.00 - 19.30
в) « ... »
Курс вкпочает в себя ч׳те!ше коротких рассказов и HX ....
Среда, 18.30-20.00
г) « ... »
Курс познакомит вас с . . . израильского радао и телеввдения.
Вторпк, 18.00 - 19.30
3а дополнительной информацией обращайтесь в инстал-т «M-Іила».
Тел. 02-6233164
Ул. Раби Лкива, 8 (направо с ул. Гилель, 18)
сюжет • ,עלילד
cmapOJ1CuJi- A71
"" 9. Укажите вопросы, на которые вы .можете ответит!», про>ттав объявление H3
упражнения 8. Устно ответьте на них.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Как называются курсы?
Для кого от созданы?
Когда проводатся занятия?
Сколько времеін длится ка>ы1^׳и урок?
Сколько учеі-ков будет обучаться в каадой группе?
Как зову т учтелей. которые будот работать на курсах?
Чем будут заниматься на курсах?
Где находится институт?
Как можно получить дополнительную информацюо?

10. Представьте, что вы отбываете курсы. Натніите объяллеіне c соответствующей
инфорльацией.
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$ Сравните!
купать
умывэть

К'паться
умывать£!

одевать
(кого-то)
пршіёсыватт
учить

одевать^
(самому)
причёсываться
у4ить£!

встречать
ссорить
мирить

встречаться.
ссориться
мирить,£!

(c кем-то)

радоваться
yIIH влять£!_
огорчаться

( чему-то)

радовать
удивлять
огорчать
обидеть
серить
во.!шоватт
беспокоить
тревожить

(KtOZ0-mo)

(чем-то, кого-то)

сердоться
обидеться

(na что-то, на кого-то)

во:шовать^
беспокоиться (о чём-то, о ком-то)
ттевожиться

11. Вставьте соответствуюише глагот^і из справки. *C ііолученшлми
словосочетаниями составьте предложения. Каждое слово молено использовать только
один раз.
Слова для справки: учиться, переодеть, 6ecnoKOt1u!bCJl, подружиться, ozopoamb,
радоваться, обидеться, помирить.

... .друзей, ... успехам в учёбе. ... своим ітоведеішем. ... о pe3ym,rarax зюамена, ... в
школе, ... ребёжа, ... с о/шоклассником. ... на шутку

Пишите правильно!
Не нужно (что oenamb?) ссориться с друзьями.
Oh часто (что делает?) ссорится.
Над хорошей иуткой молено и (smo coenamb?) посмеяться.
Дети весело (что делают?) смеются.
^Про

ишошм: -из, а пишем: -ться или •тея
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12. Выберете из скобок нужные глаготт и впишите их вместо пропусков.

1. Moil друг ..даже когда ... He o чем.
(беспокоиться, Успокоится)
2. Мы хотеда ... ещё вчера. Рон ..... co мной только завтра.
(встретиться, встретится)
3. Сколько можно ...! Y того, кто часто ..., нет друзей.

(ссориться, ссорился)
4. Если он ..., то напишет контрольную работу хорошо. Перед контрольной
работой обязательно нужно ... на серьёзную работу.

(настроиться, настроится)
13. а) Прочитайте правильно даітые пар!,! слов:

помириться - помирится, учиться - у'щтся, сердиться - сердится,
торопиться - горогштся. находиться - нахо.датся
б) Составьте и запишете c даштыми глаголами пары предложеі-шй.
Образе!(: Он старается хорошо учиться. - Он хорошо учится.

По-русста

HE говорят: Olli она не находится ..

Правильно: Он/онаотстіствует .. или: Его/её нет .

Когда ты их встречаешь? - Когда ты с ними встречаешься?

()

14. Прочитайте советы учеінку. Заі^шите глаголы в !)'жной форме.
1. Буда внимателен, когда (собираться) ... в школу.
2. Тьі (справиться) ... с эадаітем, ecj»! (сосредот0<а1/т,ся) ....
3. Плохо, если ты (волноваться) ... перед эюаменом. Ты должен
(наУяться) .. . на свои знант.

* 15. Дополните даалог глаголами из справки в нужюй форме.
Слова дл справю!: засмеяться, лениться, )׳питься, волноваться, сердиться,

переписываться, оставаться, перебрасываться, расслаУться, нравиться.
Мой приятель всегда ... на рштелей.
• A что тебе так не ...? • епра^ваіо.
- На уроке не даіот ..., всё время им что-то от тебя нужно. - отвечает.
-Может, ты ...?
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- Что 11,1! Я всё время в работе. C друзьями по сотовому .... c соседом по парте
записками ... , !у, утлбнусь или ... иногда.
- Когда же ты ... ?
•He ..., время на учебу ....
ш

16. Про׳штайте текст. Объясните, как вы понимаете значеіше выделетоных
выражений.
Хотя мне уже идёт девятый год, я только вчера догадался, что уроки всё-таки надо
учить. Любшль не юбишь, хочешь не хочешь, лень тебе или не лень, а учить уроки
надо. Это закон. A то можно в таную историю вляпаться. что своих не узнаешь.
51, например. вчера не успел уроки сделать. Вместо того чтобы учиться, запускал во
дворе змея в космос. H я так завозился с этим змеем и космосом, что совершению
позабыл обо всём на свете. Мне было так юпереено играть, что я и е'мать перестал
про какие-то там уровд. Совершешю вылетело 113 головы. A оказалось, тшкак нельзя
было забывать про свои дела, потому что иолушлся позор.
51 утром немножко заспался, и. когда вско'шл, времени оставалось чуть-чуть... Но я
читал, как ловко одеваются пожарные, - у нж нет нн одного лишнего движеі-HHJI, и мне
до того это понравилось. что я пол-лета реішровался быстро одеваться. H сетодая я как
вско'шл и глянул на часы, то сразу понял, что одеваться надо как на пожар. И я оделся
3а одну мину)' сорок восемь секунд весь, как следует. B общем, в шкоу я поспел
вовремя и в класс тоже успел примчаться за секу^^ до Раисы Ивановшл.
(По В. Драгунскому)
запуска змея - 7■ 'עפיפקm
завозился • jl.Jt ;־17־

y' 17. Укажите правильные ответы в соответствии с содержащем текста.
1. Сколько лет герою рассказа?
A. восемь
Б.девять
B. неизвестно
2. Почему мальчик. не сделал уроки?
A. не знал, что задано
B. не хотел выполнять домашнее задание
B. забыл
3. Чем занимался мальчик?

A. играл
B. ушлся бьіетро одеваттся
B.спал

Puc R. Jlocrnra
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4. Что почувствовал мальчик, вспомнив, что не выполнил домашнее задание?
A. сожалел 06 этом
E. радовался
B. ему было все равно

18. Выпишите и! текста выделешыіе выражена, которые соответствуют по значению
слсдѵюшим словам и словосочетаниям.
оченыбыс'ро - ...
попасть в Heripltllinoe положение, в непродтную ситеацию - ...
быіло забыіто - ...
будет очень плохо - ...
абсолютно всё - ...

19. Перескалште текст, употреб.^ глагоші, оканчивающиеся на -cJI/ •сы.
20. Как вы умаете, что произошло на уроке? Продолжите рассказ.

CatoU/oe
Хочется мирного мира
И счастжвого счастья,
Чтобыі нчто ие томіию,
Чтобы грусгалосы не часто.
Хочется синего неба
И зеленого леса,
Хочется белого снега,
Яркого ікётого лета.
томило -

.ѵli

• Наготе в стихотворении глагош, оканчивающиеся на -CJI! -сь. Почему поэт ^шет:
хочется (а не «я XO'IJ»), грустилось (а не «я zpyity»}?
• Выіп^^те из стихотворец^ пары одиокорешыіх слов. Обыішю )'Потребление
словосочетаний, состоящих из однокореиньіх слов, является в русском языке речевой
ошибкой. Для чего автор исполызовал слова с одним и тем же корнем? Обоснуйте свой
ответ.
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На перемене

Ш 1. Прочитайте текст. Обратите вимаіте на выделенные слова.
Сразу же после звонка распахиваются двери классов, и в KOplfJlop выливается несрая
толпа. Школа наполняется разноголосым шумом. Bee &гут. Ка^даи старается успеть
как можно больше: выпить воды, взять книги из библиотеки, вернуть диск приятелю,
0бсу;.шть записи последнего концерта рок-руппы, купеть бутерброд в бгшжайіием
магазинчике, пере^г)'ться словом с другом из парамепьного
Все говорят громко, стараясь перекричать друг друга. H3 общего гула вдруг
доностся:
- К.ак, га ничего не знаешь?
• Эго я ни c кем не разговариваю?
- Он ни у кого и не спрашивал...
- Это уже ни дли чего не используешь, только выбросить остаётся...
- Ничего себе!
- Нет, нн от кого не слышала.
Шум нарастает. H вдруг - звонок. Ещё минута - и наступает спасительная то^иа.

парцельный 1<J1acc -

=1 Унотреаіенне отрицательных местоимении

никто
не находать (Kozo?) никого
не спрашивать (у Kozo?) нну кого
не говорить (кому?) ніікому
не обращэт'ься (к кому?) 1111 к кому
не смореть (на Kozo?) ни на кого
не вос^адаться (кем?) никем
не встречаться (с кем?) ніі e кем
не вспомтать (о ком?) ніі ком

ни что
не знать (чего?) ничего
не годиться (для чего?) ніі d.Ul чего
не удивляться (чему?) ничему
не подходоть (к чему?) ніі к чему
не верить (во что?) нн 60 что
не нітересоваться (чем?) ничем
не сравнивать (c чем?) нн e чем
не ^'мать (о чём?) нн чём

eJ СЬрицательные местоимения с предлогами пинутся раздельно!
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2. Составьте и затштге 6-7 предложений c разлишплми словосочетаніями из таблшжі.

3. Измешттс предложения по образіу.
Образец: Этот ׳уче^ж знает всё. - Этот ученик не знает ничего,
1. B новой іиколе я знаю всех.
На перемене Ира успевает поговорить со всеми.
3. Это было секретом для всех.
4. Мой друг удивляется всему.
5. Борис обращался 3а помощью ко всем.
6. Света интересуется всем и всеми.
7. Мои однокласснжи узнали обо всём.
2.

Phc. B. Jlccirna

^Сравните!
ничего не понимать
ніі с кем не разговаривать
ніі ,ртя чего не испо^зовать
ніі от кого не с.111,1шать

нечего понимать
не с кем разговаривать
не .UJIJI чего использовать
не от кого слышать

4. Выберите из скобок подходящие по смыслу слова. Озаглавьте текст.
Ну, вот, опять (misew. нечего) ... не понимаю. И, главное, спросить (неу кого, ни у
кого) ....На уроке (не c кем, ни c кем,) ..не поговор^ь: учительница, в^іишь ли. не
разрешает. Да и не спраишваю я (неу KOi!J:J, Hit у KOi!J:J) ... (m, o чём, не о oe,w) ...
Скорей бы перемена ! Хотя и там адап хорошего (ничего, нечего) ...: вообще (не к
кому, mt к кому) ... не подойдешь. Все заняты своим делом.
- Оказывались ли вы в стуаюи. оіщеанной в тексте? Расска^^ге об этом, используя
огрицатель№1е местоимеіщя. В с^׳чае затруднеі ^׳обратитесь к таб.^е.
- Представьте, что на перемене вы встретились с этим ученном. Что бы вы ему
посоветовали:?
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71 5. Укажете в правом столбце значении, соответствующие выраже^тг
приведенным слева. *Составьте с д.зтдічи фразеологизмами предложеніи.
1. Пропускать мимо ушей
2. Ветер в голове
3. Бить баклуши
4. Закрывать !׳таза (на что-то)
5. Жить на широкую ноіу

ш

а) намеренно не обращать вшмания
б) ничего не делать, лениться
в) ни о чём не закрываться, быть легкомыслеишім
r) ^ть, ни в чём себе не отказы вая
д) ничего не слушать

6. Прочитайте текст. О51,яс1ште значение слов, выделении жирным шрифтом.

Большая перемена . Из всех классов высыпают девочки, у всех в руках пакеіиш с
завтраком; все едят, разгуливают по корадорам. Но Меле
не нравится. Она хочет
завтракатт с удобствами.
- Нет-нет! На хо^ ׳и собаки не едат. За мной! комагщует Меля и ведёт нас в боковой
коридор'Шк, где в тёмном уголке около приготовительного класса стоит большая
скамья. Мм усаживаемся.
Меля раскрывает корзшючку, где у неё находатея парадные запасы еды. Она
берено и аккуратно, как-то очень аппететно раскладывает всё на большом листе
бумаги и, 01кинув pyKY назад, словно прицеливаясь, негромко бормочет:
• Н-ну... Посмотрим, что l)'T есть... Ну, мне нравится вот :)Ta ci!Mza\ Очень
славненькая... Потом поедам телят^ши... A на десерт -пирожные!
H она с адаетитом начтает поглощать бутерброда с сёмгой.
- Я, понимаете, дето*ии, ужасная обжора! Люблю покушатт!
Меля могла бы нам этого и не говорить. Мы с Маней уже раньше заметили это.
Некоторое время мы все едим молча; с полным ртом не разговоришься. Медо ест,
прямо сказать, c упоением. На неё даже шітересно смотреть. Съев сёміу, она
облизывает пальцы, потом вытирает их бумажкой и берётся за телятину. ГЫрожны.х у
неё два: наполеон и трубочка с кремом.
Она протягивает HX нам на ладош:
- Которое раньше съестт, а которое - потом, а?
- A какое тебе болте нравится, с того и начдоай.
- Оба нравятся! - говорит Меля со вздохом, но, поймав, берётся за наполеон.
М1,1 с Маней тоже доедаем свой завтрак.
(По A. Бруштейн)
ciJJ.tza - вид рыбы
7. Y слова «большой» моіут быть различные значет. Обтисните HX в данных
словосочетаниях.
большая перемена, большой человек, большая скамья, большая должность,
большой палеи, большой даст, большой праз^^, большая ммья
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8. Укажите в правом столбце значения, соответствуете словам, дантім слева.
а) любит долго спать
б)не соблюдает >игстоту, не любит мыться
в) очень много ест
г) вызывает симпатию
д) не ттобит деяться ничем ни с кем
е) не соблюдает порядок; неряшливый
ж) тобит •шстоіу и порядок; аккуратный
3) ведёт себя со всеми очень мило

1. жадана

2. симпатяга
3. миляга
4. чистюля
5. неряха
6. обжора
7. трязнум
8. сот

9. Меля называет есбя «ужасной обжорой». Как ещё мо;г;по eC назвать: a) неряха,

6) симпатяга, в) жадана, r) чистіоля? Объясдате, почеи׳.
В

Существительные общего poOa

уда вите J1 ьны iif удив ите.1 п,н^

большой■ '׳большая
ужасный/ ужасная
невероятный' невероятна
неисправимый/ неисправимая
известный/ известая

симпатяга
мшіяга
чистюля

HepRxa
тжора
грязнуля
COHfl
жадина

10. Представьте, что вы участвуете в разговорах ііжолыошов. Дополните ,диалоги
подходящими по смыслу словосочетаниями из таблища.

а)
•Ты знаешь, у нас в классе новенько!
• И как он?
• ........ ! Добрый, удаібчивыій, co всеми уже познакомился.

б)
• Hy и соседка у мет! Сил нет терпеть!
• Что слѵшлось?
• Bee веши разбросаю!, ™когда пчего не уберёт!
- He nonMaio, почему гы здашься. Давно известно, что она ... ....
в)

• Ты посмотри: опять Рон жуёт. Ha каадой перемене только и .делает, '!го еет: ׳га
бутерброд, то булочку, то шоколад.
• Тоже мне новость! Он...........
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г)

- Удавителыю, Дана и Рина сёсры, a таіше разные!
- Да. Рніа -........ . .B комнате у нее - ни пылинки, все вещи аиуратно сложешл.
- A Дана, наоборот,...........;,[()Ill нее в комнате убрать - событие.
Напоминаем !

OH
его -y !!его

ее

ем)'-к!!ему
им - с ним, 0 нём

ей -к !!ей
ей -c !!ей, о !!ей

OHA

OHH

y !!ее

!!х - у !!их
им - к !!им
ими - с !!ими, 0 !!их

() 11.а) Наі^гите слова из скобок в правильной форме .
Да, конечно, слониха была больна. Я подошёл к (она) .... дерзка в руке открытый
пакет c булошками, и пропнул (on) ... ей. 5I был рад (она) ... видеть. Давненько мы
не виделись с (она) ....
(По B. Драгунскому)
б) Продолжите рассказ, употребите местоимеі! «он», «она», «они» в разных формах.

E. Окуджава
Большая nepeMena
(школьная песенка)
Долгий звонок соловьём пропоёт в ^^^те.
всем школярам перемее ׳в судьбе обещая.
Может, затем, чтоб напомнить тебе обо мне,
перемена пржодит большая.
BpeMll не ждёт. Где-то замерли те соловьи.
Годы идут. Забываются школьные стены.
Но до конца - ш׳о, видамо, в нашей крови оз^щате большой перемены.
Ut.KO!lflp = UtKOAbHUK
6 нашей крови - Di) ?)?yn .

Булат Окуджава. Рамблер-Фето

• Слово «перемена» употребляется в стихотворении в разных значениях. Перевежте его
на иврит (הפסקה,  )שמויв данных словосочетаниях.
перемена в судьбе - ...
большая перемена (в школе) - ...
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- B каком из этих значений слово «перемена» употребляется в последней строчке
стихотворения?
• Автор стихотворения выразил мысли и переодвагвд человека своего поколения. Как
вы представляете того, от чьего имени говорит поп? Какого он возраста? Какой у него
характер?

Школьные кружки
1. Обрагате ві-шмание на выделешпле слова.
Когда репетшщя хора мальчиков окондалась, унтель пеітя Борис Сергеевич сказал:
- Hy-ка, расскаяутте, кто из вас что подарил лмме на Восьмое марта? Hy-ка, ты,
Денис, доклада вай.
- Я маме на Восьмое марта подарил подушечку для иголок. Красивую. На лягуип)
похожа. Три дая шил, все пальцы исколол. 51 две такие сшил.
A ХЬпка добавил:
- Мы все по две сшитт. Од! ׳- маме, а друпю Раисе Ивановне.
- Эго почему же все? - спросил Борис Сергеевич. - Вы что, так сговоршшсь, чтобы
всем шить одно и то лее?
- Да нет, - сказал Валерка, - по у нас в кружке «Умелые рут» - мьі подушечки
проходили. Сперва проходили чёртиков, а теперь по.итцечт.
• Каких ещё чёргков? - удавился Борис Сергеевич.
Я сказал:
• Пластилмювьіх! Наши руководатеда Вояода и Толя из восьмого класса полгода c
нами чёртиков проходили. Как придут, так сейчас: «Лепите чёртиков!». Ну, мьі и
леішм. а оіш 6 штаты играют.
• С ума сойти, - сказал Борис Сергеевич. - ГІо^шечки! Придётся разобраться!
Шо В.Драіунскому)
2. В соответствии е содержанием текста вставьте пропущенные слова.
Маль^жи ходат в кружок «........... ». На занятиях все делают одао
Руководатели ... играют ......... , а малыши лепят . .. и шьют ... .

..............

И 3. Составьте из дашіы.х слов предложеіи запшните их. Какое предложите не
соответствует содержание текста?
1.
2.
3.
4.
5.

учитель / после / мальдат I хор / разговаривать I с / пегте / репетшщя.
восьмой I руководать I ученики / класс I кружок.
узнать I новый I на I Денис / занятия I много I Ь^шка I кружок I и.
учитель! HH[t«3 I праздник I мама I подарок I кі дети IhI преподнесда.
).дивить рассказ I Борис Сергеевич міальчики.
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4. Запоттите проіуски словами из текста. Обртгите внимание на вопросы'
подарить (smo?) ... (каку?) .... исколоть (что?) ..., быть похожим (на кого?) ...,
про.ходать (,mo?)... (c кем?)..играть (во что?) ..., летать (Kozo?) ...

ѵ Задавать вопросы от одного слова к другому
помогают вопросительные местоимения:
КТО? что?
кого? чего?
кому? чему?
кого? что?
кем? чем?
о ком? о чём?

5. а) Ваш друг недавно начал изучать русстай язык. Он хочет рассказать о

кружюх, в которых занимается, но не может подобрать нужные слова. Помогите ему:
допишите к датшым глаголам недостающіе существительные.
рассказывать

(что?) историю

биосаіь
играть

(что?) ...
('!то?) ...

переводить

петь

(кого?) ...
(что?) ...
(кого?) ...
(^о?) ...
(что?) ...

кормить

(кого?) ...

1штать

(кому?) OOHOK/taccHUKOM
(о чем?) onvmeutecmeuu
(кому?) ...
(во что?) ...
(на чём?) ...
(кому?) ...
(кому?) ...
(а чём?) ...
(кому?) ...
(о чём?)
(чем?) ...

б) Постарайтесь понять, о катах кру=ахи что именно хотел рассказать вашдруг.
Заішттате 3-4 предложения.
Образец: В кружке «lvh>1 и окружающий мир» Дан рассказывал одноклассникам
интересную историю о путешествии в Кению.

m

б. Особой достопримечательностью пашей школы был ее «теат^». Так
получилось, что брат преподавательницы литературы - известный режиссер, лау!еат
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BC51KHX премий Иван Васильевич Афанасьев - руководил театральным учитащем. Он
был уверен, что актёрские дарования. надо искать и обнаруживать
нев родильном
доме, то, уж во всяком случае, среди школьников. Его сестра-учительница посоветовала
обнаружгть пи таланты в её нжоле. И реодссёр обнаружат! Поэтому по воскресеньям
в наш зал устремились театраш со всего города. Зал - когда не только яблоку׳, но и
ставе негде было упасть - вмешал человек двести. И попасть в него статалось
престижным. То, что на спекгаших требовались и приставные с^ліья, было нашей
дополнительной гордостью. Часто можно было устаішать: «Вчера мы быта у
Афанасьева!» «Вы ещё не были в афанасьевском театре? Ну, как же так?»
(По А. Алскснп)■׳
джіпопримечательнос/иь- 1'Л'
дарования обнаруживать-m,;;

►►I

7. Закончите предложения в соответствии с содержанием текста.
1. В школе открыта театральны кружок, потому чо...
A. школа находилась недалеко от театра
Б. в школе училось много талантливых детей
B. в школе работала сестра режиссёра.
2. На спектакта приходата...

A. только учении іикол^і
Б. тобители театра со всего города
B. студенты театрального училиша
3. Школьники ...

A. гордатась своим театром
Б. не иіпересовалисы спеіггаклями
B. сами етавита спекгавди
4. О школьном театре рассказывает...

A. руководитель нжольного театра
Б. отан из учеников школой
B. учительница татературьі
8. Найдэте в тексте синоним к слову «дарования».
9. Выпишите из текста слова с тем же корнем, что в слове «театр». 06'1>яс1те

значение каадого из них.
10. а) Объясните значеше выражетая «яблоі( ׳упасть негде».

б) B русском языке нет выражения «сливе упасть негде». Как вы ^міаете, д.м чего
автор употребил его?
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11. Выносите одао из сле^'іоших заданий (no вашему выбору ).
а) Вы c .11pyroM I ™другой 3aH1rnaeTecb b одном и tom )l(e Kpy)l(J(e. 06cyAHTe ваши
занятая.
б) Вы только что узнада, что ваш друг / ваша подога заюшается в крудже. Вас это
заинтересовало. Расспросите о работе дожка.
в) Учителе порудол вам собрать информіадоо о том, в ка^ кругах занимаются
ваши одноклассники. Какие вопросы вы зададите? Напишите их.
г) Признайте название кружка и расскакте о том, чем там занимаются.
12. Напишите co4jn»eHHe o кружке, в кoтopoм вы занимае-гесь или xoTeJtJ.1 бы
заниматься. Как называется кру^к? Сголько в нем ученигов? Чем там занимаются?
Что нового вьі узнали и чему научились?
&

Пpoчитaйтe фра nieHT юмopиcтичecкoro стихотворения A. Барто. Над чем
смеётся ^^тесса?

Болтунья
1!то болонья Лкта, Aloil,
3то BoBro вы^'мал.
A болтаты-то мне когда?
Мне болтаты-то негогда.

мол

- כלומר

Драмкружок, кружок по фото,
Хоркружок - мне петы oxoM,

драмкружок - הוג לדרמה
xopKp\YcoK חוג

3а кружок no рисованью
Тоже все голосовала

голосовали

- הצביעו

А Марья Марковна сказала.
Когда я шла вчера из зала:
- Драмкружок, кружок по фото Это слишком много что-то.
Выбирай ceбe, ;uיyжoк,
Один кагой-нибудь кружок.

- Как вы 11."маете, в каком темпе нужно читать, ־но стихотворение? Объясі-ште свой
ответ.
• Как вы представляете себе героюпо стихотворения? Расска^те о ней.
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Мой лнюимый предмет
1. Обратите внимание на выделенные жирным шрифтом слова.
Серёжіу то 11 дело раздирали противоречивые желания. Бывали дай, когда в нём
вспыхивала страсть к математш<е, ион часам» садел над учебшжами. С гордостію
показывал Сергей 0Tzy. как он расправился c трудиейиими задачами, и они начгаіали
играть, составлять уравнения из самолётов и автомобилей. зверей зоосада и деревьев в
лесу.
A потом совершеіиіо незаметно страсть к математике испарялась, и Серёжу
нрііттіітіваліі, как магнит, двери nafoparnopuu. Oh выбирал удобный момеіт и в.ходал
в них вместе с чу^м классом, садался в уголке, набтодалі, как возятся с деталями
старите !кбята. Тут он чувствовал себя хорошо.
(По E. Велтистову)
противоречивые )׳равнение

-

nafopamopu,

-

2. Объясните значение выделенных слов и выражений: наадиге соответствия в правом и
левом столбике.
1.
2.
3.
4.

то и дело
раздавали желанію
срасть всіплхивала
часами
5. притягивали, как магдат

а) много времени
б) очень привлекада
в) часто
г) многого хотелось
д) поклялся иіперед

*3. Дополите диалог словами m левого столбика упражнения 2.
• Тебя совсем не видаю! Где ты пропадаешь?
• . . . просиживаю в компьютерном классе.
• Удивительно! Раньше ты вроде б1,1 не увлекался
компьютерами. Что :)то вдруг у тебя всга>ш־ула ...?
- Сначала начал играть в компыотеріше игры. A теперь меня
раздирает ... придумать свою игру.
- ГІеткели 3то так увлекательно?
- H не говори, притягивает, как ....
• Трудно?
-Ещё бы, ... пр^одатся обращаться за помощью к удатело.
4. Вам нужно выяснт^ каіне учебніе предметы нравятся ваиим одаокдассіикам
и почему. Составьте вопросы
анкетирования и задайте HX вашему соседу /
вашей соседке по парте. Используйте глаголы: интересоватмя, увлекатмя,
заниматься, готовиться, упражняться, тренирзоваться.

Образец: Какіш учебньш предметом тьі интересуешься, больше всего?
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5. Напишите слова из скобок в нужной форме.
Профессор, и.'ш Вовка Корольков, -сосед Серёжи no (парта) ... Ero тетрада - .хоть
сейчас на (выставка)
или в музей: іоі (ошибки) .... ID! исправле^гё, одни
аккуратные метие букво1жи и іщфры. Да и самого хозяшта (тетрадь)
можно
демонстрировать в музее. Профессор знает про всё на ( сеет) .... на'ипая от моллюсков
и кончая (космос) ... . Но он не задаёте«, никогда не задирает нос перед
(товарищи) ... . Для него самое главное в (жизнь) ... - это математака. Когда
Профессор видат какое-нибудь уравнение,он забывает обо всём на (свет) ... .
(По E. Велтистову)
моллюск 6. Наготе синотимичшле выраженія в предложена, ввделемном жир^ім шрифтом.
7. а) Сравните поведение двух мальчиков: Сере= (упражнение 1) и Вовы
(упражнение 5). Чем отличается их отношение к учебным предметам?
б) Расскажите, какой из мальчжов вам более симпатачен и почему.

ш

8. Ответьте на воп|3осы, предложенные в тексте.

Литературу я учу уже не первый год предмет как претіет, іичего особенного. Но в
этом году всё изменилось. К нам в класс пришёл новый учитель. Доброжелательный,
ос^оумный, весёлый, он скоро стал наншим кумиром. Каадьій его урок превращался в
интересную бесе^׳. Часто он говорил что-то неожиданное о такга простых вещах!
Одна^да кто-то небржно бросил: <Л'1ы Пупкина проходим». И учитель тихо, но так,
что мы замерли, даже, кажется, дышать перстани, сказал: «Пушкина не проходят.
Пушкина ׳нтают, изучают, исследают. Путиным восхшдаіотся. О нём ^мают». И
после небольшой паузы добавил: «Те, кто умеет ^ап».
C тех пор на уроке я не только сгушал учителя, но и ^׳мал вместе с ним. Иа урок я
нОс свои вопросы и сомнеі-DIJI. A JI считал литературу dsy1״Hl>1M предметом ! Теперь она
для меня самый тобимый.
Как-то раз учитель преднося нале «Поработайте жрнадистами! Возьмите шітервыо
у учеников нанііей ніконы. Лучшие из иж мы оіубликуе.м. A тему пусть каадый
выберет сам». Я ршил побеседовать со своими одноклассниками и c выпускниками
шкотпя о том, какой предмет для іаадого - самый любимый. 51 долго готовился н в
конце концов рения, что задам сле^цтоніще вопросы:
- На какой урок ты всегда идешь с радостью? Почему?
- Что имешю привлекает тебя?
- Будет .׳и связан твой тобимый предает с буадщей прюфессией?
- Иногда отношешне к предмету со временем меняется. Происходило id! это в твоей
школьной жизни? Что на тебя иов;^ло?
Первое интервью завтра. Как я волнуюсь!

27
9. Расскажите о своем тобимом предмете или возьмите интервью у своего .npyra I своей
по;ц>уги. Ec;< считаете нужным, измените вопросы ит< добавьте свои.
10. а) Составьте мигн-словарь: перевейте с иврита на русский язык.

י11בית ספר יס
הטיכת ביניים
בית ספר תימן
רבעון
שליש
מחצית
מ־צועות בחיר־
מקצועות חובה
בגרות

б) Очень часто прюодатся слышать, как израильтяне, говоря на русском языке,
),потребуют слова на иврите. Вот несколько фраз из речи школьников. Исправьте в них
ошибки.
1. Моя младшая сестра учится в есоди, брат переходит в хативѵ, а
я уже в тихоне.
2. Нам не ставят оценки за ривъон и шлиш, только за ма.ха^от.
3. Какие м^цоот б.хира ты изучаешь?
4. Все мищоот хова всегда в раснисагпти первыми уроками.
5. B пом году мы уже начинаем сдавать экзаметал на багрѵт.
11. Про'шта^есведения о системе школьного образования ll Россж. Допожоте
таб^у !(׳пятыми о системе образовать в школах Израиля.
Система школьного образования
Продолжительность !школьного обѵчегня
• началыне классы
- средгоге классы
- старшие классы

Учебный го,; делится на
четверти
полугодия
семестры
триместры
Оценка знаний учащих ся
Ка^кѵлы проводятся
после каадой четверти
во время религиозных праздников
петом
В каком возрасте на0׳нают учиться в школе?

Россия
Нлет
1-4 класс
5 - 9 класс
Ю - 11 класс

+
+

5 баллов
(1- 5)

+
+
6 лет

Израиль
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25 -30

Сколько учащ^ся ll классе?
Есть ли обязательные 11 необязательные дм
изучения учебные предметы?
Сколько иносіпаішых языков изучается?

+

B KaiKHX классах сдаются экзамены на аттестат

1 -2
11 класс

зрелости?

12. PaccKalfilITTe о школьном образована в России и в Израиле. Вам поможет
таблица из упраления 11.
13. Представьте, !׳то к вам в гости приехал ваш ровесник из России. Обсудате с ним,
как учатся школьники в PoccHH 11 в Израиле.

,,чг A. Городницкий
***
51 не любил тебя, доола,
51 тебя не гаобил.
Твои величины искомые
Все я перезабыл.
Даты твоих сражений
Лежат смирны и тихи,
Без всякого выражения
Читаю теперь стихи.
Но я замога^׳, я вспомгоо
Вееетп-іей воды nacmoii,
CyMepKU утэетией комнаты,
Кота еще класс ігуетой.
Нагретую крышл ׳парты,
Солнечный луч на плече,
ІІылшнки над яркой картой,
Пмшупще в луче,
H медный гремучий колокол,
Который ce^o6oO 61111.
Как JI гаобил тебя, школа,
Как я тебя гаобил.

Смерки-оъпт
2peMy4titi - Djm
cso6oq> 61111 - mv'H'?

Алектаіыр Горсднидаті.
PaM6nep-(J)0T0

искомая величина - о?)) 77)?
елшрныnacmoii- 3дгеь в 3na4emm: Л1&7ПЛН

- СГветьте на вопросы в соответствии с содержагнем стихотворения.
1. Как вьі считаете, гаобил J111 поэт свою школу? 3а что?
2. Что он забыл, а о чём помтт?
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3. 0 каких уроках oh пишет?
4. С каким чувством поэт всптишает о шсоле?

L

14. Как вы умаете, будете ли вы любить свою школу через много лет? О чём
именно вы будете вспоминать, а что захотите забыть? Расскалоте об этом.

Контртльные

m

1. Озаглавьте текст. Обратите внимание на выделеі^іе жирным шрифтом слова.

После обеда папа спросил:
- A ты чего, Павтмс так давно не был ѵ нас?
-Да, - сказал я. - Где ты пропадал? Что ты делал?
- Что делал, что делал... Лнг^свдйизучал, вот что делал.
Я прямо oneuuw. Я сразу понял, что вес лето пустяками занимался. C ежами
возился, в футбол играл. Л вот Павідо времени не терял. Он изучал английский и
теперь сможет переписываться с английскими нжолын^ами и 'штатъ англ^ские
книжкш. Я сразу почувствовал, что умираю от завнетіі, а T)'T ещё мама добавила:
- Вот, Дениска, учись. Это тебе не футоол!
- Молодец, - скззал папа. - Уважаю!
Павлик засим.
- К нам в гости приехал студент, Сева. Так вот он со отой каадый день занимается.
Вот уже целых два месяца. Я совсем измушлся о ׳этих занятии, похудел на двести
граммов.
• Так ׳по же ты не пользуешься своими знаниями? - удавилась мама. - Ты почему,
когда вошёл, не сказал нам по-ангжйски «здравствуйте»?
- Я «здравствуйте» ещё не проходал.
- Ну, вот ты поел. Почему не сказал «спасибо»?
- Мы до «спасибо» ещё не дошда.
• Павлик, а науш-ка меня, как по-английски «раз, два, три», - попросил я.
- Я этого ещё не изумл.
- A что ж ты изучил? 3а два месяца ты хоть что-н^удь изучил?
• Я изумл, как по-английски «Петя», • торжествующе объявил Павг^.•
По-ангжйски «Петя» будет «Пит». Вот завтра при,^ ׳в класс и скажу Петьке
Горбушку. «Пит, а Пит, дай ластик!» Наверно, рот разинет, ничего не поймёт. Вот
смеху-то будет! Верно, ,Денис?
- Верно. Ну, а что ты ещё знаешь по-анг^Фски?
• Пока всё.
(По В . Драгунскому)

oneuitm - הייתי המום
ластик -
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2. а) Объясните значение выраженод, выделеіHHhix в тексте. B этом вам поможеттекст.
б) Составьте и запишите предаожения c этими выражениями.
3. Вставьте необходимые по смыслу слова в соответствии с содержанием текста.
1. Па^до изучал ант^Лск^ язык ....
2. Ero учителем был ....
3. Пав;^ очень ... от этих занята.
4. Денис .... 'ITo летом не занимался анггайским.
5. Павг^< знаег по-английски ....
4. Иак'ште в тексте сиюгимы к слову «учить».
5. Изымите тсьмо своему другу/ своей подруге в Россшо и расскажите о своей
школьной жили. Ответьте в ішсьме на сле^юаде вопросы:
- Какие предметы ты изучаешь?
- Какие из ihlx тебе нравятся больше .11pyrHX и почему?
- Как проводшиь время на переменах?
- Занимаешься jtH ты в кружках?
- Чем увлекаешься в свободное время?

Рис. B.
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Урок 2 BTOpo« урок
зья и знакомые
Вы научитесь:
• вести разговор о друзьях н знакомых;
- знакомиться с новыми людьми, начинать разговор;
• рассказывать н писать о том, что нравится в друзьях, как вы c друзьями
проводите свободнос врсмя;
• использовать в устной н письменной речи формулы речевого этикета, которые
принято употреблять при знакомстве н в начале разговора;
• правильио строить и употреблять в речи сложноподчинёниые предложеиия
c придаточными изъяснительными;
• согласовывать прилагательные c еуществительиыми в различных падежных
формах.

Что мне нравится в моих друзьях

1. а) Обратте внимание иа выделенные словосочетания.
Как-то раз мы заговорили о дружбе. Какті
до^ен быть настояиінй друг? Каждой мог
высказать свою точку 3perna:
• Надёжным человеком, на которого можно
положиться в трудную Minivyry. Недаром
говорят: друг познаётся в беде.
• Друг познаётся не только в беде. C хорошим
другом ты делишь и горе, и радость .
• Верному другу можно доверять, он никогда
не подведет. Плохо, если у тебя нет верного
друга.
• Коиечно, о верном друге мечтает каждый.
точка
положиться —
oh

не подведет - 7~א לא יכשיל

Отясиите значение пословицы «Друг познаётся в 6eoe».
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Окончания имён ирилагатмьных определяются
при ПОМОН(Н вопросов
Единственное число
Мужской род

:то ,друг (какой?)
бьіть у друга (какого?)
обратиться к друіу (какому?)
ценить друга (какжо?)
говорить с другом (как!!,!!?)
мечтать о друге (каком?)

верный, настоящий друг
у верного, настоящегодруга
к верное, настоящее дру!у
верного, настоящего друга
с верным, настояи^м другом
о верном, настоящем друге

по подруга (какая?)
быть у подруги(какой?)
прийти к подруге (какой?)

бпизгая. искренн.!!!! подруга
у близкой, искренней подруги
к близкой, искренней, подруге
близкхто. искреннюю подругу
с близкой, нскренней нодругой
о близкой, искренней, подруге
Множественное число
верные, нскренниедрузья
верных,
друзей
к верным, искренним друзьям
с верными, нскренними друзьями
о верных, искренних друзьях

Женский род

встретить подругу (какую?)
говорить с нодругой (какой?)
вспоминать о подруге (какой?)

no ,друзья (какие?)
ценить ,друзей (каких?)
обратиться к Друзьям (как!!,!!?)
общаться с друзьямн (как !!,!!и?)
мечтать о друзьях (какія?)

2. Напишите прилагательные в правильной форме. Пользуйтесь вопросами.
чтобы He ошибиться.
Образец:

С іюлученными CJ1OBOCO4eTaHH5!MH COCTiiBbTe 5-6 предложений.

интересный
c (какнм?) интересно. человеком, от (какого?) интересною человека, к (какому?)

интересному человеку
серьёзный
в ... разговоре, после ... разговора, к ... разговору

настоящий
в ... дружбе, в ... дружбу, для .. . дружбы

близкий
с ... друзьями. Для ... друзей, о ... друзьта

() 3. а) Напишите прилагательные из скобок в правильной форме. б) Обратите
внимание на знаки препинания в конце какого пред;ю־лсения. Прочитайте нх с
правилыюй интонацией.
1. Мне пе обойтись 6C3 (дружеский eec&otu) ... компании!
2. 51 встретил (очароваіельный) ... ,девушку!
3. Так трудно без (надёжный) ... ,друзей!

C

4. (cepbi!3Ho1ii) ... человеком иногда бывает скучно..
5. О (верный) ... друге можно только мечтать ...

71 4. Укажите в npaBOM столбце anTOHH.\11>l к 11pHJ1ai־aTeJt1>n1>I.\1, данным Cnena. KaKHe
Ka4eCTBa вы статаете пoлоנкитeльными. a какие - ожидательными? 06'b51cnnTe,
почему.
1
2
ר

4
5

6

болтливый
серьёзный
11paB.11nBb1n
невозмутимый
общительный
C^W-MHbin

а) замкнутый
б) лживый
в) лeгкомыcлeниый
r) хвастливый
д) мол׳таливь1й
е) вспыльчивый

5. От каких атов 0бpa30вaны npHnaraTenbUbie «дружелюбный» и
«,106p0JKenaTenbHb1l1»? KaK вы noHHMaere зіючение этих ^іов?

ѵ дружелюбный = доброжматмьный
дружетобньт -  מאיר פגים, פנים,׳JOO
a06p0JKenaTe.lThnHil -  מפתן, רצון טוב1
: מגל,בעל רצון טוב
дружеский - ידידותי

6. Cocтaвьтe и 3a11HU1HTe все возможные c04eTanH51 из сіов первого и второго
столбика.
cobct

дружелюбный
доброжелательный
дружеский

тон
унывю
человек
отношения
разговор

Мне ,до сих пор непонятно, KaK na'ianacb nauia IIpyr^a. Но naMJJTb о ней 3a сорок
лет не стёрлась, не потускнела. Мы трое - Шютик, OcbKa ня - были нуяаш Друг
Apyry.
C IIaвIИKOM nac объединили поиск! своего места в жизни. TepneTh н 11peoдo11eвaт>ו
неизвестное было легче вдвоём. Мы хотели достичь цеті и искали доро^ ׳к ней то
вместе, то врозь. Мы c.ходилиcь и pac.ходилиcь יбpaли бодросто и 11a,!le)l(,lly в
стойкости другого, который caxi в ce6e пой стойкости не чувствовал. Hae связк^ли
и внешние о&тоятгльства жззни: мы CK,!leAH іа одной парте, жили в одном
подъезде, вместе готовили уроки, у пас были общие увлечения. У тас вв^^тало^
общее отношение к люадм, ко многим жизненным 14:)(ז1ו;^(וף. Пішіи вкусы
coвnaдaли. НЬм иpaвилоcь и не ^aB^ra^ одио и то же.
C Оськой было по-другому. Мы не жили радом и не моти вклеть^ Macro. Он был
младше itao, но с ним можно было товорить о многом, потому что он был pa3внт,
іачнтан, остроумен. C Оськой было интересно, весело. Бывaлo и грустно, и
тревожно.
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Всякое бывало, ho в памяти остался солнечный свет, который потом уже никогда
не был так ярок.
(Ilo IO. Нагибину)
не потускнела s'7
o6cmoJ1me11bcmea жизни - 0"пЛ 11)03יב
8. Ответьте на вопросы в соответствии c содержанием текста.
1. Что объединэдо трёх друзей?

2. Что связывало іероя повес™ н Павлика?
3.
4.
5.
6.

w

Что друзья ценили в Оське?
Какге чувства испытывает герой повети, вспоминая своих друзей?
Как он говоритобэтом?
*Что вы цените в своік друзьж? Расскажите об этом.
9. а) C кем из участников диалога вьі согласны? Почему?

Лоттабыч: - Деньги - это власть, деньги - это слава, деньги - no сколько угодно
друзей! Вот что такое деньги!
Волька: - Кому щжньі друзья за деньги, слава за .деньги? Ты меня просто смешишь,
Хоттабыч!
(По Л. Лапшу)
б) Какая из следующих пословиц может служить заголовком
понимаете значение к^едой из них?

диалога? Как вы

1. Старый друг лучше новых двух.
2. Скатки мне, кто твой ,друг, и я скажу, кто ты.
3. Не имей сто рублей, а имей сто друзей.

A. Дементьев
Друг познается в удаче
Так же порой, как в беде, Если он душу не прячет,
Чувства не держит в узде.
Друг познается в удаче.
Если удача твоя
Друга не радует - значит,
Друг твой лукав, как змея.

не держат в узде - אינו מסתיר רגשות

лукавый - ערמומי

• Первая строчка стихотворения напомннаетоб известной пословице. Какой имеино?
- О каких чертах характера пишет поэт?

10. Расскажите о своём друге/ своей подруге. Используйте материал урока.

35
Новые лакомые
1. Прочитайте фрагменты из повести K. Шахназарова «Курьер». Обратите

внимание на выделенные слова м выражения.
а)

• Давай познакомлю пас?! - предложил отец. И, не дожидаясь моего согласия,
кривдул: - Наташа, Наташа, иди сюда!
Отец представил меня:
- Moii сын Иван ... A ■no Наташа...
Я улыбнулся и пожал ей руку.
- Очень приятно, - егапал я.
• Баш пана много рассказывал о вас. очень рада...

Я

б)

Ножиной мужчина в больших очках сказал, )׳казав на меня:
• Это наш новый курьер. Мирошинков, если не ошибаюсь?
- Да, • ответил 51.
• A зовут как?
- Иван.
- Вот! • громко сказал он. - Прошу любить и жаловать. Меня зовут Олег
Перович Чащин. Я главный редактор. И добавил:
• Ну вот, знакомство состоялось.
в)

3a столом собралась вся семья. Moe появление

всретолн весьма доброжелательио.
• Сегодня, • заявил 11р<>4>ессор, • вьі имеете честь познакомиться с топичным
представителем современной молодёжн. Любопытный экземпляр! Кстати, как
ваше имя?
- Иван, - ответил JI.
• Это нужно было )׳знать прежде всего, • сказала Ка׳га.
- Очень хорошо, Иваи, - проговорил нрофжсор, - очень хорошо. Меня вьі знаете,
Катю тоже. Это моя мать Анесса Ивановна, а по супруга Мария Викторовна.
(Но К. Шахназарову)
курьер - שליח

2. НаДдиге слова 11 выражения, которые используются при знакомстве. Какое из нмх
почти не употребляется в современном языке?
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Как .Mbi говорим
знакомиться/ познакомиться
здороваться1 поздороваться с кем?
ссориться '׳поссориться
помириться-'мнриться

с отцом/ с ним
с мамой/ с ней
с друзьями' с ними
с родителями/ с ними

знакомить/ познакомить
ссорить' поссорить
Kozo? c кем?
мирить/ помирить

подруп■ с мамой
сына с другом
отаа с дочерью

3. Составьте диалог в соответствии о одной из следующих ситуации.

Используйте слова и выражетшя из упражнения l и таблицы.

1. Бы прнти в новый класс и знакомитесь с одиоюіассникамк.
2. Бы знакомите своіо подругу. '׳своего друга со своими родителями.
3. Бы знакомите свою новую подругу/ своего нового друга со старыми друзьями.

4. Дополните текст недостающими словами и выражениями. Озаглавьте
потпгчениый рассказ.
Как-то утром я прогуливался в парке и вдруг )׳видел человека, лицо которого
показалось мне знакомым
- ... - поздоровался я с ним.
• .... - ответил мне он.
Через несколько ,!!ней вечером я возвращался с работы и опять встретал этого
знакомого незнакомца.
• .... • поприветствовал он меня.
• . . . , - ответит я.

Так мы случайно встречались ещё несколько раз к всегда ве^иво ... друг с
другом. Наконец я решил. что нам пора ... .
- Меня зовут Мікаил, - представился я.
• ... A меня - Давид.
H T)'T я вспомнил; ТЧ'Іы же учились в одиом классе! Бот почему его лицо показалось
мне знакомым! Сколько же лет прото с тех пор!

?

5. Как вы понимаете выражение "знакомый незнакомец"? Почему герои рассказа

не узнали друг друга?
6. Прочитайте объявления, опубликованные в газете, и отаетьте на вопросы,
приведённые п^е.
Приглашаю на встречу учеников
школ ьі Nl! 17 города Москвы
Марину Г’орину, Алепу Пресс u
других. Позвоните, пожалуйста;
־
ТелетЬон: 05-3287145

Отзовитесь, выпускники 1954 года
школы N2 3 города Киева Михаил
Гуревич 1.1 Дмитрий Ривлнн.
Теле<Ьон: 06-1492367
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?

1. Почему хотят встретиться бывшие одноклассники?
2. Какой, ио вашему мнению, была их школьная жизнь?
3. Откликнутся ли бывшие одноклассники на прнглашетате?
4. Как они будут готовиться к встрече?

7. Представьте ce6ee, что выпусміикн школы встретились через много лет. Как ошт
будут приветствовать друг друга? Напишите 3 — 4 слова или выражения, которые
непольз^от при встрече.
8. Найдите соответствне слов и выражений, принятых для ириветстеия и начала
разговора в русском языке и в иврите.
Здравствуйте!
Как дела?
Привет!
Что нового?
Как поживаешь?
Что слышно?
Ть! прекрасно выгладишь!
Кого мы видим!
Сколько лет, сколько зим!
51 рад тебя видеть!

!אהלן! ה״

! נראה נהדר/ה נראית/את
? שלומך,מד
! את מי אנחנו רואים
!שלום
!;נברר שנים ויובלות
!אני שמח לראות אותך
?מד נישמע
?מה חדש
?מד העניינים

9. Ваш друг только недавно начал !сучать ру^кий язык, и ему трудно начать
разговор. Посоветуйте ему, какое прнветствне лучше вьібраты в карвдой из
следующих сипаний (используйте слова и выражения из упражнештя 8).
- Вы встречаете человека, с которым давно не виделись.
 ־Вы хотите подчеркнуть, что рады встрече.
- Вьі хотите сказать собеседник) ׳что-то приятное.
-Вы приветствуете человека, который по возрасту старше вас.
- Вьі здороваетесь с ровесииком.
- Вы хотите проявить внимание по отношению к собеседник)׳.
- Вы выражаете заинтересованность ,делами собеседники.

ІІШІ 10. Выполните задания, прнведённые ниже.
В этот вечер .долго не .могу заснуть. Мне всё видятся какие-то воображаемые
дети - Лёня и Тамарочка, с которыіми я буду дружиты. Лёня представляется ,мне
высоким мальчиком, заносчивыім, драчуном - в общем, довольно противным. A
Тамарочка .мне почему-то заранее необыкновенно мила. Y нес; растерянные и
уднвлённые добрые глаза и нежные, безволыньіе ручки. Она будет учнтыся в нашем
классе, я её познакомшо со веей нашей компанией.
Веё время я не переставая mpeufY всем, а в особенности школьным подррккам,
какая едет к нам прелестная новая девочка, Тамарочка Хованская, как с нею будет
весело, интересно дружить! Nfci сразу же найдёмт общий язык!
Мы решаем встретить Ивана Константиновича с его новой семыёй у них дома. Ото
будет лучше.

38
Когда приезжие входят в переднюю, мы с мамой выходим им навс^ечу. Иван
Константинович, o'lem,, водимо, утомлённый и xxnonoma.uu и дорогой, увидев маму и
меия, весь так и засветился улыбкой.
• Вотэто - Тамарочка... - предстаіиіяет ои. • Вот Лёня . .. Аэто, дети, - показывает
он иа нас с мамой, - посмотрите на них внимательно! - Это мои самые лучшие
друзья. Да-да, и она, • обнимает он мега, • она, Саніурка, тоже мой старый, верный
J:\l)yr. Это ell ма ма, Елена Семёновна, удивительнейшая женщина! А есть ещё и
папа - товарищ мой, доктор, он, наверно, потом придёт. Знакомьтесь!
Я не столько слушаю слова Ивана Коистантиновича, сколько смотрю иа Тамарочку
и Лёню. .Лёня, в общем, такой, каким я его се& представляю: высоконький
мальчишка, кудрявый, только таза у него не дерзкие, а добрые, ласковые. Он весело
и просто здоровается со мной.
-Дедушка нам про тебя всю дороіу рассказывал!. . Даже немного поднадоед! • Он
весело смеётся. • Теперь держись: окажешься ие такая беда тебе!
И он убегает из комнаты.
Но когда я подхожу к Тамарочке и от души протягиваю ей руку, опа отсраняет
свои руки:
• Сейчас... Сниму перчатки!
51 воду её лицо - очень хорошенькое. В этом лице -равнодушне, безразличие ко
всем и ко всему и какая-то заносчивая гордость.
Наконец Тамарочка поправляет кудряшки на лбу - и улыбается мне. От этого она
сразу становится мюіее и ближе. Она протягивает мне руку:
• Ну, теперь можно знакомиться...
Мы жмём . .друг друіу руки.
Мы идём домой. Нас провожают Иван Коистаитииович и Лёня. Мама с Иваном
Константиновичем поотстали., .мы с .Лёней идём впереди.
• Слушай, • говорит мие .Лёня. • Что я тебя хочу сказать... 51 ведь знаю, о чём ты
сейчас думаешь. Тебе Тамарка не понравнлась?
• Н-не очень...
• И тьі к нам больше ходить не хочешь?
• Н-не очеиь...
• Ну, так ты :'!то брось! Тамарка - она не такая уж плохая. Её дедушка избаловал.
Вот оиа н воображает.
• А тьі? - спрашиваю я. • Ты бьт - бабушкин?
• Бабушкин... • тихо призиаёся .Лёня.• Она со мной дружила. Как с большим всё
равно.
Мы молчим до самого нашего дома. Если бьі .Лёня был девочкой, я бы ему сказала:
«Давай дружить, а?» Но как-то не говорятся у мега эти слова... Никогда с
мальчишками ие дружила.
Уже попрощавшись, Лёга кричит мне:
•Так ты смотри, приходи к иам!
Я кричу ем) ׳вслед:
• И ты к нам приходи!
( Ио А. Бруштейп)
компания —
трещать - много говорітіь
хлопоты —
заносчивая гордость -

1ידזי,י־
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11. а) Расставьте пункты мана в соответствии с содержанием текста.
1. Первые впечатления.
2. Ожидание встречи.

3. Начало дружбы.
4. Какие они - новые знакомые?
5. Знакомство.
6) Кратко перескажите текст в соответствии c планом.
12. Вставьте необходимые по смыслу прюагательные

в соответствии с содержанием текста.
Pl<c. H. f.iJlbHHCKoro

1. 5I с нетерпением ж.чу встречи с ... друзьями.
2. Лёня представляется мне ... мальчиком, а Тамарочка - девочкой с ...

глазами и ... ручками.
3. 51 все время рассказываю о Тамаре своим ... подружкам.
4. Лёня оказался ... и ... мальчиком.
5. Тамара показалась мне ... и ... девочкой.
13. Что озпачает выражение «найти общий язык»? Выберите правильный ответ.
Найта общий язык-это ...
A. разговаривать на одном языке
Б. учить один и тот же язык
B. хорошо понимать друг друга
Г. понимать язык страны, по которой вы путешествуете

©
• Саша, вьі с Роном познакомились только вчера, а уже успели найти общий язык!
• Даже два: русский и иврит.

14. Ещё раз прочитайте текст. Была ли у вас в жизнн похожая ситуация? Расскажите
о том, какими вам представились новые друзья, как произоішіо знакомство,
оправдались ли ваши ожидания.
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A. Дементьев

Друзья
(отрывок)
Дружба, вероятно, как транзистор,
Ловит на знакомой eii волне
Иаши беды, радости и мысли,
Если с ними мы наедине.

tnpcmmtcmop- 1';־

Ничего я 6e3 друзей не значу,
Hu черта без них я не cMory.
И они не могут жить иначе,
Видно, тоже у меня 6 долгу.

не значшчь — jiJI ,on
hu черта - 1:i7&&
6 do!IZ) - /iWJ לי

- Что, но мнению попа, самое главное в дрз^^? Согласны ли вы с его точкой
зрения?

Как ми с друзьями проводим время
1. Обратите внимание на выделенные предложения.

Молодёжь immepecyiom cnopm и non-музыка
Политика иитергсует молодёжь в меньшей степени по сравнению с новостями
спортивной жизни и поп-музыкн.
Об этом говорят оп'бтикованные недавно данные опроса общественного мнения,
проведенного Институтом социальных исследований среди молодых людей в
возрасте 14-24 лет.
Колее четверти опрошенных (270/o) залипли, ■ito предпочитают проводить
свободное время на трибунах стадионов.
Меломаны, пристально следящие за жнзныо н творчеством поп-звёзд самых
разных направлений, составляют 22%.
Любопытно, что 6 верхней части списка увлечений находится таюке
охрана животных. Этому посвящает себя к^щый пятый молодой человек.
Достаточно высокой популярностью пользуются таюке компьютериые игры ( 18%),
скейтинг и сиоубордашг (17%).
Приверженцы «классических» ,молодёжных течении: хиппи, панкн, «тобители
граффити» и «бритоголовые» - состамяот явное меньшинство. Hx .доля - от 1% до
4%
Что касается политики н религии, то здесь ,цела обстоят не блестяще. Лишь 4%
опрошенных проявпяют интерес к вопросам религии и политики.
(Из газеты)
меломан — большой любитель музыки, пения
приверженцы молодёжных течений —
mimn '7m>;
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ѵ Что показывают опросы общественного мнении?
Опросы общественного мнения показывают, что молодёжь увлекается спортом.
Что любопытно?
Любопытно, что юноши и девушки за/1111,\1аются охраной эшвотных.
Что интересно?
Hinepecno, что только 4% участников опроса увлекаются политикой.

2 Закончите предложения в соответствии с содержанием текста.
1. Только четыре процента молодых жодей говорят, что ...
2. Двадцать процентов участников опроса утверждают, что ...
3. Более четверти ответивши на вопросы заявили, что .. .
4. Восемнадцать процентов опрошенных считают, что ...
5. Почти столько же юношей и девушек заявили, что .. .
6. Двадцать два процент;! молодёлш признаётся, что ...
3. ГІрочнтайте анкету. Письменно ответьте на вопросы. Дайте полный опют.
Вы считаете, !׳то в свободное время лучше всего
- смотреть телевизор
- Hrpaib иа компьютере
- спать
• заниматься спортом
Вы уверены, что в выходной день стоит
• еходнть на етадиои
• встретиться с друзьями
• убрать квартиру
- еделать уроки
Вы знаете, что полезно
- делап зарздку
- курить
• есть много овощей и фруктов
- поздно ложиться спать

111c. В. Чижикова

Вы слышали, что вредно
• есть много сладкого
- бегать по yrpaM
• рано вставать
• слушать музыку
4. Дополните анкету. Предложите вашему другу I вашей подруге ответить на
вопросы. При составлении вопросов используйте выражеиия: вы думаете, вы
надеетесь, вы yoeOtllliICb.
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5. Обратите внимание на выделенные выражения.

Братья были близнецы, хотя и совсем непохожие: Стаен к белобрысый, а Борька
худой и темноволосый. Жіши они душа в душу. И увлечения у Дориных были
одинаковые. Больше всего они любили книжки про технику и роботов. Дома у них
был механический кот Alill ловли мышей, звали его Меркурий. Правда, ни одной
мыши он не поймал, зато бросался под ноги гостям и хватал нх за Стилки
железными челпостями.
Еще в пой компании был первоклассник ,[()конии. Верн&, даже пе первоклассник.
B школу он лишь собирался, а пока ходил в "приготовишку" - самую старшую
группу детского сада. Но ведь те, кто, например, только перешёл в пятый масе, тут
же называют себя пятиклассниками, не дожидаясь новой осени. Вот и Джонни не
стал )1(,11ать.
Детсадовскую жизнь и порядки Джонни холодно презирал. Он отлично умел
читать и решать примеры с "иксами", зим, как устроены космические ракеты и
электропробки, 11 терпеть не мог вся^е хороводы и "^си - лебеди". Чо"1!ая
программа подготовительной группы была не для него.
Если жизнь в ^уппе становилась нестерпимой, он просто брал под мышку*׳
«Сказки братьев Гримм» и уходил к малышам. Малыши смотрели на Джонни, как
совдаты на прославленней генерала. A их воспитательница н:1 него чуть не
молилась: Джонни изба^д её от многих забот.
Ребят из младшей н средней группы Джонни любил. Конечно, они были народ
иеобразованньій. но это по .малолетству, а не по глупости. И носов оии не
заднрали. A как они слушали сказки!
Малыши верили ^жоннн и чуть что бежали к иему.
(По В.Крапивину)
презиралчахлая нестерпимая —
прелавленный —
no малолетстсу- רך

6. Найдите выделенные в тексте выражения, которые соответствуют по значению
следуто^м словам.
не хвастались, не гордались собой - ...
очеиь ие любнл, иенавидел - ...
сразу же - ...

дружно- ...
очеиь любила, обожала не подходила ему, не усваивала его - ...

7. Расскажите об увлечениях героев рассказа. Как, по-вашему, они проводят
свободное время? Что делают?
*8. Представьте, что у вас есть возможность встретиться с героями рассказа. Какие
вопросы вы бьі им задали? Напишите

3 - 5 вопросов.
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9. Напишите письмо своему Другу/ своей подруге, которы Й которая живёт в России.
Расскажите, как вы с израштьскими друзьями проводите свое свободное BpeJJI.
Расспросите о том, что он/ она делает в выходные дни или на каникулах.
Используйте материалы урока.

A. Дементьев
Ты сказал мне,
Что превыше дружбы
Нет на этом свете ничего.
И добавил, улыбнувшись грустао, «Потерял я друга своего...
Он всегда был редом в час тяжёлый.
И на болтовшо не тротил ныл,
C виду крепкий, ка к осенний жёлудь,
Он таким ив нашей дружбе был.
Скольких я потом из сердца выгнал,
Сравнивая с корешем моим.
Он умел дружить и жюпь 6es 6btWO,
Потому и стал незаменим ... »

превыше - <г7я

не тратил пыл - מרץ
жёлудь ,/)פרי האל

לא

Kopew - הבר
^:J1CW11b дез выгод - nm
неза.метемый -  החליף,' לWlii

10. Как вьі понимаете слова «превыше дружбы нет на этом свете ничего»?
Что значит «уметь дружить»? Изложите свою точку зрения.

Kou Tpo/іьные
1. Прочитайте текст и выполните задания, приведённые ниже.
Обратите внимание на выделенные выражения.

1
Папа с мамой то о ,дело говорили: «Подружись с каким-нибудь мальчиком». Но
подружиться с как и м - н и б у д ь мальчиком для меня было невозможно. Я не мог
подружиться с как и м - н и б у д ь. Родители просто не представляли себе, как всё
это серьёзно и сложно.

2
Все пятнадцать лет моей жизни были оседанием друга. 5I не рассчитывал на его
чудесное появление, хотя и такие надевды были. 51 не сидел с.южа руки. Нет. я
ждал его. Всё время напрюкённо ждал, размышлял, готовил для него всіо свою
верность.
>•ך
Я на многю смотрел с тайной надеждой на дружбу. Нет,
не заведовал тем,
которые водились друг с другом, приятельствовали, вместе проводили время. Я
мечтал о настоящей дружбе. Как трудно было мне! Кто поможет в поиске друга? О
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дружбе говорит( и родители, и учителя, и дети. Говорили правильно, но в своей
жизни я оставался 00 воем 3TR111 одни на одни.

4

51 полюбил одииочество. Оно козюляло задуматься о ce6e и о мире. 51 стал миого
читать. Осо^ино мне нравились кииги-размынтения, дневиики, письма. 51
иабліодательиость. Это
пристально всматривался в людей, вырабатывал в
делало моіо жизнь очень слояшой. Мне было ■рудио общаться с людьми.
(По JI. Нечаеву)
2. Ответьте иа вопросы в соответствии с содержанием текста.

1. Почему герой рассказа не мог ии c кем подружиться?
2. О каком друге он мечтал? Кате требования он предъявлял к дружбе?

3. Что вы можете сказать о характере этого мальчика? Ка кой он?
3. Представьте себе, что такой мальчик учится в вашем классе. Что бы вьі ему

посоветовали? Как ои должеи вестн себя, чтобы найти друга?
4. Объясните значение выделениых выражений. B этом вам поможет текст.
*Составьте с ними предложения и запишите их.
5. B 'ретьем абзаце текста насадите выражеиия, синоиимичііые слову
«дружить».
6. Напишите сочииеиие о том, кого вы считаете иастояіцим другом/ настоящей

подругой. Используйте данные вопросы в качестве мана.
1. Какими качествами должен обладать этот человек?
2. Есть ли у вас такой друг подруга?

3. Расскажите 06 одном эпизоде, когда .цэуг/ подруга помогли вам.
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YpoK 3. TpeTim урок
Путешествіе. OJKpbHim. При^точемия
Вы научитесь:
• 06cvlK.llaTb с ,друзьями cboh впечатления ot экскурсий и путешествии:
- рассказывать 06 обычаад, особенностях быта пародов разных стран;
•строить сложноподчинённые лредаюжения с союзами где, куда, откуда;
- образовывать и использовать в речи деепричастия и деепричастные обороты;
• правшіьно употреблять в речи глаголы движения с предлогами и без п^даогов, а
также видовые пары глаголов;
• использовать в речи иесюіоияемые существительные.

1. Прочитайте диалог в липах.
• Бы заняты? Y вас важные дела? Бы должны.״
Бросыте все! Отложите ,цела в сторону!
Дела подождут! Мы отправляемся в путешествие!
• Какое?
- Ещё не знаю,
• Куда?
- Да разве это важно? Бее ерунда, кроме того,
что мы с вами становимся путешесгеенниками.
- Кто такой путешественник?
- Путешественник - это тот, кого позвала ДОГОГЛ.

2

ט.

Бынишніе из текста глаголы движения.

Дорог множество: прогулочиы.х, по которым вдти легко и просто, ,дорог •фудны.х и
даже опасных, с риском
жизни, дорог на суше, в пебе, иа море 11 дорог
космических. И вот что замечательно: д;и разных видов движений по разным
дорогам существуют сооіветствуюнше глаголы, например: всадник скачет на
лошади; разведчик ползёт, чтобы его ие обнаружили; партизаны пробираются в
густом лесу.

3. Вставьте глаголы 83 слов для справки в 1!жной форме.
Слова для справки: взбираться, uomu, скакать, кружить, брести, nllolmo
1. Туристы ... по узкой ,гопе.

2. Конный отрад ... по равнине.
3. Караван верблюдов ... по пустыне.
4. Альпинисты ... по крутой скале.
5. Корабль ... в морскнх просторах.
6. Вертолет ״низко надземлёй.
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Глаголы! движения

Движение в одном направлении
идти
бежать
лезть
ПОЛ3ТО

вести
плыть

Движение в разных направлениях
(много раз)
ХОДИТь
бегать
лазать
ползать
водить
плавать

4. Используя глаголы таблицы, составьте словосочетания no образцу.
*C nOJ!)"!eHHb1MH словосочетаниями напишите 5-6 npe.!VfOM<eHHH.
B одном направлении
идет в школу

B разных направлениях
ходит по necy

Глагаиы движения, употребляемые в прямом и переносном
смысле
в прямом смысле
Вдруг

coce}l.

Мелькнула чья-то тень.

в переноском смысле
Решение явилось неожтшанно.
Вн^анно мелькнула догадка.

Родители возвращаются поздно.

Мысль возвращается снова и снова.

Самолет летит в облаках

Время летит незаметно.

Дети 6ezym в школу.

Как быстро 6ezym coOOblI

Мама принта домой.

B голову пришла идея.

Boiiowne в подъезд.

Boiioume в м№ положение
(посочувствуйте).

Колонна демонстрантов прошла по улице.

Жіань npouma стороной (вдали от
важных событий, неинте!юсно).

47
*5. Составьте предложения co словосочетаниями из правой колонки.
Образец: Нужно было действовать немедленно, u peutenue явилось неожиданно и
быстро.

4

H. Некрасов
(0-rpbiBOK H3 поэміы «Крестаянскне дети)
Однюоды, в с^дёную зимнюю пору,
Я из лесу вышел; был сильный мороз.
Гляжу, поднимается медоенно в ropy
Лошадка, везущая хворосту воз.
I-I шестеуя важно, в спокойствии чинном.
Лошадку ведёт nod уздцы, >^жмчок
B больших сапогах, в полупиубкв жчинном,
B больше рукавицах... а сам с ноготок!

хворост
в спокойствии чинном —
лм,7,яти тх
בננחות

под уздцы -]0~ nt1n
nosiyiuy'OOK - 1'JjJ ?'JI?.)
овчинный - O'-i!r.V3

- Объясните значение выражения «сам с ноготок».
- Подберите синонимы к словам: студёный, шеспшуя, гляжу.
- НаФтиге в стихотворении глаголы движения.

Напоминаем!
Формы глагола

Незаконченное действие
(что дежппь?)

Неопределенная форма
глагола (инфинитив)
Настоящее время
Прошедшее время
Будущге время

прыгать, подниматься,
ех ать
прыгает, поднимается,
едет
прыгал, поднимался,
ехал
будет прыгать, будет
подниматься, будет ехать

Законченноедействие
(что сделать?)

ітры гнуть, подняться,
ѵехать
прыгнул, поднялся.
ѵехал
прыгнет, поднимется,
уедет

6. ^лишите глаголы, данные внже, в два столбика:
1. глаголы, передающие законченное действие, результат (что сделать?)
2. глаголы, выражающие незаконченное действие ( что демть?)
вести, привести, шагать, шагнуть, ползти, ползать, скакать, вскочить,
возвращаться, возвратиться, плыть, заплыть, мчаться, примчаться
7. B соответствии с таблицей образуйте от глаголов из упражнения 6 формы
настоящего временн (где возможно), прошедшего и будущего времени.
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8. Прочитайте токст-диалог мальчика и взрослого. Мальчик ра3т>яснает

B3pocnoMy символический смысл словгі <<,!lopora» как пути одного человека k
ApyroMy.
• Видишь. .aopora 3apocna... HaAo ee расчистить.
- A зачем? - ynopcTBOBaji JI.
• Hy, KaK же!.. Цветы и гргівгі своими коішями pa3py1ua10T .aopory.
- Зачем HaAo, чтобы onia не pa3pywanacb?
• Если Aopora разрушится, oua исчезнет, и никто ие узнает даже, что тут былгі
Aopora.
• Hy и 4epT с ией! - сказал я pa^apffiKennro. - Оиа всё paBH0 никуда не ведёт!
- Bee .aoporn куда-нибудь ведут, • скгізгіл ои c убеждёниостыо. - ^суди сам, paose
стгіли бы её строить, если бы она никуда не велгі?
- Ho если её aadpocimii, значит, oua не иужнгі!
• Ргізве мы знгіем, 11o4eMy Aopory 3aбpocилн? A может быть, кто-то на ApyroM Kornie
тоже npoбyeт её pa041<0THTb? Кто-то идёт мне HaBCTpciy, и мы встретимся. Недьзя
AoporaM 3apacTaTb,- сказал он TBepAO. - Я oбя3aтeльно ee pacrnmy.
- У тебя не хватит сил.
• Y меня o.llHoro - нет. Ho кто-то идёт мне иaвстpeчy и, может быть, npowiln уже
іюлнута...
- Дгілгісь тебе na .aopora!
- t].oporn -::,To oчeиь важно. Без ,aopor никто никогда не будет вместе.
• 5[ буду тебе помогать! - неожиданно
себя caMoro величал я.
(Ho IO. Нагибину)

9. Hail,llnre слова, в которых замючеиа главная мысль текста.
It, 10.
10. B
B CO
^ответствии с coдepжат^eм текста вставьте
глаголы в иужиой фо|1ме.

no смыслу

1. t].opora ... , и её ua.ao было ... .
2. Эта Aopora никуда He ....
3. Если бы .aopora никуда ие ..., её бы ие стали ... .
4. Кто-то ... мне иавстречу, и уже ... іюлпутн.
5. Bee .aopoirn кудгі-нибудь ... .

ш

11. Задайте Bonpoc к выделенным глаголам. Югое действие они Bbipa.aanoT:
незаконченное или законченное?

Звездолет в лесу
Олег лёг,
Ii komok, приник к стволу׳...
MepubiH Kopa&ib медленію опустился. Раздгілся реск. KopaGmb качнулся, chobho
земля была мягкой, pemMOBoil и !ут же в глаза Олег׳) ׳.aapwi ocлenитeльный свет.
Он иырнул 3a KopeHb, распластался no зем-iie. Луч csern обежал іюляиу, Bb1e15e™1
кусты״. II ynepcJI в коpaбль npiiii^TbHa.
• Что будем делать? - Олег чувствовал себя repoeм и готов был cpaжaться с
любыми космическими вpaгaми.
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- Іііохо, - говорил пришелец, не открывая таз, и ребята все время ощущали его
• Y меня теперь пет корабля, нет связи... , а они ещё вернутся. Они сделают
всё, чтобы отыскать меня и уничтожить.
(По К, Булычёву)
боль.

сжаться e комок — сосредоточиться, замереть. собрать все силы;
приникнуть к стволу — так приблизтпься к стволу, чтобы стать неотдемшым от
него, незаметным;
распластаться по земле — слиться с землей. принять форму поверхности земли:
упереться = наткнуться

m

Задайте вопрос к выделеииым глаголам. Какое действие они выражают:
незаконченное или законченное?

Рождение чемпиона
До соревнований оста^лаеь неделя. Мальчик тренировался каждый день. Они с
другом отмерили расстояние, равное будущему пробегу, — через лесок, до родничка,
который они обнаружит в лесу среди кустов под корнями сосен.
Друг с секундомером в руках ударял железякой по консервным банкам, которые
качались на березе, позвякивая от ветра. Это был сигнал: «Внимание! Марш!».
Раньше мальчик напрягал все силы, ежнмалея в комок, а теперь он бежал легко,
равномерно, красиво, с каищым днем наращивая скорость. Бежал до родничка,
иырнл под кусты, опускмся на землю, распластывался иа ней. упнрмся руками в
корни, приникал Губами к воде и пил, пил холодную, вкусную родниковую воду.
Потом тем же лёгким размеренным бегом возвращался к другу.
родничок, ppoGHUK — ]"І'С
13. Бьшишите из упражнений 11, 12 пары соответствующих друг другу глаголов по

образцу.
Что сделал?
сжался

Что делал?
сжимался

50

Употребление 2J/mO!loe движения c предлогами
nveonoz

Bonvoc

MHMO
вокруг
поперек
чего?
вдоль
напротив
с

(13
по
к

чему?

через

что?

о (06)
под

чем?

над

в
на

чём?

ilvuifev
Автобус промчмся мимо остановки.
Спутник облетел вокрѵг земного шара.
Бревно лежит поперёк дорого.
Экспресс следует 6es остановок
Поезд ндёт вдоль берега моря.
Автобус оетанавлнваетея ншітпшв дома.
Кто-то спускается c крыпіи.
Туристы вышли w леса.
Человек бежит по улице.
Альпинисты привлекаются к гопшине.
Груз переппаштяют че=• мост.
Ребёнок споткнулся о камень.
Мепо проходит п00 землёй.
Ракета взвилась над землёй.
Космонавт летит в космнчсском корабле.
Спортсмен поднэдея на воздушном шаре.

►►I 14. Закончите прешіоженют, добактая к Ka;K,Uox) подходя щее no смыслу
существительное н ставя его в нужном падеже.
Слова для справт: вода. лес. экскурсію, путешествие, лестница, дорога, театр,
вышка. 3e.if.Vl, стена, море, кухня.

1. Кто-то поднимается по ...
2.
3.
4.
5.
6.

Чайка летает над ...
Мальчик едет на велосипеде вдоль ...
Мы встретимся напротнв ...
Трещнна прониіа поперек .. .
Туристы отправились иа .
7. Пловец прыгнул c ...
8. Мы вернулись из ...
9. Водолаз скрылся под ...
10. Бабушка хлопочет на .. .
11. Спутник облетел вокруг
12. Дети долго блуждали по ...

Рис. B. Конашевича к «CKooKe
о ttape Ca.t1Tate>> A. Пуікіша

() 15. Прочитайте отрывок из «Сказки о царе Салтане» A. Пушмна. Употребите
глаголы, данные в скобках, в нужной форме.
Ветер по морю (гулять).. .
H кораблик(»0дде»лшь) ... .
Он (бежать) ... себе в волнах
На раздутых парусах
Мимо острова крутого,
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Мимо города большого.
Пушод с пристани (палить) ... ,
Кораблю (пристать) ... велят.
па^е —
палить = cmpe.JU1mb

16. Выпишите из отрывка глаголы 0 предлогами н существительными. Обратите
внимание, глагол «бежит» употребляется о несколькими премогами.
Образец: гуляет no морю

Соответствие приставок и предлогов
(до чего?)
до дома
Добраться
c горки
Сажать
(с чего?)
Отойти
(от чего?)
от ямьі
Доплыть
(до чего?)
до 6epera
17. Раскройте скобки, приставки соедините со словом, предлоги отделите.
(в) лететь (в) комнау; (до) прыгнуть (до) потолка; (от) плыть (от) берега;
(с) вернуть (с) трониин; (на) скопить (на) камеиь; (с) прыгнуть (с) коня.

d1 Сравните.!
Из Дома вышел человек.
3а домом был парк.
Под домом наииіи клад.

И3-3а дома показался человек.
Из-под дома выскочила кошка.

В Предлоги ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД пишутся через чёрточку!

18. Вставьте подходящие по смыслу предлоги «из-за», «из-под».
1. Человек выбрался ... обломков.

2. Солнце выглянуло ... облака.
3. Раненого удалось измечь ... развалин.
4. Зашуршали сухие листья, и ... иих вылез ёжик.
5. Машина выехала ... угла.
6. ...леса показалась деревня.
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Напоминаем1.
B-H3
идти в школ) ׳- вернуться из школы
быть в школе - прийга из школы

HA-C
идти на концерт - вернуться с концерта
бьіть на концерте - прийти с концерта

19. Вставьте пропущенные предаоги.
идти в кино - возвратиться ... кино; побывать на лекции - возвратиться ... лекции;
быть на уроке - вернуться ... урока; уйти в поход - прийти ... похода; отправиться
на экскурсию- вернуться ... экскурсии; поехать в Крым - приехать ... Крыма;
отправиться на Кавказ вернуться ... Кавказа

20. Вставьте пропущенные предлоги. *Составьте 5-6 предложений со
словосочетаниями, данными справа.
1) уходя ... ,дальние сутанствия - возвратясь ... дальних странствии
2) еду ... Петербург - возвращаіоеь ... Петербурга
3) направляюсь ... библиотеку - возвращаюсь ... библиотеки
4) отдыхаю ... іиіжке - вернусь ...
5) веду сестру ... детский сад - забираю сестру ... детского сада
6) повду ... дискотеку - вернусь ... днскотеки
7) о1 ׳ираішяюеь ... Хермон - возвращусь ... Хермона
8) встретимся ... Эйлате-вернёмся ... 3ilnna

Шёл До;1(,!].ь

и два ученика: один в школу, другой в жкинса.х.

71 21. Укажите в правом столбце значенію фразеологнзмов, данных слева.
*Составьте предложения с четырьмя фразеологизмами (по выбору).

1. Быть в двух шагах
2. Отойти в сторону
3. Блуадать в потемках
4. Вводить в заблуждение
5. Открывать глаза (на что-то)
6. Падать духом
7. Отвести дуну
8. Мчаться на всех парусах
9. Опускать руки

а) номочь правильно нонять
б) спешить то всех сшт
в) плохо разбираться в чем-либо
г) оставить попытки исправнть положение
д) находиться поблизости
е) обманывать
ж) отчаиваться
з) не вмешиваться, не участвовать в чём-лнбо
и) выговориться и успокоиться

22. а) Составьте словосочетання, используя подходящие по смысл) ׳слова AJJll
справит в нужной форме.
Слова для справт: берег, гора, свет, рмина. океан, путешествие, граница,

d:xcy’H21nt.
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отправляться в ... ; отіиіыть от ... ; путешествовать вокруг .. ; спуститься с• ...; iuj ыть
через ...; бродитъ no ... Африки; вернуться нз-за ... на..
*6) Напишите небольшой рассказ, используя полученные словосочетания.

Искусство видегь мир

m

1. Прочитайте текст и скажите, что значит вндеть мир тазами
первооткрывателя?
B паше врелы даже путешествия в космос стали привычными. Мы перестали
удивляться, перестали вндеть мир тазами первооткрывателя.
Путешественник до.5пкен быть романтиком. Романтик - тот, кто видит мир вокруг
себя особенным, загадочным, кто чувствует в каисдой вещи, в каэдом мгновении
сбытую загадку, тайну. Романтик умеет удиіияться 11 воспринимает самые обычные
вещи как чудо жизни.
Поэт Апексаидр Блок так выразил мысль о том, что самая обычная вепш,
иезначигельная, как пьілинка, во пришедшая к нам нз дхдыіих страи, помогает
почувствовать необычность (странность) жизни:
Быть может, на ноже карманном
Натешь пьшинку дальних стран,
II лир опять предстанет странным...

2. Случалось лн с вами хоти бы раз такое: вдруг открыть )IJlsi себя какую-то
вещь, какого-то человека, какой-то пейзаж, увидеть заиово, посмотреть на знакомое,
привычное новым взглядом'? Было ли такое открытие в вашей жизни?

Зпаете .пи. вы, что...
Компас - в наше время всем нзвеетный прибор доя определеннн сторон горизонта.
A появился он в Европе лишь в конце 12■ века.
Карманный нож, нли. как мы теперь говорим, перочинный
- одна из самых
необходимых вещей, которые следует взять в путешествие

?-

A какие ещ<! вещи нельзя забыть, собираясь в поход - в лес, в горы, в пещеры, к
раскопкам древних городов, к развалинам замков?
3. Прочитайте стхотворенне. Составьте список предметов, необходимых в походе.

Собираем походный рюкзак
Ножік, ложку, мнску, кружку
Взять с собой, конечно, нужно,
Не забыв при этом свечку,
Сшткц компас и аптечку.

54
Ho рюкзак не шкаф, не дом Поднимается с т>удом.
Bee, что надо, не забудь,
Выбрось лишнее - и в пу11>'

2 Образование деепричастий
Незаконченное действие

делать - делая
забывать - забывая
шагать - шагая
кричать -крича
собираться - собираясь

Законченное мйствпе

сделать - сделав
забыть - забыв
шагнуть - шагнув
закричать закричав
собраться - собравшись

4. Образуйте деепрнчастдоі от данных глаголов, сверяясь с таблицей.
думать - подумать, іулять - поп׳лять, проверять - проверить, отдыхать - отдох1)׳ть,
прыгать - пригнуто, открывать - отіфыть, собираться - собраться, отпраытятъся отправиться, возвращаться возвратиться

5. Образуйте от глаголов, данных в скобках, деепричастия.

Правила для путешестеенника
(Отправляться) ... в поход, свято собшодай важнейшие правила:

1. Умей думать о друга.х, (выдирать) ... маршрут путешествия.
2. Уважай местных жителей, их обычаи и традиции: только (уважать) ...
других, ты вправе требовать уважения к себе.
3. (Отдохнуть) на природе, ие оставдяй после себя мусор; береги природу, ие
(нарушать) ... условий жизни животных.
4. Не разрушай того, что построили люди (оградея, с^пеиа, навесьі) нли
животные (гнёзда, норы, муравейники, бобровые хатм),(выбирать) ... место
^я костра, палатки, побега.

2 Деепричастпыіі оборот
(деепричастие с зависимыми словами)
Предложение с двумя глаголами
Предложение с деепричастным
(два равноправных действи выполняет
ойротом (основное и добавочное
действие выполняет ооно и то жв лицо)
одно и то жв лиіт)
Он шёл и ни о чём нвдѵмыі.
On шел, hu о чем не дѵмая.
Моряки, проплывая мимо острова, ие
Моряки проплывали мимо остр06а и не
уввдеті его из-за тумана.
увидели его из-за тумана.
Туристы оказались в Jlecy н решили
Оказавшись в лесу, тѵристоі решали
отдохнуть.
отдохнуть.

$ Деепричастные обороты выделяются запятыми.
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6. L Измените предложения но образцам из таблицы. Расставьте запятые.

1. Путешественники применяли.компас и точите определит направление.
2. Туристы расположились v костра и запели.
3. Капитан ѵвндел в бинокль корабль с черепом и костями на флаге и 110HJU1. что
корабль пиратский.
4. Знаменитый путеіпествениик XX века Тур Хейердал испытал древний способ
океанского плаваніи и ,[(оказал возможность таких путешествий в ,[(ревности.
5. Путешестонник отравляется в дапміее плаванье и надеется вериуться
домой.
6. Открыватели иовых земель риали о свойстве магнитной сірслкн всегда.
указывать иа север и вооружились компасом.

* 6.2. H3 сложноподчнпениых предложений (левая колонка) образуйте предложения
с деепричастиьім оборотом (правая колоика) по образцу.
Cno:J1CHѵно&іннёнHoe n =0110:J1CeHue
Когда я жилу моря, я мечтал о

Предложение c deenpunacrnubiM обо׳гютом
Живя у моря. я мечтал о дальнем

далміе.м ^ашт.е.
Мы сверяем свой маршрут с картой,
чтобы ѵточиить свой ПУТЬ.
.Мы пользуемся компасом, чтобы
определить стороны горизоита.
Древние люди заостряли бревно,
чтобы ув&тичить скорость движения.
Когда люди догадались связать брёвиа
вместе. они изобрели тот.
Когда они выдолбили из целого ствола
древесииу, то получили лодку.

плаванье.

7. Составьте предаожения со словосочетаниями из правой части таблицы.

Несмоннеліые существительные
обратиться в справочиое бюро подойти к справочиомѵ бюро
посетить кафе
выйти из кафе
попросить .меню
выбрать блюдо в меню
украсить moae (':Jr?)
вын ить Korbe
пригласит в кино
иадеть пальто
включить ппоио
ремоитироцать utocce
построить метро

пришить пуговицу к пальто
выступать по радио
ехать no utocce
спуститься 6 метро

дать интежью
заказать такси

сообшить ште=ы0
ехать 6 такси

встетиться в фоі&.
положить сахар в Knrbe
ВЫЙТИ U3 KUHO
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8. Прочитайте реплим гида, встречающего п'ристов из России. Вставьте
необходимые по смыслу слова нз справки.
Слова для справки: фойе, метро, мелю. коре. такси,

бюро. каре.

1. Здравстауйтс, друзья! Добро пожаловать в Иерусалим! 5I гид экскурсионного ....
Зовут меня Иреиа. Как долетели? Как себя 1п'ветвуете после долгого перелёта?
2. Есть лн у вас ко мне вопросы?
3. Сейчас мы поедем в гостиницу «Хилтон» на маршрутном ....
4. Нет, ... у пас пока нет, но обязательно будет, это входит в планы будущего
сроитсльства. Зато у нас хорошее автобусное сообщение по всей с'ране и
комфортабельные железнодорожные поезда. A сейчас вас ждёт обед.
5. С ... вы ознакомитесь в ресторане, а после отдыха встретимся в ... и выпьем по
чашечке ... в очень )лотом .... Там .мы н познакомимся с вами поближе.
6. Вечером мы отправимся иа обзорную зкекурето по Иерусалиму. Вы увидите
ночной Иерусалим и, конечно, Старый город, Стену Плача и главные
достопримечательности Иеруеалнма.

©-© 9. Используя реилнки из упражнения 8, составьте и разыграйте диалог
туристов и гида.

Tern,-A6HB в музее «Мики-Израшь»
Фото Д. Таѵбкииа

Иерусалим. Яд ва-Шем

10. Дополните диалог недостающими репликами и разыграйте его по ролям.
Ирена: - Y меня для вас сюрприз. Израильская радиостанция P3KA приглашает вас
.дать интервью па радио лтя русскоязычных жителей Израиля, а их у нас болгс
миллиона. В общем, нас приглашают в Тель-А5нв. Так что сверх программы вы
побываете в пашем главном прп.мореко.м городе.
Турист: - ...?
Ирена: - ;Qa, Тель-Авив очень отличается от Иерусалима, его называют городом без
перерыва, потому что днём и ночью кафе, пабы полны. Всегда многолюдно иа
набережной, где под шум прибоя, смеются, спорят и обмениваются новостями
етудеіпы, солдаты и школьники. Город быстро раетёт. 3а последние годы в центре
появилась ноіяя деловая часть города - сити с до.ма.ми-гиганта.мн, замечательной
соврсменной архитектурой.
Туристка: - ...?
Ирена: - Верно, .мы поедем по tuocce Иерусалим - Тель-Авив, оно действительно
очень живописно, но не только этим оно замечательно.
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Турист: -.,.?
Ирена: • Это шоссе можно назвать музеем истории борьбы Израиля 3а свою
независимость. Вы увидите по пути оставшиеся на none боя военные машины тех
времён. Много израильскіх солдат пало на пом шоссе в Войне за независимость
Израиля, в сражении за Иерусалим.

©
Человек никак не реншт, где ему жить, куда ему ехать - везде свои недостатки: в
Америке свои, в Израиле свои, в Европе свои.
- Ну, реішши, наконец? - спрашивают у него,
- А нет ли у вас ,другого глобуса? - отвечает он вопросом на вопрос.

Знаете ли вы, что...
Названіи некоторых стран по-русски отличаются от названий на иврите,
например:

Испания - ספרד
Франция - צרפת
Египет - מצריים
реция - יוון

Г

• Составьте словарик известных вам сгран на русском языке и иврите, включая
данные выше.

Как называть жителей различных cmpan и zopodoa
Россия - русские/ россияне (жители России тобой
национальности) (россиянин, россиянка)
Израиль - израильтяне (израильтянин, израильтянка)
Армения - армяне (армянин, армянка)
Молдова - молдаване (молдаванин, молдаванка)
Англия англичане (англичанин, англичанка)
Украина - украинцы (украинец, украинка)
Америка - американцы (амернанец, амернкана)
Испания испанцы (испанец, испанка)
Итадия - итальянцы (шитьянец, итальянка)
Индии - индийцы (индиец, ивдианка)
Грузия - цтузины (грузин, грузинка)
Греция-греки (грек, тречаика)
Польша - поляки (поляк, полька)
Турция - турки (турок, турчанка)
Чехия - чехи (чех. чешка)
Швеция - шведы (швед, шведка)
Франция - французы (француз, француженка)
Германия - немцы (немец, немка)

Москва москвичи
Петербург - петербуржцы
Иерусатгм - иерусалимцы
Тель-Авив - тельавивцы
Ашкелон - ашкелонцы
Лондон - лондонцы
Нью-Йорк - ньюйоркцы
Берлин - берлинцы
Баку - бакинцы
Варшава - варшавяне
Киев - киевшгне
Минск - миігіане
Рим - римляне
Прага - пражане
Парюк - парижане
Одесса - одесситы
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\ 11. Используя данные таблицы, скажите,
а) в какой сране живут;
- французы;
- немцы;
грек!;
- непанцыі;
- россияне;
израильтяне;
б) как называют ;кителей:
- Одессы;
- Москвы;
Киева;
Петербурга;
Парижа;
- Лондона;
- Рима.

CrrapiiiiHhlfi

глобус

© Есть в России город Копейск. Кто в нем живёт - копейки? A в городе Анадыре
- ана-дырки? Кто же проживает в городе Архангельске? Может быть, архангелы?
Шутка есть шутка, а какже, в самом деле, лазыівать жителей так!« городов? Проще
всего назвать HX так: жители Копейска, жители ^адыри, жители Архангельска.
12. Ответьте на вопросы анкеты « Что ты знаешь о странах мира? »
а) Как называется денежная едииина:
- Росснн
- бол ьшнистіш европейских сран
- Англии (Великобритании) -Соединёниых Штатов Америки
б) Каким народам нрниадоежат эти таииы? (Соеднинте соответствеино)
1. Фламенко
2. Танго
л. Лезгинка
4. Краковяк
5. Казачок
6. Сиртаки
7. Фрейлехе
8. Чардаш

а) русский народный танец
б) гречжкни народный танец
в) еврейский народиый тіінеи
r) грузинский народный танец
д) венгерский народный тансц
е) испанский народны!! танец
ж) польский народный танец
з) аргентинскій! народный таиец
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в) Любимые блюда - 1ro автор? (Соедините соответственно)
1. суши
2. т׳арма

.>. пудинг
4. н\н
5. спагетти, пицца
6. фаршированная рыба
7. бори, вареники
8. плов
9. луковый суп
10. пельмени
11. шашлык
12. чипсы

а) русские
б) евреи
в) украинцы
г) франиузы
.3) китайцы
е) англичане
,к) узбеки
з) кавказцы
и) итальянцы
к) японцы
л) американцы
м) тѵркн

* 13. Напишите заметку о сфане, в которой побывали, испо^зуя материалы раздела.
Ответьте на следующие вопросы.
1. Как называется иарод этой страны?

2.
3.
4.
5.
6.

Какая денежная единица используется?
B каких городах вы побывали? Расскажите об m:: житедох.
Какие бтпода национальной кухни вьі попробовали?
Какие народные танцы и песни принадлежат народу этой страны?
Какое впечатление произвело на вас путеш^твие?

приключении и оікры тий
1. Ответьте на вопрос из текста.
Приключения шобят дети и взрослые. H если книга или фильм рассказывает о
приключениях, мьі готовы стать читателями или зрителями. И чтобы привлечь иас,
шіиги и фильмы так и называются «Приключения... ». Несколько таких тг мы
иазовем, а вьі продолжите этотсписок - какие еще книги и фильмы начинаются со
слова «Приключения ...»?
«Ириключеиия Алисы в Стране Чудес», «Приключения Буратино». «Приключеніи
Незнайки», ...

Сложноподчинённое предложение c прндапіочньш места
______________________ Где? Куда? Откуда?___________________
Особенно опасно было там. где хозяйничали морские разбойники.
Пираты напраші^іись туда. ״уда вели и06ые торговые пути.
Моряки вернулись оттуда, откуда ещё никто He во3враи(ался.
Обратите внимание!
1. Преоде чем выбрать союз, задайте вопрос от сказуемого в придаточном
предложении: Туристы добрались myoa, где живут люди.
2. Придаточные предложения места выд^жотся запятыми.
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Вставьте необходимые no смыслу союзы «где», «куда», «откуда».
1. Путешественники добрались туда, ... ещё живутдиюте племена.
2. Там, ... мы приехали, лето даится всего два месяца.
3. С^гелка компаса показывает ry)J.a. ... находится север.
4. Туристам приносъ уйти оттуда, ... они так хотели попасть.
5. іЧ-Іой друг мечтает побывать там, ... он родился.

3. Объясните, как вы понимаете значение выделенных выражений.
Po6un3on Крузо
Робинзон - литераг׳риый іерой. Этот образ создал
Даниэль Дефо в своем знаменитом приключенческом
романе «Робинзон Крузо». Его герои остался в живых
один из целой комаадьі. Or бьш выброшен на
необитаемый остров, туда, где неступала HOZa человека.
И он прожнл там один 28 лет. Огромная воля, энергия,
желание выжить помогали Робинзону. Там, где другой
человек растерялся бы, опусти руки и погиб, Робинзон
вышел победителем. Он проходит вее стадии истории
человечества: сначала охотится на дигнх животных,
потом приручает их, сеет ячмень и рис из случайно
найденных
зёрен, сушит виноград, строит дом-крепость
Рис. Ж. Грѣвшія
Po6HH30H Kpy30
и, что особенно важно, ведёт дневник, сохраняя тем
самым человеческий облик.
Даниэль Дефо как бы посмотрел на сов!емеиного ему человека оттуда, откуда
берет H04CU10 человеческая цивилизация и культура. Глубокое уважение к
человеческому труду проходит через всіо историю приктаочений Робинзона на
необитаемом острове. Д^о показал: там, где побеждают труд и воля, происходит и
возвышение человека над силами природы н над своей судьбой.

►►I

4. Закончите следующие предложения словами ю прочитанного текста.

1. Робинзон Крузо попал туда, ...
2. Герой романа вышел победителем там, ...
3. Писатель бросил взгляд на современного елу человека оттуда, ...
4. По миешяо Даниеля Дефо, возвышение человека над своей судьбой
происходит там, ...

Большому кораблю — 6ollowoe плаванье.
Так говорят о человеке с ^льшнмн способностями, от которого ожадаіот многого.
Можно каадому пожелать, чтобы о нём так сказали. О ком вы можете так сказать?
Объясните, почему.

Семь футов под килем u nonynmozo ветра!
У моряков это выраженне означает пожелание успеха. Попутный ветер нужен был
парусному судну, а семь футов под килем - пожелание не оказаться на мели.
Путешествия продошкаіотся и в наше время. Но теперь корабли сталн как
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многоэтажный дом и справятся с любым ветром. Теперь, если человеку
предстоит что-то жизненно важное, ему moqt пожелать ceM.b футов под };wieM. и
попутного eempa, короче, удачи. Составьте ,диалог, в котором уместно употребление
данного пожелания.

w

5. Выпишите из текста сложнопод'пшентше предложения c придаточными

места,

Одиссей
Герой древнегречески« мифов Одиссей вместе со своими войнам! отправится
после троянского похода домой, на осров Итаку. Множество прнішючений ожідало
Одиссея н его спутников,
Древняя Греция обладала хорошим парусно-іребиым флотом, однако моряки
очень зависли от погодных условий, но верили, что больше всего зависят от воли
морского божеств Посейдона. Одиссей попадает туда, куда несут его ветры,
течения н, конечно, воля Посейдона.
C помощью одних богов и іірн противодействии ,других Одиссей и его спутники
побывали там, где :кили свирепые великаны-людоеды, одноглазые циклопы. Ещё
одно прикночеине ожидало их: оин едва спаслись. проплывая меж^' двух скал, иа
которых жили ,два чудовища -Сцилла н Харибда, находившиеся по обеим сторонам
узкого пролива н побившие всех прошывающих мимо. Но Одиссею удалось
спасшсы. Затем Одиссея и его спутников занесло туда, куда коварные сладкоголосые
сирены заманивали путешествеиннков.
Много приключений выпало на ,долю Одиссея, После долгих с'ранствий,
фантастических ирншючений и испытаний Одиссей, в конце концов, вернулся
домой оттуда, откуда многим его спутникам не суждено было вер1)׳ться.

Знаете ли вы, ׳imo...
С давних времён путешествия Одне^щ во многих языках, в том числе ив русском,
появились слова «одиссея», «тіиICKlloii», «циклопический», «сирена», а таюке
выражение «находиться между Сднллой и Харибдой».
71 6. Укажите в правом столбце определения, соответствующие словам, датіым
слева. *Составьте с данными словами предложения.
1. Одиссея

а) слишком большой, гигантский (о сооружениях)

2. Цнішоп

б) опасность, грозящая с двух сторон

3. Сирена

в) длительное путешествие с приключениями
г) человек огролшого роста, но небольшого ума
в) сигнальное устройство с оглушительным звуком

4. Сцилла и Харибда
5. Циклопический

7. Продумайте заголовок к тексту.

История Христофора Колумба полна загадок. Всё подвергается сомнению: ,дата
рождения и место его рождения. Считают, что он родился в семье ткача и детство
провел за ткацким станком, но интересы мальчика были в другом. Морской порт
произвёл на ребёнка неизгладимое впечатление. Ему было интересно там. где нп־м,
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толкотня, пёстрая разноязыкая толпа. B 14 пет он уже плыл юнгой уда, куда
маленькое торговое судно везло ткани доя продала! н обмена.
Извтетно, что он изучал в школе морские науки и
самостоятельно географию, математику, латынь. Колумб
разработал проект путешествия и хотел возглавить
экспедицию в Индию. Предоатал свой проект
поріугдоьскому и английскому королям, но получил
отказ.
Наконец ему удалось полущить в Испании Т’и
небольших корабля для своего путешесвия. 3 августа
1492 года корабли Колумба направились на запад искать
путь в Индшо. Лишь 12 октября рагагим утром матрос,
дежуривший на палубе, крншіул долгожданное:
«Земдо!». На корабле убрали паруса н пртгалит (׳к
небольшому основу.
Рис. Ю. Макарова
C

этого

зелёного основа в голубом океане, там, где по берегу бегали голые
европейцев
Новый Свет. Колумб' назвал этот остров Сан-Сальвадор. Так была открыта Америка.
Но этого Колумб не узнал до конца своих дией, считая, что открыл путь в Иидиіо.
Через 8 месяцев Колумб вернулся в Испанию. Вернулся оттуда, откуда привез не
только золото, ио и культурные растения. Среди них кукурузу, помддоры и
картофе^, завоевавшие потом весь мир.
׳уземцы, где росла буйная тропическая растительность, начался

»I

8. Закончите данные предложения придаточными места в соответствии с
содержанием текста. Расставьте занятые.
L
2.
3.
4.
5.

Мальчику было интересно там ...
Он стал юнгой и отправился туда ...
)];ulw европейцев Новый Свет начался там ...
Колумб был уверен, что плывёт туда ...
После долгого плаванья Колумб вернулся отуда ...

Знаете ли вы, что...
Уже в наше врем:! в Америке найдены следы европейцев, достапних Нового Света
за пять веков до Колумба, н ещё более древние. В последнее время все новые н
новые находки археологов подтверждаютэто.

9. Ilрочнтайте отрывок из стохотворсния И. Бродского. Примите участие в
беседе школьников, выскажите своё мнение по этому спорному в настоящее время
вопросу.
... На подоконнике
Беседовали школьники.
5! двери притворил.
Прошу вас убедительно
Сказать нм, кто действительно
Америку открыл.
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10. Приведите свои примеры ситуации, в которых уместно употребление

выделенных выражений.

Путешествие в слово
Выражение «открыть Америку» в наше время чаще употребляется иронично,
когда кто-то c умным віщом говорит isoeM iBBecTiibie вещи. Вы. наверняка,
встречались с подобной ситуацией.
«Teppa UHKOZnuma» - неизвестная. неведомая зеьши. Так говорю! об открытых
землю, континентах, островах. Но теперь по выражение приобрело другой, более
широкий смысл. Наприм^т, если ученик не знает урока или, хуже того, не понимает
ничего в цаіо.м предмете, учитель .может сказать, что д;ш ученика этот предмет или
эта тема - «meppa инкюмитіа». Так путешествует слово вместе с открывателями
новых земель н делает свои открытия в языод.х разных народов.

? 1 1. A Отгадайте, в какой стране я побывал?
Я побываю там, где месяц виснт BBepx ногами (тши рогами). Я лечу туда, куда
зовет меня мечта. Хочу попасть туда, где в полдень солнце на севере (а не на юіе,
как в нашем северном полушарии), туда, куда приезжаютувидеть своими глазами
сумчатых животных, туда, где попугаи живут на воле. как у нас воробьи.
И если кто-нибудь ещё ие догадался, где я побывал, я подскажу: я побывал там, те
прыгают кенгуру. а на ветвях эвкалиптов сидят, точнее, висят, коалы.

£. Теперь загадываете вы. Загадайте город. B помощь отгадывающему партеру
сообщите некоторые сведения об этом городе. Используйте следующие вы ражения
Этот город расположен там. где/ откуда, куда...
Нужно ехать туда, куда/zde/ откуда ...
Я приехал оттуда, где/ hyoa/ откуда .. .
12. Вы открьтаете туристское бюро. Вам предстоит выбрать назмние для мшего
бюро. Используйте
его названия одио из еле^чощнх нмен: Одиссей, Робинзон,
Колумб. Объясннте, почему вьі выбрали именно это нм^ что оно символизирует?

fl Главным героем путешествий, отбытий и при^очений часто бывал капитан.
Образ капитана дальнего плаванья - это романтика. Храбрость капитана, его
мужество, способность не унывать, находить выход ид самых трудных ситуаций
воспевали в стихах и песнях. До сн.х пор популярна старая песенка об отважном
капитане.
ПЕСЕНКЛ O КАПИТАНЕ
(Из кинофильма «Дети капитаиа Гранта»)
.Музыка H. Дунаеіюкого. Слова В. Лебедева-Кумача.
)Кил отваштый капитан,
Он объездил много сран,
И не раз он бороздил океан.
Раз гштиадцатъ он тонул,
Погибал среди акул,
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Ho ни разу ,даже тазом не моргнул.
И в беде,
И в бою
Напевал он эту песенку свою:
«Капитан, капитан, уш.1бннтгсь,
Ведь улыбка • это флаг корабля.
Капитан, капитан, подтянитесь,
Только с.медым покоряютея моря!»
Но однавды каптан
Бьы в одной из дальних стран
И шіюбился, как простой маль׳гч׳ан.
Раз пятнадцать он краснел,
Заикался н бледнел,
Но нн разу улыбнуться не посмел.
Он .мрачнел,
Он худел,
И никто ему по-дружески не спел:

Рис. К. P0T0BS

к повести A. He^racoBa
Прнктс>чекия капитана

«Капитан, капитан, ул ыбннтесь,
Ведъ улыбка • это флаг корабля.
Капитан, капитан, подтяннтеоь,
Только с.м^ім покоряются моря!»
Контрольные зд.1аиия
1. Выберите из скобок подходящие по смыслу глаголы.
В жаркий июньский полдень от Красной пристани Архангельского порта (отошёл,
omxodtw) ледокольный пароход «Ладога». На его борту (плаваю, плыла) большая
группа экскурсантов. Духовой оркестр на пристани беспрерывно (t'2pall, заиграл)
марш. Провожающие долго (махнули. махали) платками и (Kpu'Clllu, крикнули):
«Счастливого плаванья!».
(Но JI. Латину)
2. Главный герой романа В.Кавернна «Два капитана» Саня Григорьев с

детских лст и до взрослого возраста, когда он в звании капитана участвовал в войне
с фашистами на севере, мечтал отыскать следы давно погибшей, затерянной во льдах
экспедиции шхуны «Святая Мария» во главе с капитаном Татариновым.

Бороться и искать, naumu и не сдаваться
Мы вылетели в два часа ночи, а в половшіе пятого уфа утопили рейдер (немецкий
военный корабль). Но и немцы не потеряли времени даром. Послышались фи
сильных удара. Горючее текло, масло текло, и если бы не штурман, мь! бы давно
погорели.
- Держимся, Саня?
• Конечно, держимся!
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- Дотянем, Саня?
- Конечно, дотянем!
И мы дотянули. B полукилометре от берета... мы плюхнулись в воду н не поцши ко
диу, как по ни б!.шо сранно, а попали на отмель... Леданые волны немедленно
окатшіи нас. Но что значит! 3th волны! Тихо лежали мы, гладя в небо - чистое,
просторное, ни облачка, ни тучки - и думая каждый о своём. Но зто своё у каоадого
определялось общим чувством: «Победа!».
Мы лежали совершенно без сил. дтудно было даже ср^нуть с лица налипший
снег. Ba было победой, даже то, что страшно .хотелось есть, а я не мог заставить
себя податься, чтобы достать нз кабины самолёта бутерброды.
- Но, пр^аде всего,- сказал я шп’рмаиу, - где мы?
Координаты штурмана были так близки к точке, где, по моем)' мнению, находятся
остатки экспедиции капитана Татаринова, что я невольно оемо,телся вокруг не
увюку ли сеіічас в двух шагах, вот 3а тем камнем, самого капитана...
!^Іы иаиши экспедицию, то есть то, что от неё осталось, в районе, над которым
десятки раз летали наши самолеты, везя почту и людей на Диксон, перебрасывая
розыска угля, нефтн, руды. Если бы капитан Татаринов
теологические партии
теперь добрался до устья Енисея, он встретил бы ,десятки морских судов, увидел бы
теперь электрические маяки, увидел би новые города.
Я где-то читал, как по одной надписи, вырезанной на камне, учёные открыли
жизнь целой страны, погибшей ещё до нашей эры. Так постепенно стало оживать
перед нами это место. 5I первый у׳вадел брезентовую лодку, вернее, пон-Jlli, что этот
сплющенный блин и есть лодка, да ещё поставленная на сани. B ней лежали два
ружья, полевой бинокль, всё заржавленное. заплесневелое, :заросшее мхом. Мы
нашли ещё топор и удочку. На некоторых вещах можно было разобрать круглую
печать co словами «Шхуна «Св. Мария».
Мы нашли часы, охотничий нож, несколько льнкньіх палок, два ружья,
полуистлевший мешок с фотоплёнками. И, наконец, в самой глубокой яме мы
обнаружили палатку. Под этой палаткой, которую пришлось вырубать изо льда
топорами, мы наииіи того, кого искали.
Ещё можно было ,догадаться, в каком положении ои умер... Он лежал ничком, и
сумка, в которой мы нашли его прощальные письма, леиала ) ׳него под грудью. Без
сомнения, он надеялся, что письма лучше сохранятся, прикрытые его телом.
К мгату находки подошёл пароход, и моряки, обнажив головы, перенесли на борт
іроб, покрытый остатками истлевшей палатки. Раздался сатот, и пароход а знак
раура приспустил флаг.
(По B. Каверину)׳
►W 3. Закончите преможення в соответствии с содержанием текста.
1) Самолёг капитана Григорьева был послан, чтобы
A. найти пропавшую экспедицию
Б. доставитъ почту и людей
B. уничтожить немецкий корабль
Г. разыскать нефть
2) Лётчики совершили посадку, потому что

A. испортилась погода
B. их самолёт загорелся
B. решили отдохнуть
Г. увидели пароход
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3) Сначала капитан Григорьев нашёл
A палатку
Б. лодку
B. письма
Г. сумку
4) Капитан Татаринов был
A лётчиком
Б. геологом
В. штурманом
Г. моряком
5) Был ,дан салют в честе
A. победы над врагом
Б. подвига лётчиков
B. капитана Татаринова
Г. капитана Григорьева

tb журнала «Юный эрудит»

4. Объясните значение выражения <«е терять времени даром».
5. Образуйте от глаголов, данных в скобках, деепричастия в нужной форме.
1.
2.
3.
4.

(Утопить) ... немецкий корабль, лётчики попали под обстрел врага.
Горящий самолёт, (пасть) ... в море, не пошёл ко дну.
Лётчики лежали без сил, (гмдеть)... на облака.
(Отправиться) ... на задание, Саня не зиал, что его ждёт открытие.

►►I 6. Закончите следуіоішіе предложения в соответствии с содержанием текста.
1.
2.
3.
4.

?

Лётчики вьтетелн туда, куда. ..
Самолёт упал там, где...
Пароход подошёл туда, где...
Капитану Татаринову не суждено было вериуться оттуда, куда...

7. B соответствии c содержаиием текста ответьте:

• почему несмотря нн на что лётчики чувствовали себя победителями;
- какая ,деталь указывала на то, что найденные веши прниадлежат пропавшей
экспедиции;
- как изменилась жизнь на Севере со времени экспедиции капитана Татаринова;
• как характеризует героев романа названне текста.

8. Выполните задания к тексту приведённые ниже.

В Москву ho O.1u.Mnuaoy!
- Привет, Соня! Ребята сказали, что ты недавно вернулась нз Москвы. І-Іеужели это
правда? Каким образом ты там оказалась?
• Да, Алекс, я, в самом деле, была в Москве па Олимпиаде по русскому языку.
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-Ты что пронша no конкурсу?
• Да, пять человек нз разных школ, из разных городов Израит, прошлн по конкурсу,
н я оказалась среди ннх.
- Hy, расскажи, расскажи, пожалуйста!
• Oil, Аіекс, ну разве всё расскажешь! Было просто по^тясаіоіие! Сейчас у меня
такое чувство, будто я спустилась с небес на зелено.
- Гасскаяш по порядку.
- Hy, хорошо. Мы улетали нз аэропорта нменн Бен-Гурнона рейсом Тель-Авнв Москва.
- У вас был прямой рейс?
• Да. Трн с половнной часа - н мы в Москве. Оказывается, 01 ׳Изранля до Москвы рукой подать!
• A как вы узналн, куда вам идти -Москва-то огромная?
- Мы увидели человека с плакатом «Участники Олимпиады по русскому языку,
прилетевшие нз Изранля . ..» н понялн, что нас встречают, н встречают от всего
сердца...
- A много ребят прилетело из других стран?
- Очень много, прнмерно человек триста. Из Укранны, Белоруссии, Польшн,
Болгарюі, Германии, Данин, Франции, Испании, Греции, Италии, Англни, Америюч,
Кнтая - короче говоря, со всего света
• Как же проходнл конкурс?
- Мы писали сочиненіе, отвечали на разные вопросы, разыгрывали спектакли. Это
была очень напрюкённая работа - настоящая борьба. Наши знания по русскому
языку, по русской истории и по русской культуре очень высоко оценили. Мь! все
пятеро получплн золотые медалн. Представляешь?! Мы былн просто на седьмом
небе от счастья н, знаешь, нспыталн гордость, что мы не подвелн свонх. Ведь ,гам
ть! не сам по себе - ть! представляешь свою страну. Не победить - это как сквозь
землю провалнтъся. Тал«, где чувствуешь за собой своіо страну, готов пойтн в огонь
н воду.
• Как все это ннтерсно! Где же вы побывали?
- 5I лучше покажу тебе свон фотоірафин н расскажу о каадой нз них. Да, все было
фантастически здорово, не верится, что это бьто со мной. Но я скажу тебе словами
русского писателя - мне онн очень близкн:
«Когда ж постранствуешь, воротиться Домой,
И дым Отечества нам сладок н прнятен!»
Теперы тьі поннмаешь мое состоянне, когда я вернулась домой'? Это очень силыное
чувство И ещё: быть заграницей, когда обо всём можешь спросить и понять, о чём
говорят вокруг люди... - это особое удовольствне.
• Ты ведь родилась в Израиле?
- Да, я сабра. Но сначала бабушка, потом мама училн меня чнтать н пнсать порусскн. A потом н в школе были урок! русского языка. Да я н сама потом так
увлемась... И вот нагтада -Олимпиада, Москва, золотая медаль.
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AaponopT hm. Бен-Гуриона. Вмвраіиенне победителей Ошшниада в Москве. Фото 3, Дол'оиой
71 9. Укажите в правом столбце толкования, соответствующие фраздологнзмам,
приведённым слева. *Составьте предложения, используя все фразеологизмы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

пройти по конкурсу
спуститься с небес иа земто
от всего сердца
рукой подать
быть па седьмом небе
пойти в огонь и воду
7. сквозь землю провалиться
8. со всего света
9. дым отечества нам сладок н приятен

»I

а) быть в состоянии высшего счастья
б) испытать чувство стыда
в) на родине всё MJmo
г) вернуться к обычной жизни
д) отовсюду
е) победить в кои курсе
ж) 6ji изко
з) искрение
и) выдержать все испытания

10. Закончите предложение в соответствии с содержанием текста.

pocciaHe, ...

B Олимпиаде принимали участие

11. Перед вами фотографии, сделанные в Москве. Напишите, где побывали
участники Олимпиады.

Вид на KpesfJlb c KrneeHHoro M^a

Фото Д. Таубкнна

Tpelbm:oBc1<-a.s1 ranepes
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12. Представьте себе, что вы в аэропорту провожаете своих друзей в

Москву на Олимпиаду по русскому языку. Что бы вьі сказали им на прощанье?
Кате пожелания высказали? Составьте диалог по данной ситуации. Используйте в
диалоге изученные фразеологизмы.

*

13. Ианниште заметку о том, как проходіѵіа Олимпиада по русскому язык)' в
Москве, о её участіиках и но^дителях. Используйте материалы текста «В Москву
на Олимпиаду !»
14. Совершите экскурсию по родиому городу с гостами из России.
1) Составьте маршрут экскурсии. Используйте при составлении маршрута
несклоняемые существительные: ■шоссе, такси, кафе. кино и другие.
2) Подготовьте рассказ о своём городе, используя следующий тан:
■
-

историч^кие сведения о городе;
достопримечательности города;
новые районы города;
план его будущего развитая.

15. Напишите сочинение на одіте из предлагаемых тем.
1. Мы здесь ^uew.t.
Напишите об однодневном путешествии (школьиой экскурсии) по вашей стране.
Расскажите о маршруте, о природе, о Baiiinx впечатлениях. Что дал вам этот день
отдыха? Прибавил ли сил, энергии, бодрости? Возникло ли желание еще раз
посетить эти места?

2. Приключены, продолжаются...
Если вьі любите при^оченческхто литературу, расскажите о какой-либо юшге,
понравившейся вам. Продолжите еёсамосгоятельно, станьте соавтором, ведь
конец кіиги и судьбу героев можно изменить по вашему желанию, можно
продо^тть прнютютения героев так, как вам нравится.

3. Путешествие в неизведанное.
Есть ешё «белые нятаа» - неисследованные районы Земли; мироіюй океан
исследован пока примерно на 10%; космос-это
ещё «терра инкогнита»
(неизученная область знания). Сколько научных отбытий предстоит соверашть!..
Расокаэкіте, какая область знаний вас интересует? Что бы вам хотелось
обследовал, иди исследовать? Кате путешествия и открытой вы мечтаете
совершить?

Plic. Ю. MaxapoBa
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Урок 4. Четгёртьгй ypo1<
Зашітим придоду
Вы научитесь:
•
•
•

рассказывать о необходимости защищать природу и о своём отношении к ней;
высказывать запрет или совет ие делать чего-либо;
составлять рассказ по картине с описанием природы;
писать заметку, письмо с элемеитами рассуждения о сохранеини природы;

•
•
•
•

исло.)־ь3о831ь в речи предложенія с союзами «еси», «если бы»;
употребить существительные с предаогами «,ьтя», «ради»;
употреблять глаголы прошедшего времеии в безличиых предложениях;
составлять предаожения с краткими страдательными причастиями;
использовать глаголы в повелительном наклонении и лтные местоимения в разных
падежных формах (повторение).

И

Поэзия русской природы
1. Какие m приведённых в таблице растений и птиц вы встречали в Израиле?

Словарь русской природы
<DepewbJl и trycmapuul(Jl*

Ятиуыі
аист
воробей
ворона
голубь
ірач
Дрозд
дател
жаворонок
журавль
кукушка
ласточ ка
лебедь
синица
скворец
снегирь

берёза

דרור
 עורבель
ива
 עורב הזרעютлина
 טורדוסкедр
 נקרюіен
 עפרוניюііоква
малииа
1: קוקי״липа
 םגוגיתоснна
 ברבורрябина
 ירגויсосиа
 ורזירтополь
 פירהולהшиповник
יונה

:למד

'I'ljBCmhi и ntpaobi
васдаёк

 אלוןколокольчик
 אשוחיתкрапива
ערמה

מורן
ארו
תמוצית
פטל
,^ליד
;tsON

lirTI-p

אורן
צפצפה
־בר-ורד

лавдыпі
лопух
незабудка
одуванчик
перекатн-поле
подснежіик
подсолнух
ромашка
сирень
({жалка

דגנייה

פעמונית
זיווניר
דקורית
זכריני
שינן

עכוביר
בצל הנחש

המגית
קמומיל,בבונג

לילו

סיגלית

ינשוף

со ва

זמיר

соловей
сорока

*кустарник

/ 2. Выпишите из

из таблицы названия птиц, цветов и трав, родственные следующим

словам. *Объясните, почему 3тн птицы и растения имеют такие названия.
Образец: сини й - синица
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Синий, сиреневый, фиолетовый,
солнце.

«'■׳ковать,

сдувать, забывать, !катиться, снег, копо кол,

3. Разгадайте кроссворд. Переведите данные слова на русский язык и впишите их в
юіеткн ио горизонтали. По вертикали вы получите название цветка.
Природа России
. סיגלית. 11  דגניי־.10 . סנונית.9  לילך.8 .

.7 . ד־ור.1m 6 .5 . המית.4 . מוח.3 . זמיר.2 . קוקייה.1

4. Заполните пропуски. Прилагательные образуйте по образцам, данным в
таблице.
Кто?
лебедь
сова
голубь
і!<)'рамь
соловей
воробей
кукушвд
ласточка
птица
сорока
ворона

Чей? Чья? Чьё? Чьи?
лебединый, лебединая, ле^диное, лебединые

...
...
соловьиный, соловьиная, соловьиное, соловьиные

...
кукуиіитн, кукушкина, кукушкино, кукуиікгны
...
11тичий,1гтчьи,11тичье,ггичьи

...
...

/ 5. Напишите прилагательные в нуишой форме. Используйте материалы таблицы.
Образец: (голубь) стам - голубиная стая /!pn?/
(голубъ) стая, (.лебедь) озеро, (сова) таза, (журавль) крик, (соловей) иение, (eopo6eu)
чирикание, (ворона) перья, (кукушка) слёзы*, (ласточка) 1нездо, (сорока) перо.
* назжние травы
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Леждиная песня (существует легенда, ,по лебедь поет только одни раз,
прощаясь с жизнью. и эта песня прекрасна).
Воронье гнездо (вороны строят свои гнёзда олень неаккуратно).
Безая ворона (вороны обычно чёрные или серые, белые встречаются очень редко).
Первая ласточка (прилёт ласточек первый признак весны).

?'I

6. Укажите значение фразеологизмов в столбце справа.

1. Белая ворона
2. .'Іебеднная песня

3.
4.
5.
6.

Первая ласточка
С^еляный воробей
Пуганая ворона
Воронье гнездо

а) очень опытный человек
б) неаккуратная причёска; старая некрасивая нипніа
в) шязлнвый, осторожный человек
г) человек, резко отличающийся от других людей
д) последнее, самое лучшее произведение
е) самые ранние, первые признаки появления чеголибо.

*7. Составьте 3-4 предложения с данными фразеологизмами.

Образец: Лучший роман nucameellfl стал его лебединой necHeit.
8. Слова для справки: убежали, научился, cnanu, подражать, npo.xodu.11u, пишет,
закричал, умеют, забрались, испугались.

Хорошо ... человеческой речи ... не только попугаи, но 11 вороны, галки, сороки и
скворцы.
Знаменитый дредоировдок и артист цирка В. Л. Дуров . .. в книге "Дрессировка
животных" о своём говортнцем вороне Карпе. Карп ... кричать низким, похожнм на
человеческий, голосом: "Кто там, кто там?". Однажты ночыо в цирк ... грабители.
Сторожа ... крепким сном. Кота воры, натуженные награбленным, ... мимо клетки с
Карпом, он вдруг ... свонм грубым голосом: «Кто тал!?». Преступник!! ..., побросали
вещи и ...
(Из газеты)
9. Заполните таблицу по образцам.
клён
дуб
кедр
мё,11
оерёза
липа
сосна
калина
осина
ива
малнна
рябина

кленовый
...
...
березовый
...
...
...
...
...
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10. Напишите прилагательные в нужной форме. *C полученными
словосочетаниями составьте 5-6 предложений.
Образен: (6ept!:Ja) C-OK - 6ept!:J06b1ii сок
(6ept!:Ja) сок. (липа) мед. (сосна) лес, (дуб) роща, (клён) лист, (кедр) орехи, (калина)
куст, (ель) іииіиіоі, (осина) рощи, (ива) ветки, (малина) варенье, (px/naia) гроздья
()אסכולות.

1 L Вставьте слою из справю« в щжной форме.
Слова доя справки: белый, вороний, поздний. жура611иный, кленовый, птичий,
прощальный. рабинжый.
Словно о чём-то задумался печальн ый молчаливый лес. Затікли весёлые . .. голоса
1 Медлеиио кружится в воздухе . . . листок. ЗЬлотыми листьями изумят .. . бе^)ё3ки.
Краснеют ... гроздья. Трава пожелтела н склоишіась к земле. На тополж чернеют .. .
гнёзда. Высоко в небе ,делают ... круг стаи журавлей. Они летят на юг. Печальный ...
крик напоминает в последний раз, что припгіа ... осень.

g

Белая берёза

(кора берёзы белого цвета)

H. Левнтан. Берёзовая роща
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* 12. Опишите пейзаж И. Левитана «Берёзовая роща», используя данные слова.
Слова для справка:
белый
день
нзобразнть
зелёный
роща
расти
солнечный
освещать
стволы ()גזעים
тонкий
насчроенне
шуметь (о лнетьях)
тень ()צל
раскннуться (о ветках)
густой
геннальный
трава
падать (о теин)
передавать(настроение)
берёзовый
лпспя
восхищаться
берёза
летний
веткн
русский
радостный
лрирода
прохладный
художннк

* 13. Выучите одно из стихотворений наизусть,

Афанасий Фет

Сергей Есенин

***

***

Ласточки пропали.
A вчера зарёй
Веё грачи леталн
Да, как сеть, мелькалн
Вон над той горой.

Вот уж вечер. Poca
Блестит на крапиве.
5I стою у ,дорого,
Прнслонившись к нве.

С вечера веё спится,

От луны свет большой
Прямо на нашу крыиу
Где-то песнь соловья
Вдалеке слы^׳׳.

На дворе темно.
Лнет сухой валіопся,
Ночью ветер злится
Да ел'чнт в окно.
Лучше 6 снег да вьюгу
Встретнть грудью рад!
Словно как с нспуг׳
Раскрнчавшиеь. к югу
Журавли летят.

Хорошо и тепло,
Как знмой у печкн.
И берёзы стоят,
Как большне свечки.

poca-'7o
Выадешь - поневоле
Тяжело - хоть гаачь!
Смотрншь - через поле
Перекати-поле
Прыгает, іак мяч.

=

3apl}u c восходом солнца
валится = падает
вьюга = метель
поневоле- rrva J7:0

75
- Ha идите в стихотворениях названия птиц н растений.
• CpaBHHTe C'lHXOiTBOjpennJI no HaoTpOenniO. Ha30BHTe epeMena года. KOTOpbie опнсалн
поэты. Подтве|)дніе свой ответ словами нз стихотворения.

Сравните!
Hem u00jje:xcaufezo

Есть пмлежагцее
Ден ы был солнечный.
Зима была !׳синая.
Benepa стали холодными.
Hpnpo)la становилась всё
rpycmee.

B лесу было солнечно.
Зимой было TeilJio.
K Beqepy стало холодно.
Становилось всё грустнее.

14. Вставьте слова из скобок в нужной фо|)ме.
1. Лес ... тихий. В лесу ... тишина. В лесу ... тихо.

(было. 6wna, был)
2. Воздух ... холодным. Дим ... холодаымн. K Beqepy ... холодно.

(стал, стало, стати)
3. BeceиוזJIJI ночь ... тёплой. В доме ... Tewto. Юлшый Beiep ... гёплым.
(был, быт, бы.10)
4. ,[(em, ... всё ׳reMnee. Облака ... всё Tetomee. 3а окном ... всё reMnee.

(cmanoeWIitcb, становилось, становился)
5. П|)о1улка в лесу ... ветёлой. На душе ... весело. Голоса птиц . . весёлыми.

(было, были была)

6. До|)о1а

... нам долгой. В небе ... птицы. Нам .... что npHiima весиа.

(показалось, показалась, показались)

Кому?
Мне стало ст|)ашно.
Тебо было HiiTepeciio?
Ему стало холодно.

Eli хоклось отдохнуть.
Нам удалось поехать к морю.
Вам поправилось в горах?
Нм л|)ншлось вepнyться домой.

Пришлось что-либо сделать (о выііуодеішом, необ.ходнмом действин)
Удалось что-либо сделать (0б успешном действии)

() 15.
1.

2.
3.

В лету стало темно, и (мы) ... !рилось вepнyться.
Я мeчтал побывать в ropax, н про^ым летом (JI) ... это удалось.
(Вы) ... коі'да-ннбудь .хотелось послушать пенне птиц?
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4.
5.
6.
7.

B осеннем лесу (она)... стало грустно н одиноко.
Туристы хотели податься на вершину, но (они)... не удалось.
Жаль, что 11,1 не поехал 3а город, (ты) ... бы очень понравилось.
Зверь был ранен, и (он)... прншлось прийти 3а помощью к jno,IJ!llt.

It, 16.

Вставьте пропущенные слова из справки.
Слова ,для справки: удалось, запомнилось, xomeJ10cb, npuumocb, WJIO.

Ha отдыхе в лесу
-

Зачем ты развёл костёр? Это запрещено!
Мне просто ... посидеть у огня.
A ты когда-нибудь видел пожар в лесу?
Нет, а ты?
A видел. Это ... так страшно, что ... мне на всіо жизнь!
И что же, вам ... поплнитъогонь?
K сожалению, нет. Нам ... вызыкиь пожарных.

* 17. Напишите небольшой рассказ о поездке на природу. Используйте следующне
глаголы: хотелось. удалось, пришлось, показалось, станоеімось. понра&мось,
запомніьюсь.

Константин Георгиевич Паустовский (1892-1968) русскнй писатель, автор замечательных рассказов о природе.

K.

Г. Паустовский

lUd 18. 1. Внимательно прочитайте весь текст и выполните задания, приведённые
ниже.

Заячьи лапы
I
K ветеринару в наше село прншел Ваня Малявин и принёс зав^нутого в к-^׳ртку
маленького тёплого зайца. Заяц плакал и часто моргал красными от слёз глазамн...
-Ты что, одурел? -крикнул ветеринар. - Скоро будешь ко мне мышей таскать!
- A вы не ругайтесь, это заяц особенный, - хриплым шёпотом сказал Ваня.  ־Его дед
прислал, велел лечнть.
 ־От чего лечитт-то?
- Лапы у него пожженные.
Ветеринар повернул Ваніо лнцом к двери, толкнул в сш^н^ ׳и прнкрнкнул вслед:
- Иди, иди! Не умею я их лечить. Зажарь его с луком - деду будет закуска.

77

Ваня ничего не ответил. Oh вышел н заплакал. Заяц тихо дрожал под курткой.
• Ты чего, малый? • спросила Вайю ^лостливая бабка Анисья; опа привела к
ветеринару свою единственную козу. - Чего вы вдвоём слёзы льёте? Или случилось
что?
• Положенный он, дедушкин заяц, • сказал тихо Ваня. • На лесном пожаре лапы соте
пожёг, бегать не может. Вот-вот умрёт.
• Не умрёт, малый, • успокоила Анисья. • Скажи дедушке своему, если он хочет зайца
вылечить, пускай іютёт его в город к Карлу ГІетровту.
Вайя вытер слёзы и пошёл домой.
2

Наутро дед Ларион пошёл в город. Ваня иёс зайца сзади. Заяц совсем притих, только
изредка вздрагивал всем телом и тяжело вздыхал.
На городской площади было очеиь пусто, жарко. Долго спрашивали прохожих про
Карла Петровича, но никто толком ничего не ответил. Зашли в аптеку. Толстый старый
человек в очках и в коротком белом халате сердито пожал плечами и сказал:
•Это мне нравится! Довольно странный вопрос! Карл Петрович Корш -специалист
по детским болезням - уже три года как перестал принимать пациентов. Зачем он
вам?
Дед рассказал про зайца.
• Это мне нравится! • сказал аптекарь.• Интересные пациенты появились в нашем
городе.
Он нервно снял очки, протёр, снова надел и уставилс.. на деда. Дед молчал и
топтался на месте. Аптекарь тоже мотал.
• Почтовая улипа, три! • вдруг крикнул аптекарь и захлопнул какую-то старую
толстую кинту. - Три!
3
Дед с Ваней добрались до Почтовой улицы. Карл Пе(־ювич играл на рояле что-то
печальиое и мелодичное, когда в оиіе появилась растрёпанная борода ,деда. Через
минуту Карл Петрович уже сердился.
• Я не вете^синар, • сказал он н захлопнул крышку рояля. • Я всю жизнь лечил детей, а
не зайцев.
• Что ребёнок, что заяц - одно и то ске, • упрямо говорил дед - Полечи, сделай
милость! Этот заяц, можно сказать, спаситель мой: я ему жизнью обязан, благодарить
дотсен, а ты говоришь - броситъ!
Ещё через мину •^־Карл Петрович, волнуясь, слушал рассказ деда.
Карл Петрович, в конце концов, согласился лечить зайца. На следуiomee утро дед
ушёл на озеро, а Ваню оставил у Карла Петровича у.хюкиват, за зайцем. Через день вея
Почтовая )׳лица уже зиала, что Карл Петрович лечит зайца, обгоревшего па страшном
лесном пожаре и спасшего какого-то старика. Через два дня об этом уже знал воть
маленький город.
Зайца вылечили. Ват заверіул его в куртку и попёс домой. Вскоре историю о зайце
забыли.
4

...Этой осенью я ночевал у деда Лариона на озере. Деду не спалось. Он сидел у печкн
и чинил рвануго рыболовиуіо сеть. ГІотом поставил самовар. Заяц спал в сенях и
изредка во сне громко стучал задней лапой. Мы пили чай ночью, дожвдаясь рассвета, и
за чаем дед рассказал мне, наконец, историю о зайце.
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B августе дед пошёл охотиться на северный берег озера. Деду попался зайчонок c
рваныы левым ухом. Дед выстрелил в него нз старого ружья, ііо промахнулся. Заяц
удрм.
Дед пошёл дальше. Но вдруг затревожился: сильно запахло гарью. Поднялся ветер .
Дым іустел. Стало трудно дышап> . Дед понял, что начался лесной ножар и огонь идёт
прямо па него. Ветер перешел в ураган. Огонь гнало по земле с н^лыхаішой
скоростью. По словам деда, даже поезд не мог бы уйтн от такого огня. Дед был прав:
во время урагана огонь идёт со скоростью более тридцати километров в час.

5
Дед поджал, спотыкался, падал, а сзади был уже слышен страшный гул и треск
пламени. И в это вреьш из-под ног у деда выскочил заяц. Он бежал медленно н волочш
задние лапьі. Потом только дед заметил, что ониу зайца обгорели.
Дед обрадовался зайцу, будто родному. Как старый лесной житель, дед знал, что
зверн гораздо лучше человека чуют, откуда идёт оіонь, 11 всегда спасаются. Гибнут
они только в тех редких случаях, когда огонь их окру=ет.
,Дед побежал за зайцем. Он бежал, плакал от страха и кричал: «Погоди, милый, не
бега ־гак быстро!»
Заяц вывел деда из огня. Когда оно выбежали из леса к озеру, заяц н дед - оба упали
от усталости. Дед подобрал зайца и понёс домой. У зайца были обожжены задние ноги
и живот. Потом ;!ед еіо вылечнл и оставил у себя.
6
• Да, • сказал дед, погладывая на самовар так серднто, будто самовар был всему
вииой, - да, а перед тем зайпем, выходит, я сильно вииоват, милый человек .
• Чем же тьі провинился?
- A ты вый-тн, поглади на зайца, на спасителя моего, тогда узнаешь. Берн фонарь!
Я взял со стола фонарь н вышел в сени. Заяц спал. Я иагнулся над ннм с фонарём и
заметил, что левое ухо у зайца рваное. Тогда я понял всё.
(По К. Паустовскому)
пожжённый - 717111
гарь - что-лиоогорелое. сожжённое
ycmaewibc;, = смотреть
пожаром
сени — помеи^ние .между жіоіой частью
ураган — очень сньный ветер
деревенского дома кольцом
гул = шум
рваный - lllip
волочить - ::ѴЮ'7
18.2. В соответствии с содержанием параграфа l закончите следующие предложення.

1. Ваня принёс зайца к ветеринару, чтобы ...
2. !Мальчик заплакал, потому что ...
3. Бабка Анисья посоветовала Ване ...
18.3. В соответствии с содержанием параграфа 2 вставьте необходимые по смыслу

слова.
Деду и внуку ... долго ходить по городу и расснрашнвать ... о Карле Ивановиче, но
никому нюіего не ... известно. Наконец, им ... узнать адрес у ... аптекаря.
18.4. В сооттетсттии с содержанием параграфа 3 напишите, почему Карл Иванович
сначала рассердился, а потом согласился лечить зайца.
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18.5. Выпишите H3 параграфа 4 признаки начавшегося н усилившегося пожара в necy.
18.6. В соответствии с содержанием параграфа 5 нагагшите, почему дед обрадовался,
ѵввдев зайца.
18.7. На основании содержащія параграфов 6 и 4 объясните, чем дед провніпоіся перед
зайцем.
18.8. Расположите пункты шана в соответствии с логикой рассказа.
Пожар в лесу.
В поисках врача.
Чувство вины.
На приёме у ветеринара.
Спасение от огня.
Необычный пациент.
19. Кто из героев рассказа вызвал у вас: а) сочувствие; б) возмущение; в) одобрение;
г) улыбку: .11) жалость? Объясните свои ответы. Приведите примеры из текста.
20. Что бы случилось, eo-лн бы старому охотанку удалось убитъ зайчонка? Что хотел
сказать К. Паустовс^^ своим рассказом?

21. Согласны ли вы с приведённым высказыванием? Подтвердите своіо точку
зрения примерами из рассказа К. Паустовского «Заячьи лапы» и из своего личного
опыта.
Кто жесток c животными,

tot

не может быть добрым человеком.

Знаете ли вы. что...
« Подмосковные вечера» — одна из самых популярных песен о русской природе. Её
перевели иа мнопіе языки мира, в том числе и на иврит.

Гіод.носкдвье — местность, расположенная недалеко от Москвы.
Подмосковный город. Подмосковные леса.
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Подмосковные Be 4epa

C;u)6a M. Матусобского
Музыка B. Соловьёва-Cedozo
He слышны в саду .даже шорохи,
Bee здесь замерло дѳ утра.
Вели б знали вы, как мне дороги
Подмосковные вечера.
Речка движется и не двгасется,
Вся из луинѳгѳ серебра.
Песня слышится и не слышится
В эти тихие вечера.
Чтѳ ж ты, милая, смотришь искоса,
Низко голову иакпѳня?
Трудно высказать и не высказать
Bee, чтѳ на сердце у меня.

J1. Бродская. Ночной туман

A рассвет уже все заметнее...
Так, пожалуйста, будь .добра,
Не забудь и ты эти летіше
Подмосковные вечера!
шорохи - wm
замерло - Ka;:, ,0,7 7JP
ticKocaבמבע

- Какие чувства выразил в свѳіа стихах Михаил Мттуеовский? ГІѳдтвердите свѳй ѳтвет
слѳвамк из песни.
- Найдите ѳ־рь1вки m песни, кѳторые соответствуют картине Лидии Бродской «Ночной
^мак»?
- *Опишите пейзаж, изображённый худѳ^шцей, нсиѳльзуя текст песни и материалы
изученнаго раздела.
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Ты прекрасна. ‘&м!я Израия!
L *Какие ещё деревья и цветы, растущие в Израиле, вы знаете? Впишите их в

таблицу.

<Pacmu тельны Ii мир УСэраиля
'l,f6entbl

u Kycn!uipnu1v1-

акация
виноградная лоза, виноградник
гранат
иіокир, смоковинца
кипарис
лававда

мивдаль
олива, маслина
(оливковое, .масличное дерево)
рожковое дерево
финиковая пальма
эвкалипт

שיטה

аиемои
анютины глазки

 רימוןлилия
 תאנהлютик
 ברושмак
 אזוכיוןмаргаритка
 שקדнарцисс
זיה- עיןроза

כלנית

 ותמרJ1JON
שושן

тсольпан

נוריות
פת

חתניה
נרקיס

צבעוני

 הרובциіегамен
תמר

רקפת

איקליפטוס

2. Заполните пропуски. Используйте материал таблицы, приведённой выше.
Семь ZIIIUJ/tb x растений
3e.1t.1u 7f!P<llt.lH

пшеница
ячмень

тот
שעות
גפן
רימון
עץ־זיה

תמר

3 . Однаоды один еврейский мудрец шёл по дороге и увидел старика, который
сажал рожковые деревья. Спросил (он) ... мудрец:
- Когда эти деревья принесут (ты) ... плоды?
- Через семьдесят лет, - ответил старик.
Тогда мудрец спросил:
- Разве (ты)... удастся попробовать плоды этих деревьев?
Ответил (oh) ... старик:
- Мой дед сая8л рожковые деревья ради (x) ..., а я (они) ... сажаю ради своих вщ/ков.
(Из газеты)
pabti = 0AA
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Иван Бунин (1870-1953) - русский non и
писатель. Посетил Землю Израиля в 1907 году.

И.Бунин
4. Найдите в тексте названия растений.

Po3a Hepuxona
(О'фЫВОК)
Странно, что назвали розой, да ещё Розой Иерихона, этот K.lly6oK сухих, коточнх
стеблей, подобный нашему перекати-поле, эту пустынную жуткую поросль,
встречающеюся только в каменистых песках нижеМёртвого моря...
Сорванный н унесённый странником 3а тысли вёрст от своей родины, он годы
может лежать сухим. серым, .мёртвым. Но положенный в воду, он сразу начинает
распускаться, давать метке листочки и розовыій цвет. И бедное человеческое сердце
радуется, утешается: нет в мире смерти, нет гибели тому, что было, чем жил когда-то!
Нет pasnyK и потерь до тех пор, пока жива моя душа, моя Любоіж. Память!
...B великом покое вековой тишины и забвені/fl лежали перед нами долины Галтеи,
холмы иудейские.. .Была весна, н на всех nyTl!X наших ветело и мирно цвели всё те же
анемоны и маки, что цвели и при Paxwiu, красовались те же лилии нолевые и пели те
же птицы небесные.. .
(По И. Бунину)
разлука — лтчз
nopoaib = растение
3a6een!te = coh
oepcma = J. 0668 KUIIOMempa
хоям - <1בעד
цвет = цветы
Рахиль = праматерь Рамяь

.

5. Найдите в тексте ответы на вопросыі.
1) B какое время года иосет׳ил Бунин Земто Израиля?
2) На какое растение похожа Роза Иерихона?
3) Где встречается Роза Иерихона?
4) Почему название пустынного растения показалось писателю странным?
5) Какая особенность Розы Иернхона поразила Буиина?
6) Что запомнилось писателю во время поездки в Галтеіо?
7) Какие мысли вызвала у Бунина Роза Иернхона?

6. Напмиите существительные, от которых образованы данные слова.
Образец: пустыіиныій - пустыня
Пустынный - ... ; человеческий ־... ; вековой
небадньій -... ; предгорье -...; странник -....

. ... полевой - . ... каменистый •
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*7. і апипінте письмо друзьям из России о весне в І_раиле.

B 1911 году поэт из России Самуил .Маршак посетші Эрец-Исраэль.

Самуил Маршак
Палестина
(отрывок)
Полдневный путь в истоме зноя:,
я вспоминаю, как во сне.
Но помию сладкий час покоя
и шелест листьев е тн шине.
Бежит нз камня ключ прохладный,
xyputl/n невинно, как в раю.
И пьет, склошшшись, путиик жадно
ero прозрачную струю.
H открывается нежданно
3а пыльной зеленью оград
лимонов сад благоужнныи,
растущий пышно виноград.
Волшебный край! Тоску, лишенья •
JI всё готов перен еспт
3а светлый !׳ас успокоенья,
3а отдых сладостный в пути...
полдневный ?I
истома усталость
зной = жара

=

журчюп - W71P7)

IlapK Ротшшшда. Сад !03י. Фото T. Яцюк

paii - '1;; J
ограда - ,i'll- “7J
благоуханны ii - ’/דית
лишенья — Т'Ш!)
перенести -mW,לסבלי

- Какие чувства вызвала у ׳поэта природа Эрец-Псраэль?

Сорваниьіи цветок
Срублен нос дерево
Спасённая птица
Восстановленные леса

Сравните!
Цветок (білі) сорван.
Дерево (было) срублено.
Птица (бота) спасена.
Леса (были) восстановлены.

8. Образец: написанный рассказ - рассказ написан
Написанный рассказ - ...; посаженные олнвьі - ...; спасённое животное • ...; пойманная
рыба -... ; восстановленный лес -... ; собранные финики - .... сохранённые растения -... ;
исправленная ошибка • ...; очищенное масло • ...; выращеииая пшеиица • ...; осушенное
болото ()ביצת- ....
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Заповедник - участок земли или водного пространства.
где сохраняются редкие вады животных и растений.

() 9.1.

Необычный заповедник
Ha полпутн между Иерусалимом и Тель-Авивом расположенный) ... заповедник НеотКдумим: виноградники н оливковые рощи, фруктовые сады н огороды. Там
(представленное) ... прнродное богатство древней Земли Израиля: оі ливансміх кедров,
растущнх в заснеженных горах, .110 пальм m Синайской пустыни.
B Неот-К^мнм (странные) ... сотни вндов зерновых и іиіодовых растеннн, которые
выращивались в эпоху ТгШ.^а, а таюке домашние животные, которые содержалнсь в
древних крестьянских хозяйствах. Таким образом, посетителям заповедннка (данная) ...
редкая возможность, ознакомиться с древним нзращіьскнм земледелнем.
(Из газеты)
*9.2. Напшпнте одннм предложением, в чём необычность заповедннка Неот-Кдумим.

Знаете на вы, •тіо...
•
•
•
•
•
•

B заповеднике Хай-Бар собраны животные, которые
жилн в Эрец-Исраэль в .древние времена.
B Ха.мат-Г'адер есть не только горячие нсточники, но
и крокодилья ферма.
B заповеднике Шмурат-Авшалом есть
сталактнтовая пещера
Сорек.
Заповедник Тель-Дан считается одним нз самых
краснвых в Израиле.
Заповедник Эніі-Гедіі известен своими
мннеральнымн источниками.
На берегу реки Иордан, в киббуце Кфар Pynii u,
расположен заповедннк птиц.

Эйп-Геди. Фото T. Яідок

©-©

10. Составьте .диалоги по образцу, используя сведения, прнведённыс в рубрике
«Знаете ли вы, что...».
Образец:
• К нам приехали гости нз России. Хотим показать им Израиль, но не знаем, с чего начать.
Что ты посоветуешь?
 ״Если ваши гостн шобят природу, повезите нх в Тель-Дан. Это самый красивый
заповедник e Израиле.

©

Природа, если ее не охранять, превращается в окружающую среду (~''::J0).
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•
•
•

Сложноподчинённое предложение с прадаточным условия
Придаточные предложения условия
отвечают на вопросы: При какомусловии? В каком Clly<tae?;
соединяются c главным при помощи союза «ecnu»:
выделяются запятыми,

A. Если цветы не поливать, они погибнут.
Б. Цветы погибнут, если их не поливать.

/

11. Образец: Завтра не бѵдет дождя. Мы поедем на пикник. -Еелизавтоа не

будет дождя0 мы поедем на пикник.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Бы хотите увидеть редких животных. Посетите заповедник Хай-Бар.
М ы подннмемсіі на эту горѵ. Увидим весь Израиль как на ладонн.
Уровень воды в Кинерете подннмется. Будет много доодей.
Бас ннтересѵет подводный >mp. Поезжайте в Эйлат.
Бы_плохо_пере11оснте_жарѵ, Можно отдохнуть в горах Галплен.
Друзья поедут кататься на лыжах. На Хермоне будет много.снега.
Зацвелн мнндальные деревья. Значнг, настунн.ча весна.
Б октябре мь! поедем на Мертвое море. Будет не очень жарко.

1=] Как выразить предположение (туѵл)
Если бы не было •заповедников, исчезли бы многие растения и животные.
C частицей «бы» употребляются глаголы в форме прошедшего временн.
/ 12. Образец: Бчера была хорошая погода, н мы поехали в горы. - Ecnu 6b1 вчера была
хорошая погода, мы 6ыг поехали в горы.
1) Снега было очень много, н .дети вееь день катались на санках.
2) Каждый посадил фруктовое дерево, н Земля стала цветущнм садом.
3) На редких живопіых охотились, и они полностью исчезли.
4) Мусор сбрасывалн в озеро, и оно превратилось в болото.
5) Полевые цветы продоюкалн рвать, н их становилось всё меньше.
6) Все леса вырубили, и птицы перестали прилетать на знму.
7) Приехал мой друг из России, и 5! повёз его на Кинерет.

©

Если бы снежный 4eJ10BeK

ero бы давным-давно не быто.
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13. Ka кая проблема волнует автора статьи?

Спасём Kunepem!
Любите ли вы Израиль? Любите ли вы его горы, ручьи, озера и каждую зелёную
Гравннку? Если любите, то поймёте, почему я 3а дгоять лет жизни в Израиле обоииіа
пешком много нзвестіы.х н малоизвестных мест.
На этот раз целью моего путешествия был Кинерет, который называют жемчужиной
Галилеи. После долгого nm я увидела волшебное озето c высоты горной дороги. B
жаркий день голубая чаша Книерета кажется спасением. Отдых па берегу прекрасен.
Ночью луна висит над озером огромным шаром, и можо даже читать, высунув голову из
пміатки.

Разбудили мен нежный плеск волн и голоса вдали. Y трениее солнце б^жалостио
осветило то, что я не заметила вчера в сумерках: вокруг разбросаны пустое бутылки,
полиэтиленовые пакеты, пластиковые тареікн, остатки пищи ...
Пришлось потратить полчаса 11 собрать Heel, мусор в четыре больших мешка 11 отнести
подальше от берега. Нусга хоть эта каіиы отравы не останется на твоих берегах. Кинерет!
Ну, а если бы пошёл доадь, и Bee смыло би в вое?׳
Израиль, лобовь моя, ведь Кннерег - :'!то той главный источник пресной воды! Давние
нсторнки писали, что вода в озере целебна и чудесиа иа вкус. Что же мы делаем сейчас с
этим чудом природы?
Если представить, что после наступления дождей все эти бутылки, пакеты, пласпіковая
посуда, остатки пищи попадут в озёрную вое'• становится страшно. Никаюте очистные
сооруженія пе смогут справиться с этим мусором.
Мие могут возразить, что мусорщики убирают берег. Да, часть днкнх плюкей, на десятьдвадцаіь метров от воды, очищается от щеора, но его остаётся много в заржяях
прибреіюіой полосы и на десятках киломеіров пустынного береіа. Если пройти сейчас по
берегу, то можно собрать іі вывезти три-четыре машины мусора, пока Boe это не у^о в
озеро. Как остановнть отдыхающих, которые наслаадаются водой и красотой Книерета, а
потом бросают на береіу весь этот мусор?
Перед заходом солнца обычно на озере поднимаются волны, как будто Кинерет .хочет не
допустить в своіо глубину то, чем люди «отблагодарнли» его.
Солнце склонялось к закату, уходя за гору.Бетег пустел . Кинерет становится ещё более
трогательным и беззащитным. Как мне .хочется помочь тебе, мой Кинерет! Я не .хочу
смотреть, как ты умираешь, я помогу тебе выжить! 5I ещё вернусь на твон берега и.
возможно, не одна. Хочется верить, что мой призыв услышат.
(Из газеты)
жемчужинаompaea-,n
пѵеск палатка- ?׳nN
пресный -

целебный очистные

3a^poc1u-pv

1) Где расположено озеро Кннерег?
2) Что писали ,древние историки о воде Книерета?
3) Какое значение имеет озеро дл Израиля?
4) К чему прнзывает автор статьи‘?
5) Почему Кннерету нуяата помощь?

- іяѵ
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15. B соответствии c удержанием текста объясните значение выражений «голубая чаша»,
«жемчужина Галилеи».

7116. Напишите прилагательные в нужной форме. B случае заруднения обратитесь к
тексг^' рассказа. *C полученными словосочетаниями составьте 5-6 предоожений.
1. горный

2. дикий

'.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

►►I

прибрежный
очистной
пластиковый
жаркий
уренний
пресный
древний

а) вода
б)солнце
в)историки
г) ЛЛЯ־І<
д) дорога
с) сооружения
ж)полоса
3)день
и) посуда

17.
1) Если
2) Если
3) Если
4) Если

пройти по берегу Кинерета, ...
бы пошёл дождь, ...
мусор попадёт в воду Книерета, ...
мы не поможем Кннерету, ...

*

18. Напншите письмо в газег,'• Выскажите свое мненне о проблеме Кинерета.
Предоожнте способы её !кшення, ответив на следующие вопросы:
- К каким последствиям приведёт загрязнение воды в Кииерете?
 ־Как остановить тех, кто оставляет на берег ׳озера мусор?
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Ради жизни на Земле
Mbt не получили Землю от своих предков. Мы берём её в долг у наших детей.
(A. Сент-Экзюпери, французский писатель)

V 1. Прочитайте письмо школьника в газету. Ha какую тему oho написано? Вставьте
пропущенные союзы и союзные слова m справки.
Слова
справки: который, если, поэтому,
если 6ы. что, как.

B последнее время много говорят 06 охране
.

*

___

<POTO B Курашенко

=чвяий

природы. Мы так загрязнили моря и реки, леса н
стопн, ... становится страшно за будущие
поколения. Что мы оставим в наследство

живут
поколение -117
равновесие - р>'к
думаться - 7לד׳')ל
1

Знаете JIu вы, что...
Слово "экология", в переводе с греческого языка означает "знание о доме".
Это образно отра^етсодерийзнне этой науки: дом - это окружающий нас мир, природа
нашей планеты.

2. Учёные-экологи занимаются проблемами ...
A. развитня экономики
B. международной торговли

E. защиты окружающей среды
Г. архитектуры и сгюитетства
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3. Заполните пропуски no образцу.
СУЩ&СТОИГОШНОЕ

ГЛАГОЛ

проверка

Провернть
Очистить
Посадить
Вырубитъ
Запрещать
Уничтожать
Загрязіщть
Отравлять
Спасать
Улуч іиать
Осушать
Описать
Воспитать
Исследовать
Вымирать
Выишватт

запрещение

описание

4. Замените подчёркнутые CJiOBa антонимами из справки. *C полученными
словосочетаниями составьте 5 предложений.
Слова

справт: выбывание. улучшен!.#. очистка, похолодание, спасение. посадка.

3anpe.1tjenue, появление.

вырубка лесов, исчезновение, нтнц, разрешение охоты, ѵничтоженне природы, загрязнение
воды 11 воздуха, вымирание животных, потеіиіенне климата, ѵхудшенне здоровья
5. Составьте списокэкологических проблем, существующих в мире. Используйте
словосочетания из упраяшения 4.

П равительство Израиля

провело заседание на мусорной свалке для Toro,

чтобы министры могли видеть одну из экологических проблем страны прямо у
себя под ногами.

•О

какой экологической проблеме идёт речь?

Обстоя тельство цели
Зачем?

C какой целью?

Мужской и средний род

рдда

Жснскнй род

отдыха, контроля, улучшения

защиты, очистки

спасения, развлечения

забавы

жизни
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6. Проверьте себя no таблице.

1) Учёные собрались дая (обсуждение) ... экологических проблем.
2) Экологи мяли воду из Книерета .для (проверка) ... её химического состава.
3) Мь! должны сделать всё ради (спасеніи) ... природы.
4) [(mu (контроль) ... 3а чистотой воздуха создми комиссию.
5) Природу нужно беречь ради (жизнь)... на нашей планете.
6) Дія (защита) ... окружающем среды нужно ещё миоіо сделать.
7) B Эрец-Исраэль дая (ocyuienue) ... болот сажали эвкалипты m Лвс־фални.
8) Охота на животных ради (забава) ... - это преступление.
9) На Ту би-ІНват школьники поедут 3а городдля (nocadKa) ... деревьев.

Самуил Маршак
Поп написал стнхотвореине в 1948 году после посещения лесного питомника

Будущий лес
B лесу видел огород.
На грядках зеленели
flo6ecu всех родиых пород:
Береты, сосны, ели.

Bor адёпы выстроились в рад
Вдоль ірядки )' дорожки,
И !южный лист их красноват,
Как детские ладошки.

И столько было здесь лесной
Кудрявой, свежей мол00и\
Дубок в мизинец толпщной
Тянулся вверх из жёлудя.

Касаясь ветками земли.
В тени стояли ёпки.
На ветвях щёточкой росли
Короткие толки.

Он будет крепок и ветвист,
Вот этот прут дрожаіинй.
Уже сейчас расіфыл он лист Дубовый, иастояишй.

51 видел чудо из чудес:
На цтадках огорода
Передо мной качался лес
Двухтысячного года.

ozopod -

!молодь — ovr'C'-’jjc

грядка - 7J?7.t׳׳

мизинец — пи
ж&р:дь npym-,vm

no6e2- pocmoK (v:u)
порода- /I

? - Какие деревья выращивались в питоминке?
• Сколько леттребуется, чтобы вырос иовьій лсс?
• C какой целью создаются питомники?
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Э Фор:•
дгы вежливого запрета
&ж.'1ивын запрет выражается в форме просьбы, совета, пожелании.
Пожалуйста, не шумите!
Постарайтесь не шуметь!
Не следует шумета!

Проиту вас, не трогайте птенцов!
Советую не тоогать птенцов!
He советую трогать, птенцов!

7. Выберите подходящие слова из скобок.
а)
- Мы завтра едем на пикник в лес. Может, взять c собой магнитофон?
- ........этого ,делап! Громкая музыка распугает птиіі и зверей.
• Но без музыки будет скучно!
- ........вместо музыки послушать звуки природы.
(советую вам; не советую)
б)

- Oil, смотрите, в гнезде птенцы!
- ........, не дотайте их!
- Но почему? Они ■такие милые - так и хочется погладить!
- ........:!того ,делап! Пита может бросить тнездо, и птенцы погибнут.
(прошу вас: не следует)
в)

• Какой одомный муравейник (3'bm-yv)\ Интересно посмоцтеть, что там вттри!
!
• Но я же осторожно!
- Муравейиикн запрещено разрушать...........ие парушап этот запрет!
(пожалуйста, постарайся: не советую)

ломать - ломай - ломайте
разорять - разоряй - разоряйте
рвать - рвіі - рвите
топтать - топчіі - тончите
брать - б<9ри - берите
пробовать - пробуй - пробуйте

8. Вставьте глаголы в нужной форме.
Лесные уроки вежливости
Пожалуйста, заііомиите, как обязан вести себя 8 лесу восііитаиный человек, и (научить)
... этому своих друзей.
Ни в коем случае не (ломать) ... ветки деревьев и кустов, не (peamb) ... лесиы.х
цветов, не (топтать) ... зря траву. Трава сохраняет воду и с^жнт домом огромному
количеству полезных насекомых и мелких зверьков.
Не (уничтожать) ... незнакомые тебе или даже известные адовитые трибы. Многие
из иих служат лекарством ,для лесиы.х обитателей.
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He {!106ипѣ) ... и не (npuHocumo)... в дом лесных зверей, насекомых и птиц ради
забавы. ^ія ні-IX наше "развлечение" часто заканчивается болезнью, мучением и смертью.
Это не игрушки!
He (разруиитіь) ... нечаянно или нарочно муравейников! Нначе муравьи не успеют
отремонтировать свои муравейник до холодов и погиб{)'т.
9. *Дополните текст из упражнеиия 8, используя следующие словосочетания в форме
ведаіивого за прета:

не брать птенцов 13 гнезда; не оставлять после себя мусор; не разводіть костров; не
пробовать незнако.мь^ ׳ягод u 2pu6oe.

Знаете .nu вы, что...
Полиэтилен полностью разрушается 3а 220 лег, мевдлическне банки разрушаются
почти 1 00 лет.

-

10. Какие правша «лесной вежливости» нарушит{ школьники?

Поездка в лее
(школьное сочинение)
Всю неделю только и было разговоров в классе, что о будущей поездке в лес. B
поедедний момент заболела учительница Анна Васильевна. Но мы решили всё же поехать
в лес сами. Дорогу мы уже знали, запаслись продуктами, не забыли и про магнитофон.
Весёлая іромкая музыка сообщшіа лесу - мы прибыли! Дни стояли жаркие, сухие, но в
лесу жара не так осталась. Знакомая дорога привела нас к берёзовой роще. По дороге
нам часто попадались ірнбы. HLx было так много! Все грибы, которых мы не знали,
сбивали пиками.
Наступило время обеда. Быстро наломали веток и разожглн костёр. Заварили в котелке
чан, закусили и пошли дальше. Перед уходом из рощи Петя выбросил баики и
полиэтиленовые мешки, сказав: «Микробы всё равно их разрушат!» Горящие угли костра
подмигивали нам на прощанье. B кустах мы нашли гиездо какой-то птицы с маленьктмн
птенцами. Подержали их в руках и положили обратно. Солнце всё выше поднималось над
горизонтом. Становилось жарко. На лесной опушке мы нашли маленького ёжика. Рсшив,
что мать его бросила, взялн его с собой.
С букетами полевых и лесных цветов мы вернулись в город. Хорошо прошёл день!

* 11. Напишите письмо автору сочинения «Поездка в лес». Объясните, как {)'даю вести
себя на природе.

© Дорога цивилизации вымощена консервными банками.
(Альберто Моравиа, итальянский писатель)

■1LW 12. ,Давайте задумаемся, а что Ml>1 сами ,делаем

сохранежш природы? Может ли
каждый  סזнас сказал», что не бросает на улице пластиковых бутылок и консервных банок,
оставляет лес чистым после пикника? Что, па ваш взгляд, можно и н^о сделать для
того, чтобы в вашем районе стало чище?
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13. Внимательно рассмотрите рисунки и напишите по ним рассказ. Продумайте название
для рассказа.

Phc.

X Бидструпа

Коіпро.іьнмс здданим

() l.
Kpacoma русской природы
B один из чудесных зимних дней мы с друзьями (co6pambcJ1) ... на лыжную прогулку.
Ilepe.u нами (открыться)... чудесный пейзаж.
.lec был похож Ha белый дворец. Высокне дубы, клёны, берёзы и куспі шнповннка
(mim) ... покрыты снегом. Нам (вспомниться) ... , как мы играли здесь летом, собирали
малину, слушали голое кукушюг. Сейчас всё вокруг (0KCl$arnbCJI) ... другим. Лес словно
(заснуть) ... глубоыгм сном. Вокруг (стоять) ... сказочная тишина, которую (нарушать)
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... только скрип снега под нашим!{ лыжами. И нам (показаться) ..., что мы попали в
сказочное царство.
Одинокий CHei'Hpb (сесть) ... на ветку, с’фяхиув c nee Cner. B,11py׳r cpe)IH этого 6eJlo1o
uapcTBa мы (заметить)... красные капелью{ на некоторых деревьях. Подошли поближе.
Это (быть) ... фоздья !)лбины.
Незаметно (стать) ... темнеть. Насыпал вeчep, а мы, увлеченные фаготой зимнего
леса, даже не заметили, как (пролететь) ... вpeмя.

»1

*2. Слова для сіфавки: никогда не будешь беден; эпюзовётся.спортом; от него и

не получишь многого; это зовётся кровожаднжтьіо; ещё сегОня. я посадил 6b, дерево;
человек не противоречіоп ee законам; и она от него зависит; пОииняются её законам.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Если человек зависит от npHpo)lh1, то ... (A. Франс, французский писатель)
Пpиpoдy побеждаюттолько в том случае, если ... (Ф. Бэкон, английскийфилхоф)
Если ты живёшь в согласии с пpнpo.г^oй, то ... (Эпикур, древнегреческий фмосыф)
Если о человека не потребовать многого, то ... {A. Л/акаренко, русский педагог)
І^^ола не может пpотивоpeчить человеюу,если ... (A.H. Герцен, русский писатель)
Если человек peinun убить тифа, ...; а если тигр pewHJi убить человека, ... (E. Шоу,

английский дрмнатург)
7) Если бы мне сказали, что завлра наступит конец света, то ... (М. Л. Кинг, американский

правозащитник)
3.1.

Пpeкpacнa весна в Изpaилe. B полю и лугах ці^гут белые ^окуси, магнолии,

цикламены, лаванда, белые и фасные анемоны, жёлтые гаотиюі, алые
тюльпаны и маки. Но так было не всегда.
B шествдесятых годах пpошлогo века в Ифаиле были очень (распространились,
распространены. распространили) нpoгyлкн, во вpeмя котоішх было (принято, приняли,
принялись) coбиpaть оіромиые букеты полевых цветов. B pe3yльтaтe анемоны и
цикламены, символ фасоты И3pa№Я, были почти полностью (уничтожили. уничтожены,
уничтожились). И тогда Изpaильeкoe общество о.^а!^ пpиpоды (объявлено, Оъявило,
объявили) о пpoвeдeнии специальной кампании (.voo). Было (запреи/мось. запреи!ёно,
запретили) pвaть полевые цведа. В кампании участвовали и в3pослыe, и школьники.
Сегодня ии один и3paильтיянI{н не (позволен, позволят. позволено) себе copвaть полевой
цветок. 3а прошедшие года pacтитeлыюe богатство страны полностью (восстановилось.
восстановгми, восстанхлено). Так были (спасли, спасены, спаслись) цветы И3paиля.
(Из газеты)
3.2. Составьте надпись для таблички с замещением pb;™ полевые цветы (в воюіивой
фopмe). Объясните, почему этого нельзя делать, закончив данное пpeдлoжeннe.

Если каждый из вас сорвёт по одному цветку, то ...
4. Знаете ли вы гэдфафию Bsp;!^? Bcтaвьтe пpoпyп^eнныe географические
названия в нужной 4>0pMC.
Слова
смавкн: Галімея, Иордан, Красное море, Кинерет, Хермон, С[хдиземное море,

Эйлат, Мёртвое .море, Негев.
IlpHpc!. !;!־Изpaиля отличается удивительиым pa3нообpa3иeм.
На ceвepe, на rope ... , зимой лежит снег, !1 тысячи
пpоводят здесь свои
выхоцниедни. A в это вpeмя па юге, в ..., купаются и 3aгopaют.
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Израиль • это и приморская равнина с ласковым и теплым........ и песчаными плюсами.
Израиль - :no и холмы ... с волшебным голубым озером ... .
Израиль • это и самое солёное в мире....... , бирюзовый цвет которого на фоне жёлтых
песчаных гор создаст пейзажи необыкновенной красоты.
Израиль - это и река ... с ее прохладной водой, по которой так приятно плыть и
любоваться бу йной растительностью по берегам.
Израш 1ь это пустыня ... с её лунными пейзажами и заповедники библейских животных
и растений.
Израиль • :'!то и........с его фантастическим подводным миром: разноідеетные корхллы и
рыбы невиданно ярких цветов представлжотсобой фантастическое зрелище.
(Из газеты)
зрелище -

,!מראך

►M 5 . Представьте, что вы экскурсовод турнстеческой фирмы. Кате места в І'Ьраиле
вьі посоветовали бы посетить туристам нз России. Объясните свой выбор. Используйте
текст из упражнения 4.
Если 61,1 !I был жскурсоеодом, ...

6. Вставьте подходящие по смысш ׳предлоги.
В Израиле существует много движений и обществ, созданных ... охраны природы.
Калщый год организация «Жизнь и окружающая среда» («: )»חיים וסביבןприглашает
общественных деятелей ... награждения почётным знаком «Зеленый глобус». Эту награду
получают те, кто не жалеют сил .. . улучшения экологичтекой си^׳гации .. . с^ане.
Иаграадение проводится ... лозунгом «Твоё здоровье начинается ... охраны окружающей
среды». Это значит, что мы дотокиы беречь природу ... сохранения своего здоровья.
Интересно, что присуждается и "Черный глобус" - заводам и фабрикам ... вред, который
они наносят окружающей среде.
(Из газеты)
7. Напишите письмо другу m России об охране природы в Израиле.

*8. Используя материалы урока, иапишнте сочинение на одну' из данных тем.
L Что я знаю о природе России.
2. «Волшебный край!..» (о природе Израиля).
3. Что значит ;побить ирнроду?
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Урок 5. Пятый ypoK
0. сколько нам открытии ч\ дных ...
Вы научитесь:
• рассказывать о научных открытиях, обсу;вдать проблемы современной науки;
- выражать удимение; высказывать своё мнение о каком-либо научном открытой;
• пнсать заметку н сочнненне о свонх ннтересах в науке;
•
•
•
•

выражать временные отношення в простом н сложюм предложениях;
нснользомть в речи деепрнчастные обороты со значением времіени;
заменять прндаточные пре.11.11оження времени деепрнчастнымн оборотами;
употребить словосочетання чнслнтельных с сѵществительнымн прн обозначеннн
количества (веса, размера), времени и .дат.

По следам нвѵчных открыіий
Какие изобретения XX века кажутся вам наиболее важными? Почему?
- караоке
- радіотехника
- компьютерные игры
- интернет
• атомная электростанция

- телевидение
- компьютер
- компакт-диск
- космическая стан^я
- мобильный телефон

1. Иапншите нзвестные вам слова с даннымн международными элементами. Кто
больше?
Международные
элементы

1. авна (лат. авые)
2. аква (іреч.)
астр (треч. астрон)
4. юр (греч.)
5. био (греч.)
6. гео (греч.)
7. граф (греч. графо)
8. космос (іреч.)
9 . пог (греч. /Iowc)
10. мет!) (греч. .teipeo)
11. мнкро (греч. MUKpoc)
12. скоп (греч.скопео)
13. теле (греч.)
14. фон ( греч. фоне)

Значение

птица
вода
звезда
воздух
жнзнь
земля
пишу
Вселенная
слово, учение
нзмеряо
малый
смотрю
.далеко
звук

Примеры

авиация
акварнум
астрономня
аэродром
бнографня
геология
графика
космонавт
зоологня
пснхометрня
микроб
телгскон
телевнзор
микроф>он

Ваши
прнмеры
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?

*2. Наштите общий элемент у данных слов. B случае затруднен!! обратитесь к

таблице.

?

логи я

фон

графия

скоп

метрия

граф

It, 3. B соответствии с данными определениями впишите в клетки слова из
справки.

Слова .־иія справки: зоол02ия, математика, лингвистика. ncuxono^x. археологии.
астрономия, ботаника. гежрафия, медицина, история.
1. Наука o проншом челоіечестеа
2. Наука о растительном мире.
>־
3. Наука о животном мире.
4. Наука о сохранении здоровья человека.
5. Нау а о 3еше, ее природных зонах, климате и т.д.
6. Наука о космосе, звёздах, планетах и т.д.
ר. Наука о древних памятниках культуры.
8. Наука о числах.
9. Наука о поведении человека.
10 .Наука о языках, нх етртоении и составе.

Рис. IO. KuceniCBa. Мир ׳оігел

*Добавьтедругае известные мм пауки и дайте им определена.
/4 . A.Математика-математик, физика, .химия, история, ботаника,
кибернетика.
Б. Биологи • биолог, аррхеолотня, зоолоин, психология, астрономия, геоірафия.
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5. Образец: писать - писатель
нзобретата - ..., мечтать — ... , читать - ..., испытать исследовать - .. , , открывать - . , .

составить - ... ,

*6. Замените подчёркнутые глаголы словами 113 справки.
Слова дая справки: доказывать. разгадывать, изучать, доживаться, находить,
придумывать, проверять, применять, проводить.
Исследовать физические явления; изобретать новые машины; открывать
неизвестные земли; испытывать военную технику; использовать современные
методы; подтверадать свою правоту ;׳ставить научные опыты; достагать больших
успехов; раскрывать тайпы природы.
71

7. Соетавьте все возмоыіые словосочетания. *C 6-10 из них напишнге

предложения.
1. космический
2. химический
3. археологический
4. научный
5. компьютерный
6. географнчеекий
7. физичееклй
8. ботанический

$ 100
1000

а) графика
б) экеперимеит
в) законы
г) сад

д) полёт
е) лаборатория
ж) открытие
з) раскопки

лет = столетие = век
лет = тысячелетие

iJ B каком веке? B каком cmOJietmm?
B 19 (девятнадцатом) веке/ столетии
B 3 (третьем) тысячелетии
Во

втором столетии

() 8.
1) B (двадцатый век) ... начались полёты человека в космос.

2) B (девятнадцатое столетие) ... были открыты новые химические элементы.
3) Древнегреческий учёный Архимед жы в (третий век)... нашей эры (o''1;c':>).
4) Генимиіьій английский учёный Исаак Ньютон родился в (семнадцатое
столетие) ....
5) B (двадцать первый век) ... интернетстанет обычным средством общения.
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6) B (третьетыачелепше) ... будут раскрыты многие тайны природы.
7) Древне^теческнй математикПнфагор жил в (шестой сек) ... до нашей эры.
8) Велныш итальянский! астроном Галилей родлся в (шестнадцатое столетие) ....

B кокам год]:'.?
B 1704 (тысяча семьсот четвёртом) 1׳oJ:IY
B 1411 (тысяча четырес^оданнаддатом) году
B 2003 (,две тысяч!:! третьем) ro.I(y

/ 9. Образец: B 1457 (тьюя'ю четыреста пятьдесят седьмом) году Иоганн
Гутенберг изобрел печатный станок.
Год

И■ обретение

Изобретатель

1457

Иоганн Гутенберг

печатный станок

1590

Захарий Янсен

микроскоп

1610

Гал ніео Галнлен

телескоп

1799

Алессандро Вольта

электрическая батарея

1861

Пьер Мншо

велоснпед

1876

.Александр Белл

телефон

1878

Томас Эднсон

мнкрофон

1895

.Александр Понов

радионрнёмшік

1903

братья Райт

самолёт

1928

Владнмпр Зворыкин

телевнзор

1942

Игорь Снкорскнй

вертолёт

1949

Морис Уилкс

компьютер

1973

Мартнн Купер

сотовый тел«|>о11

ІЬЫ 10. Модель сюето періюго вертолета Игорь Иванович Снкорскнй поедтоші,
когда ему было 12 лет. B 1910 году он поднял в воздух первый самолет собстаенной
конструюши. A через два года к Сикорскому пришла слава первого в мире
конструктора самолетов с четырьмя дветате^лш - «Русский витязь», «ІѴіья
Муромец», «Гранд»...
B 1919 гое ׳Снкорскнй уехал в Америку. Там он основал авиационную фирму. B
1942 году былн нзготовлены первые вертолёта. До снх пор машнны Сикорского
считаются одннмн нз самых лучших в мире...
(Из журнала «Юный эрудит»)

? • B каком году

подоіялся в воздух первый самолёт Сикорского?
- Когда Игорь Иванович построил модель своего первого вертолёта?
• B каком іоду к Сикорскому прнліла слава конструктора?

1OO

- Когда Игорь Сикорский уехал в Америку?
B каком году появились первые вертолёты Сикорского?

Ы Обозначение точной даты

Какого числа, месяца, года?
12 (двенадцатого) апреля 1961 (тысяча девятьсот шестьдесят первого)

состоялся первый полёт человека в космос.

»I

11. Напишите полученные предложения.

1.
2.
3.
4.

Первая мтига была напечатана в Германии ...
Христофор Колумб открыл Америку ...
Первый разговор по сотовому телефону состоялся ...
Аіггарктнда была открыта русскими мореплавателямн...
5. Первое в мнреметро открылось в Лондоне ...
6. Первые пассаікирскне самолёты появились в Америке...

30, сентябрь, 1452, год
12,октябрь, 1492,год
?,апрель, 1973. го.11
28, январь. 1820, год
4, ноябрь, 1890, год
8, февраль, 1933, год

1, 2 1.31. .. мер. грамм, год, час, минута. ceKvn.11.l!.
2-4 метра, грамма, ra.I(!.l, часа, минуть!, секунд
5-20 ... метров, граммов, часов, лет, минут, секунд

12. 17 (декабрь, декабре, декабря) 1903 (год)׳, года, год) впервые в нсторни
оторвался от земли самолёт. До этого в воздух подннмалнсь лишь воздушные шары,
диргокаблн и безмоторные планеры. Самолёт американских конструкторов братьев
Райт пролетел всего лишь 37 (метра,.метр, .метров). Мотор самолёта весил 77
(кшіогралшы. кэмараммов, килограмма). Полёт протискался всего 12 (секунды,
секунда, секунд), но эпоха авиации была открыта.
(Из этрнала «Юный эрудит)
эпоха - :תקופז

? - Когда была открыта эпоха авиацин?
- Чей самолёт поднялся в воздух?
- Какое расстояние пролетел самолёт?
- Сколько временн был в полёте самолёт?

лет = десярлетие

Первый

caMoJJeT.

1903 год
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13. *Составьте вопрос!,! к тексту.
B 1905 году доктор Альберт Эйнштейн удивил
мир своей теорией относительности.
Эйнштейну удалось доказать, что скорость света
Boerua одинакова
300 000 (триста
тысл)
километров в секунду. Она остается постоянной и
не измеімется в завнсимости от движения
источника света. Эйнштейн утверждал, что доя
предмета
или
человека.
движущегося
со
скоростью света, время идет медленнее. Отсюда любимый сюжет писателей-фаитастов. Космонавт
будущего со скоростью света улетает в ,далёкое
путешествие на звездолете, а когда через
иесколько лет возвращается домой, то застаёт
своих ровесннков глубокими стариками.
них
на Земле прошли не годы, а десятилетия.
(Из журнала «Юный эрудит)
meopUII относительности - тот;

0

Сколько?

Какой (по счёту)?

Один I одна I одно
два /две

первый (-ая, -oe, -ие)
ВТОРОЙ (-ая. -ое, -ые)
^оба = и тот. и другой
об^= и та, и дру гад

пОдна голова хорошо, а две лучше.
- *Опишите ситуацию, когда можно употребить 3т) ׳пословиц

©ъ

14. Вставьте необходим
тмые по смыслу слова из справки.

Слова для справки: Оин. второй, два,

оба.

Банановая история
Однажды Жоржу Бюффону, французскому ботанику 18 века, парижский
Ботаннческкй сад прнслал ... банана редкого сорта. Мальчик, которому было
поручено передать посылку, решил, '!то ... банана совершенно одинаковые и в таком
количестве доя наукн не нужны, и ... банан по дороге съел.
- A где ... банаи? - спросил Біоффон, заранее зиавіний, !׳то будет ... баиана.
• 5I его съел.
- Как съел?! - восдоикю'л сердито учёный.
- A вот так, - сказал .мальчик и лтже съел ... ба иан.
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© знак равенства (=)

... равняется (чему?) одному, двум, трём, четырём, пяти,
ігятвдесяти, восьмвдесяти, девяноста, сорока, ста ...

() 15.

Табица умножения

Ha последней странице тетради выстроилась таблица умножения. Строгие колонки
чисел стоят, сомктув ряды. Они готовы по (первый) ... знаку продемонстрировать
своіо силу и мощь любому ученику • от (первый) ... Jl.0 (десятый) ... класса. A
командует парадом Знак Равенства.
• Равняйтесь! • командует Знак Равенства.
И числа равншотся. Дважды два равняется (четыре) ... . Триовды пять равняется
(пятнадцать) .... Семьіо восемь равняется (пятьдесят н11?.сть) .... Вот какая здесь
во всём точность. Таблица умножения -суровая дисциплниа, во числа погашаются
ей легко и охотио. Разве можно ие подчиниться дисциплине, которая существует под
знаком равенства?!
(По Ф. Крнвину)
п^^нняться = слушаться

? - B каких значениях употребляется в тексте слово «дисциплина»?
- *Как вьі думаете, что хотел сказать авто!) этим рассказом?
16. Замеиите выделенные слова под.ходящнми выражениями из справки.
*Составьте 3-4 предложения с ііолучснньімн словосочетаниями.
Слова .,кія справки: 6 06ух cll{)(iax; на седьмом небе; как две катш eoow; oo
седмюго noma: sa семью печатями; как свои пять пальцев.
Работал» до предельной усталости, знать очень хорошо, хранить в г^бокой тайне;
быть очень похожими; чувствовав себя счастливым; расстать очень кратко.

m

17. Проведите конкурс на лучшего диктора радио и телеввдения. Следите за
правильным произношением числительных.

Знаете .1111 вы, что...
•

•
•
•
•

На стенах храма в Фивах высечена древнейшая летопись. Стены храма являются
своеобразной книгой, самой большой в мире по своему размеру, так как ее
каменные страницы равны 40 метрам в ширту.
В России до 16 века все слова писались слитно, без промежутков м^едѵ ними.
Первый русскнй букварь был составлен Василием Бурцевым и нздан в 1634 году'.
Самая маленькая библиотека в мире находится в индийском городе Амристаре,
она состоит из l киши.
Самая большая библиотека на всем земном шаре находится в Москве. В ней
хранится 22 мнвдиона книг.
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Выражение в^менныіх отношений в простом п^дложении
Когда? Bo время чего?

До
Bo время
B начале
B процессе ( чего?)
B конце
После

Мужской и средний род

Женскнй род

эксперимента. испьп־апия

войн!?!. жизни. лекции

Множественна число

опытов, экспериментов
иселедований.лекций
катастроф, раскопок

() 18.
1)
2)
3)
4)

B процессе (полёт) ... космонавты проводят научные эксперименты.
Руссштй химик Бутлеров увлёкся химией во время (y<i!6a)... в гимназии.
После (изобретение) ... интернета расширились возможное™ общения.
Своё главное открытие учёный сдеа.т в конце (^ызнь) ...
5) Во время (раскопки) ... археологи нашли древкѣ город.
6) В конце (выступление) .. нзобретатель отетнл 11а вопросы
7) Первый самолёт подаялся в воздух в начале ,двадцатого (eex) ....
8) Во время (война) ... многиеучёные уехали из Европы в Америку.
9) Возможно, динозавры нсчезли после ьшровой (катастрофа) .. . .
10) После тщательных (npoeepnu) ... лекарство появилось в аптеках.
11) В процессе (эксперименты) ... был получен новый хнмнческий элемент.
12) До научных (открыты) ... в областн генетнкн многие болезнн были
иензлечнмы.

19. Составьте предаожения с даннымн словосочетаниями.
После окончання школы, в начале урока, во время опыта, в коце обсуждення,
до нзобретения, в процессе нснытання.
20. Расскажнте о научном открьітнн или нзобретеннн, которое выі счнтаете самым
уднвнгельным. Используйте данные выражения.

:Меня уонемет / поражает.. Это уди&тіеяьноі B ото трудно »херимо!
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Наука и rnilllbl природы
*Объясните значение выделенных словосочетаний.

A. C. Пушкин
***

О, сколько нам открытий чудиь^
Готовят n росвещенья дух

И ОПЫТ, сын ошибок TpyAHblX,
И гений, пара,40ксов друг,
И cny<.t0i'ii, 6or изобретатель...
гений - рх!

парадокс • ту?}.,,'no
Деепричастия

•
•
■

выражают дополнительное действие
образуются от глаголов
ие изменяются

Во время осиовного действия
(несовершенный внд)

изучать - изучая
доказывать - доказывая
изменяться -изменяясь

До доновного действия
( совершенный ввд)

изучить - изучив
доказать - доказав
измениться - изменившись

исследовать - иссле^ет - иссле^я

l. а) Образец: проверять - проверяя
проверять, измерять, замечать, изобретать, доказывать,
испытывать, открывать, исследовать, изменяться, сомневаться
б) Образец: проверить • npor;epu§.
проверить, измерить, заметить, открыть, увидете,
доказать, испытать, открыть, измениться, засомневаться

2. B начале 17 века был изобретен телескоп. Первые открытия c помощью
этого прибора сделал итальянский асфоиом Галилео Галилей. (Наблюдать) ... 3а
Луной, Галтиіей установил, что ее поверхность похожа на поверхность &мли.
(Открыть) ... 4 спутника Юпитера, он доказал, что не только Земля и Солнце могут
быть ценрамивращения. небесных тел. (Изучать) ... изменение солнечных пятен,
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Галилей сделал вывод о вращении Солнца вокруг своей оси, (доказать) ..., что
вращается не только Земля, но и другие небесные тела,
(Из ,куриала «Юный эрудит»)
вращение - пр
вращаться — 231110,?
ось — ציד

? - Какие открытия сделал Галилей с помощью телескопа?

M. B. Ломоносов

•Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765) великий русский учёный, поп, основатель
Московского университета.

Случились вместе два астронома в пиру
H спорили весьма между собой в ,кару.
Один твердил: Земля, вертясь, круг Солнца ходит;
Другой, !׳то Солнце все с собой планеты водит:
Один Коперник был, другой слыл Птоломей.
Тут повар спор решил усмешкою своей.
Хозяин спрашивал: «Ты звезд теченье зиаепіь?
Скажи, как ты o сём сомненье расснащаешь?»
Он дал такой ответ: «Что в том Коперник прав,
Я правду докажу, па Солнце пе бывав.
Кто видел простака из поваров такого,
Которой бы вертел очаг кругом жаркаго?»
случітись = встретштсь
в nupy = на обеде
весьма = очень
круг = вокруг
Коперник. Птоломей — великие астрономы
слыл — был известен
усмешка = шутка
о сём = об этом
простак = глупец

очаг

=

огонь

жаркое = мясо, жаренное на огне

? - О чём спорили астрономы?
- Как повар ,доказал правоту Коперника?

Портрет M. В. Ломонжова.
Иеиз^стньй
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Разомаро^шие королевы Виктории
Знаменитую детскую сказк« ־Алиса в стране чудес» написал Льюис Кэрролл.
Прочитав эту сказку, королева Англии Виктория пришла в восторг и приказала
купить для нее все сочинения Кэрролла. Каково же было ее удивление и
разочарование, когда оказалось, ׳ito это khhih по высшей математике!

?-

Кем был но своей основной профессии Лыонс Кэрролл?
частный оборот
^еепрнчасне с зависимым]] словит)
Изушт различные явления, учёный открывает общие законы природы.
Учёный открывает общие законы природы, изучая различные явления.
Учёный. изучая разничные яв.іеиия. открывает общие законы природы.

Деепричастный оборот выделяется запятыми.

/3. A Образец: Студент читм статью и выпнсывал интересные факты,- 1/юная

статью,. студент выписывал интересные факты.
1) Ученик pewaji тоудЩ'ю задача ׳и сделвд грубую ошибку.

2) Древние астрономы набэнодали_за_звёздамн, и составляли календарн.
3) Биологи нзгіата поведение обезьян и вели подробный ,дневник.
4) Моренлаватели совершали далёкие путешествия и .делали географическіе
открытия.
5) Плапеты вращаются воадуг Солпца и образуют единую Солнечную систему.
Б. Образец: Профессор закончил некто 11 огатил на вопросы. - Закончив
лекцию, профессор отвеппт на вопросы.
1) Дани прочитал книг' о путешествиях и решил стать географом.

2) Ученик решил задачу и сдал коігфольиую работу' учителю.
3) Учёный сделал открытие и написал об этом статью.
4) Археологи изучили древпие рѵкониси и начали расконки.
5) Ира нодготовиласі■ к экзамену и получила отличную оценку.
4. Слова для справки: побоявшись взять cсобой золотую медаль
Ножлевского лауреата; узнав 06 этом; вернувшись наpooimy после войны;
захватив Данию
Ото случилось во время Второй мировой войны. Нацисты. ... , собирались
отправить в концлагерь всех евреев. ..., датскіе рыбаки ночыо переправили в
Швецию 7 тысяч евреев. Среди них был знамепитый физик, муреат Но^левской
премии. Нильс Вор. Учёный. ..., растворил её в кислоте. Банку с раствором он
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оставил на видном месте в шкафу.... , Bop получил золото из раствора и заказм себе
новую медаль.
лауреат Нобелевской премии - חת' פרס עכל
5. Найдите в данных предаожениях деепричастные обороты и расставьтезапятміе.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
закон

©

Отправившись в Индию Колумб открыл Америку*.
Начав раскопки в Турции Шлиман нашёл древний город Трою.
Галилей обнаружь спутники Юпитера наблюдая 3а звёздами в телескоп.
Открыв теорию относительное ™־Эйнштейн удивил весь мир.
Леоиардода Винчи изобрёл парашют изучая полет птнц.
Увидев падающее яблоко Иьютон открыл закон тяготения.
тяготеиші -  חמשיכתpm

Ha BCSIKIAIA случай

Приступая к отитам с хлором, русский химик Бородин обратился к сП'Дентам c
такими словамн:
- Хлор, как известно, ядовитый газ. Если я потерто сознание, прошу вынести
меня на свежий воздух. После этого вы можете разойтись по домам. Иа всякий
случай иапоминаю, что следующая лекция состоится в четверг.
*Какая черта характера учёного проявипась в данной ситуации?

Н

Сложноподчиненное предложение c придаточным времени

•

II р платочные предложения времени
отвечают на вопросы: Когда? C каких nop?До кашх !top?;
соединяются с главным при помощи союзов «когда», «пока.», «как

•

только», «презіеде чем», «!teped тем как», «после того как», «с mex nop
как», «до тех пор пока»:

•

выделяются занятыми.

1. Когда был изобретён интернет, никто не подозревал о его возможиостях.
2. Учёный проводил опыты, до тех пор пока не получил нужный результат.
3. Археолога, перед тем как начатъ раскопки, изучили древние рукописи.
Знаки препинания в случае логического выделения могут ставиться после первой
части сложного союза. Например:
Учёиый проводил опытыдо -rex пор, пока не получил нужный результат.

/ 6. Образец: Был изобретён юлескоп. Галюгей сделал великие открытия. (когда)

- K02oa был !so6pemt!H

телескоп, Газилеіі сделал великие открытия.

1) Эйнштейн учился в гнмназни. Его считали не способным к математике. (когда)
2) Люди не знали о существовании бактерий. Был нзобретеп микроскоп. (oo mex nop
пока He)
3) Учёный теряет любознательность. On перестает бить открывателем. (как
только)
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4) Нужно учиться всегда. Ещё хоть что-нибудь остается неизвестным. (пока)

5) Проводить научный опыт. Нужно точно знать ero цель. (прежде чем)
6) Много открытий считались невозможными. 0ни_не_были_осуществлены.

(пока)
7) Человек увидел звездное небо. Ои с^емится познать его тайны. (c mex nop

как)

©

Детский вопрос

Как же мь! деря^ись на земле, до того как Ньютон открыл закон таготення?
преете чем = перед тем как
после того как= с тех пор как

7 Слова для справки ׳прежде чем принять необычное решение; когда их
пе^велн 6 клетку: c mex пор как установкителевіаор: как только включили
me!ll!.eu3op.
B научных журналах биологи описывают случаи необычного поведения животных.
Вот один из них.
Это произошло с гориллами из Нью-йоркского зоопарка. Зимой,
о^зьяны
начали постоянно ссориться и драться друг с другом. Работники зоопарка решили
установить перец ютеткой телевизор. Н, ... , обезьяны, подбежав к решётке, стали, не
отрываясь, смо^еть в экран. Конечно, ... , работники зоопарка посоветовались с
учёными. Решение оказалось верным: ..., драки прекратились. Теперь гориллы
часами смотрели телепередачи.
(Но В. Мезенцеву)
C тех пор как за теорию отиосительности принялись математики, я ee уже сам
больше не понимаю. (A. Эйнштейн)
Будем людьми хотя бь! до тех пор, пока наука не откроет, что мы являемся чемто другим. (C. E. Лещ юморист)
Ш 8.1. Выпишите предложения 0 придаточными времени и расставьте
пропущенные занятые.
Соавтор - кот
Это случилось когда французский химик Бернард Куртуа рабо׳гал в своей
лабораторию Y чёный прежде чем начать очередной опыт поставил на стол .две
бутылки с химическими жидкостями. A на плече у него сидел его любимый кот.
Коп вдруг захотелось развлечься. Когда ои спрыгнул на стол бутылки упали 11а пол
н разбились. Как только жидкости смешались сразу же образовалось облако
фиолетового пара. Это был новый, тогда ещё неизвестный элемент. Теперь его зііаіот
вее. Это йо.д. Как видите, ученый его открыл 6 соавторстве с котом.
соавтор —
в coaemopciee יצירה
*8.2. Расскажите, как был открыт йод.
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Замена придаточного предложения времени деепричастным
оборотам
А. Когда биологи наблюдали 3а животными.
они делали подробиые записи.

A Наблюдая за ;сметными.
биолога делали подробные записи.

£. Koioa npo&ecc0P3ax0H4w1 лекиию. он
ответил иа вопросы журиалистов.

I,. Закончив лемию. протію^шр
ответил на вопросы журналистов.

^Замеиа возможна только в том сп-чае, если в главиом и
придаточиом предложении одио и то же подаежащее!

9. Замените придаточные предложения дгспричастным оборотом. Проверьте себя по
таблице.
1. Когда математики проверили расчёты, они нашли ошибку.

2. Когда Галилей иаблодал 3а Юпитером, он открыл четыре его спутника.
3. Когда королева Лиглии прочитала сказку Кэрролла, оиа пришла в восторг.
4. Когда лётчик испытывает новый самолёт, он проверяет его надёжность.
5. Когда Эйнштейи сообщил о своей теории, ои удивил весь мир.
6. Когда архгологк иачали раскопкк они обнарудшли древиин город.
7. Кота КоП'мб отправдэдся в плавание, он хотел открыть новый путь в
Иидию.
8. Когда мореплаватели вертелись в Poccmo, они сообщили об открытии
Антарктиды.

Выражение удивления
C ката это nop ... ?

©-©

10. Образец:
-Ты уже решил, кем станешь?
- Да. 51 решил стать физиком.
- C каких 3to пор ты заинтересовался физикой?
- С Tex пор, как прочитал RHiry об Альберте Эйиштейне.

1. Твой друг решил стать археологом, прочитав клип ׳о египетских пирамидах .
2. Твоя подруга решила стать биологом, побывав на экскурсии в дельфинарии.
3. Твой одиоклассник решил стать астроиомом, посетив планетарий.
*4. Сестра твоего ,друга решила стать географом, посмотрев фильм о Колумбе.
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Когда знаменитом) ׳математику Давиду Гильберту сообщили, что ero бывший
ученик стал поэтом, он сказал: «Ничего удивительного. Для математики у него не
хватало фантазии ».
- A как вы думаете, иужиа ли учёному фантазия? Подтоердите свой отоет
примерами.

Выполните задания, которые помогут вам понять текст
«Тайна Бермудского треугольника»
1 1. Укажите снноннмы.
L определённый
'таинственный
3. гибельный
4. безлюдный
5. неведомый
6. внезапный
7. подобный
2.

а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)

неизвестный
неожиданный
похожий
загадочный
опасный
пустой
точный

12. Вставьте антонимы из слов доя справки.
Слова для справки: найти, удалиться, раскрыть, исч:нуть, подняться, поудить,
замедються.
Сіфыть -..., опуститься -...  ׳приблизиться -..., ускоряться - ,. , спасти -. ...
потерять — ... ׳появиться —... .

13.1. Внимательно прочитайте текст и выполните задания, данные шоке.

Тайна Бермудского треугольника
Про этот райои Атлаитического океаиа у берегов Северной
Америк опытные морям говорят: «Очень опасное место.
Лучше не заходить туда». Недалеко о־г этого района находятся
Бермудсме острова. Эти острова и дали ему название:
Бермудсмй треугольник. Копечно, в океане никакого
треугольника не увидншь. ,Даже если смотреть с большой
высоты. Его можно начертить только на карте или представить
в уме. Но все моряки и летчикн хорошо знают границы этого
треугольника и рассказывают о нём страшные истории. Да вот
одна из них. Произошла оиа давно, ещё в начале 1945 года.
B тот роковой ,тень пятёрка американских самолётов совершала учебный полёт:
Командовал пятёркой опытный пилот, лейтенант Чарльз Тейлор. Выполнив задание,
самолёты уже возвращались домой. Когда они находились в районе Бермудского
треугольника, на базе услышали испуганный голос Чарльза Тейлора: «Мы не знаем,
куда лететь». Радисты базы вспоминали потом, что последние слова, которые им
удалось услышать, были вообще странными н непонятными: «Они похожи на нас״.
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Это какне-то пришельцы из космоса... Мы погибаем». Больше вестей не посупало.
Bee пять самолётов и лётчик! бесследно исчети.
На поиски пропавших немедленно отиравши летающую лодку. Однако исчезла и
она. Тогда было решено отправить на помощь не один, не два, а более TpexC-OT
самолётов н свы те .двух десятков военных кораблей. Спасателн обследовали
о^юмный район океана, но так н вернулись нн с чем. Только через сорок лет на
морском дие, нменно там, в треугольинке, водолазы обнаружен! обломки
проиавшн.х самолётов. Лётчиков так н не наіилн.
A катастрофы в тех .местах, MeJICO)' тем, !іродощкались. ОднФОДьі, осенью 1971
года, англнйскне морякн заметили блуждающий парусннк, будто никем не
уираиіяемый. Англичане подошли к судну, оклнкіулн людей. Не получив ответа,
забрались на борт парусника. Оказалось, что он и в самом ,деле пуст. По всем
признакам, команда в панике покннула корабль, бросив всё, .даже деньги. H такие
блужтающие безлюдные корабли встречались в этом месте не раз. Никто так и не
мог объяснить, что же произошло, что напугало н иоіубнло .моряков, а рассказать
было уже некому.
Случаев же, когда в Бе>.мудско.м треугольнике на корабіщх и самолетах пропадала
радносвязь, когда переставали действовать іірн^ры — просто не сосчнтать.
Замечалось ещё, что
попавших в район треугольника время WIK бы замещалось,
а то н совсем останавливалось. Когда учёные расспрагпнвалн тех, кто побывал там,
то слышали удивительные вещн. Например, лётчнки одного пассажирского самолета
рассказывали, что поверхность океана вдруг нодшдась на огромиуто высоту. 11
только после того как самолёт удалился, океан снова успокоился. Водяные горы там
внделн и космонавты из космоса.
Каких только предположений не высказывалось, чтобы объясннть с^анности тех
мест. Одни говорили, что внноватьі таинственные шаровые молнии. Другие
обвиняли во всём иеведомы.х морскік чудовищ. Третьи видели причину во
внезапных нз.менення.х земного притяженіа. Четвертые считали, что 3то ,действия
какнх-то разумных существ, жнвупп« под водой или прилетевши с друпк планет.
Предположеній! много, а точного, определённого ответа нет до снх пор. Известно
только, что подобные гибельные места есть н в другнх краях нашей планеты. Одно
из н!к находится на востоке, берегов Китая. Его называют Морем дьявола. П не
случайно. 3а несколько веков там исчезли сотнн кораблей, болыпнх и малых.
Исчезли вместе с тподьми.
Ученые раскрыли многие тайны природы, скрытые за семью печатями. Наверное,
придёт время, когда оні! разгадают и загадку Бермудского ׳׳теугольннка.
(М3 журнала «Костёр»)
pmtoH — 7?W
роковой - '?,V
npume.J1blfb! из космоса
החר,מישהו מהחלל
ліежа^ ׳n1e.it блуждающий — ~מ1 ה. ללכה/87 ) יזדע:ww
предпозюженіи! — השערה
npwnJIJIcIJHue — משיכה
13.2. В соответствин с содержанием текст!! выберите правильные высказываніе.
1. Мест, подобных Б^мудскому ъреугольннку, не существует.
2. Понскн пропавш!« лётчиков были безуспешными.
3. Что пронзоишо на паруснике, никому не известо.
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4. Учёные раскрыли тайну Бермудского треугольника.
5. EepMy.!(CKHjj *rpeyrOJlbHHK MO;KO увИДСТЪ C боЛЫДоЙ ВЫсоТЫ.
6. Существует множество объяснений странных явлений.
7. Бермудский треугольник находится у берегов Китая.
8. Морякам н лётчикам известны іранипы Бермудского треугольника.
13.3. Объясните значение выражений из текста: а) «вернуться ии с чем»; б)
«скрытай 3а семью печатями».

»I

43.4. Закончите словами из текста.
L

2.
3.
4.

5.
13.5.

Заметив блутвдающий парусник, ...
Обследовав огромный район океана, ...
B паиике бросив всё. ...
Расспрашивая побывавших в Бермудском треугольнике, ...
Расіфыв многие тайны природы, ...
B соответствии с содержанием текста вставьте пропущенные слова.

Существует много ... историй о Бермудском .... Одна из них случилась в тысяча
девятьсот сорок ... году с американскими лётчиками во ... учебного ... . Они
пропали в ... Бермудского третольника, ... возвращались домой. Как ... об этом
узнали, на поиски ... отправит спасателей. Они вернулись, не ... никакъ следов.
До тех ... пока )1״ёные не ... тайіу Бермудского треугольника, причина ... лётчиков
остаётся неизвестиой.

13.6. Расставьте пункты плана в соответствин с логикой текста.
Сгранные явления.
Исчезновение лётчиков.
Опасный район.
B чём причина?
Блуждающие корабли.

13.7. Примите

)״іастие в пресс-конференции по проблемам Бермудского

треугольника. Используйте материалы текста.

BeGyufuH: - Господа журналисты! У нас в гостах учёиые, которые заиимаіотся
проблемой Бермудского треугольника. Они готовы ответить па ваши вопросы.
• Почему Бермудский треугольник называют гибедьиым местом?
- Наших читателей иитересуетслучай, который пронзошёі в иачале 1945 года.
Расскажите, пожалуйста, о нём.
• Что вам изіестно о блудщающи.х корабтщ.х?
Вьі вс^ечались c людьми, побывавшими в том районе. О каких яшіениях они
рассказывают?
-

Какие предположения высказывают учёные о Бермудском треугольнике?
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Какая m причин Вам кажетея наиболее правдоподобной?
- Существуют ли на Земле подобные места? Расскажите, пожалуйста, о них,
- Как Вы ,думаете, разгадают лн учёные загадку Бермудского треугольника?

*14. B интернете проводится форум о загадках природа. Участники форума

предлагают разные темы. Напрнмер: 1. Тайна Берміудского треугольника. 2. Понсюі
снежного человека. 3. Чудовище озера Лох-Несс. 4. Причины исчезновения
динозавров,
Станьте участинком форума. Выберите тему нз ,данных выше нлн предложите
своіо. Напишите о загадочном явленнн, которое вас интересует. Используйте
следующне выраження.
Меня интересует... Я интерес!юсь... Мне интересно узнать...

ш

Компьютер - дрѵг или враг‘?
1. Укажите в тексте возможіостн компьютера, которые вы используете.

Компьютеры настолько іннроко іюншн 8 нашу жнзнь, что мы уже н не
представлясм, как люди обходились без них раньше. На совреміенных компьютерах
пнінут кннги н рнсуют картины, сочиняют н запнсываіот музыку, создают
мульнршьмы, рекламные клнпьі и специальные эффекта
кипофнльмов. 8
школах компьютеры прнменяются для ведення учебной документаціи! н обучення.
На компьютерах нграют в нгры, слушают музыку н смотрят фнльмты, общаются с
друзьямн.
Особые программы помогают проектнровать космические ракеты! н города,
предсказывать погоду, лечить людей. Компьютеры позволяют производить сложные
научные расчёты! н экспернменты; управлять спутннкамн н космнческнмн
стапцнямп. Прн помощн компьютера восстанавливают внешннй вн,11 вымершн.х
животных, древних городов, расшифровывают старннные рукописи. Компьютерные
снстемьі встраиваются в кухонные пиита для прніотовлення пніцн, посудомоечные
и стнралыіые машины и даже в часы.
Уднвнтельно, ио в основе всех перечнсленных возможностей компьютера лежнт
только одно уменне - пронзводнть математнчесюіе вьічнслення (сложенне,
вьічнтание, умноженіе, делешіе іі т . д.) по заданной программе.
Само слово «компьютер» означает «вьічнслнтелы», то есть устройство .для
вьічнслений.
(Из газеты)
? 2. Найдите в тексте ответы на вопросы.
1) Какое уменне лежнт в основе возможностей компьютера?

2)
3)
4)
5)

Что означает слово «компьютер»?
Как компьютеры используются в школах?
В какн.х видах нскусства прнменяются компьютеры?
Какие возможности комльіотера нснользуют удсные?
6) Как попользуются компьютерные снстемы в домашнем хозяйстве?
7) В каких областях наукн и техннкн нснользуют возможностн компьютеров?
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Выпишите из текста однокоренные слова к данным глаголам.
Образец: уметъ - умение

уметь, обучать, умножать, ,целить, вычитать, сложить, вычислить, рассчитать
/4 . *C порченными иіовосочетаниямн составьте 6 прешюжений.
А. Образец: (вычислитель) техника-вычислмгельниятехника
(вычислмнечь) техника, (компьютер) сеть, (программа) обеспечение, (yi;e6a) цели.
(реклама) клин, (телефон) связь, (счёт) машина, (электрон) адреса, (шком) форум.
(ooM) страница, (наука) расчёты, (музыка) файл.

Б. Образец: (история) факт - исторический факт
(исторг!) факт, (арифметика) ,действие, (техника) поадержка, (математика)
вычнетения, (KidSeptiemuKa) устройство, (человек) организм, (ученик) работа,
(псіехолоыя) зависимость, (графика) изображение, (космос) ракета, (друг) общение.

£

5. Согласны ли в1>1 с тем, что современную жизнь невозможно представить
без компьютеров? Подтвердите свой ответ примерами.

3

Обозначение количества времени

МНОГО/ НЕМАЛО
НЕСКОЛЬКО

часов, минут, секунд
дней, недель, меея^ж, лет
веков, столетий, тысячелетий

() 6.
1.
2.
3.
4.
5.

Над разработкой сайга программист работал несколько (неделя).
Гіро^о немало (век), преаде чем появились первые компьютеры.
Первый сеанс электронной связн данлся несколько (минута).
Занятия на компьютерных курсах продолжаются несколько (месяц).
Программисты рмалн над решением проблемы много (день).
6. Несколько (десятилетие) разрабатывались электронные системы связи.
7. На решение задачи вычислительной машине потребовалось несколько
(секунда).

8. Много (ioo) компьютерная фирма «Майкрософт» считается самой
популярной в мнре.
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Когда?
Через несколько JieT после ...
3a несколько лет до ...

Несколько .лет (тому) назад...
7. Вставьте необходимые no смыслу слова.

1. Много лет том) ׳...
вычислений использовались обыкновенные счёты.
2. Электронное письмо приходит к адресап' ... несколько секунд после его
отправки.
3. Фантаст ApT)׳p Кларк описал спутники связи ... много лет до их появления.

4. Первые компьютеры появились через несколько лет ... Второй мировой
войны.
5. Ещё несколько .десятилетий ... письма недедями путешествовали из страны в
crpaHV.
6. Писатель Карел Чапек придумал слово «робо-1» 3а мною лет ... появления
роботов.

►►I

*8. Придумайте несколько варнантов окончания следующих предложений.
1)
2)
3)
4)

Много лет том) ׳назад...
3а несколько дней до.. .
Через несколько месяцев после...
Несколько столетий тому назад.. .

Когда? B каких годах?
B 20-х {двадцааьіх) годах, ..
B 40-х (сороковых) годах...
B 80-х (восьмидесятых) годах...
9. Напишите числительные, данные в скобках, словами в нужной форме.

Ha n׳mu к созданию компьютера
В тысяча шестьсот сорок (2) ... году французский математик Паскаль лрндумал
первую счётную машнну для своего отца, сборщио налогов. В тысяча шестьсот
пятьдесят (3) ... году немецкий математик Лейбниц нзобрёл машнну, выполняющую
вее ( 4) ... арифметические ,действия. Изобретение Лейбница легло в основу создания
арифмометра, который нсіюльзовался дли расчётов до (60) ... годов двадцатого века.
В ( 30) .. . годах девятнадцатого века английский математик Бэбб^да безуспешно
пытался построить устройство, которое доנDKно было выполнять вычисления без
участия человека. Только в (40) ... годах двадцатого века удалось создать
программируемую счётн'то машину. Первые электронно-вычислительные машины
были огромны и занимали целые залы. B тысяча девятьсот (7) ... году под

116
руководством русского )"ieHoro C. A. Лебедева начинаются работы no созданию
малой электронной счётной машины.
B (80) ... годах двадцатого века появились первые персональные компьютеры.
(Из газеты)

Знаете ли вы, что...
Как ии уднвнтельно, первая компьютерная
программа написана полтора века назад, когда не
существовало даже слова «компьютер». Ещё
удивительнее, что первым программистом стала
женщина - Ада Байрон Книг, дочь знаменитого
английского попа лорда Байрона.
Она родлась 10 ,декабря 1815 года. B 1843 году
леди Ада Байрон Кинг описала магннну Бэббиджа
и создала доія нее первую прогрммму.
День рождения Лды Байрон Кинг - l O .декабря Ада Baiipon Кинг.
отмечается
как
Международный
день
Не113веспп>1й художник
программистов. Именем этой удивительной
женины был назван язык программирования
«•Ата».
(Из газеты)
• Когда была написана первая компьютерная прагралша?

06o-3Ha4enue определённого отрезка времени

B начале
B середане
B кон^

XX (двадцатого) века; третьего тысячелетия
70-х (семидесятых) годов
90-х (девяностых) годов

B первойвторой половине какого-либо века
()

10. Составьте из слов, данных в скобках, гсювосочетания. Проверьте себя по

таблице.
1) В (середина. npoul/lblU, 6/JK) ... были созданы электронио-вьічнслнтольііьіе
машины.
2) B (nanaJlo. тридцатый. годы) ... 19 века Бэббидж пытался создан, новое
устройство.
3) B (середина, семидесятый. годы)... бьіл создан язык программирован!! «Лда».
4) B (конец, восьмидесятый, годы) ... 20 века появились персональные компьютеры.
5) B (начало, третий, тысячелетие) ... возможности компьютера становятся все
ііінре.
6) Bo (второй, полтина, двадцатый, век)... в Америке была создана сеть
«Интернет».
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11. Вставьте необходимые no смыслу предоогн н союзы.
« УліМ bill

0ОЛ1»

IlepBbie дома, снабжённ1>1е электронными системами управления, появились в
Липши ... середине 90-x годов. Ho возникновение rex возможностей, которые есть
... «умных домов» сейчас (вроде управления ;!омом с компьютера ... тобой точки
земного тара), тогда никто предсказать не мог. реальный «умный дом»,
упрамяемьій компьютером, не только запоминает и выполиет всe желания своero
владельца, .. . и делает ото . .. минимальными затратами энергии, то ест умеет
экономнтъ. В этом доме всегда оптимальная темнерат'ра н влажность, свежнй
воздух. Музыкальные центры и телевизоры включаются и выключаются тогда, ...
иужю хозяину. Освещение полностью про^аммнруегся ... конкрепюго помещения,
времени суток.
Жилище ... )׳казанному графнку само закрывает и открывает жалюзи, умеет
очнщать воздух, полнвать цветы, кормить рыбок . .. акварнуме. A .. . возникают
какие-то проблемы ... npoнcшecтвия (пожар, проникновение ч׳жих людей), «умный
дом» сам сообщает ... этом в соответствующне службы и хозяину - ... мобнльный
телефон н компьютер.
В доме основaтeля фирмы «Майкрософт» Билла Гейтса цвет стен и освeIцeниe
меняются в зависимости ... пожеланий н насроення его семьи. Управляют всем
компьютеры. Они устанавлнвают b каадой ... комнат гужньій микроклимат ещё ...
того, как члены семьи прнезжают домой. Управление ведётся ... телефону или через
ноутбук. Хозянн может дать указаине, н дома наберётся ванна
водой, прнчём
такой температуры, ... ему нуито.
(Из газеты)
жалюзи • O'0'VI

»I 12.

Окончите прещюження в соответетвни о содержанием текста.
1. Впервые умные дома появнлнсь в Аіглин в...

2. Когда возникает пожар, ...
3. B доме устанавінвается щжный мнкроюінматдо Toro....
4. Телевизоры включаются тогда, ...
5. Умный дом выполняет все желания владельца после того, ...

13. В соответствнн с содержанием текста составьте предложения с данными
деепричастными оборотами:
1) получив команду компьютера
2) выполняя все желания владельца
3) обнаружив какую-либо проблему
4) создавая первые умные дома
^Не забудьте рассзавнть запятые■
г-'»

Выйти из строя - нспорзнться.

поломаться, перестать работай,.
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14. Расставьте недостающие запятые.

Интернет - одно нз самых выдающихся изобретений современности. Это
всемирная сеть которая позволяет соединять друг с другом миллионы компьютеров
в разных уголках мнра. Возможности интернета огромны. Сидя 3а монитором
персонального компьютера вы можете читать новости и м!иги слушать музыку и
радио учиться н нірать отпрамять н получата электронные письма. Интернет не
моп'т помешать нн Гранины ни расстояиня.
Первый «разговор» по компьютерной сети состоялся в 1969 году в Америке.
Іірофгссор Клейнрок нз уннверснтета в Лос-Анджелесе со своимн студентам!!
надейся войти в компьютер Стэнфордского научно-исследовательского института и
передать в него некоторые данные. 0нн началн печатать на клавнатре слово «Іодіп»
н по телефону следнлн вндят .тн коллеги нз Станфорда эти буквы на мониторе. Они
успешно передали буквы L и О. Когда они напечатали букв)' G система связи вышла
из строя. Так началась нсторня ннтернета.
(Из газеты)
Верх упрямства - набирать неверный пароль, пока компьютер не
согласится.
15. *Проведите конкурс на лупиего .диктора радио и телевидения. Следите 3а
правнльным пронзношеинем числительных.
B 1971 году была создана компьютерная сеть с 23 (06aQl/arnbO тремя, двадцати
трёх) пользователямн в разных концах США. В 1977 году чниіо пользователей
ннтернета достнгло 100 (cmo, ста), в 1984 - не менее 1000 (тысячи, тысяча), в
1986 году ux было yA<e больше 5 (пять, тти) тысл. в 1989- более 100 (ста, сто)
тысяч. В 1991 году был реализован проект \Ѵог1б-\Ѵігіе №еЬ (WWW). В 1997 году
насчитывалось уже 19 (девятнадцати, девятнадцать) с половиной миллионов
пользователей сети ннтернета.
(Из газеты)
16. Помогите молодому учёном) ׳написать рабоп ׳по использованшо ннтернета.
Ответьте на вопросы его анке™.
1. Пользуетесь лн Вы интернетом? Да/ Нет
2. Еслн .11а, то, сколько часов в день Вы проводнте в сети?
3. Что Вы делаете в Интернете?
- переписываюсь с друзьям!!
- общаюсь в форумах
- просматрнваіо новостн
- ипс ׳нужные матерналы в учебных целях
- играю в компьютерные игры
• читаю книга

• скачиваю музыку, ф1тьмь1
• делаю покупкн
- другое (что нменно?)
• Проведнте подсчёт:
- сколько часов (в среднем) ученіи! вашего кпасеа проводат в интернете;
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• сколько человек в вашем Kiiacce:
а) играют в компьютерные игры;
б) пользуются материалами из интернета в учебных целях;
в) читают книги в интериете.

©-©

17. Восстановите пропущенные реплики.

• Привет! Что новенького?
• Вот это подарок! В наше время без интернета как без рук. Твои родители молодцы.
• Ну и что? Я тоже сначала ничего не понимал, а теперь всё в порядке .
• Конечно, помогу. 5I в интернете как у себя дома.
- У интериета неограничешіые возможности. A что тебя интересует в первую
очередь?
• В интернете полио ніровых порталов. Но я ие советую слишком увлекаться.
Игры отнимают маого времени. Кстати, ты уже написал работу по исторім?
- B интернете ты найдёшь всё. 5I тебе покажу отличные сайты электронных
библиотек.
• Это не проблема. В интернете есть любые энциклопедии, в том числе и по истории.
• Договорились. Вечером встречаемся у тебя.
• Спасибо! До вечера!

m

18 . Найдите определение понятия «виртуальная реальность».

В жизни детей появился новый друг. Он молчалив, умён, бистро соображает и
принимает правильные решения. Он заменяет нрогаіку, киио, чтение книг, общение
с родителями. Зовут его Компьютер. Но с его появлением начались серьёзные
проблемы. И всё оттого, что подросток, играя в компьютерные игры, постоянно
находится в чужом мнре - виртуальном. Что такое виртуальная реальность? Это
мир, который создаётся, моделируется компьютером. Современные рёхмерные
игры • это один из примеров виртуальной реальности.
Один из подростков на приёме у психолога рассказал своіо историю. Мальчик
увлёкся компьютерными играми, как и почти все его друзья. «Это очень весело. Я
мог совершать во время иіры вее, что угодно, почти всегда оставаясь победителем.
A однаады, вийда из дома, вдруг понял, что мне не хватает оружия, которое было у
меня, когда я был героем игры. 5I почувствовал себя бетзашитным и быстрее пошёл
домой, чтобы уже дома продоюкить игру». • поделился подросток.
Есть подобные проблемы и у взрослых. K психологу прншел программист из
крупной компьютерной фирмы, встревоженный таким случаем. Переходя дорогу в
неположенном месте, он увидел едущую прямо на него ма^да, но даже не
попытался уберечься. Веё обошлось, водитель затормозил, а потом долго ругался.
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Ho это программиста не сильно задело: oh поймал себя !іа мысли, что воспринимает
жизнь, как Hrpy: «Ничего, перезагружусь, и всё будет нормально»....
(Из газеты)
19. На основании содержания текста напишите, какая опасность скрывается
в чрезмерном увлечении компьютерными ифами.

IW

20. Внимательно прочитайте текст и выполните данные шоке задания.

Юные u3o6pemame!tu
Даниэла Мазор и Харэль Коэн, старшеклассники школы «Мааян Шахар» 113
Нетаини, стали победителями на Всеизраильской олимпиаде юных учёных. Они
изобрели специальный наоувноіі косном MJI детен-инвалидов. Корреспондент газеты
взял у них интервью.
- Ребята, поздравдию вас c успехом! Расскажпте, пожалуйста, о своём
изобретении.
Даниэла: • Изучая реакции детей-ннвалндов, мы пришли к выводу, что у многих из
них нарушена чувствительность. Больной ребёнок ощущает своё тело совсем не так,
как его .здоровый сверстник. Д'ія таких детей мы придумали специальный костюм.
Харэль: - Хочу уточнить, что в таком костюме, конечно же, ие ходят постоянно. Его
надевают в лечебных целях, во время сеансов физиотерапии.
- Ab чём особенности вашего костюма?
Даииэ/ltl: - Хйіогие врачи-физиотерапевты применяет массаж, оказывая мятое
давление на больные участки тела. Тот же принцип мы использовали в нашем
надувном костюме. Он подключается к компьютеру, который контролирует силу
давления. Физиотерапевт не может точно определять, какое давление он оказывает,
когда работает о больным, зато компьютер - да. Кроме того, у нас во время
лечебного сеанса на :экране монитора появляотся забавные картинки. Например,
когда на мониторе ба^чка садится на цветок, это означает, что в по время
надувается рукав. A когда о!1а с цветка улетает, это сигнал, что давление в рукаве
понизилось до нуля. Маленьких пациентов по развлекает, преврашая лечение в
игр)'.
Харэль: • Двіокушисся по экрану весёлые картинки помотают ребёнку разбираться
в своих отмщениях. Следовательно, после курса леченfUIJI и его двюкения станут
более точными. A для инвалида это очень важно!
• Почему вы выбрали для своего исследования ׳го1'")’Ю необычную тему?
Харэль: - Мы сотрудничаем со школой, где обучают детей-инвалидов. B процессе
обшення с ними у нас появилась идея создания лечебного надувного костюма.
- Кем вы мечтаете стать?
Харэль: - Скорте всего, инженером, а пока иду в армию - в боевые части.
Даниэмс - A я мечтаю получить специаітьноста июкенера-механика.
- А почему не врача?
Даниэ/ltl:
Я хочу продо.ташть семейіуіо традицию: мой отец тоже инженермеханик.
- Желаю вам успеха!
(Из газеты)
инвалид - !)כר
сеанс(лечения)-1ур;,
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? - B чём выражается роль компьютера в изобретении Хариэля и Даниэлы?
() 21.

1)
2)
3)
4)

B процессе лечебного (массжс) ... компьютер контролирует силу давления..
Идея изобретения появилась во время (встречи) ... сдетьми-инвалидами.
Харнэль решил стать нюкенером после (служба) ... в армии.
Во время (изучение) ... реакций детей-инвалидов ребята сделали важный
вывод.
5) После (Kypc) ... лечения состояние детей улучшается.
6) Иадувиой костюм используют во время (сеансы) ... физиотерапии.

И!

22. Закончите предложения в соотеетствэн с содержанием текста.

1) Когда иадувается рукав, ...
2) Как только давление падает до нуля, ...

3) После того как заканчивается курс лечення, ...
4) Когда дети видят на мониторе забавные картинки, ...
23. О чём вьі хотели бы спросить у Даниэлы и Хариеля? Ианитите свои вопросы (ие

менее 3-x).

24. Компьютер - ,друг или враг? Озиакомьт^ь с мнениями сторонников и
противников компьютеров. Какие высказывания совпадают с вашим мнением?
Объясните свою точку зрения. Приведите примеры, используя материалы урока.
1. Пусп подросток лучше сидит дома,
играя в компьютерные игры, чем
бесцельно проводит время на улице.

1. Компьютерные игры отнимают всё
свободное время. Дети проводят у
монитора не просто часы, а иногда дни и
далее ночи.

2. В безобидных дозах компьютер не

вреден, а полезен. Главное, не делап из
иего враіа, а воспринимать как обычную
домашнюю те.хннку.

2. От компьютера один вред. Дети не
хотят учитъ урокн, не идут гулять,
становятся раздра)!{}1тельиыми, быстро
)׳стают ii жа^чотся 11а плохую память.

3. Я не предсташіжо се& жизнь без

компьютера. Будущее за
компьютерными технологиями.
Прогресс иельзя остановнп.
4. Компьютер, действительно, самое
полезное, и в то ;ке время опасное
изобретение XX века. Ио ведь
человечество изобретаю умную машину
не для игры, а для нозлавательиых
Целей. Во всём следует собшодать меру,
в том числе, н в общении с
компьютером.

3. Компьютер - :это зло. Виртуальная

реальность постепенио заменяет
подросткам настоящую жизнь. Y иих
исчезает иитерес к книгам, театру,
искусству.
4. Компьютер - опасная нгрупіка. Ои
отнимает у человека умение думать
самостоятельио, превращаете™ в
пристава к машине. В те времена, когда
не было компьютеров, школьники лучше
учились.
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© Объясните, как вы !!онимаетеданиое высказывание.
Компьютер позволяет решать 8ce те проблемы, которые до изобретения
компьютера не су^ствов^и.

25. Bain друг (подрут) слишком увлекается компьютерными иірами. Напишите ему
(ей) письмо, в котором:
а) убедите его (ее) в опасности этого увлечения;
б) расскажите о более полезных возможности компьютера.
Используйте материалы урока.
Kou 1po.11.Hble ■адлния

() 1. Иапишнте данные предложения, поставив слова из скобок в нужной форме.
1. Асронавт Армстронг сгуптта иа поверхность Луны .... (20,

июль,

1969, zoo)

2. Первыйспутиик ^мли был запущен в СССР .... (4, октябрь, 1957, zoo)
3. Пьер и Мари Кюри открыли радий .... (2/, декабрь, /898, zoo)
4. Первую атом!)'ю бомбу испытали .... (16, июль,1945, zoo)
5. Космический аппарат совершил посадку па Маре ... . ( 4, январь, 2004. zoo)
6. Первые Нобелевские премии были вручеиы ... . (/ 2, декабрь, !90/, год)

2 . Вставьте слова 113 справки в нужной форме.
Слова для справки: китограммы, час, 4enoee1<, тысяча, дни, zoo. сантиметр.
В 2006 ... в Япоиии посрпші в продажу робот по имени Вакамару, способный
служить по дому в качестве іюни и поиимаіь около 10 ... слов. Рост робота
составляет 120 ..., вес 30 ... . Вакамару можетузнаватъ лица 8 ... и вести беседу с
иимн. При подюпоченин к мобньной связи робот в течение 24 ... служит в качестве
иабліодателя за состоянием дома и его жителей. Владелец может ввести в робота
специальную программу на 7 ... ,чтобы он будил хозяйка по утрам и напоминм ем)'
о важных делах иа определенный дет..
(Из газеты)
*3. Выступите в роли ведущего телевизионной передачи «Новости пауки».
Прочитайте текст вслух, употребляя числительные в нужной форме.
*4. Опишите сиг'ацин, в которых можно употребить даииме пословицы.
1) Семеро (ooUH) ... не ждут.
2) (О0ин) ... голова хорошо, а (два) ... лучше.
3) Y (семь) ... няиекдитя без тазу.
4) Старый друг лучше иовы.х (два) ....
5) 3а (два) ... зайцами погонишься, нн (один) ... ие поймаешь.
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() 5.
Bcex удивил шестнадцатиітетний британский подросток Пнтср Эш. (придумать)
. .. необычный способ подзарядки своего сотового телефона. Ддія этого Питер
использует ,домашнего хомяка по кличке Элвис.
Элвис, часами (бегать) ... внутри колеса, никогда не устаёт. Причем заниматься
"фнзическіми упражнениями" rpbnyii любит ночью, не (давать) ... спать Саре,
сестре Питера. Подросток, (слышать) ... жалобы Сары на поведение хомяка, решил
использовать энеріпю Элвнса.
Потер, (соединить) ... колесо с электрогенератором, подктючнл его к мобильному
телефону. Быстро (nepedewambCJI) ... внутри колеса, хомяк за две минуты
обеспечнвает полчаса разговоров но мобильник7. (П^дставітіь) ... необычное
изобретение в качеств своего научного проекта, Питер Эиі получил аттестат о
среднем образовании.
(Из интернета)

•6. а) Запишите высказывания знаменитых людей о науке. Найдите деепричастные
обороты и расставьте запятые.
1. Можно знать очень многое не зная самого нужного.

(Л. Толстой, русский писатель)

2. Продвигаясь вперед наука постоянно перечёркивает сама себя.
(В. Гюго, французский писатель)

3. Наука не веря в чудеса всегда радуется чудесному стечению обстоятельств.
(В. Швебепи, ныюцкийучёный)
4. Наука ншюгда не решит вопроса не поставив при этом десятка новых.
(E. Шоу. английский драматург)
5. Нельзя быть настоящим математиком не являясь немного попом.
(K Вейерштрассе, немецкий математик)
6. Перестав быть спорной мысль перестает быть интересной.
(У: Хззлитт. английский литератор)
7. Посвящая себя поискам истины учёный идёт на любые жертвы.
(H. Винер, американский учёный)
истина— !J'i

б) С каким из высказываний вы согласны, а с какими - нет? Объясните своіо
точку зрения.

7. Замените прндаточные предложения времени деепричастными оборотами.
A. Образец; Кота проводите опит. собжодайте правила безопасности. • Проводя
опыт, соблюдайте правила безопасности.

1) Когда решаете сложную задачу, будьте внимательны.
2) Кота читаете научную статью. пользуйтесь словарём терминов.
3) Кота выбираете тему исследования, учитывайте её актуальность.
4) Когда готовитесь к высщілениіо, сначала составьте его краткий план.
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E. Образец: После того как вы закончили опыт, запишите еіо результаты. Закончив опыт, запишите его результаты.
1) После того как
2) После того ка к
3) После того как
4) После того как

вы решили задачу, проверьте полѵтеиный ответ.
вы прочитали статью, вып ипіите мужиые факты.
вы выбрали тему исследомиия, приступайте к сбору материала.
вы подготовились к выс^плеиню, продумайте ответы на вопросы.

''8. Во время полиого еолиечиого (затмение) ... в 1919 (zoo) ... бритаискому
астрофизику Артуру Эмингтону (удастся) ... подтвердить правильность (meopUII)
... великого ученого XX (век) ... Альберта Эйнштейиа. Согласно (общий) ... теории
относительности Эйнштейна,
света, (проходить) ... вблизи очень больших
космических (meJ1o) ... , должны отклоияться под (действие) ... силы тяготения.
После (то) ..., как Луна закрыла Солнце, Ээдингтон заметил, что звезды вблизи
(Солнце) ... шегка изменили (свои) ... положение относительно друпк (звезда) ....
На самом (deno) ... , конечно, звёзды никуда ие смещались. Просто их лучи, (пройти)
... мимо Солнца, отклонились от прямой линии, (обманывать) ...
земного
иаблюдатсля.
(Из журнала «Юный трудит»)
9. Ответьте письмеино на вопросы аикеты:
1. Назовите свой любимый ученый предмет. Что вас в ием привлекает?
2. В чём, по-вашему, важность таюх наук, как физика, химия, математика?
3. Какие научные открытия вызывают у вас удивление н восхищение?
4. Когда изучеиие математики доставляет вам удовольствие?
5. Назовите свое увлечение. Помогает ли оно вам в уч^е?

* 10. Наііишнте сочинение на одну из данных тем.
1. Наука и загадки природы.
2. Самое важное открытие.
3. Компьютер - іюмощиик или враг?
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Урок 6. Шестой ypoK

B roCl

x ) книги

Вы Hay читссь:
• беседовать о литерауре, писателе; разбираться в ;кайрах литерауры;
- aeJIHibo! Bne4aTneHH8MH o npo'lnTannoii lumre;
• обсуящать тему и сюжет рассюза; описывать характеры героев с помощью
xy,1o;K־ecTBemmx деталей TeKda;
- выразительно читать художественный текст;
• писать аннотацию к книге, сочинение по рассказу;
• характеризовать предмет при помощи словосочетаний сущестаительных
6e3 пpeдлoгa и с і^^огаміи «с», «без». «для». «о», «o6»;
• правильно употреблять в речи существительные, ие имеющие форм
множественного числа;
- использовать в рочи краткію пpнлaгaтeльиыe, а nidce пpилaraтe^IЬиыe
8 сравнительной степени.

Поговорим o mniepar) pe!
 ט1

B магазине « Pycc Kail кии га»

Покупатель:
Продавщица:
Покупатель:
Продавщица:

- Здравстауйте!
- Добрый .ueHb' Я могу вам чсм-іпібудь помочь?
- Скажите, пожалуйста, где у вас художественная .литература?
- Вот здесь. На верхних полках - проза: романы, повести,
рассказы. На 0^ן,ך11 \<ו- дралмтурыя: пьесы и сценарии.
На иижних - поэзия: стахотаорения, поэмы. A что
именно вас иитepecyeт?
Покупатель: • Современная проза. Y вас есть что-инбудь новенькое?
ГІ родавіцнца: • Конечно. Вот иовый роман Дины Рубиной.
Покупатель: • Вы знаете, у меня cовepшeнно jieT времени читать романы.
Они такие длинные. Я люблю небольшие произведения.
Продави иа: - Ну что ж, могу предложить вам рассказы и wHeaTi{ Бориса
Акутина. Очень популярный пиcaтeль.
Пожалуй, я куплю эу книгу! !׳большое спасибо!
Покупатель:
Продавщица: • ГІож^'Йста. Рада, что смогла вам помочь.
художеепжнная литература — w•
проза-

nwca — ntiJl'J

noeecntb -

поэзия -m'fU
прогізвесение — тч""

oppcu1an1y!)2tta - /!!xms
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2.

Помогите библиотеюірю расставить книги но полкам. Образец:

n033IDI

ПРОЗА

WAMATyPIIIDI

Ф. Тютчев.
Последн= лі^овь.
Стихотворения.

A Tmanoi1
Анна Каренина,
Раман.

A I'pu6oedoe.
!'ope om
Ko.,,1edusi.

Л. ТОЛСТОЙ

А. ГРИБОЕДОВА

А. ПУШКИН.

Ф._ ТЮТЧЕВ

РУСЛАН

АННА

TOPE OT УМА
ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЮБОВЬ

КОМ.ЕДИЯ

И

КАРЕНИНА

ЛЮДМИЛА

РОМАН

ПОЭМА

CTI,1XOTBOPEHl'1S1

Н. ГОГОЛЬ
РЕВИЗОР

А. ПУШКИН
М. ЛЕРМОНТОВ
МАЛЕНЬКИЕ

комедия

ТРАГЕДИИ

МЦЫРИ
ПОЭМА

А. АХМАТОВА

I

ПОЭМА
ЗОЛУШКА

ГЕРОЯ

КОМЕДИЯ

В. ШЕКСПИР

АЛЫЕ

РОМЕО
И

ПОВЕСТЬ

ДЖУЛЬЕТТА
TPAfE,Ql'1S1

В. КАВЕРИН

ВИШНЁВЫЙ
САД

РАССКАЗЫ

ПАРУСА

БЕЗ

комедия

ОДЕССКИЕ

А. ГРИН
Е. ШВАРЦ

А. ЧЕХОВ

И. БАБЕЛЬ

В. ТОКАРЕВА
САМЫЙ
СЧАСТЛИВЫЙ

ДВА

ДЕНЬ

КАПИТАНА

PACCKA3bI И

РОМАН

ПОВЕСТИ
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0 Мужской род

0 Жеиский ро.и

поэма Михаил!!. Лермонтов!!.
рассказы Исаак!!. Вабел!!.
ромаи Льва Толстою

поэма Лниы Ахматовой
трагедия Марин.2[ Цветаевой
повести Виктории Токаревой

Не изменяются:
- фамилии, заканчивающиеся на -ко: стихи Евгеіи'!!. Евтушенко;
- иностранные фамилии, заканчивающиеся на -а. -o, -а, -e: романы Александра
/(юл!!!, Виктора Гюго. Azam!!! Kpucni!!, Шарлотт!!! Бронте;

- иностранные женские имена 11 фамнлікі без окончання: книги Джоан Роулинг.

3. Проверьте себя no таблице.
Образец: Михаил Лермонтов. «Герой нашего времени». Роман. - «Герой нашего
бремени» • роман Михиила Лермонтова.
1) Антон Чехов. «Ванька». Рассказ. 2) Лев Толстой. «Бойна и мир». Роман.
3) Александр Куприн. «Белый пудель». Рассказ. 4) Аіександр Дюма. «Граф
Монте-Кристо». Роман. 5) Виктория Токарева. «Самый счастливый деиь». Рассказ.
6) Константин Паустовский. «Телеграмма». Рассказ. 7) Александра Бруштейп.
«Дорога )־ходит в ,даль». Кинга воспоминаний. 8) Мтканл Булгаков. «Собачье
сердце». Повесть. 9) Марина Цветаева. «Мой Пушкин». Автобиографическая проза.
10) Владимир Короленко. «Слепой музыкант». Повесть.

Слова. которые употребляются только в единственном числе:

литература, npo3־a, поэзия, драма? •ргия

Вы
в книжный магазин. Обратитесь за помощью к продавцу,
используя следующие ситуации.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Вы ищете рассказы н повести Константина Паустовского.
Вае интересует поэзия Анны Ахматовой.
Вы умекаетесь пронзиеденнямн ^соиа Толкиена.
Вам нравятся книги ^оан Роулинг о Гарри Поттере.
Вы интересуетесь драматургией Евгения Шварца.
Вам нужно прочитать рассказы Исаака Бабеля.
Вы хотите прочитать прозу Виктории Токаревой.
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5. Укажите в правом столбце слова, соответствующие жанрам литературного

произведена.
1. роман
2. поэзия
3. проза
4. драма
5. комедия
6 . биография
7. литератора
8. сказка
9. сценарий
10 мемуары (воспоминания)

а) биограф
' )׳мемуарист
в) романист
г) литератор
д) поэт
е) сценарист
ж) прозаик
з) комедиограф
и) драмагрг
к) сказочник

Ю 6. Вставьте необходимые по смыслу слова из справы! в нужной форме.
Слова для справки: комедия. сценарий, воспомннанш. проза, биография. cmuxu.
роман. драма.

1) Романист пишет.... 2) ,Драматург сочиняет ... . 3) Прозаик пишет ....
4) Комедиограф сочиняет .... 5) Сценарист создаёт .... 6) Биограф пишет ... .
7) Поп сочиняет ... . 8) Мел^арист пишет ....

© Искусство романиста заключается в

tom,

чтобы из короткой истории

сделать длинн^-о. (ip. Поллак, оіглийекий учёный)

i!

мастер слова = писатель

Мужской

ii

средний род

роман -страницы романа
герой - характер героя
писатель - талант писателя
слово - мастер слова
произведение -автор произведения

Женски й род

поэм!!. - автор поэмь!
героиня - имя героини
повесть - герой повести
любовь - история любви
комедия - автор комедии
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Проверьте себя no таблице. *C полученными словосочетаниями составьте 8
предаожений. Образец: содержание (кн'2а) — cooepxaHue KHiizt
1.

Глава (роман)
название (повесть) .... автор (paccxC13) ..., финал (трагедия) ... ,
жизнь (писаіель) .... жанр (проза) .... сцюки (стихотворение) .... произведение
(литература) ..., .монолог( ׳герой) ..., изучение (meoJ)'{ecmeo) ..., судьба (героиня) ...
() 8 .

Праздник книги в Израиле

Традиционная Неделя (книга) . .. откроется в этом году в нюне во всех
изракпьситх городах. Паркн (страна)... превратятся в ки^жние базары. B ТельАвиве будут организованы веч^а (чтение) ... для детей, в которых примут
участие многне известные писатели. Музей (Израгмь) ... в Иерусалиме откроет
свон двери в честь книжной (ярмарка) ..., н вход в пего будет свободным. B
Иерусалиме состоятся та^е вечер памята (поэт) ... Натана Йонатана, вечер
(писатель) ... Шая Агнопа и другие литературные вечера. B кафе н клубах
(zopoo) ... пройдут встречи с поэтами и писателями.
(Из газеты)

9.

Забывчивы!) читатель
• Помогите мне. пожалуйста, найти одну книгу•

• А кто автор ...?
- K сожалению, я не помню фамилию ....
• А как называется это произведенне?
• Назваиие ... тоже забыл.
• Ну, может, ты помиишь имя ... ыінгн?
•Герой ... - графМіонте-Кристо.
• Это же роман французского ... Дюма. Писателы так и назвал его «Граф Монте-Кристо».

*10. Составьте и разыграйте свои диалоги по образцу нз упражнения 9.

Исполызуйтезиакомыіе вам произведеітя. Напрнмер: ромаи Пушкина «Евгеній
Онегин», рассказ Чехои «Каштанка», трагедия Шекспира «Ромео 11 Д;кульетта».

Иеизвесшый художник. Книги и 4achl
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Ы Множественное число

■ рассказ - рассказ!,!. - сборник рассказов
герой - героя - имена героев
■ писатель - писатели - соіоз писателей
повесть - повести, автор повестей
■ стихотворение - стихотворения - книга стихотворений
комедия - комедии - герои комедий

■

поэм!! - поэмы - автор поэм
слово -слов!! - сочетание слов

■

героиня - героини - имена героинь
сказка. - сказки

- герои сказок

11. Проверьте себя по таблице. *C полученными словосочетаниями составьте
6 предложений. Образец: автор (романы) - автор романов
Автор (романы), циапог(герои), овнвы (читатели), сборник (стихотворения),
выставка (книги), список (слова), характеры (героини), содержание (повести),
талант (писатели), іерон (пьесы), таінга (рассказы), стихи (поэты). сочннеине
(komWuu).

12.
1) B библиотеке есть сборник рассказы, рассказа, рассказов) Чехова.
2) B конце книги дан список (произведений, произведение, произведения) автора.
3) Константин Паустовский - автор замсчатаыіых (повести. повестей, повесть).
4) Пнсатель рассказал о прн&поченіт (герои, гержв, герой) своего нового романа
5) B клубе состонтея встреча (читатель, читатели, читателе^ с поэтом.
6) ^ександра Бруштейп написала кіиіу (воспоминание, воспоминания,
воспоминаний) о своём детстве.
7) B пьесах Евтеиня Шварца действуют герои известных (сказок, сказки, сказка).
8) Полное собрание (сочинение, сочинений, сочинения) Льва Толстого составляет
девяносто томов.

1.

- произведение литературы. Собрание сочинений.
2. Сочинение -школьна письменная работа. План сочинения.
Сочинение
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13.1. Вставьте необходимые no смыслу слова.

B 6u6tuomeKe
- Привет, Дан! Что ть! ищешь?
• Привет, Катя! Как .хорошо, что и тебя встретил!
Понимаешь, нам задали сочинение по ... Чехои
«Каштанка». A я никак не моп ero найти.
• Посмотри на этой полке. Здесь полное собрание ...
Чехова.
• Так много ...! Как же я най^' рассказ?
• B поаіеднем томе дан указатель всех ... по алфавиту.
• Так, посмотрим. «Каштанка» - том 2, страница 243.
Прекрасно! Спасибо!
• Пожалуйста. Была рада помочь!

? 13.2. Как найти нужное протведенне в собрания сочинений пнеателя?
B русском языке есть с.г1/06а, которые употребляются только
в единственном •теле, например:
чтение, образование, изучение, содержание
молодёжь, юношество, сіѵденчество
детство, юность, молодость, старость
дружба, вражда, любовь, ненависть, добро, зло
nojibJa, вред, счастье, горе
природа, здоровье, пища
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' еда ()אזיל

14. Укажите слова, противоположные по смыслу.

1. польза
2. дружба
3. добро
4. шобовь
5. молодость
6. счастье

а) ненавнсть
старость
■«) вред
r) горе
.!I) вражда
е) 3J10

б)

15. *C полученными словосочетанмми составьте 3-4 предложения.
польза (образование, чтение. изучение)
интересы (лю^^бёжь. юношество. cmyc!eH<u!.cmeo)
года (детство, юность, молодость, cmapocmi,)
сила (любовь, дружба); силы (Oo6po, 3.10. npupooa)
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Книги

нища для дутіи и для ума.

*16. Закончите предложения данными справа словами. *Запишите полученные
высказывания.

1. Лучшие книги

те. которые дают ...

2. Выбирать книги для чтения - ...

3. Чтение - для ума то же самое, что...
4. Чтение хороших книг - это разговор.

а) не только наука, но и искусство.
(И. Рубакин, русский писатель)

б) с лучшими людьми, авторами этих книг.
(Р. Декарт, французский философ)

в) больше всего пищи для размышлений.
(А. Франс, французский писатель)
г) физическое упражнение для тела.
(Д. Аддисон, английский писатель)

И Какие книги? - Для кого/для чего эти книги?

КНИГИ ДЛЯ

О

подарка, чтения, школь!
юношества, молодёжи
подростков, детей, родителей
взрослых, маленьких

17. Проверьте себя но таблице.

1) Лев Толстой написал рассказы для (малыши)... .
2) .Александр Грин - автор книг для (молодёжь)... .
3) Корней Чуковский писал книги для (дети) и (родители)....
4) В «Книге для (чтение)...» много произведений русских писателей.
5) Виктория Токарева написала сценарий для (фильм)... .
6) Евгений Шварц сочинял пьесы-сказки ,тля (взрослые) ... .
7) В русской библиотеке много книг для (школьники)....
8) Самуил Маршак автор замечательных стихов для (маленькие)... .

Выражение радости и удовольствия
Я рад/ рада, что... Мне очень приятно ... Я очень доволен / довольна
Прекрасно / замечательно / отлично / хорошо! Какая радость!

* 18. Вы с друзьями пришли в библиотеку. Помогите другу (подруге) найти
нужную книгу. Используйте образец диалога и данные ниже ситуации.

Образец: - Дан! Мне нужна твоя помощь!
- Всегда рад помочь! А в чём дело?

- Учительница попросила принести на урок сборник произведений
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русских писателей дая старших классов. Где ero искать?
- Всё очень просто. Эту Kimry нужно искать в разделе «Литература дая
школьников». Это там на верхних полках.
-Посмотрим... Есть! Отлично! Спасибо.
- Пожілуйста. Я рад, 1no сумел тебе помочь.
1) Твоему одноклассннку нужно подготовиться к экзамену, 11 ои ищет сборник
школьных сочинений. 2) Мама теоего ,друга попросила его взять в библиотеке роман
Михаила Куликова «Мастер и Маргарита». 3) Твоей подруге нужны стихи Самуила
Маршака ,для малеиькоіо брата. 4) Твоему ,tq)yry нужны повести Александра Грина
дая сестры-студентки.

й Какая книга?

шгл

с переводом
с названием
с o6!lOJICKOii
с иадписью
с рисѵнками
с нпимечаинями
с ошибютми
©

без перевода
без названия
без обложки
без надписи
без рисунков
без примечаний
без ошибок

книга 00 словарём

() 19. *C полученными словосочетаниями составьте 8 предложений.
Текст с (перевод), ,аналог с (читатель), роман с (продолжение), лодка с (книги),
встреча с (писатели), чтеиие со (словарь), страница с (управления), инт^выо с
(автор), портрете (подпись), книга с (картинки), б^еда со (школьники).

20. Образец: текст с заголовком - текст оез заголовка
тексте заголовком, ромаи с продолжением.сочинение а ошибками, чтение со
словарём, вопросы с ответами, письмо с адресом, ыіига с картинками, текст с
переводом, отзыв с замечаниями, портрет с подписью, стихи с названием

© Выражение своего мнения

По моему мнению, ... По-моему, ...
fl думаю/считаю, что ...
Мне кажется, что ...
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it.
21. Правы или нет авторы этих высказываний? Выскажите своё мнение,
иснользуи выражения из таблицы. Приведите примеры, иодтверадающие вате
лжете.
Без чтения иет настоящего образования (A. Герірн, русский писатель).
Без книги, как без возе'ха, человек жить ие может ( С. Королёв, ученыf).

22. Прочитайте письмо, употребляя слова, да иные в скобках, в нужной форме.
Здравствуй, Боря!
Мне было приятно узнать из твоего письма, что ты очеиь любишь читать
художественную литературу. Я тоже люблю читать книги. Y нас дома есть
небольшая библиотека. Все полки (шкаф) ... заставлены различными ыіигами и
журиалами. В нашей семье читать любят все. но вкусы у всех разные. На вер.хнга.
полках - книги
(в3росш»1е) ... . Папа гпобит детектавы и фантастику, а мама (жеищины) .. . Ѳстальиые полки заиятьі книгами
(дети) ... и
ромаиы
(подростт) .. . Я гпобшо читать прикшочения, а также ™m для (школьников)
... из серии «51 познаю мир». Мне они помогают лучше подготовиться к урокам
(биология) ..., (география) ... .
На самой нюкней полке - книги
(малыши) ... . Моя младшая сестра ещё ие
умтег читать и любит, когда я читаю ей стихи и сказки
(маленькие) ... . По
вечерам, удобно усевшись на мягком диване, я беру в руки самую интересную
меня мигу.
51 очеиь рада, что в нашем доме есть библиотека, пусть и небольшая. В этих уже
не новых книгах столько увдекательного.
Напиши, какие кииги есть у вас дома, что ть! шобииіь читать.
До свидания. Кап.
серия — ף0)א

*23. Напиши письмо Кате. В письме ответь на следующие вопросы:
• Кате книги теть у вас дома?
- Что любят читать в твоей семье? Какие миги ты шобишь чнтать?
- Какая киига тебе особенно поиравнлаеь? Кто ее автор? Назови =ир этого
произведения (роман, повесть, рассказ, сказка, поэма, стихотворения).
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l. Проведите onpoc в AAacce. Какие книги наиболее популярны среди ваших
одноклассников?

Какие книги ты любишь читать?
- о приключениях (фантастика, детективы, скажи)

- о великих людях прошлого
- о путешествиях
- о тайнах природы
- о жизни подростков и молодежи
- о животных

Какие книги? — О

KHHI'H O

колі/ о

чём эти книги?

поэ׳ге,1]׳иеателе,дететве
школе, семье, писательниц
п0этах,писателях,прикл]0чениях
)Kl{ROTHblX,
рассказ об учителе, o§ артистке
й 0 прошлом, 0 будущем

() 2. *C полученными словосочетаниями составьте 8 предложении.
Книга о (природа), стахи о (друг), воспоминания о (детство), роман о (друзья),
повесть о (война), мемуары о (npournoe), легенда о (герои), рассказы о (жівотные),
беседа о (писатели), поэма о (родина), рассказ о (будущее).
() *3. Напишите названия сказок Пушкина, употребляя слова из скобок в нужной
форме.
1) Сказка o
2) Сказка о
3) Сказка о
4) Сказка о
5) Сказка o

(pbidax)... и (рыбка) ....
мёртвой (царевна) ... и о семи (богатыри) ....
Золотом (петумок) ... .
(царь Салтан)............

(non) ... и работник)... его (Бмда)....
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© Напоминаем!
1. Существительные женского рода на -Ь:
юность - поэма о юности
молодёжь - роман о молодев
любовь - стихи о любви

ч*

2. Существительные c окончаниями! -ИИ, -Ие, ^־Я!
гений* - воспоминания о гении

путешествие - рассказ о путешествии
комедия - отзыв о комедии

4. Вставьте необходимые по смыслу слова из справки в нулаюй форме.
Проверьте себя no таблтіе.
Слова для справки: юность, стинение, гений, приключение, молодёжь,
путешествие, 11106060. комедия.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Поэт сочинилпрекрасные стихи о своей первой ....
Школьникам понравилась повесть об израильской ....
Журналист написал статью о новой ... знаменитого драматурга.
Писатель написал книгу о ... в Африку.
В сборнике есть воспоминания друзей о ... Пушкииа.
Учитель написал хороший опыв о ... своего ученика.
Писатель не закончил роман о ... русской поэзии.
Всем понравился рассказ о весёлом ... трёх подростков.

() *5. Напишите иазванкя книг, упоіреб.іяя слова из скобок в иужиой форме.
Добавьте в список свои любимые книги. Укажите автора и иазваиие.
1. K. Паустовский. Повесть о (жізнь) ....
2. M. Пришвин. Рассказы о (природа) ....
3. С. Маршак. Рассказ о иеизвестоом (герой)... .
4. Б. Полевой. Повесть о иастояіцем (человек) ... .
5. Б. Житков. Раэдказыі о (^шботные) ... .
6. Б. Ахмадуллина. Сказка о (дождь) ... .
7. E. ^рц. Сказка о потерянном (epeJoJI) ....
8. M. Ильии. Рассказы о (eeufu) ....
9. Р. Фраермаи . Дикая собака Динго, или Повесть о первой (любовь) ....

',©"׳
If

6. Вы пришли к друт■־, у которого дома есть библиотека. Закоичите диалог.
- О! Сколько у вас книг!
- Может, возьмешь что-иибудь почитать?
- С радостью!
• Прекрасио! На этих полках мои любимые книги о ...
A что тебя интересует?
• Я дюб.'но книги о ...
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В Полное прилагательное

Q

'Длантливии поэт

KpamHoe >1ptJJtawmeJ1bHOe

Талантливые поэты

Поэт талантлив.
Книга ннтсргсна.
Описание красочно.
Поэты ־талантливы.

iJ Интересный paccian

iJ Рассказ интересен.

Интересная KllltTTi
Красочна описание

K|7a!.!91ii отзыв

O'f3b1B краток-

7. Прав или нет автор приведенного нюке высказывания? Выскажите своё
мнение. Приведите примеры, подтверадаіошие Ball!) ׳точку зрения.

Скажи, что ты читаешь, и я скажу, кто ты. Можно составить верное понятие 06
уме и характере человека, осмотрев его библиотеку.(A. Бланк, франкский
экономист)

8. Проверьте себя ио таблице. Образец: простой сюжет -c10:J1Cen1 прост
Простой сюжет, увлекатаіьная повить, прекрасное стихотворение, смелый іерой,
поа'лярная книга, необычные имена, талантливое произведеиие, знамеиитый
писатель, красивая сказка, интересный роман, молодые поэты.

ш

9. Выпишите предложения с краткими прилагательными.

E. Велтистов. Приключения Электроника. Повести.

Аннотация
Эта книга будет интересна и подросткам, н взрослым.
Главный герой книги необычен. Это мальчик-робот по
имени Элекроник. Он захотел )знать, что значит быть
человеком. Ему помогают в этом школьник Серёжа
Сыроежкин, симпатичная собака по имени ^сси и
другие замечательные персонажи.
Прнкліочения Электроника и его друзей увлекательны
и поучительны. Писатель говорнт нам: чтобы стать
настоящим человеком, нужно понять, что добро
прекрасио, а зло безобразно.
поучительный ■  לקח70מל

* 10. Напишите аниогацшо к своей шобимой кгнте.
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Александр Грин (1880-1932)- русский писатель,
автор знаменитой повести «Алые паруса» и других
произведений.

А Грин

И

прочитать книгу затом — прочитать книгу сразу, без перерыва.

() 11. Поставьте слова, данные в скобках, в нужном падеже.
B детстве мие попала в руки одна необыкновенная книга с (название) ... «Anbie
паруса». Автор (кніеа) ... — Александр Степанович І'рии. Кроме повести «Алые
паруса», в ней было ещё несколько произведений. B них писатель рассказал о
(страна) ..., которой ие было иа географических картах. Жители выдуманных
(города) ... были не похожи на окружающих меня людей. Имена (герои) ... тоже
были необычны. Особенно мие понравилась повесть «Аіые паруса» о (deey,UKa) ... с
прекрасным (UAIR) ... Ассоль.
51 прочитал книгу залііом и несколько дней .ходил, не замечая земли под ногами. Я
жил в мире (Грин) ... , я даже действовал, как герои его (рассказы) ..., и иа меня с
любопытством стали посматривать окружающие. Ноя не обращал на них внимания.
Я находился под впечатлением от книги замечательного (писатель)... .
(Из журнала «Костёр»)
Mblbie napyca 'W12J
• 12 Расскажите о книге, которая вас взволновала в детстве.

$ Сочинение состоит 113 mpex частей:
вступление (начало), основная часть, заключение
Всп'плоние: сведения 06 авторе, о названии, о теме и жанре произведения.
Основная часть: рассказ о главных героях, 06 их характерах и судьбе.
3aKJ11o4cnnc: вывод о том, что хотел сказать автор, ваши впечатления.
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13. Haltmne в тексте вступление, основную часть и закшочегше.

Моя любимая книга
(школьное сочинение)
Повесть Александра Грина «Атые паруса» - no
романтшігская красивая сказка о необычной
судьбе девушю! Лссоль и молодого капитана
Грея. Ассоль выросла в рыбачьем! nocenKe. Y неё
не было ни друзей, ни подруг. Люди в :)том
іюс&тке жили бедно и скучно. Они ие
рассказывали сказок, не пет! песен, не умели
любить. Но Ассоль была другой. Она умела
мечттпь, любила природу и море. Она любила
увлекательные рассказы ота, старого Лоигрена,
о морских путешготвнж и дальних странах.
Раиыие он был моряком, а теперь делал на
rvt. Бычков. AJlble паруса
продажу удивительно красивые кораблики.
Ассоль ему помогала.
Однажды в детстве Ассоль встрепта в лесу ,доброго сказочника Эгля. Он сказал
девочке, что когда она вырастет, к ней приплывёт прекрасный принц на корабле
под алыми парусами и :изберёт её в далёкую страну. Ассоль поверила сказочнику.
Кажтое утро она выбегала на берег моря и с надеждой смотрела вдаль. Жители
рыбацкого посёлка смеялись на;! девуліікой. Онн счнтали ee сумасшедшей.
И вот в одно прекрасное уіро Ассоль увидела на горизонте алые паруса. Bee
жители прибежали на берег. От! кричали и смотрели в море, а там плыл к берегу
корабль под алыми парусами. Сбылись слова Эгля. Но это было не чудо. Молодой
капитан Грей случайно узнал о ме'іте Ассоль. Он полюбил девушку. И решил, что
лучшим признанием в любвн будет исполнение её мечты.
Эта повесть прежраснаи необычна. Она очень похожа на сказку, и в то же время в
ней пет ничего волшебного. Александр Грин говорит пам: нужно верить в свою
мечп', и тогда она сбудется.

cydWa посёлок - /VP 1 ))!׳VP,»
мечтать — оггі',

адежда - tmppn

н

сумасшедшая —
горизонт сбыться - VPpVP';
мечта -

14. Найдите в тексте ответы на вопросы.
1) Кто автор повести «Альте паруса»?
2) 0 чём эта повестт?
3) Как житіи в посёлке люди?
4) Чем Ассоль отличалась отжнтелей посёлка?
5) Кто научил её мечтать?
6) Что сказал .девочке старый сказочник Эгль?
7) Почему все считали Ассоль сумасшедшей?
8) Что случилось однажды утром?
9) Кто исполннл мечту Ассоль?
10) Что говорит нам Александр Грин?
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15. Закончите предложения в соответствии с содержанием текста.
1) Александр Грин написалповесть о ...
2) Ассоль любила рассказы отца о ...

3) Y девушки была мечта о ...
4) Капитан Греи сптчайно узнал о ...
* 16. Вставьте пропущенные предлоги в соотеетствни с содержанием текста.
Однажды Ассоль встретила ... лесу старого сказочника Эш. Он сказал
девочке, 1!то когда она вырастет, ... ней примывёт принц ... корабле ... алыми
парусами и заберёт её ... далёкую страну. Каждое утро она выбегала ... берег
моря и ... наде:адой смотрела вдаль. }Кители рыбацкого посёлка смеялись ...
девушкой.
17. Расположите пункты плана в соответствии с логнкой текста. *Перескажите текст
по ману.
1.
2.
3.
4.

Исполнение мечты

Мечта о принце.
Встреча со сказочником.
Рассказы старого Лонгрена

* 18. Напишите сочинение о книге, которая произвела на вас большое впечатление.
Используйтеданный план.

Cl fC

L Всп-'ііленне. Сведения об авторе, о названии, о теме н жанре произведения.
. Основная часть. Рассказ о главных героях, об нх .характерах и судьбе.
. Заключение. Ваши впечатления о книге, вывод о том, что хотел сказать автор.

4

і

A. Прокофьев. AJlble napyca
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Beceiwe страницы
Юморист - человек

с

ксёлым, острым умом, умеющий замечать и

показывать смешные стороны нашей жизни.
(Из Словаря B. Даля)

fJ

острый ум — остроумие

-

остроумный

1. Проверьте себя, ответив на вопросы теста.
Есть ли у тебя чувство юмора?

1. Ты любишь смеяться?
2. Тьі умеешь с юмором выходить из неприятных ситуации?
3. «Чувство юмора - признак ума». Тьі согласен с этим мнением?
4. Тьі смеёшься наедине с собой, когда читаешь смешную книгу?

5. Тьі можешь не показать виду, если заметил, что тебя обманывают?
6. Рассказывают ли тебе анекдоты родные или друзья?
7. Тьі хочешь выглядеть остроумным в компании друзей?
8. Раздражает ли тебя смех друзей, когда ты в плохом настроении?
9. Тьі любишь читать смешные расск03ь1 или смотреть комедии?
10.Тьі считаешь себя человеком с чувством юмора?

Да

Нет

2
2
2
2
2
2
2
1
2
2

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Результаты:

17-20 баллов. У тебя есть чувство юмора. С тобой весело и легко общаться.
10-16 баллов. С юмором у тебя плоховато. С тобой трудно общаться. Ты часто
попадаешь в глупое положение. Больше читай юмористической литературы!

/2 . Составьте рады однокоренных слов.
Образец: комедия - комик - комедийный - комический
Комедия, смех, юмор, шутка, веселье, смеяться, шутить, веселиться, комик,
юморист, нупиік, весельчак, комединныіі, юмористический, смешной, комический,
весёлый, шуточный.

f)

комический случай — комедийный фильм

') 3. *C полученными словосочетаниями составьте 6 предложений.
1) Остроумный (шутка, 1;e:JI08eK. 3aMe4aH11e, анекдоты)
2) Юмористический (/nrntepamypa, рассказы. upot&eedeuue, журим)
3) Комический (ситуация, случай, герои, происшествие)
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AneK)].OT - короткий юмористический рассказ
WJ 4. Прочитайте анекдот но ролям.
Велиыій французский писатель Оноре де Бальзак ;добил узнавать характеры и
судьбы людей no почерку. Часто ::,то у него получалось, и 011 очень гордился этим.
Однажды одна женщина показала ему листок из письма и сказала:
• Пожалуйста, посмотрите этотпочерк и выскжите свое мнение о хозяине
почерка. Это письмо написал мальчик .двенадцати лет.
Бальзак спросил:
- A Вы не мап этого ребёнка?
• Нет, • был ответ.
• Тогда можно говорить откровенно. K сожаденюо, этот мальчик очень ленив, и
в жизни у него не будет успеха.
Женщина іромко рассмеялась. Бапьзак удивлённо опросил:
- Почему вы смеётесь?
Женщина ответила:
- Это письмо написали мне вы, когда вам было 12 лет.
>1о'11!.рк

— 7'

eopownbCii - ,אד.ג

?

5.

11
/י,לד

.m.'i.tn,77

1) Чем гордился Бальзак?
2) 0 чём попросила его женіцнна?
3) Какой вывод сделал писатель о мальчике?
4) Почему рассмс&тась женщина?

© Ещё один тест на юмор!
6. Выберите слово для окончания аневдо׳га: длиннее, короче.

Родителям было некогда, и па родительское собрание пошёл дедушка. Прииіед он в
плохом нас'фоенин и сразу стал ругать внука:
• Безобразие! Оказывается, у тебя по истории очень низкие отметки! Y меня,
например, по этому предмету были всегда высокне оценки!
- Конечно, - ответил внук, - в то время, когда ты учился, история была ... !

f}

Ком икс — занимательный рассказ а рисунках с подписями.
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7. Внимательно рассмоірите комикс датского художника-юмориста X. Бидструпа.
Придумайте подписи к к^адому рисунку. Образец: 1. Нужно купитъ книгу 0/lJl
внука.

Детская книга

8. Составьте и разы^айтедиалог бабушки и продавца.
*9. Напишите короткий рассказ по комике)« ׳Детская книга».

* 10. Придумайте продоткение рассказа по .данным ситуаі^ям (no выбору):
1) Бабушка возвращает книгу в магазин.
2) Бабушка пишет письмо автору книги.
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Сравнительна степень прімагательньіх

интересный - интересно - более !.менее интересный, чем ...
молодой -моложе - более I менее молодой, чем ...
коротай - короче - ^лееIменее короткий, чем ...
простой - пром<е - ію.лееI.менее простой, чем
тонкий - тонм«^- более I менее тонкий, чем ...
)LlOXOli - xy.HC!J.
хороший

лучше
маленький - меньше

11. Образен: Роман длиннее птести.
1) Роман (длинный) ... повести.
2) Вторая глава иіигн (интересная) ... первой.
3) Рассказ (короткий) повести.
4) Джульетта была (.младшая) Ромео.
5) Герой повести оказался (умный) своих врагов.
6) Зое/шла била (красмая) сестер.
7) Глупые друзья (плохие) умных врагов.
8) Ос^оумная шута (полезная) грубости.
9) B сказках добро (сітьное) зла.
10) Веслье (.троиее) богатства.
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12. Укажите в правом столбце антонимы к словам, данным слева.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

умнее ч
больше х.
лучше
\
.длиннее
интереснее
толще
сложнее
нгсже
добрее
старше

S.

а) проще
б) короче
в)злее
г) выше
д) моложе
е) хуже
*) тупее
3) скучнее
и) тоньше
к) меньше

13. Выберите нужное слово нз скобок.
1. «Нет повести (печжьнее. радостнее) на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте».
(B. Шекспир, английский драматург)

2. «Хороший рассказ должен бытъ коротенм, плохой - ещё (длиннее, короче)».
(3. Кроткий. писатель-юморист)

3. «Нетдела (труднее, легче), •тем пиоатъ простую честную прозу о человеке».
(3.

Хемингуэй, американский писатель)

4. «Правдивая комедия (хуже, лучше) тскнпой ('7pW) речи».
(П. Бомарше, французский драматург)
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* 14. Запишите полученные пословицы и поговорки.
1) двух, старый, лучше, ,друг, новых..
2) врат, плохой, хорошего, друг, хуже.
3) мир, хорошей, лучше, войны, плохой.
4) опаснее, .турах, врага, услужіивьш.

Что произошло е героями стихотворения?
Три мудреца в одном тгоу
Пустились по морю в грозу.
Будь попрочнее этот таз,
Длиннее 6btll бы мои рассказ.
(C. Маршах)
попрочнее - jn'X
$

3ma книга интереснее.
Эта книга 6oJ1ee интересная і интересна.

©-© 15. Используй те данные ситуации.
1. Твой друг любитчитать анеадоты, а ты - книги о животных. 2. Твоя
одноклассница ;побит книги о путешествиях, а ты - фантастику. 3. Твой приятель
тобит читать романы о тобви, а ты - смешные истории из .шізни великих тодей.
Образец: Что интереснее?
- Я очень люблю юмористические рассказы.
- A я читаю только детективы. Оііи более интересные.
- Ты что! Юмористаческие рассказы интереснее.

w

16. *Разделите текст на смысловые части.

Бабушка
Y меня была очень хорошая бабушка. Когда я трал с кем-нибудь в шахматы, и
бабушка видела, что я проигрываю, оиа как бы случайно пробегала мимо нас,
спотыкалась, падала на шахматную доску и разбрасывала руками фигуры. После
этого мы соглашались c противником на ничью.
Часто мьі с бабушкой ходили в кино на боевиіиі. Не знаю, нравились ли боевики
бабушке, потому что она во время фильма спала. If только когда стрелии особенно
громко, оиа просыпалась и спрашивала:
- Ну, что? Нс всех ешё кокнули?
- Нет, - успокаивал Hee. - Спи спокойно, доротя бабуіига!
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Помню, как ми играли c бабушкой в футбол. Точней, играл я c !кбятами, a
бабушка стояла 33 воротами моего противника. И когда я выходил от» на одни c
вратарём, бабуша неожиданно ему говорила:
• Жвачку хочешь?
Вратарь o6opa<iueCl!lcJ1 • ня забивал гол!
После и^іы вратарь подходил к бабушке и спрашивал:
• A где жвачка?
• Да вон в кюске, - говорила бабушка.
Когда учительница вызывала моих родителей в школу. JI всегда приводш! бабушку.
Потому что бабушка была глуходата и не слышала, как учительница меня ругает.
• Что она говорит?! - громко спрашивала меня бабушка .
• Она меня хвалит!  ״кричал я бабушке в ухо.
Учительница с удивлением смотрела. A потом говоршіа мне, чтобы в следующий раз
я привода маму.
A засыпался я на сочинении. Было оио на тему «Мое ,детство». Я его даже не
прочёл, когда сдавал учительнице. A начиналось мое сочинение, оказывается, так:
«В детстве мне больше всего нравилось собирать цветы и играть в куклы. Ewe мне
нравилось примерять мамины туфли на высоком каблуке. A мечта у меня была •
стать артисткой. Но началась война. Туфли пришлось поменян, на солдатские
сапога. Цветы • на гранаты. A ку&ты • на пулемёт. Лично я подожгла ри скіада,
взорвла )188 моста, четыре поезда и ,десять фашистских мапшн. Детство моё было
голодное и холодное. Война огнла у мсня детство...» Дальше буквы были плохо
видиы. потому что были чем-то закапаны...
(По К. Меи.хаиу)
ooeeim-

ViO

спопіыкапіьс

— nwnw

ничья —
«KOKH)flu)) = убили

вратарь - W110
оборачивать^ >בב7!0לח
«застался» ״
закапай ЪЖСУ

17. Найдите в тексте ответы на вопросы.
1) Что ,делала бабушка, когда внук проигрывал в шахматы?
2) Как бабушка помогала вірку забить гол?
3) Куда бабушка часто ходила с внуком?
4) Почему внук приводил к учительнице бабушку? Хорошо ли он поступал?
5) О чём было написано в сочиненни?
18. Поймайте и ответьте:
• Как относился вну׳к к своей бабушке?
- Кто написал сочинение?
 ״Чем были закапаны буквы в сочинении?
• Почему бабушка плакала?
19. Объясните, как вьі понимаете следатощие выражения нз текста.
• «Туфли пришлось наменять на солдатские canozu»;
• «Война отняла у меня детство».
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20. Выберите нужное слово из скобок.
1) Бабушки были очень ( строгой, do6po1t).
2) Во время нірыі в футбол бабушка стояли (3a, nepeo) воротами.
3) Учитеьница вызывала в школу (бабушку. poounimeii).
4) В детстве бабушка мечтала стать (артисткой, co110am@1).
5) Сочинение написала (мама, бабушка).
6) Бабушка родилась (во время, oo) войны.
7) В сочинении оинсыівалосы детство (бабучики, внука).
8) Учительница (pyiana. xeanina) учению.
9) Бабушки всегда (Meiuana, n0Moeana) внуку.
10) Рассказ заканчиваете!! (весело, грустно).
21. Докажите примерами из рассюза данные утверждения.
1. Бабушка очень любила своею внука.
2. Бабушка бьша героем войны.
22. Какая часть рассказа кажется вам самой смешной? Перескажите ее.
23. Напишите небольшой рассказ о своей бабушке (о дедушке, других
родственииюх).

Публика ходит в театр смотреть хорошее исполнение хороших пьес,
а не саму пьесу: пьесу можно и прочитать.
A. H. Островский, великий русский ApC1Marypr

Шварц Евгений Львович (1896 -1938) — замечательный драматург,автор 1,ес
«^акон». «06ыкновенное чудо», «Тень». «Голый ^pom,», «Снежная королева» 11
другие. По m,ecaM E. Л. Шварца ен^ы кинофильмы
детей 11 вз^елых.

ш

1. ГІрочитайіе. Найдите .два слова, близких по смыслу.
На вопрос: «Кем тыі хочешь стать?» — мама обычно отвечала за меня:
«Июкенером, ишкеиером! Самое хорошее дело!» Не знаю, что именно нравилось
маме в этой профжсии, но я выбрал себе другую. Ѳдн^ады я вдруг признался, что
ие буду иіжеиером. «А кем же тьі будешь?» 51 ответил: «Романистом». В волнении я
забыл, что существует более простое слово - «пнсатедь». Услышав мой ответ, мама
нахмурилась и сказала, что для этого нужен талант...
(Из воспоминаний E. Шварца)

? - Какую профессию мама считала лучше других?
- Кем стал Евгений І.Ш1ри?
- Как вы считаете, толыко ли )lnlla профессии писателя нужен талант?
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11.beca состоит из действий и сцен.
•

•

•
•
•

Действие (акт) - законченная часть пьесы или спектаітя.
Сиена - отдельная часть .действия, акта, пьгаы или спектакля.
Текст пьесы соста^ют монологи н диалоги действующих лиц н ремарки.
Действующие .чина - герои пьсьі или спектакта.
Ремарки - пояснения автора (часто .даются в скобках).
B ремарках кратко оннсывается место и время действия, внешность,
иасфоеііие н поведение героев.

2.Па(иитс в тексте ремарки (пояснения автора).
Евгений Шварц

Обыкновенное чудо
Пьеса

Действующие лица:
Хозяин
Хозяйка
Медведь
Король
Принцесса
идругие

E. JI. Шварц

Перед занавесом иоявтется че.ювек. который говорит зрітелям негромко и
задумчмо:

«Обыкновенное чудо» - какое странное назкінне! Если чудо - значнт,
необыкновенное! A если обыкновенное - следовательно, не чудо. Разгадка в том,
что у нас речь пойдёт о любвн. Юноша и девушка влюблиотся друг в друга - это
обыкновенно. Ссорятся - 3то тоже не редкость. Чуть не умнрают от тобви. H,
наконец, их лнобовь становится такой сильной, что начинает творить настоящие
чудеса, - что и уднвнтельно н обыкновенно.
O любви можно и говорить, и петь песни, а мы расскажем о ней сказку...
H начннается наша сказка просто. Однн волшебннк женнлея н занялся
.хозяйством. Но волшебннка всё тянет к чудесам н уднвнтельным приключениям. H
вот он превратил молодого медведа в прекрасного юношу. Но если его поцелует
принцесса, он тут — снова станет медведем. Юноша встретился с принцессой. Они
погпобюш друг друга. H всё запуталось - н, наконец, распуталось так неожиданно,
что сам волшебник. привыкшнй к чудесам, н тот уднвнлся. Горем всё окончнлось
для влюблённых нлн счастьем - узнаете вы в самом конце сказки. (Исчезает.)
3. Объясните, почему название пьесы кажется странным? Что автор называет
обыкновенным чудом? Почему?
4. Найднте в тексте описание содержания пьесы. Перескажнте его.
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5. Любовь творит настоящие чудеса.
Согласны ли вы c этим утверждением? Выскажите свое мтетте. Прнведоте
примеры, подтверждающие вашу точку зрения.

ш

6. Сжолько действующих лиц в сцене из пьесы? Назовите 1IX.

Первое действие
(Сцена нз пьесы)
(Юноша открывает дверь. 3а дверью девушка с букетом в руках.)
Медведь: Простите, я, кажется, толкнул вас, милая девушка?
(Девушка роняет цветы. Медведь поднимает их.)
Медведь: Что с вами? Неужели я напугал вас?
.Девушка: Нет. Я только немножко растерялась. Видите ли, меня до сих пор никто
не называл просто - милая девушка.
Медведь: 51 не хотел обидеть вас!
Девушка: Да ведь я совсем и не обиделась!
Медведь: Ну, слава 6ory! Моя беда в том, что я ужасно правдив. Если я вижу, что
девушка милая, то так прямо н говорю ей об этом.
Годое хозяйки: Сынок, сьшок, я тебя ^1\;!у!
Девушка. Это sac зовут?
Медведь: Меня.
,Девушка: Вы сьін хозяина этого .дома?
Медведь: Нет, я сирота.
,Девушка: Я тоже. То есть отец мойжнв, а мать умерла.
Медведь: Ноу вас, наверное, много друзей?
Девушки: Почему вы так думаете?
Медведь: Не знаю . .. Мие кажется, что все до^^іы вас любить.
Девушка: 3а что же?
Медведь: Очень уж вы нежкіая. Правда ... Скажите, когда вы прячете лицо свое в
цвета - это значит, что вы рассердились?
Девушка: Нет.
Медведь: Тоша я Balli ещё вот что скажу: вы красивы. Вы так красивы! Очень.
Удивительно. Ужасно.
Годое хозяйки: Сынок, сьшок, где же ты?
Медведь: Не уходите, пожалуйста!
Девушка: Но ведь вас зовут.
Медведь: Да. Зовут. И вот что я ещё скажу вам. Вы мне очети поправились.
Ужасно. Сразу. (Девушка смеётся.) 51 смешной?
,Девушка: Нет. Но... что же мне ещё делать? 5I не знаю. Ведь со мною так никто не
разговаривал...
Медведь: 51 очень этому рад. A скажите, пожадуйста. кто вы? Подруга прннцгссы?
Да?
Девушка: Нет. A вдруг я и есть сама принцесса?
Медведь: Нет, нет, не шутите со мной так жестоко!
Девушка: Что с- вами? Вы вдруг так побледнели! Что я такое сказала?
Медведь: Нет, нет, вы не принцесса. Нет! 51 ,долго бродил по све^г и видел много
принцесс - вы на них совсем не похожи!

150
Девушка: Ho...
Медведь: Нет, нет, не мучайте Met!. Говорите о чем хотате, только не 06 этом.
Девушка: Хорошо. Вы говорите, ׳ito много бродили по свету'?
Медведь: Да. Я жил и )״іился в разных cTpatiax. Мне казалось, что человеку жить
очень трудно, и JI совеем загрустил. И тогда я стал много учиться .
Девушка: Ну и как?
Медведь: Не помогло .
Девушка: Вы цзустите по-прежнему?
Медведь: Не Bel:\ время, ио qpyuzy.
Девушка: Как с'раиио! A мне-то казалось, что вы такой спокойиый, радостный,
простой!
Медведь: Это оттого, что здоров, как медведь. Что с вами? Почему вьі вдруг
покраснели?
Девушка: 51 испугалась!
Медведь: Чего?
Девушка: Вы сказали, что вы здоровы, как медведь. Бы ие обидите меня?
Медведь: Дайте мне руку. (Девушка да^ юноше руку Ліедведь становится на одно
колено. Целует еіі руку.) Пусть меня гром убьёт, если я когда-нибудь обижу вас.
Куда вы пойдёте - туда n я по^у, когда вьі умрёте - тогда n я умру.
(Г)ЮМЯ'ГТрубы.)
,Цевушка: Боже мой! 5I совсем забыла о ceume короля. Они добрались, наконец, до
места. Давайте спрячемся от mo::!
Медведь: Да. да!
Девушка: Бежим на речку!
(Убегают, взявшись за руки. Тотчас же в комнат входит хозяйка. Она улыбается
сквозь слёзы.)
Хозяйка: Ax, Боже мой, Боже мой! Я слышала, стоя здесь под окном, весь их
разговор от слова н до слова. A войти н разлучить нх не решилась. Почему?
Почему я и плачу и радуюсь, как дура? Ведь я понимаю, что ничем хорошо! это
кончиться не может. а на ,душе праздник. Ну, вот н любовь пришла. Бедные ,дети,
счастливые ,дети!
(По E. Шварцу)
растеряться jWn?,
cupoma-sm י
побледнеть
cewna - "פפליד
pa3fy"l1tmь - ל~)!ריד
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7. Найдите в диалоге героев ответы на следующие вопросы.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Почему девушка сначала растерялась?
Чем девушка понравилась юноше?
Что общего в нх жизни?
Почему Медведь не поверил, что девушка ii есть принцесса?
Чего он боится?
Почему Медведю бывает грустно?
Что испугало девушку?
Какое обещание дал Медведь девушке?
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8. Найдите в тексте монолог. Кто его произносит?

9. Объясните значение следующих выражении из монолога:
om снова и до cur011a; ничем хорошим mo кончиться неможет; na byuie праздник;
npuwna ,имж■,
10. Кому ііринадоежат следующие слова?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

«Пустъ меня гром убі.^т, если JI когда-нибудь обижу вас».
«Я слышала, стоя здесь под окном, весь их разговор».

«Со мною так никто ие разговаривал».
«Мне кажется, что вее должны вае лобить».
Шочему ji и плачу и радуюсь, как дура?»
«Вы не обидите меня'?»
<<Ну, вот и любовь принта».

• 11. Пронумеруйте реплики диалога героев в нужном порядке. Проверьте себя по
текст)׳.
- Я не хотел обидеть вас!
• Ну, слава боіу! Моя беда в том, что я ужасно правдив. Если я вижу, что девупи
милая, то так прямо и говорю ей об этом.
• Нет. 51 только немножко растерялась. Видители, меня до сих пор никто ие называл
просто мина я девушка.
- Простите я, кажется, толкнул вас, милая девушка? Что с вами? Неужли я напугал
вас?
• Да ведь я совсем и не обиделась!

• 12. Проследите по диалогу героев, как менялось их настроение. Нагите слова,
выра=ющие радопъ, удивление, прах, сомнение.
13. Проведите конкурс на лучшее чтение по ролям сцепы m пьесы.

* 14. Напишите для театральной афиши аннотацию к тоесс- E. JI. Шварца
«Обыкновенное чудо».

Медведь и Принцесса

Kaap из фн.’шма
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B масгерской писателя

l. Великий русский писатель Антон Павлович Чехов
(1860-1904) бьш мастером короткого рассказа. Известно
его высказывание':«Краткость - сестра таланта»
• Как вы понимаете высказывание A. ГІ. Чехом?
- Какие из перечисленных рассказов Чехова вы читмн
(на русском языке шін иврите)?
«Радость» «Банька» «Каштаика» «Толстый e тонмй»
«Человек в футляре», «Скрипка Ротшильда».
А.П. Чехов
АФОРИЗМ - краткое выразительное высказывание
A HtnoH

Лавлжич Cexoe был мастером афоріама.

2. Ознакомьтесь с афоризмами A. ГІ. Чехова.
A. Упо^тебите прилагательные, данные в скобках, в форме сравнительной степени.
l Тогда человек станет (хороший) .., когда вы покажете ему, каков он есть.
2. Ha свете нет ннчето(страшное) .... ,тем провинциальная знаменитость.
3. Мы хлопочем, чтобы потомки были (счастливые) ... нас, а потомюг скажут
по обыктовению*: теперешняя жизнь (плохая)... прежней.
4. Чем (высокий) ... человек по умствениому и нравственному развито, тем он
(свободный)... .
*no 0ObtKH08eH1<10 = кок обычно

Б. От слов данных в скобках образуйте краткие прилагательные. Согласуйте их в
роде и числе с выделенными словами
1. B человеке должио бы׳п ־всё (прекрасный) ...: и лицо, иодевда, и ,душа, и
мысли

2. Язык должен быть (простой) ... и (изящный*) ...
3. Беё непонятное (mauncmeeHHbiii) ... и потому (cmpatuHblii) ....
4. Художественное произведение непременно должно выражать каткую - либо
большую мысль. Только to (прекрасный) ... , что (серьёзный) ...
5. Пока вы (молодой) .., ( сміьпый) ..., ( (юорьій), ие уставайте делать добро!
6. Воспитанные .поди уважают человеческую личность а потому всегда
(cHucxodwne.nbHb11<**) ... , (мягкий) ..., (вежливый) ..., (уступчивый)...
*изящны! й ** cHUcxodienesibHbiii 3. Из упражнения 2 выпишите афоризмы с міо тевым словом (;חח,כי-)מילת
«человек» («люди»).
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Ключевое слово или словосочетание onpeae.lJJlei тему нроизвеленші.
ТЕМА - iKn311enHb1e llMenin (11po6ne.Mb1). KOTopwie oTpaJKeiibJ в npon3Be.ae1inn.
B рассказе Чехова «Ванька» раскрывается тема тяжёлого детства.

g

Раскрытіь/раскрываты тему

4. Напишите ключевые слова 11 словосочетания 113 скобок в нужной форме.
ТЕМА (природа, детство, война, любовь, дружба, молодикъ, Катастрофа,

отношения в семы. добро 1ч зло, преступление и наказание).
- PaccKalKHTe о каком-либо произведении, в котором! pacKpwaaeTCll одна из данных
тем.
- Ha гакую 1eMy HaimcaHa aawa .юбимая книга?

5 . ГIaзoвитe Te.Mbt ,11a111!b1x npon3nene1inH.
1 B іювести A. TpHHa «Anbie napyca» paccKa3b!BacTC5! о (по(жда) ... 111'1^^^ן011ס
.мечты.
2. ;QpaMaTypr E. IIlBapu iianucan m>ecy o («удо) ... nacrolfiuei! любви.
3. Из paccKa3a 4exoea «KaiiiTaiiRa».ne׳n )^імюто (верность) ... co6aM CBoe.My
хозяину.
4. B paccra3e «Пpoщaииe c nero.M>> Пaycтовский iniineTo (красота) ... pyccкoй
I1pHpo4bI.
5. B тpa1eдии «Po.Meo и Ai«ynbeTTa» paccKa3brnaeTclf o (люіжвь) ... и (ненависть) ... .
6. B paccM3e «Поздний peбёнок» A. Aлeкcии pa3.Mb1UH1aeT об (отношения) ... в
ceMbC.
7. B книгах o Tappu Tiorrepepaccкa3b1вaeтся o (борьба) ... t^pa co злом.
a СЮЖЕТ - coбb1тиe HJ1n !сколько coбb1тий, o ^rop^ix paccкa3bIвaeт aBTOp.

6. Bcтaвbтe подходящие no емыслу слова 113 cnpaвки в нужной (pоpмe.
CnoBa для cnpaBKB: собаки, рассказ, хозяин. детство. чшпатсль, Каіитанка.
исторію, любовь, литература.
Мы 3^^.!!ץ1. מ^ץc 4exoBb1.M в panne.M ... : грустный и c.Meiniioii paccкa3 o ... вводіы
Manei^o™ ... в
׳imp p)^^! .... TIHcaTenb paccKa31,1BaeT o тpоraтeлbнoй
. .. coбaкя к своим хозяевам. A как был uanucau этот pacc1o13?
Об ... сюжeтa «^111^11 >>^זBciioMmiaeT 3№!1^№1 дpeccиpoв1цик B.JI..l(ypoB:
"KaiinaHKa были молодешжая pb^as coбaчкa, roTopoli іфишяось 6ыть і^вой из
tipeccHpoianiibix мноіо ... . ,l(o того, ик оіш nonana ко Mile, ee ... был бeднb1й cTOJUip.
KainTaiiKa 3aблyдилacb.. noTeplfJia x03яииa и nonana ко .Mae. Ee нcтopия CTana
сюжетом 3нa.мeннтоro ... A.П.Чexoвa «KaiUTaura».
(TIo K11m־e «He-хов в воспоминаниях coвpeмeнников»)
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7. Пронумеруйте части текста в соответствии c логикой сюжета.
Собаку подбирает на улице артист цирка. Он всей дунюй привязывается к
животному, обучает цирковому дее •׳У Кашташш начинается новая сытая яркая
жизнь.
Счастливая, она возвращается к своей прежней жизни,
И вот однажды. во время представления, в зрительном зале оказываются бившие
хозяева Каіитанки. Собака бросается к ним. не обращая виимания на призывы
своего иового хозяииа.
Собака по прозвин^ ׳Каштанка живёт у бедиого столяра, очень тобит хозяина и
его сына, хотя постоянно терпит голод и ірубое обращение. Однажды Каштанка
потерялась.

IID Структура литературного произведения
ЗАВЯЗКА • событие, которым начинается пронз^дение; эпизод, онреде=1ощий все
последующие действия. Например, в повести A. Грина "Алые паруса" завязкой
является рассказ о детстге Ассоль н её встрече со сказочником.
РАЗВИТЕЕ ДЕЙСТВИЯ - события, которые вытекают из завязки.
КУЛЬМИИОДДОІ • момент максимального напршкемия, высшая точю! в сюжете.
РАЗВЯЗКА заключнтельиая. фиивдьная часть произведения.

8. Найдите в сюжете рассказа «Каштанка» (см. упражнение 7) завязку, развитие
дейстня, кульминацию, развязку.

3,weme ли

вы,

что...

В пропшом было принято давать книгам минные заглавия. Например, полное
название книги ,[(;к. Свифта «Путешествия Гулливера» выглядит так: «Путешествия
6 некоторые отдшённые страны света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга. a
потом капитана несколькіх кораблей».
Самое утиное название у романа Даниэля Дефо «Робиизон Крузо»: «Жизнь и
удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Иорка, прожившего
двадцать восемь пет в полном одиночестве на нечитаемом острове у берегов
Америки недалеко от реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во
время которого еесь экипаж корабзс, кроме него, погиб; с изложением его
неюсиданнаю освобождения пиратами, написанные іш смш >>.

? - Как вы думаете, мя чего писатели давали такие минные названия своим
книгам?
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V Заглавие (название) произведения имеет большое значение. Oho может
рассказать читатето
о герое (героях)
о теме
о сюжете
о главной мысли автора

•
■
•
•

9. Выпишите названия, которые указывают а) на героя (героев); б) на сюжет; в) иа

тему или главную мысль протведення.
1. A. Грибоедов. «Горе

от ума».

2. A. Пушішн. «Евгений Онегин», «Катітанская дочка», «Выстрел».
3. Л. Толстой. «Анна Кареишса», «Война іі ммр», «После бала».
4. И. Тургенев. «Отцы и дети»; Ф. Достоевский. «Преступление и наказание».

5. A. Чехов «Ванька». «Каштанка», «Смерть чініовіінка».

6. E. Шварц. «Обыкновенное чудо». «Дракон».
7. P. Фраер.чан. «Повесть о первой любви».
8. Б. Васильев. «Не сгреляйте в белых лебедей».

.UETAJTu - подробность в описании бьіта, обстановки, пейзажа, поргфета,
действия или состояния героя, его речи. Детали используются, чтобы нагладно
представить и дать характеристику героев и окружающей его среды. Кг^^ая деталь в
художественном произведении имют свой смысл и помогает понять вес
произведение.

10. Внимательно прочитайте о^тывок из рассказа каштанка». Наедите в речи
и поведении незнакомца детали, которые его характеризуют. О каких 4eprax
характера они говорят?־
Когда стало совсем темно, Каінтанкою овладели отчаяние и ужас. Она прижалась к
какому-то подъезду и стала горько штакать. Вдруг подъездная дверь щ&лздула,
запищала и ударила её по боку. Оиа вскочила. Из отворённой двери вышел какой-то
человек.
Так как Каштаика взвизгнула и попала ему под ноги, то он не мог не обратить на
нее внимания. Он нагнулся к ней и спросил:
• Псина, ты откуда? 51 тебя ушиб? О, бедная, бедная... Ну, не сердись, не сердись ...
Виноват.
Каштанка поглвдела на незнакомца сквозь снежинки, нависшие на ресницы, и
увидела л^тед собой коротенького и толстенького человечка.
• Что же ты скулишь? - продоюкал он, сбивая пальцем с
спины снег.- Где твой
хозяин? Додано быть, ты потерялась? Ax, бедный пёсик! Что же мы теперь будем
делать?
Уловив в голосе незнакомца тёппто, душевную нотку, Каштаика лизнула ему руку
и заскулила ещё жалостнее.

ee
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- A ты хорошая, смешная• - сказал незнакомец. - Совсем лисица! Ну, что ж, делать
нечего, пойдём co мной! Может быть, ты и сгодишься на что-нибудь...
(По A. Чехову)
ncima = собака
скужипь = жа.^йно макать

L

Обсудите данное высказывание. Приведите примфы, которые его
иодтверадаіот.
Доброму человеку бывает етьадно даже перед собакой. (A. Чехов)
WJ *11. B чём, по мнению B. Набокова, главная особенность творчества Чехова?

«Чехов писал печальные книги для весёлых тоден. Мир для него смешон и
печален одновременно, 110, ие заметив его забавности, вы ие поймёте его печали,
потому !׳то оии нераздельны»
(B. Набоков, русский писатель)
12. Какого человека можно назвать хамелеоном?

A. П. Чехов. Хамелеон. Рассказ.
(аннотация)
Удивительное животное - хамелеон. Он (.меняет, изменит) свой цвет в
зависимости от ситуации и окружающей срет. Эта способность хамеиеона
(вызовет, вызывает) у нас восхніцение мудростью природы. Но человека, лето
меняощего своё мнение в зависимости от обстоятельств, не (назовёшь, называешь)
достойным н порадочным.
Яркьт прттер такого человека (нарисует, рисует) А.П. Чехов в своем рассказе
«Хамелеон». Главный герой этого произведения по своей дойности обязан
(служить, послужить) закон)0 . ׳том, как он на самом деле (cnpaewncJI,
справляется) со своей службой, вы (узнаете, знаете) из ситуации, в которой герой
(оказывался, OKQSa/icJI).
хамелеон - Лф'Г

m

13. Внимательно прочитайте рассказ и выполните следующие за ним задания.

Примечании 1( рассказу:
Попицейсюіи надзиратель - начальник городского отдела нолнцнн в России до

1917 г.
Городова() - низший ׳інн городской полиции в Росснн ,до 1917 г.
Шинель - форменное военное пальто.
Лавка - небольшой магазни.
Ваше 6 агородие- обращение к офнцерам и чиновникам в Россин до 1917 года.
Золотых дел мастер - ювелир (j11s).
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XXMte.rteou
Через базарную площадь адет полицейский надзиратель Очумелов в новой
шинели. 3а ним шаіпет рыжий городовой. Кругом тишина... Ha площади ни души...
-Так ты кусаться? - слышит вдруг Очумелов. -Ребята, не пускай её! Держи!
Слышен собачий визг. Очумелов гладит в сторону и ввдит: из склада купца
Пиутина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. 3а ней гонится
человек. Он падает на землю и хватает вдоиѵ за задние лапы. Слышен вторично
собачий визг и крик: "He пускай!" Из лавок высовываются сонные лица, и скоро
около склада собирается толпа.
- Кажется, беспорядок, ваше благородие!.. - говорит городовой.
Очумелов поворачивает налево и шагает к толпе. Около самых ворот склада, видит
он, стоит человек и, ііодаяв вверх правую руку, показывает толпе окровавлеиный
палец. B этом человеке Очумелов узнаёт золотых дел мастера Хріокина. B центре
толпы, дрожа всем телом, садит на зелте сам виновник скандала - белый щенок с
острой мордой и жёлтым пятном на снипе. B глазах его выражение тост! и ужаса.
- Но какому это случаю тут? - спрашивает Очумелов. - Почему гут? Это ть! зачем
палец? .. Кто кричал?
- Иду я, ваше благородие, никого не трогаю... - иачинает Хрюкни, кашляя в кулак. И вдруг эта собака ии с того mi с сего за палец... Вы меня извините, ji человек
работающий... Работа у меня мелкая. Пуст мне заплатят, потом' что - я этим
пальцем, может, неделю не пошевельну. ״Этого, ваше благородие, и в законе нет,
чтоб от собаки терпеть ... Если каждый будет кусаться, то Л)1״ше и не жить на
свете...
- Гм!.. Хорошо... - говорит Очумелов с^’ого, каш^я и шевеля бровями. Хорошо ... Чья собака? Я этого так не остав;по. 51 покажу вам, как собак распускать!
Нора обратить
внимание на подобных людей, не желающих подчиняться
постановлениям! Как оитрафую его, так он )׳знает у меня, что значит собака и
прочий opoomiUIt скот! Блдырин, - обращается надзиратель к городовому, - узнай,
чья это собака, и составляй протокол! A собаку исгребнть иадо. Немедленно! Она,
наверное, бешеная... Чья по собака, спрашиваю?
- Кажется, генерала Жигалова! - говорит кто-то из толпы.
- Генерала Жигатом? Гм!.. Сними-ка, Блдырин, с меня пальто... Ужас, как
жарко! Наверно, перед доадём... Одиого только я не понимаю: как она могла тебя
укусить? - обрашается Очумелов к Хрюкнну. - Разве она .достанет до пальца? Она
маленькая, а ты ведь вон какой здоровый! Ты, дошкно быт, расковырял палец
гвоздиком, а потом и прнш.та в твою голову идея, чтоб деиьгн поучить. Знаіо вас,
чертей!
- Он, ваше благородие, сигареткой ей в морду ,для смеха, а она - не будь дура, и
укуси... Вздорный человек, ваше благородие! - сказал кто-то из толпы.
- Врёшь! - закричал Хріокин. - Не видал, так, стало бьіть, зачем врат»?
- Не рассуадать! - крикнул Очумелов.
- Нет, это не генеральская... - глубокомысленно замечает городовой. - У генерала
таких нет.
- Ты это точно знаешь?
- Точно, ваше благородие ...
- 51 и сам знаіо. Y генерала собаки дорогие, породистае, а эта - чёрт знает что! Ни
utepcmu, ни вида... И такую собаку держать?! Ты, Хріокин, поспадал н дела этого
так не оставдяй... Нужно проучить!
- A может бьіть, и генеральская... - думает вслух городовой. - На морде у иее не
иаписаио... Вчера во дворс у него такую вндели.
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- Известно, генеральская! - іоворнт голос нз толпы.
• Гм’ .. Надеиь-ка, брат ^адырии, на мет! пальто... Что-то ветром подуло... Ты
отведёшь её к генералу н спросишь там. Скажешь, •по я нашёл и прислал... И
скажи, чтобы её пе выпускали иа улицу... Опа, может быть, дорогая, а если каждый
будет ей в нос сигареткой тыюіть, то недолго и нспортнть. Собака - нежное
животное... A ты, болван, опусти руку! Нечего свой дурацкий палец выставлять!
Сам вииоват!..
- Повар ген^альсютй идёт, его спросим... Эй, Прохор! Поди-ка, милый, сюда!
Логлади на собаку... Ваша?
- Выдумал! Таких у нас никогда не бывало!
- И спрашивать тст ,долго нечего, • говорит Очумелов. • Она бродячая! Нечего ׳тут
долго разговаривать... Если сказал, что бродачая, зиачит, бро^чая... Истребить, вот
и веё.
- Это не иаша, - продо.'гжал Прохор. - Это генеральского брата, что вчера
приехал.
- Да разве братец их приехали? Владнмпр Иваныч? - спрашивает Очумелов, н всё
лито его заливается улыбкой умпяенш. • A JI и ие зиал! Погостить приехали?
- B госта...
• A ji ведь и ие зиал! Так no их собачка? Очень рад... Возьми её... Собачонка
ннчего себе ... Шустрая такая... Цап этого за палец! Ха-ха-ха...
Прохор зовётсобаку н ндёт с ней от сктада... Толпа хохочет над Хріокииым.
- 51 ещё доберусь .до тебя! - грозшп ему Очумелов и, запахнув шинель, продолжает
свой путь по базарной тшоіцади.
(По А. П. Чехову)
шерсть ,,mD
оштрафтать бродячш! - OWl/,
умиление - ПпЗй
шустрый — זריז
бешеный —  כלבת.vw
истребіт ь-rnvi
грозшпь — S’W?
запахнуть — ל־תכטף ־יטב. iuo?
вздорный = глупый

/ 14.

В соответствии с удержанием рассказа угажите правильный ответ

1. Собака укусила
A. купца Пичугина
Б. генерала /Кигалова
B. золотых дел мастера Хрюиниа
Г. генеральского поіара Прохора
2. Щенок принадлежа
A. генералу
£. купцу
B. повару генерала
Г. брату генерала
3. Главным героем рассказа является
A. Хрюкни
£. О'тіелов
B. щенок
Г. Елдырин

C. B.

rqepaciHMOB.

к paccKaJY

A. Чехова «Хамвлсого»
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4. Полицейский надзиратель Очумелж не cman штрафбатъ хозяина собаки,
потому <imo

A. 6oJncJ1 рассердить генерала
Б. пожалел щенка

B. не наиіёл свидетелей
Г. установил вину ювелира

* 5. Полицейскою надзирателя Очумелова еолнует
A. строгое соблюдение закона
B. собственное благополучие
Б. благополучие граждан города
Г. судьба бездомных собак
*6. Очумелое действует no прмцину
A. перед законом все равиы
Б. кто сильнее, тот и прав

B. иикто ни в чём ие виноват
Г. у ка)1()1ого своя правда

*7. B рассказе раскрывается тема
A. защиты бездомных животных
Б. охраны прав человека

B. преклонения. перед начальстюм
Г. борьбы о прадтупиосгью

преклонение —

,דעדעד

*8. Выберите пословицу, которая соответствует содержанию рассказа.
A. По хозяину• и собаке честь.
Б. Бешеная собака и хозяина кусает.
B. Собака друг человека.
Г. Нет плохих собак, есть плохие хозяева.
честь - 712)
15. Поговорпм о названии 11 .деталях рассказа:
•

Чехов не слуіайно назвал свой рассказ «Хамелеон». Объясните название
рассказа:
- K какому герою оно относится?
- Чем герой похож иа хамелеона?

•

Очумелов то снимает, то надевает, а в конце рассказа запахивает шинель
(пальто). О чём хотел сказать Чехов этой деталью?

•

Иайдате в речи Очумелова выражения, которые говорят о его грубости и
хамстве.

•

Проледите по тексту, как Ѳчумелов меняет своё отношение к собаке в
зависимости от ситуации. Как это выражается в его речи? Приведите
примеры. Как, на самом деле, Очумелов относится к жтвотным?

•

Как изменение си^׳ации влияет на отиошение Очумелова к Хрюкииу?
Подтвердите свой ответ примерами из текста.

•

Как меняется тон ii поведение Очумелова, когда он узнаёт, что щенок
прииа^ежит брату генерала.
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16. Найдите в рассказе а) завязку; б) кульминацию; в) развязку.
17. Составьте краткое описание сюжета.

* 18. Кому принадоежатдаммые выска.зываиия?

Укажите реплики, которые
выражают: а) приказ, запрещеиие; б) сомиеиие, ііеувереіиюсть; в) угрозу; г) просьбу
д) удивлеиие; е) увереииость; ж) совет.

- Я ещё доберусь oo тебя!
-(аразве братец 1v: приехали? Впадімир Иваныч? A я и не знал!
- Не рассуждать!
- A может &>1ть, и генеральская.... На морде у неё не написано...

- Гы, Хрюки». пострадал и oellLI этого так не оставляй...
-

Пусть мне заплатят, потом)’ что —я этим пальірм, ,может, неделю не

пошевельну...
- И спрашивать тут долгонечего. Она бродячая!
19. Прочитайте рассказ по ролям.
20. Проведите коикурс иа вьіразительиое чтеішеотрывков из рассказа.

■кжів 21. Встречаются ли в иаіпе время jiio,^h, подобиые Ѳчумелову? B чем
опасиость таких лподей? Подтвердите свой ответ примерами.
*22. Напишите иебольшое сочииеиие по рассказу A. П. Чехова «Хамелеои» (ие
менее 7 предаожеиий). B сочіиіеиии отаетьте иа вопросы;
- Почему рассказ иазывается «Хамелеои»?
Как вьі отиоситесь к главиому іерою рассказа?
Что в этом рассказе смешно, а что грустно?
- О чём иам предлаіаетзадуматься автор?
- Совремеина ли тема рассказа Чехова?

Коптильные задания
1. Вставьте иеобходимьіе по смьіму реилиыі.
Покупатель: ... ?
Продавщица; Коиечио. Новьіе киигг иа этих полках. Что вас иитересует- проза,
поэзия, драма?
Покупатель; ...
Продавщица: Моту предложитъ вам иовые ромаиьі известиьіх прозаиков.
Покупатель; .. . !
Продавец: Тогда купите короткие рассказы молодых писателей.
Покупатель; ...
Продавщица: Вы зиаете, мне тоже. Чехов - мастер короткого рассказа.
Покупатель; ...?
Продав^ца: Мы как ])аз получили сбориик его рассказов. Вот ои.
Покупатель; ...
Продавщица: 51 рада, что смогла вам помочь.
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() 2. Запишите мудрые мысли великих людей, употребив существительные из
скобок в необходимой форме.
1) «Краткость -сесіра (талант)...». (A. II. Чехов, pyccKiil писатель)
2) «Умение читать хорошие книги ие равно знанию (zpaxtoma) ...». (АГерцен,
русский писатель)
3) «Книга - лучший Друг в часы (одиночество)...». (JI. Толстой, русский писатель)
4) «Пусть в вашей жизни не будет ни одиого дия 6e3 (KHtJZa) ... >>. (К. Паустовский,
русский писатель)
5)
(дети) ... нужно писать так же, как дая (взрослые) ... , только ещё ;^׳чше».
(К. Станиславский, русский режиссёр)
6) «Дом
(книги) ... - ишлиіце без (душа) ...». (M Горький, русский писатель)
*7) «Библиотеки -это собраиие всех (богатства) ... человеческого (оух) ...».
(Г. Лейбниц, немецкнй
*8) «Некоторые пенят книги по HX объёму, как будто они написаны для упражнения
(руки) ... , а ие (ум) ...». (Б. Граснаи, испаиский писатель)
*9) «У спех (npouseeoernte) ... зависит не только от писателя, но и от ума
(uiwnamenb)... ». (Г. Уэллс, английский писатель)
* 10) «Книги - корабли (мысль) ..., плывущие по волнам (время) ... со своим
драгоцеиным грузом отпоколения к поколеиию». (<!>. Бэкон, английский философ)

? *Наедите высказывание, близкое по смыелу нврнтекой пословице:
.הקיצור הוא נשמתה של החכמה
3. Вставьте необходимые по смыслу предлоги «с», «без». *C получеииыми
словосочетаниями составьте 6 предложений.
Стихи ... названия, разговор ... читате.^ми, текст ... переводом, роман .. .
окончанію, отзыв ... замечаний, чтение ... словарём, герой ... имени, дом ... книг,
весела ... автором, сочннение ... ошнбок.
/

4. Образец: Чем сложнее книга, тем интереснее чтенік.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Чем (сложная) книга, тем (unmepeCHoe) чтение.
Чем (старшие) школьники, тем (сложные) произведения.
Чем (загадочная) история, тем (увлекательное) чтение.
Чем (CAteuiHoU) анекдот, тем (громкий) смех.
Чем (скучная) книга, тем (маленький) интерес.
Чем (грубая) ошибка, тем (нюкая) оценка.
Чем (плохая) жизнь, тем (хорошие) анеадоты.

5. Вставьте необходимые по смыслу предлоги: о, у,

л,

с, в, на

Спящая книга
На полке, среди книг . .. далеких странах и невиданных зверях, стояла большая
ннтересная Книга. B ней рассказывалось ... мофчем богатыре. Буквы ... этой Кииге
го|ели, как огоиь. У неё было чуд^ноесвойство: как только откроешь ee и начнёшь
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читать, ... сердце загорается огонёк. И человек, у которого ... фуди сердце ... этим
огоньком, становится сильным, как богатырь. Ho прошёл утке не одни год, а Книгу
ннкто не читал. Каткою неделю большую Книгу снимала ... полки Хозяйка,
осторожно вытирала пыль и опять ставила ... полку.
Книга адала — вот её прочитают, ио никто её .даже не открывал. Часто ... Хозяину
приходили госта. Хозяин любил показывать книги: «Смотрите, какие ... мою книг
1д5асивые обложки!».
Потемнели в Книге горящие буквы. Богатырь, ... котором рассказывалось ...
книге, засіул. Теперь уже ... полке стояла не волшебная, а спящая Книга.
(Ііо B. Сухо.млннскому)
могучий oozanibipb = очень сішьный ״e:fl06ex
свойство ►►16.

1) Это сказка о волшебной ....
2) На полках стоати книги о далёких ....
3) Среди них была большая Книга с горящими ... .
4) Хозяии показывал гостям книги с красивыми ... .
5) Никто даже не отбывал книгу о могучем ....

,

'7׳. Напишите ответы на вопросы.
1) Какое чудесное свойство было у Книги?
2) ,lvDi чего Хозяину были нужны книга?
3) Чего адала Книга?
4) Что произоишо с ! роем Книга?
5) Как можно разбудить Книгу?
6) Что хотел сказать автор своим рассказом?
•

8. Напышіте аннотащпо к волщебной Книге.
*9. Нанишите еочиненне на одну нз данных тем. Используйте материалы урока.
1. Моя любимая книга.
2. Я читаю в интернете.
3. Моя книжная полка.

Неизвестно художник. Суета сует
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YpoK 7. Седьмой y|>Ox.
B Tcaipc и на концерте
Bbi научитесь:
 ־беседовать oтеатре;
- рассказывать о любимых актёрах, певцах, музыкантах;
высказывать свои впечатления о спектактях, концертах, игре «актёров;
- использовать в речи прилагательные в форме превосходной степени, правильно
согласуй их с существительными;
- употреб.шть существительные в разных падежах, причастия и причастью обороты;
• составлять сложноподчинённые предложения определительного значения с
союзными словами «где», «куда», «откуда», «когда».

Мы идём в театр
Есть .11111020 замечательных вещей, над которыми .11101 не
задумываемся, потому что они прочно eout.nu в пату жизнь. Таков и
театр. Давайте подойдём к театру так, как будто это для нас
впервые.

Сиена MapHHiicKoro тсаща. Санкт-Пете^ург

1. Обратите внимание на выделенные словосочетания.
Здания театров по вечерам ярко освещены и выгладят парадно. Хочется
участвовать в этом празднике. Перешагнёшь порог театра, и тебе отероегся новый
мир. Ть! окажешься в .фугой эпохе или в другой стране, будешь испытывать c{l\lble
разныечувства: будешь радоваться, огорчаться, сочувствовать, возмущаться,
смеяться и даже плакать. Театр - интереснейшее яменпе нашей жизни!
?1

1.
2.
3.
4.

Как выглядят здания театров?
Почему у всех, входящих в теар, приподнятое, праздничное настроение?
Чего мь!, подходя к театру, ожадаем от него?
C каким чувством мы идём в театр?
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В

Обраование превосходной степени прилагательных

Прилагательное
мудрый человек

Превоеходиая степень
Простая форма
Сложная йюрма
мудрейший человек
самый мудрый человек

древняя столица

древнейшая столица

callll./l

важное решение

важнейшее решение

самое важное решегше

ш и рокне улицы

шпрочайшне улицы

самые широкие улицы

древняя столица

широки)! -широчайший; лёгкий -легчайший

3. а) Образец: интересное явление (какоеявление?) - unn1epecHeiiutg§_J16Jlentte
интересный спектакль, интересная игра, интересные экскурсии
б) Образец: разные чувства (какие чувства?) - самыеразные чувства

интересный музей, интересная книга, интересное событие, интересные
каникулы

4. Образуйте от прилагательных форму превосходной степенн (просгдо и'׳или
сложную). Проверьте себя по таблице.
известная актриса, велиыгй артист, старое здание, молодой певец, лёгкое дуновение
ветра, незабываемый спектакль, высокий уровень исполнеим, тонкие оттенки
переживаний, смешни история

W s.
Kaa 11 когда возник meamp
Театр возиик в глубочайшей древности. Уже в дивнейшие времена люди
изображали сцены охоты. Чтобы показать, какое
это опасное занятие, они
раскрашивали лица, детали масыг, надевали шкуры животных. C помощью
ритмичиы.х движений и звуков они показывали, как дружіо и осторожио іпгжно
действовать и как мельчайшая неосторожность может привести к гибели. Это был
первый теар, ещё не тот, к которому мы привыкли, но уже зародилось искусство
представлять жнзнь в образах. B :)том искуссте у театра открылись богатейшие
возможности. B Европе и на Востоке были гоэданы разнообразнейшие формы
геатральных 3!елищ.

? 6.

- Кота возник театр?
- Какие моменты своей жизни люди стали представлять в образах?
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- Как вы ,думаете, с помощью каких образных средста можно нзобразнть
силу, ловкость, опасность, cpax, rope, любовь?
7. Выпишите нз текста прилагательные в превосходной степени BMecie с

предлоіамн н существнтельньімн, к которым они относятся.
Образец: в глубочайше", древности.
*8. K выделенным существительным добавьте прюіагательные в превосходной

степенн, ставя нх в соответствующей грамматичздкой форме.
Слова для справкн: нежнейший, самый ранний, вк\ѵнейший, легчайший, самый
обычный, малейший.

Под окном растёт ... яблони. Ee листья шепутся от ... дуновенііл ветра. Я помню
это ,дерево с ... детства. Весной оно, как невеста, усыпано ... цветами. A потом на
нём созревают ... плоды. Их вкус дорог мне, потому что это вкус моего детстаа.
- Kax изменился текст nocne mow, как вы добавми к существительным
прилагательные в превосходной степени?

9. Познакомьтесь с моим самым лучшим другом н его семьёй.

Y моего друга Артёма большая семья. Они настоящие теа^талы: часто бывают в
театре н на концертах, знают, кто приехал на гастроли н что нельзя пропустнть,
много читают о театрах разных стран, об известных актерах н режиссёрах. Но
самоезамечательное то, что у ннх есть свой домашннй театр. B домашних
спекіаішчх онн н актёры, н суфлёры, н режиссёры, н художники - сами шьют
костюмы, самн делают декорации Онн не только проверяют біиіеты при входе, как
в настоящем театре, но ещё н сами нзготовляют орнтинальные притласнтельньіе
билеты. 5I храню вее билеты, которые получил от Артёма,
B нх семье пятеро детей. Аркаднй н Инна - близнецы. Они уже служат в армян.
Мьі с Артёмом учимся в восьмом юіассе. Его сестра Аня дружит с моей сестрой
Майей. B этом году онн заканчивают школу. А маленькнй Даннк ещё ходнт в
детекнй сад. Как виднте, есть кол!) ׳нсполіщть мужскне н женскне ролн.

;

10. Отаетьте на вопросы в соответствнн с содержаннем текста.

1. Кого можно назвдть настоящим театралом?

2. Что такое «домаіннни театр»?
3.

Какне «теа׳ральиые» профессии понадобнлнсь домашнему театру Артема?

11. B соответствнн с содержанием текста опншнте братьев н сестер по возрасту,
используя сравнителы)׳׳ю и превосходную степени прилагательных «старшнй»,
«младший».
Образец: Аркаднй старшіе Артёма. Аркадий н Инна самые старите.
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12. Вставьте пропущенные реплики.

даллогl
(звонит Артём)
- Алекс, привет! Что делаешь завіра вечером?
- Да JI хочу приглашать T06JI 11а концерт.
• Y нас сейчас гастролирует молод^ная с^׳денческая группа из России.
- Говорят, очень здорово.
- Можем пригласить наших ребят. Это ещё лучше. Договоримся, ком)' звонишь ты,
ком)' я. Так решено?
• Обо всём договоримся потом.
13. Прочитайте .диалог по ролям.

даллог 2.
(После концерта)
• Ну, как?
Незабываемое впечатление!
- Да, ребята, я тоже под впечатлением!
Алёнка іак аплодировала, что у неё, наверное, ладошки болели.
- Да я просто забыла обо вгём на свете!
- Замечательный концерт!
- Здорово! Просто классно!
H мне концерт понравился. Спасибо, Артём, - твоя идея!
 ־Собрать ребят и пойти вместе-зто адея Алекса.
- Ну, что ж, надо зто повторить, раз нашн впечатления совпадают.
- Да вееы зал бурно реагировал.
Иногда хотелось іаицеватт, двигаться в такт музыки.
71 14. Найдите в правом столбце олова, соответствующие определениям, данным
слева.
1. Помонннк певца, группы
а) антракт
2. Легкая музыка
б) ансамбль
в) фанат
3. Усечение, любимое занятие на досуге
4. Группа исполнителей, выступающих вместе
r)аккомпанемент
5. Форма организации досуга молодёжи
д) д)1)1(833
6. Перерыт Me;K!\y действами спекгамя mm концерта е) хобби
7. Музыкальное сопровоадение
ж) дискотека
15. Есть лн у вас любимые ііевцьі или музьікальные группы, на концерте которых вьі
побывали? Назовите их и опишите свое впечатление - поднші концерт ваше
насіроенііе, или вьі были разочарованы?
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Да здравствует Его Ве.іичее mo Tea rp!
1. B театральном царстве живут onepa и балет, оперетта, .ирама и комедия.
Есть теа^ зверей, теа,) теней, театр киноактёра, кукольный театр, детский,
студенческий, молодёжный. Есть Tea,) юного зрителя. Каівдый из названных видов
театра имеет свои особенности, свои темы, особую іщру актёров, особое оформление
спектаклей и даже особенный занавес.
2. Распределите названные в тексте театры в зависимости:
а) от 1еа1])адьных жанров;
б) от исполнителей-актёров;
в) от3рнтелей, доя которых предназначено представленію.

• Какие віады театров вам знакомы?
- B какнх театрах вы уже побывали?
Что вьі предпочитаете -драму нлн комедию? Оперу или балет? Или что-то .другое?

Причастие
(меаду глаголом и прилагательным)
Глагол

Цействнтел ыіые п рнч аетня
Настоящее время

Голос (что ,делает‘?) поёт.
(Какой голос?) поющий голос
Труба (что делает?) зовёт.
(Какая труба?) зовущая ,руба
Голос (что делает?) дрожит.
(Какой голос?) дрожащий голос
Зритель (что делает?) смеется. (Какой зритель?) смеющийся, зритель
Про шедшее время
Голос (что делал?) пет.
Труба (что делала?) звала.
Голос (что делал?) дрожал.
Зритель (что делал?) смеялся.

(Какой голос?) певшнй голос
(Какая труба?) звавшая труба
(Какой голос?) дрожавший голос
(Какой зритель?) смеявптйся зритель

От глаголов совершенного вида образуются только причастия прошедшего
времени:
спеть (что сделать?) - спевший
хлопнуть (что сделать?) - хлопнувший

4. Образуйте действительные причастия насто^его времени (где возмоиаіо) и
причастна прошедшею временн от следующих глаголов.
обс-Ѵ/вдать, обсудить, танцевать, звенеть, стучать, вспоминать, вспомнить
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Причастия
Ученик решает nemaJT задачу.
Действительные причастна
Настоящее время
учеиик, реш нющ іі іі
задачу ...

Страдательные причастия

Прошедшее время
ученик, реш авшпп
задачу...

ущ/ іощ; ащ/ ящ

вш;1и

Настоящее віемя
задача, peuiae.uasi
учеником...

Прошедшее время
задача, решё/шая
учеииком...

ем I нм

енн; нн

5.*Образуйте Bee возможные формыі причастий от данных глаголов
Изображать, изобразить, ВоЛІЮВаТЬСЯ

6. Образец:
а) Зритель смотршп спектакль. - Зршпель. смотрящий спектакль.
б) Актриса смотрится в зеркало. - Актриса, слютрящаяаі в зеркало.
1. Ученик решает задачу. Акробат решаете» прыгнуть.
Жонглбр вращает колесо. Сцена вращается.
Актеры меняют костюмы. Декорации меняются.
Театр начинает гастроли. Концерт начинается.
Спектакль іюдннмаетнастроенне. Занавес поднимается.

2.
3.
4.
5.

В

Причастный оборот

Глагол

Причастныя оборот
Музыка
(какая?),
волнующая душу, ...
Музыка волнует дуод •׳Артист исполняет necmo. -Артист (какой?), исполняющий песню,
песня (какая?), исполняемая артистом, ...
Артист нсполнял песню. - Артист (какой?), іісполнябшніі песню,
Артист исполнил песто - Артист (какой?), исполнивший песню, ..
Песня (какая?), исполненная артистом, ...

*7. Образуйте причастные обороты со следующими причастиями и составьте с ними
предложения.
спешащий, увлекающийся, приехавший, посещаемый, зависимый, обііарѵжениый
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Знаки препинания в предложении c причастным оборотом
A.

1. Артнст, исполняющий 3tv песню, очеиь популярен.
2. Исполнюощий 3TI' песню артист очень популярен.

I,.
1. Песня, тодп>ко что исполненная певнцей, будет звучать ва конкурсе «Евровидение».
2. Только что исполненная певнпей песня будет звучатъ на конкурсе «Евровидеине».

/ 8. A. Образец: Зрнтелн сидят в зале и напряжённо следят за действием. Зрители. сидящие 6 зале, напряжённо следят sa действием.
1. Театр yesxaem на гастроли и .даёт последннй в этом сезоие спекта^ь.
2. Балет «Щелкунчик» начинается в 8.30 вечера н, к сожалению, кончается очень
поздно.
3. Эта хомедня пользуется OOJibiiiKM успехом у зрнтелей и будет показана в разных
городах сфаны.

Б. Образец: Режиссёр поставил спектакль н пригласнл нас на премьеру. -Режиссёр,
поставивший спектамь. пригласші нас на премьеру,
1. Художники создали декорации к спектаклю н проверили перед началом спектакля,
все дн выполнено точно.
2. Израильский театр «Гетер» oan последннй в этом сезоне спектакль и уехал на
гастроли в Москву.
3. Зрители купили в кассе билеты н вошли в зрительный зал.

m

9. Найдите в тексте причастные обороты и расставьте недостающие занятые.

В далёіше времена люди разыгрывали сцены связанные с опасностями охотьі. Они
нзображали, как страшно упустить огонь добытый с большим трудом.
Зрители переживали события представленные в танцах, музыке, пес1!х. Плавные
.движения под музыку, устрашающие маски, разрисованные лица, выразительные
жесты пронзводили снльнеиіпее »печатленне на зрителей.Появнлнсь ліобнмьіе
нсполнители - актёры, а таюке и зрители бурно выражающие свои чувства.
упустить - случайно не удержат!:,
* 10. Напиіпнте тагалы, от которых образованы прнчастия нз текста.
Образец: связанные - связать
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Прилагательные и причастия отвечают на одни и те же вопросы, но
нрштагательные обозначают признак предмета (времена - какне?- далекие), а
нртгсастия образованы от глаголов н сохранжог смысловую связь c глаголом
(сцепы - какие? - связаиные с опасностями . ..).

Прилаптсльныс

Причастия. Причастные обороты.

далёкие (каюте?) времена

сцены (какие?), связанные с опасностями
охоты..
огонь (какой?), добытый c fanouttat
трудом...
событпя (какие?), представленные в
танцах, музыке. песнях...

плавные (каюте?) ,движения
выразителыные(какие?) жтет׳ы

маски (какие?), устрашающие...

сильнейшее (какое?) впечатление

.тиа (какие?), разрисованные
исполнители (какие?), любимые..
зрители (какне?), бурно выражающие
свои чувства..

11. Опредетте ро.11 н число прилагательных и причастий, приведётныіх в таблице.
71 12. Укажите в правом столбце слова, противоположные но смыслу словам,

приведённым слева.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

смеюпшйся
беруіинй
־/KHBinmlift
исчезнувший
нашедший
разрушенный
увеличенный

а) даю^й
б) уменьшенный
в) потерявший
г) плачущий
д) умерший
е) появившийся
,к) восстановленный

* 13. C 1]оемя (по вашему выбору) m нрнчастий. приведенных справа
(упражнение 12), составьте предложения.

m

14. Современный театр устроен очень сложно. Как возникла эта сложтая

система? Обратите внимание на выделенные слова.

Kmo выдуман meamp?
Древнне греки создали первый в Европе теа־ф. Со временем многое изменилось.
Появился занавес, разд&чяющий сцену и зрительный зал. Если на сцене оркестр, то
есть снсцналыюе
возвышение, где етоит дирижер,
пом02ающий
каждому
інструменту звучать так, как задумал композитор. Если это опера нли балет, то
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вначале звучит уверпора - слово, по-французски означающее "открытие".
Увертюрой открывается спектакль, н музыка настраивает зрителя.
Греческий театр почти не знал декораций п актерских icornoMOB, украшающія
современные спектакли. Зато использовались разнообразные маски, искусно
сделанные художниками. Теперь мьі н не мыслим се& театр без декораций,
составляющих часть любого спектакля.
Гели мы смотрим спектакль, показывающий нам ^:JICUS/tb Adayc/ш среди зверей, на
сиене - даунгли. Cne1rra1<J1b, рассказывающий о приключениях пиратов, по^ебѵет

других .декораций, и иа сцеие - яростно бушующее море. Балет "Щелкунчик" - на
сиене ёлка, снег, падающий крупными хлопьями.
Театр - это слёзы н смех, грустное н смешное, жизненное н фантастическое.
Запомните, как пишутся следутопше слова:

репертуар
занавес
оркестр
дирижёр
композитор
увертюра
декорации
костюм

Замените выделенные в тексте причастные обороты придаточными
определнтельньіми по образцу.
Образец: Появнлся занавес, разделяющий сцену и зрительный зм. - Появмся
занавес, который разделяет сцену и зрительный зал.

m

16. B наше время множэдтво разнообразных театров - глаза разбегаются: куда
же пойти? Прочшанте текст и решите, в какой театр вы хотели бы пойти сами или с
друзьямн.

В опериом театре ноют, а ие разговаривают. B балете выражают чувства с
помощью танца н музыки, в театре ,драмы и комеднн переживают или смеются. A
актёрами мо^т быть не только люди, И зрительиый 38)1 заполняется разной
публикой: в одних театрах деттюрой, в других - молодёжью. Eon разные театры,
разные актёры н разные зрнтелн.
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И

17. B 12 лет стать знаменитой певицей - no здорово! Познакомьтесь -Лиэль,
юная израильская певица.

ІОпая израильская певица Лиэль
B 12 лет израильская девочка Лиэль стала певицей, победившей на конкурсе
молодых талантов «Браво» многік певцов, которые были старше е<1 по возрасту. Oua
стала самой молодой певицей, завоевавшей Гран-при.
Этим летом она была участницей грандиозного концерта. Среди принимавших
участие в этом концерте были такие зиаменнтости, как Элтон .[()кон, Роджер Мур,
.[()к. Роллинг и другие.
• Как к тебе относятся в твоем родном кибуце, после того как ты стала знаменитой? •
спросили её.
- Мой кибуц - это совершенно иной мир. B кибуце я предпочитаю жить обычной
жизнью, быть скромной девочкой, болтающей с подружками, бегающей на
дискотеки, гаобящей посмеяться. Здесь я могу позволить себе расслабиться, никуда
не торопиться, ни 3а что не бороться.
(H3 журнала "Шарм")

©-©

18. У вас есть возможность взять интервью у Лиэль.

1. Каюте вопросы (3-4) вы бы ей задал!?
2. Что бы вы пожелали юной певице?
* 19. Выпишите нз текста причастия в два столбика:
а) причастия настоящего времени;
б) причастия прошедшего времени.
20. Пашшште, от каких глаголов образованы причастия, всретивіпиеся в
тексте. Образец: победившей - победить.
Как уст^тси театр

Ш

1. Что теперь означают выделенные слова?
В случае затруднения обратитесь к словарям,
справочникам, энциклопедиям или посмотрите в
интернете.

Puc. K. Сомова

Мы легко находим в современном руеском языке
«родственников» греческих слов - орхестра. скена,
театрон. Но с течением времени значения слов
оркестр, сцепа, nteantp. xop изменились. Так, xop - погречеекн «толпа, сборище». Слова гимн, ритм, музыка,
музей и многие другие тоже пришли в русский язык из
греческого языка.
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Сложноподчиненные предложения с союзными словдми
где, куда, когда, откуда
(где, куда, когда. оипудо-сотозііые слова, соединяющие главное
предложение н придаточное определительное).
Деревня, (какая?). где скучал Евгений, была прелздтиый уголок. (Л.Пушкин)
Бабушка часто вспоминает места (какие?), откуда мы приехали.
Был тот ранний час (какой?). когда день только просыпается.
Место (какое?), куда мы прибыли уже в темноте, мало подходило ;01я ночлега.

2. Найдите в тексте определения слов «ор.хес?]־а», «скена», «театров».
Греческій теа ?]־имел 1])и основные части: орхестру, скену и театров.
Орхестра - :?то шіоиадка, где расползался хор: хор пел. пританцовывал и делал
выразнтельиые телодвижения (складывал молитвенно руки, поднимал нх кверху
или закрывал ладоиями лицо). Эти движения
греческого 3рит^ означали страх,
просьбу, гаобовь нлн иенависть. Орхестра иа.ходнлась перед скеной.
Скена (по-гречески «палатка, шатёр») - это возвышение, куда поднимались
актёры. На скене перед зрителями разыгрывалась пьеса.
Пона״іалу зрителям было очень неудобно: онн стояли по нескольку часов. Наконец,
- о счастье! - придумали! И появились специальные деревянные скамьи. Стало
удобно, и наступало время, когда зритеи жили жизнью героев пьесы, забывая о
свогк дета.х, ?]׳удносгях, болезнях и прочих проблемах. Пьеса шла в течение многих
часов.
Театров - 3то место, откуда зрители (вначале стоя, а потом сидя) наблюдали 3а
тем, ״то происходит па скене. B Древней Греции слово «театр» (по-гречески
«тее^он») означало место для зрелнщ.
Ироипо много веков, прежде чем теа]) стал таким, какім мьі знаем его сегодня.
3. Выпишите из текста стожноподчиненные предложения с союзными словами где.
куда. когда. откуда. Задайте вопрос от главного прежюжения к придаточному.

4. Дополните следующие сложноподчинённые предложения придаточными
определительными.
1. Театрон - место, откуда ... , теперь оно называется «зрительный зал».
2. В наше время сцена • это место, где ... , а в Древней Греции оно означало
«палатка, шатёр».
3. B современном понимании оркестр - это коллектив музыкантов, играющих
на различных инструментах, а в греческом теа?]־е это было место, худа

W 5.

Обратите внимание на выделенные слова.

Зрительный зал
Мь! входим в зрительный зал, отыскиваем своё место, которое указано в билете.
Давайте оглянемся и рассмотрим, как устроен зрит^Ьный зал.
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Партер - это места внизу (в переводе c французского - «на земле»); над партером
расположены ложн (небольшие балконы, огороженные, h b hiix BCero нссколіько
кресел
зрителей). Нижннй рад птк называется бенуар, а ложи над бенуаром
образуют бельэтаж. Ещё выше - балкон, а ещё выше - галерея (самый верхний
ярус зрнтельного зала театра); в старнну галерею называлн раёк - это самые
дешёвые места, которые обычно занимали студенты, восторженная н нет^іпелнвая
театральная публика.
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Большой теато. План зонтельного зала.
6. Перед вамн план Большого театра. Вы см01]>нте на зрнтельиый зал как бы со
сцены, которую мы на плане не внднм. В центре - главна!!, так называемая царская
лола. Там сидели и смотрели спектакли русские цари, а сеіічас почётные гости.
Рассмо,тнте план. Иайднте партер, ложн, балконы.
A как называется самый
верхний ярус?

A. C. Пушкин
Театр уж полон; л0)1() 6ле1щ׳т;
Партер и кртсла, все кнпнт;
B райке нетерпеливо шіещут,
И, взвнвшнсь, занавес шу.мнт.
Пуаігон, который был большим воюіонником театра, описывает зрительный зал.
как бы одннм взглядом охватывая его сннзу, где самая богатая, блестящая публнка, -
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доверху, до райка, где публика попроще, ведёт себя нетерпеливо - шумит,
аплодирует («нетерпеливо плещет»), чтобы быстрей иашнался спектакль.
7. ]Мы познакомились с планом зрительного зала - :)то общий принцип, так устроен
не только зрительный зал Большого театра в Москве. Теперь мьі можем подбирать
билеты по своем)' желанию и но своим возможностям.
Вьібсриге места себе и своим ,друзьям. Присп'шайтесь к совету: если вы пришли
смотреть балет, желательно сидеть поближе: если вьі пришли слушать онеру, можио
немного отодвинуться от сцены к центру.
8. Закончитедиалог.
^штог ѵ театральной кассы
Скажите, пожап'йста, у вас есть биіеты на сегодияшний спектакль?
- Пока есть. Вам в партер, бельэтаж или иа балкон? B партер остались
только боковые, неудобные места, будет плохо видно. Зато на балконе - места
в центре, у нас в театре везде хорошо слышно.
A можно ли будет взять бинокль?
Да, конечно. Я вам советую так и поступить. Замечательный спектаюіь,
получите удовольствие.
 ־Спасибо. Будьте добры, тріі билета!

©-©

9. Представьте, что вы побывали в теаре. Расскажите друзьям, на какой
спектакль вьі пошли, какие места заняли. B3J!JDn ли вьі бинокль? И самое главное получили ли вьі ),довольствие, отдохнули ли, отвлеклись ли от каждодневных забот?
1ШІ 10. ІІаадите в тексте ,дату основания Большого театра.

Большой meamp
Теперь Большой театр онеры и балета известен во всем мире. Ав те времена, когда
еще не было зиамеиитого Большого театра, богатые русские ,дворяне заводили свои
домашние театры.
B Москве любили театральные представления. Иногда в Москву и Петербург
приезиила на гастроли Итальянская опера. Это было большое событие. Его с
нетерпением ждали, а потом ,долго вспомниали.
Москвичи мечтали о своём постоянном теаре. И вот пришёл ,деиь, когда мысль о
создании Императорского Большого театра воплотилась в даізть. Датой основания
Большого театра считается 28 марта 1776 года - ,деиь, когда на его деревянной сцене
был дан первый спектакль.
Пожары были обычным явлением, и здание Большого театра ие раз горею.
Современиое здание Большого теара было вьісроеііо и открыто в 1825 году. C
тех пор на его сцене идут лучшие оперы и балеты. ССобенно славится во всем мире
балет Большого театра.
Большой театр оперьі и балета расположен на Театральной площади в центре
Москвы. На этой ясе площади есть Малый драматический театр и Российский
Молодежный театр, который раньше ііазьііался Цеитральньім ,детским театром. Так
что но вечерам к Театральной плошада стекается московская публика всех
возрастов.
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Москва. BoJlbiitoii театр оперы и бапета

HI 11 . Закончите предложения в соответствии c содержанием текста:
1) B Te времена (KaKHe?), когда ...
2) День (какой?), когда ...
3) Большой Tear) (какой?), откуда вышли выдающиеся солисты русского балета, ...
4) Теперь на сцене Большого теа^а (какого?), где можно увидеть ...
5) Театральная площадь Москвы (какая?), куда по вечерам ...

w

12. Прочитайте внимательно текст. Вам предстоит найти правильные ответы
на вопросы по содержанию текста.

Бабушка
У бабушю! было четыре дочери. Но только моя мама жіша в одном городе с
бабушкой.
- Хорошо, что мьі ие живём вместе, в одной квартире,- говорила бабупіка. - Так я
могу ходить к вам в гост.
В гостн оиа любила ие только ходить, ио н ездить. Оиа часто рассказывала, как
много лет назад ездила летом в деревню к своему брату-учи^ю. Это было ещё до
войны. A после войны она к брату ׳уже не ездила, потому что он погиб.
Под Новый год бабушка всегда сдала, что дочери пригласят её в гости.
A ,дочери писали, что очень любят ell, что ом трудно жить 63 неё. Они
поздравлшін ее с праздником, ио в гости почему-то ие приглашали.
H вот одн^зды 31 декабря наша школа дошина бьша пойти в іеаір. Наш класс взял
бтшеты в партер, а шгатой <<А» - в бельэтаж. В шестом «А» училась Галю Козлова.
3111 девочка мне нравилась с первого тасса. 51 очень хотел дружить с ней.
В театр я купил два билета. «По^у к Гале, • думал я, • и скажу: «У меня есть
билет. В партере лучше сидеть, чем в бльзтаже. Возьми, если хочешь». H весь

177
cneKraKJTb 51 буду сидеть рядом с• ней. Так кончится год... Это будет самый
счастливый год в моей жизни.
Под Новый год пришли открытки от всех маминых сестер. Они поздравляли
бабушку, маму с папой и меня. Опять писали, что им плохо без бабушки, !׳то ждут
встречи.
- Ждать тоже приятно - всё ещё впереди . .. - тихо сказала бабушка.
. Мамаз папой стали говорить, что оии 11е хотят идти завтра в гости, ио не могут 11е
пойти. И я сказал:
• A мы завтра идём в театр.
Бабушка начала искать что-то в сумке. И тогда я сказал ей:
- Пойдём со мной, бабушка! Y меня есть билет.
011а посмотрела на меня счастливыми глазами и сказала:
- Спасибо тебе. Я буду очень рада. Только в чём я пойду? Как вы думаете, eonn я
падеіу своё чёрное платье, это будет хорошо?
- Отлично!-закричали папа и мама. Они былн тоже рады.
В теа ^׳бабунплі взяла с собой бинокль и дала его мне.
Я 1!3JD1 бинокль и стал смотреть на Галю Козлову. «Как хорошо, • подумал я. • Я
мо!')' смоуреть на Hee сколько хочу».
И вот спектакль начался. На сцене все увидели мальчика. Этот мальчик был совсем
как мы, и я даже не iiohai, что это не мальчик, а женщина.

- Правда, она прекрасная артистка? - спросила бабушка, когда зажгли свет.
- Артистка? A я думал, что это пастояішй мальчик.
- Вот видишь, как она хорошо играла. A теперь пойдём в буфет !׳- сказала бабушка.
- Я очень люблю театральные буфеты. Ты любишь яблочные пироиаіые?
- Любгао, - сказал я, потому что понял, что бабушка их очень тобит.
Сетае, через много лет, я ;умаю: «Плохо, что дочери не видели бабушку в тот
вечер. Они могли увидеть, как легко сделать её счастливой».
(Но A. Алексину)
13. Отметьте правильный отет.
1. Много лет назад бабушка ездшіа в деревню
A. к .дочерям
B. к виукям
B.к брату
Г. к подруге.

2. Почему мама и папа обрадовались, что бабушка пойдёт в театр?
A Они собирались в гости и не хотели оставлять бабушку одну поз! Новый год.
Б. Они быт« рады за бабушку.
B. Они были рады, что сын пойдёт не один, а с бабушкой.
Г. Они не хотели идти в і'остн.
3. Почему мальчик пригласил в театр бабушку, а не Галю Козлову?
A. Ему разонравилась Галя.
Б. Он понял, что бабушка никому из до>іерей по-настоящему не нужна.
B. Ему захотелось пойти в теа'щ с бабушкой, а не с Галей.
Г. Он захотел .доставить бабушке удовольствие.
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4.

Мальчик пользовался биноклем, чтобы
A. лучше вндеть сцену
Б. смо'іреть на Галю
B. разгдадеті,, кто urpae-r мальчика
Г. сделать iipH.llTHoe бабушке

5. Мальчж пошёл с бабушкой в театральный буфет, потому что
A. был голоден
E. там было много народа
B. ;обил яблочные пирожные
Г. понял, что бабушкаліобнт яблочные пнрожные
6. Бабушка бьіла счастлива, потому что
A. ей понравился спектакль
Б. она надела своё нарядное платье
B. внук прнгласнл её в теар
Г. ,дочери пригласили ее в гости

m

14.

Вспомннм, как каждый год мьі празднуем еврейскій празннк ІІурнм.

. Многие ребята считают этот праздник самым дпобимым. Обязательной и
неизменной частью этого праздника в течение многих веков я^тяется карнавал.
В этот день не только дета, но н взрослые ходят по улицам в масках н
карнамлышх коспомах. Кроме того, есть особый театральный жанр этого
праздннка - «пурнмішінль» (аурнмское представленію). В этом представленнн есть
свон герои - Эстер, Мордехай н злодей Аман. Шутки, смех, чудо избавления - вот
что содержит в себе пурнмшпшпь.
Однавды мой друг Артём прнгласнл меня и моіо сестру Майю ( она дружнт с
сестрой Артёма) на пуримшпнль в HX .домашний театр.
Мы с Майей тоже кое-что придумалн. Во-первых, мы былн в карнавальных
костюмах, во-вторых, катодому мь! приготовили подарки, которые сделатн своими
рукамн.
Мьі позвоннли в ,дверь, но знакомый дом, куда мы столько раз прн.ходнлн, нельзя
было узмате, так он преобразился. Ha «сцене», те должен бьіл проходить спектакль,
стоял нарскнй трон - кто бы мог повернть, что это самое обыкновенное ,дедушкино
Кресло, за которым мы столько раз прямиись. Дверь, откуда дотвкны появляться
герон пуримшпнля, была из чистейшего «золота» н, конечно, юла в царские покон.
Это бьіл настоящий спектакль! Каадый нграл своіо роль, но в то же время шутки
іі всякие тріоки выдумывались на ходи׳. Знаете, кажется, никогда в ^зни я так не
смеялся. Время, когда спектаюіь закончился, било очень позднее, но у.ходнть не
хотелось не хотелось снимать карнавальные костюмы, не хотелось, чтобы кончался
ІІурнм.
/ 15. Вышннште нз текста прадаточные предложеннл вместе со словамн, к
которым они относятся.
Образен: Дом, куда ,мы столько раз npuxWOicui.
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16. Вставьте пропущенные союзные слова где. куда. когда, откуда.
Образец: Драмкружок, куда я записался, будет ставить комедию.
51 живу в одном из древнейших городов мира, но в новом, современном доме, ...
мы недавно переехали.
C нашего балкона, ... открывается великолепный вид, по вечерам внизу
переливаются бссчислепиые оган Иерусалима. И мне кажется, •по я присутствуто на
спектакле,
будут .действовать библейские герои. Время, ... оии жили, давио
миновало, но оии живут в культуре, в искусстве: в мифах, легендах, песнях,
фильмах, па сцепе.
17. Напишите сочинеиие или рассказ 0 празднике Пурим, 0 самых интересиы.х
карнавальных костюмах, 0 том, кем были вы, участеовали ли вьі в іпкольиом
представлении.
Используйте в своем сочинеиии или рассказе сложноподчинённые преложеиия с
союзными словами где. когда. куда, откуда.
Например: зал, где проходт концерт,...; здаиие, откуда слышалась музыка, ... ;
сцепа, куда мь! поднялись,...; время, когда начинается концерт...

На сцепе и за ку.іисами

а

Театр начинается c веаитки.

Ш

1. Приходилось ли вам слышать выражение «театр на^шнается с вешалки»?
Понятен ли вам его смыаГ?
«Театр начинастся с вешали!» - так сказал однажты великий ругошй режиссер
Константин Сергеевич Станиславский. Он .хотел подчерк1)׳ть, '!то образ Театра у
зрителей начинает складываться до того, как оии вошли в зрительный зал и стали
смотреть спектакль, а ещё при входе, на его ступепю, у окошечка кассы, у
освещённого множеством отпей здания тетра, у гардероба, где оставляем верхнюю
одеаду.
Выражение «Театр начинается с вешалки» стало фразеологизмом и относится
теперь ие только к театру. У входа в музей, ыінотеатр, кіуб и даже школу - везде,
где ведут себя нелодобаюдом образом, можно услышать эту ерразу. Она будет
првдупргощеннем - не разрушай образа того места, куда ть! пришел узнать !׳то-то
новое, важное.

w

2. Моюю ли озаглавит!, этот эпизод известным нам теперь фразеологизмом?
Объясните свое мщение.
Однажды, провожая меня через коридор, ^ександр Яковлевич Таиров (великий
режиссёр и актер) вдруг остановится и, взяв меня за руку, сказал с горькой
усмешкой: <<3иаете, дорогая, похоже, !׳то театр кончился: в театре пахнет борщом».
Действительно, в условию того ^тудного времени техническій персонал часто
готовил себе нехи^тые о^ды на электроплитках.
всех пас это было в порядке
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вещей, ho Таиров воснрннжі это иначе. Hae, работавших c ним, всегда восхищало
ero рыцарское отношение к искусству, которому ои ^іужил.
(Из воспоминаний акрисы Фаины Раневской)
- Не могли бы вы представить ситуацию из нашей жизни, когда можно произнести
эту фразу?
3. Отметьте пункт, который соответствует вашему отношению к театру.

Ваше отношение к театру
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Обожаю театр, он помотает мне жить.
Любгао бывать в теаре, ов .даёт nne:nzy дня размышлений.
Приятно иногда побывать в театре -поднимает настроение.
Интересуюсь театром, есть в нем что-то необычное.
Равнодушен (равнодушна).
Теар -это скучно.
Пустая трата денег и времени.

4. Заполните левую колонку.
Слова для справки; сценарий суфлёр, декарацш, актёр, KOMeOUJI, сцена, пьеса
Литературное произведение, предназначенное ;ѵія исполнения на
сиене.
Произведение для сцены со смешным, забавным или сагиричестшм
сюжетом.
Площадка, на которой происходит представление.
Литературное изложение сюжета пьесы, опери или балета.
Художественное оформление спектапя.
Исполнитель роли в спектакле.
Работник теара, подсказывающий текст роли в случае
необходимости.
5. Драматург пишет пьесу, режиссёр ставит спектакль, подбирает актёров на разные
роли, художники ״делают декорации, кто-то шьет костюмы актерам, кто-то
занимается освещением, и ещё множество специалистов работает над созданием
спектаютя.
A мы, зрители, получаем от спектакля цельное впечатление и можем сказать:
спектапь удачный.
Представьте, что вы принимаете участие в открытии театра. Вам поручено
составить список людей, которых нужно пригласить на рабоу в театр. ГІроумайте
и заполните список требуемых профессий.

Доска_об־ьявлсний

Театру требуются:
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A какая театральная профессия Вас притекает?
Я хочу стать певицей.
Y Вас хороший голос?
Не знаю, не ^гмаю.
Как же Вы собираетесь петь перед публикой?
Hy. AJIJI этого вед!» есть микрофон.

6. В каждой из трех колонок вычеркните лишнее слово, которое не является
синонимом к трём остальным.
Лкіёр

Героини

Высокий
Признанный
Популярный
Известный

Добрая
Чуткая
Красивая
Знімательная

Спектакль
Светлый
Грустный
Добры ii
Чеяжечны ii

7. Напишите как можно больше слов или словосочетаний, характеризующих
впечатление от концерта.

произвел сильное впечатление. ...

m

8. Прочитайте шпервью с учеником консерватории, и вы увидите, какой
напряжённой может быть жизнь вашего ровесника.
Станислав Фредман - ученик консеріиторин города Петах-Тиква. Он ׳только
начинает пуп музыканта, пианиста. Но его отаошенне к музыке позволяет поверить,
что его >адёт успех.

Интервью после концерта
• Стас, твоя иіра доставила мне огромное удовольствие. Спасибо* Ты замечательно
трал! Скажн, когда началось твоё увлечение музыкой?
- В 6 лет, в Киеве. Мама отвела мега в музыкальную школу. С этого всё и началось.
• Твоя мама музыкант?
• Нет, она художник. Но её увлечённость искусством передалась и мне.
- Сколько лет ты учился в музыкальной школе?
• 3 года. A потом был большой перерыв. Это связано с пересздом в Израиль.
• Когда ть! приехал в Израіть?
- В 2000 году. ГІосгопил здесь в консерваторию и вот уже четыре с половиной года
учусь здесь.
• Я думаю, успешно 3аиимае1пься,да?
• Ну, начал-то я как будто с 1)ля. И инструмент бьш никуда нс годный: некоторые
клавиши западали, педали не работали. Но вот совсем недавно мне купили
электроорган «Ямаха». Очень хороший инсфумент. 51 сам его выбнрал. Y него
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замечательный звук, как у рояля, прямо звуковая масса, нз которой можно торить
музыку.
- Сколько часов вдень ты играешь?
• B учебное время столько, сколько могу, а в каникулы минимум 5 часов в дсп!..
• Я чувствую, что это не увлечение, а желание стать профессиональным музыіаінтом.
• Да, хотелось бы, но для этого так много надо.
 ־У тебя грамотный и богатый русский язык. Будешь в Израиле продолжать изучать
русский?
• Конечно, обязательно, 3то же мой родной язык. Я закоіщил девятый масе и теперь
буду учить русский в тихоне.
• От всей души желаю тебе успехов в школе и n консерваторіи!. И ещё раз спасибо 3а
твоё исполнение.

1. Как вы думаете,'рудно ли совмещать учёбу в тхоне н в консерватории?
2. Какие периоды в музыкальной жизни Стаса вы можете отметить? И можно ли
считать появление хорошего ннструмен•га новым этапом в музьіюільной )кизин
юного пианиста?
10. У современных ребят настоящая компьютерная жизнь. Задайте Стасу несколько
вопросов - выясните его «отношения» с компьютером.

11. Часто ли вьі ведёте со своими друзьями разговоры о музыке, о любимых
исполнителе, популярных ансамблях? Прочитайте диалог двух любителей
классической музыки.
- Какую музыку вы предпочитаете; современную или класснчеекую?
• Как вам сказать ... Чаще слушаю современную, но покупаю диски и с юіассичеекой,
и с современной.
• 5I так поинмаю; классіічеекую музыку вьі тоже любите, верно? Почему же
слушаете реже?
• Видите ли, доя классической музыки нужно особенное настроение, особый настрой
души.
• Еетт ли у вас лоюбимьій композитор?
- Есть такой. Я не только его люблю слушать, ll о нём много чнтала. Вьі угадаете, кто
это, если зададите несколько вопросов. Идёт?
• Ну что ж, попробую ... Ото русский композитор?
- Да, :?то известный руссішй композитор.
- Еет ли у него произведения
детей?
- Да, есть, а одно произведение так и называется «Детский альбом».
• Он писал симфоническую музыку?
- Он пнсал очень разнообразную музыку; симфонии и концерты, но таюке оперы и
балеты.
- Еет ли в Москве или Петербурге памятник пому композитору?
• О, это хороший вопрос. Перед входом в здание Московской консерватории стоит
памятник пому композитору. В Московской консерватории проводится
Международный конкурс имени этого композитора.
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- 5I почти уверен, что знаю имя вашего любимого композитора. Спасибо 3а ваши
ответы. Я узнал о нем кое-что новое. Это Пеф Ильич Чайковский. A вот ещё одни
вопрос: бывал ли он 38 грапицей и был ли знаком с извэттньіми западным!{
композиторами?
- Да, в Европе он познакомился со миоі'ими композиторами, в том числе с ещё
одиим моим любимым композитором, Эдвардом Григом.

©-©

12.
а) Подготовьте 5 -6 вопросов для интервью c целью выяснить, какую музыку ваши
друзья любят, слушают, какие диски покупают, бывают ли на концертах.
б) Быясиите у друзей, какой подарок ко дню ромедеикя они предпочитают: хорошую
кишу нт диск c современной музыкой (опросите не менее 10 человек).

w

13. Музыку !)жно не только слушать, музыку нужио услышать. Этот текст
поможет вам понять, что значит услышать музыку.
Музыка может рисовать картины природы, портреты и характеры людей,
рассказывать разные истории. H сказки рассказыкіть опа великая мастерица.
Композитор Сергей Прокофьев, например, написал симфоническую сказку «Петя и
Болк», балет «Золушка». Y Римского-Корсакова есть оперы «Сказка о царе Салтане»
и «Злотом петушок» (по сказкам Пушкина), у Стравинского - балет «Жар-Птица», у
Чайковского - три сказочиых балета: «Спящая красавица», «Лебединое озеро» и
«Щелкунчик».
Норвежский композитор Эдвард Григ рассказал нам в музыке о своей северной
родаие. Слушая его музыку, мы как бы видим суровые горы Норвегии, живописные
водопады и заливы, спьішим песни, сказы{, предания норвежского народа.
Однажды Эдвард Григ встретил в лесу маленькую девочку, дочь лесника. Дагни
Педерсен собирала в корзииу еловые шшпки. Корзииа была тюкела для иеё, !1 Григ
помог донести корзину. Дагнн не знала, кем был этот седой старик, её помощник Он
пообешал сделать ей подарок, когда ей исполнится 18 лет.
ІІЬи годы. Б 18 лет Дагни окончила школу. Старый лесник хотел, чгобыі его дочь
увидела, «как устроен свет, как живут люди».
он отправил дочь погостить к
родственникам, Магде н Н!1лысу.
. Магдаработала театральной портнихой. Муж её Нильс служил в том же театре
парикмахером ...
Б комнате тётушки Магды было множество театральных вещей: парни, шёлка,
тюля, лент, кружев, старинных ииіяи с чёрными страусовыми перьями, цьпанскшх
шалей, седых париков, 6ompopmoe с медными шпорами, шпаг, вееров и серебряных
туфель... Беё это пргоодшіось подшивать,чинить, чистить и гладить...
Дагни часто ходшіа в тоа־р. Это было уапекательиое занятие. После спектаыіей
Дагнн долго не засыпала и даже плакала у себя в постели.
Был тёплыій нюнь. Стояли белые ночи. Конноты проходили в парке под открьітам
иебом. Дагии пошла на концерт вместе с Магдой и Нильсом.
Даніи впервые слушала снмфоиическую музыку. Опа произвела на неё сфанное
действие. Бее переливы и громы оркесфа вызывали у Дагни! множество картин,
похожа иа сиьі.
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Потом она вздрогнула и подняла паза. Eii почудилось, что худой мужчина во
фраке, объявлявший программ/ концерта, назвал её имя...
- Что слулішось? - спросила Дапіи.
. М'Іагдасхватила ee за руку и прошептала:
• Слушай!
Тогда Дагин услышала, как человек во фраке сказал:
• ... Итак, сейчас будет исполнена знаменитая музыкальная пьеса Эдварда Грига,
посвящённая .дочери лесника Дагни Педерсен, по случаю того, что eii исполнилось
18 лет.
Дагни вздохнула так глубоко, что у неё заболела грудь. Она хотела сдержать этим
вздохом подступившие к горлу слёзы, но это ие помогло.
. Мелодняросла, подымалась, бушевала, как ветер, неслась по вершинам деревьев,
срывала листья, качала ,раву. Да! Это был её лес, ee родина' Её горы, шум её моря!
Так значит, это был ои! Тот седой человек, что помог ей донести до дому корзину с
еловыми шишками. Это был Эдвард Григ, волшебник  ״велнкнй музыкант!
(По K. Паустовскому)
парча-плотная ткань, вытканная золотыми н серебряными нитями
тюль - тонкая сетчатая ткань
кружево — плетёная сетчатая ткань
отделки
ботфорты — старинные высокие кавалерийские сапоги
иморы - прикрепляотся к сапогу всадника, служат для управления лошадью
белые ночи - светлые северные ночи
фрак - парадная одежда ,׳иія мужчин, в которой обычно выступают дирижёр,
музыканты, певцы.
14. Озаглавьте текст.

?

15. Ответьте на вопросы в соответствгаг с содержащем текста.

1. Кем бьша тётушка Магда?
2. Что бы вам хотелось примерить из театральных вещей, окажись вы в «царстве»

тёптпкн М'Іагды?
3. Что услышала Дагни в снмфоннч^кой музыке, впервые попав на симфонический
концерт?
4. Какое событие в жизни маленькой дочери лесника оказалось настоящим чудом?
5. Эдвард Григ посвятил .дочери лесника музыку, в которой хотел передать красоту
норвежской природы. Удалось ли ему зто? Подтвердите своё мнение словами из
текста.
16. Послушаем режиссёра: как он воспринимает театр?

Режиссер
Самым хорошим днём в моей жизни был, конечно, день, когда я был принят в
Центральный .детский театр.
До этого я работал в Рязани, и вдруг — оиіо, откуда виден Большой театр.
Целый год я думал: «Неужели вот тут я работаю?» Как прекрасны и зто удимеине,
и па гордость!
Но главное было, конечно, ие в том. A в том, что мьі узнали там, что такое

СМружествО.
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Нет ничего лучше, мне кажется, чем работать в театре, где ты ощущаешь себя
бойцом среди других бойцов. И как трудно сохранить :no опушение на долгие годы.
Театр сильно отличается от любого y4pe:J1CoeH11. Ни одно учреждение, мне
кажется, не похоже так на большую семью. Bee необыкновенно откровенны,
распахнуты. Каждый знает про каждого всё.
(Но A Эфросу)
y4pej1Cdenue — opzaHUWifti, ведаіоиря какой-либо отраслью работы. Hanpiwep,
детские учреждения (детясли. детсад)
содружество - совместная rneop'-1.ecKaJI. pa6orna, взаимопонимание. (OOHo из 3на'-1£.нии
приставки
coсовместность действий,
nepe-живаний:
сочувствие,
сопер^'ивание. сострадание)

1. Почему Анатолий Эфрос считает, что лучше всего работап в театре?
2. Какие ѵчреадения, кроме театра, школы, больницы, вам известны?
3. Нем театр напоминает Анатолию Эфросу большую и дружную семью?
4. Что значит люди театра «распахнуты»?
18. Выпишите из текста првдаточные предложения с союзными словами: где. когда,
откуда, включая и слом, к которым придаточные предложения относятся.

19. Вставьте слова из справки в нужной форме.

Слова д.!м справки:poль, начать. axrnepbi, школа, cw,a.
Работать ржиссёром - эго так же трудно, как преподавать в ... . Это очень
тюкёлая профессия. C чего ..., чтобы создать рабочую атмосферу. Начать с любви,
ласковости, с юмора, не тер^я притом ... волн.
Y режиссёра са мая странная ... в театре. Нужна тишина и такой ритм, при котором
... мо^־т думать.

©
Axmpuca: ^я блестящей игры мне необходимо, чтобы ве1:\ было настоящим: корона
с настоящим!! драгоненнымн камнями, перстни с настоящими бриллиантами.
Режиссёр: Хорошо, хорошо. Но п ад в последнем действии будег настоящій!.

З

И
играть главную рачь - быть ведущим в каком-то деле
Играть первую скрипку— быть ведущим, главным в чём-либо
Teamp военных действии - расположение войска воюіощнх сторон
Устраивать ctfeub! - скандалить

20. Придумайте ситуацшо, в которой можно употребить выражение «играть первую
скрипку» или «играть главную роль».
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21. Прочитайте миниатюру Феликса Кривила. Объясните, в чем ee смысл.

Старая афиша
Шелестит на ветру, останактимя прохожих, Старая Афиша.
• Подойдите, подойдите ко мне! ... Это будет очень хороший концерт, • продолжает
011а. - Весёлый концерт. C участием лучших артистов...
Шелестат, шелестит, зазывая прохожих, Старая Афиша. И никак не может понят»,
что концетт ее уже давно прошет н больше никогда не состоится.
(По ((>. Кривипу)
22. Старая афиша уже ие может пригласить на концерт, потому что он дальше
никогда не состоится - афиша устарела. Приведите примеры ситуаций из нашей
ікизни, когда люди ведут себя подобно Старой Афише. (Можно разыграть различные
ситуации парамн или втроем).
Например:
Бабушка: Что зке ты на день роодения надеваешь даннсьі н футболку? Надень
розовое платье, оно такое красивое!
Внучка'. Что ты, бабушка, оно же вышло из .моды, а ты никак не можешь понять,
что его время давно пропито.
Лфп и таи тумба — раздел газеты, где даётся вся
театральная и концертная программа на неделю.
23. Прочитайте рекламиые объявления. (Работа выполняется в парах).
1. Какое рекламное объяшіенне привлекло ваше вниманне?
2. Куда бы вьі хотели пойти с кем-то из близких mm с друзьями?
3. Обсудите и выберите. куда отправитесь вечером. Ѳбысните свой выбор.

Афишная тумба
1. Театр балета Валерин Панова.
В ближайшее время тіокпонникн балета смогут увидеть уникальную программу
Театра балета В. Панова: «Вдохиовеиие весны» на музыку A Вивальди и «Весна
священная» H. Стравннского.
2. Святослав Ищеико, известаый российский юморист, приехал в Израіѵіь с новой
программой «Тамада н компания».
3. «Мышеловка». В спектаме, постатейном по одному 113 «самых умньіх»
детективов Агатьі Кристи, заняты известные актёры.
4. «Жемчужины классической музыки». Этот музыкальный фестиваль проходит в
живописных местах и красивых старинных залах. Часть концертов проходит при
свечах.
5. Молодежный театр «Мозаика». Театр Игоря и .Ъодмнлы Мушкатиных
приглашает на спектакль н гарантирует вам море смеха и заряд хорошего
настроения.
6. Израильский ТЮЗ (Театр юного зрителя). После успешных выступлений на
международном фестивале продолжается показ спектаклей для .детей.
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7. Джаз. Молодёжные ;(,казовые темы.
8. «Смоки» в Израиле! Легендарная брнтанская группа «Смоки» даёт концерт.
9. Израильский TIO3 Шаули Тііктніісра. Сказка «Алеиькнй цветочею>.
10. Путеиіестопе в страну Цирка. Весёлое театрально-цирковое представление для
детейироднтелей.
1 1. «От Шекспира до наших ,дней». Орьівкн нз шедевров мнровой драмат'ргин.
12. Фестиваль европейского балета. Выс1)пление .звёзд балетной сцены.
24. Напишите самостоятельно рекламное объявление доя «Афніиной тумбы» о
каком-либо известном вам спектакле нлн концерте. Напишнте так, чтобы это
вызывало иитрес. прнвлекало и служило рекламой.
Образец:
Ме^^гнародный ^^таваль кукольных театров в Иерусалиме
CAteuitibie, озорные, очаровательные куклы
в любимых спектакюх u новых ор&инальных постановках!
Для Oemeii, взрослых u OJU/ всей семьи.
Не nponycmwne! Cneumme, кумы ждут вас!
25.
Y нас каникулы!
Помогать подобрать нз рекламных объявленнй с «Афншпой тумбы» спектакли нлн
концерты AJIJI братьев и сестер моего друга Артема, і'інтывая 1lX возраст. Составьте
примерную программу доя четырёх его братаев и сестёр, а для нас с Артёмом он сам
подберёт что-ннбудь. Я ему доіеряю.
Старшие брат н сестра Артёма шобят концерты доасснческой музыки. Obi! умеют
слушать и оперу, где ноют самые выдающиеся певцы, где звучнт оркестр н куда
приглашаются лучшие дирюкёры н лучшие оркесцш мира. Опера - это фаодпозиое
представление.
Другая сестра Артёма, как и моя сестра, о^жает балет. B балете - музыка, тане!(,
лёгкость; балерина - почти неземное существо.
A младшему Данику, конечно, нитер^иы сказки, цнрк. Что же для него выбрать?

m

26. Все лн правила, которые объясишот иіестнлетиему ребенку, нзвестны вам?
Всегда лн вы нх выполняете?
Мама моего друга Артёма объяслет Даинку, которому скоро будет шесть лет,
правила доведения в театре.
1. В теаір нельзя опаздывать. Опоздавшие мешают зрителям, нлн нх просто не
пускают в зрительный зал. Нужно прнйтн за 10-15 мниут до начала.
2. Нужно купнть программку, найти своё место (оно указано в билете), иастронться
на спектакль.
3. Если ты проходишь на своё место мимо уже сидящих зрителей, повернись к ним
лнцом, а не снниой н нзвнннсь, что ты іх потревожнл.
4. Во время спектакля не иіенчнсь н не шурши бумажками.
5. В антракте веди себя спокойно, не бегай, не говори слишком ромко. Можно
обмен!•п>ся впечатлениями о спектакле, об ніре актёров. Можно нойтн в буфет нлн
привести себя в порядок в туалетной комнате.
6. Рассматривать в бниокіь актёров можно, а вот зрителей - неудобно.
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©

В театре шла пьеса «Великий государь». По ходу пьесы на сцепу выбежал
гонец со свитком в рупх. «Читай!» • прикатал ему царь. Актёр, игравший гонца,
развернул свиток и ... 0 ужасом обнаружил, что текста нет. Но артист оказался
находчивым. «Великий государь! 51 грамоте не обучен», - заявил он.

К’онітолі.иые •щдяния

Ш

1. Кукольный театр возник очень давно, но н сегодня куклы-актёры очень
популярны. Прочитайте текст, и вьі познакомитесь с истоками русского кукольного
театра.

Кукольный rneamp
Есть особый театр - народный. Ннкто не укажет время, когда он появился. Ещ'
столько лет, веков и тысячелетий, сколько лет народу, создавшему его. И оіі жив и
сегодня, он источник современного национального театра.
Одним 1с самых популярных в России был театр Пе^уш־м. Почему же в народе
так любили этого кукольного героя?
Петушка - озорник, Петрушка - .хитрец. О себе он говорит: <<5І самый первый из
дураков... 51 малый веселый...» Петрушка - народный персопаж B его речи
множество простонародных словечек и выражений, народных пословиц и поговорок.
Через Петушку к нам приходит иародиая мудрость, иародный юмор.
Кукольный театр был самым глобимым видом иародиого театрального искусства.
Это театр, где роли исполняют куклы. Куклами управлшот актёры, скрытые от таз
зрителей ширмой.
Народный кукольный театр, откуда и пришёл Петрушка, вырос из скоморошества.
Скоморохами в ДревиеЙ Руси иазывашт странствутопц« актёров. Были среди них
музыканты, дрессировкам, автобаты, певцы, исполнители смешиых сценок,
острословы.
ширма - складная переносная перегородка
скоморохи - странствующие актёры
острослов-mom, кто шутит, высмеивает

? 2. Ответьте на вопросы словами текста:
L
2.
3.
4.
5.
6.

Что такое кукольный театр?
Как относился иарод к кукольному театру?
Кота возник театр Петрушки?
Каково было отношение в России к теа^у ГІертушки?
Почему Петрушку называют народным персонажем?
Чем так полюбился этот персоиаж?

m

3. Сергей Владнмирович Образцов - создатель Центрального театра кукол в
Москве. Он известен не только в России. Его куклы объездили весь мнр.

Кукольный папа России
Жют-был на свете самый в^лый человек. Звали этого человека Сергей
Владимирович Образцов.
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Куклы и гоколміыи теар стали ero судьбой. Oh был режиссёром, акгером. Он
построи в Москве самый шобимый детьми дом - Централышй театр кукол. Теперь
он известен далеко 3а пределами России как Теар кукол Образцова.
Этот театр начинается с порога. Над входом висят волш^ные часы - сказочный
дом, іде кгокдый час двери и окна раскрываются, и всё приходит в движение: звери
кланяются, машут лапами, поют и танцуют.
B фойе театра - музей, кукольная история: сотни великолепнейших кукол,
кравших в спекта^ш.х Образцова.
B театре Образцова есть спектакли AAA взрослых и для детей. Но Сергей
Владимирович считал, что дета — самые чуткие люди на земле.
(Из газеты)

? 4. Ответьте словами текста:
1.
2.
3.
4.

Кто создал в Мос^е Ценральный театр кукол?
Чем замечателен ,дом, в котором располагается Теар кукол Образцова?
Что собой представляет музей Театра кукол Образцова?
Почему Сергей Владимирович больше любил зрителей-детей, чем взрослых?
5. Слова доя оправки: величайших,

2oe,

продающий, откуда, куда.

Здание, ... мы с Артёмом входим, ярко освещено. Это теар, ... царстаует Слово,
Музыки Таиец. Толпится парадная публика. Настроение приподнятое. Возле
окошечка с надписью «Касса», .. . невадимая рука протягивает билеты, кто-то
спрашивает с надокдой, нет ли лишнего билетика. Что покажут нам сегодня, в чью
жизнь вовлекут? В театре JKAyr нас герои других времен. Нас ЖЛст Искусство!
Сегодня «Ромео и Джульетта» Вильяма Шекспира, одного из ... в мире
драматургов, а также ак׳гра и создателя театра. Входим. А вот и служащий теара,
... прораммки. Сейчас мьі узнаем, кто играет ,^ульетту и Ромео.

? 6. Подумайте!
1. Почему театр - это, как правило, одно из красивейших зданий города?
2. Почему здания теаров в разных странах мира построены n строятся
сегодня известнейшими архитекторами?
3. Если бы инопланетяиии. ие знакомый с нашей /Юізиыо, спросил вас, что
такое театр, как бы вьі объяснит! ему коротко и просто, что это такое?
7. Напишите о спектакле, который вам запомнился. Как он называется? О чём он?
Как играли актёры? Какие были декорации? Что вам ^льніе понравилось: сюжет,
игра актёров или оформление спектакля? A может бьіть, всё соответствовало одно
другому и создавалось цельное впечатление?
*8. Из слов
справки подберите как можно больше антонимов к слову
«маленький» в .данных словосочетание.
Слова для справки: большой, великий, важный, значіипельный, тманпіливый,
cwibHbft't. выдающийся. главный.

малеиькая роль - .. .
маленький актёр - .. .
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9. Один из законов театра гласит: «Нет маленьких ролен, есть маленькіе
актбры». Это значит, что талантливый актер даже незначительную pom, сделает
важной. Что нужно, чтобы стать большим актером? Зависит лн актёр и его роль от
режиссёра? Актёром надо родиться нлн можно нм стать?
JO. Если бы вам нужно было выбрать в будущем какую-нибудь профессию,
связанную с театром, что бы вы выбрали? Объясните письменно свой выбор.
L
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Драмапрг (пишет пьесы)
Актёр ( актриса)
Реяатссёр
Художник-оформитель (готовнт декорации к спектаюію)
Музыкальный оформитель спектакля
Суфлёр
Коспомер - готовит костюмы актерам, запятым в спектакле
Что-то друге

11. Иалиіинте сочинение на одіте из следуют^ тем.
L Мой любимый актер (актриса).
2. Лучшая роль, сыгранная любимым актёром (актрисой).
3. Этот спектаюіь не могу забыть!
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Урок 8. BocbMO« ypoR
Мода в нашей ,Kinnn
Бы научитесь:
- беседовать о роли внешнего вида человека, о соответствии одеязды, обуви,
причёски различным жизненным ситуациям; обсуя'1(агь особенности современной
моды;
• оценивать внешний вид со^седиика; высказывать просьбы и пожелания; давать
совет;
• писать заметку о своём отношении к моде;
• выражать качественную характеристику действия при помощи наречий в форме
сравнительной степени, деепричастий и деепричастных оборотов;
• употреблять в речи сравнительный оборот с союзами «׳гем», «ка!о>;
- использовать в речи глаголы в повелительном наклонении (повторение).

Встречают по одёжке

ט

1. Выпишите слова, отвечающие 11а вопрос «как?».

Одеязда много значит в нашей жизни. Когда люди хорошо выглядят и
безукоризненно одеты, то у них ноявдяется больше уверенности, больше веры в
собствснные силы. При этом значительно повышается уважение к салим себе, им
легче удаётся решать проблемы 11. добивайся успеха.
Ошибаются те, кто думает, что искусство одеваться напрямую зависит от денег.
Отсутствие средств - это ие оправдание аѵія тех, кто одет неряшливо, точно так же,
как богатство не .даёт оснований думать, что вьі всегда будете выглядеть элегантно.
(Из газеты)
безукоризненно - '!!17 .טלע-שי
оправдание - הצדקה
неря1иливо—,10т2

? 2. Найдите в тексте ответ на вопрос: Как умение одеваться влияет на жизнь
человеіа?
3.
1)
2)
3)
4)
5)

И

Отметьте еѵ"'1(сния. соответствующие содержанио гекста.
Искусство одеваться напрямую зависит от денег.
Бедность ие оправдывает тех, кто выглядит неряшливо.
B нашей жнзяи одевда не играет никакой роли.
Богатый человек всегда выглядит элегантно.
Тот, кто безукоризненно одет, чувствует себя уверенно.

Одеваться с игазючки - одеваться элегантно, безукоризненно.
Выражение припгчо из тех времен. когда одежду шили вручную, иголкой.
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4 ׳. Заполните таблицу no образцу. *C полученными словами составьте 5-6
предаоженнй.
вид
безѵкоризненнын
неряшливы й
аккуратны ii
элегантны іі

выглядеть
безукоризненно

одевда
тёплая
модная
краснван

одеваться
тепло

стильная

поведение
уверенное
свободное
спокойное
хорошее

чувствовать себя
уверенно

опрятно = чисто, аккуратно
опрятно

неряшливо

5. Выберите из скобок і^жное слово.
- Давайте поговорим о том, как .должен выг^аеть человек, который идёт
устраиваться на работу.
- Прежде всего, он дошкеи (опрятный, опрятно) выглядеть. Я бы не стал придавать
особого значения тому, насколько (модно,модный) одет претендент. Но если у него
(неряшливо. неряшливый) вид, это сразу бросается в ZJI03a. Аккуратность не то что
желательна - обязательна. Человек, одегый (аккуратный, аккуратно), вызывает
уверенность в том, что и ею рабочее место будет в таком же норадке, н свою работу
011 будет выполнять (безукоризненно, безукоризненны и).
претендент бржается е глаза

g
ט

= привлекает внимание

По одёжке встречают — иоѵдтѵ провожают.

6. 0б1>־ясиите, как вы понимаете пословицу, приведённую в тексте.

B книге «Хороший тон>>, изданной в конце девятнадцатого века, давались такне
указания: «Умение одеваться важнее, чем умение входить в комнату или уменне
кланяться. Ничто так не бросается в таза, как одежда человека. Недаром же
появилась пословица: no платью встречают - no y.,iy провожают. Уменне
хорошо и со вкусом одеться - верный признак воспнганностн. Норадочный человек
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всегда доэвкен быть так хорошо и гармонтно одет, чтобы нн одна часть era одевды
не бросалась в глаза. Настоящая элегантность заіоіючается в величайшей простоте».
(Из газеты)

►►I

Ч. Используйте содержанію текста из утіражнення 6.

1) Элегантность это ...
2) Верный признак воспнтаниостн - ...
3) Бели ни одна деталь вашей оде^ьі ие бросается в таза, значит ...

*8. Как вьі считаете, актуальны лн сегодня представления девятнадцатого века об
умении одеваться? Объясните свой ответ.

9. Правы или нет авторы этих высказываній. Приведшіе примеры,
подгтерждающне ваше мнение.

1. Хорошо одечын человек • тот, кто считается с собой ис другими.
(Пьер Карден. французский ыоелъерр
2. Хорошо одетый человек - это тот, на чыо одеівду вьі не обраигаете внимания.
(C. Моэм, английский писатель)

одеваться

co bkvcom

'f

6e3BKYCHo

10. Что т׳акое ві^с? Можно ли ero развить? 1fro значит "одеваться ro
B1'")׳coM ?״- с такнми вопросами мьі обратились к школьннкам.
Алёна: • Вкус • по стремпіеине к гармонин цвета, фасона, cnnu. Развить чувство
вкуса можно, если жить среди людей со вкусом.
Вера: Что такое вкус? Y меня нет ответа. Знаю только, что вкус невозможно
воспитать. C ним рожаются.
Боря: • Если у человека есть вкус, то :это сразу видно. Такой человек никогда не
наденет элегантный костіом и кроссовкн.
Jle.ua: • Вкус - по умение выбрать ту одежду, которая тебе идёт. Можно воспитать
вкус, если относнться вннмателыіо к своему внешнему виду.
ІОра: • Одеваться со вкусом - это знать, что с чем и когда надевать. Чтобы развить
вкус, нужно нзуіать нскусство, чаще ходить в художесттенные музен.
Ол 1: • Одеваться со вкусом - это значит модно одеваться. Наверное, вкус можно
развита, но не знаю как.
Нина: • Вкус-это то чувство, которое подсказывает нам, что красиво, а что нет.
Одевается со вкусом тот, кто не привлекает излншнего внимания окружающих.
Игорь: • Вкус отражает уровень культуры. Воспитать вкус можно, иабліодая 3а
людьми, которые умеіот правильно одеваться. Человек, у которого есть вкус, может
носить рваньіе ^шсьі, но в театр он в них никогда не пойдёт. Это будет безвкусно.
фасон — 0)7 ,07!)
CfllWlb — ill)O

11. Помогите Вере и Оле более полио отвтить на вопросы.
*12. Напишнте ответы на вопросы, обьедннив мнения, которые вьі считаете
правильными
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@ Сравнительная степень наречий
Одеваться скдомно - скромнее
Выбрать сложно - сложите

® Форма сравнитешной степени

некоторых наречий образуется

при помощи суффикса -e, при этом происходит чередование
звуков: д, r-ж, It-■1, сг- w:

Выглядеть молодо - моложе
Относиться строго - CTpoj/re
Pa6oTaTb легко - легче
Постричься коротко - короче
Одеваться npoQO - прочее

® хорошо -лучше
плохо

-

XYJICt

13. Образец: Я стараюсь одеваться скромно. -Я стараюсь одеваться скромнее.

1) B праздничный вечер можно одеться натдно.
2) Ha дискотеку молено одеться ярко.
3) B этом платье вы будете выгладеть молодо.
4) Будет доадь - нужно одеться тепло.
5) B джинсах мне работать ѵдобно.
6) K своему внешнему виду нужно относиться строго.
7) Юноша попросил постричь его коротко.
8) Без пояса эта блузка смотрится плохо.
9) B .дорогу одеюются просто.
10) C галстуком костюм выгладит элегантао.

14. Соедините антонимы.
l. длиннее
2. моложе
3. хуже
4. труднее
5. реже
6. больше
7. опрятаее
8. быстрее
9. беднее

©

а) легче
б) чаще
в) неря^ивее
г) меньше
д) медленнее
е) старше
ж)богаче
3) лучше
и) короче

Косметика - это с^дство выглядеть моложе в старости и старше

в молодости. (K. Мемяан, писатель-юморист)
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а

Boiunu в люду — стать модным
Выйти из моды = перестать быть модішм, устареть

15. Вставьте наречия в форме сравнительной степени.
Чем ближе к лету, тем (сичъно)... всем надоедает чёрный цвет-тобимец
прошедшей зимы. Весной (хорошо)... одеваться как можно (ярко) .... Сама природа
^ебует, чтобы мы быт! оде™ (разнообразно)... н (весело) ... Тёплые и яркие
тона поднимают настроение. Бели вы оденетесь ярко, вам будет (мгко) ...
достагнуть гармонии с собой и окружающим миром. Какие же цвета выбрать?
Входят в моду натуральные краски природы. Всё ( часто) ... используются цвета
овощей и фруктов - дыни, персика, баклажана, малины, мёда, зелёных яблок.
Неестественно резкие тона окончательно выщзи из моды.
(Из газеты)

Wo:)ICHaJI форма сравнительной степени
одеваться скромно - более скромно/ менее скромно

16. Выберите правильиую форму наречий. Прочитайте диалоги в лицах.
1)

• Я обожаю туфли на высоких каблуках.
- All люблю кроссовки В них ходить более (удобнее, удобно).
• Зато на высоких каблуках ji выгляжу (стройно, стройнее), чем обычно.
2)

• Тебе не кажется, что ты одет слишком (ярче, ярко)?
- A мие нравятся яркіе цвета:
•Но в школу одеваться следует более (скромнее, скромно).
3)

Ты наденешь тецкак'’
Конечно. A что?
- 5I считаю; одеваіься надо как можно (просто, npou,e) ....
- A я предпочитаю выглядеть более (змеантнее. элегантно) ... .

s Сравнительные обороты
1. Таня одевается элегантнее, чем ее сестра.
2. Игорь одевается так же элегантно, как (и) его брат.
Сравнительные обороты выделяются занятой.
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17.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Проверьте себя no таблице.
Я чувствую себя (удобнее, удобно) в кроссовках, чем в туфлга.
Мужская мода меняется (мед.жнно. медленнее), чем женская.
Сейчас девушіш сіршуіся так же (коротко, короче), как юноши.
!^׳Іода на причёски меняется так же (Быстрее. 6b1cmpo), как н на одеікду׳.
Дтинная 10бка смотрится (строго. строже), чем короткая.
Презирать моду так же неумно, как слишком (старательно. старательнее)
ей следовать. (Ж. Лабрюйер, французский писатель)

18. Внимательно рассмо^ите картины, на которых русскій художник Валентин
Серов изобразш! своих детей. Опишите внешний вид мальчиков н девочки с
помощью сравнительных оборотов. Используйте данные с-ловосочетання:
а) вы&мдеть опрятнее/неряшливее/спокойней веселее: 6) одет(-а. -ы) ярче/
наряднее/ проще/ аккуратнее.

B. С^юв. Дети. Саша и IOpa CepoBW. 1899

B. Серов. HopTpeT 0Jlbrn,
ll04CJ)n художника. 1888.

* 19. Напншите, в какой одеівде вы чувствуете себя уверенней свободнее/ удобнее;
что вы надеваете, чтобы выгладеть наряднее/ элегантнее/ эффектнее/ аккуратнее/.

3a модой нс угонишься
1. В ннтернете, на сайте подростков, провели опрос на тему «Модно ли вы
одеваетесь?». Вот его результаты. Проведите опрос в своём классе. Сравните его
результаты с данными из интернета.

Модно JIU вы одеваетесь?
1. Да, конечно. 51 слежу за модой и ношу только модную одежду. - 38%
2. Нет, я не гонюсь за модой. Y меня свой стиль. - 58%
3. 5I не знаіо. Пока ношу то, что покупают роднтслн. -4%
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Гнаться 3a модой
3a модой 11e угонишься
Мода mpeoyem жертв
Жертва .моды
2. Вставьте глаголы из справки в нужной форме.
Слова для справки: встречать,угнаться, превратиться, остановюпься,
провожать, выйти, требовать. говоршпь.
Мода капризна. Она ... жертв. Главное, вовремя ... и не гнаться 3а ней сломя
голову*. Иначе вы ... в жертву моды. Правильно ... в народе: 3а модой не ... . A вот
одеваться со вкусом никогда не ... нз моды. Не забывайте, пожалуйста, народную
мудрость: ... по одёжке, а ... по уму.
*очень быстро
B рекомендациях н советах используется повелительная форма глагола:
носить - нос]!, носите

налепить - надевай, надевайте
менять - меня]!, меняйте
следовать - следуй. следуйте
одеваться - одевайся, одевайте^
Особые формы:
искать - ищи, ищите
от]!,тзаться - откажись, откажитесь
найти - найди, найдите
быть - будь, будьте

() 3. Заполните проіуски в тексте, употребляя глаголы, данные в скобках, в
повелительном наклонении.
Специалисты советуют: (быть) ... индивидуальны, (искать) ... свой стиль,
(одеваться) ... со вкусом. Еслн мода данного сезона вам не подходит, не
(копировать) ... её. Не (следовать) ... слепо моде. Не (становиться) ... её
жертвами. (Выбирать) ... такие стили и фасоны, которые соответствуют вашей
фигуре. Если вам ндётстиль, который сейчас не в моде, не (отказываться) ... от
него.
4. Y кажите стили, близкнедруг .npyry по свонм прнзнакам.
Cmwtb u характер
Стиль - это человек.
Г. Флгіер, французский писатель
Классический стиль. "Это один 113 старейших сгтей в современной одежде. Он
(более раннее название - «английский стиль») пришел из Англин XVII века, а затем
распространится по всему миру. Примером классического стиля является с'рогнй
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английский костюм. Это стиль спокойных, уверенных в себе людей. Онн ценят
традиции н нс гонятся 3а модой. Классика - синоним красоты н гармонии во всем: в
сочетанни цвета, отделке, художественном оформлении и, конечно же, в манерах и
поведении. Нс стоит в строгом костюме разваливаться в крсслс нлн бегать сломя
голову. Ау')!( кричать н говорить на слеше тем! более.
Романтический стиль. Этот стють пришёл к нам из девятнадцатого века.
Воздушные платья нз лёгких тканей светлых нежных тонов украшаются кружевами,
лентами, нскусственнымн цветами. Девушка в таком наряде выгляднт ־женственно н
поэтично. Романтический стиль соответствует ат.мосфере праздника, выпускного
бала, свадебного торжества, создаёт приподнятое насроенне и не уместен в рабочей
обстановке. Далеко не каадая современная девушка мюжст ׳носить гілаья
романтического стиля. Кто резок в движениях, .ходит быстро, стремительно, врад ли
наденет такой наряд. Выбор романтического стиля говорит о мягком, мечтательном
характере.
Спортивный стиль. Этот стиль появился в двадцатом веке. Его обычно
предпочтпают люди, ведущие активный образ жизни. Одежда в спортивном стиле
состоит из курток, свитеров, футболок, маек, бріок свободного покроя нли даннсов.
Кроссовки или туристические ботинки дополняот этот комплект. Спортивный стиль
подходит доя актнвного отдыха, поездок за город, путешествий. Дтя современной
молодёжи это удобная будничная одежда. Спортивный стиль сегодня - это
множество .микростнлей: рабочий, джинсовый, морской, военизированный.
Деловой стиль. Это одежда доя работы в офисе и важных встреч. Костюмы не
мешают движениям, но в то же время ио3во.тоют выглядеть строго. Обязательным
дополненнем я^яется галстук. Деловой стиль - это элегантность классического
стиля !1 удобство спортивного. Этот стиль выбирают те, кто хочет добиться успеха в
бизнесе, стре.митея вызвать доверие и вьіпмдеть уверенно и привлекательно.
Деревенский пті народный стиль. Это одежда для отдыха, в которой часто
используются элементы нацнональны.х костюмов разных народов. Наряд в
деревенском стиле выглядит скромно и немного наивно. Цветастые юбки, свободные
рубашки, ),крашенные вышивкой нлн кружевом, обувь без каблука, натуральные
ткани с растительным рисунком. Этот стнль говорит о вашей скромности и
простоте, близости к природе, об уюжении к народным традициям.
Смешанный стиль. Так называют сочетание разных стилей в одном костіоме.
Смешанный стиль предпочитает молодёжь. Будьте осторожны, опасайтесь
выглядеть нелепо: нужно уметь правнльно сочетать вещи между собой. Задача
достаточно сложная. Данный стиль подходит іподям с развитым чувством гармонии
н вку сом.
(Из газеты)
покрой - !־ил.
нелепо = странно
предпочіопать - *7י7לד׳ע
стонать = соединять
? 5. Найдите в тексте ответы на вопросы.
1) Что является примером класснческого стнья?
2) Какой стиль предпочитает молодёжь?
3) Что является обязательным дополнением к .деловому костюму?
4) Какой стнль неуместен в рабочей о&таиовке?
5) В одеяеде какого стиля используют элементы национального костюма?
6) Какой стнль соответствует актнвному образу жнзнн?
7) Какнм людом іюдоодиг класснческнй стиль»?
8) O каком характере говорнт романтическій стнль?
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6. Заполните таблиц в соответствии с содержанием текста.
ВИДЫ ОДЕЖДЫ

CTHJih

строгий английский костіом
одежда адя раоіы в сіііиее н важных всіреч
одежда с элементами национального костюма
парадные платья нз светлой лёгкой ткани
джинсы, футболка, куртка
одежда, сочетающая разные стили

►W 1. Закончите преадоження подходянщми по смыслу наречиями.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Деловой стиль выбирает tot, кто хочет выгладеть ... и ....
B коспоме классического стиля вы почувствуете себя .. .
Одежда в деревенском стиле выглядит .. .
К смешанному спито нужно относиться .. .
B одежде спортивного стиля молодёгзд чуветвуетеебя очень ...
B наряде романтического стиля девушка выглядит ...

() 8. Вставьте глаголы из скобок в форме повелительного наклонения.
1)
2)
3)
4)
5)

Правильно (сочетать) ... элементы одежтыі между собой.
Не (надевать) ... на работу Win в школу одежду в романтическом стнле.
Надевая вещн разного стиля, (опасаться) ... выглядеть нелепо.
Если у вас нет чувства гармонии, (отказаться) ... от смешанного стиля.
Надев строгий костіом, не разваливаться) ... в іфесле, не (бегать)... сломя
голову, не (кршать)....

9. В соответствии c содержанием текста объясните высказывание

Г. Флобера «Стиль

- это человек».
10. Какне стилн одежды соответствует вашему характеру? 06־ясните свои выбор.
11 ש- ש. Используйте ситуации, данные ниже.
Образец:
- Меня прнгласилн в театр, а я не знаю, что надеть.
- Советую одеться в классическом стиле.
1. Ваш друг приташён на интервью в компьютерную фирму.
2. Y вашей подруги выпускной бал.
3. Ваш однокпассннк ндёт в турнстнческнй поход.
4. Ваша знакомая едет на отдых в кнбуц.
5. Ваш друг ндёт на симфоннчтский концерт
6. Ваша одноклассница приглашена 11а дискотеку.
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12. Внимательно рассмо^ите портреты. B каком crane одеты девушки,
изображённые на картинах? О каких чертах характера говорит нх одежда?
Объясните свой ответ.

B

Суриков.

ricpipeT. И.Ф. Матвеевой. 1909

A. CaMoxBallOB .
Девутка в футбоже. 1935

* 13. B письме друіу (подруге) посоветуйте выбрать тот стиль одеи^ы. который
соответствует его (её) характеру.

ш

СВОЙ СІШЬ
1. Обрагате внимание навыделенные слова.

Когда у гіодростіс! возниюіет вопрос что надеть, он вьібнрает одежду того стиля,
который нриіыт среди его друзей. В подростковой среде одеваться модно - :то
значнт быть как все. Именно в этом іюзрасте особенно важной становнтся
потребность в общении. И стат> своим в компании сверстников помогает
одинаковый стиль одежды. ЗаГинте на школьную дискотеку старшеклассников вот, где вы можете увидеть десяткн одинаковых (нли почти одинаковых) блузок,
брюк, кроссовок, футболок...
M©K.Ay тем, создать свой стиль - это не так сложно. Просто нужно прислушаться к
себе н понять, в чём ты наиболее комфортно себя чувствуешь. Надевай такую
одевду, которая соответствует твоим требованиям, а не другю.
(Из газеты)
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?

2. Объясните, почему подростн одеваются одинаково?

І НАДЕВАТЬ И ОДЕВАІЪ
Н/ѴШВАТЬ
(что?)

ОДЕВАТЪ
(кого?)

КОСТІОМ

РЕБЕНКА

ПЛАТЬЕ
ffiDKAMY

БРАТА
СЕСТРУ

БРЮКИ

ДЕТЕЙ

3. Выберите из скобок нужное слово.
1) Мать (надела, одела) ребёнка в пижаму.
2) На Пурим дети (мевают, надевают) маскарадные костюмы.
3) Футболисты (одевают. надевают) спортивную форму своего муба.
4) Тебе не стоит (одевать, надевать) это платье в школу.
5) Артистка (надела, одела) косном своей героини.
6) Детей не следует (надевать, одевать), как взрослых.
7) Идя на интервью, (наденьте, оденьте) строгай костюм.
8) Это мон любимые джинсы - я часто их (одеваю, надеваю).

It, 4 . Надеть или одеть? Вставьте нгоб.ходимые по смыслу глаголы в нужной
форме.
1)

• Что мне ... на экзамен?
- Не ... слишком яркую одежду. Оденься поскромііэт.
2)

На угтцехолодно? Незнаіо, как ... oectpgBKy.
• Не очень холодно, но сильный ветер. Так что ... её потеплее.

3)
•

Что ты ... на школьный вечер?
Ещё не решила. Иногда я завидую своему младшему брату.
Почему?
Он не ломает голову, что ему .... Его ... родители.

Знаете ли вы, что...
• Персонаж итальянской народной комсдии Панталоне одевался в широіше штаны,
которые стали называть панталонами.
• Во Франции у клоунов-фокусников по традиции было имя Жиль. Они выходили
на сцену в курточках-безрукавках. Так этот вид одежды получил название «жилет».
• Шотландский химик Макинтош изобрёл непромокаемую ткань. ГІргчем это
открытие он сделал случайно: он измазал костіом раствором каучука, а потом
заметил, что это место не промокает. Плат нз такой тканн назвали макинтош.
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-Французский генерал Галифе придумал щія езды на лошади брюки необычного
пот^оя: широкие вверху и узкие вннзу. Так появились брюки, называемые галифе.
- Реглан - широкое пальто c накидкой, сшитое так, что рукава составляют с плечом
одно целое. Названо по имени английского генерала Реглана, который поте>ял на
войне руку и носил пальто, скрывающее увечье. Позже регланом стали называть не
только фасон пальто, ио и форму рукава.
увечье —

rf одаВлться
(60

ЧПЮ?)

B KOCTIOM, B ПЛАТЬЕ, B ПИЖАМУ, В БРЮКИ, B ДЖИНСЫ

5. Вставьте глаголы «надевать», «одеваться» в форме прошедшего времени.
1) Французские клоуны ... в курточки-безрукавки.
2) Для езды на лошадн генерал Галифе ... необычные брюки.
3) В моду вошёл макиигош, который ... в дож.юнвуіо погоду.
4) Чтобы скрыть увечье, генерал Реглан ... в специальное пальто.
5) Штаны, в которые ... Панталоне, назвали панталонами.

B отрывке нз романа в стихах «Евгений Онегин» A. C. Пушкин описывает
костіом главного героя. Прочитайте н ответьте, как был одет Евгений Онегин.

A.

c. Пушкин

В последнем вкусе туалетом
Заняв ваш любопытиый взгляд,
Я мог бы пред учёным светом
Здесь описать его наряд;
Конечно б это было смело,
Описывать мое же дело:
Но панталоны, фрак. жилет.
Всех этих слов на русском нет...

Н3 истории одежды

^ак. Из ;Kypiiaia мод (19 BeK)

Шорты (в переводе с английского - «короткий») появились почти одновременно с
джинсами в XIX веке. Их изобрели английские студенты из Кембриджа для занятия
водным спортом.
6. Выпишите слова, которые относятся к предметам спортивной одежды и обуви.
Какие ввды спорта дали названия этим вещам?
Пижама, жилетка, рубашка, футболка,жакет, брюки, тенниска, блузка, берет,
бейсболка, пальто, чулки, гольфы, туфли, кроссовки, колготки.
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*7. Объясните происхождение назван^ предметов одежда и обуви, при помоши
однокоренных слое. Например: купальник - костюм для купания.
Купальник, плавки, накидка, шлёпанцы, ковбойка (рубашка в клетку), матроска,
пилотка, ушанка, тельняшка, ветровка, штормовка, водолазка, дождевик, безрукавка,
босоно־/Ю<и, телогрейка.
8. Используя слова из упражненій 6, 7, составьте список вещей, которые есть в
вашем гардеробе
.27/11171).1).
/ 9. Заполните пропуски по образцу. Образец: стричь -стрижка

Crpli'lbb - ... , покупать - ... , обновить - . , выдумата - ... , накидывать улыбаться-..., причесать-.... раечееате ....

.

..׳

Причуды моды — необычные модные новинкт.
Крик моды — самая последняя модная новина.

И

10. Какая деталь одежда появилась благодаря принцу Уэльскому?

При чуды моды
Знаете ли вы, что некоторые детали одежды появились совершенно случайно? Бот,
например...
Жил в начале проитого века в Англии принц Уэльский. Большой, меэду прочим,
модник. Молаіо сказан», законодатель мод. Однажды он вышел на у'лн!! ׳в новых
отличных брюках. Но вдруг пошел дождь, и принц Уэльсюій, чтобы не забрызгать
обновку, недолго думая, подернул штанннм.
Брад ли принц предполагал,
по мокрым ушицам Лондоиа, что его выду мку манжеты на бріоках • подхватят другие модники, и она станет крнком моды.
(Из газеты)
- Объясните значение выраженію «законодатель MOO».

й Как? Каким образам? Что делая?
Улыбаясь, посмотрите на себя в зеркало.
Посмотрите, улыбаясь, на себя в зеркало.
Посмотрите на себя в зеркало, улыбаясь.
Деепричастия выделяются запятыми.
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11. Заполните пропуст no образцу.
ГЛАГОЛ

ДЕЕПРИЧЛСТОЕ

hinodeJUlinb?)

(что C!eJUlJ1?)

думать

умекаться
...

думая
замечая
меняя
выбирая
покупая
считая
молча
спеша
утекаясь
смеясь
юронясь

12. От rnaroJiOB, данных в скобках, образуйте .ueenpH48CTRJI Расставьте запятые.
1. Выслушай совет не (перебивать) ....
2. Мы ( смеяться) ... расстаёмся со старой модой.
3. He выбирайте обувь (торопиться)... .
4. Многие не (задумываться) ... гонятся 33 модой.
5. CYJlbl6amcJ1) ... человек вызывает больше симпатіи.
6. K моде нужно относиться разумно не (увлекаться) ... .

1. Некоторые деепричастия, ставшие наречиями, не выделжотся занятыми:

pemitmb задачу шутя (1e2K0), слушать молча.

читать лежа, здороваться

стоя, работалъ сидя. nepexo0t1mb улицу не enema, отвечать не дулит.
2. Не выделяются запятыми фразеологизмы. Например:

жжать

голову, pa6ornarnb cuycnrn рукава, сидеть сложа pyxu

13. Слова ^я справки: спустя, думая, сложа, слоя, молча, шутя, сидя, лёжа,
спеша, сломя.

1) Читать ... вредно ,для глаз. 2) Ѳдвдду выбирайте не ... 3) Не гонитесь 38 модой
... голову•! 4) Собеседника следует выслушать ... не перебивая. 5) Делайте чтонибудь, не сидите ... рут. 6) Глупо следовать моде не ....7) Приветствовать
учителя нужно . .. 8) Обувь удобнее надевать .... 9) Не относнтгоь к своему
внешнему виду ... рукава. 10) Эта несложная проблема решается ...
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в Деепричастный оборот
Одеваясь одинаково, лют! теряют своіо нвдивщдуалъноста.
Люди, одеваясь одинаково, т^яіотсвоіо ннднвн^'альность.
Люди теряіотсвоіо икдиввдуалъность, одеваясь одинаково.
Деепричастные обороты выделяотся запятыми.

14. Найднте деепрнчастня. Ваделнте деепричастные обороты запятымн.
Проверьте себя по таблице.
1. He обращая внимания на свою одевду вы проявляете неуважение к
окружающнм.
2. Надевая чересчур яркій. вызывающий наряд вы показываете .дурной вкус.
3. Слишком старательно сле^я моде вьі теряете чувство мерь!.
4. Онределнте учнтивая особенностн своей фигуры подходящие фасоны одеиады.
5. Имея мкннмалышй набор вещей легко получнтъ множество вариантов.
6. Меняя стиль своей одсадьі мь! наменяем свой характер, стиль н манеру
поведення.
7. Удачная сірюкка способна изменнть лицо подчеркивая достоинства н скрывая
недостатки.
вызывающий — слишком привлекающий внимание

15. Слова /Тія справки:

боясь. нринімая. задумываясь. позволяя. становясь.

одеваясь.

Всем известно: ... в вещ из самого модиого и .дорогого бутика, можио выгладсть
при этом смешно н нелепо. Сегодня выраженне "одеться по моде" означает "одеться
со вкусом". Прпдержнвайтесь хорошего вкуса, ... во вннманне свон внешние
данные. Не стонт 11о1\:упать вещ, не ... , идёт ли она вам.
Современная мода, ... ироявнть фантазню, помогает нам сохраннть свою
нндивндумьностъ. Не ... экспериментов, нщнте свой собственный стиль. Костіом,
. . . "говорящим", может многое рассказать о своем владельце, его характере,
прнвьічках н пенхологнческнх особенностях. A не только о толщнне кошелька, как,
к сожаленшо, слишком многие счнтаіот сегодня.

(Из газеты)
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71 16. Укажите в правом столбце значения данных фразеологизмов. Найдите
выражения c противоположным значением. *Составьте 6 предложений c
фразеологизмами.
1. Родиться в рубашке (в copo'<l<e)
2. Снимать ш^т■( ׳nepe,11 кем-ннбудо)
3. Дело в ишятіе
4. Работать спустя рукава
5. От жилетки рукава
6. Отдать последнюю рубашку
7. Работать, засучив рукава
8. Два сапога пара
9. Плакать(ся) в латлегку
10. Стричь всех под одну ׳губёнку
11. Одеваться с иголочки

а) работать хорошо, старательно, изо всех сил
б) не жалеть нівіего для другого человека
в) жаловаться, ища сочувствия, поадержкн
г) люди, одинаковые по .характеру, поведению
д) оценивать всех одинаково
е) быть удачіивым. счастливым во всем
ж) всё в порадке, вй: удачно закоюінлось
з) одеваться элегантно, безукоризненно
и) работать лени во, плохо, небрежно
к) выражать уважение. почтение кому-либо
л) абсолютио ничего (ие получить)

гре6ёкка=расчёска

3mo идёт/ подходит тебе/ вам.

* 17. Разыграйте :ту снп׳ани1о с указанием других стилей и видов одежды.
B магазине одежды
- Добро пожаловать в наш магазии! Я мог ׳тебе чем-нибудь помочь?
- 51 хочу обновить свой гардероб к лету. Помогите, пожалуйста, выбрать что-иибудь
модиое н ие очень .дорогое.
- B этом сезоне опять входит в моду романтически! стиль. Могу предлолатть этот
ансамбль.
- 51 не думаю, что мне 3то пойдёт.
- Тогда примерь этот костюм в спортивном стиле.
- A вот :то мне больше подходит. Ну, как я выгл^у?
- Прекрасио' Тебе очеиь идёт этот стиль.
Oh очень wen к CBoeMy гопстуку. (3. Кроікигі)
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() 18. От глаголов, данных в скобках, образуйте форму повелительного
навдонения.

Как вести себя 6 парикмахерской
(О&ьяснюпь) ... мастеру, чего вы хотите. (Сказать) ..., чем вы бьши довольны в
прочий раз, а чем - нет. Если последняя стрижка через две недели потеряла форму,
(напомнюпь) ... об этом.
Если вы хотите изменить причёску, (изучать), легко ли вам будет поддерживать,
её в форме. (Ііопро^вать) .. . вместе с мастером обсудить плюсы и минусы
выбранной c׳j)Tl)l{KH.
(Спросить) ... мастера, какую причёску он посоветовал бы вам сам. Не (6oJi/»bCJI)
... попросить мастера, чтобы перед стрижкой он объяснил вам непонятные
проф^снональпые термины.
... настоять на своём, если предложенное мастером решение не нравится.
Любые идеи додосны соответствовать вашему тнпу липа и быть вам по душе.
Внимательно (слеоть) ... за тем, как растает мастер. Не (болтать) ... о погоде 11
других пустяках, не ( отвлекать) ... его от работы.
Если вам что-то не нравнтся, не (xoamo) ..., выскажите свое замечание сразу.
Одним словом, не (стесняться) ... участвовать в процессе.
(Из газеты)

© Разговорчивый парикмахер спросил у клиента, как его подстричь.
- Молча, - ответил tot.
19. Вставьте необходимые по смыслу слова.
- Садитесь, пожап'йста! Как вас ...?
- ..., пожащ’йста, как можно ... .

- Зпаете, вашему типу лица не ... короткая стрижка.
- A что вы мне ... бы?
• Вам ... стрижка «каре». Она снова ... в моду.
20. Ваш друг (подруга) не знает, какую выбрать прнчёску. Дайте ему (ей)
совет. Составьте и разыграйте диалог, используя данную ситуацию.
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21. Внимательно рассмотрите komhkc X. Бидструпа. Составьте рассказ no картинке в
форме диалога м^шу героями.

Близнецы

? 22. Разгадайте кроссворд. B случае затруднения обратитесь к подсказке.
1. В них не замёрзнешь зимой в России.
2. Оин бывают кожаные и резиновые.
3. Его любят носить художники.
4. Им украшают причёску или одеоду.
5. Ои пристегивается к куртке и одевается на голову.
6. Она бывает короткой и длинной.
7. Его повязывают на пгею.
Подсказка: 6epen1. юбка, капюшон, шарф. валенки.
cano;m, бант.

т
3
3
3

[7
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Илья Ильф (1897-1937), Евгений Пс1[׳ов (1903-1942) замечательные писатели-сатирики, авторы романов «Двенадцать
стульев» и «Золотой телёноіо».

Примечании іѵтекету:
интимна - южно-американский зверёк, Mexv которого стоит очень дорого.
пмантин = накидка из меха
Тульская область - местность около Туяы (Тула - город 11 России)

Объясните, почему авторы назвали свою героиню шодоедкой.

Людоедка Эллючка
(отрывок из романа «Двенадцать стульев»)

Словарь Вильяма Шекспира по подсчету исследователей вставляет 12 000 слов.
Словарь дикаря из людоедского племени "Міумбо-Юмбо" вставляет 300 слов.
Эллочю Щукина легко и свободно обходилась тридцатью ...
Четыре года тому назад она заметила, что у нее есть соперница за океаном.
Несчастье посетило Эллочку в тот радостный вечер, когда она примеряла новую
кофточку. B этом параде она себе казалась почти богиней.
- Хо-хо! - воскликнула она, сведя к этому людоедскому крику поразительно
сложные чувства, захватившие ее.
Упрощённо чувства эти можно было бы выразить в следующей фразе: «51 - самая
красивая. Та кой элеганлюй кофточыі нет ни у кого на земном шаре». Но слов было
всего тридцать, и Эадочка выбрала из них наиболее выразительное - «хо-хо».
B такой великий час к ней прша подруга Фима Собак. Она принесла с собой
морозное дыхание января и фраицузский г^рнал мод. На первой с1]танице Эллочка
остановилась.
Сверкающая
фотография
изображала
.дочь
американского
мнтнардера Вандербильда в вечернем платье. Там были меха и перья, шёлк и
жемчуг, необыкновенная лёгкость покроя и умопомрачительная причёска. Это
рецщло всё.
-Ого: - сказала Этьточка сама себе. Это значило: «или я, или она».
Утро другого дня застало Эадочку в парнтшахерской. Здесь она потеряла
прекрасную чёрную косу и перекрасила волосы в рыжий цвет. Затем удалось
подняться ещё на одну ступеньку той лестницы, которая лрибтжкала Эішочку к
сияющему раю, где проіули^ются .дочки мняднардеров. Бьша куплена собачья
шкура. Она была употреблена на отделку вечернего туалета.
Платье нанесло заносчивой Вандербнльдихе первый меткий удар. Потом гордой
американке быши нанесены три удара подряд. Эллочка приобрела шиншилловый
палантин (русскій заяц, убитый в Тульской власти), купила себе шіяну и
перешила новый пиджак му-JIoi в модный дамский жакет. Миллиардерша
покачнулась, но
как видно, спас любящий папа Вандербнльд.
В один нз ,дней к Эллочке опять пришла Фима Собак. Очередной номер журнала
мод заюіючал в себе портреты прокчятой соперницы в четырёх видах: 1) в черно
бурых лиеах, 2) с брильянтовой звездой во лбу, 3) в авиационном косвоме (высокие
сапожкі, тончайшая зелёная куртка и перчатки, которые были отделаны изумрудами
средней величины) н 4) в бальном туалете (много драгоценностей и немножко
шёлку).

ee,
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Вечер Эллочка провела c Фимой Собак. Они обсуадалн необычайно важное
событие, грозившее опрокнуть мировую экономику.
Кажется, будут носитъ даииное и широкое, - сказала Фима.
Эллочка с уважением посмотсела на Фиму Собак. Она слыла культурной
девушкой - в её словаре было около ста восьмидесяти слов.
(По H. Ильфу и E. Пегову)
шёлк - WO
заносчивый - יהיר
жемчуг меткий - .vnp
умопомрачительный - sons ,
изумруд J׳N
myanem - Z'J?

►►I

24. Закончите предложения в соотаетствии с содержанием текста.

1. B словарном запасе Элючки Щукиной было

A. сто вогемьдесят слов
E. двенадцать тысяч слов

B. грвдцать слов
Г. ]־шста слов

2. Соперницей Эллочки была
A. сё подруга Фима Собак
Б. модздь с обложи журиала мод

8. фраицузская книозвезда
Г. дочь американского мта^ардера

3.
Co6aK считалась /\):льтурной девушкой, потому что
A. она разбиралась в мировой
В. 011а была подругой Эшочки
экономике
Щукиной
Б. в её словариом запасе бьшо около
Г. она разбиралась в моде
ста восьмидесяти слов
4. Весь вечер Эалочка обсуждала c noopyzou
A. модиые причёски
8. иовиики модиой одеады
Б. новости мировой экоиомики
Г. иовости культурьі
5. Выберите подзюдліцее название для отрывка
A. Жертва дикарей
В. Богиня красоты
Б. Дочь миллиардера
Г. Жертва моды.

£

25. Образ Э.тлочкн Щукиной считают бессмертиьім. Почему? Встречаются ли
в с|геде совремеиной молодёжи люди, похожие на Эллочку? В чем их сходство?

*26. Напишитезаметку о своем отношении к моде. В качестае основной мысли
используйте высказыванне великого русского писателя A. П. Чехова:
«В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и
мысли».
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Контрольные здания
1. Слова
учиты вая

справки: одеваясь. нетто. cepbl!J»0. раздумывая. трудно,

«Следовать моде - уже ие модно», - говорит изв^тиый французский модельер
Поль Пуаре. Конечно, одеваться нужно, ... требования моды. B то )ке время нельзя
подчиняться моде, ие ... . Действительно, какое имеет значение, что в моде теперь
узкие брюки, если они вам ие идут, и выглядите вы в иих ...?
По мнению модельера, к выбору оде^вды нужно относиться .. . . Вы добьётесь
успеха, ... в соответствии с вашим характером, ситуацией и .даже пейзажем. «Стоит
только захотеть — и наряд расскажет миру о вашем иас־роении. В это ... поверить, ио
я убеоден, что существуют іиіатья легкомысленные, платья загадочные, ішатья
радости и платья печали», - закшочает Поль Пуаре.
(Из газеты)
() 2. Вставьте вместо пропусков слова из скобок в нужной форме.

1) 1!ем больше изменений в мире, тем (быстро) ... меняется мода.

2) 1!ем проще фасон платья, тем (легко) ... его можно видоизменить.
3) 1!ем официальнее ситуация, тем (строго) ... следует одеться.

4) 1!ем разнообразнее модели, тем (трудно) ... сделать выбор.
5) 1!ем старше человек, тем (спокойно) ... ои относится к модным новинкам.
6) 1!ем даіиішее волосы, тем (сложно) ... 3а нимн ухаживать.
7) 1!ем (плохо) ... у тебя вдут дела, тем (хорошо) ... ты доткеи одеваться.

3. Вставьте пропущенные союзы «как», «чем». Расставьте занятые.

1) Хозяева дома ие должны быть одеты лучше ... гости.
2) Иразщщчиая обувь в будаи смолится так же смешно ... кроссовки на балу.
">) Дома следует одеваться так же опрятно ... и в общественных местах.
4) Доброта ,даже в старом платье выглядит лучше ... злоба в богатой одежде.
5) Подростки часто хотят вьн^деть старше ... на самом деле.
6) Одеваться здишком модно так же глупо ... и слишком отставать от моды.

() 4. Образуйте от глаголов, данных в скобках, форму повелительного иаіотонеиия.
Одежда должаіа скрывать недостатки и подчёркивать достоннстаа вашей фигуры.
(Посмотреть) ... на себя в зеркало критично, (померить) ... все свон вещи из

гардероба и (распрои,аться)... с теми, которые вам ие вдут.
Не (покупать) ... без разбора все понравившиеся вещи. Не (тратить) ... деньги
зря. Покупая одеж'у, которая ие сочетается ни с одной вещью в вашем гардеробе,
вьі только забиваете свой
абсолютно ненужіыми вещами.
Выбирая обувь, не (торопиться) ... . Обувь может как украсить. так и испортить
ваш внешний вид. Не (забыть) ... убедиться в том, что выбранная обувь
соответствует стилю вашей одежды.

н=ф
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5. Закончите пословицы соответствующими словами, данными справа
1. По одёі^е встречают - ...
2. Не одежда красит человека, а
3. Ott.e)KJJ.a лучше новая, a ...

4.
5.
6.
7.
8.

Не бывает плохой погоды - ...
Не удивляй одеадой, а ...
Чем хуже у тебя идут дела, тем ...
Хорошая одеада открывает ...
Самая красивая одежда — ...

а) бы вает плохая одеівда.
б) все двери.
в) лучше тыі должен одеваться.
r) это скромность
,11) человек - одежу.
е) по уму провожают.
ж) друг - старый.
з) удивляй знаниями.

*6. Опишите ситуацию, в которой молото употребитъ одну ׳из пословиц,
приведённых в задании 5.
7. Вставьте вместо пропусков слова 113 справші в нужной форме.
Слова для справки: гребёнка, мода, рубашка, сапог, 120л04ка, имяна, рукава,
жметка.
1.
2.
3.
4.
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ОТ ... рукава
Одеваться с ...
ОТдать последнюю ...
Работать спустя ...

5.
6.
7.
8.

Два ... пара
Стричь всех под одну
Дело в ...
Жертва .. .

*8. Составьте словарик терминов моды.
1. Гардероб
2. Сезои
Модельер
4. Фасон
5. Аісамбль
6. Стиль
7. Модель

а) покрой, внешний вид одежды
б) образец одежды; демонстратор модной одежды
в) определён иая манера одеваться
г) іармоиичное единство частей костюма
д) спетіалист по созданию модной одежды
е) одио из четырёх времёи іода
ж) шкаф или помещение
одежда!; вся одежда одного
человека или семьи

*9. Вставьте вместо пропусков иомодащие по смыслу слова.

Джинсовая история
!Исторня ... иачинается в Америке в конце сороковых годов девятнадцатого века. В
то время тысячи ... из разных стран прибыли в штат Калифорния иа ... золота.
Приехал угда и еврейский портной из Гермаиии по ... Леви Страус и начал шить
палатки для искателей ... 113 прочной ткаии ,вдя парусов. В те времена ny ...
привозили из итальяиското порта Геиуя, и на тюках было написано: «Ѳепез»
(Генуя), ^іерикаицы читали это ... по-своему -т^кинс».
Но Страусу ие везло: палатки ... очеиь плохо. Пока ему не приито в ... сшить из
прочной парусиой ткани широкие удобныіе штаны щы золотоискатаіей. Новиика
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понравилась не ... нскатедом золотя, ho н лесорубам, фермерам н ковбоям. Ведь
докинсы, прошитые двойной строчкой, были намного прочнее, ... обычные брюки. В
таких штанах н ... горіш можно было съехать, и ... колени стать, не боясь 3а нх
сохранность. В 1873 году Леви Страус ... первую ^^нсовую фирму, которая так и
... - «Леви Страус».
Во время Второй мировой ... джинсы стали чуть ли ие военной ... в CI.IIA - оии
продавались только тем, кто ... в военных действие. В Европу джинсы ... только в
конце пятидесятых, отметив свое столетие. A чтобы стать частью мировой ...,
джинсам понадобилось ещё двадцать лет. Сегодоія удобные и практичные джинсы .. .
все: и мужчины, и женщины, и Дети.

(Из газеты)
тюк -

строчка — iDn

w

10. Знаменитый российский модельер Валентин Юдашкин дал интервью

корреспоаденту одной из газет:
- Валентин, неужели в детстве, пока другие ммьчики гоняли в футбол, Вьі мечтали
стать модельером?
- Вы знаете, работать в области моды я даже ие мечтал, мие это было абсолютно
неинтересно. У нас в семье вообще считалось, что это не прогрессия дочя мужчины.
Тем не менее, ридовать я любил и в какой-то момент решил посвятить себя моде.
Родители о'феагнровалн на это спокойно, 3а что я нм благодарен. В принципе онн
никогда не у!״илн меня жить 11 дадотн возможность определиться с выбором.
- Вы уже тогда начали экспериментировать с костюмами?
- Нет, хотя к тебственной внешности всегда подходил строго. Если меня не так
постригли - а стригся я коротко - у меня сразу портилось наслоение. Серьёзный
интерес к од&вде начался класса а восьмого, когда стал ходить на ,дискотеки. Тогда
меня появились первые дашнсы, которые я, как к все, тёр кирпичами, украшал
монетками; сам перекраивал воротники рубашек г'пьімн ножницами - ведь
специальных инструментов дома не было.
Потом интерес стал более профессиональным. Первыми своими моделями мне
интересно было удивлять публику. Тогда все ходили одинаковые, а любил выйти в
галифе, в ярких вещах. Показывать же было нё на ком - прнходютось на себе. Сейчас
я уже, конечно, одеваюсь, не стремясь никого удивить.
- Кстати, я заметил один парадокс: чем богаче человек, тем хуже он одет. Как Вы
реагируете на &3вкусицу?
- Молча. Мой родной брат, например, вообще ничего в моде не понимает,
рамнчает с трудом цвета, носит то, что под руку попадется. 51 к нему со своими
советами не привязываюсь. Сказал только одна>еды: «Раз те& все равно, надевай
лучше чёрное — не ошибёшься».
- На самом деле, по одежде многое можно сказать о человеке?
- Конечно! Точите, о его характере и профессии, Не открою ничего нового, если
скажу, что спортивный стиль обычно предпочитают подвюкные люди, ведущие
активный образ жизни, а строгие костюмы - ,ценовые люди, которые проводят
больше времеии в офисе.
- Англичане говорят «Хорошая одезеда открывает все двери». Вьі еогласньі с
этим?
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- Смотря, что понимать под хорошей одеждой. Большинство ;одей, как будто
специально, одеваются так, чтобы потерпеть неудачу. Они аіишком старательно
следуют моде. Но ecTb н други крайность. Некоторые не обращают никакого
внимания на своіо одетаду. Иепрттгно видетс небрежно одетых людей. Наоборот,
человек, одетый аккуратно, в костюм, который ему идёг, всегда выглядит
привлекательнее. A это уже половина успеха.
(Ha газеты)
71 1 I. Выберите правильные высказывания.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Валентин мечтал стать модельером с детства.
Интерес к будущей профессии появится в восьмом массе.
Валентин сделал свой выбор благодаря рисованию.
Родители были против выбора сына.
В юности Валентин хотел всех удивить своей одеждой.
Одоада может многое рассказать о человеке.
Модельф считает, что нужно старательно следовать моде.
Успех в жизни во многом зависит от внешнего вида.

12. В соответствии с содержанием текста объясните значение выражения
«носить что под руку попадётся».
() 13.

1)
2)
3)
4)
5)

Валентин отиосилея к свой внешиости (cmpozo) ..., чем другие детн.
Юноша старался одеваться (ярко) ..., чем остальные.
Аккуратный человек выг}1^ит(при&1екатеяьно) ..., чем неопрятный.
Не всегда богатые одеваются (жроию) ..., чем обычные люди.
Валентин стал относиться к одежде (профессионально) .... чем раньше.

14. Вставьте деепричастия в соответствии с содержанием текста.
1)
2)
J)
4)
5)

C возрастом Валентин с-ал одеваться, не ... удивить окружающіе.
Брат Валентина, не ... ничего в .моде, относится к одежде равнодушно.
Родители воспитывали сына, ... ему возможность сделать выбор.
Многие одеваются, не ... внимания на стиль, цвет и фасон о.дежти.
В .молодости Валентан одевался ярко и необычно, ... публику.

15. В письме Валентину Юдашкину задайте вопросы, которые іас интсресутот.

* 16. Иапишнте сочинение на отіу из следующих тем.
1. О чём .может рассказать одоада.
2. Мода - друг или враг?
3. Сталь одежды, который я предпочитаю.
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4at:j ' ь 2
Урок 9 Девятый урок
Празднггспий Be'lt'P
Бы научитесь:
• рассказывать о tom, как вы проводите свободное время, делиться
своими впечатлениями о школьном вечере;
• приглашать кого-либо в госта, на собрание, на встречу; использовать в
устной и тосьмениой речи формулы речевого ответа, которые пршіято
употребтыть, находясь в ]׳остах, за столом;
- правильно строить и употреблять в ре*ш сложноподчинённые
предложения с придаточными изъяснтелыдами;
• использовать имена существительные в разных паде^шх формах и
правильно ішсать падежгые окоича^я.

В roctux
1. Ответьте на вопросы, выделенные жирным шрифтом.
Вечер. Наконец-то 6CJI семья с c6ope.
- Мы получили приглашение. • говорит мама.
• Кто нас приглашает? Куда? Когда? - посыпаись co всех сторон eonpocw.
• Вот, смотрите.
Мама вытаскивает из конверта нарядную открытку и на'^ает ׳штатъ:
ІІРИІ' ЛЛІІПёНИІё

Дорогие друзья1
Мы рада пригласить вас на новоселье. Праздигач ־состоится 24 авп^ста, в
понедельник, по адресу г. Иерусалим, ул. Яффо, д. 125, кв. 10 в 19 час. 30 MHH.
Семья Коган
• Осталось всего несколько дней. Стоит поймать о подарке, • вступил в
разговор папа.
1ho только не предлагалось! И юіиги, и посуда, и картта, и даже ־живой щенок!
Наконец решили: кутм красивую вазу
цветов.
вся семья в сборе - 7n'J 7T191//J7 ,,
посыпа.тсь co всех сторон вопросы нарядная. открытка - nvrvips 777.1

 עכל.שאלזד

216

© Напоминаем!
Эти слова часто пиіт’тся сокращённо:
город - г.
vjJIMJ.(a - ул.
дом - д.
кваргира - кв.
час (часа, часов) - час.
мітута - мин.

.

2. Как построено приглашение? Выделите его основные часто.

713 . Как обращаются к человеку, которого приглашают куда-либо? Из слов первого и
второго столбца составьте все во3мо;югые словосочетаніе, с которых можю начать
пртлашение.
Образец: Дорогие dpy31>J1l

Уважаемый
Дорогой
Милый
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друг
друзья
господа
госпожа Абрамович
бабунжа
Дани
Дина
госпо.'щн Лифшш

4. Иаадоте соответствия. Какие выражения можно использовать только

в разговорной ре*ш?
Приходо в гости.
Ты всегда желашжій гость.
Приходоте к нам завтра!
Я хотел бы пригласить вас...
Буду рад видеть вас у себя.
Может, придёшь завтра?
Заходи (за^гай, заскакивай) как-нибудь...

?אולי תבוא מהר
ברצוני ל^מין אתכם
!בואו אלינו מחר
אשמח לראות אותך אצלי
תבוא
'קפוץ מת־״ר
; תמי־ מהמןmi;

5. Иапишите приглашегше на .день роадения; на родительское собрание; на деловую
встре^'- Используйте материал ynpa=e1HHil 1- 4.
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б. Обратите внимание на выделенга1־е слова и словосочетания. Иайдате речевые

обороты, которые, как и слово пожалуйста», служат для выраженія просьбы.

B гостях
И вот празда^птьій дет настал. Наряшшіе, мы входам в новую квартиру наших
друзей.
- Здравствуйте, проходите, пожалуйста!
-Добрый день! Поздравляем с новосельем! Будьте счастливы!
- Спасибо, спасибо. Взгляните, как мы )׳строились.
- Давайте посмотрим. Дшючка, поработай «экскурсоводом».
- На бажон можно выоти из салона? Это очень удобно.
- Хорошо, что есть кабинет. Для Ронена :)to очень ваашо: он учится в
университете и много занимается дома .
• Обратите внмание. какой вид открывается из окна! Эго велтолепно!
«Путешествие» подошло к конщ׳. «Про^г к столу! » - приглашает хозя^а.
- Приятного аппетита! Угощайтесь, пожажйста!
- Попробуйте этот салат.
- Передайте соль, будьте добры.
- Налейте мне воды, если не трудао.
- A мне - сока.
- Возьмите ещё мяса.
- Рахель, дай мне рецепт горячего бтода. Эго и вкусно, и красиво. Готовит!, его
трудно?
• Что ты! Это совсем просто.
Нетороп.'шво течёт за столом беседа. Как хорошо в кругу друзей!

npouty к столу = садитесь 3a С111011
7. Выпишите из текста глаголы, которые выражают просьбу, пожелание или приказ.
Измените форму числа.
Образец: npoxootune- npoxoot: nopafamait - nopafamaiime

Ы 'Гак говорят:
налить (<iezo?) воды, сока
положить (чего?) мяса, картошки, салата
выпть (чего?) молока, чая/ чаю
отрезать (че20?) хлеба, пирога, колбасу d.ipJY сиру
добавить (чего?) маслд, соли, сахара• '׳сахару

8. Напишите 6-7 преможений по образцу. Используйте слова из таблицы.

Образец: Отрежь мне, п^ка^йстя, x.ne6a и колбасы.
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9. Объясните, как вы подамаете значение выражеішй, выделенных жирным

шрифтом.
Бабудоа и дедоика c nor сбились в ожктадаи гостей: к вечерней пасхальной трапезе
дол)!(.!(а собраться вся семья!
Бабудоа священнодействует на кухне - она трудится над громадаой шщейкой,
готовит наши гаобимые сладоетм. Руки бабушн ловко и умело колдуют над пасхальной
рыбой.
B самый пасхальный вечер - в сумерки, еще <(.!(о первой звезды» - мы все уже
собрались у бабушки и де^-шки и )!(.!(ём, когда нас позовут к стопу.
H вот праздник начался. Вся семья в сборе: бабу11113 и депушз, папа с мамой, папины
братья и я - единственная в1уп<а. На крайнем конце стола - младаие братья. Кто-то из
нт обиженно вздаіхает:
- Всякое бтодо начинают со старпдо! A мь! последаие: что останется от
старых, то нам...
- A ведь мальчишки-то правы! - вступается 3а
папа. - Сегодня первая
поріія ка)!(.!(ого бтода даётся младпшм.
Бабушка не тобит новшеств. Пусть всё идёт так, как заведено 011.{ам11 11 дедами.
Ничего младпшм не сделается от того, что они подо^^т своей очереда.
жизни
надо уметь )!(.!(ать», - добавляет бабушка философски.
Но все братья прпсоеднняіо'си к предложению пагоі: пусть сего^м последаие
бу^׳т первыми.
Какое весёлое п|№дставледае разыгрывают старшие! C низкми поклонами, с
почтителыдатми npuweopcwu ода подносят первые порции праздничной трапезы
мла^^м:
- Абрам Ефимович, пожалуйста!
-Тимофей Ефшмович, осчастливьте!
C тех пор прошло много лет, Но я помню этот пасхальный вечер, словно он
происходил вчера.
(По A. Бруштейн)
священнодействовать, колдовать приговоры трапеза - ,ד7?שע
10. В еоответствда с содержадаем текста выберите правильдаій ответ.
/. Семья coopaJ1acb

A. в квартире бабудои и дедушки
E. в доме родителей девочки
B. в ква|тире друзей
Г. в ресторане
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2. Бабушка и Оеоиіка micudanu гостей
A. на день ро)!(,[(еш^
Б. на празднование юбилея
B. на вечернюю пасхально трапезу
Г. на празДОоваше золотой свадьбы
Л Младшие получили поОдержку от
A. всех браттев
Б . де^чнки
B. бабуи=
Г. одного из братьев
4. K предложению папы присоединились
A. бабушка и дедушка

Б. вее братья
B. младшие
Г. вее гости
11. Укаете в правом столбце слова, соответствующие выражениям, данным слева.
*Составьте предложения с выражениями из левого столбика.

1.
2.
3.
4.

с ног сбиться
присоедшшіься к предложено
как :заведено отцами и дедами
ничего не сделается

а) согласиться
б) в соответствии с традашей
в) вее будет в порядок
г) делами бьісіро и старательно

12. ^06,,ясните, как вы понимаете слова бабуи=: «B жизни надо уметь адать».
Почему писательница называет их философскими? Касаются JIM они только
поведения за столом? К каким ещё ситуациям их можно отнести?
13. Представьте, что вы участники весёлого представления, которое разымалось 3а
столом. Как бы вы предлагали блюда младшим?
14. Расска^те о пра3^^1шом вечере в вашей семье. Вюпо'нте в свой рассказ
небольшой доалог. Используйте сле^ютие выражения:
Здравствуйте, проходите, пожалуйста! Прошу к cmoll)I! Приятного аппетита!
Угощайтесь, пожалуйста! Попробуйте сапат (мясо, рыбу, nupoz)!
Спасибо за угощение! Благодарю 3а прекрасны!} вечер!
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Б.Окуджава
Чаепитие на Ap6a׳e

Apfam-улица 6 MocKee

Я для Бас, мой друг, смешаю
в еалллй редкостный 6»кст
пять !тжшйіх видов чая
по рецептам прежікх лет.

редкостный 6)>кет -  ;דירnmj

Кипятком xpymw.1 бурлящим

КИПЯШКОМ крутьм! - St,7.1)!7

эту смесь залью для Вас.
чтоб obllloe с настоящим
не сливалось хоть сейчас.

6oJJ1oe - 7Jll

Настояться дам немножко,
осторожно npot1eJ11:Y
и серебряно лолжу
рядом с чашкой положу.

сливалось - Jt/Jnn , 7nN.n!7

настояться - ע?שר־
процежу - /JON

- Как вы умаете, кто пришёл в гости к автору?
• Как автор стихотворения обращается к своему гостю? Как ещё можно
обратиться к гостям?
- Каково отношение автора к его гоетто? Обоснуйте свою точку 3реш.
• Подумайте, о чём могт говорить хозяин дома и его гость. Какой возможен
диалог? Иапиіпите его.

H. n«1oMapeB. Y caicooapo
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О чём roooprn молсзёжі,
Буквы «е»І«и» в падежных окончаниях имён существнтмыных
жеисиій вод

подготовиться (к чему?)

к встреч!,. (+- встреча)
к дискуссии (+- даскуссия)

участвовать

в бесед!,. (+- беседа)
в демонстрант (+-демонсгра^«)
средний род
в веселье (+- весель!,.)
в обсужіени^. ( +- обсуадеии!,.)

iEeHCNd'i PO.Q

(« чём?)

W«CKOti РОД

нашсать

(в чём?)

в ответ!,. (+- ответ)
в сценари!!..(+- сценарий)

(очём?)

о груш!,. (+- группа)
о компаівд (+- компаітя)

ifheHCIQdj РОД

говорить

OTKCKOii

об отдых!,. (+- от.дьк)
о планетарии (+- планетарій)
cpeamclt под
о MOP!,. (<- мор!<)
о решении (— решение)

() 1

a) Займите слова из скобок в правильной форме.
участвовать (Ii чём?) в (спор. дисфссия,осуждение) ...
ошибиться (е чём?) в (ответ. решение. написание) ...
разговаривать (o чём?) of об (отпуск, санаторий, поручение) ...
договориться (очём?) о (встреча. заседание,участие) ...
*б) Составьте и заітаиите 4 - 5 предложении с пожчентшми словосочетаниями.

() 2.

а) Заішіпиге слова из скобок в правильной форме. Озаглавьте текст.

с друзьями иногда не договариваемся о (встреча) ... заранее. Одан звонок по
мобиль^жл ׳- и все. Пикто ие нуждается в особом (приглашение) ... . MN же не
собираемся участвовать ии в ( o6cyo6cyfcdeuue) .. . слоткіых вопросов, ни в серьёзной
(OucKJ’ccux) .... Просто посидам, (музыка) ... поступаем.
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Ao чём говорить-то? О (чтение)
о (opy^:JK:6a) .., , 06 (’чёба) ..., о (nozooa) ...? He
смеете .меня: Ну, может, перегнемся парой слов о (футбол) ... .
6) Согласны л»1 вы с автором текста? Расскаяште, о чём разговаривают в компании
ваших друзей.
3. Представьте, что вы с другом/ подругой разговариваете о спорте; о политике;
о моде; об omd1,1xe: о фильмах. Выберите от m тем и наішпіиге вопросы,
которые вы зададате своему собеседник׳־.

m

4. Прочитайте диалоги. Обратите вшмавде нт выделег^іе слова и выражения.
Кто, по вашему миеншо, приюмаетучастие в разговоре? Как зовут участюшов беседы?
Какого 0}11{ возраста? Где 0}11{ находятся в момент разговора?
а) - Даша, а какие у тебя планы па весеніше канодулы? - помтересовался Стас.
• Да вроде никакъ, Стаси<: До каникул ещё до^гь надо, а если ты мне эту задачку не
реппчпь, я могу и не дожить:
• Тебе не сты.що? Ты же отлично соображаешь, я знаю, ты элементарно ленишься:
- Да: Ленюсь: Вернее, не ленюсь, а просто терпеть не могу 3׳и точные науки! С^чяо
мне, понимаешь?
- У тебя неверішій подход: Еслн бы ть! дала себе труд поймать ...
• Очень надо! Еслн ты мне с задачкой ие поможешь, я позвоню Петьке, только и всего:
Он мне её мигом реншт. :'» ׳)־зада׳п,у:
Стас развёл руками.
- Ладоо! Но только мы будем решат её вместе, аежъ ты что-то поймёшь!
• Нет, ть! реши, а я потом спишу: - капризно заявила Даша.
- A ес.та тебя попросят объясгть, как ты её ре^ла?
- Ну, Стасик!
- Ничего не Стасю<: Садись, и будем решать!
aeocb-

'7'א

б) Утром. как всегда, Даша встретилась со Стасом у лифта.
• Стасш(, помнишь, ты вчера спрашивал, каіше у меня илаиьі иа канжулы?
- Ну?
- М1,1 с мамой едем в Гермаіио, в пятизвёздочный отель!
• Здорово: A по чему именно в Германию?
- У мамы командировка, и она берёт меі« с собой:
• Пятазвёздочньій отель - это круто!
• Ага: - гордо повела плечами Даша. - Аты в Москве остаёшься?
• Пока не зиаіо, может, в Питер съезжу, к мамшгым родсівенникам
в) ,Даша с Деиисом ехали в автобусе в аэропорт и разговаривав.
• Ты живёшь вдвоём с братом? • спросила Даша .
• Да
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• Oh добры й?
- Добрый. Даже очень. Ho строгий. Заставтет меня учиться. И читать. Знаешь, я
раньше не тобил читать, только на компьютере играл. A потом у меня было воспаление
лёгких, я ,дома лежал, так он пришёл, забрал компьютер и телек и говорит: тебе сейчас
всё это вредно, если скучно станет лежать, вот тебе книги. И принёс кучу книі. Я
сначала обиделся, ішчего ,!тать не желал, а потом мне так скуодо стало, я взял
одну кюіжкѵ, потом друіучо и так втящ'лся, что сейчас без книт уже просто не могу! A
ты тобшнь читать?
- Очень! У мет все читают: и мама, и бабушка
- Даш, а у тебя друзей много?
Даша задумалась.
• Много не много, а есть. Самый главточй друг у меня Стас, он мне как
старший брат, а ещё Петька Квитко из нашего класса, отличный парень. И потом,
конечно, Виктоша, моя троюродаая сестра, и Муська, её закадыодая подруга. A у тебя?
- У меня? Нет, у меня был ,друг Стёпка, но он с родителями в Америку
уехал, - грустно сказал Детис.
- Ть! не расстраивайся, я тебя со своими друзьями познакомто! - утешила его Даша.
г) Вечером Даша позвонила Денису и пригласила в субботу к себе в гости.
• Y тебя день роэдеі2 ? спросил тот.
- Нет, просто соберутся все наши, я обещала им сделать картофелышіе котлеты с
гртюным соусом. И я тебя со всеми поонакомто. Продёшь?
• Обязательно! Да, знаешь, Даша, я прототал «Робитвона Крузо». Эго действительно
здорово!
(Но E. Вильмонт)
׳

5. Замените подчёр^дые словгі и словосочетания выражениями из залогов: дожить
oo (K(iHUKJll). терпеть не MOOZ,
ce6e труд (подумать). берёт c coooii. гимны
на (каникулы). Там, где нужно, перестроите щедложения.
1.
2.
3.
4.
5.

Что ты собираешься делать на кани^'лах?
с мамой вместе едем в Эйлат.
51 ненав^ѵ решать задачи по математике.
Естш бы ты постаралась, то ответила бы на вее вопросы правильно.
До ка^гу л ещё много времеш.

6. О чём говорят школьнки? Закончите преможение, используя слом m
справки. Слова дая справки: чтение,учёоа, отдых Ha каникулах, семья, dpy.^:»e6a.
Школь^жи говорят о ...
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7. Напинште слова из скобок в правильной форме. Какие предложения соответствуют
содержанию диалогов, a KaKHe - нет? Поставьте рядом c K־a)!(,llbn1 пре,дло1кением 3HaK
<<+» или <<->>.

1.
2.
3.
4.

СтасикпомогалДаше в (pewemie)... задач.
Даша не могла выпо^^ть задание по (алгебра) ... самостоятельно.
Даша собирается провести ка^^'ды в (Россия) ... .
Денис и Даша не говориж о (чтение)... KHHr.
5. Денис готовится к (встреча) ... с Дашиными друзьями.

*8. Представьте, 'ITO вы участник одной из бесед. Дополните диалога.

9. Обсудите с одаоклассшками тему, которая вам кажется ттересной,
Используйте материал! раздела.

Школьный вечер
Так строится сложноподчинённое предложение

с придаточным изъяснительным:
Вы знаете (что?), кто придёт?
Я уверен ( в чём ?), что будет весело.
51 хо1)( ׳чего?), чтобы все собрались вместе.
Мы мечтаем (о чём?), чтобы 6ewp получился uumepecM>w.

m

L Прочитайте первую часть текста Найдате сложноподчииёшые предложена.

Задаете вопросы от главной части к придатоштой. Подчеркните слова, которые
соедмяют части слоят (ого предложетод.
1
Школьный вечер. B этих словах уже чувствуется праздашк. Проведём небольшое
исследование. Спросим )' разных людей, что ..!(lIJI них таится в таком простом сочетании
слов. Одноклассники, соседцз. учителя ответят, что оіш думают об этом. Давайте
нос^шаем вместе.
Одші из отвечавншх сказал, что, собираясь на окольный вечер, всегда адёт новых
встреч и знакомств. Не может быть, чтобы веё было по-старому. Обычно пргоодат
ребята из ,других школ, рассказывают что-то новое. Отвечают и так: ліобоіштно
посмотреть, сто какой сейчас, узнать, кто кем стал. Таітое неожндагаюсти случаются!
Был кудрявый толстячок, а се^іас - высокий, сгро^ый, правда, лшсина намстилась. A
девчожи? Была тихоня, а теперь - директор фирмы. Не перестаёшь удавляться!
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2. ІІро^тайте вторую часть текста. Вставьте пропущенгые союзы «что», «чтобы».

2
Кто-то признался, ... ДДО него школышй вечер - это восномюки^ 0 юности. 0 годах
учёбы. о первой влюблённости. МНого лет прошло, а кажется, ... не расставались
никогда. Удивительно, ... так долго сохраняется общение радости. света, тепла.
Можно услышать, ... школьтій вечер - 0!( кайф. Светомузыка, рок на всіо катуцжу,
цгохот. Наскачешься до yriany. Главное, .... было весело. Уже с Y1Pa никакие уроки в
голову не лез) ׳
Ещё одна учаслшпа беседы сказала о том, . . . очень приятно увидеться со своими
учениками. Они такие взрослые стали. Многие c детьми приходят, некоторые уже о
внуках говорят. A вспоминается, . . . когда-то они бьиш прилежными, ленивыми,
озорными. іюслуштшми.
Ответы не похожи друг на .друга. И отвечают все по-разному: ушлбаіотся, грустят,
мечтают, радуются. Y каадого свой школьный вечер.

־

׳.

3. Какой из заголовков наиболее тошіо отражает содержаіше текста (упражнения
I, 2)? Объясните, почему.
1.
2.
3.
4.

Научное исследование.
Школьгагй вечер - это. ..
Неожшіанные ответы.
Иптересгьій разговор.

4. Ко отвечал на вопросы? Какой ответ дал каждый из участников беседа?
Образец: Учительница скалта, ,mo na шкальном вечере O'leno приятно встретиться
co ceoWdu бывшими учениками.
*5. Составьте небольшой монолог от ,,шца каодого из участников беседы. Добавьте
в него информацию по своему выбору.
6. Письменно ответьте на вопросы. Ответы начинайте со слов: JI ;;iyAiato, что; JI считаю,
что; мне кажется, что; меня не интерефет. кто; я знаю. что; я хочу, чтобы ...

1.
2.
3.
4.

Нужно JIH проводить школыше вечера?
Как лучше всего организовать школьный вечер?
Кого і-^жно приглашать на школьный вечер?
Обязательно ли каадый школьный вечер должен завершаться
дискотекой?
5. Кто до: жен отвечать за проведение школьного вечера?
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7. Ban! друг/ ваша подруга хочет рассказать о школьном вечере, но не знает,
как правильно сказать 110-pyccKH. Укажте в правом столбце перевод слов и
словосочетаютй, данных слева.
לחיצת יד

выпускнж/ выус^ада
аттестат зрелости
актовый зал
церемония
рукопожатие
выіускной вечер

 בוט־תI בוגר
 □יוםnj'Ol.l
min תעודת
אולם

8. Вставьте необ.ходамыс по смыслу слова из упражнения 7 в нужюй
форме.
На ... мы пригласили известного певца. Когда-то он учился в нашей школе, и
мы гордимся TaKHM знамегаты.м ... . Раньше о его ... мы могда только мечтать,
а сегодю запросто могли поговорить и сфотографироваться с ішм.
Все собрались в .... В ... прю-іимали участие и учителя, и родители. Сначала
директор вру’шл каждому ..., а потом начался концерт.

m

9. Продатайтс воспомштатдая писательдавд Ллексатадры Бруштейп о том,
как проходили выпускные вечера в начале 20 века в России.

Выпуск
Говорят, в стотшчіьіх ижолах устраивают вьіпускіьіе вечера. Вьіпускігаты моіут
приглашать на такой вечер свою родт,1.х и знакомых. Школа сияет огнями. Под
сверкаіо^ми тострами актового :тала кружатся в тащах пары.
Л есть уже, говорят, в Петербурге и в Москве новые гимназии - не
правительственные, а частные. Там выпуск празлщ'ют, как проводы одного из членов
доброй, другой семьи. На выпуск прихо/WT все учителя и учительницы, даректор,
начальница, приходят и родные выпускников. Вечер проходит весело, непринуждённо.
Танцлот учитсля с ученицами, выпусіатицы - c приг.лашёшиіми и друг с другом. Все
знают: связь бывших учеівд с тмиазией не оборвётся. Куда бы ни забросила судьба,
приезжая в родной город, они бу;ут прюодить в своіо гимназию, к своим старым
учителям, как в отчий дом. Хорошо, наверное, учиться в такой школе!
У нас, в нашей ^оле, выпуск обставлен на ре»;1<осп бездарно. Торжествегетіътть
только в том, что мы приходам в этот день в беіых фарг'ках. ^юого из наших
учителей и удательнод нет. Их, ввдимо, даже не позвада. Л возмо^ю, у их самю не
было хтелания проводить нас в лозиь.
Церемония вручетя нам аттсстатов самая будничная. Мы в последуй раз строимся
парами и идём в актовый зал. Там, недалеко от входной двери, поставлен столик. На
нем - новенькие аттестаты. Около этого столика стоит наш директор. Он негромко
вызывает учениц по сішску. Всё одно и то же: выход каадой выпускншіьі к етолшеу,
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вручение ей аттестата. рукопожатое доректора, <<11о3дравля1о Вас», «благодарю Вас» и
возвращение на MecTO.
Ho вот отгестатоі вручены, церемония окончена. Мы в последоий раз обходом классы,
коридоры. Вот и всё. Весь выпускной празждо. Her, праз^од оказывается, впереди!
(По A. Бруштет)
непринужденно правительственная (ггшназім) - nnywo {,"i'OJ/J'J)
частню (амназня) - ,?';w
ormui, do.At - :m
будничный — >nwu

10. В каком значении употреблены в тексте следующие выражения? Зачеркните
непра вильный ответ.
K)aa бы нн забросила судьба:
что бы ни произошло в жизни;
-

где бы

-

несмотря на различные жизнентаіе обстоятельства, трудности;
приимать важные решения.

Hll жил;

проводить (11ас) в жизнь:
- дать полезіпле советы, высказать добрые пожелания;
- отораздоовать окончагше іикодоі;
- довести до выхода из школы;
- пожелать удачи на новом :лапе жизни.
11. На кате две части можно разделить текст? Озаглавьте каждою из 1ll1X. Кратко
перескажите текст.
►W 12, Закончите предложения в соответствии с содержанием текста.

1. Внщ'скнит стодошшх посол 3на10т, что ...
2. Oih увереіпі, что ...
3. От чувствуют, что ...
4. Героиі-UI рассказа считает, что ...
5. Она не думает, что ...
6. Она и ее подруто ж^״т, что ...
*13. Как вы думаете, что имеет в видо писателышца, когда говорит: «...празннк,
оказывается, впереди!»? Расскажите, что, по вашему мнетю, произошло после вечера?
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14. Напишите письмо ,другу / подруге о выпускном вечере в вашей ишоле (в б или 9
классе). Расска^=е:
• кого пригласили на вечер;
- как он проходил;
• какое настроеше было у вас и ваидах друзей;
• понравился ли вам вечер и почему;
• ка^м, по-вашему, должен быть ижольний вечер.

Ю. Pa^a. Совре.ченішиі

Кот рольные задан и я
1. Прочитайте и озаглавьте текст.
На доих JI поучил пеобы'шое нржлашегше: прмгятъ участие в заседании за
квадратішм столом. Вот странно' Некогда ратше не слышал ничего подобного.
Принято обсуадатт, вопросы 3а кружы-м с»ю/гом. Но 3а квадратным? Это что-то
новенькое. Посмотрим!
Пришёл я в назначенное время в клуб. Комната была почти без мебели. Но
посередине и в самом ,деле квадратный стол. Расселись мы вокруг. Все приблизительно
одного возраст.
Р'ководитель клуба о^яеіил, ׳гто собрал нас, ио.фосткои, чтобы мьі могли
поговорить о волнующих нас вопросах и проблемах. A вот и первая тема
дискуссии:
что, собственно говоря, мы хотели бы обсудить.
- Давайте о спорте! - предложил кто-то.
- Да что нут обсуадаті.!
- Вот есж бм знаменипнй спортсмен согласился встретиться с нами...
- A что, ото идея! Вот только кого пригласить?
- Конечно, футботшста!
- Может быть, о музыке стоит поговорить? - послышалось ещё одно
предложение.
Хорошо бы послушать. Сейчас много новых даеков.
- К сожалеішю, • встудал в разговор руководитель, • пока ото невозможно, у
нас нет стереосистемы.
Обсуаде^го !־то не помешает. Совремсннѵіо лузыку вее и ,дома слушают.
- Во-первых, о ленаюгдах гарежах. Во-вторых, о ...
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Ми долго разговаривает o tom, >ло нас волнует. Когда собирались
расходиться, руководатель вдруг сказал: «А вы не закрывались, почему мы
собрались 3а квадратішім столом?»
A, правда, почему?
3а круглым столом

-

713)) }п7№ j'jd

2. Какое приглашение получил герой рассказа? Ншшдотс его.
() 3. Напиишге слова из скобок в правильной форме.
1. М выбрали AJijl (ducxycatn) ... интерестіе вопросы.
2. B (шс'осдениг) ... приняли участие все члены клуба.
3. Я чуть не забыл о (приношение) ....
4. О (предложение) ... руководателя кдаба стоит поймать.
4. B соответствии с содержанием текста напишите 3-4 предложежя по образу.
Образец: MN разговаривали о том. 01110 нас интересует.
5. Как ты е'маеінь, почему прюыто обсу)!(,!13ть вопросы 3а к’Уг->йш столом?
Почему герои рассказа веж дискуссию, сидя за одадратшті столом?
6. Какие темы AJijl обсуадегшя вы можете предложить своим одаокласснкам?
Нагошиге 4-5 тем. Составьте список вопросов AJlJl обсуждения 0!(HoJ'l из HHX.
-7. Напштте и разыграйте диалог .двух подростков (те)п ׳.для их бесет,1
выбериге сами). Используйте материала урока.
8. Нагаііште сочинение на одау из .даптіх тем.
1. B нашей семье - праздник.
-

какой празджк отмечали в вашей семье;
как вы готовились к всцгече ^тей;

-

кого вы к себе пригласи™:
как проходило торжество.

2. На школьном вечере.
- чему посвящён школы пай вечер;
- как вы готовижсь к нем;׳
- как он проходал.
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У!юк IO
гый \ fK!K
Bb16op njoqk.-x:cHH
Бы научитесь:

• обсуждать вопросы, связаюйіе c выбором профессии;
- рассказывать о профессиях, которые вам правятся, и о том, что именно вае привлекает
в юк (в устной и письменной <|>орме);
• использовать в устной и письмеіптой речи слова и устойчивые словосочетания,
которые пршыто употреблять, 6ecell)'J1 о профессии, ее выборе и перспективах;
- употреблять имена существительные в дательном, творительном и предлояатом
падежах;
• соблюдать нормы согласовать прилагательюіх с существительными и правильно
писать окончаню в именах прилагательюіх.

Про<|к*<-еия. котирую я выбираю
]. Наедите в правом столбце перевод слов, данных слева.
воспитатель
офицер
генерал
генеральюій даректор
токарь
нянечка
ювелир
таможенню

жокей

מנהל כללי
מטפלת
מוכס
קצץ
צורף
!iroJ
גיוקי
1 11
'ר
אלוף

2. Обратите внимание на выделенные слова и выражения. Вылиете слова,
обозначающее профессию или ро.!( занята. и переведите их на иврит.
Сколько раз роттетели говорили мне: «Учись - в люди выбьешься!». «Выбиваться в
шоди» я не собирался; ,другое дело, что пришла пора выбирать, кем сгать; но об этом
даже помыслить было страшно. Кем я мог стать? Многие в нашем классе уже твёрдо
решили, кем бур^т: учёюіми, врачами, воспитателями, строителями, офицерами,
продавцами ... Есть среди нас и будучи генерал, 11 генеральный директор, и токарь, и
нянечка. Некоторые каким-то образом додумались до профессюі. можно сказать,
необычюіх. Сдан определил себя в іове^ры, другой в таможетпен, третий в жокеи...
Может, я и хотел стать биологом и™ художником, но я не смел нн о чём даже мечтать.
JI не знал, на что потяну. Коне4ю же, я хотел получить профессшо, которую бы я знал
и тобил; я хотел бьіть южютм.
(По Л. Нечаеву)
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3. Как вы поіимаете значеіне слов и выражений, выделенных в тексте? Выпишите MX в
соответствии с дагп-ыми толковатиями.
добиться успеха в жизни - выбиться 6 люди
TO'IHO 3H3IOT - .
решил стать -...
пршило время -...
смогу сделать что-то -.
не надейся - . ..
боялся подумать - ...

1

.I

Ю. Пнменев. LUnpoKJie nyni

4. Запо'^ге пропуски, используя слова для справка.
Слова для справки: выбмшьея, придёт, помыслить. решила, мечтать, !ютяну.
Даже ... страдою, это скоро ... пора выбирать профессию. О работе врача я не смела
и .... Это очень трудно, я не ... . Но медшина мне нравится, и я твёрдо ... стэть
меди^іской сестрой. 51 знаю, что мне нужно долго и упорно учиться. Без этого в .!־пода
не ....
В)
хо1у/могу/ мечтаю

решила
хочу/ моіу/ мечтаю
решил

Поговорил! o будущей npo<j)eccuu
быть I стать 1 работать
работаю
(кем?)
буду I стану
быть I стать 1 работать

получить (что?) профессіею
врача
по.учгь (что?) специлльнтсть переводдоюі
учителя
выбрал (что?) профессшо
мечтаю (о чём?) о профессии
учителы-иі^і

5. Ответьте на вопросы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

переводчиком
врачом
учителем
учительницей

Какую профессию ׳hi выбрал?
Кем ты решил быть., когда вырастешь?
Какую профессию ты хочешь поучить?
Кем ты станешь после окончания школы?
О какой профессии ты мечтаешь?
Кем работают твои ро.дате.да?
Кем га будешь работать, когда станешь взросшая?
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работать no профессии = работать no специальности
не работать по професстт'' по специальности = работать не по специальности

6. Допотште диалоги недотаюіцими словами и реплш<ами.
а) - Ты уже выбрал ...?
- Нет, пою! не ретіщл, .... A ты?
• Думаю, что ...
- Лечить людей - это здорово. Молодец, что
б) - Кем ты хочешь стать, кота вырастешь?
• A сможешь?
- Что нужно, чтобы получить эту ׳профессию?

m

7. Прочитайте текст.

• Посещай, Саня, а почему вее зовут тебя каптаном? Ты хочешь поступать в
морское у'ш.цице?
• Ещё не знаіо, - сказал я, хотя ),же давгаім-давно знал, что ікмтѵ не в морское
училище, а в лётную шкоту.
51 поймал и ,добавил:
- Катька, знаешь 1л־о? Ты никому не расскажешь?
- Никому.
• Я щу в лётауіо иптолу.
Она жхлопала Z!la3arn, потом молча ycinaetutacb на меня.
- Решил?

• Ara.
- Окончательно?
Я кив^’Л головой.
- A примут?
- B школу?
-Да■
Это был страишый вопрос. Каадое утро я делал гимнастику и холодное o6mupamte. >1
щупал мускулы и у׳׳мал: «А вдруг не примут?» Я проверял глаза, уши, сер, ще.
Школьный врач говорил, что я здоров. Но здоровье бывает разное, - ведь он не знал,
что я собираюсь в лётную школу. А вдруг я нервіаій? A вдруг ещё что-тшбудь? Роет!
Проклятый роет! 3а последаН год я вырос всего на полтора сантиметра.
• Примут, - решительно отвечал я.
Катя посмотрела на меня, кажется, с уважетшем.

׳
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- Какой Thi счастжвый, что уже решил! - co вздохом сказала она. - A я ешё не
знаіо ...
(По B. Кавершу)

захлопаю глазами
уставилась - ,,,non
o6mupa»ue - J

? 8. Ответьте на вопросы в соответствии с содержанием текста.
1.
2.
3.
4.

KaK)'1o профессшо выбрал герой рассказа?
Как отнеслась к его выбору Катя?
Кем она реишла стать?
Как Саня готовился к полученшо профессии? Что ero волновало?
5. Уверен jdt маль^ж в своём выборе?

1. Катя ещё не знает, кем ...
2. Саня уверен, что ...
3. Мальчик твёрдо редол, что ...
4. Герой рассказа очень волнуется. что ...
5. ІПкояьюій врач говорил, что ...
10. Как вы считаете, поетутгт герой рассказа в лётную нжолу? Обос^йте свое
мнение. При ответе используете выражения:

я уверен(а), что...; я (не) сомневаюсь, ото...; у меня нет уверенности, ото...;
мне трудно сказать...
11. Представьте, что вьі vase выбрали свою бу^щую профессшо. Расскажите о
своем выборе. Чго :)то за профессия? Что нуодо сделать чтобы ее получить? Как
вы готовитесь к •)тому?
12. Про'штайте фрагмент сы«отворения
Светлова «Арена».
Циркачи1 C вами буду всегда непременно,
Вы - волшебной, хороший, чудесіий народ.
Всё мерещится мне цирковая арена Колесо моей юности мчится вперёд.

непременно - ממאי
мерещится - ~׳J~J
Phc. B. Лоеіпсі
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- Поэт обращается к ішркачам. Кто такие циркачи? Какие профессии артастов
цирка вы знаете? Назовите их.
- Как относится поэт к артистам цирка? Как он их называет?
• *Что связывает поэта с артистами цирка? Издоите своіо точку зрения.

Что меня приплате! ־в выбранной !!popcorn
I. Прочитайте диалоги по ролям. Обратите внимание на выделенные
слова и выражения. Скажите, кто является участником ка;1(,!10й беседа.

- Ты уже в десятом классе. Пора зазнаться о бу^іцем!
- Не знаю я, кем хо ')!׳стать. Время покажет.
- Нет, ты рассуадаешь неправильно. Пора тебе 3а ум взяться и реліюь, какую
профессию ты выберешь. Ведь от этого зависит, на какие предметы нужно
обратить особое внимаіне.
6)

- Решено, я Gj'ey переводчжом.
- Почему ты так уверен в себе?
• Я уже сейчас знаю в совершенстве три языка - иврит, ацг^йс^й и русс^й.
Недавно начал учить французский и арабс^й. Мне языки даются легко. Да и
уштеля сове־гг1от.
- Молодец, большому кораблю- большое нлавттнье.
«)

- Bee время .!\)'маю, какую профессию выбрать.
- A что тебе больше нравится?
В том-то и дело, что я и рисовать тобто, и про квотных читан,, и
исторические фильмы смотреть.
- Да не переживай ты так. Время ещё есть. Будущее покажет, чем та станешь
заниматься.
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2. а) Укажите в правом столбце перевод выражеішй, даіііаіх слева.
время покажет
за ум взяться
знаю в совершенстве
большому корабшо - большое плаванье
будущее покажет

*б) Составьте премоікение с кавдым из этих выражеішй.

 אל לבו1m ,פקח את עיניו
 ־מיג־- לפי ־קברניט
ימים יגידו
ידע על בוריו
ימים יגידו
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Pic. E. Mapyuow

- Вчера на день роадения родатели сделали мне замечательный подарок Теперь я
точно знаіо. ׳to 6yJJY rnutonOZOM.
- Они тебе подарида фильм?
• При чём ')׳т фильм?! Они подари™ мне щетка!

Знаете ли вы, что...
Knno;1ozUJl ( от ,древнегреческих слов
их породах и уходе за

kuhoc -собака

и 1OZOC - наука) - наука о собаках,

3. Составьте с данными словами все возмо^ые словосочетания. Измените форму
прилагательных гам, где 3то необходимо. *C поіучегными словосочетаниями
при^'майге 5-6 предложен^.
высший
сіУЧІКіЙ
нужный
оригинальный
технический
творчески
высокий

идея
спешальпоеть
зарплата
образование
работа
заитие
профессия

ѵ Повторяем!
Каодый сугемится к (какоі?) романтической профессии.
Мой брат - (какой?) прекраеіьій специалист с (каким?) вменим образованней.
О (каком?) высшем образовании он мечтал с (как!!£?) детских дст.
4. Вставьте слова из справін n нужной форме.
Слова
cnpa3K.H: служебный, занимательный, весёлый, экономический. тонкий,
ozpavHblii, скучный, разный, письменный.

Антоша папа не .^шломат и .даже не яурнажет, он бизнесмен, торгует
нефтепро^кттми. И Антошка не перестаёт у^вдотьея, почему ее папа, такой
красивый, ... и ѵміаій, выбрал себе ... профессшо.
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Что такое нефть? Просто жодкоеть и A.YpHO пахнет. Разве приходило в голову какомунибудь поэту сочшіить стихи о бензю-іе HJJlf мазуте? Много книг
написано о
дипломатах, их ... хитроста и уме, есть ... гаилжи о разведчиках, а написана JJM хоть
одна гаига о продаже нефти? Тагах книг нет, потому что неинтересно людям читать о
том, как торіуіот всяким там бензином.
Так думает Антошка. A папа уверяет дочксу, что его профессия самая интересная и
далее романтическая. Папа влюблён в своё .(ело. Его ... стол всегда завален какими-то
слравочн^ами, ... газетами на разных языках. B его ... кабгаете, как в генеральном
штабе, висит ... карта. На стендах прикреплены пробирки с образцами .. . видов
бензина.
(По 3. Воскресенской)

В Обратите внимание!
профессия
специальность
работа

(не) считается
(не) кажется

занятое

(не) может быть

урок
КУРС

(не) должен быть

какай?-+

интересной
важной
скучной
интересным

каким9—*

важным
скѵиіым

Ы 5. а) Составьте и замшите предложения из следующих слов. Там, где
нулкю, расставьте знага предлагая.
1. я, и, работать, уметь, знать, языки, компьютер, несколько, на
2. терпеливый, секретарь, быть, хороишй, должен, и, вішмательнмй
3. оргаішзовагпий, я, человек, считать, все
4. что, секретарь, говорить, мой, работать, подруга, скучно
5. кажется, я, что, работать я, смочь, хорошо
6. иітересный, профессия, считать, я, важный, и, па
б) Расставьте преможения в таком поредке, чтобы полугался связтій текст.

Озаглавьте его.
Ш 6. Про'штайте даалог друзей из гаити B. Каверина «Два каштана».
Мы сидели в кафе.
- Послушай, - сказал Петька. - Ть1 советовался с отцом насчёт лётной ико;ш1?
- Да. Он одобрил.
• J.v[He тоже нужно с ним поговорить, • заметил он. - Понимаешь, я в прошлом го;ц׳
хотел идаи в Академию художеств. А в этом ... разымал. А вдруг таланта не хватит?
• Странно, что ты идёшь в Академию художеств. Мне всегда казалоеь, что ты станешь
каким-нибудь путешественником ида капшаном !
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- Конечно, это шітереснее, - нереінтельно сказал Петя. - Ho ,no же делать, ecJD< у
мен талагп?
- A ты кому-ішбудь свои работы поіазьівал?
• Показывал одному известному художника׳. Говорит - н\1его.
- Hy, тогда придётся идти! '.jro было бы о^бкой, если бы ты с твоим талантом пошёл
куда-нибудь в летную пжолу.
Петька вздохнул:
- Ну что худо^івд! Скажу тебе откровешю, что я рисовать даже не лоблю. Раньше
гобил, а теперь совершенно нет.
- Ба1111а, ведь талант - это же редчайшая вещь!
- Да почему - редчайшая? - с досадой возразил Петька. - Ты вот хочешь быть
лёт'шком. Тебе это шітересно. A мне рисовать - неинтересно. 5I где-то читал, что нужно
выбирать профессию, в которой способен проявить все
A я не уверен, что
как художник проявлю все сиш.і .туши. A ты, значит, уверен?
• Уверен.
- Ну что ж, твоё счастье
- Знаешь, а, по-моеуцу ть! не можешь не рисовать. Вот попробуй го». ида два - и
соскучишься, потянет. И вообше, это даже хорошо, что ты думаешь, что из тебя ничего
не вьі вдет.
- Почему?
- Потому что это - сомненюі. У пастоя^.х худо^^сов непремеі-п-ю до.^юіы быть
сомнения. То оіш тем недовольны, то этим. И очень хорошо, что ты сомневаешься! сказал я с жаром. - Нет, Петтісі, это ясно: 11,1 до;жен идги в .Академгао художеств.
(По B. Каверз)

? 7. Ответьте на вопросы в соответствии с содержанием текста.
L
2.
3.
4.
5.

O каквд профессиях говорят друзья?
Почему Петя сомневается в своем выборе?
Что он считает самым важіым в выборе профессии?
Согласен ли с ішм его собеседішк?
Почему Петин друг считает, что сомнения-это хорошо?

Г. Коржев.

мхтьчпк

238
*8. Согласны ли

вы

c датпплми высказываниями? 06,,яе11те cboio точу зрения.

L Талант -редчайшая вещь.
2. Hy)l(}10 выбрать такую профессию, в которой ты способен проявить все сижі души.
3. Y настоящих худо^^ков нещюменно должны быть сомнения.

71

9. а) Укажите в правом столбце перевод выражегшй, дангпл.х слей.
B добрый час!
Дело всей жизни
От чистого сердца
Кто ищет - на^ёт.

מפעל
.יגעת ו^את
!(בש^ טובה )ומוצאזת
בתובלב

б) Как вьі счиіасте. какое из '.)!их выражений может служить заголовком текста?
Объясінте свой выбор.
1 0. Вст авьте необходимые по смыслу слова.
Трудно выбрать .... Hy)l(}10 понять, есть ли у тебя .... B какой области тьі сумеешь
применить свои ... . Что тебе ..., а что - нет. Конеадо, кадмій ..., советуется с
друзьями и родателями. Близкие шода помогут тебе понять, кем ты ....
11. Представьте себе, что ваш друг/ ваша подруга обсуадает с вами свою
будущую профессию. Выясните, в чем именно он/ она сомневается и дайте совет,
как поступить. Используйте следующие слова: (не) сомневаешься, (не) рискуешь,
(не) уеерен(а), (не) у^ждён(а).

12. Прочитайте фрагмент стихотворения M. Светова «Голоса».
Я xof ׳овладеть чудесами,
Что творятся в космической MZlle, Небо полнится голосами
Тех, кто ;кил и ;побил на Земле.

.

*13. Как

вы

овладеть • win,
творятся - ריפ$;,; мгла • 7wm
полнится •

поня;ш содержание стихотворного фрагмента? Ответьте на

вопросы.
L
2.
3.
4.
5.

О какой профессии пишет поп? Как он относится к этой профессии?

Сделал ли герой стихотворения свой выбор или еще сомневается?
Он уже работает или ещё только мечтает о бу^тнем?
О каких «голосах» говорит поп? Кого он имеет в виду?
Понравился ли вам фрагмент стихотворения? Почему?
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14. Нанишите небольшую заметку в ппсолыото газету (6-7 предложен^) о профессии,
которую вы сштаете интересной и ва=ой. Обосіуйте свой выбор. Объяеіште. что
дотаек знать и уметь человек, который работает по этой профессдо.

Профессия и обтеетво

M. Лихачев. Студеигыі

IbM 1. Прочитайте фрагмент нітервьіо. взятого журнатстом Марком
Ливншце.м у спортивного журналиста Якова Дамского. Обратите вчмание на
выделенные сочетания слов.
- После школы Бы решит учгьея в университете. Почему вы выбрали
cJwamt т apны ii фаы>1 em?

- Сначала я шёл посыпать на математику. C ней, как тогда говорит, у меня было вее
в норядое. Но по дороге встретил приятедо, который сказал мне: «Что ты делаешь?
Механике принадлежит будущее». H
решил посыпать на механику. Уже в
университете я встретил другого пария. который заявил, что не механике, а атому
принадлежит будущее и изучать следует физику. 5I перечеркнул в своем заявлении
слово «механика» и наітеал «физика». Б начале учебного года я понял, что мне 3та
физика совершенно не і'жга. Окончательно OOKOH(IJ/ меня учебник геометрии. Там
была теорема, понятная любому без доказательств. Но доказательство занимало четыре
страницы. H тогдаперевёлся на «нормальный факультет» - фітологичесый.
- Игра стоила свеч?
• Конечно. Уже в первый учебный день меіы ожича.т экзамен но ттературе. 51
усиедоо сдал его без специальной ио/и оговки, потом) ׳что 3то было мое. Через год на
филологическом факультете появилась журнатетекая специализспіия, и мь! начат
учиться по двум программам. Это было не так просто, но интересно.
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- Ho рано или поздно учёба закашивается, и начштаіотся трудовые &'дни.
- Несколько лет 11 проработал в газете, а потом постутал на курсы комментаторов
(конкурс был - триста человек на двенадцать мест). После учёбы 11 начал вести
споріивные передачи на телеввденк. Так я и стал спорттвшш комментатором.
• Когда 3акон1шлась Ваша телекарьера?
- Когда постарел, понял, что надо уходить. 511 не лоблю людей, которые не обращают׳
!внимания на свой внешний облик. Вот тогда и перешёл работать на радио «Мам»,
- Вы и сейчас работаете на «Маяке»?
- H сейчас. Все тршадать пять лет с момента его создания.Ретюртажи c разпх
турниров, отдельные передачи, ветрей с гостями <<На спортивной воіие».
(Ho M. Лившга^')
аиланпгпарный факультет w'71?;:!
доконал {сленг)- (H'7o) !.l)
филологический (факультет) - nJ'l7'׳::
J'7 W7?,.;?3,7
специализация труювые &׳o/t1t - '7m
комментатор •
внешний облик - c'JTTI tiiy ,n'J7

2. В соответствии с содержанием текста обт>11сните значение данпх выраженш.
игра стоила (стоит) свеч; это (было) моё; бу^чце« принадлежит (атому, механике)
3. Дополните .диалог недостающими словами. Используйте, где это возможно,

выражения из упралшет^ 2.
- Ты не жалеешь о том, что пошёл уиться на курсы ...?
- Конечно, нет. Я понял, что ....
- И чем же вьі там занимаетесь?
- Но ведь это так трудно! Дваады в неделю по вечерам ты ез^^ь на
занятия. Да ешё и ломаете зада^« нужно Делать.
- Но я нисколько не жалею. Уверен, что ...
- A работу по :)той специальности найти трудно?
- Во всех газетах масса объявлетіі о приеме на рабог' по :)той
профессии. Я считаю. что ей ... .
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? 4. Ответьте на вопросы в соответствии c содержанием текста.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

На какой факультет постутл герой ттервыо?
Как и когда он убе.дался в правильности своего выбора?
Почему он не сразу принял решете?
Каким специальностям, по мнетао его .друзей, пргаадлежало бу^׳щее?
Где он работал после окотапия университета?
Как он стал спортивгплм комментатором?
Когда и почему он прекратол работу на телевидении?
Чем он зашмается сейчас?
Можно JtH сказать, что он нашёл свое место в ікизни?

престиж - авторитет, в.тяте, уважеоде, которым помзуется кто-лтбо, что-^йо.
п рестжная професс 1U1, престиж профессго
5. Молодое люди стремятся полу«птоь престажную профессию. Като профессию
можно назвать престижной? Объясгше, как вы это понимаете: выберите из списка те
прилагательные, которые являются синонимами к слову «престижідой».

!־

Престижная про1|*ессия - хорошая, интересная, важная, рудная, прекрасная, будущая,
почётная, редоая, уважаемая, основная, іужная, опасная, необычная.
6. Замените подчергаулле слова бллзішми по смыслу, используя прилатателывле из
упра^ения 5.
1. Y моей мамы очень престижная профессия. Она врач, и без ee помопщ мноше гаода
не моіут обойтись.
2. Y моего папы самая пігестижная профессия. Он программист.
3. Я мечтаю стать журналтстом. Yвepeн, '!то это очень престижная профессіи.
4. Мой .дедушка много лет был менедоером крупной фирмы. Это такая престижная
профессия!

© Каменный век Вся семья собралась у костра.
- Папа, я уже достаточно взрослый. Пора и о профессии
задуматься. Что ты мне посовеауешь?
• Самая престижная профессия, сынок, - охотник на мамонта
Удачливый охотік - очень уважаемый человек,
он жела^дой гость в каждой пещере.
Он зашмается ваишым и івжтім ,делом.
Ему можно не беспокоиться о бу^іием, работа у него
всегда будет.

Рис. И Ушакова. Мамонт
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? A как бы ответил на вопрос сына современный папа?
^Обратите. внимание!
прислушаться/ прислушиваться (к чему?)

к мнению
к совету
к словам

послушаться/ спутаться

маму
удателя
родателей

(кого?)

7. а) Вставьте глагожі «прислушаться» или «послушаться/ слушаться» в нѵашой
форме.
Очень трудно реишть, кем быть. Тут не оботись без помощи окружающих. K чьему
миенюо ты обы'шо ...? Вот и сейчас стоит поговорить с друзьями. Вы вместе обсудате
проблем)׳. Да и к советам взрослых тоже стоит . . . . У них большой жизненный огшіт,
они мотут подсказать, как лудаіе поступить. Давно известно, если ... родателей, то не
попадёшь в непр^тное положение. Да и к словам учителей не мешает .... Они хорошо
зиаіот, по каким предметам ты лу׳дае успеваешь, к че^ у тебя способности.
б) Согласны ли вы с мнением автора текста? Изложите своіо точку зрения. При
ответе используете слова из таблшпа.
8. Прочитайте заголовок и скажете, о какой профессии рассказывается в тексте.

По стадионам с пером и .mi (крофоном
Наш сегодаяіші^ репортаж о самго репортёрах, о радио- и телекомментаторах, о
Ж'рнадастах, пишущих о спорте.
Для начала представляю вам Вадима Синявского.
Послушайте рассказ старейшиша (40 лет у микрофона!) нашего спортивного
репортажа.
Сннявскнй: - Что я считаю главным в работе спортивного журналиста, спортивного
комментатора? Сделать так, чтобы миллионы людей, находяпщхся вдали от стадиона,
чувствовали себя свидетелями спортивной борьбы. Чтобы кажлый из них забыл о
раеетояі■^ и считал себя зрителем, рядом с которым садит знаток спорта и
нашептывает ему на ухо суть происходяпщх на поле событий. Надо объясняіь, как этот
гол готовится, каков замысел игроков, почему мяч был передан направо, а ие налево, в
чём ошибка зашетника или вратаря, отчего судья дал свисток и назначил штрафной
удар... Словом, комментатор в своём рассказе должен ответить на 100 тысяч <<'гто»,
<жак>> и мючему». Только ׳тогда любители спорта по 1увствуют себя очевидцами игры и
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скажут коммеітаатору «спасибо». A для этого надо знать спорт и ещё, конечно, владеть
даром слова.
После Вадима Синявского к нашему микрофоіу подопіёл ,другой комментатор, в
прошлом неодаократашй чемдаон страны по тендасу - І-^олаЙ ^даолаевич Озеров.
Озеров: - Мой коллега прав. Спортивный журналист обязательно должен знать спорт, а
ещё луаие, ест он сам к нему причастен, сам был футболистом, пловцом, боксером,
лыжником или тсдаисисто.м и овладел всеми тодаостя.ми борьбы на футбольном поле
или на ринге, на корте ида на плавательной дорожке, на борцовском ковре или на
лыжне. Такому в сто раз легче вести репортаж с места событий и заинтересовать
правдавым рассказом миллионы іподей.
8-то о спортивных передачах радио и телевидения. A теперь о спортивных газетах и
журналах.
На каадом .матче, на кладом соревновании среда зротелей обязательно си.!(2т !поди с
корреспондентсда.м удостоверением в кармане, с пером и блоішотом в руках. B
перерывах мел)!(.!()' таймами, периодами, забегами, раундами они появтыются то в
раздевадае у спортсменов, то в судейской комнате. Это журнадасты. представители{
газет и журналов. Их задача - сделать так, чтобы іпобитеда спорта в разных кош (ах
страны смогда прочесть правдивый, юпереспый рассказ о состязаниях.
У людей с авторужой и микрофоном - наших спортивных журналистов - работы
много. И всё, что оін делают, это для вас, тобители спорта!
( По Г. ІОрмшіѵ)
oeeuoen TI!
dp слова - ד.יט7,ד
коллега - .тюрЬ 2n pJJs
причастен.. 7"i!l
? 9. Наі^шите ответы на вопросы в соответствда с содержадаем текста.

1. Какими качествами должен обладать спортивный журнадаст?
2. Какую основную 3ада׳у ставит пере;! собой спортивный журналист?
3. Доткен сам спортивішій коммеотттор быть спортсменом?
10. Дополпите предложения словами из текста.
1. Спортивілій комментатор ,должен вести репортаж так, чтобы болелыщжи
чувствовали себя ... спортивной борьбы. 2. B первом ... победатель соревновап не
определился, всё реиится во второй половдае состязания. 3. На каадо.м ... на
трибунах стадаона обязательно сидат корреспонденты . . . газет и журналов.
4. Спортсмены сражаются 3а победу на футботлю.м ... и на ..., на ... и на ....
5. Луине всего, если спортивный комментатор в прошлом бьш спортсменом:
тетиисистом, ..., ....... HJJM ....
11. Предста вьте, что вы взяли юпервыо у одного из героев рассказа «По стадионам с
пером и микрофоном» и подготовиж его для публгаацда в газете. Запилите вопросы,
которые вьі зададате, и ответа! на дах.
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A. Дементьев
Каскадеры
Ha крутых поворотах
Maunrny бросает в кювет.
Снова 07x замирает...
Ho прекрасней профессии нет.
Прыгну в реку с моста
И проеду сквозь огонь.
Наду^елм.м, как птеда,
Промчится мой конь.
Снова съёмка. .. погоня...
И риск без коіша. ..
Мы работой своей
Обжигаем сердода!

крутой поворот - m 212'o
кювет - WJ2~  יע־npJ n7J
oyx замирает •

ущелье - "א

погоня - I!)דדי

Огветьте на вопросы в соответствии c содержанием стихотворного фрагмента.
1.
2.
3.
4.
5.

Что делает каскадёр?
Где он работает?
Считает он свою профессшо опасной?
Как он относится к своей профессии?
Как вы понимаете последаие .иве строки стихотворец«?

- Назовите фильм, в котором, по вашем) ׳мне^о, снимались каскадеры. Расскажите об
их работе.

Коні pu-іьныс задания

1.

Разговор начался с того, что Кораблёв спросил, кем я хочу быть
- Не знаіо, - отвечал я. - Может быть, художімгом.
Он по^мл брови и возразил:
• Не выедет.
Но правде говоря, я ещё не е'ыал, кем я хочу быть B глубине фчни мне хотелось
быть путешественником. Но Иван Павлович с такой уверенностью сказал: «Не выедет»,
что я возмутился:
- Почему?
• По многим при'Міам, • твёрдо возразил Кораблёв. • Преаде всего потому, что у тебя
слабая воля.
5! был поражён. №1е и в голову не предодало, что у меня слабая воля.
- Ничего подобного, - возразил я мрашю, - сильная.
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- Нет, слабая. Какая 1ке воля может быть у человека, который не знает, что он сделает
через час? Ec;IH бы у тебя была сильная воля, ты бы хорошо учился. A ты у*шшьея
плохо.
Он no.!(olK.!(3J1, не скажу id• ещё '1 то-нибуда. Но молча.!.
- И вообще пора тебе подумать, кто ты такой и зачем существуешь на белом свете!
Вот тьі говоришь: хочу быть художником. ,Для этого, милый Друг, H)')l(}f0 стать совсем
другим человеком.
(По В. Каверту)
2. Выберите правильный ответ в соответствии с содержанием текста.
A. 1. Мальчик твердо решил стать .художником.
2. Мальчик сомневается, есть ли у него способности к рисованию.
3. Мальчик ещё не выбрал профессию.
Б. I. Кораблёв посоветовал малы^ст взяться за ум.
2. Кораблёв хотел окутать мадодоа.
3. Кораблёв пожелал мальчику удачи.
B. 1 Кораблёв сштает, ••то не нужно торопиться с выбором профессій!.
2. Кораблёв считает, что пришла пора за^маттся о будущем.
3. Кораблёв считает, что мальчик сделал правильный выбор.

■Ut 3. Кораблёв утверадает, что
того, чтобы стать художімком, нужна сильная
воля. Согласны эпт вьі с его мтнетнем? Можно ли :)то сказать по отношеншо к другим
профессиям? Какие ещё качества важны, чтобы добиться успеха? Выскажите свою
точку зрения.
4. Дополните диалог недостающими репликами.
- Все говорят, что будущее пршіадлежит компьютерам.
- Но почему? Ведь программист - самая тірест^юіая профессия.
• Как?! Ты не хочешь этим заниматься? Ао чём же ты тогда мечтаешь?
- В добрый час!
5. Выполните одно из сле^юіпих задании.
1. Нап^ште письмо своему другу/ подруге и расскажите, какую профессшо вьі
вьібраэп! и почему.
2. Нап^доте письмо своему другу/ подруге и посовеу'йте см)'/ ей, какую
профессшо выбрать.
3. Нап^тте письмо своему другу/ подруге, расскажите о профессии, которая
вам кажется наиболее интересной.
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YpoK 1 l. Одинна. :цатый ypox
Поговорим o6 армии
Вы научитесь:
• рассказывать о роли армии в государстве, 0 целях н задачах воинской службы;
- обсуадать проблемы, связанные со cny:lKGoii в армии;
• в устной и письменной форме выражать свое отношение к армии и
арГ'ментировать вьібор той или иной военной специальности.

Вы закрепите навыки и умения:
•
•
•

выражения определительных отношений в сложноподчинённых предаожеиига;
взаимной замены о^собленны.х определений и определительных придаточных;
расстановки знаков препинания при обособленных определениях;
правописания безудариьіх гласных в корне слова.

IfayKa nooc^ilQalb
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1. Знаете ли вы военные термины? Укажите в правом столбце определения,
соответствующие словам, .данным слева.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Армия
Артиллерия
Пехота
Кавалерия
Гвардия
Авиация
Мобюінзацня
Десант

а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
з)

призыв в арию, на воинскую службу
высадка войск на территории противника
отборные, лучшие част вооружённых сил
воздушный (()лот государства
вооружённые сіоіьі государства
войска, использующие огнестрельные орудия (пшки)
конньіе войска, конница
войска, передвигающиеся по зелте пешком

2. Объясните, как изменилось значение слов при помощи проставок. *Приведите
свои примеры.
Мобилизация -^мобилизация, маскировка -^масмровка, атака - контратака,
насп׳׳нление - кон^настѵнление, информация - дезинформация, организовать дезорганизовать, военный -антняоенный, террористическій антитеррорнетичгакий.
/3 . Образуйте от данных слов однокоренные сущгствительные со значением
лица.
кавалерия — кавалерист, артнллерня, танк, парашют, телефон, связь, радио;
іівтомат —автоматчик, ^׳лемёт, ракета, разведка, летать;
десант-десантник, ремонт, призыв, союз, потраяичный, подводный.
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4. Объясните значение данных слов. От каких слов ohh образованы?
сверхсрочник, военачальник, следопыт, полководец, однополчанин,
миротворец, новобранец (;)עירו, орденоносец, знаменосец, оруженосец,
военнопленный, военнослужащий, главнокомандующий

5. Прочитайте названия воинских подразделений. Укажите самое крупное и самое
мелкое из иих.
Дивизня

אוגדה

отделеиие
пот,, бригада
Взвод
Рота
батальон

3

כיתה

:חטיב
מהלקה
לוגה:)
גדוד

Hawezo полку’ прибыла
6. Прочитайте текст и найдите от^ты иа вопросы:
1) Какое зиачение слова «лолю> считается самым древним?
2) B каком значеиии :это слово употребляется в настощцем времени?
3) B каких ситуациях используется выражение «нашего полку прибыло»?

В. Перцов. PyccKi»!

bohh

Мьі теперь слово «полю) понимаем только в одиом
значении: «воинская часть, состоящая 113 трех, четырех
иди пяти батальонов». B древиерусском языке «полк»
могло озиачать многое другое: «поход» (например,
"Слово о полку Игореве"), «сраженне», а иногда и просто
«народ». Может быть, это и есть самое старое, основное
значение слова.
Теперь мы, желая сказать «нас стало ботше», <<y нас
прибавилось единомыитенников», <<иа нашей стороне
стало ботше народа, людей», говорим «нашего полку
прибыло».

7. От существительных, данных в скобках, образуйте прилагательные в нужной
форме. C напученными словосочетаниями составьте 5-6 предложений.
(полк) штаб — полковой штаб, (фронт) .друг, (тыл) госпиталь, (перед) часто, (пуск)
установка, (бои) .действия, (cmpou) занятия, (огонь) подготовка, (ny..u) ранение,
(поле) кухня, (стрелок) оружие;
(воин) приказ - воинский приказ, (солдат) .долг, (офицер) честь, (снайпер) выстрел,
(герои) подвиг, (eejepan) организация, (непрмтель) войска, (медицина) помощь,
(граждане) население;
(друг) нрпветствне- дружеское приветствие, (враг) позиции;
(тактика) план - тактический план, (пратіика) обучеиие, (паника) бегство;
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(армия) служба — ap,11euc1<llll служб», (гвардія) часть;
(кивоиерия) »так» - кавоаерийсыт arnica, (apmWUnepu!) огонь.

8. Выпишите слова, которые мо!')'т выступать в роли существительных. *Составьте
с ннмн предложения.
воинский, военный, геройский, фронтовой, рядовой, тыловой, передовая,
фронтовой, постовой, защитный, іитенпый, командный, командующий, столовая,
стрелковый, раненый, вооружённый, подчннённьій. демоблнзованный.

9 . Дополннте таблицу однокореннымн словамн.

Что делать?
воевать
командовать
бнть
заііщіцать
захватитъ
побеждать
освобождать
разведывать
срелять
летать

?'I

Кто?
вони

Что?

...
команда

боец
защита
захватчнк
победа
освободитель
разведка
стрелок

полёт

10 . Составьте пары сннонимов.

1. нападение.
2.

**»
о.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

/

враг
битва
защита
совдат
смелость
войско
призыв
военачальник
поражение

а) полководец
б) храбрость
в) боец
г) разгром
д) мобилизацня
е) армия
׳к) непрнятель
з) атака
и) сражение
к) оборона

11. Напишитеодннм словом. Образец: вести войну-воевать

совершать нападение, о^спечивать обороіу, объяшіять призыв, н^ти охран)׳,
вести с^тельбу, взять в окруженію, ндтн в наступление, идтн в атаку, нести службу,
идтн в обход, обеспечнть вооружением, отдать приказ, провес™ мобнлнзацшо,
одержать победу.

одержать no6eJJ,y f:. потерпеть поражение
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12. Вставьте вместо пропусков выражения «одержать победу» и «потерпеть
поражение».

Co щитам n./tt на ufume

Puc. H. Игнатьева

Спарта прославилась мужеством своих воинов.
CymecTByeT легенда об одной спартанке. Провожая сына
на войну, она вручила ему щит и сказала: «С нні или на
нём!». Это означало: или ты вернёшься победителем, со
щитом, или пусть тебя приищут на щите - так спарташіы
пе]№носилм своих погибших товарищей. H мы говорим
иногда: «вертеться со щитом», то есть ...; «вернуться на
щите» -... .
(І׳і Словаря крылатых слов и выражений)

Крьтатые
— метшіе изречения, высказывания исторических лиц,
лнтерап'рные цитат, употребляемые в языке как устойчивые выражения.
13. Разыграйте диалоги по данным ситуациям, употребляя выражения «со
щитом» и «иа щите».
1. Вы )׳знаете, что ваш друг едет на соревнования. Пожелайте ему победы.

2. Вас спрашивают о результатах матча, в котором ваша любимая спортивная
команда проифала.
3. Вьі обсутвдаете выстепление популярного певца, который победил на
международном конкурсе.
4. У вае интересуются, вее Jill одноклассники одинаково успешно сдэдн эюамен.

14. Вставьте соответствуіошнс по смысл) ׳слова нз справки в нужной форме.

*C полученными словосочеіаниямк составьте 5-6 предложений.
Слова мя справкн: плен. разведка, враг. cmpameeUII. фронт, поражение, now.
оружие, воііна, мир, приказ, no6eoa.
потерпеть ..., разбить ..., выполнить ..., разработать ..., вступите в ..., стоять на
..., одержать ... , заключить ..., сложить ..., захватить в ... , вдти в ..., воевать на ... .
15. Подберите антонимы к выделенным словам.

медленное продвшкешіе, далёкая победа, плохое начало,
фронтовая часть, старший по званию, начать отступление,
проявите ^усость, взять город, выиптать сражение,
закончить войну, слабость духа, победа противника
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16. Укажите справа значения, соответствующие данным фразеологизмам.

1. Держал» nopox сухим
2. Быть на коне
3. Бряцать оружием
4. Выбросить <3е^»1й флаг
5. Идти в ногу со временем (модой)
6. Сфелять из пушки по воробьям
nopox - ‘!!־ЧѴ-р'Н
бряцать

=

а) тратить много сил по пустякам
б) признать свое поражение
в) быть современным
г) быть готовым к защите, обороне
д) одержать победу, добиться успеха
е) уфожать войной

звенеть, gpeentb

»I

17. Закончите предложения соответствующими по смысл) ׳фразеологизмами нз
упражнения 16.

1. Стараясь ответить на мелите обиды, мы ...
2. И в мирное время необходимо ...
3. Поздравижо тебя с успехом и желаю всегда ...
4. Не етонтраныне времени сдавайся и ...
5. B свои:« вкусах мюлодежь старается ...
6. Несмотря па поражение, враг прододвкает...

Правописание безударных гласных в корне слова
Чтобы провернть безударную гласную в корне, следует
• изменить слово так, чтобы эта гласная оказалась под удареннем:
•

eQJtna - войны, река - реки, дама - дом;
подобрать однокоренное слово, в котором эта гласная стоит под
ударением:

пжтовай — пост, движение — двигаться, /іленйпы • пленный

18. Напниіите данные слова в форме множественного числа. Обратнте

вннмание на бзударную гласную в корне.
мост, море, лес, поле, след, город, войско, полк, пост, фронт, бой, меч, !)ад, дело
19. Найдите в каждом раду проверочное слово 11 вставьте пропущенные буквы.

1. Стр..л1ба, стр.лять, сф..ла, сф..лок, стр.лковыи, обстр..лять, обстр ..л, выстр.л.
2. В..йска, в..евать, в..йна, в..енный, в..йсковой, в..ин, эав..евать, в ..ннствениый.
3. Поб..датель, побеждать, поб>״адённый, поб..да, побудительный, побеждающий.
4. Ѳсвоб..адение, своб..да, освоб..днтель, освоб..дить, освоб..дительный.
5. Продо ..женне, дв..жение, подв..г, подвижный, продв ..гаться, надвигаться.
6. ГІрил..та1ощий, подл..тать, выл ..т, прол..тать, уд..тать, л..т!ик.
7. П..хота, п ...хотннещ п..хотпый, п..шком, п..шнй, п..хотннский.
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20. Вставьте пропущенные буквы. Проверьте безударную гласную в корне слова
различными способами. *C 5-6 словосочетаниями составьте предложения.
H..ra в ног,׳, подняться с г..ры на гору, ст.. ять 11л..чом к 1ш..чу, вс1р..ча־гься
л.. цом к л.. ну, разв..3ать в..йну, n..Ten, стр.лой, течь р..кой, 11рол..вать сл..3у,
разгр..мить вр..га, победить в б ..іо.

Суворов Александр Васильевич (1730—1800) величайший российсюій полководец, генералндонмус.
Не проиграл нн одного сражения. Автор кінгн «Наука
поб^едать». Меткне высказывания А Суворова стали
пословицами и поговорками.

A. B. Суворов
21. Запишите высказывания A. Суворова, вставляя пропущенные буквы. Объясните,
как вьі понимаете смысл выделенных афорнзмов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Смелость г..рода берёт.
Скорость нужна, а поспеш ноетъ вр ..дна.
Солдатн в мнрные вр... мена на в..йне.
В..енная наука - наука поб . .;едать.
Т..жело в ученнн -л..гко в б..ю.
В ״іой не וי..слом, а умением.
Вся 3..мля не стоит даже одной капли бесполезно прол..той крови.
Необ.х.димо, чтобы в..йска предв..дизеля св..его р..3умели.

22. Подберите слова для проверки безударных гласных в корне выделенных слов.
Объясните, как вы понимаете ответ Эйнштейна.
Однажды Аіьберта Эйнштейна спросили:
• Каюім оружнембу^твоевать в третьей мировой войне?
Гениальный учёный ответнл:
• Не знаю. Но в четвёртой будут сражался палками н камням н.

23. Составьте рассказ из данных предложений, располоиатв их в соответствии с
логнкой содержания. *Приведите сн^ацни, в которых можно употребнть выраженію
«пвррова победа».

Пиррова победа
1. В войске Пирра имелнеь боевые слоньі, c которым! рнмляне не )'мели бороться.
2. A выражение «пиррова победа» стало обозначением успеха, за который прнншось
заплатнть слишком высокую цену
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3. Ho вторая победа далась царю ценой таких жерта, что он воскликнул после боя:
«Ешё o.uHa такая no6e.ua • h JI ocTauycb без Boiicxa!»
4. Греческій царь Піірр в 280 1'OJIY до н. э. вёл длительною войну с Римом.
5. B конце концов, война закончилась nopaжeннeм и отступлением Пирра из Италии.
6. И дваадыему удавалось одержать іюбеду.
(Из Словаря крылатых слов н выражений)

Пиррова победа - вот истинная виктория. одним махом избавиться от
врагов и от своих (E. Лгц, юморист}.
euKniopiw победа

=

24. 3anoM11nTe ^^BonHcauHe ,данных cnoB. Запишите HX в о^варнк в алфавнтном
іюрядке н переведите на 11врнт.
атака
батальон
командир
,'щс іціплн на
стратегия
о^рона
кавалерия

команда
дасант
экипаж
сражение
свобода
ветеран
бригада

дивизия
генерал
мобилнзацня
поражение
артиллерия
солдат
а.внацга

25. Вставьте пpoпyщeн11ыe буквы. Проверьте в тех елова.х, где это возможно,
безударные глаыіые в дорне известньімн вам cпocoбaмн.
B годы Вт..|юй м..poвoй в..йны міюгие евреи, жившне в HanecriiHe, вопили в
р ..ды британской армии. Уинстон Черчилль заявил в 1944 г. ду: «Я знаю, что
множество eвpeeв служнт в нашей армнн 8а вcex фриттах, но Mtie пpeдстaвлJIeтсJI
правильным, чтобы о^бое eвpeйcкoe формирование, coc־roящee нз представителей
на|юда, который пере!^ нeчeловeчeскнe страдання от нацнстов, cyщecтвовaло как
самост..ятедьная е,д..иица в составe снд, oбъ..динённых для окончательного разгрома
Германнн. 5I не сомневаюсь, 4ro евреи прнмут yqacrac не только в б.. рыбе, но и в
іюеледующем вступленин союзных войск в Г’ермаиню...»
В окт.бре 1944 года была cф..pмиpoвaнa отдельная еврейская бр..гада, состоявшая
113 трёх n^xombix б..т.,льонов, п ..дка п .,лeвoй арт.л..ер!1и, сапёрных, Ti^^noim^^ и
других подразд. ..тений б..eвoгo назначення.
(Из газеты)
сапёр ~'ל

26. вставьте предложения, yno-гребляя слова в нужной форме.
1. армия, сіужнть, британский, rianccTOiia, в, 113, многий, рады, еврей.
2. создан, быть, еврейский, 1944 год, бригада, октябрь, отдельный, в.
3. входить, naxo^uM, бригада, полк, батальон, в, три, артиллерия, и.
4. протнв, фронт, cpaжаться, нацист, множество, еврей, на, re|Tof1cKH.
5. окончательный, нацистекнй. участвовать, бригада, |Ta3rpoM, бoel.(, в, армия.
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27. Узнайте, кто из ваших родных принимал участие во Второй мировой войне.
Расспросите, где они воевали, в каких военных частю служили, в каких сражениях
участвовали. *Напишите об этом небольшую заміеку (6-7 предложений).

Легендарные 1 ером

w

1. Задайте вопрос к выделенным частям предложений. Найдите слова, к
которым оин относятся.

Давид и Гачиаф
Шла война израилъ^ с филистилыянами. Между их войскалш, стоявшими друг
против друга, была .долина. HH та, ни ,другая сторона не решалась начать атаку.
B войске филислтмлян бьш воин по имени Голиаф, огромный и невероятно
сильный, ничего не бо.яшийы, поскольку каи)1(.111>1й бо^іся его. И вот этот великан,
течение сорока дней ежедневно выходивший в полном боевом снаряжении,
насмехался над израильским войском и вызывал любого из израильтян на поединок.
Юный пастух по имени Давид, пришедший лагерь изріііілыюін  ״своим братьям,
услышал, как Голиаф, выступивший из рядов филиспшмгтнских, стал позорить
Израиль и его народ. Давид, оскорблённый речами Го.шафи, криитул, что он
подаёт бороться с великаном. И пошёл на поединок с Голиафом!, взяв с собой ׳только
пять гладких камней из ручья, которые поло^л в пастушескую сумку, да пращу.
Велнкаи, увидевший ceoezo противника, совсем юного и,
вид слабого, стал
смеяться над Давидом.
Но когда великан пошёл на Давида, тот метнул камень из прашн n попал ему
прямо в лоб. Голиаф рухнул замертво. Фнлислтмляне, потрясённые смертью
великана, побешіли. H поднаись ׳ут мутки израильские и одержали победу над
неприятелем.
(По A. Коварскому)
npauta - приспособление дм метангм камней

? - Какое символическое значение по.^чдаи имена Давид и Годна(()? В ка^х
ситуацию их употребляют?
Сравните:
Какой?
1. Верный своему долгу co.aot

1.

выполнил приказ командира.
2. Посланный разведку отряд
вернулся без потерь.

выполнили приказ комаиднра.
2. Отряд, посланный в разведку,
вернулоя без потерь.

Какой?
Солдат, верный своему долг

Определения с зависимыми словами, стоящие
после определяемого слова, выделяются запятыми.

2. Измените предооження по образцам из таблицы. Расставьте занятые.
1. Совершивший героические подвиги воин ишвёт в памяти народа.
2. Вооружённый до зубов великан бьш побеждён юным Давидом.
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3. Невиданное no своим потерям Бородинское сражение вопию в историю.
4. Неожиданная для неприятеля атака может привести к победе.
5. Известный всему миру полководец Суворов был очень скромным человеком.
6. Считавшаяся непобедимой армия Наполеона потерпела поражение.

3. Вставьте вместо пропусков слова из справки. Расставьте недостающие
запятые.
Слова для справки: обжначаюище, ^наруженпое, считающийся, подтверждающее
На юге Израиля археологам удалось найти материальное свидетел ьство ...
библейскую историю о Давиде и Голиафе. Небольшой фрагмент керамической чаши
был найден археологами Бар-Иланского университета в том месте, где когда-то
существовал древний город филистимлян Гат ... родиной Голиафа. На осколке
уденые обнаружили .два слова ... на языке филистимлян имя Голиафа. Это первое
достовериое археологическое свидетельство существования Голиафа ... в Нзраиле.
(Н3 газеты)

Э Выражение опред&ніипмыіых отношений
ГЛАВНОЕПРЕДЛО^ЖЕ
В народной памяти живут

TIPHl!ATO'IBAfl '!IACTI,

zejxju,

В народной памяти лшвут те (герои),

которые! что совершили, великие нодвиги.
кто совершил великие подвиги'
чьл подвига вызывали восхніцение.

4. Прочитайте высказывания A Суворова. Найдите главную и придаточную часть
предоожения в слова, их соединяющие. Расставьте запятые.

1. Плох тот солдат который не мечтает стать генералом.
2.
3.
4.
5.

Тот кто напуган наполовину по^адён.
Негоден тот солдат что отвечает <<ие могу зиать».
Кто удивил тот победил.
Жалок тот полководец который но газетам ведет войну. Есть н другие вещи
которые знать ему надобно.
6. Тот не велик ещё кого таковым почитают.

Слова «который», «кто» зависят от сказуемого в придаточной части:
Герой, q котором помнят
Те, комѵ мьі обязаны жизнью
Слово «чей» зависит от подлежащего ii.hu дополнения в нрндаточной
части:
Армия, чья слава была завоевана в бою
Те, чьим мужеством восхищаются
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5. Упо,)ебнте вместо пропусков слова нз скобок, в нужной форме.
*C полученными словосочетаннями составьте 4-5 предложений.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

солдаты, (которые) ... удалось вернуться;
тот, (кто) ... до сих пор помнят;
герой, о (который) ... сочнннли песто;
полководец, (чей) ... армня одержала много побед
сражение, потери в (которое) ... былн огромны;
те, о (кто) ... нельзя забывать;
крепость, защнтннки (которая) ... храбро сражались,
тот, у (кто) ... 3а плечами война.

6. Вставьте вместо пропусков слово «который» в іпжной форме. *Опишите
возможные снтуацни, в которых уместно выражение «перейти Рубикон».

Перейти Рубикон

Юлій Ц=рь

Знаменитый римский полководец Гай Юлий Цезарь, ...
покорил соседних галлов и одержал ряд блестящнх побе;1,
решил иолучнть верховную власть в Риме. Сенат запретил ему
пере.ходнть граннцу между Галчией и самой Мталней. Он
нарушил этот запрет и перешёл через реку Рубикон (по-латыни
- "Красная речка"), ... протекала на ^ашще. Началась
гражданская воііна. нз ... Цезарь вышел победителем и стал
днктатором в Рмском государстве. C тех пор выражение
«перейтн Рубнкон» стало крылатым и означает «принять
опасное н бесповоротное решение».
(Из Словаря крылатых слов и выражсний)

гамы - народ. проживавший на территории современных стран: Бельгии, Франции,
северной Италии;
Гамия - территория проживаем самое
7. Вставьте соіоз «чей» в нужной форме.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Командир должен думать о тех, за ... судьбу он отвечает.
В историю входят н те полководцы, ... армнн потерпелн поражение.
Крепость защнщали герон, о ... мужестве .ходят легенды.
Израильская армия, ... солдатами горднтся народ, одержала много побед.
Солдатам, ... жизнь была отдана за победу, ставят памятникн.
Кутузов - полководец, ... имя знают и в Россни, и во Францин.
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() 8. Упо,)еби׳ге вместо проп־сков слова из скобок в нужной форме.

Троянский конь
Греки начали осаду Трон. Десять лет троянцы
сопротивлялась врагам. Одиссей, (чей) ...
хитрость была известна, дал ірекам совет взять
город обманом. Был построен пустотелый
огромный конь. вну,и1 (который) ... спрятались
самые смелые воины. Оставив статую на берегу•■ в
виде подарка, іреческое войско погрузилось ־на
корабли и отплыло прочь от берега.
Троянцы, (который) .. . обрадовала мнимая
победа, с ,тиумфом ввезли коня в город. A ночью
(mom) ... , что находились вт)'три него, тайком
выбрались иарѵжу, открыли городские ворота и
впустали подоспевших товарнщей, (который) .. .
Разрушение Трон. Pitc. A. ):\ynHHa
вернулись на кораблтк. И Троя, о (чей) .. .
непобедимости ходили легенды, была разрушена.
Так возникло выражение «троянский конь», под ( который) ... подразумевают «дар
враіу с целью поіубиты его», «тайный коварный замысел».
(Из Словаря крылатых слов и выражеиий)
- Один из видов компьютерного вируса назвали «трояисютй коиы»־. Как вьі думаете,
почему?
Данному KOHf-0 гляди в зубы - а вдруг он троянский?
(К. Корд, юморист)

- Какая пословица «спрятана» в этом афоризме?

Спаві іитс!
іоиоша, служащий в армім. ...
оружие, необходимое для

no6e0bl,...
гяюи. поддавшие 6 бою..
город, захвміенный врагом....

юноша, который слѵжнт в армии,...
оруяаіе, которое не^хо01шо OJlJI
победы,...
герои, которые пгіедшги в бою....
город, который (был) захвачен
воаголі,...

/ 9. Измените данные предложения по образцу из таблицы. Не забудьте о знаках
препинания.
1. Государство, нападающее с оружием на другие страны, считается
агрессором.
2. Полководец, победивший 11 войне, въезжал в город 8а белом коне.
3. Соодаты, верные своему 00112),-, мужественно сражались c врагом.

4. Крепость, окружённая неприятелем, стойко держала о^рону.

257
5. Защитники крепости, npumaeue своё поражение, вывешивал! белые флага.
6. Человек, не спосжный к самостоятельным решениям, не может быть
командором.
7. Навыки, приобретённые на учениях, пригодятся в тоевой обстановке.
8. Военачальник, не верящий в победу своей армии, заранее проигрывает
сражение.
* 10. Прочитайте текст. Найдите прнчастпые обороты и заменнте их придаточиыми
определительными.
Даиомж .меч
Y сіракузскжо тнрана (так в Грецин именовали неограниченных властителей)
Дионисия был придворный Дамокл, завктовавпіий своему властителю и не
скрывавший этоі'0. Однаады тнран, любивший Дамокла, во время пира приказал
слугам посадить своего шобнмца на рон н оказывать ему царские почести. Дамом
готов был прыгать от восторга. Но вот он поднші таза вверх и замер: прямо над его
головой острнем вниз висел тжкёлый меч, подвешенный на тонком конском волосе.
«Вот, Дамокл, • сказал тнраи, • ты считаешь моё положение завндиым, а видишь,
спокоен ли я на моём троне?»
C тех пор выражение «дамоклов меч» означает опасность, нависшую над кем-то и
грозяодзо обрушиться в любую секунду,
(Из Словаря крылатых слов н выражений)
сиракузский - om названия древнегреческого города Сиракузы:
придворный - чезювек, состоящий на cnyJ1C6eу царя wm корою,
- ''Объясните, как вы понимаете словосочетание дамоклов .меч войны. Составьте с
инм предложение.
11

ט. Прочитайте текст и вьгполните задания, следующие ниже.

24 июня 1812 года многотысячное войско французского импратора Наполеона
Бонапарта пегесекло границу России. Так началась Отечественная война 1812 года.
Наполеоновская армня была в полтора раза больше русской. Но росснйские воины
помнили слова Суворова: «Воюй не числом, а уменьем».
В бнтве у деревни Салтановка генерал Николай Раевскій сражался против
превосходящих сил корпуса генерала Даву. Когда Раеіскнй увидел, что полк
дрогнул под напором французского войска, он с возгласом: «3а мной, ребята, в
штыки!» - повел солдат в атаку. Впереди всех рядом с генералом бежали его
сыновья - Александр, которому было шестнадцать лет, и ,десятилетний Николай.
Сшты русских и французов были неравны, и главиое сражение состоялось только
26 августа. Кутузов, тавнокомагьтующнй русской армии, решил дать его на поле у
деревни Бородино под Москвой. Никогда война не оказывалась такой кровавой, как
в ночь после бородннского сражения. Погибло 58 тысяч с французской стороны и 45
тысяч со стороны русских войск. Кутузов отвёл войска на новые позицин и адал
подкрепления, но царь не прислал войска. русские были выиредены сдать Москву.
В горящей, оставленной жителями Москве доблестные наполеоповскне войска
превратгшись в іодпѵ грабителей. Кутузов приказал перерыть все дорога, ведущие
в Москву, и французы не мотн получать продовольствие и ^епрнпасы. Когда
насптгнла знма, они покинули столнцу. Русские войска преследовали французов.
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Наполеон OOKan в Париж, оставив своих солдат погибать от голода н холода. Так
бесславно закончился поход фраііщ'зского императора на Poccmo.
O сражении под Бородином помнят и в России, и во Франции. Канедый год в
начале сентября на поле битвы собираются ліобипи военной истории, в старинных
костюмах, с оружием тех пет. Только кровь ие льётся. Потому что в войну лучше
все-таки только и^ать.
(Из газеты)

H. Пряшшижов. B 1812 rolJY

12. Озаглавьте текст.
13. Разбейте текст на смысловые части и составьте к ним вопросы.
14. Подберите синонимы к подчёркнутым словам.
пересечь границу, сражаться протнв врага, покинуть столицу,
преследовать французов, получать продовольствие, поле битвы.
адять подкрепления, повеотн в атаку, доблестные войска
15. Объясннте зиачеиие следующихвыряжений.
превос.ходянше силы противник, дрогнуть под напорол!,
перекрыть все дороги, бесславно закогшить поход

»I 16.

Закончите данные предложена в соответствии с содержанием текста.

1.
2.
3.
4.

Границу России переекло войско, которым ...
Вместе с генералом Раевским сражались его сыновья, которым ...
Кутузов отдал приказ перекрыть все .дороги, которые ...
Французы во^и в столицу, в которой ...
5. В России и во Франции помнят о сраженин, которое ...

* 17. B соответствии с содержаиием текста составьте предложеиия с даиными
причастными оборотами. Употребите причастия в нужной форме.
дрогиувший под напором французов; превосходящий по числениости; вьінуждеиньій
сдать Москву; оставленный жителями; преератнвшийся в толпу грабителей;
броснвший своих соодат; помнящий о сражении
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М. Ю. Лермонтов
Бородино
(отрывок)
• Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спаленная пожаром,
Фра нцузу отда па?
Ведь были * схватки боевые,
Да, говоряг, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!
- Да, были щоди в наше время,
Не то, •по нынешнее племя:
!богатыри - ие вы!
Плохая нм досталась доля:
Немногие вернулись с ио.та ...
Не бут, на то Господня воля,
Не отдали б Москвы! ..
B. EepryT. lOpo.mHCKoeсражение
- Как вьі думаете, меящу кем происходит диалог в стихотворении?
- Приведите пример героизма российских воинов в Отечественной войне 1812 года
нз прочитанного текста.
18. Проведите виртуальную экскурсию на Бородинском поле. Выступите в !толях
экскурсоводов н туристов. Задайте вопросы и расскажите об Отечественной войне
1812 года e Бородинском сражении.

Ap.MiOI ^06opoH1>1 Израиля
1. Согласуйте прнлагательные с существительными, даннымн в скобках. Запишите
поточенные словосочетания.
Воинский (долг, oricqunmma, обязанносп, строй, звание, подвиги, часть)
Военный (время, служба, мощь, учения, форма, лагерь, профессия)
дисциплина -

2. Нагите общий корень в данных словах. Обратите внимание на изменения,
происходящіе в корне. *Дополните списки однокоренны.мн словами.
1. отсрочка, срок, отсрочить, сверхсрочник, просроченный, ...
2. оружие, орудие, ружьё, орудийиьій, разоружить, ...
3. освобождение, освободить, свобода, освободитель, осво^кденныи,...
4. повестка, извещение, оповещать, весть, неизвестный, .. .
5. призыв, призывник, зов, призвать, название, звание, .. .
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3. Подберите к данным существительным однокоренные глаголы.
служба. пріоьів, o6opona, защита, Mo61tmoan11a, команда,
война, учёба, подоотовка, npoeepKa, тренировка, отсрочка
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4. Укажите справа слова, соответствующие rnaronaM, дагам в левом столбце.
5-6 словосочетаниями составьте предложения.
1.

призывать

2. нести
3. становиться
4. стоятъ
5. выתoлнять
6. но^ттіятьея
7. отдавать
8. доблодать
9. служить
10.. іюлучать

а)
б)
в)
г)
A)
е)
ж)
з)
и)
к)

днсциплину
пoвecткy
на границе
честь
спокбу
в арм^
в строй
па пocтy
,!lonr
приказу

5. Выпишите синонимические пары из ;!aHnoro ряда cnoK.
Образец: оборона - занрипа.
долг, пoвecткa, пернод, тестированію, прнказ, oбя3анноcTh, соответствие, мощь,
щюверка, призывник извещение, сила, с[юк, годность, команда, мобилизованный

() 6. r^o чнтайте, употребляя cnoea нз cкобок в нужной 1]юрме.
26 ми 1948 года Давадом Бен־Гурионом был 10וд1וиcaн указ, в (который)
יוoвopилocь o создании Армии Oбopoны Израдоя (ЦАХАЛ). Ocнoвy израильской
армии
доставили
отряды
бoeвoй
opraни3ации
«Хагана»
(«Защита»),
(существовавшая) ещё до обpa3oвaния независ^щю государства.
Bornean oбя3aниocть в Израиле pacпpocтpaняeтcя на всех лиц, (достигшие) 18 лс1׳
н (годные) K несению вoeннoй службы. ІОіюшн 11 девунши, (нолучіютий) іювестку o
призыве в армию, проходят медицинскую комиссию н специальное тестирование.
Cpoк вoeнной службы доставляет 3 года для муотнн 11 пoчтн 2 года доя женщнн.
Армия принимает решение o предостакленин ok^toh^ от призыва в тех случаях,
Koraa речь идёт об учащ^ся, (npuo6pema1ou!ue) oпpeдeлённыe cпeוшальнocти.
Например, студенты медицинских учебных заведений могет сначала іюлучитъ
диплом и только затем приступают k cnyll&ell&e. (которая) несут в военно-медицинских
частях.
Ежегодно oT^HpacTCH oпpeдeлённoe чнсло нaнбoлee талантлнвы.х студентов в
oблacти точных наук, (который) даётся возможность npoilni специалыньй! учебный
курс для oдновpeмeинoгo пoлyчeння пepвoй учёіюй степенн (бакалавр) и
o^w^i^^ro звания, пocлe чего они привлекаются к paбoтe в сфере воентюй
npoмыWJieнноcти.

7. Расскажите дру™ из Poconii o правилах призыва в израильскую армню, нcпoль3yя
содержание текста из упражнения 6.
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Знаете .mt вы, ׳imo...
11 мар-ra 1948 года поэты Авраам ШлёнскнЙ и Натан Альтермап предложили
список воинских зваиий на иврите, который с некоторыми доработками и
изменендоми стад первой системой званий израильской армни.
8. Составьте словарик воинсктк званий, расположив их в порядке старшинства.

старший сержант/ старшина
Лейтенант
Сержант
подполковник
прапорщик
младіннй лейтенант
ііолковинк
етарнінй ефреіітор
Майор
Рядовой
Генерал
Etbpeltiop
Капитан

סמל-רב

uo
'סמל
אליף-סמ
סמל ־איסץ-רב
־JIVIJ-UO
.משגז־-אלוף
סיראי-רס
ין-רב
0

'טררא
אלוף
*רא־ דאשץ0

~ו0

© Генерал - это ефрейтор, которого много раз повышали в звании.
(Г. Лауб, юморист)
9. Вставьте соответствующие по смысл) ׳слова.

Как 3mo 61>1Jto...
Впервые знаки различия Mll командиров были использованы во ... операции
«Нахшон» по защите Иерусалима в апреле 1948 года. Это была первая крупная ..., в
которой приияли ... иесколько батальонов «Хаганы».
В Тель-Авив был направлен со.־Щаг, которому было поручеио ... цветные леиты.
По прибытии он ... к Гершоиу Ривлииу, редактору журнала «Маарахот», который
направил его в галантерейный ... иа улице Грузенберга. Там и быт! приобретены
ленточки синего, зелёного, жёлтого и красного ... , послужившие первыми ...
различия. Ленточки прикрепили иа nozoubl ... отделений, взводов, рот !1 батальонов.
А вот командующему операцией Шломо Рабиновичу (Шамиру) ... отдельного цвета
не досталось, и было решено, по предооженмо одного из солдат, ... на его погоны
две скрещивающиеся красные ленточки.
{Из газеты)
погон — ЛЗЛ!)
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10. Ознакомьтесь c родами войск Армии Обороны Израиля. Пфсведите их названия
на нврнт. B каких войсках вы хотели бы служить? Объясните свой выбор.

t---------------------ץ
РОДА ВОЙСК

ПЕХОТНЫЕ
ВОЙСКА
ь____________ г

ТАНКОВЫЕ
ВОЙСКА
V____________

АРТИЛЛЕРИЙCKHE ВОЙСКА

ч

BOEHHO- ץ
ВОЗДУШНЫЕ
силы

j

BOEHHOMOPCKHE
силы

י

Примечание: в Армии Обороны Израиля сушестеуют таюке войска полевой
разнедкіі.военно-игженерные воікка. войска п ротнвовоздуні ноіі обороны
(ракетные войска).

Военно-морские силы = военно-морской <j)Jlom
Военно-воздушные, сшіы = военно-воздушный флот
11. Продолжите список военных специальностей в соответствии с родами войск.
POIIBOl'ICK
иехотые войска
воііска полевой разведки
ракетные войска
ар1и;1;1срийские войска
танковые войска
военно-морской флот
7. военно-воздушный флот
1.
2.
3.
4.
5.
6.

БОЕНІШ1 СПЕЦИАЛЬНОС'ІЪ
пехотинец

12. Вставьте в .диалог необходимые по смысл) ׳слова. Разыграйте диалог в
лнцах.
•
•
•
•

Моего брата призвали в ... флот.
Отлично! Я. с детства мечтаю стать военным моряком.
A я хочу сложить в ... войсках.
Но раньше ты говорил, что собираешься б1>111, ....
Боюсь, что в военно-воздушный флот я не про^у по тестам .
Ну что ж. танкист тоже отлнчнаа специальность.

13. Выясните у своего друга (подруги), кем он (она) хочет быть в армии. Дайте
оценку его (её) выбору. Расскгоките о военной специальности. котораа вам нравится.
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14. Найдите определительные обороты, которые относятся к выделенным

словам и расставьте запятые. Придумайте заголовок к TeKc,Y.
Девушка в солдатской форміе с автоматом в руках - картина привычная дая
любого израильтянина. Сегодня в израильской армии во всех родах войск служат
женщины! честно выполняющие свой воинский долг. Многие .девушки в Израиле
проходят альтернативную службу в сфере міедицины, образования, программ
социальной помощи.
Бывают, однако, времена, когда нет выбора. Тогда женщины становятся в строй
рядом с міѵжчннами. Так бывало не раз в еврейской истории - и в наше время, и в
далекой ,древности. Одна из героинь Т^^а - женшн на но ііменн Яэлы
заманившая в ловушку иубивіная полководца стоявшего во главе вражеской армии.
B те же дни руководила народом пророчица Двора с оружием в руках защищавшая
страну. Через века нх подвиг повторили сотни и тысячи еврейски девушек
совершивших геройские пос,ч1ки во имя народа и своей страны на фронтах Второй
мировой войны, Войны 3а независимость Изражто и .других войн.
(Из газеты)
пророчица - ,נכיאד

• ''Дополннте текст рассказом об известных в Израиле героинях, совершивших
подвиги в военное время.

g

Курс молодого бойца Проходить/ пройти курс молодого бойца
15. Вс тавьте необходимые по смыслу ׳слова из справки в нужной форме.

Слова ,дли справки: гражданский, poo, необходимый, прохождение, apMWI,

каждый,

врем. ocHoeHoii, оружие.

Курс молодого ^йца - это сложгый и самый запоминающийся
... солдата
этап службы в . .. . Во время ... этого курса призывник 113 . . . лида превращается в
соддата.Прододжитсльность н сложность курса зависит от ׳... войск. Как минимум
он может продлиться месяц іі как максимум полгода. В течение этого ... солдат׳
получает ... навыки и знания. ... каждоміу воину. Самые важные 113 них: дисциплина,
владение ..., фнзическая подготовка и многое ,другое.
(Из газетьі)
- Расска/^те, что ещё вам известно о курсе молодого бойца.

16. Вьігаішите из данного списка знаніи, навыки и умения, необходимые соодату
современной армии. Объясните свой выбор.
Навыки меткой сщельбы, познания в искусстве, компьютериые знания, умение
читать карту, владение рукопашным боем, впадение верховой ездой, умение
знакомиться, знание основ психологии іі педагогики, умение стрелять из лука,
технические знання, умение играть в компьютерные игры, навыкн оказания первой
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помощн, экономнчгскне знания, уменне плавать, навыки вождения транспортных
средств, умение танцевать, строевая подготовка, знание устава.
устав — Jlipn

ІЛІЛ 17. Обсудите высказывание, приведённое ниже. Как вы его понимаете?
Существует мнение, что дисциплина необходима только в армии. A как думаете вы?
Обоснуйте свой ответ.
Дисциплина - мать победы. (А. Суворов)

18. Выпишите из данного списка качества, необходимые доя службы в армии.
Смелость,
несдержанность,
терпеливость,
обадчивость,
решительность,
выно^інвость, говорлнвость, замкнутость, днсцнплиннрованносто, общнтелыюсть.
эгонзм, аккуратность, точность, неряшливость, вннмательность, мужество,
боязливость, неуверенность, быстрая реаюгия, ответственность, медлительность,
равнодушие,
хладнокровію,
дружелюбие,
вернось,
забывчнвость,
безответственность, любовь к Родине.

©
Храбрость - это когда то.лько вы знаете, как вы боитесь.
(Ф Джоне, психолог)
Если вы спокойны, когда все вокруг теряют голову, возможно, вы не
понимаете серьёзности си^ации.
на кораблях американского Военно-морского флога)
19. Прочитайте текст и выполните задания, приведённые ниже.

Чмовек 113 легенды
1

Исторня создання нзраильской армнн не будет полной без незаурядной лнчносто
капитана Чарльза Орда Вннгейта, который был доя евреев Эрец Исраэль истинным
другом, человеком нз легенды. Прозвнще " "הידיד- «Друг», которое навсегда
утвердилось за ним в тнуве, :йот англичанин заслужил не только своими боевыми
действнямн в качестве руководнтеля еврейских антнтеррорнстаческих отрадов. но и
своей страстной преданностью ндеала.м сноннзма.
2

Орд Вингейт родился в 1903 году в И1»;ии, в семье брнтанского офицера. В 1923
гаду он окончші Брнтанскуіо военную академию, а затем занн.мался в Ловдонской
школе восточных языков. Военную службу проходил в Африке и на Ближнем
Востоке. В 1936 году Вингейт бил направлен в Палестину. Оіі увидел в этом
назначенин возможность помочь возвращенніо евреев в свой собственный ,!ом.
«Когда приехал в Пал^тнну, • писал он, • то обнаружил там народ, на который в
теченію многих веков сморрелн свьгсока, но который, тем не менее, остался
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непреклонным и начал заново с-роить свою страну. 51 почувствовал себя частицей
этого народа». Буду^Й генерал израшіьской армии Игаль AJJ:0H вспоминал, что
сначала евреи встретили молодого офицера британской разведки настороженно, по
он старался завоевать их дружбу. И своим искренним отношением к сионизму,
глуОкнм уважением к еврейскому народу и горячим желанием помочь в его борьбе
Вингейт постепенно рассеет недоверие. По словам Алона, <<и3 всех незаурядных
людей, которые ііоям^іись на палестинском горизонте - а таких было великое
множество, - капитан Виніейт был одним из самых ярких».

По прибытки в Палестину Вингейт предложил своему иачальегву и граждаискому
местному управлению вооружтть евреев и выразил готовность обучать 11X военному
делу.
<vl видел, - писал он своему родственннку в Англию, - молодых евреев в кибуцах.
Уверяю тебя, что из ннх могут получиться солдаты получше напінх. П.х надо только
обучить».
Сумев уговорить кома^ующего британсютш войскамн в Палестине, Вингейт
получил разрешение иа организацию ночных орадов особого назначення,
состоящіе нз еврейских поселенцев и английских солдат.

4
Он считал, что командир дотокен личным примером воздействовать на
подчннённых на всех этапах осуіцествлення операции; цели разра^танного плана
операции доткныі доводиться до каждого солдата, которого слезет рассматривать
как своего партиера; командир должен быть способным к быстрым решениям в
нзменяюіци.хся условнях боя, уметь концентрировать силы на основных
направлению. Вннгейт также был убезадён в необходимости идеологической
мотивацни на протяжении всего пернода войны. Перед каждым боем он читал
солдатам отрыівок из TAH.HAX3 о победе во имя Бога н еврейского народа.
5
Виигейт возлагал большие надежды на подгоговку .двухтысячного еврейского
военного соединенна в составе бритаиской армии, которое в случае начала мировой
войны мото бы выступить на защнр Святой земли.
Его тепло лриннмали в разичных кругах еврейской общественности. Он был
знаком со всемн еврейскнми лидерами и их семьямн. Добрые отаошення связывали
Вингейта с Хаимом Вейцманом. Они познакомились в Палестине в 1937 году, их
семьи часто встречались 11 в .!).оме Вейцмана в Реховоте, іі в доме Вингейта в
Лондоне. В своей автобиорафической книге «В поисках іути» Вейцман писал: «На
меня произвсти больщое впечатление его личность и его взглэды. Тора и военное
искѵсстао составляли две его главные срасти».
6
В беседах с Вейцманом Вннгейт высказывался за создание еврейской армни
обороны н выражал готовносп оказать содействие её созданию. Он считал, что
знанне иврита, который он постоянно соверпіенстговал, позволит ему успешно
репіить 3T)' задачу.
В Израиле Орда Втогтейта вспоминают как настоящего друга Эрец Иораэль. Его
именем названы институт физической кульрры и улицы многих городов Изранля.
Он действительно стал человеком нз легенда.
(Из газеты)
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20. Найдите в пара^афе 1 синонимы к словам «вьщаюшийся», «верность».
21. B соответствии c содержанием параграфа 1 вставьте необходимые по смыслу
слова.
Капитан Вингейт, ... евреи Палестины ... прозвище "";ידיד, был ... личностью.
22. В соответствия с содержанием параграфа 2 объясните зиачеиие выражения
«рассеять иедоверие».
23. В соответствии о содержанием параграфа 2 иапншите, ׳ио помогло Вингейту
завоевать доверие палестинских евреев.
^2 4. В соответствии с содержание нарафафа 3 вставьте иеобходнмые по смыслу
слова.
Вингейт ... ночные отряды особого назначения, в ... служили еврейские ... и
британские солдаты.
»I 25. В соответствии с сод^тжаішем параграфа 4 закончите даиное предложение.
По убеждеиню Вннтейта, командир - это тот, кто ...
26. В соответствии с содержанием параграфа 5 иайдите выражение, сиионимичпое
слову «надеяться».
27. В соответствии с содержаиием параграфа 5 иаптнніс, чсм, по восиомииаииям
Вейдмана, страстно увдекался Вингейт.
28. В соответствии с содержанием параграфа 6 вставьте необходимые по смыслу
слова.
Но мнешію Виигейта, иврит, в знашіи ... ои постояішо соверніеиствовался, ... ему
участвовать в ... еврейской армии обороны.
*29. В соответствии с содержащем всего текста напишите, в чём выражается роль
Орда Вингейта в истории вооружённых сил Израиля.
30. Напишите краткую био^афню капитаиа Вишсйта. используя материалы
прочитаииого текста.

267

Контрольные здания

И

1. Прочитайте текст. Вставьте пропущенные буквы.
Мушкетёрыі
Какие
сл..ва
приходят
в
1ол..ву,
когда
Bcn ..минаеіш. о мушкетёрах? Первое • храбросп,
нет
отвага
или
даже
безрассудство.
Бл.. городство. Верность дружбе. Так кто же такие
мушкетёры?
Само это слово связано c названием оружия. Из

Мутокетёры. f'nc. M. Jlenyapa

мушкета, изобретённого в 16 веке в Испании,
стр.лата вся Европа. Пока т..жёлая арт..л..ерня
только ещё разворачивалась в сторону непршітеля,
позицшо занимали мушкетёры. Они втыкали в
землю подставку, ставили на неё муиікет,
прицеливались, стр -.ляли
новую
позицию.
Им

и б..жалн вперёд, на
оставалось
только

11ере3ар..дить мушкет.
Если в 16 веке при каадой роте п.. хоты было д^ять мушкетов, то в 17 веке
мушкетёры, храбро поб ...надавите врага, так прославнлнсь, что короли Европы
почти полностью зам.. пили ими пр..стую п..хо1у. A при французском короле
)Ьодовнке XIII офнцеры гвардейской к..в..лерии, составнвшие в..енную свиту
короля, стали называться кор.левскими мушкетёрами. О нгк и нап..сал свой
знаменитый роман «Три мушкетёра» Александр Дюма.

(Из газеты)
►►I 2. Закончнте предложення в соответствнн с содержаннем текста нз
упражнення 1.

1. Мушкет -это оружие, которое ...
2. Мушкетёрамн сталн называть солдат, которые
3 . Мушкетёрьі прославились храбростью, c которой ...

4. Прн Людовнке Х.Ш мушкетёрамн называлнсь офицеры, которые ...
5. !Мушкетёрьі сталн героямн кннги, которую ...

3. Ознакомьтесь с мудрьімн мыслямн велнкнх людей. Расставьте
необходимые запятые.
1.

Кто презнрает опасность тот помннт о ней.

Берне, HeJ.tetjKWi

писатель)

2. Гордость вызывают лнпіь те лобедьі которые ты одержал над самнм собой.
3.
4.

(){(. Вояьфром, французский литератор)
Только тот кто ннчего не бонтся может внунінть боязнь.
(A. Мюссе, французский поэт)
Кто хорошо подготовился к боіо тот его наполовину выиграл.

(Cepeaxmec, испанский nucamesib)
5. Плох тот воин который со стонами шедует за своим комавдиром.
(CeneKa, dpeenepuMCKuu философ)

6.

Победу в сраженнях одержнвает лишь тот кто вернт в неё.

(JJ. Хиггинс. английский nucamem.,)
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4. Вставьте местоимение «тот» в нужной форме. Расставьте
необходимые запятые.
1. Самые ценные награды - ... которые дают почйт и ничего больше.
(A. Франс, французский писатель)
2. 51 цеіпо храбрость у ... кто благодаря ей может вее потерять.
(3. Ростан, французский поэт)
3. Соодатом надо быть ради блага своей родины или нз любви к ... делу за
которое опекаешься.
(Г. Лессинг, немецкий драматург)
4. Знаки почета лишь позорят ... кто их не заслуживает.
(Публилий Cup, древнеримский поэт)
5. Дта ... кто воевал война никогда не кончается.
(K MaJlanapme, іипальянскийписатель)

1 5. Поставьте слова из скобок в нужнуто форму.

Гладиаторы
Для представлений в Римской империи сооружались специальные амфитеатры, на
(который)... собирались тысячи людей. Но это были не театральные представления,
а кровавые игры - гладиаторские бон. До наших дией в Риге сохранился Колизей, к
(который) ... экскурсоводы приводят туристов. Именно там )'страивались жестокие
поединки.
Гладиаторы, (‘іей) ... название прогоото от слова «гладис» - меч, сражались не в
битвах, а на арене цирка. Не ради своей страны, а для развлечения правителей и
горожан Римской империи. Конечно, никто не шёл в гладиаторы добровольно. Те,
(кто) ... отправляли на арену, были рабами, пленниками или преемниками.
Финалом поединка всегда была смерть одного нз противников. Если он был только
ранен, судья-арбитр обращался к толпе, от (чей) ... ответа зависела судьба
побеждённого. Зрители моти показать поднятый вверх большой палец «пощадить». Но если большинство зрителей показывало пальцем вниз, то
победитель убивал поведённого.
Гладиаторы, (который()
обучали в специальных школах, 3а любое
непослушание жестоко наказывались. Не все смирялись с участью человека, (wii) ...
смерть была забавой для толпы. B 73 г. до н.3. гладиатор Спартак вырвался с
товарищами на свободу. К ним примкиули тысячи рабов. Три года шло героическое
восстание, пока римские войска не подавили его. Всех, (кто) ... не удалось
скрыться, жестоко казнили.
C падением Рима кровавые гладиаторседе ипл,1 прекратились, но сами гладиаторы,
о (чей) ... смелости были написаны книги и снимаютсяфниіьмы, остались в истории.
(Из газеты)
- ''Какие книгн или кинофильмы о гладиаторах вьі знаете? Расскажите о них.
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6. Образуйте от глаголов, данных в скобках, причастие в іужлой форме.

Сжигать корабли (мосты)
Много раз в истории войн и походов бывало так, что военный предводитель,
(преодолеть) ... водную преграду, но, не (надеяться) ... на решительность своих

солдат, нарочно отрезал им и себе всякую возможность отступления, сжигая у себя
3а спиной свои корабли или мосты, чтобы устранить даже мысль об отступлении.
Ещё троянцы, (разбить) ... греками, переселившись на Сицилию, пос׳л,׳пйли именно
так.
Сжёг свои корабли и нормаидекин вождь Вильгельм-Завоеватель, (высадіопься) ...
в Англии в 1066 году. Кортес (1485 • 1547), знаменитый испанский завоеватель,
выйдя на ׳х'реі (открыть) ... им земли, натолкнулся иа отказ экипажа своих
кораблей следовать за ним дальніе. Тогда он приказал потопить корабли, чтобы
отрезать своим спутникам дорогу к отступлению.
Русский Князь Дмитрий Доиской, (переправиться) ... через Дон в ночь на 8
сеитября 1380 года. разрушил за собой все переправы, чтобы его воииьі знали, что
назад нм нут нет.
Отсюда и родилось образное выражение «сжигать корабли (мостьі)», (^ознтать)
... «орезать
всякую возможность отступления».
(Из Словаря крылатых слов и выражений)

*7. Опишите ситуацию, в которой уместно выражение «сжигать корабли (мосты)».
8. Прочитайте высказывания великих людей. Замеиите придаточную часть
предложеиий причастными оборотами. Запишите полученные предложения.

1. Война - это зло, которое позорит человеческий род.
( Фенелон, французский писатель).
2. И величайший военачальитік во главе солдат, которые лишены боевого духа,
оказывается полной бездарностью.
(Наполеон, французский !итератор)

3. Парод, который не желает кормить своіо армию, вскоре будет выиуоден
кормить чужую. (Наполеон)
4. Генерал, который ни разу не нсгаітал неудачи, недостаточно опытен.
(ll. Буаст, французский литератор)
5. Герой - это человек, который в решительный момент совершает подвиг
в интересах человечества.
(Ю. Фучик, чешский .журналист)
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9. Проверьте, как вы усвоили значение изученных крылатых выраженій.
Укажите в столбце справа толковаиие, соотвдтствующ^ данным фразеологизмам.

L Троянский конь
2. Дамоклов меч

3. Пиррова победа
4. Со щитом или на щите
5. Перейти Рубикон
6. Сжигать мостьі (корабли)

а) принять опасное  ״бесповоротное решение
б) бьіть победителем или побеждённым
в) сделать отступление невозможным
г) тайпый коварный замысел
.!I) постоянно грозящая опасность
е) успех, достигнутый слишком высокой ценой

270

10. Укажите правильное окончание высказываний русского полководца A.
Суворова.
Днсцишіина - .
A внучка поражения
B. мать победы
E. сес^а сраженію
Г. до»н, наступления
Сам погибай A. орден получай
Б. говарнша выручай

B. друіа встречай
Г. врага замечай

Ученье - свет, а неученье - ...
A. тень

B.ночь

Б. сумерки

Г. тьма

Плох тот солдат, что не хочет быть ...
B.генералом
A. майором
Б.лейтенантом
Г.рядовым

1 L Прочитайте текст н выполните заданіи!, приведённые ниже.
4 июля 1976 года самолёты разогревали свои моторы на военном аэродроме me-то
в центре Израштя!. B самолетах сндели пилоты, параппотисты, бойцы бригам!
«Голани», вра'ін, саннтары, связнсты - лучшие из лучших воинов Израиля. Ещё
немного - н оин вылетят навстргчу неизвестностн, 3а четыре тысячи юшо.метров от
дома, чтобы освогадить восемьдесят евреев, взятых террористам!! в качесгае
заложников на самолёте «Эр-Фраис», пилот которого был вынувден приземлиться в
Энтеббе, столице Уганды.
Операция эта была связана с- серьёзным риском. Самой тяжелои .минутой той
героической ночи была та, когда пришло нзвестие о гибедк Йонатана Нетания^ ׳׳одного из самых талантливых и отважных команднров Армин Обороньі Пзранля.
51 вндел Йонн за несколько дней до его гибели. Он готовнлся !( выполнению другой
операции. Спокойный, как всегда, стоял он среди своік людей. Для него не
существовало понят ня дня и ночн - в любую минуту он готов был рину'ться в бой и
отвести опасность от наших границ. Каких только заданий не возлаталн мы на
плечи Йонатана и его солдат!
Они выполняли тяж^тейшие нз зада1«, самые отчаянные из всех операций - вдали
от дома; среди ночного мрака и одиночества, лицом к лицу с опасностью, как в
мирные днн, так и во время войны.
Бывает, что от горстки воинов-добровольцев зависнт судьба всей нации - и они
догокны прннять единственно верное реніеине, им некого спросить, ие к кому
обратимся, командир на поле боя сам решает судьбу сражения.
Йони был командиром подразделения, на которое была возложена задача
освобоящеиия и спасения заложннков. Его отец - историк и философ; его ,дед
известен как автор важных трудов по исследованшо ТАНАХа. B других
обстоятельствах Йони, следуя древней ׳градннни еврейского народа, наверняка
пошел бы по стопам отиа и деда. Но он не стал ни учёным, ни поэтом - он был
солдатом.
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В одном из своих писем Йонн написал: «Путь мой пройдёт но цветущей земле, но
скалистым горам, но пустьптам и среди садов, и из всего noro сложится та трона,
которая извгстиа и загадочна одновременно»,
Скорбь, охватившая народ Израиля при известии о гибкій Йони, была столь же
глѵОка, как и радость, вызванная успешным! завершением операции, в ходе которой
было доказано наше право жить с вьіздко поднятой головой.
«Операция Энтеббе» бьша единствеиіюй в своіім роде во всей военной истории.
Опа показала, что Израиль в состоянии защитить не только свои іраннцы, но и
своих сыновей. Перед лицом террора, на расстоянии более чем четырёх тысяч
километров от дома, в течение нескольких коротких часов была защищена честь
еврейского иарода и, в сущности, честь всех свободных людей во вгём мире.
(Из газеты)
12. Разбейте текст іт смысловые части. Придумайте заголовок к текстл
13. Замените подчёркнутые слова синоинмамн и запишите нолученные
словосочетания.
серьёзный рисы ночной мрак, глубокая скорбь,.отважный комаадир,
юркое. решение, тжкёлая задача, завершение онерации, ринѵться в бой
14. Объясните значение следующих выражений.
1) решать судьбу сражения
2) быть лицом к лицу с онасностьіо
3) возложить задачу на чьи-либо плечи
4) отвести онасность от границ
5) нойта но стонам отца и деда
6) жита с высоко ноднятой головой

►►I 15 . Закончите следующие нредложения в соотаетствни с содержанием текста.
1. На борту самолёта находилось восемьдесят нассажиров, которых ...
2. Задача освобоадения заложников была поставлена неред отрогом, которым
3. Бее радовались уснеху онерации, которая .показала ...
4. Было ноп־чено скорбное нзв^тие, в котором ...
16. Составьте из ,данных слов нредложения, опираясь на содержание текста.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

захватить, ^уппа, террористическій, самолёт, наздажиры, с
нриказ, Энтеббе, носаднть, пилот, террористы, самолёт, но, в
освободить, Йонн, командование, нодразделение, нод, заложники
решение, судьба, командир, зависеть, онерацня, от
результат, заложники, освобо>вдёи, онерация, быть, в
вызвать, израильский, глубокий, скорбь, гибель, народ, Йони, у

17. B вашей школе состоится встреча с армейским инструктором. Составьте 6-7
интересующих вае вопросов о будущей службе в армии.
* 18. Нанишите сочинение на одну из нредложенны.х тем.
1. Кем я хочу быть в армии.
2. Лрміта моей страны.
3. Герои былых времён.
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Урок 12. Дкиадіщгмй ypoK
Волшебный мир кино
Вы научитесь:
• рассказывать о тобимом киноартисте и peA<l!CC<ipe, обсуждать проблемы
киноискусства;
• высказывать своё мнение о достоинствах и недостатках кинофильма;

- писать аннотацию к кинофильму, сочинение-отзыв о кинофильме.

Вы закрепите навыки и умения:
• расстановки знаков препинания: а) в предложение с несколькими однородными
членами, в том •желе при обобщающих словах; б) в предложениях с составным
именным сказуемым; в) в сложносочинённых предложениях;
- употребления в речи пассивных конструкций с возвратными глаголами;
- образовтлия н правильного написания сложных слов.

Эго obLto недавно. это ото давно

КР^ШМАТОГРАФ (грет кинема - движение: граф - нишу) = ^^НО
КИНЕМАТОГРАФИЯ = ИСКУССТВО KHHO.

1. Найдите сущ^твн'гельные, по своему составу связанные со словом <п;нно».
Кино - единственное из всех видов искусств, имеющее точную ,дату рождения.
28 декабря 1895 года в Париже состоялся первый киносеанс, устроенный братьями
Луи и Опостом Люмьерами, изобретателями киноаппарата. Сеапс продолжался
всего десять мииут. Было показано иееколько коротких сцеиок. Одна из них «Прибытие поезда» - стала самой знаменитой. Кинозрители уввдели на киноэкране
дрищущийся прямо на них поезд и в угюісе бросились бежать. Порядок удалось
восстаиовить, и через мннуу зал уже хохотал над комической сцеикой «Полнтый
потівалыцнк», где мальчишка подстил над садовником. Так, в этот день не только
родшіся кииематоіраф, но и появилась первая кинокомедия.
(Из газеты)

Слово «кино» имеет несколько значений:
1) кинофильм, кинолеита, кжокартниа;
2) кннотеа^;
3) кинематограф, кинематография;
Существительное «кино» не изменяется!
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2 * C порченными словосочетаниями составьте пре^іожения.
Образец: побывать в кинотеатре - побывать в кино.
побьтап в ытнотеа^те, вьтти из кинотеатра, ифатъ в кнофтгьме,
снимать киноленту; история кннемато^афа, показ кинофильмов,
искусство кинематографии
71 3. Кто что делает?
1. Кинорежиссёр
2. Кинооператор
3. Сценарист
4. Гримёр
5. Звукооператор
6. Костюмер
7. Дубпёр
8. Монтюкёр

а) готовит костюмы и помогает актёру одеваться.
б) заменяет актёра при исполнении опасных трюков (тип;).
в) осущестшмет постановку, режиссуру
фильма.
г) производит съёмку фютьма.
.!1) занимается монтажом, соединением кадров фильма.
е) помогает актёрам менять внешность в соответствии с ролью.
ж) пишет литературную основу
фильма (сюжет, даалогн).
з) 3а11исьтает ре1׳ы, музыку, шумовой фон к кинофильму.

Сложные слова образуются npu помощи
соединительной гласной -озритель кино - кинозритель
запись звука - звукозапись

4. Напншите данные адовосочегання ода им словом.
а) Образец: актёр кнно - киноактёр
актёр кино, актриса кино, звезда кино, режиссёр кино,
оператор кино, сценарист кино, критик кино, студия киііо,
искусст'О кино, зданс кино, фздтиваль кино, кадр
кино,
съёмка кино, режиссёр звука, оператор звука, запись звука, рад звуков
б) Образец: ютёнка

съёмки кино - киноплёнка

ішёнка
съёмки кино; аппарат
съёмки ынно; зал адя демонстрации
кино; экран для локаза кино; студия для съёмок кино; механик,
показывающий кино; изоляция от звуков
5.1. Вставьте іюдходяшпс по смыслу слова и справки в нужной форме.

Слова

справки: кинооператор, кинотеатр, звукозапись, кинокамера, кино,

кинофильм, киноэкран.

ГІочтн
десятилетия .. . оставалось немым. И вот, наконец, движущаяся
картинка на ... заговорила и залеіа. 6 окгября 1927 года в американских ... вышел
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первый в истории звуковой ... "Певец ,джаза". B главной роли снялся поіулярний
джазовый исполнитель 3ji ,/J,)K0J1c0H, между прочим, эмигрант 113 России. Как
рассказывали создатели этого фильма, во время съёмок ... пришлось работать
внутри звуконепроницаемого
ящика, имевшего лить отверстие .дія объектива
... Это ,делалось для того, чтобы сильный шум. который издавали киноаппараты тех
времеи, ие поі іал иа ....
(Из журнала «Юный эрудит)
5.2. Иаадите в тексте: а) аитоиим к слову «звуковой»; б) синоним к слову
«известный».

6. Наттгте существителъиые, от которых образованы выделенные слова.
съёмочиая площадка, сценарное искусство, сюжетная линия, студийная запись,
грпмёриміі столик, костюмерная масте|окая. звуковые эффекты, режиссёрское
маст^етво, актёрские пробы, операторская ра^та, каскадёрский ірюк.
Дублёрский состав, эпизодическая роль, документальиый фильм, комеднйиая
кииолсита

7. Заполните таблицу по даииым образцам. Напишите прилагательиые в нужной
форме. Среди образоваиных прилагательных пайднте дне пары аптоинмов.
значительный
серийиый
тысячный
милпиоииый
иитересиый
известный
заметный
зиакомый
поиятиый
образованный
зиачительиый
художествениый
талаитливый
образованный
качественный

.«яогозначительное название
...
кинофильм
...
толпа
...
аудитория
м«.т^иитересиый сценарий
...
артист
...
двнжеине
...
имя
...
содержащие
...
зрители
...
кадр
«ыс’окохудожеетаениый фильм
...
произведепие
...
зрители
...
плёнка
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8. Y кажите в правом столбце слова, близте no смыслу прилагательным,
данным слева.

1. высокоталантливый
2. малонзвесгный

3. малоинтересный
4. малопрнмекателыіый
5. малопонятный
6. высококачественный

а) неясный
б) скучн bl й
в) первоклассный
г) незнакомый
д) одарённый
е) неприятный

9. Сотасуйте прнлагазельные с данными в скобках существнтельньімн. *Составьте
7 прещюженнй с полученнымн словосочетаннямн.
!)
2)
3)
4)

многосернйный (уиножнта, кинофильмы, кинороман)
многомиллионный (aydwnopw1, город, население)
малотв^тный (киноактриса, факты, мультфильм)
высокохудожественный ( содержание, киноленты, сценарии)
Заполните таблицу по образцу. Напишите нрнлаттельные в нужной форме.

узкая плёнка
широкий формат( размер)
ш 11 рокнй экран
малый формат
короткнй мефаж (= длина)
полный метраж

узкоплёночная кинокамера
...
экран
...
кино
...
съёмка
...
кинокартина
...
ктофильм

Знаете ли вы, что...
Полнометражный фильм длнтся не менее 90 мннутэкраітого времени.
Короткометражный фильм — не более 40-50 минут экранного временн.
Заполннге таблицу по образцу.
Фильм состоит
нз .двух серий
из трёх серий
нз четырёх серий
нз пятн сернй
нз шеста серий
нз семн сернй
нз восьмн серий
нз ,девяти серий
нз ,десяти сернй

Какой фильм?
двухсернйный
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12. Образец: Новости. которые сообщаются каждый лень - ежедневные новости.
1) Кинофгатнваль. который проводится каждый год.
2) Телесериал, который идёт каждый вечер.
3) Показ фильмов, который проводится каждую неделю.
4) Репортажи,с_ кинофестиваля, которые показывают Kaw:,n1>1ft день.
5) Изменения в сюжете, которые происходят катаѵіо mhhvw.
6) Смеиа кадра, которая происходит Ka)KJIVJ()o секунду.

Сравните!
Сценарист пишет ('Imo?) сценарий. - Сценарий пишется (кем? сценаристом.

13. Вставьте иодоодяише по смыслу глаголы из скобок в нужной форме.
1. Известный режиссёр ... иовьій фильм. Новый (])ильм ... известным режиссёром.
(снимает. снимается)
2. Звук ... оператором на іиіёнку. Оператор ... звук на плёнку.

(записывает, записывается)
3. Главиая рот ... популярным певцом. Главную рот ... популярный певец.
( исполнял, исполнялась)
4. Перед съёмками ... отбор актёров. Режиссёр ... отбор актёров.

(np06ooum, np06ooumcJ1)
5. Кинооператор ... место для сьёмки. Кинооператором ... место для съёмки.
( выбирает, выбирается)
6. Киноаппаратами ... сильный шум. Киноаппараты ... сильный шум.
(издавали, издавллся)
* 14. Составьте предложение с каждым из словосочетаний.
1. снимать юіно сниматься в кино
2. записывать па плёнку - записываться в студии
3. озвучивать фильм - о3ву1״иватася после съёмок
4. подготовить съёмочную площадк - подготовиться к съёмкам
5. награждать за мастерство - паграадатъся на кинофестивале
6. запомнить имя актёра - запомниться зрителям.

IJpoiimu огонь, воду и .медные трбы - пройти вее испытания, в том
числе и славой (медные трубы); бьіті. очень опытным человеком.
Потерпеть фиаско - испытать неудачу, потерпеть поражение.
Знаете .ни вьі, что...
Слово «фиаско» по-итальянски означает большую бутылку. Как іке могло
создаться такое странное сочетание слов и как оно приобрело свой современный
смысл? Этому есть объяснение. Оно родшюсь из неудачной попытки одного
итальянского комика разыграть перед публикой весёлую сценку с большой

2רר
бутылкой в руке. После этого слово «фиаско» стало означать неудачу, поражение.

©-©

15. Составьте диалога с выражениями «пройто огонь, воду н медные
трубьта, «дотерпеть фиаско» в соответствии с даигшми ниже ситуаціями.
Образец:
- 51 миого слышал о иовом фильме и хочу его посмотреть.
- Не советуто. 5I видел его и считаю, что режиссёр потерпел фиаско.
1.
2.
3.
4.
5.

Баша подруга счіітает, что актёр ие имел успеха нз-за плохого фимёра.
Вам известио, что фильм ставит режиссёр с богатым жизнениым опытом.
В газетах пишут, что иовая кинокомедия не имела успеха.
K вашему сожалегппо, фильм ие подушил премгао на кииофеставаде.
Ваіи друг знает, !׳то главный герой фшльма прошёл все испытания.

Однородные ч!׳ены предложения отвечают на один н mom же
вопрос.
Успех фильма зависит ( ot кого?) от режиссёра, кинооператора и акгёров.

Однородиые ׳ілеиы нредложеиия разделяются запятой:
- при перечислеиии без союзов;
- при соединении союзами а, но, однако;
- при употреблении !іовіоряющихся союзов и..., и...: или..., нлн ... ;
іно..., mo...: ни..., ни... (иачиная со второго союза);
- при употреблеиии соіозиого едиистаа не молью, ио «... .
Запятые ие ставятся перед одиночными союзами u.

iiiu!

16. Найдите одиородиые ,шеиы предложения и в слу чае необходимости расставьте
запятые. Проверьте себя по таблице.
1. На кииостудии сиимаіотся фильмы

детей подростков и молодёжи.

2. Чаплин был не только великим актёром иемого кино ио и талантливым

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

режиссёром.
H сценарнст и режиссёр и актёры ,долго спорили о фииале будущего фильма.
Талаитливый композитор написал музыку и песни ко многим кинофильмам.
Все сложиые фіоки в картине выполияли ие актёры а опытиые дублёры.
Ни .дорогие коспомы актёров ни специальные эффекты не заменят талаит
режиссёра.
Герой фильма іо скакал иа лошадн то прыгал c крыши то управлял
самолётом.
На феошвале показывали не только художествеииые ио и докумеитальиые
фильмы.
Режиссёр мечтал создать иасіоягдий шедевр одиако потерпел фиаско.
Главный герой фильма прошёл огоиь воду н медные труб!,1.
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Ы * 17. Составьте предложения. Напишите слова в нужной форме. В случае
необходимости расставьте запятые.

1. речь, шумовой, музыка, звукооператор, эффекты, и, запнсыдоться.
2. OTHOCH'hCJi, и, виды, кино, к, популярный, HCKyCCTBO, телевидение, и.
3. быть, проснуться, артист, наутро, вчера, знаменитый, а, неизвестный, ещё.
4. кино, сцена, актриса, не, в, сниматься, играть, но и, только, на.

5. успех, ожидать, сценарист, mt, такой, режиссёр, ни, не, мшооператор,
6. экраны, давно, сеііас, с, фильм!, смотреться, выйти, однако, и, на, интерес.
7. пройти, и, трубы, мужественный, фильм, вода, медный, іерой, огонь.
8. известный, сыграть, но, актёр, главный, молодой, роль, успешно, уже.

18. Прочитайте отрывок 113 воспоминаний замеча^ьного русского артиста
Юрня Никулина. Расставьте запятые в выделенных 11ре,1.11ожениях.
В ,детстве я считал, что сниматься в кино могут только гениальные .׳води. Когда я
видел картины, в которых участвовали дета, то им не завидовал. Я пх считал
особенными очень талантлнізьіми. Я же обычный мальчик, где уж там мечтать о
съёмках. Но кино меня очень интересовало. Я прочитал несколько кннг о кино
хотел стать кинорежиссёром 11 даже узнавал о правилах приёма в институт
кинем атографн п.
Почему я любнл кино? Во-первых, мне нравилось само посещение кииотеа1])а.
Доставляло удовольствие покушать билет стоять в фойе в ожидании сеанса есть
мороженое. Ведь самое вкусное мороженое - то, что продаётся в кинотеатре.
Когда мне исполнилось ,десять лег, тетя Оля подарила эпидиаскоп. Это был
деревянный ищнк чёрного цвета с объективом электрической лампочкой и
линзой. При помощи эпидиаскопа мюжно было показывата любые картинки иа
большом экране. Довольно быстро я тёткнн подарок модернизировал. B деревянной
дверце прорезал две дырки склеил бумажную лента ׳со свонмн рисунками и
пропускал через эпидиаскоп свои первые рисоізанные фильмы. Я показывал нх
ребятам в школе, н они имели успех.
(По JO. Никулину)

19. Укажите предложения, соответствующие содержаииіо текста.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

В детстве Юрий Никулин думал, что кииоактёры - это обычные люди.
Он не завидовал детям, которые сшшались в кино.
Кино не интересовало мальчика.
Юра Никулин мечтал стать кинорежиссёром.
Мальчик любил ходить в кинотеад).
На ,день роіютения Юре подарили кинокамеру.
Мальчик переделал подарок, чтобы показывать рисовднные фштьмы.
Фильмы Юры нравились его одаокпассникам.
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Матѵеовекий Михаил .Львович (1915-1990) - замечательный поэт, участник войны
с фашизмом; на его стнхн написано много несен к кинофіиіьмам.

fl

B песне упоминается вальс 11. Штрауса «CKa3KR Венского леса», который
нснолншіся в музыкальном фильме «Большой вальс». В Рогсии фильм показывал■■ в
1939 году, накануне войны с фапптзмомг

Это было недавно, это бь/J/o давно
Музыка В. Баснера

Стихи M. Маковского

На вечернем сеансе
В небольшом городке
Нела песто акрнса
На чужом языке.
«Сказки Венского лгса»
Я услышал в кино.
Это было недавно.
Это было ,давно.

Но остался надолго
Этот гольс из кино...
Это было недавно.
Это было давно.

Разве мог я нодѵмата,
Мог поверить тогда
В то, что с юностью нашей
Расстаюсь навсегда.

Этим дням не подняться
И не встать из огня.
Что 1ке вальс этот старый
Всюду ищет меня?
Будто вновь мы с тобою
В полутемном кино.
Это было недавно.
Это было давно.

• Как вы думаете, почему вальс из кннофнльма навсегда запомнился поэту?
*20. Нанишите письмо друіу о посещении мнотеатра. Ответьте на следующие
вопросы:
- Часто ли вы ходите в кино?
- Что вам нравнтея в ііосещенни кинотеатра?

Жизнь моя. кинематограф...
Знаете ли вы, что ...
Корень слова «детектив» в переводе с латннского языка означает «раскрытие».
Слово «аннмаиия» в переводе с латинского языка означает «оживление,
одушевленпе».
Корень слова «триллер» в переводе с английского языка означает «вызывающий
нервную дрожь, волнение».
Слово «вестерн» в переводе с английского языка означает «западный».
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71 1. Дайте определение жанрам кино.
1. Кинокомедия
2. Вестерн
3. )!рама
4. Детектив
5. \Ьо3ик;1
6. Триллер
7. Боевик
8. Мелодрама

а) фштьм о преступлениях, нх расследовании и раскрытии
б) фюіьм о лобві! c преувеличенными переживаниями героев
в) фильм со страшным сюжетом, путающими эффектами
г) фильм c драками 11 стрельтой
а) фильм из жизни ковбоев америанского Запада
е) фштьм о сложных ікізнеииьі.х ситуациях
ж) фильм со смешными, комическими сіт-акиями
з) музыкальный фильм, в котором герои ооіот и танцуют

2. Примите )״тастие в опроге на гему «Ваш любимый жанр и1но>>. *Напишите
названия фильмов лобимьіх вами жанров.
• Анимационный фильм (мультфильм)
• Боевик
• Вестерн
• Военный фильм
• Детектив
• Документальный фильм
• Драма
• Исторический фнльм
• Комедия
• Мюзикл
ГІри^ючснческнй фильм
Триллер (фильм ужасов)
Фантастика
Фильм-катаефофа
Фнльм-ф)Энта3н, сказка

©

B фильме быти положительные и отрицательные бандиты.
• Как вы думаете, к какому жанру относится этот фильм?

3. Вставьте пропущенные союзы и, 11. *От каких слов образованы выделенные
существительные?
Недавно было установлено, что просмотр кинокомедий не просто отдых, ...
настоящий лечебный процесс, который врачи называют смехотераппен. Учёные
провели исследование ... обнаружен, что разные жанры кино по-разному влидаот
на организм человека. Одиа группа смофепа кинокомедии, . . . вторая - только
боевики ... ■)талеры. После просмотров всем участникам эксперимента измерен
давление .. . часто™ пульса. Оказалось, что просмоф комедийных фильмов
улучшает кровообращение, ... триллеры ухудшают его.
(Из газеты)
■
-

4. Слова .для справки: мюзиклы, кинокомедии, тримеры.
Из всех жанров кино я п!едпочитаю ... .
Как ты можешь смотреть эти ужасы?! Мне больше нравятся ....
Моей сестре тоже. Она обожает му׳зыку. A брат любит смофеть ...
А кто же HX не любит! Это не только весело, но и полезно для здоровья.
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И Обещающие слова при однородных членах предложения

Обобщающее с/1060 — no олово итог словосочетание, которое отляетея
общим обозначением находящихся при нем однородных членов.
B человеке все должно быть прекрасно: н ЛНЦй, н ОДеяЗДН, н

н МЫСЛИ.
J.

eJ Знакн

препинания при

lT. Чехов)

ающих словах:

L Кнно любятрс^ 11 дети, 11 взрослые.
2. И дстн, 11 взрослые-^^ліобят кино.
Все: 11 дети, 11 взросльіе-ліобят кино.

5. Найдите обобщающие слова и расставьте недостаюнве звакн препинания.
Проверьте себя по таблице.
L І^сёлые мультфильмы из сернн «Иу, ногодн!» любят все 11 дети, 11 взрослые.
2. Все н зрнтелн, н кинокрнтикн, н журналнсты высоко оценнлн новый фнльм.
3. Существует
внда кинематографа документальный и художественный.
4 . Дра ма, комедия, мелодрама трагедня все 3тн жанры прнпшн в кнно 113 театра.
5. Иа фестиваль приехали создатели фильма сценарист, режиссёр, кинооператор.
6. Класснческііе жанры кино комедня, детектнв, мюзикл по-прежнему популярны.
7. Имя Чарли Чаіиіипа знают везде н в Америке, 11 в Европе, и в Азии, и в Африке.
8. Иикто нн п^гвые зрители, нн сами братья Люмьер не считали кино искусством.
9. Ни сложные трюки, ни специальные эффекты ннчто не заменит актёрской 11тры.

B кино ходят два вида людей: те, кто жуёт попкорн, 1,1 те, кто
ненавидит Tex, kto жуёт nonKopH.
• K какому виду иінозрителей вы относите себя?

б. Иапншнте снова из справки в нужной форме. Расставьте знакн препинания.
Слова для справкі: этап, часть, испытание, жанр, npo<jJeccua, группа, имя, вид.
L Иа самом .деле, есть только два ... кто

интересный 11 скучный.

2. Р^^іссеры бываіоттрёх ... умные нзобретательиьіе н больниінство. (>K. Кокто,
драматург)

3. Все ... кинопроизводства съёмка монтажозвучнванне очень важны.
4. Всликне ... кинематографа Чаплин Эйзенштейн Феллини Тарковский известны
во всем мире.
5. Кино тообят :кителн всех ... свет и Америки н Европы, н Азин іі Африки н
Австралии.
6. Семейиое кино интересно любым возрастным ... детям, взрослым, старикам.
7. Все... огонъ воду и медные трубы герой фкиьма выдерживает с честью.
8. C появлением кнно возникли новые .. . киномеханик, монтажёр, кинооператор.
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Кинохроника - жанр документального кино; фильм о проис.ходяитх собиіиях.

Михаил Mai'coBCKHil
Моя кинохроника
О, моя киио.хроннка Муза нашего времени,
Туго скручена в роликах,
Ацетоном проклеена.
H на суше, 11 на море
На ши годы крылатые.
Узкошіёночной камерой
Торопливо заснятые.
Пусть надёжю упрятаны
Эти кадры погёртые.
Но не верьте, что сііятони,
Что они уже мёртвые.
Ведь кино это - страшное
Ѳживлеиие памяш,
Это - время вчерашнее,
Превращённое в ііамятннк.

Ha квадрате экрановом
Bee опять повторяется.
Bee опять как 6ы заново
Предо мною рождается.
Где же время?
Да вот оно, на лету 11е(кхвачено.
Сколько нервов измотано,
Сколько пленки истрачено.
Сколько метров наверчено,
Сколько кадров засвечено.
Сколько лип этих дружеских
Мною увекжечено.
И поныне не eedmom
Новой музы помонники:
Где начало поэзии,
Где конец кинохроники.

= источник вдохновения,
творчества
ролик - :,’70
cytua = земля.

бушевать — iUO?
увековечить поныне = oo cux nop
ведать = знать

• В чём поэт видит ценность кинохроник!!? Подтвердите свой ответ словамн из
стихотворения.
Заполните таблицу по образцам.

Какой кинофильм?
чёрный белый
науч ный/популярный
науч и ый.'фа нтастический
ѵчебныійпознавателыіый
хроннка.тыіьій'докумеіпа.іыіый
молодёжііьі шразвлекател ьн ьій
молодёжньій.'подрос т ковый
детективный! психологический
1(0 Mell и іін ыій/нриюоченчески й
военн1>@исторнческий
ііеторн'іеектй при кноченчеекнй
исторический биогпафическнн

чёрно-белый

нстори^-ирнключенческий
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8. Вставьте соответствующие смыслу прилагательные из таблицы в нужной
форме. Рамтавьте недостающие знаки препинания.
1. Собыпия прошлого н сегодшшнего дня вс-l: это можно увидеть в ... фильмах.
2. °׳крытня учёных, тайны и загадки природы обо всем этом рассказывают ...
фильмы.
3. Никто нз фантастов 19 века нн Ж. Верн, нн A. Конан-Дойл не предполагал, что
по нх пронзведенням будутсняты знаменнтьіе ... фнльмьі.
4. Обленить процесс познания, сделате его умекательным н ннтересным с такнми
целямн создаются ... кинофильмы.
5 . Мечты, увлечения, любовь н др)')1©а подростков н молодёжи всё это составляет
содержание ... фнльмов.
6. B кннофнльмах ... жанра нсследуются сложные темы лнчностъ и псікология
преступника, преступление и наказанне.
7. Современные фнльмы лёгкого жанра кннокомеднн н мюзиклы ^я молод&кн
называют ....
8. «Царь Давіщ», «Соломон», «Александр Невскій», «Пётр Первый», «Миха^о
Ломоносов», «Запідкі Моцарта» все этн фнльмы относятся к ... жанру.

!ID C!южносочинённыіе предложенію:
•
•

состоят из нескольких самостоятельных предложеннй
предложения всегда разделяются запятлмн
Режнс^р дал команду. Началась съёмка.
Режнссёр дал команду, и началась съёмка.

9. Образец: Фильм закончился. (1.1) Раздались аплодисменты. Фильм закончился, и раздались амоднеменпіы.

1. Роди і ел к шобят нсторнческие фильмы. (а) Сыіп ׳нравятся боевнки.
2. Сценарнй поправился режиссёру1.1) . )׳Оп решил ставить по нему фюіьм.
3. Кннокрнтнкн прнзналн фнльм неудачным. (но) Зрнтслям он поиравнлся.
4. В художественном кію главное лицо - режишер. В кинохроннке - кинооператор.
5. Детективы Ліаты Крнстн очень ннтересны. (и) По многим нз них сняты фнльмы.
6. Существует множество жанров кино. (однако) В фньма.х они часто смешиваются.
7. Первые фильмы были чёрно-белыми. Цветное кнно появилось только в 1935 году.
8. Комедни положнтельно юіияют на здоровье. (а) Трнллеры - отрнцательно.
9. Мы смотрим старую мно.хронику. (и) На экране оживает проитое .
10. Комедия смешит. Триллер пугает. (а) Мелодрміа трогает ,:110 слёз.

m

10. Расставьте необ.ходнмые занятые.

1895 год. В Наріоке состоялся первый киносеанс н началась эра кинематографа.
1927 год. В Лмернке вышел первый звуковой фнльм однако многие режиссёры были
протнв звука в кто и продолжали какое-то время ентаіать немые фньмы.
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1928 год. Американская академия киноискусства вручила первую премию «Оскар» и
с тех пор «Оскар» считается в лире кинематографии самой почётной наградой.
1935 год. На экраны выходит первый цветной фильм и ero зрители впервые моіут
наслатадаться цветным изображением. Устройство
получения цвета было очень
сложным но для того времеии оно давало иаилучіний результат.
1938 год. Был снят первый полнометражный анимационный фильм «Белоснежка и
семь гномов» а его режиссёр Уолт Дисней стал знаменитым во всем мире.
1942 год. Советский хроникально-документальный фильм «Разгром немецко(])аніистских войск под Москвой» награждён премией «Оскар» и это был первый
«Оскар>> в историн российской кинематоірафин.
1950 год. B Израиле снят первый художесгееииыи фильм и возникло собственное
кинопроизводство.
1982 год. Киностудии переходят на использование компьютерной графики и
анимации и появляется компьютерный кинематограф.

Зпаете ли вьі, что...
B 2003 году на киіюфготнвале в Токио (Янондо) мультфильм Ю. Норштейна

«Ёжик в тумане» был признан лучшим анимационным фильмом всех времён и
народов.
B 2004 году режиссёр-аниматор Юрий Норнттсйн был иаіра^ён японским
«Орденом Восходящего Солнца» за достюкення в кинематоірафіе.

W

11.1 . Перечислите сведения, которые содержатся в аиноіации к фильму.

מ

Аннотация
Название: «Ё,ю1к в тумане»
Год выпуска: 1975
Жанр: анимация, фэнтази.

Тип: короткометражный фильм, 10 мин.
Режиссёр: Юрий Норштейн.
Сцепарий: Серіей Конов.
Ёжик и Міедвежонок живут в уютном,
совсем ие страшном лесу и радуются
всему, что их окружает. Даже ry-стому
туману и тому, что в нём скрывается.
Кадр из мультфильма «Ёжик в тумане»

Норштейн Юрий ]Ориеович (1941) - российский аниматор, автор
мультфильмов «Сказка Сюзок», <£жик в о׳׳мане», признанных лѵпними
піюнзведеннимн анимационного кинематографа современности.
11 .2. Прочитайте отрывок из воспоминаний Ю. Норштейна. Расставьте

нрюіые знают препинания в выделенных предложениях.
Однагоды у меня была встреча в одной американской компьютерной фирме,
довольно крупной, под Сан-Францнско. B зале сидело человек сто аипматоры
режиссеры художники. B начале встречи я вынул пинцет из бокового кармана и
сказал, что это мой компьютер, а потом открыл папку со всякими персонажами и

285

скапал: <<A это .мой Голливуд». Они посмеялись и стали задавать вопросы, как '!то
сделано, поскольку они перед этим! посмотрели мультфильм! «E/^к в тумане».
Ктадый раз. отвечая на вопросы, я говорм: «Это очень просто». После очередного
«просто» онн уже стали посмеиваться. И, наконец, прозвучал вопрос, который
задают чаще всего:
- Как сделан туман?
- Это очень просто.
- A вьі можете показать здесь?
- Пожалуйста, моту показать.
5I положил персонаж Ёжика на белый фон и сверху накрыл его листом очень
тонкой кальки, иастолько тонкой, что ее почта ие видно. Потом стал поднимать
этот лист и Ёжнк вдруг 11c4e3 в тумане а проекция в это время шла на экран.
Какое-то время все молчали а потом стали хохотать. Кто-то закричал: «Покажите
еще раз!». 5I им! ещё раз всё то же самое показал. Компьютерщик! были абсолютно в
шоке. Оии думали, что у меия какие-то очень сложные приспособления для этого.
Когда все увидели, что это абсолютно элемеитарио, мне кажется, у них возникли
некоторые сомнеиня во всесильностн компьютера.
(Из газеты)

£

■ЖМ 12. Как вьі счнтаете, могут ли компьютерные эффекты заменить мастерство
режиссёра, кинооператора, художника, а компьютерные персонажи - живых
актёров? Каким вьі представляете будущее кинематографа? Объясните свою точку
зрения.

Юрин Лееипюнский

Кинематофаф
Это город. Ещё рано. Полусумрак, полусвет.
A потом иа крышах солнце, а на стенах ещё иет.
A потом в стене внезапно :загорается окно.
Возникает звук рояля. Начииаетея киио.
И очнулся. и качіулся, :завертелся шар земной.
Ax, механик, ради Бога, что тыі дедаешь со мной!

Этот лѵч. прямой и резкий, па света полоса
заставляет меня илакать и смеяться два часа,
быть участником событий, пить, любить, идти на дно...
Жизнь моя, кинем!атотраф, чёрно-белое кино!
Кем написан был сценарий? Что за странный фантазёр
этот равно гениальный и безумный режнссер?
Как свободно ои мюнтарует различные куски
ликованья и отчаянья, веселья и тоски!
Он актёру не прощает плохо сыгранную роль
будь то комик нли трагик, будь то тут или король.
О, как трудно, как прекрасно дейсгоуіодом быть лицом
в этой драме, где всего-то меж началом и концом
два часа, ато и меньше, лишь мгновение одно...

Жизнь моя, кинем!атотраф, чёрно-белое кино!..
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рол ь פסנתר
ликованье -большая радеть

отчаянье - глубокое горе
шут - ליצן

• *Чем кнно похоже на жюнь человека? Какой жанр похож более всего?
Сопроводите CBoH OTBeT CTI)O'iKaMH H3 CTHXOTBOpeHHJl.

13. Объясните, почему кинофильм назголи «Полосатый рейс».

Kmc снимался «Полосатый рейс»
В конце 50-x - начале 60-x годов проиніого века много легенд ходило об отважной
дрессировщице тров Маргарите Назаровой. Она была первой женщиной,
вошедшей в клетку к зверям. Благодари фильму «Полосатыйрейс», снятому в 1961
году, о ней узнал буквально весь мир. Назарова блестяще сыграла роль Марианны.
буфетчицы теплохода «Евгений Онепш».
Сценарий к фильму написал писатель-моряк Виктор Конецкий в соавторстае с
известным сценаристом Алексеем Каплером. Российский теплоход «Евгений
Онегин» везет из индийского іорода Калькуты в Одессу тигров и львов .151
зоопарка. Никто не подозревает, что сопровоівдаіощий зверей ІПулейкии. на самом
деле, повар. Его уговорили заменить заболевшего дрессировщика. Подаренная
помощнику капитана обезьяна открывает клетки и вьтускает тигров и львов па
свободу.
Конечно, вся комаида в ужасе разбегается. и
только любящая животных бѵ^тчица Марианна
находит общий язык с хищниками. В конце
концов, она сумеет загнать тигров в клетку, и все
закоіпіится благополучно.
Многие знаменитые артасты, прочитав сценарий
«Полосатого рейса», от кинопроб отказывались.
Приступая к работе над фильмом, режиссер
Владимир Фетин пошутил: «Постараемся сделать
весйіый интересішй фнльм, если останемся в
живых... »
Почти все тріоки делали в то время. когда
животных на теплоходе не было. Но бил один
эпизод, в котором актер дотокен сияться в одиом
Марианна - M Ha3apoBa.
кадре с тигром. Ііо сценарто, в то вреш, когда
Ka,ap 113 qlHJlbMa
звери уже разпливали по теплоходу. Шулейкин
(Е. .Пеонов), ничего не подозревая, моется в
ваиной. 11 вот туда входит тигр.
Великолепный комедийный актер Евгений Леоиов снялся во миожестве фильмов,
но с тиграми снимался впервые и очень HX боялся. Вместо него в ваину решили
посадить .дублера, дрессировщика. Чтобы зрители не замети подмены, ои должен
был сидеть спиной к тагру. Дрессировщик категорически отказался.
• Спиной • это не интересно и не смешно, • убегедал он режиссера Фетина. • Нужно
сидеть лицом к тигру. Поговорите все-таки с .Леоновым. Может быть, он согласится?
- Что вьі, - режиссер безнадёжио махнул рукой. - Пеонов сказал, что он не циркач и
^іокач и ни за что не сядет в ванну, если рядом будет тигр.
Дрессировщик решил уговорить Леонова. Он гарантировал ему полную
безопасность, пообещав, что дюкет на пол между ванной и тигром. H .Пеонов
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согласился. Когда он намылил лицо, дрессировщик подал знак впустить зверя.
Вошёл тигр. Все замерли. Тигр подошел к тумбочке, потом к ванне и неожиданно
ткнулся носом в руку Леонова. Актёр подумал, что это режиссёр.
 ־Я не в кадре? - спросил Леонов.
- Да. чу ть подвинься влево. - ответил Фетин. Когда Леонов стал промывать водой
глаза, он увидел тигриную морду. И. дико крикнув, очень естественно нырнул под
воду, а потом выскочил из ванной. Камера работала, и всё это сняли. Этот эпизод
стал одним из самых сметных в фильме. Хохочущие зрители и не подозревали, что
актёр здесь ничего не играл, а действительно был в неподдельном ужасе.
Остальные трюки с тиграми выполняла Маргарита Назарова вместе со своими
ассистентами. Только с корабля в море прыгала Маргарита не сама, вызвали
спортсменку. А уж в воде с тиграми плавала сама дрессировщица. По сюжету׳, звери
прыгают за борт и плывут прямо к пляжу с отдыхающими. Стала знаменитой фраза,
сказанная одним из загорающих на песке: «Хорошо плывут... Вон та группа в
полосатых купальниках'». Через секунду его как ветром сдувает. Ещё через минуту
весь пляж становится безлюдным.
Кинооператор Дмитрий Месхиев, снимавший фильм, во время этого эпизода едва
спасся от хищников. Нужно было снять, как тигры плывут к берегу. Но звери,
вместо того чтобы плыть к берегу, вдруг полети на клетку, где сидел кинооператор.
Тот был гак увлечён, что в первую минуту ничего не заметил, продолжая смотреть в
объектив камеры и выискивая в море тигров, которые, между тем. уже почти залезли
на клетку. Обнаружив зверей перед собственным носом, Месхиев бросил камеру и
прыгнул в воду.
Во время съёмок «Полосатого рейса» всех очень веселила обезьяна. Это был
шимпанзе но кличке Пират. Его привезли из киевского зоопарка. Ои приехал с
невестой Чилигой. Это были очень забавные животные. Пират отказывался
сниматься, когда невесты не было радом. Во время съёмок Чилита обязательно
должна была присутствовать на площадке. Стелили тряпочку в уголочке, покупали
ей коробку зефира - она его очень любила и ела очень красиво. И смотрела, как её
друг работает. Все очень полюбили Пирата. Гримёры ссорились за право
гримировать необычного актёра. Пирата перед съёмками пудрили, чтобы на экране
не был очень чёрным. Он любил гримироваться и спокойно сидел в кресле. Вся
съёмочная группа очень удивлялась уму Пирата. Сообразительная обезьяна всё
исполняла, понимая требования людей с первого раза. Очень .любил Пират
наряжаться в матросскую тельняшку. не хотел с ней расставаться и после съёмок.
Его научили давать автографы, и ои раздавал их с серьёзным видом.
Фильм «Полосатый рейс» имел громкий успех. Его посмотрели десятки миллионов
зрителей. В 1963 году кинокартина получила серебряную медаль на Международном
кинофестивале для детей и юношества в Калькутте.
(Из газеты)
полосатый - ЗЗЫЗЯ
рейс - поездка
легенда - אגדה

буфетчица - עובדתבמעון
хищник- טורף

кинопробы — отбор актёров на роль
ассистент - помощник
тельняшка - майка в полоску
автограф - התימה
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14. Укажите правильные ответы.
1. Маргаріапа Назарова no своей основной профессии была

A. aKTpMCOii
E.спортсменкой

В. дресенровадщей
Г. буфетчицей

2. Многие артисты отказались сниматься в фильме, потому '!то

A. им не поправился сценарий
Б. они боялись хищников

B. они не умели плавать
Г. они боялись обезьян

3. Дублёр домсен был сидеть спиной к muzpy, 4mo6ot

A. зрители не заметали подмену
b. зверь не заметил подмену

B. рассмешить зрителей
Г. зверь на него не бросился

4. На ^^мках Пират удивмл всех своей
A. бздариосгыо
E. тупостью

B. сообразительностью
Г. верностью

5. ^ияьм. «Полосатыйрейс» относится к жанру
A. триллера
В■ фэитата
Б. маіодрамы
Г. кинокомедии
15. Замените нодчёркіутые слова синонимами из справки.
Слова для справки: яркий, решительный. огромный, смелый, сметной, пустой,
настоящий, умный.

ие11о,вде.тьиый ужас, отгожная дрессировпщца, безлюдный пля^ сообразнтельиая
обезьяна, ломкий успех, блестящая игра, забавное животное, категорическій отказ
16. Объясните значение следующих выражений из текста.
найти общий язык: понимать с первого раза: как ветром сдуло

►►I 17. Закоичите предаожения в соответствии с мдержаиием текста. Расставьте
знаки препинания.
1. В фильме сиимались ,дрессированные хищники ...
2. Трюки исполняли не только дублёры но и ...
3. Хищных зверей боялись вее и актёры ...
4. Сопровождавший зверей Шулейкин оказался не дрессировщиком ...
5. Bee полюбили Пирата и режн^р и ...
6. Ни капитан ни ето помощник ии матросы никто не смог ...
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71 !8. Найдите соответствующие по смыслу части. Запишите предложения,
расставлю необходимые знаки прешшания.
1. Марианна нашла об^й язык с химиками
2. Пират понимал людей с первого раза
3. Дублёр доюкеи был сесть спиной к зрителям
4. Тигры ие поплыли к берегу...
5. Држсировщик обещал полную безопасиость
6. Фильм вышел на экраны
7. B ваниуіо вошёл тигр
8. Звери оказались на свободе

а) и все замерли.
б) и актёр согласился.
в) и имел rpoMKRH успех.
г) и всё закончилось благополучно
д) и выполнял все их требования.
е) и вее в ужасе разбежались.
ж) но ои категорически отказался
з) 110 оператор не заметил этого

19. Расположите пуикты плана в соответствии с логикой содержащія текста.
Громкий успех.
Группа в полосатых купальниках.
Отважиая д!юссировщица.
Актёр по птичке Пират.
Сценарий кинофильма.
Один иа одни с тигром.
B аниотаиии к фильму обычио описывается только завязка или же тема сюжета.

*20. Используя материалы текста, составьте аниотацию к фшіьму «Полосатый рейс»
по данной форме.
Назваиие фильма: ...
Год выпуска: .. .
Жанр фильма: .. .
Авторы сцеиарня: ...
Создатели (}»ильма: ре^ссёр ..., кииооператор ...
B ролж: ...
Кратеое содержание: .. .
Даниые о наградах: ...
21. Есть шт у вас любимые фильмы, в которых снимались животные? Чем эти
фнльмы вам понравились? Нанишите об одном из них в письме другу или подруге.
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Тоіан гы и поклонники

Составное именное сказуемое
1. Кинемато1ра<Ьня11а.7>/ея/с, (чем?) видом искусства.
Кинематография - это (что?) вид иенусетви.

2. Чарли Чаплин оыл (кем?) гениальном актёром.
Чарли Чаплин -(3mo кто?) гениальны/( актёр.
При отсутствин глагола-связки (61:,sn1b. являться, счипаться и Op.) между
ііо^іежащнм н сказуемым ставится тире (-). Определить место тире помогает
частица сото».

ІШ 1. ГІрочнтайте высказывания известных юінематоірафнс-тов н актёров.
Найдите составные нменные сказуемые н поставьте тире.
1. Фильм no жизнь, с которой вывели пятна скуки. (A. Хичкок, англо-американский
кинорежиссёр)
2. Фотография no правда. A кино это правда co скоростью 24 кадра в секутгду.
()[(. - Л. Годар, ppaH1{Y3CKU12 кинорежиссёр)
3. Кнно это экран и множество кресел.которые н\жно заполнить. (.4. Хичкок)
4. Мюзикл разговорный жанр для не умеющих петь и музьіка^ньгй для не
умеющих говорнть. (Ш. Азнавур, французский певец и актёр)
5. Роюіссер эго человек, котором) ׳не повезло в акіёрской профіессни, а актер
человек, которому 11е повезло в жнзнн. (Г. Холоубек, польск/аі актёр)
6. Самая тяжёлая работа это выглядеть красивой c восьми утра до полуночи.
(Bpud^Mm Бардо, французская кинозвезда)
7. Слава чудесная вещь, но она ннкоіо не может соіре-h в холодную ночь. ((AbppwiUM
Mo/po, американская кинозвезда)

8. Кинозвезда 3то человек, сидящий 11а сахарііом троне (тс?2,ю) под пролнвньім
дождём. (MopnOM Брандо. американский актёр)
-*Объясннте, как вьі понимаете высказывания кинематоірафінстов н актёров.

©
/

Голливудская улыбка - это много зубов

1,1

MO!lo души.

2. Образец: Кнно является популярным вндом искусства. — Кино- популярный

вид искусства.

1. Кнно.хроннка является жанром документального книо.
2. Франция считается родиной кинематографы.
3. Голливуд называется «фабрнкой звёзд».
4. «Ёжик в ^мане» признаётся лучнінм мультфильмом современностію
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Премия «Оскар» считается самой почётной наградой.

5.

6. Эльдар Рязанов является режиссёром замечательных кнокомеднй.
7. Братья Люмьер считаются первыми кинематографистами.
8. Андрей Тарковский является мастером философского кнно.

Говорите и пишите правильно!
бьіть
стать
явиться
считаться
признаваться

3.

знаменитым артистом
знаменитой
лучшей ролью
знаменитыми артистами
лучшими комеднями

Проверьте себя по таблице.

1. Многие талантливые режиссёры сначала былн (актёры) ....
2. B детстве Юрий Никулин мечтал стать (кинорежиссёр), а стал (знаменитый
клоун) ... н (киноартист)... .
3. Фнльм «Белое солнце пустыни» стал (лучший боевик) ... в истории кино
России.
4. Сначала кинематоцтаф считался просто (різвяечение) ... , но вскоре он станет
(cepol!:JHoeискусство) ... .
5. Мелодрама, мюзиюі,кннокомедия счнтаются (л/kKueжанры)... кино.
6. Чарлн Чаплнн был не только (актёр) ..., (сценарист) ... и (режиссёр) ..., но и
(талантливый композитор) ....
7. Тевье-молочник в ктомюзнюіе «Скрипач на крыше» стал (самая удачная,
роль) ... трагаьекого актёра Хаима Тополя.
8. B 30-40 годах прошлого века Любовь Орлова была (настоящая кинозвезда)
... русского кинематографа.

©

Раньше актрисы старались стать кинозвёздами; теперь кинозвезды

стараются стать актрисами.

(Л. Оливье, английский актёр)

4. Составьте предложення с даннымн словосочетаннямн по образцу.
Образец: Евгений Леонов-мой самый любимый киноартист.
мой любимый кноартист; моя любимая киноактриса; мой любимый жанр кино; мои
любимые кннофнльмы; ліобнмый фильм в нашей семье; актёры, попутрные в
нашей сатане: кнно3ве3)1а, известная во всём мнре
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© 5. Найдите в тексте сложносочинённые предложения н расставьте запятые.
Эйнштейн очень любил кинофильмы Чарли Чаплина. Одиаадьі он посмотрел
фильм «Опт большого города» и отправил актёру телеграмму׳: «Ваши фнльмьі
понятны всем в мире и Вы обязательно станете великим человеком. ״Пьберт
Эйнштейн».
Чаплин тут же ответил телеграммой: «Я восхищаюсь Вамн ещё больше. Вашу'
теорию относительности никто в мире ие понимает а Вы всё-таки стали великим
человеком. Чарли Чаплин».

m

6. Прочитайте отрывок из воспоминаний замечательного артиста цирка и кнно
Юрия Никул ина.
Когда меня спрашивают, кто мой любимый комедийный артист, я называю Чарли
Чаплина. Ко времени мотгс самостоятельных посещений кино его немые фіиіьмы
уже сошли с экрана.
Как-то дома, рассказывая и изображая в лицах очередную кинокомедию, я
услышал, как отец сказал матери:
- Вот бы ІОре Чалдона посмотреть, он бы его потряс.
Так я узнал, что в кино есть 1Чаплин.
- Hy, какой он, Чаплин, какой? - слрашивал я у отца.
- Маленький, в котелке, в руках тросточка, ходит смешной походкой.
Можно понять моё ликование, когда, став подростком, я узнал от ота, что в
Москве покажут немой фильм Чарли Чаплина - «Новьіе времена». Осенью, в
до^Пивую погоду, мы по^н всей семьей в летний ыіиотеатр смотреть пот фильм.
Как только иа экране появился человек с тросточкой, я забыл обо всём на свете. Не
существовало зала, куда-то исчез доадь (фильм шёл под открытым небом). 51 видел
только Чаплина. «Новые времена» меня 11OKOflUII1u настолько, что на другой день я
захотел увидеть фильм снова, но вее билеты оказались проданными. Попал я иа эту
картину лишь через два дня.
Что я могу7 сказать сейчас, через много лет? Эти полтора часа в кинотеатре
запомнились мне иа всіо жизнь. Полтора часа счастья, блаженства, восторга. 51
окунулся в странный, удивительный и смешной мнр. С первых кадров ііоіші:
маленький смешной человек - мой самый ловимый и близкий ,друг. И я переживал
за его судьбу, хотя и смеялся над его похоадеииями.
Вьппел после лросмотра, счастливый, шёл рядом с отцом и всё думал о Чапине.
Музыку из «Новьіх времён» я все времія напевал про себя.
A ч^зез несколько месяцев иа экранах Москвы показывдлн фильм «Огни большого
города». Там Чарли - бродягл-безработный. CrnmamtR по городу в поисках работьі,
любовь к бедной слепой девушке - продавщице цветов, попытки достать деиьги на
её печение, выступления на ринге боксёром ... Сцена бокса постамена комично, а в
то же время у меня на глазах были слёзы, когда я видел Чарли, тбитого,
унюкенного, выброшенного па улицу.
В этой картоне много уникальных трюков, но за ними не теряется, не тонет мысль
о доброте, благородстве и сщадаинях маленького человека.
Более двадцати раз я смотрел «Огни большого города». If каадый раз, когда
маленький нищий человек спрашивал выздоровевшую цветочницу: «Теперь вы
видите?» - я вытирал слёзы.
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B зале зажиівлся свет, a 51 ещё некоторое время сидел, поражённый увиденным,
потом медленно шёл ,домой, испытывая самые прекрасные, добрые чувства. Ulen по
улицам Москвы наполненный грустью, радостью, желанием стать лучше...
Анализируя кажтый эпизод фильма, я поражался, как продуман каадин жест и
взгляд актёра. Наверное, фильмы Чарли Чаплина помогли моим творческим поискам
в цирке и книо. Они стали для меня эталоном сменгиого.
(По Ю. Никулину)

котелок -мужская шта
тросточка - nanxa O/IJI опоры npu xodb6ee
покоршпь — &לכבו
брмяга - бездомны й
скшгание - хождение
3n1aJlOH — /ЕШ7

? 7. Найдите в текете ответы 11а следующие вопросы.
1. К какому жанру относятся фильмы Чарли Чаплина?
2. Что поразило мальчика в игре актёра?
3. Какое впечатление произвёл на него фильм «Новые времена»?

4. Кем стал для него герой этого фильма?
5. Какая мысль вьгражаетея в комедии «Огни большого города»?
6. Какне чувстеа вызвал у подростка этот фильм?
7. Чем фильмы Чаплина помогли Никулину в его творчестве?
*8. B соответствии с содержанием текста составьте предложения.

1. любимый, стать. Никулин, комедийный, Чаплин, артнст.
вызывать, бродага, смех, нищий, слеза, и, похождения.

2.
3.

подросток, человек, доброта, покорить, и. маленький, благородство.

4. захотеть, вдиянне, лучше, мальчик стать, фильм, под.

HI

9. Закончите слее'іошие предоожения в соответствии с содержанием текста.

1. Герой книоко.медий Чарли Чаплина - это ...
2. Фильмы Чаплина вызывают прекрасные чувства; .. .
3. Главная тема фильма «Огни большого города» - .. .

4.

Юрия Никулина кинокомедин Чаплина стали .. .

* 10. О&ясинте, в каких значениях употребляется в тексте словосочетание
«маленькнй человек».

© Немое кино существует 1,1 в наше время. Это кино, которое ни о чём не
говорит.
- *О61־ясиите смысл выраження «ни о чём не говорит». О чём доджен говорить
фильм?
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Найдите объяснение выражениям, данным слева.

1. Забывать обо всем на свете

2. Трогать до глубины души
л

Быть без ума
4. Болеть душой за кого-то
5. С замираннем сердца
6. Ни холодно, ни жарко
3.

а) быть в восхищении, в полном восторге
б) совершенно безразлично
^в) c большим юлнением
) очень сильно увлекаться чем-то
д) сильно переживать 3а коіо-то
е) очень сильно, глубоко волновать

12. Расскажите о ваших тгобимы.х киноартистах и фильмах, в которых они играют.
Что вас поразило в их игре? Каюге чувства вызвали у вас фильмы? Используйте
выражения из упражнения 11.

!iJBaneii не eanet, - независимо от своего желания
He помня себя. — не коифолнруя свон действия

m

13. *Назовите проблему, о которой говорится в тексте.

В разговорах о кинозвёздах то и дело слышишь:
- Она мне &3ѵмно нравится..
- Я без ума от нею...
• Я забываю обо веем на свете, когда вижу его...
- Я без памяти люблю этого актёра...
Все мы кого-то любим. B том числе и артистов. Я не исключение. И я очень
люблю читать большие посвящённые им статьн с красивыми фото^афиямн. Люблю
и боюсь. Очень боюсь, что прочту, что-то, что повредит этой ліобвн. И в очередной
раз, ,»слышав знакомое имя, промельюгувшее в обыюговеиной дружеской беседе, я
вставило: «О. я его люблю. Прекрасный актёр». Или что-то в этом роде.
H недавно, именно после подобного разговора и подобной фразы, я задал себе
вопрос: «Л что значит любить артиста?»
Y моей знакомой на книжной полке стоит фотография одного известного
киноакгёра.
- Ты, что, его любишь? - удивлённо спрашиваю я.
- A почему бы и нет?
- С^эанпо, не пойму, что ты в нем наішіа. От его иіры ни холодно, ни жарко. Он
же во всех фильмах одинаковый...
• Зато, как он улыбается! И как элегантно одет!
Получается, что один из ответов на вопрос, что значит любить артиста, это - «Мне
нравится, как он выгладит или делает то-то іі то-то...». Неужели это іюё? Надеюсь,
что нет.
- Я просто без ума от Майкла Джексона, • сообщает мне мой сосед. Давно по
было. Нам по двенадцать лет, если мне не изменяет память. Ну не деепадцать, так
шестнадцать, не больше, - Смотри, я переснял и напечатал в сорока экземплярах
его фотографию. Хочешь, одну подарю?
• Спасибо не надо. Я его не лгоблю.
• Да ты что! Ты ничего не понимаешь! Бери, я тебе говорю.
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Значит, тобит. артиста - это ещё и собирать ero фотографии (или что-то ,другое).
A есть и другие поклонники, которых называют фанатами. Они ,tee)l()'pll1 иод
окнами дома, где живёт артист, не дают ему прохода, инт'т записки с иризнаииями
в любвн, достают любыми п'тями его телефон и звонят в тобое время суток. И даже
устраивают драки.
- Едет! - раздается чей-то крик, и тут же фанаты и фанатки не помня себя летят к
своему кумиру, готовые разорвать на сувениры его одежду. И попробуй им
объяснить, что это ие любовь...
Так, что же, всё-таки, это такое -любить артиста?
Даритъ цветы? Быть тем зрнтелем, которого уважают, а ие фаиатом, от которого
надо прятаться? Рекламировав своего кумира среди друзей? Стараться быть
похожим на него? Собирать любую информацию о нем? .Повить у подъезда, чтобы
получить автограф? Драться c теми, кто его не тобит?
Мне кажется, что ;побить артист! - это значит самом)' становиться лучше,
сремиться сделать что-то доброе, интерэдное, нужное. H без настоящей любви к
таланту это не получится.
(!Из газеты)
поклонник кумир- אליל
14. Объясните, кто такие фанаты. Приведите примеры из текста.
15. Укажите мнеиие, с которым вы согласны. Объясните свой выбор.
Любить артист! - это значит:
• восхищаться его внешностью и стараться быть похожим на него во всём;
• собирать любую информацию о нем, фотографии и авторафы;
• ценить и уважать его талант, быть благодарным и тактичным зрителем;
• быть его (}»анатом, не давать ему покоя выражением своей ;гобви;
• с^темиться стать лучше, сделато что-нибудь интересное, доброе, нужное.

16. Y каищого из иас ест, любимые киноартисты. B чем выражается ваша
любовь к ним? Как вы относитэдь к проблеме фанатов? Объясните свою точку
зрения.
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Что, по-ващему, хотел сказать своим стихотворением поэт?

***
Ах, если б ещё продолжалось киио,
Но фильм прошёл, и экран погас.
Сейчас бы скакать по прериям, но
Обычная жизнь окружает нас.
Ты попои omeaeu, ты рвёшься в бой.
Ты снова смеёшься и плачешь в кино.
И ты из кино унесёшь с собой
Вгё то, что здорово и смешно.
Ты вместе с героем, и страха нет.
B беде не оставишь его ни 3а что.
Но вот в кинозале зажёгся свет.
B кино ты іерой, а в жизни - кто?
В. .Аіеникхов
прерия - cmem, (ttJI) на западе Северной Америки
отвага = смелость
17. Напишите в письме другу (подруге) о своем тобимом кииоактёре (киноактрисе).

KoHrpomkMMc зддания
1. Расставьте в высказываниях знаменитых людей необходимые зиаки препинания.
1. Искренность и простота дорогие свойства таланта. (K Станиславский,
русский режиссёр)
2. Великое искусство кино состоит не в двюкенин мускулов липа я теда а в
движении мысли и души. (Л. Брукс, американская. актриса)
3. В процессе монтажа у1״ншься не только собирать фішьм по кусочкам но и
строить историіо в картинках судить об игре актёров выбирать хорошие
и плохие кадры. (C. Соденберг, американскийкинорежиссёр)
4. Актёр доюкен заставить публнкузабыть о существовании автора о
сущестеовании режиссёра и даже о сущестеовании актёра. (П.
английский актёр)
5. ІОмор один из элементов гения. (И. Гёте, немецкий поэт)
6. Бедой немого киио были ненуные надписи а бедой звукового стали
ненркые диалогн. (P. Клер, французский режиссёр)
7. B фильме должны быть начало середииа и коиеп но не обязательно именно в
этом порадке. (Ж.-Л. Годар, французский кинорежиссёр)
8. Смех это чеіовеколюбне. (A.H. Толстой, русский писатель)
2. Напишите одним словом.
Производство кино, запись звука, сочетание слов, образование слов, терапия
смехом, ото лет, любовь к человеку.
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3. Напишите названия профессий, образованных от данных адов.
акт. дубль, грим, каскад, монтаж. билет, хроника

It, 4. BcTaebTe maronu н3 ciipaBKH в нужіой (j>opMe. PaccaaebTe 11e,!lOCTa1O1UHe знаю!
препинания.
Cnoea дая cupaBKM: встречаться, сниматься, разлучаться. стать, состояться,
исполняться, принимать, рассказываться, вызвать.
B ,!lexa6pe 2005 ro,!la в H3paHJ1e ... npeMwpa iiepeoro pocc11fiCK0-n3paHJlbCKoro
Xy;iO,KeCTBe1[HO[׳O !a!H01^HJ1bMa «Apbe». Ha KH1nK|)eeTHBane b Pocchh oh ... Oomrnoft
3pHTeJThCK1l HHTepec.
%anp <j,wTbMa Meno,!lpaMa. PeiKuccep j,11nbMa PoMan Kanaiioe. B coa^ainm фильмы ...
уяаетне npH3uan!1b1e MacTepa ciieuapucT Anexcaimp TemMa! KniioonepaTop HHRKonail
HeMOJiJleB композитор Bll'iecJiae TaaemiH. TnaBHue ponH ... 3naMeHHTMM польским
axTepoM Ежи IUrypoM н пoпyляpнoй n3paw1bCK0H aKipHCofi Can,!lpoH Ca,113. Кино ...
в трех crpanax Pocchh, .lH1Be и Hupanne.
B фильме ... ncTopHH iiepeoil любвн eepeilcxoft девочки н ManL'inxa нз Лнтвы.
Hpoil»;JI 4epe3 Ka1׳acTpo|y, noTepjCB ,tpyr 4pyra, ohh ... вновь 4epe3 nJ1r1>4ecJ1T neT и
Oonbine y,Ke !e ... . 1'lecroMi их всречи ... Hapannb. «Apbe>> это фнльм o любвн и o
том, H8cK0nbK0 3Ta любовь MO)KeT быть сильиой, OO/іи оиa, K0He4H0, иaстоя^цaя.
(Из ra3eTb!)
*5. C полученными словосочетании! cocTaB1>Te 6 npe,tno>KeHHil. 06paTBTe
BUHManne Ha po4 имсн cymeciBniteTbubix.
O6pa3en: Жёсткий, xecTOKiiH ( стул, е^ттыт) - :)ICecmgwju cmyn, жестокий фітьм.
1. Spi^enM^^, 3pнтeлbский (интерес, зал) - ...
2. Cmpbiii, c^ap^יeскнй (кинокартина, голос) -...
3. Дружный, .ружеский (комектив, помощь) -...
4. XpoиикajIЬHMЙ, xpoннчeскнй (фімым, заболевание) - ...
5. CMewHoil, cMewnuBbiii (cwiyatftlJI, зритель) - ...
6. Эффeктны!^, эффeктивный (pe3ym,mam, трюк) - ...
7. Скрытный, cKpbiTbii! (характер, камера) - ...
8. HcKycubiil, HCKyccTBeHHbit! (.материал. мастерство) - ...
9. Цвегюн, HBeTOeoii (плёнка, сочетание) - ...
10.
.ujnnenbKuif (успех, фильм) -...
11. Bne4aTnl!l0mnH, впeчaTJTнтeлbный (3pejmUfR. ре^нок) - ...
12. Oбpaзoвaнный. oбp^3וoмтe1bный (цель, зраиель) - ...

6. Hail»;MTe в сюжете фн-плы 3aBJl3Ky.
B 2004 году ma экраны HTpaHnt»^!^ ^^Tea^on ubiuien фнльм! peiKHccepa Шмѵэля
Henera-Xai!M0BH4a «Летние HcropBH». Он »;eMOHCTpBpoBajiCJI Ha HepycamtMCKOM
1<1^no(pecmeane. Дебют Monoaoro кнноpeж!1ccёpa іюлучт BbiCOKyiO oueiiKy
IloiipaBu.'iaeb h nipa !omro aKrepa KooTbi Kaii-Taika, нcиoлняюוцero од!п ׳rn главных
poneil.
)leHcTBiie ,!lpaMbi nponcxOABT в ramuneHcKOM !racene!^! в 1982 ro,11y в !hanane
JlRBaHCKOil войны. TpHiaauaTineTiuiii liiKOJibiniK Tam (KooTa KannaiO во BpeMJI
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каникул работает на местной почте. Разнося письма, он знакомится c
девятнадцатилетней девушкой Хаей (Afu! Корен). Опа переписывается с со.'Щатом,
воюющим в Ливане. Ііо старой военной традиции, Хая пишет незнакомому соодату,
чтобы посдержать его. И, конечно, влюбляется в героя, хотя никогда его не видела.
Хая просит солдата прислать ей фотографию. На её беду, юный почтальон
иеравнодушеи к очаровательной ,девушке и ревиует ee к солдату. Он вскрывает его
письмо и рвёт на мелкие кусочо присланную фотографшо. Хая, не получив инсьма,
переживает. Y иее больное сердце, и теперь ee состояние резко ухудшается. Поняв,
что он наделал, Галь решает помочь Хае. На заработанные деньги он покупает
фотоаппарат, перебирается через ливаискую границу и пытается разыскать солдата,
чтобы сфотографировав его...
(Из газеты)
дебют — первое произведение, выступление
*7. Напишите аииотациіо к фильму «Летние истории», используя материалы текста.
Напоминаем, что в аннотации к фильму обычио сообщается только о завязке
сюжета.
Название фильма - ....
Страна -...
Год выпуска - .. .
Жанр фильма - ...
Режиссёр - ...
B ролж: ...
Краткое содержание: ...
8.1. Обьясиите значение выделеиных слов.

Первая рачь
Корреспоидент газеты встретился с Костой Капланом и задал ему несколько
вопросов.
- Расскажи, порютлуйста. как ты попал на кинопробы?
- Я учился в школе искусств на театральном отделении. Узнал, что ищут ребят для
съёмок. Решил испытать себя. Было три папа отбора. Каяиый раз прещтагали
сыграть какую-то сцену, объясняли, в чём её суи. Я пробовался сразу иа две роли.
. Мет^тірочим, мне больше нравился забавный персонаж - дружок Галя. Но когда
мне, в конце концов, сообщили, что я буду играть Галя, я был очеиь доволен. Ведь
вначале ие верилось. что из всех выберут меия.
- A сколько у тебя было конкурентов?
- Не зиаіо точио. Может быть, ,двести илн больше.
- Как ты себе представлял съёмки? B реальности по выглядело иначе?
- Мне не с чем было сравнивать. Ведь я совсем ничего не знал о кииопроизводстве.
- Есть кииорежнссёры-диктаторы, контролирутоіцие ка5цдый шаг актёра. A как
работает режиссёр Пелег-Хаймович?
- Он ни в коем случае не диктатор. Но очень чётко представляет себе калщый
зпнзод и знает, чего .добивается.
- С какими чувствами ты смотрел на себя в своем первом фильме?
- Впечатлеиие с-раниое: это вроде бы я, но не совсем. A в целом. что скрывать,
приятаое ощущение. Вспомнилась работа над фильмом. Было жаль сцен, которые не
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nonamt в окончательный вариант. Bo время монтажа режиссёр многое безжалостно
вырезал - )llliKe uenbie doaceTHbie линии, езми no ce6e 04enb HHTepecubie. Ho hotom я
пошл, что он был прав. B творчестве очень важно самоограничение.
• A 4eM ты сейчас HHTepecyembca?
• Меня интересует, как делается кино. Я продолжаю учёбу в одиннадцатом классе
школы искусств. Изучаю все стадии производства фильма: киносценарий,
режиссура, работа KUHOonepaTOpa. Мие нравится писать сценарии.
- И печататься?
• До ciIX nop мой единственный опыт - участие в KOHKypce короткого рассказа. Он
проводился в нашей школе, н я получил первый приз .
- Ты хотел продолжить своіо карьеру в кино?
• Конечно. Ho MHe хочется Bb1pa311Tb ce6J1 не только на экране, но и на Teariambuolt
сцене. Сыгранная мною роль - no моя ізіізітіан карточка, которую я могу
Hpe.!O,JIBHTb другим peA(J{cct!paM.
- Твоя семья репатриировалась в Израили, из Петербурга, когда тебе было .два года.
Имеют лн д;ш тебя значение «русские» корни?
• Moh родители, бабушка и ,1e,1ywKa rовopят со мной но-русскі. Y нас дома міюго
художестоенной литературы, кннг по искусству на русском языке. Я очень люблю
py€CK')'10 музыку, но He классическую, а
A ceWiac у Mein появмся
интерес к русской истории. 51 это почувствовал во время недавней поездкн в
Петербург. Я ничего не помнил об этом городе, но было ощущенію, что все это я
koiда-то видел. Например, северная oceiib - точно такая, как представлял её cece6e.
- A что в этом городе произвело на тебя са мое сильное впечатление?
• Музей-квартира Пушена! Bepнyвшиcь в Hupanmb, я даже взялся за чтение
«Евгения Онегина». Прочитгът половину и очень этим горжусь.
- Т!>1 уже узнал, что такое известность. Как по-твоему, для человека,
3:ס4!,4;1101^ו1 מ«(יi1cкyccтвом, важна слава?
• Слава - это не самоцель. Мне важнее среда, в которой я нахожусь, мон друзья.
Они Bee очень талантливы: кто-то nnrneT, кто-то рі^ую^ кто-то c04M11eT музыку. 5I
бы хотел достичь уровня людей, которыми я восхищаюсь. Но, конечно, приятно,
когда твое имя не исчезает, когда люди его помнят.
(Из газеты)

►►I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

8.2. B ^ответствии c удержанием те^та закончите ^^_1]1^<10^ש.

Коста нpoxoдווл юшоіфобыі на две pone: ...
B школе нскусста изучают вce стадии кинопроизводства: .. .
Коста \04eT ііродо.жить свою каpьepy He только в кино, ...
Визитная карточка юного актера - ...
E.uHHcTBeHiiiJlt ш^тepaтypmIЙ опыт Kocw - ...
Для 4en0Bera, занимающегося искусством, слава - это . .
Дома с Костой говорят по-русски ...
Самое важное .для Косты - это ие слава, ...
9. ІОноша лпобнт русскую музыку, но ...
10. Ксюта побывал в Петербурге, и ...
11. Друзья 10H0ro актёра обладают p^ruMM«! талантами: ...
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? *8.3. Напишите отеты на вопросы в соответствии с содержанием текста.
1. Какие чувства и мысли возникли у Косты, когда он увидел фильм?
2. Как іоны!( актёр оцениваетстиль работы режиссёра ГІе.чег-Хаймовича'
3. Какое значение в жизни Косты имеют «русские» корни'?
9. Нанишите еочииеиие Ha одну и3 даиных те«.
1. Фильм, который взволновал меня.
2. Талаит, достойный восхищения
актёре или актрисе кино).
3. Мой любимый жанр кино.
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Урок 13. Трин&1иштый ypoK

B
Вы

L(a])TBC M} зыки

научитесь:

- бессдошіть 0 музыке, рассказывать 0 жізни и творчестее композитора;
• высказывать свое мнение о музыкальных произведениях;
• выражать в письменной форме свои размышлент о музыке, делиться
впечатлениями от музыкального произведения.

Бы закрепите навыки и умения:
- выражения причины, следствия и ycrrmrn в простом и сложгом предложению;
• упо^еблення и правописания глаголов в форме настоящего времени;
• правопнсания предлогов и соіозов, используемых для выражения причины,
следствия и уступи!.

О чбм говорит музыка

ט

1. Набито ответ на вопрос, в чём разнниа мевду популярной и классичсской

музыкой?
Возможно у вас, как и у ׳многих лодей разных возрастов, при словах «классическая
музыка» возникает образ чего-то скучного. Почему? Ответ очень прост - вы не
умеете её сттупіаті».
Многие считают, что музыка должна служить только фоном AJJJI таицев и отдыха,
но совсем не дая тога, чтобы напрягаться, слушая её. A классическая музыка - это не
фон! Её надо внимательно слушать, использовать воображение, мысленно рисовать
какие-то картины, образы, снтаации. Многим из вас лень это делать. Но вьі всё-таки
постарайтесь и получите огромное удовольствие.
Можно сказать, что разница ме""1у популярной музыкой и классикой такая же, как
и ме""1у развлекательным и се)ьёзным кинофильмом - один просто развлекает, а
другой вызывает глубокие чувства и размышления.
(Из газеты)

It, 2. Допотіите диалог недостающими репликами в соответствии с содержаиием
прочитанного текста.
- Почему многиеліоди считают классическую музыку скучной?
• Не поннмаіо, что значит <<умеи слушать»?
популярную музыку. В чём же разнниа?
• A причём тут кинофильмы?

например, с удовольствием слушаю

302
3. Какое нз этих мнений вы считаете правильным? Объясните свой ответ.
Музыка дотекиа служить фоном только Музыка догскна вызывать у человека
дая танцев и отдыха.
rnyGoKHe чувства и мысли, развивать ero
воображение и творческие способности.
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4. Дайте определения словам, данным слева.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .
11.
12.

Аккомпанемент
Мажор
Минор
Композитор
Аккорд
Уверпора
Симфония
Пьеса
Романс
Дирижёр
Ария
Гармония

а) сочинитель, автор музыкальных произведений
б) небольшое .музыкальное сочинение
в) музьікально-поэтнчсское произведение дт.я голоса
г) бодрый, радостный лад (тон)
д) согласованность звуков в музыке
е) тот, кто управляет оркестром иди хором
ж) отдельный номер в опере для исполнения одним певцом
з) сочетание нескольких звуков разной высоты
и) музыкальное вступление к опере, балег^
к) грустный, печальный лад (тон)
л) му3ык!ьное сопровождение
м) большое произведение для симфонического оркесфа

5. Образуйте все возможные словосочетания с данными словами. *C полученными
словосочетаниями составьте 5-6 предложений.

музыка, композитор, произведение

классический, симфонический,
тобимьій, популярный, тэдантливьій,
музыкальный.
большой, .минорный (печальный),
велнкнй, .мажорный (радостный),
гениальный, гармоничный.
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6. Bam ,друг не знает, как перевести на руссгшй язык названия следующих
музыкальных инструментов. Подскажите ему.
флейта
труба
11наиино
орган
скрипка
виолончель
арфа

־fllDS
עוגב
חליל
צילו

כינור

фортепиано = пианино, рояль
Слова фортепиано, пианино не изменяются.
Играть (на чём?) на фортепиано, на пианино, на рояле
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7. Напишите вместо пропусков слова из скобок в нужной форме.
1. Итальянский композитор Антонио Вижньди- автор прекрасной музыки
( скрипка) ....
2. Большинство произведений И. C. Баха исполижотся на (орган) ... .
3. Самое известное сочннение Ile-rpi Ильича Чайковского - Первый концерт
доя (фортепиано) ... с оркотром.
4. Вольфганг Амадей Моцарт сочинял музыку
(кларнет) ... и (флейта) ... .
5. Известно, что царь Давнд пел и играл на (арфа) ... .
6. Великий скрипач Николо Паганини писал пьесы доя (гитара) ... .
7. Военные снпталы исполняются на (труба) ... 6) ״apa6tn!)... .
8. Композитор Брамс сочинил концерт для (виолончель) ... с оркестром.
8. Заполните пропуски в таблице по образцам.
гитара
аккордеон
саксофон
кларнет
пианино
орган
флейта
виолончель
арфа
скрипка
труба

гитарист
...
...
...
...
...
...
скрипач
...

Зпаете ли 6ы, что...
Многие
гениальные
композиторы
были
прекрасными
музыкаптамнисполнителями. Ветткнй Бах играл па органе. Моцарт в трёхлетаем возрасте начал
играть на xnaeecime. Пагининн прославился на все времена виртуозной игрой на
скртпже. Кроме того, оп веиколепио nrpan на і'итаре. Фредерик Шопен, Ференц
Лист, Антон Рубинштейн и Сергей Рахманинов были гениальными! пианнстами.
Композитор Бороднн замечательно играл на флейте.
xnaeecim - старинныймузыкальный инструмент, npedutecmeenHUK фортепиано.

? - Кем были в качестве музыкантов-исполнителей: а) Бах; б) Бородин;
в) Паганини?
9. От существнтельных. данных в скобках, образуйте прилагательные и
напишите их в нужной форме.
1)
2)
3)
4)

(meamp) публика -теаінральная публика, (музыка) сопровождение - ...

звон - колокольный звон, (4'uHan) аккорды - ...
(скрипка) концерт-скрипичный концерт, (гармонии) звучанію - ...
(классика) музыка - классическаямузыка, (романтика) наслоение- ...,
(симфония) оркестр - ... , (нанося) опера - ...
(колокол)
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5) (минор) музыка — минорная музыка, (мажор) мелодия — .... (виолончель) соната
-..., (гитара) струны - ... , (onepa) ария - ... , (6anem) танец - ... , (орган) музыка ... , (барабан) палочки — ..., (фортетшно) m,eoa - ...
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10. Объясните 3Ha4enne «музыкальных» (}>pa3eOJ1OIB3MOB. *CoCTaBbTe c ними 6-7

npe.!l)1o}KeHHft
1. Бить в барабаны-
2. Плясать под чужую дудку
3. Иірать на нервах
4. Говорить в один голос
5. Трубить тревогу
6. Петь с чужого голоса
7. Играть (^рвую скрипку
8. Говорить на повышенных тонах
9. Затрагивать TOHKne струны
10. Настроить на минорный тон

а) быть главным! в чём-либо
■б) призывать к BoilHe
в) ссориться, скандалить
г) вызвать rpycwoe Ha^weiiHe
д) раздражать, действовать на нервы
е) вызыштть душевный отклик
ж) дeйствoвать по чьeй-лнбo указгс
з) сообщать об опасности
и) высказывать одно и то жe
к) не имея своего мнения, высказывать чужое

дудка - הלילית

11. Образуйте вее возможиью слово^^'Т^ания с данньіми глаголами ii словами из
справки. *C пое^шнными слoвoсочeтаниями состaвьтe 6-7 npeдлoжeний.
Слова для справки: оркестр, скрипка, пьеса, xop, apwi, yeepmiopa, рояль, .музыка,
романс

Исполнять (что?), nen (что?), сочинять (что?), играть (что? на чём?),
диродировать (кем? 4eM?), насла;!(.!1аться (4eM?), разбираться (в чём?).

12. Вставьте подходящие по смыслу слова нз справки в нужной форм!е.

Слова /иія справки: соната, общество, приглашение, композитор, речь, физик,
скрипка. уджольствие, место, мкция.
В жизни вeликoro ... Aльбepтa Эйнштейна музыка занимала вa^к^оe ... . Его
любимыми ... были Вах, Моцарт и Чайковский.
Однажды Эйнштейн приехал в Прагу по ... учёных. После ... его горячо
пpивeтствов8!1]{н ׳inenbi пражского научного .... Обращаясь к ним, Эбштейн, сказал:
«Будет, по-видимому, приятней и понятней, если вместо ответной ..., я сыграю вам
на ...».И, к вceoбщeмy ... , он вeлнколeпнo сыграл ... Моцарта.

*13. Bclaвьтe !■^обходимые по смыслу глаголы.
BejiHKMii русский химик Бородин был, как известно, 3амeчaтeлыIым композитором
н, кроме того, .хорошо ... на (|>лейте. Однажды он со свонм другом ... домой с вечера,
на котором они ... новью романсы. Было тeмиo, фонари сла^ ... утащу. В^уг ...
какой-то неопределённый шум, и шага Бородина, шедшего впереди, ... . Друг
ученого растерянно ... по сторонам, пока не ... где-то у себя под ногами звуки
<jmeilTb1. Оказалось, что Бородин ... в глубокую яму. Испугавшись за свою (|)TeiiTy,
которую уронил, мгновенно ... её и начал ... , цела ли она.
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Глаголы в форме настоящего времени
2.ЛОБИТЬ
люб.™. любишь, люб!:!!,
тобим, любите, тобят

I JIYJI!JIYJI!ATb
слушаю, слушаешь, слушает,
слушаем, слушаете, се'шаіот

ВЕСта - веду, ведёшь, ведёт, ведём, ведёте, веуѵт
ХОТЕІЪ - хочу, хочешь, хочет, хотим, хотите, хот,!!

14. Вставьте глаголы из скобок в нулевой форме. Закончите диалоги.
а)
- Вы ... слушать классическую музыку?
- Нет, мь! ... только хард-рок. ...

(любить. слуиють)
б)
- Ты ... пойти сегодня на концерт?
- A кто ...?
• Ансамбль скрипачей из России.
- И что они ... ?
- «Бремена года» Бивальда....

(выступать, хотеть, исполнять)
15. Заполните пропускн в таблнце по образцам. *C полученными
словосочетаниями составьте 6-7 предложений.
создавать настроенне
отда&тть свой талант
)׳знавать что-то новое
уставать от музыікг
переставать слушать
волновать до слёз
требовать внимания
аккомпанировать певцу
дирижировать оркестром
аплодировать музыкантам
чувствовать волнение
иитереео^ться музыкой

соз^ёт настроение

волнует до слёз

16. Составьте предложення, употребляя под чёркнутые глаголы в форме

настоящего времени.
L гитара, учиться, подруга, nrp«T, хотеть, мой, па
2. предпочитать, музыка, молодёжь, слушать, современный, популярный
3. вести, при. слушатель, диалог, co, композитор, музыка, помощь
4. произведение, мысли, передавать, музыкальный, чувства, глубокий, и
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5. кинофильм, писать, композитор, музыка, молодой, новый, к, сейчас:
6. мы, мелодии, настроение, создавать, хороший, у, мажорный

Учителем Моцарта 61.1л великий австрийский композитор Йозеф fall.!IH.
Однгскдьі ученик сказал ему: «Дорогой учитель! Бы не достаточно воспитаны мя
большого света и знаете мало языков».
Улыбаясь, Га^н оіветкт: «Зато весь свет знает мой язык».
? - О каком языке говорил Гайдн?

Запомните!
Формы настояшего времени
1.

CJ1b1rnaTb

2. дышать
3. держать

cjibiury, слышишь, слышит, слышим, слышите, слышат
дышу дышишь, ды шит, дышим. дышите, дышат
,

5. видеть

дер^׳. Держишь, дфж!!т, Держим, держите, держат
смотрю, смотришь, смотрит, смофим, смотрите, смо׳рят
вн^•׳, видашь, видит, віг'цім, видате, вю^т

6. зависеть

завишу, зависишь, зависит, зависите, 3а висят

4. смофеть

17. Вставьте необходимые но смыслу глаголы из таблицы.

Б оркестре все . . . от мастерства Дирижера. Бот он стоит на возвышении и . . . в
руке дирижёрскую палочку. На нее виимательно ... весь оркесф. Тишина такая, что
гажетоя: зал не . . . . Бзмах палочки - и зазвучала музыка. Дирижер . . . каадого
музыканта и ... каждый инструмент в оркестре.
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18. Объясните фразеологизмы. *Составьте c ними предложении, употребляя
вьіделеиные глаголы в настоящем времени.
1. Держатъ слово
2. зависеть от всех и вся
3. слышать только себя
4. смотреть в корень
5. дышать одним воздухом
6. видеть всё в розовом свете

а) не прислушиваться к чужоміу мнению
б) жнп* вместе; иметь обише взпдеды с кем-то
в) быть вдеалистом
г) выполнять свои о^щания
д) бьіті. несвободным человеком
е) видеть основу, причину чего-либо

19. Озаглавьте текст. Выполните задания, приведённые шоке.
Это было на курорте. Б просторном летнем зале слушал я симфонический
концерт. Симпатнчная молоденькая жен^на-дирюкер и вее музыканты оркестра
терпеливо растолковывали публике, что и почему они будут играть, когда, кем и но
какому случаю то или иное музыкальное произведение было написано. Делали они
это вроде как б1.1 с извинениями за то, что помешАіи беспечной жизни тодей,
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отдыхающих на курорте. Концерт начали c весёлой увертюры Штрауса, чтобы
подготовить c;rymaTenei\ ko второму, 6onee cepbi:!JH0wy oraeneiMO.
Ho h сказочнынШіраус, h пламенный Брамс, h очаровательный Оффенбах не
помогай - yce с cepeдины !юркого oтдeлeния кон^рта cywai'ejiH. niwmeamne на
музыкальное мероприятие только потому, что оно бесплатное, начали покидать зал.
Да если бы просто так онн его покидали, молча, осторожно - нет, с возмущеннямн,
выкриками покидали, будто обманули их в лучших мечтах.
Стелья в концерном зале старые, с круглыми деревянными снденьямн, н каждый,
полившись с мecтa, считал своим долгом возмущённо хлопнуть cttaenbeM.
Я сндел, слушал, как надрываются музыканты, чтобы затушить нп׳м и ругань в
зале, н мне хотелось за всех за нас попроснть ннх прощення, н3виннтьс51 за всех
нас...
(Но B. Астафьеву)

курорт ’!יד
Штраус. Брамс. Оффенбах. - великие композиторы 19 века.
20. Начтите в тексте синонимы к данным словам.
большой, объяснять, публика, беззаботный, страстный, обязанность, стуктуть

21. Скажнте одним словом.
музыкальное меронрнятне; покщтать зал; подняться с места; выражать возмущение;
создавать
стараться изо Bcex сил; попросить пpoщeния

22. Напишите данные предложення в настоящем временн.
1. Оркесром дирижировала молодая женщина.
2. Каждое пpoн3вeдeннe сопровождаюсь объяснеі-iHeM.
3. Коннерт начинался с увертюры.
4. B зале слышался каждый посторонний звук.
5. Публнка с криками уходіиіа из зала.
6. Хлопанье сидений создавало дополнительный шум в зале.
7. Писателю .хотелось извиниться гортел музыкантами.

23. Укажите правильные ответы в соответствии с содержанием текста.
1. B концертном зале выступал
A. ансамбль скрипачей
E. специалист но историк музыки

B. популярный композитор
Г. симфонический оркеср

2. Вначме оркестр исполню
A. симфонию Брамса
E. yвepnopy Штрауса

B. сонату Бетховена
вальс ОсМ^мбаха

Г.

3. Зрители пришли в зал, потому что
A. шобили классическую музыку

Б. хотели увидеть женщину-дирижёра

B. концерт был бесплатным

Г. им было скучно
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4. Публика покидала зал,
A. c-rapaJIcJ, не цгуметь
E. аплодируя музыкантам

В. выражая своё восхищение
Г. выражая своё возмущение

5. Музыканты старались шрать громче, щпобы.
A. оглушитъ публику
B. вернуть публику в зм
Б. заглушить т׳м в зале
Г. развеселить публику
6. Астору xomeiOCb изсиниться перед музыкантами
A. 3а маленький :ian
B. 3а поведение публики
E. за старые спитыя
Г. 3а опоздание публики

24. Сформулируйте в письменном виде не менее 2-x причин, объясняощтк

поведение публики на симфоническом концерте.
25. Опишите своё отношеиие к прочитаиному. Используйте следующие выражеиия.
ff (не) одобряю... ff (не) могу понять... Меня (не) удивляет... Мне кажется
странны,,. ... Меня созмущает... ff сочусстсую ... Мне обидно.. Меня огорчает ..

Ыж 26. Существует миеине, что классическая музыка непонятна и скучна.
Выскажите свою точку зрения, нсполъзуя материалы урока.
27. Напишите друп ׳писъмо о своих музыкальных вкусах. Объясиите, чем вам
иравится та или иная музыка.

m

1. Выпишите из тексте высказывания Платона и Стеидаля о музыке.

Музыка - одно из самых древних искусств. Власть мѵзыюі над душами лодей
была осознана ещё тысячелетия назад, По предсташіеншо древнеіреческоіо
философа Платона, благодаря овладению музыкальным искусством человек
очищается от дурных чувств и ;к^аний.
Существует множество легенд о сипе музышт. Например, удивительный миф об
Орфее, который своим пеиием мог укрощать дикзк зверей, разрушать горы.
Но словам французского писателя A. Стендаля, музыка, когда она совершенна.
,даёт, несомненно, самое яркое счастье.
совершенна - מושלמת
*2. Объясиите, в чём заключается сила музыки. Расскажите известные вам легенды,
факты из истории, связанные с этой темой.
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Обстоятельства причины

Почему?
ff3-3a чего?

ID-за шума
из-за ошибки
из-за трудностей

От чего?

от восторга
от радости
от переживаний

J5RazoOap» кому/ 4eJ1ty?

благодаря мастерству
благодаря музыке
благодаря песням

Предлог H3-3A пишется че|ю3 чёрточю!•׳

3 . Напишите словосочетания из скобок в нужной форме. Проверьте себя ио
таблице.
1. Слушатели при^м в восторг от новой (симфония) ... композитора.
2. Из-за (аплоджменты) ... пианнстдолго не мог продолжить выступление.
3. Благодаря удивительному (мастерство) ... дирижёра оркестр звучал
прекрасно.
4. □nep.T не была закончеиа из-за т^ёлон (6o.ne3Hb) ... сочинителя.
5. Музыка Ваха стала известной благодаря (композитор) ... Мендельсон^'.
6. Из-за (увмченае) ... лёткой музыкой молодёжь не слушает классику.
7. :Музыкант достиг совершенства благодаря (тамнт и трудолюбие) ...
8. □т фальшивых (звуки) ... велишій Моцарт терял сознание.

Предлог «благодаря» сохраняет своё значение, связанное с глаголом
«благодарить», поэтом)' он употребляется Ml! указания прнчниы, вызывающей
желательный результат.
указания отрицательной прнчнны используется
предлог «из-за». Сравните:
благодаря помощи - из-за бачезин
4. Образуйте еловоеочетаиия с подходящими по смыслу существительными.
*Составьте с некоторыми нз них 6-7 предоожений.
благодаря (чему?)
из-за (чего?)

опоздание, по1111ержка, трудностн, успех, ошибка,
непоннманне, талант, неудача, трудолюбие,
волнение
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5. Вставьте необходимые no смыслу слова из справки в нужной форме.
Слова для справки: собственное сочинение, необыкновенный талант, минутное
HacmpoeHiic., неподдельный y0/Cac. детская, радость.
Хорошая песенка
Однажды молодой человек по фамилии Барт, который обладал необыкновенно
красивым голосом. зашёл к Беповену в гости и застал великого композитора в
плохом наслоении. Бетсовен собирался уничтожить какие-то иотные листы и уже
поднес их к горящей свечке. Барт вскршаіул от ...:
- Что вы делаете?
- 51 написал песто, но, представьте, она мне вдруг разонравилась, и я, естественно,
собираюсь ее уничтожить.
- Но нельзя же из-за ... так поступать! Умоляю, позвольте мне взглянуть, .дорогой
маэстро!
Барт сел за рояль и спел прекрасную мелодию с таюім чувством, что Бетховен
мгновенно пришёл в полный восторг от ....
• A вы знаете, молодой человек, действительно неплохая получилась потенка! •
сказм он, смеясь от почта ....
Так, благодаря ... певца бьш спасён известный ромапсБетховепа "Адепаіта". Не
пропіо н двух недель, как по произведение разошлось по всему городу, вызывая
всеобщее восхищение.
Ma3cntpo- npimamoe o6pauff?.H1te к музыканту (по-нтальянскі, «мастер»)
BI Выражение причины a сложноподчинённом предложении
1. Концерт не состоялся, потому что/так как заболел д^ижёр.
2. И3-3а того что ты не понимаешь l(JIaccuKy, она тебе кажется скучной.
3. Зал был полон, благодаря тому что 6 концерте участвовал знаменитый
певец.
Союз «потому что» употребляется только после главного предложения.
Придаточные предложения причины выделяются запятыми.
6. Составьте сложноподчиненные предложения, используя нодчёркіутые
предложения в роли придаточных. Выберите иужные союзы и союзиые слова нз
таблицы. Не забудьте расставить запятые!
Образец: Мы пе попали па концерт. В кассе не было билетов. -Мы ne non(l)lu на
концерт. потомѵ что в кассе не было бичетов.
1.
2.
3.
4.

Музыке не нужен перевод. Её_язык понятен.всем.
Не было нотной бумаги. Композитор не смог записать мелодию.
Серьёзная музыка развивает человека. Она заставляет его мыслить.
Сохранились записи комііознтора. Был обнаружен его неизвестный
романс.
5. Симфония не имела успеха. Современники.автора.не.понялн.её.
6. Имя этого композитора знаіот все. Он является автором популярных
песеи.
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7. Объясните причину в данных ситуациях. Используйте союзы н союзные
единства потому «mo. max как. из-за того «mo. благодаря тому «mo.
1. Бы ее можете пойти па конверт. 2. Бы хотите подарить друг ׳новьгіі диск
популярной группы. 3. Ваша подруга победила в конкурсе юных музыкантов. 4. Бы
хотите взять автограф у знаменитого композитора. 5. Вам нравится (ие нравится)
классическая музыка. 6. Молодёжь предпочитает слушать современную музыку.
Объясиите. почему сменись .друзья композитора.
Однажды вечером к профессору химии и композитору Бородину в гости пришли
друзья. Играли его произведения, ужинали, беседовали. Вечер прошёл так
замечательно, что никто и не заметил, как пролетело время.
Неожиданио Бородии посмотрел 11а часы и, ахнув, заспешил: он поднялся из-за
стола, вышел в прихожую, торопливо надел пальто 11 принялся дружески со всеми
прощаться.
Друзья были в полном иедоумении.
• Куда это вы, Александр Порфирьевкч?
- Будьте здоровы, мнлые мои, а мне, пожалуй, уже и домой пора. Засиделся я c
вахт, а ведъ меия завтра лекидо,
И .долго ещё Бородин не мог понять, отчего все вокруг так хохочут.

=) Выражение причины и следствия
СЛЕДСІВЖ

ПРИОНА

Музыка не требует перевода,
потому что ее язык понятен всем.

Язык музыки понятен всем,
поэтому она не требует перевода.

,el Пипште правильно!
потому «то
поэмам^

8. Ознакомьтесь с музыкальными вкусами своих сверстников. Вставьте

пропущенные союзы пр^шпы или следствия.

О Ghyca.x не cnopJ11n
Я очень люблю танцевать, ... обожаю вгсёлую ритмнчную музыку.
- Предпочитаю слушать музыку Баха, ... она меня успокаивает.
Я фанат группы «Битлз», ... никакая другая музыка меня не интересует.
• Совершенно не поиимаю клагсическую музыку, ... никогда ee не слушаю.
• Я воспринимаю классику только в рок-обработке, ... по звучит совремеино.
- Мой любимый композитор Чайковский, ... иа моем мобильнике зву1״итего вальс.
- A какая ,музыка нравимся и почему?
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9. Выпишите из текста предложения c придаточными причины и следствия.

Существует мнение: дом понимания классической музыки нузкіьі специальные
знания и особая подготовка, потому что «беседа» ведётся па особом языке музыкальном. Совсем нет! Музыкальный язык универсален, н поэтому ие ׳г^ебует
слов. Требуется только одно - готовность открыть душу музыке. A вот этому и в
самом ,деле нужно )״інться. Для начала главное — желание, интерэт, с1])емление
узнать что-то новое, открыть неизвестное.
Если вьі молча и тихо сидите на концерте, это ещё не значит, что вы умеете
слушать музыку. Коиечио, 3то хорошо, что вы ие перешёптываетесь и ие шуршите
программкой, не входите в зал во время исполнения. Но звания слушателя вьі не
заслуживаете, если вас ^льше интересует красивая люстра под потолком, чем
волшебные звуки музыкі. Или вьі не перестаёте переживать поражение любимой
футбольной команды, когда звучит прекрасная мелодия.
(Из газеты)

£

■&М 10. Кого, по-вашему, можно считать хорошим сдушателем музыки?
Обоснуйте свой ответ.

© Закончите слова Верди.
Как-то раз Дгозеппе Вердн, уже знаменитый на весь мир оперньій композитор,
беедовал с одним начинающим сочинителем музыки, которому было восемнадцать
лет. ІОиоша был совершенно убе>вдён в собственной геннальиости, и поэтому всё
время говорил только о себе и своей музыке.
Верди долго и вннмательио слушал молодого гения, а потом с улыбкой сказал:
- Мой дорогой юный друг! Когда мне было восемнадцать лет, я тоже считал себя
великим музыкантом« и говорил: "Я". Когда мие было двадцать пять лет, я говори:
<<51 и Моцарп>. Когда мие было сорок лет, я уже говорил: «Моцарт и я». A сейчас я
говорю просто: «... >>.

Обстоять11ьст6а уступки

Несмотря на •по? Вопреки чему?
Несмотря на весёлую музыку, настроение у всех было грустное.
Вопреки молодёжной мо^, я люблю классическую музыку.
Обстоятельства уступкі выделяются запятыми!

11. Напишите словосочетания из скобок в нужіой форме.
1. Несмотря иа (юный возраст) ..., Моцарт был известен всей Европе.
2. Бетховен сочинил свои лучшне произведения, вопреки (лонная- глухота) ...
3. Чайковскій, вопреки (желание) ... родственников, посулил в
консерваторию.
4. Шуберт, несмотря на (тяжёлая болезнь) ..., продолжал сочинять музыку.

- ו- ן-ו

313

5. Вопрекі (cmpowii'iзапрет)... врачей, Шопен выступал с концертами.
6. Шостакович гшсал Леюшградскую симфонию, несмотря на (блокада, 201100 и
холод) ....

Сравните!
Сюіфоиют имела успех, несмотря на
волнение молодого композитора.

Симфония имела успех благодаря
мастсрстеу молодого композитора.

12. Прочитайте диалоги. Вставьте соответствующие по смыслу предооги:
несмотря на, благодаря.
а)
-5I люблю слушать классику, ... увлечение рок-музыкой.
- Одно другому не мешает.
б)
- 51 увлеклась музыкой Чайковского ... своей маме.
• У твоей мамы прекрасный музыкальный вкус.
в)

- Мне не удалось попасть на рок-фестиваль в Эйлате, ... все старания.
• A мне повезло. 5I там побывал ... своим .друзьям.

13. Вставьте необ.ходнмые предаогн: вопреки, благмаря. несмотря на.

Xopoumit знак
Один бездарный музыкальный критик враждебно относился к создателю великих
опер ^кузеппе Верди. Композитор, ... это, прнгласнл недоброжелателя к себе,
чтобы ознакомить его с фрагментами своей новой оперы.
• Ну, и как вам моя новая опера? • спросил композитор, поднимаясь из-за рояля.
• Откровенно говоря. • решительно произнёс критик, всё это мне кажется довольно
неинтересным и невыразительным, господни Верди.
В отеет, ... своему ожиданию, он услышал:
- Боже мой, вы даже не представляете, как я вам благодарен за ваш отзыв, как
счастлив!
- 51 не понимаю вашего восторга. - пожал плечами критик. - Ведь опера мне не
понравилась.
• Теперь ... вашему опывѵ я совершенно уверен в её успехе, • объяснил Верди. •
Если проюведение не понравилось вам, то оно, без сомнения, понравится публике!

В

Выражение уступки 13 сложноподчинённом предложении

1. Публика долго не расходилась,

хотя концерт yxe закончі/JlcJI

2. Несмотря 11a m<> ״ню песня была написана давно, ona do cttx nop популярна.
Придаточные уступки выделяются занятыми.
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14. Составьте сложноподчинённые предаожеиия. используя союз хотя. Расставьте
запятые.
Образец: Музыкант запомнил мелодию. Он слышал ee один раз. -Музыкант
запомнил Menoouio, хотя сяытм eii всего один раз.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
ר.
8.

Бородин был талантливым химиком. Он прославился как композитор.
Поеледінш симфония Шуберта п!ек)аоиа. Опа не была закончена.
B пять лет.Моцартуже сочниял музыку. Ои ещё незнал нот.
Паганини продолжая играть на скрипке. Осталась целой только одна струна.
Бетховен сочинял великуіо музьп')'. Он страдал глухотой.
Вальсы Шрауса не стареют. 0ин бьли иаписаны в 19 веке.
Скрябин стал композитором. Ои мечтал о военной служТю.
Балет «Щелкунчню любят н взрослые. Чайковский сочннил его дта детей.

* 15. Соберите «рассьіпаиный» текст. Расположите предаожения в логическом
порадке. Расставьте необходимые запятые.
Чтобы сохраиить их ...
. . . несмотря иа то что карандашные записи очень недолговечны.
Бородин-химик покрьіиал рукопись янчным белком.
. . . хотя как композитор ои оставил в истории культуры более заметный след.
Так благодаря хнмнн сохранились нотные записи Бородина.
Алексаидр Бородин своей основной профессией считал хнмгао ...
Бородин-композитор имел привычку писать ноты своих произведений карандашом

Выберите по.дхо^адее по смыслу ׳окоичашге апеадота: а) звучит хуже; б) ие
звучит; в) звучит лучше.
Первый концерт Гендепя в Лондоне ие имел успеха. Публика уходила 113 зала.
Хотя это очень встревожило .друзей великого композитора, сам он остался спокоен.
- Не волнуйтесь! - сказал он. - B пустом зале музыка ... .

16. 1. Прочитайте текст и выполните задаиня, прнведениьіе ниже.
1
Пётр Ильич Чайковскій роднлся 7 мая 1840 года в Воткннске, маленьком городе
на Урале. Там отец композитора служіл директором Горного завода.
C раниего детства у мальчика проявился талант к музыке. В 1845 году он начал
учиться игре на фортепиано, а через три года читал ноты не хуже своей
учительницы. Уже год спустя Чайковский играл на фортепиано как взрослый.
Вопреки необыкновенным музыкальным способностям мальчика, отец отдал его в
десять лет учиться в училище правоведения в Петербурге, готовя к будущей карьере
іорнста.
2
В 1859 году Чайковский окончил училище и начал с^’жнть в министерстве
юстиции. Но вскоре он ославил службу и посг'пил в консерваторию, холя его
родственники были против этого. Вера в свое призвание у Чайковского была так
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сильна, что однаоды, несмотря на cboio вроадённую скромность, oh сказал брату׳:
«Увидишь, ты будешь гордиться родством со мной».
Учителем Чайковского, оказавшим orpoMiioe влияние на всё его будущее, стал
знаменитый пианист и композитор Антон Рубинштейн, основатель консерватории в
Петербурге. Во время учёбы Пётр Ильич написаі свон первые произведения.
В 1865 году Чайковский окончил курс консерватории о серебряной медалью. Через
год ои переехал в MocKBy. Его пригласшт преподавать в только что открывшуюся
Московскую консерваторшо Николай Григорьевич Рубииштейи, брат его ѵчитатя,
известный пианист и дир!ш<ёр.
ר
В 1868 іоду была исполнена с большим успехом первая симфония Чайковского. А
осеиьіо 1869 года ои пишет увертюру-фаитазшо «Ромео и ^ульетта», с которой
начинается его слава как гениального композитора.
Чайковский очеиь любил стихи A. С. Пушкина, и поэтому давио меч^ написать
музыку к одному из лучших пушкииских произведений - роману в стихах «Евгений
Онегин». 17 март 1879 іода в Московской консерватории произошло
знамеиатодьное событие - состоялось первое представление оперы Чайковского
«Евгений Онегин», хотя большого успеха не имело. Но в апреле 1883 года опера
была поставлена в Петербурге, n ее встретили с восторгом. C каэдым спектаклем
возрастала лю^вь публики к этому произведению Чайковского.
Через несколько лет он напишет ׳ещё одиу оперу по пушкинскому сюжету «Пиковая ,дама», которая пользуется не меиьшей популяриостыо.
4
Трудолюбие Чайковского было необычайным. Он не мог оставаться без работа,
без творчества. Его шесть симфоний. балетьі «Лебединое озеро», «Спящая
красавица», «Щелкуичнк» представляют величайший вклад в мировую музыку.
Сочннеиия Чайковского стали известными за фаннцей. благодаря концертам в
Париже под управлением Николая Рубинштейна.
Чайковский писал: «Я артаст, который может и ,должен принести честь своей
родине. Я чувствую в себе большую худож^твеиную силу, я ещё не сделал и
десятой доли того, что могу сделать.. И я хочу всеми силами души это сделать».
5
В 1891 году он совершает триумфальную концертную поездку в США.
Чайковский стал первым нз русских композиторов, который еіце при жизни добился
всеобщего прнзиания и мировой славы.
В последний год своей жизни Чайковскій создает своё величайшее трагическое
произведение - Шео^ю снмфоиию. Коіщерт 16 октября 1893 года в Петербурге, где
он ,дирижировал в первый раз своей Шестой симфонией, бьіл лебединой песнью
Чайковского. Через несколько дней ои неожиданно заболел II 25 октября скончался.
Петр Ильич Чайковсмй похоронен в Петербурге.
6
В подмосковном городе Кга^н, в доме, где жил последние годы Чайковский, по
инициативе его брата Модгста Шьнча, в 1894 году был основан музей. Этот дом
хранит не только память о великом русском композиторе, но и его архіів, лнчиые
вещи и рояль. Инструмент по-прежнему звучит под пальцами выдающихся
музыкаитов, нааолюя Дом звуками бессмертиой музыки Чайковского.
(Из книги «Сто великих композиторов»)
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16.2. B соответстаии с содержанием параграфа l вставме необходимые no смысл)׳
слова.
Несмотря на выдающиеся ... способности, Чайковсыій, по воле ..., поступи в
Училище правоведения и стал ....
16.3. B соответствии с содержанием параграфа 2 закончите данное предложение.
Вопреки желанию родственников, ...
16.4. Найдите в параграфе 3 синоинм к слову «увеличиваться».
16.5. В соответствии с содержанием параірафа 3 вставьте необходимые по смысл)׳
слова.
Пушкинские ... стали литературной основой для самыхзнамеиитых ... ,
написанных Чайковским, ... что A. С. Пушкин был его ... поэтом.
16.6. В соответствии с содержанием параграфа 4 закончите следузощее предложение.
Музыка Чайковского стала известиой 3а пределами России, благодаря тому что...
16.7. В соответствни с содержанием параграфа 5 объясните смысл выражения
«лебединая песня».
16.8. В соответствии с содержанием параграфа 6 иапишите, благодаря кому был
основан музей Чайковского в Клипу.
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17. В соответствии с содержаиием текста )׳кажите в правом столбце событня,
соответствующие датам, прнведёиньім слева.
В 1894 гое׳
16 октября 1893 года
Осенью 1869 года
В 1868 гое׳
,..
7 мая 1840 года ''׳
В 1850 гое׳
17 марта 1879 года
B 1865 году
В 1891 году
В апреле 1883 года
В 1845 гое׳
25 октября 1893 года
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мальчик начал учиться игре на фортепиано.
он совершает коицертную поездку в США.
<1 стоапось первое представление оперы «Евгений Онегин».
родился композитор Пётр Ніьпч Чайковскнй.
Чайковскій окон'шл курс консерваторки.
в доме П. И. Чайковского бьіл основан музей.
опера «Евгеинй Онегин» была поставлена в Петербурге.
композитор дирюкировал Шестой симфонией.
композитор скончался от иеожиданиой болезни.
была исполиена первая симфония Чайковского.
он пишет увертюру-фаитазию «Ромео и ^кульстта».
Чайковский окончил консерваторию с серебряиой медалью.

Пёр Ильич Чайковскнй оказмся совершеино не способным к службе и, уйдя
из Мннистерства юстиции, поступи в Петербургскую консерваторию.
Родственник!! отнеслись крайне неодобрнтельно к его решенніо.
будущего
великого композитора сердито сказал племяннику:
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- Ax, Пети, Петя, какой позор! Променял юриспруденцию на дудку'
юстиция, юриспруденция ? - Кем был Чайковский по своей первой профессии?
• Что можно сказать об опюшении дадн Чайковского к музыке?

* 18. Напишите краткую биографию Чайковского. расположив сведения из задания
17 в хронологическом порадке.

w

Музывдіьные картины
1. Почему «Времена года» называют музыкальным дневником композитора?

«Времена года»
«Времена года» Чайковского - по своеобразный музыкальный дневник
композитора, о'іражаіощий дорогие его сердцу эпизоды жизни, всречи и картины
природы. Как позднее вспоминал его брат M. П. Чайковский: «Пё־ф Ильич любил
жизнь. Каждый день был
него значительным, и прощаться 0 ־ним ему было
грустио при мысли, что от всего пережитого не останется никакого следа». Этим
чувством композитора, его шобовыо к жизни и восхищением ею н наполнена музыка
одного из музыкальиых шедевров Чайковского - «Времена года».
Сборник состоит из 12 музыкальных картин
фортепиано. Каждая пьеса
получила при издании эпиграфы из стихов русских поэтов.
(Из книги «Ліѵзыікальное наследие Чайковского»)
;JmIZpalj) - 71'׳/J'O, /0)0

2.1. Прочитайте стихотворный эпнураф к пьесе. О каких прнзнаках весны говорится
в сп1\отвореиии?

Март. «Песня жаворонка»
Поле зыблется. цветами,
B небе льются света волны.
Вешних жаворонков пенья
Голубые
полны.
A.H. Майков
зыблется = колышется (7373J10)
вешних = весенних
жаворонок - 0/70J'
бездны = глубины
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2.2. Каким образом композитор создаёт картину весеннего пейзажа?
Жаворонок - весенняя певчая птица, которую в России очень (любят, любіап). Ero
пенке традиционно (связываются. связывается) с приходом весны, пробуодеиием
всей природы, началом новой жизни. Картина весеннего русского пейзажа
(создаётся, создаются') очень простыми, но выразительными средствами.
B прекрасной мелодии (слышится. слышатся) весенняя песня жаворонка. Музыка
(выражают, выражает) разлтиьіе оттенки настроения - мечтательно-грустного н
светлого. (Заключают, замючает) пьесу затікаюшие mpenu жаворонка.
mpenu - ?10?0

m

3.1 . Прочитайте стихотворный эпиграф к пьесе. Найдите антонимы. Какую

роль он! играют в стнхотворешш?

Апрель. «Подснежник»
Голубенький чистый
ГІодснежиик-цвегок.
A подле сквозистым
Последний снежок.
Последние слёзы
O горе былом
H первые грёзы
O счастье ином...

A. H. Манков
nod.JJe = 603JJe

CK603ucmwii = прозрачный
zpii3b1 = мечты

H. Левтан. Ботшая вода
3.2. Вставьте пропущенные буквы в окотіангах глаголов. B каком ритме написана
пьеса? Какие чувства передаются в
мелодии?

ee

Подснежник - так называется цветок, который расцвета.. т сразу после того, как
раста..т сиег. После зимних морозов, мёртеой, бе3>ют3ненной поры, трогательно
выг^щ..т небольшие голубые нлн белые подснежники. Эти цветы очень л10б..т в
России.
Пояснении считается символом новой парожтаіощейся жизни. Ему посвящены
стихи многих русских попов. Пьеса «Подснежник» написана в ритме вальса. В
нежной мелодии передается то волнение, которое в03иика..т, когда мьі вид.. м
красоту вздснмеЙ природы н появля.. тся радостная надеада на будущее.
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И

4.1. Прочитайте стихотворный эпиграф к пьесе. Какие чувства вызывает у

поэта майская ночь?

Май. «Белые ночи»
Какая ночь! На всём какая нега!
Благодарю, родной полночный край!
Из царства льдов, из царства вьюг и снега
Как свеж и чист твой вылетает май!
A. A. Фет
нега = wvn

B. Eopiicos-lІусатов. Весна

*4.2. Вставьте слова из справки в нужной форме. Опишите насроения,
которые создаёт музыка «Белых ночей».
Слова

справки:

настроение.

строгайся, улица, успокаиваться,

день,

напоминать, слушатель npoucxodunih, художник, состоять, noJm, называться,
пейзаж.
Белые ночи - так ... деление в мае на севере России, когда ночью светло, как .
Образ белых ночей Петербурга всречается в картинах русских . .. и стихах руссытх
... . Пьеса . .. из вступления, двух больших частей н заключения. Встугаение и
заытючение - это музыкальный ..., образ белых ночей. Первая часть ... на коротких
мелодиях • вздохах. Они словно ... 0 тишине белой ночи на петербургских .... об
одиночестве, о мечтах, о счастье. Вторая часть по . .. радостная и даже
восторженная. После этого ... постепенный переход к заключеншо пьесы. Всё ..., и
вновь перед ... картина петербургской белой ночи.

5.1. Прочитайте стихотворньй эшираф к пьесе.

'130 его объединяет с

картиной И. Ай вазовского?

Июнь. «Баркаропа»

Выйдем на берег, там вотгы
Нот нам будут лобзать,
Звезда! с таинственной трустыо
Будут на». нами сиять.
A. Н. Плещеев
лобзать = целовать

H. Айвазовский. Говдольер на морт ночью
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*5.2. Употребите гааголы, данные в скобках, в форме настоящего времени.

..

«Барка» по-итальянски (значит(,) ... «лодка». Баркаролой в итальянской народной
музыке (называться)
песня лодочников. Таюіе песни популярны в Венеции,
городе с бесчисленными каналами, по которым гондольеры (итальянские
лодочники) (nepee03WHb) ... пассажиров «а лодках-гоіполах и при этом по традиции
(петь) ... . Мелодии и ритм этих песеи (coomeemcmeoeamb) ... плавному движению
лодаи под равиомерные всплески весел.
В русской музыке первой половины XIX века (cmaH06umi,CJI) ... популярными
баркаролы. Они также (находить) ... своё отражение и в русской поэзии и в
живописи. В цикле Чайковского «Времена года» «Баркарола» - ещё один
петербургский музыкальный пейзаж. Даже своим названием пьеса обращается к
картинам водных каналов и многочисленных речек, на берегах которых
(располагаться) ... Петербург, который называют северной Венецией.
Тепло и выразительно (3ву«<1тъ) ... широкая песенная мелодия в первой часто
пьесы. Опа как бы раскачиваться) .. . на волнах сопровождения, которое
(напоминать) ... традициоиные дгм баркаролы аккорды гитары и маидолииы. В
середине настроение музыки (меняться) ... и (становиться) ... более радостным и
беззабогиым, словно (слышаться) ... всіпески волиы. Но затем всё (успокаиваться)
и снова (дюл&ся) ... спокойная мечтательная прекрасная мелодия. Кажется,
(nemo) ... дуэт певцов. Пьеса (заканчиваться) ... постепенным затиханием всей
музыки - словно лодка (ydaJ1rnbcJ1) ..., и вместе с ней (3amw:amb) ... голоса н
всплески вол!(.
- Почему Петербург называют северной Венецией?
• Каким инструментам подражаетфортепнано? Почему?

..

6.1. Прочитайте стіпотворный эпиграф к пьесе. Предположите, какие чувства
передаются в музыке Чайковского.

Октябрь. «Осенняя песнь»
Осень, осыпается весь наш бедный сад,
Листья жёлтые по ветру летят ...
A. K. Толстой

H. Левтан. Осенний день
Соко!шіііікн

321

6.2. Вставьте глаго.ты! 113 справки в !ужной форме.
Слова для справки: сливаться, находить, наслаждаться, одеваться, преобзюдать,
посвящать, отправиться, видеть.
В России многие писатели, поэты, художники и музыканты всегда ... свои
произведения осени. В ней ... неповторимую красоту русской природы, которая
осенью ... в золотой парад. <4<авдь1й день я ... на далекую прогулку, ... где-нибудь
уютный уголок в лесу и бескоие'-іио ... осенним воздухом, пропитанным запахом
опавшей листвы, тишиной и прелестью осеннего пейзажа», - писал Чайковскнй.
Умирание природы перед приходом зимы - это одна из самых трагичных и
печальных страниц осенней жизни. Поэтому в мелодии . .. грустные интонации.
Пейзаж и настроеиие человека ... в музыке воедино.
- Почему в пыесе преобладают грустныіе интонации?

m

7.1. Прочитайте стихоторный эпиіраф к пьесе. Рассмотрите иллюстрацию.
Что вам известно о тройке как символе русской зимы и русского характера?

Ноябрь. «Ha тройке»
Не гляди же с тоской на дорогу
H за тройкой вослед не спеши
И тоскливую в сердце —ювоуг
Поскорей навсегда заглуши.
Н. A. Некрасов

K. Стошюв Тройка на зимней дороге

7.2. Что послужило музыіюлыной основой дія этой пыесы? Почему?
Тройка — так (назовут, называют) в России трёх копей, заіірюкённых вместе. K
тройке часто (подвешивают, подвесят) колоколычикн, которые при быстрой езде
мелодичио (зазвенят, звенят). Русские (любят, полюбят) быструю езду на тройках,
об этом сложено немало народных песен.
Ноябрь в России - это хотя 11 осенний месяц, но зима уже (предстаёт.
предстанет) в своём полном обличье. «Стоят морозы, но солнце ещё немного
(греет. согреет). Деревья покрыіты белой пеленой, 11 этот зимний пейзаж до того
прекрасен, что трудно (выражать, выразить) словами», • писал Чайковский.
Пьеса (начинается, начнётся) широкой мелодией, напоминающей протя=ую
русскую народную песню. Вслед за ней (слышится. заслышится) тема грустныіх
раздумий. Но затем всё блоке и блішее начинают (зазвучать, звучать)
колоколычиюі, прикреплённые на тройке лошадей. Весёлый перезвон на время как
бы (заглушает, заглушит) ірустпое настроенне. Но потом вновь ( возвратшпся,
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возвраирется) первая мелодия. Ей аккомпанируют колокольчики.
затихают, а затем совсем (pacmaiom, тают) вдали их тихие звуки.

Сначала

8. Бот что написала в своём письме в редакцию радею одна школьница:
«Раньше 1 относилась к музыке как к весёлому, дающему xopoee настроение шуму.
B такую музыку даже не 00я3ательно вдумываться. и вслушиваться, HOZ11
прыпанцовьівают cCUtu собой... P вдруг я услышала Чайковского! Он как будто
cnpoctm меня:: «Правильно ли. ты живёшь, не напрасно ли тратишь драгоценное
время своей жизни?»

Иапиіпите письмо на радио о своей любимой музыке. Какое настроение она создаёт?
Какие картины (пейзажи, явления природы) она вызыает в вашем воображении?
Какие 1!)•иста и мысли у вас возникают, когда вы её слушаете?

К0Н I pO.lLHl.1e зддзния
()1. Зашипите мысли великих тодей о музыке. Поставьте глаголы из скобок в
форму настоящего времени.
1. Музыка (глушить)... печаль. (Y. Шекспир, велныій аиглнйсшій драмаг'рг).
2. Тот, кто не («0/tj"{(»)!!.) ... )довольствия от музыки, (Jicl.lfwb) ... без гармонии.
(H. Римсшій-Корсаков, русский композитор)
3. Музыка не (мметь) ... отечества; отечество ee - вся вселенная.
(Ф. Шопеи, польский композитор, пиаинст)
4. Музыка ие только (напоминать) ... прошлое, но и (вызывать) ... его.
(A. Сталь, французская писательница)
5. Ие знаю, в самом ли деле ангелы в присутсттии Боіа (играть) ... лишь Баха;
но я уверен, что в своем домашнем кругу они (исполнять) ... Моцарта.
(К. Барт, швейцарский боіослов)
6. Я не (любить)... свою музыку, но что (значить) ... моё мнение по сравнению
с мнением миллионов?
(Фредерик Лоу, американский композитор)
7. Пальцы додашы создавать на рояле то, чего (xomentb) ... голова, а не
нао^рот.
(P. Шуман, немецкий композитор)
8. Игра на фортепиано - движение пальцев; исполнение па фортепиано движение души. Обычно мь! (слышать) ... только первое.
(A. Рубинштейн, русский композитор)
9. Где (кончаться) ... слово, там (начинаться) ... музыка.
(3. Гофман, иеме^^ писатель)
1 O. Всякая музыка (идти) ... от сердца и должна вновь дойти до сердца.
(Г. Гауптман, немецкий драматург)

2. Вставьте необходимые ио смысл) ׳союзы.
Слова деія справки: и, а, где. хотя, поэтому, несмотря на, когда, чем.
Аттои Рубинштейн не любил пнсать письма, ... мог часами нроснжидоть за нотной
бумагой. По его словам, ему было значительно легче сочинить большую симфоиию,
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... маленькое письмо. Однажды, ... 3to, он всё-таки написал письмо в шесть
страниц.
- Ho знаете, что из этого вышло? - спросіл он. - ... это )')KacHoe письмо было
закончено, я прочитал его ... остался очень недоволен своим сочинением. ... я так и
ие отправил его. ... тут же сел в поезд, приехал ™да, ... пронш вал адресат письма, и
быстренько обо всем договорился с ним личио.
►W 3 . Закончите данные фразеологизмы. *Опишите ситуации, в которых они могут

быть использованы.
1. Плясать под 4y־AC)'1o
A. флейту
Б. дудку

в. трубу
Г.свирель
2. Говорить в

A. два голоса
Б. фи голоса

В. один голос
Г. четыре голоса
3. Трубить

A. сообщение
Б. волнение

B.сигнал
Г. тревогу
4. Играть первую

B. балалайку
Г. гитару

A. виолончель
Б. скрипку

Антонію Вивальди ( 1678-1741) - выдающийся итальянский композитор,
скрипач, дирижёр и музыкальный педагог. Самое популярное его произведение цикл музыкальиых концертов «Времена года».

ш

4. Внимательно прочитайте весь текст и выполните задания, приведённые

ннже.
1
ХІог лн .думать музыкант, имеющий славу одного из лучших скрипачей Европы,
композитор, чьи оперы ежегодно ставились в знаменитых театрах Италии, что ему
суадено умереть в бедности и что его музыку забудут почти на 200 лет? Мог ли он
предполагать, что в рациональиыи век высоких технологнй его музыка станет
невероятно популярной?
В чём же секрет популярности музыки Вивальди? Почему её звуки сегодня
притекают к себе не только любителей классической музыки, но !1 рок־музь1кантов?
Почему каждый уважающий себя современиый маюман считает необходимым
иметь в своей коллекции ци^ концертов времена года»?
2
Причины популярности сочинений Вивальди объясняются, безусловно,
характером его музыки. В эпоху, когда творил композитор, были сделатщі
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величайшие научные открытия. Ho, познавая тайны Вселенной, человек вдруг
почувствовал cc6ji одиноким b o^omhom MRpe. 3to Bbl3b!Bano чувство noTepannOCTH,
внутренней 'фeвo•וи и бecпoкoйствa. Эти насфоеиня отразились в музыке Вивальди.
Очень близки 0101 и 4enoBeKy 21 века.

Ритмичность и красота Meno.unll: композитора совпадают с музыкальными вкусами
coвpeмeниoii Mono,!\<hKH. Нараду о тревожными! нacфoeниями в музыке Вивальди
много солнца, свeтa и жизненной :mieprHu. TB0p4ecmo композитора тесно связано с
npHpo/roii, KOTopoii ои восхищался. Офаженнсм этих ocoбeнностeй стал цикл
кош^ттов «В]^^!« !׳іода» и міюгие .npyi•^ п]юи3ведеиия.

4
Можно было позавидовать эне])гии и CMioro ма30тро. 0 CKopocTii его твоpчecкoй
paбoть1 ходили nereH4b1. ITo p3ccKa3y одного из ero совpeменников, комווо3итоp
^)1ו311<'№<ך0^ו, что cпocoбeи сочинить конііеітт быстрей, чем 1^]№11№4 ^וсумеет его
пе])еписать.
№])041№.11 ™וвсё, ,!to оставнл Внвальдн пoтомкaм. Это 23
симфонии, 76 сонат, около 500 кош^ттов, 6onee 40 onep п много .upyroe.

׳

5
O жизни Вивальди известно очень мaлo, и загадочная судьба великого маэстро до
сих nop волнует исследователей. Ho музыка, №70]^ все чаще звучит иа кон!^)™!^
cneimx и в оpигинальном виде, и в ^Bpe-Me^HX oбpaботкax, nocTeneHiw
іфноткрывает доя нас две]ти в неизведанный и іфекрасньій ми]Т тво]тчества Антонно
Вивальди.

(Из газеты)
меломан- любитель MJ3b1KU
5. В соответствии с соде])жанием 11а]тафафа 1 вставьте иeoб.xодимыe no смыслу
слова.
Xoтя у Вивальди была слава .. cкpиnaчa и компо3итopa, он ... в бедіюстн, а его ...
забыли почти на 200 лет.
6. В соответствии c содеітжанием па]тафафа ?закончите еледующге пpeдоожeннe.
Музыка Вивальди пoпyляpнa и сегодня, потому что...

7. В соответствии с coдepжaниeм napaгpa<>a 3 вставьте иeoб.xодимыe no смыслу
слова.
Несмофя на ... нacтpoeния, музыка Вивальди нaпoл>וeнa ^^^41^04 светом н
;KH311eHnoll: ... , и поэтому она ... совpeмснной молодёжи.
8. В соответствии с содеітжанием 11а]тафафа 4 объясните смысл выpaжeнн« גходили
пеговди».
9. Haйдитe в па!^!^^ 5 сипоннм к слову «1;1011^^»ס^וו!י.
10. В соответствии с содepжaниeм па])а1рафа 5 иапишите, іючему судьба Вивальди
ннтеpecyeт иccлeдовaтeлeй.
* 11. В соответствии с 0o.11eplKaH1eM вс'го текста pacкpoйтe с'кітст пoпyляpиостн
музыы! Aитoниo Внвальди (укадоіте не менее 3-x ^1ו!נ4)ו!ו.
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fl Под музыку Вивальди
Cnnrn, A. BenittJaHCKozo.

Мучыка B. Берковского, C. Никитина

Под музыку Вивальди,
Вивальди. Внвмгьди.
Под музыку ׳Вивальди,
Под выоіу за окном,
Печалиться .давайте,
Давайте, давайте,
Печалиться .давайте
Об этом и о том.
Об этом и о том.
Вьі сльішнте, как жалко,
Какжалко, какжалко,
Вьі слыіннте, как жалко
И безнадежно ка к
Эаплаютаи снньорыі,
Их жены и служанки.
Собаки на лежанках,
И дета на руках...
И стало нам так ясно,

Так ясно, так ясно,
Что на дворе ненастно.
Как на сердце у нас.

Что жизнь была напрасна,
Что жизнь была прекрасна,
Что все мм будем счастливы,
Когда-нибудь, Бог .даст.
И только ты молчала,
Мотала, мотала.
И головой качала
Любви печальной в такт.
A после говорила:
«Поставьте всё сначала,
Мы всё иачнём сначала •
Любимый мой, итак ... »
Под музыку Вивальдн,
Вивальди, Вивальди
Под музыку Вивальди,
Под славный клавесин,
Под скрипок переливы,
Под завыванье вьюги
Условнмея друг друга
Любить что будет сил.

ненастно - א»יר סגד>רי-ג1מ
- Какне картоны, чувства н мысли вызывает музыка Вивальди?

m

12. Ha музыкальных интернет-форумах ндёт о00уд<денне проблем, связанных
с электронной музыкой. Вот, что пишут участники одного 113 форумов.
Данн: Перед тем как начинать обсужденіе, немного нсторин. Первый электронный
сннтезатор музыки создал в 30-ьіе годы прошлого века русский ніекеиер Евгений
Мурзнн. Своё изобретенне он назгал «АНС».
Ира: A почем)« ׳АНС»?
Дани: По первым буквам имени, отчества и фамилии великого русского композитора
Аіександра Николаевича Скрябнна. Именно Скрябину принадоежит идея синтеза
музыки и цвета (цветомузыка), которая была использоваиа при первом нсполнении
его симфонии «Поэма опія». В 70-ьіе годы в подвале дома, где находится музейквартнра Скрябнна, разместили огромпую электронно-вьічнелнтелыпло манінну, н с
её помощью композиторы проводили эксперименты с электронной музыкой.
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Борис: Спасибо 3a интересное сообщение. 51 этого не знал. Теперь нужно
определить, какую музыку мь! называем :электронной. A 310 сделать не так-то
просто.
Аіниа: Hy почему же? По-моему, всё просто. Элекфонная .музыка создаётся с
применением электронных музыкальных инструментов, синтезатора или
компьютера. B этом её главное отличне от <окивой» музыки, которая пишется для
традиционных музыкмьны.х инструментов, без использования электронной те.хннкт
Борис:
Ты забываешь, что многие талантливые композиторы нспользуют в
электронной музыке и <окивьіе» инструменты. 51 думаю, что проблема не в
определения электронной музьіші, а в том, как к ней относиться. Многие считают,
что это музыка искусственная, мёрвая, н поэтому не способна передавать глубокие
мысли и чѵвстз.
Длина: 51 тоже так считаю. Никакая техника не может заменить звучание живого
голоса окрникн. Электронная музыка - по оглушительный шум, который
раздра=ет и утомляет.
Данн: Несмотря на это, электронная музыка уже давно стала частью нашей жнзни.
Она іремит на днскотека.х. Её используют прн создании музыки к фантастнческим
фильмам. Вспомни, например, «Терминатор», «Матрицу», «Звёздные войны». На
телевнденин практнческ! іін одна телепередача не обходится без фрагментов,
озвученных электронной музыкой. В электронной обработке звучат мелодии к
мобильным телефонам. Электронная .музыка повсюду.
Айна: Ну что ж, электронная музыка вполне годится для танцев, фильмов и
мобильных телефонов. Хотя и существуют электронные обработки классической
музыки, но они не могут сравниться с воздействнем живой класснки.
Ира: 51 с этіім не согласна. В электронной музыке есть серьёзные направления,
например, рок-опера. Считаю, что электронная музыка сумела заменить
классическую музыку. Классика .давно устарела, 11 поэтому молодёжь её
воспринимает только в электронной обработке.
Борис: Всё дело в том, что элекроіінуіо музыку либо поіінміаіот, либо не поннмаіот.
Н тем, кто её не понимает, можіо только посочувствовать. Почеміу? Потому что это
музыка поколения конца двадцатого • начала двадцать первого века. Она отвечает
потребностям человека, живущего в безумном техногенном мире.
Данн: B чём-то вьі правьі, .хотя не моіу согласиться с• тем, что классика устарела.
Именно в безумном мире высоких технологий и скоростей человеку необходимо
сохранить способность к глубоким чувствам и размышлениям, не потерять связь с
вечными ^.ховнымн ценности!. Всё это даёт классическая музыка, іі поэтому она
никогда не устареет.
Борис: A я считаю, что незжно, какого пронс.хояадеиия звук. Музыка шире всех
стилей, направлений и течений. Главное - создавать произведения, которые
захватывают эмоционально. Эмоции в музыке - самое главное. Сила настоящей
мѵзыші в том, что она объединяет людей, заставляя нх плакать и смеяться.
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13. Объясните смысл выражения <жнвая музыка».
14. Дайте определение понятіио <олектронная музыка».
15. Объясните, что объединяет имена композитора Скрябина и инженера Мурзина.
16. Проверьте, правильно ли вы notHJIJIHn )׳частников форума.
1. Ко My нз )׳частников форума нравится электронная лп'зыка?
2. Кто считает, что в музыке важно не происхождение звука, а ee воздействие?
3. Кому электронная музьпм кажется мёртвой?

4. Кто доказывает, что электронная музыка стала частью нашей жизни?
5. Кто утвержгает, что шіагсическая музыка устарела?
6. Кто не согласен с тем, что классическая музыка устарела?
17. Примите участие в форуме. Иапишите, с кем из участников форума вы согласны.
C кем - нет? Пзломтте своё отношение к электронной и классич^кой музыке.
Объясните своіо точку ׳зрения, используя материалы урока.
* 18. Иапишите сочинение на одну нз предложенных тем.
1. Мой любимый композитор.
2. Почему мне нравится эта музыка.
3. Нужна ли в 21 веке классическая музыка?
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YpoK l 4. Четьфнадцатый ypox
Мир в красках
Бы Hay читсеь:
• беседовать о живописи, рассказывать о жизни и творчестае художника;
• высказывать свое мнение о произведение живописи;
- писата расе= по картине.

Бы закрепите навыки и умения:
- выражения объектных отношений в простом и сложном предложениях;
- употребленія глаголов совершенного и несовершенного вида;
- правописания частицы HE с глаголами, сущестаи'гаіыіыми и прилагательными.

iloi'OaopMM о живописи
1. Обобщите высказывания вели^х тодей н ответьте, в чём выражается
значение искусства в нашей жизни.
1. Художник: <<B нашей жизни, как 11 на nC/Jlumpe художника, есть только один
цвет, способный дать смысл жизни и искусству, - цвет Любви» (jV!. Шагая)
2. Композитор: «Призвание художника - озарять светом глубины человеческой
души» (P. Шуман)
3. Философ: «Искусстео стало первым учителем народов» (I'. Гегель)
4. Писатодь: «Художник должен любить жизнь и показывать нам, как она
прекрасна» (Л. Франс)
nC/Jlumpa призвание -

71

m,
7JI"

2. Проверьте своё знание терминов изобразительного искусства.

1. Пейзаж
2. Портрет
3. Анималист
4. Карикатура
5. Декорация
6. Марина
7. Баталист
8. Напорморт
9. І'Ьшос1])ац11я
10. Эскиз

а) начальный набросок(?ס//די
1 ) будущей картины.
б) рисунок, дополняюишй текст кіиги
в) картина, изображающая неодушевлённые предметы
r) художник, изображающий баталии (военные сраження)
д) картина, изображающая природу
е) .художник, изображающий жиіютны.х, птиц
ж) подчёркіуто комическое изображеніе лица юін события
з) изображение человека или труппы людей
н) картина, изображающая морской пейзаж
к) художественное оформление спектакля
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3. Заполните таблицу no образцам.
оага.тня
портрет
пейзаж
марииа
карикатура
мультипликация
,декорация
илтпострацня

оа талнет
...
...

мультипликатор
...
...

художник-мулыииликатор
скул ьптор-а 11 и мал 11 ст

*4. Вставьте в нужной форме необходимые ао смыслу слова, обозначающие
специализацию художников.
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.

Гениальный ... И. Айвазовский создал прекрасные морсіше пейзажи.
Известный портрет A. C. Пушкина напнсан талантливым ... О. Кипренским.
Русский ... TI. Верещатн отобразнл в своих картннах многие военные сражения.
B картонах ..И. Левитана воспевается красота русской природы.
Великолепные изображения коней прославили П. Клодта как скульптора-... .
Художником-... IO. Норштейном создаиы лучшие в мире мультфильмы.
Имя ... X. Бидструпа извэдтію всем таобнтелям юмористических комиксов.
Оформляя театральиую сцен׳. M Шатал проявил талант художника-...
Художник-... В. Фаворский создал рисункі к произведениям A. C. Пушкина.

5. Напишите прнлагательные в нужной форме. *C полученными
словосочстаниями составьте 5-6 іірсдложений.
Образец: (пейзаж) жниоіінсь - пейзажная живопись.
(пейзж) живопись, (nopmpem) сходство, (акварель) краски, (карандаш) рисунок
(карикатура) изображеине, (книга) иш1юс1]тация, (баталия) сцены, (meamp)
декорация.
6. Образуйте вее возможные сочетания c данными словами. *C полученными
словосочстаииями составьте 5-6 предложений.

художник, живопись, искусство

классический, современный, любнмый
популярный, талантливый, велнкнй,
гениальный, нзобразнтельный,
пейзажный, портретный, живдписнмй,
старинный
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7. Замените подчёркнутые слова антонимами нз справки в нужной форме.
Слова .для оправки: грубый, тонкий, талантливый, холодный, яркий, тёмный,
современный, задний, .мелкий, ,мягкий.

светлый фон. тёплые тона, твдодый карандаш, толстая линия.
бледные краски, крупные детали. древнее искусство,
нежные мазт, передний план, бездарный худо^ик

1 Рисовать карандашом.
Писать масляными красками (маслом), акварелью, 2>ашью.
Портрет нарисован карандашом.
Картина написана маслом.
артнны 11Hll1ll)'T на полотне/ холсте.
картина = нолотно = холст

8. Выбернте перевод, соответствующий подчёркнутым словам.
1) Кисть рут - теть винограда - теть художника

(אשכול

,)מכחול

2) Тонкое ролотн.о -железнодорожное полотно, -живописное полотно

( כד,תמונה
3) Сливочное масло - моторное масло - натюрморт, напнсанньій маслом

(מנוע- ש^י,שמן- ציור,:JNIJn)
Кайте значения олова «маело>> лежат в основе анекдота?
Четювек, посетивший мастерскую художника, обратнлся к нему о просьбой:
- He можете ли вы мне что-нибудь предчожнть - недорого н в масле?
- Банку сардин?..

Написание «HE» c различными часптмиречи
CJIHTHO:
- слова, которые без I HE не употреблиотся: невежда, ненавидеть, нелепый.
небрежно;

- сѵщесівнтелыіые. пртагательные и наречия, если с ИЕ образуется слово
с протнвоположным зиачением: друг — недруг, яркий — неяркий, много — немого;
- неопределённые и отрицательные наречия н мсстонмения: нёкпю, нёчто,
несколько, некогда, нечего;

- одиночные причастия без завнсимы.х слов: незаконченная картина.

PA3}lEJll,HO:
- глаголы, деепричастня, краткне прнлагательныеи прнчастия: не закончить, не
вниманш, не известен, не закончен;

- прн протавопоставленин:
Альтой, (!маленький, не memo, а светло;
• полная форма прнчастий при налични зависнмьіх слов: незаконченная

художником. картина.
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9. Выпишите слова, которые не употребляются без «не».
незнание. невежество, ненастье. 11e11oroJ(a, He!o6oBb, невеада, ненависть,
несчастье, неудачник, ^,!loyMeuHe,
неправда, недруг, nenoce,!la,
нe3дopoвьe. нелепый, неряшнвый, нензвестиый, нельзя, нe3дopoвнтся

10. Заіюлните таблицу no o6paony.
ОПОРНОЕ CJIOBO

1. маленькнй
2. бедный
3. слабый
4. скучный
5. дешёвый
6. !^doH
7. плохой
8. бледный
9. несчастный
10. неряшливый

АНТОНИМ

CHHOHlfM

б0J1Ыll0Й

немльпюй

11. Вставьте антонимы, oбpa3овaн1<ыe от подчеркнутых слов при

ііомоіцн

прнставки «не».
1. Ученье -свет, ... - тьма.

2. Знание снла, ... - смерть.
3. Не было бы счастья, да ... помогло.
4. .. . юдаакивает, а друг cno|>HT.
5. В правде Bor noMoi^r, в ... карает(наказывает).
6. lliworo держись, а от ... удались.
7. To, что ... делает в Komc,умный делает в начале.

12. Слитно или раздельно? Запишите мысли о живописи великих людей, раскрывая
с^бкн. П|юверьте себя no таблице, прнведённой выше.
1. У нскусства есть враг: нмя ему - (не) вежество.

(Б. Джонсон, английский поэт)
2. Начинающего худоитика понимают лишь (не) сколько чeлoвeк. Знаменитого ещё меньше. (Tf. Пикассо, французский .художник)
3. Мастерство ещё (не) делает художником.
(П. Казальс, испанский композитор)
4. Чтобы н3oбpa3нть бурю, (не) зачем жнвописать каждую волну, достаточно
дать картину взволнованного моря. (Р. Ролла». французский писатель)
5. Прямая oбя3aнностI> художника - показывать, а (не) доказывать.

(A. Блок, pyccKidi поэт)
6. Художник рисует (не) то, что вндит, а то, что чувствует. (П. Пикассо)

- י-— י1

332

13. *Объявите слитное и раздельное написание «не» c выделенными словами.
Знаменитый французский худоишик Жан Луи Давид выставил в салоне живописи
одну нз свотк лучших картин и, находясь в зале, слушал ііеобы чайно восторженные
отеывы публики. Вдруг он увидел в зале кучера, который вь1ра=л не одобрение, а
возмущение. Художник подошел к нему ii спросил: «Мне кажется, что картина вам
ие нравится? Нельзя ли спросить, почему?» Посетитель о,резал: «Не нравится!
Этот художник - совершенный невежда и совсем ие разбирается в лошадях.
Посмотрите, ои нарисовал морду лошади в пене, хотя на ней нет даже y3oe4Ku. Разве
такое возможно?' Это же нелепое^'» C этим замечанием профессионала художник
не мог не согласится, а вечером он прирнсовал лоінадн уздечку.
(Из газеты)
к) черуздечка -10,

׳

? - Какую характеристику дал худолаіику к)1״ер? Почему?
14. Как приставки нзменнлн значение глаголов? Найдите синонимы к словам:
cKonupocamb. woopasumb. ■saKomiwnb, oodaeimb. Составьте предложения с 5-6
словосочетаниями.
рисовать
пририсовать новые детали
срисовать картинку
изрисовать весь лист
подрисовать брови
рисовать уличную сценку

©

писать
дописать картину
переписать лицо
выписать катадуіо деталь
подписать полотно
расписать стеиы

Вставьте надбходимые по смыслу глаголы из справки в нужной форме.

Слова для справки: cmownb, cnpocwno, подписать, ответить, заказать,
napucwamo.
Пикассо ... мебельному мастеру набор мебели щія заіородноіо дома. Для
иагтадности он быстро ... эскиз н ... :
- Сколько это будет ...?
Мебельщик
• Нисколько! Только ... эскиз.
15. Прочитайте .диалог в лицах, употребдоя глаголы из скобок в нужной форме.
Одии из ценителей ־живописи (осмотреть) ... абстрактные полота Пикассо и
сказал:
• Вьі меня (извинить) ..., но я не могу этого (понять) .... Таюіх вещей просто нет
в природе.
Пикассо спросил:
- A вьі китайский язык (понимать) ...?
Посетитель ответил:
- Нет!
• A мевду тем он сущеттвует, и еіо (понгсмапь) ... миллионы.
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16. Заполните таблицу недостающими глаголами нужного вида.
*C 5-6 словосочетаниями вставьте предложения.
Что ,делать’?
долто осматривать
часто спрашивать
обычно ...
каждый раз отвечать
всю жизнь ...
редко соглашайся
постоян но ...
каждый год выставлять (картины)
два мгсяца ...

Что сделата?
быстро осмотреть
однаады ...
сразу попять
'fYT же ...
мгновенно изобразить
неожиданно ...
немедленно псправііть
через год ...
за два месяца оформ нть

17. Выберите необходимые по виду глаголы.
1) писать — написать
Художник Алексавдр Иванов ... свою единственную картину всю жизнь.
Карл Брюллов ... автопортрет 3а два часа.
2) осматривать - осмотреть
Чтобы ... все залы Эрмитажа, понадобится около двух лет
Эксперты долго ... полотно неизвестного художника.

3) выезжать - выехать
Марк Шагал впервые ... 3а границу 8 иачале двадцатого века.
Многие свои пейзажи Исаак Левитан писал иа Волге, куда ... каждое лето.
4) выставлять - выставить
Мастер часто ... свои картины в зиамениіых картинных галереях.
Талантливый художник-маринист ... свои новые работы в будущем году.
18. Когда немецкий художник Макс Либерман (peuun. ipeutwi) написать
поргретодного известного врача, TO1(cOcJwcncx. соглашался), но сказан, что очень
занят и сможет (npuinu, npuxoownb) позировать только один раз. Он заявил:
- Мне ведь хватает один раз (осматривать, осмотреть) Ильного 11 (поставить,
ставить) диагноз.
Художник возразил:
• Ba w ошибку (скроет, скрывает) земля, а моя неудачная картина будет долгие
годы всем (напомнить, напоминать), что я плохой худоікник.

©

Закончите аиекдот.
Дама спрашивает у художника:
- A мой портрет будет действительио прекрасным?
- Конечно. Вас даже пикто не ...!
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19. Объясните, как вы понимаете смысл данного высказывания.
Каждый раз, когда si пишу портрет, si теряю друга.
(Дж. Сарджен г, английский художник)

20. Внимательно рагсмотрите комикс X. Бидструпа «Карикатура». Напишите
рассказ по комиксу (7-8 предложении).

КАРИКАТУРА

~ י~ י£
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В мае герской художника
1. Прочитайте мнения, высказанные участниками интернет-форума на тему
«Понимаешь ли ты живопись?»
Данимъ: Очень часто мы слышим: <<Я не разбираюсь в живописи! Не понимаю эту
картину!» A надо ли понимать картону? Ведь существует просто красота - без
объяснений. Что можно понять в пейзаже, кроме того, как почувствовать воздух,
краски, время года? Понимают науку, технику. Искусство же, в том числе и
живопись, чувствуют нли не чувствуют.
Нрима: Гляда на картину, мы часто спрашиваем себя: 0 чём хотел сказать художник?
Молчаливые и неподвижные, картины «говорят» с нами особым, только им
нрисушм языком, - языком живописи, языком художественных образов. Чтобы
услышатъ его и понять, надо иметь хотя бы немного знаний об этом языке. Надо
знать условия творчества, цели творчества, личность художника и время, когда он
жил.
2. Проверьте, правшіьно ли вы понжіи
выражают данные выоказышіния?

)״іастников

форума. Чью точку ׳зренм

Если ׳ты хочешь наслаждаться искусством, то ты .должен быть
художественно образованным человеком.
(I. Лихачёв, академик, русский учёны и)
Искусство надо чувствовать, а не понимать.
(P. Гурмом, французский писатель)
3. Примите участне в форуме. Какую точку' зрення вы разделяете? Обоснуйте свой
отет.

B современном искусств разобраться легко: что висит на стене живопись; что можно увидеть сзади - скульптура.
- Что, по-вашему, ещё нужно знать, чтобы разбираться в искусстве?

Знаете ли вы, что
Слово <скивопнсь» происходит от аювосочетания «писать живое (жизнь)».
Живописцы передают окружающий мнр в цвете. K живописи относятся вее
произведения, созданные при помощи красок.

передавать = выражать, изажать, отажать
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передавать
привлекать
вызывать
оказывать

ЧТО?

достигать
добиваться
треговатт

красоту.настроеиие.чувства
вгама нне, взглвд
интерес, восторг, восхищение
влияние, помощь
ѵспеха.соверніенства
сходств, точности, выразительности
твданта, мастерства. терпен!

4. Используйте слова, приведённые в таблице.
1.
2.
3.
4.
5.

Картоны Шагала всегда привлекают особое... зрителей.
Ha творчество Левитана оказали ... французские пейзажисты.
Создание книжных иллюстраций требует высокого ... графика.
Пейзажи Шишкина передают величественную ... русского леса.
B портретах Кипренский .добивался удивительного ... c моделями.
6. Айвазовский достиг художестаенного ... в изображении морских пейзажей.
5. Напишите одним словом.
1) вызывать радость - радовать, вызывать восхищение - ..., вызывать удивдеиие
— ..., вызывать волнение— ... , вызывать интерес — ....
2) выражать восторг - восторгаться, выражать восхищение - ...  ׳выражать
радость - .... выражать удивление -.., выражать сомнение - ... , выракать волнение
- ... , выражать интерес - ...

восхищать/ восхищаться
ЧЕМ?
интересовать интересоваться

талантом. красотой, оригинальностью
содержанием, сюжетом, деталями

Сравните!
удіютять
поражать ЧЕМ? мастерством, красотой
радовать

уднвлять£!!
поражаться ЧЕМУ? мастерству, красоте
радоваться

Портрет BocxHutaeTCBoeii красотой. - Я восхищаюсь красотой портрета.

Иллюстрации восхищают своей яркостью. - ...
Творчество художника интересует своей загадкой. - ...
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Пеизажіют поражаетевонм талантом. - Я поражаюсь оптанту пейзажиста.
Портрет удивляет своим сходством. - ...
Натюрморт поражает своей простотой. - ...
Художник радует своими успехами. - ...
71 7. Дополните выражения из левого столбца соответствующими словами,
приведёнными справа. *C полученными словосочетаниями составьте 5
предложений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

It,
1.
2.
3.
4.
5.
6.

требовать фантазии от (кого?)
вызывать интерес у (кого?)
составлять каталог д.ил (чего?)
обращать внимание на (что?)
проявлять интерес 1( (чему?)
выражать сомнение в (чём?)
высказывать мнение о (ком?)

а) подлинности картнньі
б) портретному искусству
в) художника-мультнпл икатора
г) посетителей выставкн
д) художественной ׳галереи
е) современных художниках
ж) сочетание красок

8. Вставьте пропущенные предеіоги.
Новая картина художника вызвала вос.хишеиие ... знатоков живописи.
Рассматрнвая натюрморт. необ.ходнмо обращать внимание ... деталн.
Позирование перед .художником требует ... модели терпения.
Воспитывать интерес ... живописи нуяато с детства.
Критики выражали сомнение ... успехе выставки.
На интернет-форуме можно выразить своё мнение ... искусствс.

* 9. В чём проявтается интерес к картине?
Уже песколько веков ;поди вос.хнщаются (картина) ... Леонардо да Винчи «Мона
Лиза» или «^жоколда». Считается, что художиик изобразил (жена) ... богатого
купца из Флоренции. Но >тогае историки искусства выражают сомнения в
(правдивость) ... этого факта. Дето в том, что портрет ^коковды удивляет своим
(сходство) ... с чертами лица самого художника. Особый интерес у (знатоки) ...
живоіііісн вызывает и загадочная улыбка Джоконды. До сн.х пор учёныеискусствоведы стремятся к (разгадка) ... её тайны. Но никому из них по ка не
удалось ,добиться (успех) ... .

It,

10. *C полученнымн словосочетаниями составьте 5-6 предложений.
Слова для справки: посвятить.разбираться, рисовать, стреміопься. высказать,
воыищаться. писать, передать, находимся
... сходство, ... маслом, ... карандашом, ... мастерством, ... под впечатлеиием, ... в
живописи, ... своё миение, ... жизиь искусству, ... к совершенству.
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Сравните!
Картина вызывает (что?) интерес.

Картина не вызывает (чего?) иитсрееа.

11. Выскажите противоположное мнение. B качестее образца используйте таблицу.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Художник уделяет внимание деталям.
Портрет передаёт сходство с моделью.
Картина вызывает размышления У зрителя.
Мода отзывает влияние на стиль художника.
Подоиінюсть картины вызывает сомнение.
Поэдедние работы графика имеют успех.

12. Вставьте вместо пропусков слово «собачка» в нужной форме.
Известный художник Фаворский, дегая иллюстрации к киигам. Ka)KAwH раз
пририсовывал в уголке ... . Редактор сразу обращал вииманне на ... и начниал
возмущаться. Но художннк горячо доказывал иеоб.ходнмость ... на рисунке. В конце
концов, здравый смысл побреди и ... с картинки убирали. Успокоенный редактор
отдавал рисуиок в печать.
Однажды художника спросили, зачем он рисует эту ... . Фаворский ответил: «Если
бы ие было ..., редактор стал бь! выискивать другие иедостатки, а мне это совсем ин
к чему».
Васнецов Виктор Михайлович ( 1848-1926) - выдающийся русский живописец,
создатель известных картин иа исторические и сказочные темы.

() 13. У потребите слова, данные в скобках, в иуяаюй форме. *Найдите синонимы к
словам, выделеиным в тексте.

.

Ещё в раннем детстве, затаив дыхание, с трепетным волнением заслушивался
будущий художник народиыми (скюания)
и волшебными (сказка) ... . Сказочные
герон - Василиса Прекрасная, Иван Царев!щ, Баба-Ята, Кощей Бессмертный и
Серый Волк - заштаделіі (фантазш) ... ребёнка, стели частицей его ноэтнческой
души.
Впечатления ,детства, такие яркие и своеобразные, оставіиіи глубокий след в
(память) ... Васнецова. Народные бмлним ои ощущал, как живую («:тория) ...,
восхищался их (герой) ..., как реальиыми историческими (личнжть) ... . Былинные
богатыри Илья Муромец, Добрыня Никнтич и Алеша Попович стали персонажами
его самой знаменитой картины «Три богатыря». Он посвятил почти всю жнзиь
(создание) ... этого полотна.
«51 всегда был убеждён, - говорил В. М. Васнецов, - что в исторнческой
(живопись) .... в (сказка) ..., (песня) ..., (былина) .... (драма) ... отражается весь
облик иарода, вну^еиний и внешний, с прошлым, настоящим, а может быть, и
будущим. Только больной и шіохой человек не помнит и не цеиит своего (детство)
, (юность) ... . Плох тот народ, который ие помнит, не ценити не любит своей
(«:тория) ...>>.
(По О. Туберовской)

..
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14. Найднте в тексте ответы на следующие вопросы.
1. Что запомнилось Васнецову нз детства?
2 Как художник относился к народным былинам н нх героям?
Какого человека Васнецов считал больным нлн плохим?
4 Что, 00 убокденніо .художника, отражает нсторнческая жнвопнсь?

Дом-музей B. Васнецова в Москве. Фото B. Курашенко

w

15.1. Прочитайте текст и выполните задания, прнведённые ниже.

Дам-.пузей Виктора Васнецова
1 '
В центре Москвы средн современных зданий нз стекла н бетона стонт сказочный
деревянный mepe,t. Это Дом-музей Внктора Васнецова. Художник послом его в
1894 году.
На первом этаже в гостнной собиралась большая семья Виктора Васнецова - у него
было пятеро .детей. Приходили друзья н многочисленные родственник!... Интересно,
что в семье Васнецовых художниками были брат Випора Аполлинарий, дочь
Татьяна, племянник, племянница, и, наконец, его внук, академні, графнк и
живописец Андрей Васнецов.

2
В большинстве своих картан Внктор Васнецов нспользовад сюжеты нз нсторш
Росснн, русскнх былни н народных сказок, отразнв н реальные нсторическіе
события, н фантазию народа. Художник, изображая прошлое России, с тревогой
думал о будущем своей роднны: сумеет ли русскнй народ сохраннть свою культуру
н ■цтаднцнп.
Вернемся в Дом-музей художника н подннмемся по краснвой деревянной
лестанце на второй этаж, в огромную, с вьісокнмн потолками, .художественную
мастерскую. Сейчас здесь выставлены жнвопнсные полотна Васнецова на сказочную
тему.
3л
Вот Царевналта^лпка, превратнвіинсь в прекрасную девушку, танцует под звукн
весёлой міѵзыкн. На другой картине нзображён Кощей Бессменный, который взял в
плен юную красавицу - Василису Прекрасную.
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И ещё один фантастический персонаж из русских сказок - Баба Яга. Она летит,
поднимая страшный
в лесу: деревья трещат, сухне ветки хрустят, ветер дует,
птицы испуганно разлетаются. A еот наиболге известная картона - Иван Царевнч и
Васютса Прекрасная ска'){׳т на Сером Волке, спасаясь от погони. Все эти картины
моікно назвать илтострациями к русским народным сказкам.
4
В этой 5ке мастерской была закончена и сами знаменнтая картнна Васнецова «Три
богатыря». Волге 20 дет с 1870 ,ио 1898 года работал он над главным полотном своей
жизни. На картине нзображены три русских богатыря: Илья Муромец, Добрыня
Никитич и Аіепіа Ноповнч - верхом на свонх боевых конях. Они охраняют русские
города от нападения врагов. В центре - Илья Муромец, среди богатырей самый
старший н самый сильный. Слега, на белом коне - Добрыня Никитич,
мужественный вони. Справа Алёша Попович, храбрый молодой воин.
5
Худо־/ю1нк долго искал человека, который был бы похож на Илью Муромца. И,
наконец, нашёл! Однаиады зимой Васнецов прншёл домой с незнакомым человеком.
Огромный му>щ1к еле в дверь прошёл.
- Кто такой? - забеспокоилась жена.
- Да это же мой Илья. Неужели не узнала? Крестьянин Иван Петров из муромских
лесов. Значит, Илье Муромцу родственник.
6
Где бы нн жил Васнецов, полотно "Трн богатыря" всюду следовало за ним. По
восномннаниям детей .художника, картина висела на стене в каждой кварти|ю, где
жіша семья. Это бьша даже не картина, а что-то необходимое в жі^я, постоянная
обстановка,как стены, потолки, обед, чай, мама, пана...
Л сегодня полотно «Трн богатыря» находится в Третьяковской галерее. Будете в
Москве - обязательно посетите Третьяковку и Дом-музей замечательного русского
.художннка ВиктораВаснецова:
(Но О. Туберовской)
терем - старинный русский дом
Муром - древний русский город, в котором уюдижя Илья Муромец
Третьяковка — Третьяковская художественна . галерея в Москве■
15.2. В соответствии с содержанием параграфа 1 напншите, чем знаменита семья
Васнецовых.
15.3. В параграфе 2 найднте антоним к слову «фантастическій».
15.4. В соответствии с содержанием параграфа 2 вставьте пропущенные слова.
В своих живописных ... Виктор Васнецов ... сказочные сюжеты и ... события.
15.5. В соотаетствни с содержаннем параграфа 3 объясните, почему картнны
Васнецова называют итоосттацшмя к русским народным сказкам.
15.6. Найдите в параграфе 4 синоним к слову «смелый».
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15.7. B соответствии c содержанием параграфа 4 докажите, что картина «Трн
богатыря» была главным полотном всей жизни художника.
15.8. B соответстеии c содержанием параграфа 5 укажнте две причины, по которым
художник назвал Ивана Пегова родственником Шьн Муромца.
15.9. B соответствии c содержанием параграфа 6 закончите следующее предложение.
Переезястя на другую квартеру, •.•
15.10. B соответствии c содержанием текста вставьте необходимые по смыслу
глаголы.
1) Васнецов в своих картинах ... фантазию народа.
2) Царевна-лягушка ... в прекрасиуюдевушку.
3) Полёт Бабы-Яги ... страшный шум в лесу.
4) Серый Волк ... героям сказки ... от погони.
5) Васнецов ... прошюе России и ... о ee будущем.
6) Три богатыря ... руссие города от нападения врагов.
16. Проведите вирпгальиую экскурсию но Дому-музею Васнецова. Используйте
материалы текста.

В. Васнецов. Три богатыря.
17. Ознакомьтесь со словарем к картине. Внимательно рассмотрите репродукцию и
найдите детали, ),казанные в словаре.
Cioeapb картины:
1.
2.
3.
4.

ииіем -5
кольчуга - שריון־קשקשים
рукавица - 7
щит ׳- jllJ

קסדה.

меч-Jin
б. лук - קשת
כפפה. копьё - כידון
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18. Укажите правильный ответ. При затруднении обратитесь к изученном^'
текст)'.
1. B картине « Три богатыря » Васнецов ucnom,soean сюжет
A. сказки
B. былиньі
Б. iiecnn
Г. романа
2. Слева, на белом коне из^рахсён
Л. Иван Царевич
E. Добрыия Никитич

B. 1П1.я Муромец
Г. ^іёіііа Попович

3. A.ne.iua Попович вжружёи
Л. мечом
Б. копьём

B. луком
Г. ножом

* 19. Опишите одеяѵу и оружие богатырей, используя словарь к картине.
Знаете ли вы, что...
Слово «пейзаж» пришло к нам 113 французского языка, что в переводе означает
«мутность, страна». Изображение природы используется в качестве отдельной темы
или как .дополнение к другому еюжеп׳.

? -

*B каком качестве используется пейзаж в картине «Три богатыря»?

20. Дополните опнсаюіе пейзажа картнньі недостающими оіовами из справки
в нужной форме.
Слова для справки: трава, облако, фигура, холм, конь, ветер, степь, простор, лес.
Художник изобразил богатырей на фоне необъятного русского ... . Позади мы
видим высокие ...? покрытые густыми . . . . Широкая . .. раскинулась перед
богатырями. Буйный ... пригибает к земле степную ... , гонит по небу тяжёлые ... и
развевает гривы богатырских ... . Величественный пейзаж соответствует могучим
... богатырей.
грива —
''21. Напишите рассказ по картине (7-8 прещюженнй). Используйте материалы
раздела.
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Волшебная си. 1a HcK)׳ecTBa

Сравните!
Сила искусства выражается (6 чём?)
в его воздействии на нтии чувства и
мысли.

Сила искусства выражается (6 чём?)
в том, что оно воздействует на наши
чувства и м ысли.

Живопись показывает иам (что?)
красоту окружающего мира.

Живопись показывает нам (чта?)mg как
п12§.красен окружающий мир.

►►I

l. Закончите предложения no образцу нз таблицы.
1. Ватююсть музеев заточается в сохранении великих произведений искусства.
Важность .музеев заключается в там, что ...
2. Портретисты сіремятся к отображению душе6н02о состояния человека.
Портретисты стремятся к та.му, чта&і ...
3. Пейзажи Левитана отарывают нам красоту русской природы.
Пейзажи Левитана открывают нам та, как,..
4. Художник Верещагин прославился изображением военных сражений.
Художник Верещагин прославится тем. что...
5. В своих воспоминаииях художник рассказал 0 co3daHuu своих полотен.
В своих воспоминаниях худоіютик рассказал о там. как...
6. Поздние картины мастера отличаются от написанн02оим 6 юности.
Поздние картнны мастера отличаются ат т02о, что...

71 2. Укажите в правом столбце соответствующие по смыслу частн предтожеиий.
Живописец изображает...
Художник хочет...
Портретист стремится.. .
Иейзажнст восхищает.. .
Смысл живописи выражается...
Эксперты спорят...
Зрители сразу узиали.. .
Обратите внимание...

к тому, чтобы передав характер человека.
в том, что она отображает жизнь.
о том, кто написал картину.
того, кто изображён на портрете.
тем, как передаёт красоту природы.
то, что волиует его.
на то, какие цвета использует художник.
того, чтобы его картнну поняли

3. Прочитайте мысли іелиютх людей об искугстве и вставьте местоимения
«то», «тот» в нужной форме.
1. Истииный художник выражает ..., что думает.
(0. Роден, французский скульптор)
2. Высшая цель искусства - способствовать ... , чтобы люди глубже
понимали жизнь и больше её любили
(P. Кент, американский художник)
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3. Худоікиик обязан скрыть от публики .., каютх усилий ему стоит

произведение.
(!1. Крамской, русский художник)

4. KaKoe чудо - восхищаться в живописи ... , чей в реальности ne
восхищаешься!
(Э. Делакруа, французский художник)

5. Художник должен заботиться не о ... , чтобы ero произведение имело
успех, a о ..., чтобы оно заслуживало его.
(11. Репин, русский художник)

6. Искусство заключается в ... , чтобы в произведении искусства его не
было заметно.
(Овидий, древнеримский поэт)

7. Самый большой успех художника - если он заставляет мыслить и
чувствовать ..., кто на это способен.
(Э. Делакруа)

4. Дополните диалог недостающими словами. Разыграйте диалог в лнцах.
- Я иду на выставку современной живописи....?
- Спасибо 3а приглашение, но JI не пойду.
- Нет, свободное время - no не проблема. Дело в том, что ....
- Не понимаю, как можно не любить живопись!
- Наверное, причина в том, что ....
- Ну и что? Я тоже не всё понимаю. B живописи важно не ... , а вадеть красоту.

() 5. Употребите слова, данные в скобках, в нужной форме.
Французский художник Ноль Сезанн не ;)׳мал о (mo) ..., что стаиет основателем
нового направления в (изобразительный) ... искусстве. Тридцать пять лет он упорно
трудился, пребывая в (неизвестность) ..., н продавал свон картины за низкую (цена)
. .. . Так было до тех пор, пока некий парад<екий скупщик, который почти задаром
приобрёл у (он) ... большую (комскция) ... картин, не устроит (выставка) ...
Знаменитые критики н ценители (искусство) ... , были поражены (увиденное) ... и
единодушно при^и к (вывод) ... , что родился великий маетер-модернист. Сезанн в
сопровождении своего сына, »одерживающего (старик) ... под руки, тоже пришёл
на выставку. Художник, удиадённо глядя на (свой) ... полотна, тихо произнёс:
«Посмотри-ка, сынок, они даже не потрудились вставить (они) ... в рамы».
(Из газеты)

►►I б. Закончите диалоги иедостающими словами.
A. Один честолюбивый художник, который был высокого мнения о себе,
сказал как-то:
- Как должно быть страшно, когда художник видит, что теряет талант.
На что велиадй французский художннк Дета заметил:
- Гораздо хуже, когда он этого ...
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B. Один критик в разговоре c французским художником Ван-Гогом сказал:
• Я никогда не видел в природе так!« красок, какие есть на ваших картинах.
Художник ответил:
• 51. HHIIHlll)' то, !׳то вюку я, а не ...

©

Что можно сказать о тех, кто сделал замечание художнику?

Однажды великого голландского живописца Рембрандта упрекнули в
том, что его полотнам не хватает гладкости 1,1 блеска. Рембрандт возразил:
«Прошу прощения, но ll ведь художник. A не чистильщик сапог!»

ш

*7. Объясните, как вы понимаете данные высказывания.

Живопись - это поэзия, которую видят, а поэзия - это живопись, которую слыніаг.
(Леонардо oa Винчи)
Можно быть учёным с учёными, но с художниками нукіо быть поэтом.
(0. Бальзак, французский писатель)

Булат Окуджава

Живописцы
Живописцы, окуните ваши кисти
В суету дворов арытскіж 1,1 в зарю.
Чтобы были ваши кисти, словно
листья.
Словно листья. словно листья
к ноябрю.
Окуните ваши кисти в голубое,
По традицин забытой городской.
Нарисуйте и прилежно и с любовью,
как с любовью мь! проходим
по Тверской.
окунуть - טב'ל,ל
суета- оживлённое движение
Арбат, Тверская -улицы вMocKee

Мостовая пусть качнётся.
как очнётся.

Пусть начнётся, что ещё ие началось.
Вы рисуйте, вы рисуйте, вам зачтётся.
Что гадать нам - удалось, не удалось.
Вь1, как судьи, нарисуйте наши
судьбы,
Наши знмьі, наше лето и весну.
Ничего, что мьі чуткие, вьі рисуйте,
51. потом, что непонятно, объясню.
мостовая - проезжая часть дороы
очнётся = проснётся
зачтётся = засчитается

- Опишите картону, которую «рисует» non. Что на ней изображено? В каких
красках?

Знаете ли вы, что...
«акварель» содержит латинский корень «аква», что означает «вода».
Акварель - это водная ирозрачиая краска, а таіоке живописное произведение,
выполненное акварельными красками.
Слово
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8.1. Прочитайте текст и выполните задания, приведённые ию<е.

Акварельные краски
Когда при Берге произносит слово «родима», он ycMexa/lcJI. Он не понимал, что
это значит - Родина, земля отцов, сатана, где он родился, - в конечном счете, не всё
ли равно, где человек появился на свет. Один его товарищ даже родился в океане на
ірузовом пароходе между Америкой и Европой.
-Где родина этого человека? - спрашивал себя Берг. - Неужели океан - эта
монотонная равнина вода, чёрная от ветра и гнетущая сердце постоянной тревогой?
Берг видел океан. Когда он утлся живописи в Париже, ему сп'чалось бывать на
его брегах. Океан 11е бі.іл ему блнзок.
3eM,4ll отцов! Берг ие чувствовал никакой привязаниости ни к своему детству, ни к
маленькому городку на Днепре, где его дед ослеп за сапожным делом. Может быть,
поэтому Бергу II не удавались пейзажи. Он предпочитал портрет.
Как-то ранней осенью Берг получил письмо от художника Ярцева. Он звал его
приехать в Муромские леса, где проводи лето. Берг дружил с Ярцевым и, кроме
того, !!сколько лет не выезжал из Москвы. Он поехал.
Ярцев жил далеко от безлюдиой стаицни, в лесу, на беркіу глубокого озера с
׳черной водой. 011 снюгал тбу у лесника.
Вез Беріа на озеро сьін лесника Баня Зотов.
На озере Берг пронял около месяца. Он не собирался работать и не взял с собой
масляных красок. Он привез только маленькую коробку с французской акварелью,
сохранившуюся еще от парижских времен. Берг очень dopo:JICWI этими красками.
Целые дии он лежал на полянах и с тпобопыгством рассматривал цветы 11 травы.
Звенела жара, сухие ртавы, жуют и кузнечики.
В сентябре ііошт дожтн. Ярцев собрался уезжать. Берг рассердился. Как можно
было уезжать в разгар этой иеобыюювенной осени.
- Я остаюсь, - сказал Берг резко. - Можете бежать, это іаше дело, а я хо1у
написать эту осень.
Ярцев уехал. На следующий день Берг проснулся от солнца. Доящя не было.
Легкие тени вегеей дрожали на чистом полу, а за дверью сияла тихая синева.
Слово «сияние» Берг встречал только в книгах поэтов и считал его лишённым
ясного смысла. Но теперь он понял, как точно это слово передает тот особый свет,
какой исходит от сентябрьского неба и солнца. Паутина летала над озером, каждый
ркелтый лист на траве горел от света, как бронзовый слиток. Ветер нес запахи лесной
горечи и вянуішіх трав.
Берг взял краски, бумаіу и, не напившись даже чаю, пошел на озеро. Валя перевёз
его на дальний берег.
Берг торопится. Он .хотел всю силу красок, всё умение своих рук и зоркою глаза,
всё то, что ,дрожало где-то на сердце, отдать этой бумаге, чтобы хоть в сотой доле
изобразить великолепие этих лесов.
Берг работал как одержимый, пел и кричал. Ваи5! его ннкогда таким не вндел. Он
следил за каадьім движением Берга, менял ему воду доя красок и подавал из
коробки фарфоровые чашечки с краской.
Далекий ірозный грохот прокалится от края до края лесов. Берг не оборачивался.
- Гроза заходит! - крикш'л Вайя. - Надо домой1
- Осепнвд гроза, - ответил рассеянно Берг и начал работать ещё быстрее.
Оставалось всего несколько мазков.
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Вайя схватнл era 3a руку. Тогда Берг оглянулся. Леса качались. 3а ними стеной
шумел ливень, изрезанный -ретинами молний. Первая ^жёлая капля щёлкнула по
руке.
Берг быстро спрятал этюд в ящик. снял куртку, оберіпчі ею ящик и схватил
маленькую коробку с акварелью. В лицо ударила водяная пыль. Метелью
закружились и залепили таза мокрьіе листья.
. Молишрасколола соседнюю сосну. Берг оглох. Ливень обрушился с низкого неба,
и Берг с Ваней бросились к лодке.
Мокрые n дрожащие от холода, Берг n Ваня через час добрались до дома. Там Берг
обнаружил пропажу коробочкн с акварелью. Краски были потеряны. - великолепные
французские краски. Берг искал их два дня. но, конечно, ничего не нашёл.
Через два месяца в Москве Берг получил письмо, записанное большим! корявыми
буквами.
«Здравствуйте, товарищ Берг, - писал Вайя. - Напишите, что .делать с вашими
красками и как их вам доставить. Как вы уехали, я искал их две иедели, всё o6u1apn,
пока нашёл, только сильно простыл - потому уже были доади, но теперь хожу, хотя
ещё очень слабый. Папаня говорит, что было у меня воспаление в лёгюі.х. Так что вы
ие сердитесь. Пришлите мие, если есть какая возможность, кпип ׳про наши леса и
всякие деревья и цветных карандащей - очень мне охота рисовав. Летом очень
будем вас лщать в наши родные места. Ваня Зотов».
Вместе с письмом Ваии принесли извещение о выставке - Берг должен бьт в ией
участвовать. Его попросили сообщить, сколько своік вещей и под каким названием
он вьіставит. Берг den к столу и быстро иаписал: «Выставляю только один этюд
акварелью, сделанный мною этим летом. - мой первый пейзаж».
Берг долго сидел, улыбаясь. Коиечно, краски он подарит Ваие...
(По K. Паустовскому)
усмехаться - nt,
до^жить бронзовы II стами- ־i'i מטיל של
3opK.ull - ~"X7- 7n
— 7'ההד
7 ' בר
обшарить -

־

,יפשפש

8.2. Разделите рассказ на смысловые части и озаглавьте ка)1(,!(ую 113 иих.
8.3. Укажите нредложеиия, не соответствующие содержанию рассказа.
1. Понятие «родина» вызывало у Берга только усмешку.

2. Берг чувствовал привязанность к своему родному городку.
3. Бергу иравилось писать пейзажи.
4. Берг учился живописи в Париже.
5. Художник Ярцев был другом Берга.
6. Берг собирался писать этюды и взял о собой масляиые краски.
7. Красота осеиней природы взволновала Берга.
8. Гроза испугала Берга, и он не закончил пейзаж.
9. Берг выбрал для выставки несколько портретов.
10. Берг решил подарить Ване акварельные краски.
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8.4. Проверьте cboio память. Укажите правильный ответ, не заглядывая в
текст.
1. До поездки в лесные края Берг был (маринистом, пейзажистом,
анималистом, портретистом).
2. Дед Берга был (лесником, моряком, сапожником, художником).
3. Ярцев прислал письмо (летом, осенью, зимой, весной).
4. Баня Зотов был сыном (охотника, лодочника, лесника, художника).
5. Решение Ярцева уехать вызвало у Берга (обиду. радость, удивление,
злость).
6. Акварельные краски били куплены в (Лондоне, Москве. Париже.
Америке).
7. B лесах началась (пыльная буря, снежная метель, летняя жара,
осенняя гроза).
8. Баня просил Берга прислать (лекарства, краски, карандаши, кисти).
9. Первый пейзажБерга был написан (маслом, акварелью. гуашью, тушью).

»I

8.5. Закончите данные предложения в соответствии с содержанием
рассказа.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Художник Ярцев просил Берга, чтобы ...
Берг возмутился тем, что ...
Байя крикнул Eepry о том, что ...
Из письма Бани Берг ),знал о том, как ...
Берг отобразил в пейзаже то, что ...
Берг сообщил организаторам выставки о том, что ...
Составьте предложения, опираясь на прочитанный текст.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

чувствовать, земля, Берг, любовь, родной, не, к
интерес, живопись, вызывать, пейзажный, у, не, Берг
получить, друг, озеро, приглашение, ot, Eepr, отдохнуть, у
восхищение, природа, Берг, вызвать, у, осенний
передать, торопиться, Берг, эпод, красота, в, осень
выставка, пейзаж, решение, послать, принять, Берг, на

8.7. Побеседуем о гроях рассказа.
цитаты из рассіиіза.
•
•
•
•

участия в беседе подберите необходимые

Почему, по мнению автора, Бергу не удавались пейзажи?
Как меняется главный герой иа протяжении расс=за? Что вызвало эти
измеиення?
Как повлияла на Баню Зотова встреча с Бергом? Почему художник решил
по.дарить мальчику краски, которыми очень дорожил?
Какие чувства вызывает у вае главный герой в начале и в конце рассюза?
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B. Полотой. Водоём в Абрамцево

8.8. Достаточно ли Аія написания пейзажа умедых рук и зоркіх глаз?
Что доткен передать в свобм произведении художник-пейзажист? Обоснуйте своіо
точку зрения.
8.9. Выберите эпиграф, выражающий основную мысль рассюзза.
A. Художник рисует, по существу, глазом. (Hooanuc, немецкий писатель)
Б. Пейзаж - это состояние души. (Ш. Рамю. швейцарский тісатеяъ)
B. Рисуя ветку, надо слышать, как свистит ветер. (Восточная мудрость)

*8.10. Напишите небольшой (7-8 предложений) рассказ о Берге от нмени Вани
Зотова.

*8.11. Представьте, чго вы побывали на выставке и увидели эпод Eepra. Опишите
пейзаж, изображенный художником,
рассказа.

используя соответствующие отрывки из

9. Какне место в Израиле вы считаете достойньімн кнстн художннка?
Почему? Опишите израильский
незабываемое впечатление.

пейзаж,

который

произвел

на

вае
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Кон грольные ^!ания
Подберите к данным словам соответствующий no смыслу однокоренной

глагол. Образец: рисунок - рисовать
3apHCOBKa,Ha6pocoK,pacKPaCKa,pOCHHCb,Bb[CTaBKa,
изображение, осмотр, 1103а, копия, иллпострация

2. Составьте все возможные словосочетания из данных глаголов и существительных
в нужной форме, С 5-6 полученными словосочетаниями вставьте предложения.
оказывать
вызывать
производить
высказывать
.давать
J(enaTh
,IIoGnBaTbcll
o6paman

мнение
замечание
оценки
внимание
yen ex
помощь
интерес
впечатление

3. Слитно или раздельно? Запишите мысли о живописи ^ликих людей, раскрывая
скобки.
1. Если твоё творение (не) понравилось знатоку, это (не) хороший признак;
если же оно удостоилось похвалы (не) вежды, то его следует совсем
выбросить. (X. Геллерт, немецкий писатель)
2. Живопись - (не) болтливое искусство, и в этом, по-моему, (не) малое
достоинство. (3. Делакруа, французскийхудожник)
3. Тот. кто (не) чувствует искусства глубоко, (не) имеет нрава называться
художником (PI. Гёте, немецкий поэт)
4. Ни одно гениальное произведение никогда (не) основывалось на (не) нависти или
презрении. (A. Калио, французский художник)

re

4. Художникн должны любить (природа) ,., и (люди) ,,,, но, кроміе того, онн
должны чувствовать любовь к (материал) ....
Изобразительный материал у (искусство) ... очень разнообразный: бумага,
кapaндаши, KpaciR разные, дерево, гранта, медь и Tax дaлee. Художиик, когда
стремится иepeдaть свою (любовь) ... к какому-нибудь (предмет) ... нлн к какомулибо (человек) ..., должен не просто скопировать (природа) ... , ׳го есть не просто
создать вторую (берёза) ,.., или вторую (лошадь) .,., или повторить буквольио
какого-лиот (человек) .... Он при помощи материала передаёт в (скульптура) ... илн
(живопись) .,.
крзсог', кзкую он увидел в (природа) ,.., в (люди) .,.,в (вещи) .,, .
И материал помюгает ему в (это) ....
(Ио B. Фаворскому)
гранит - omu
,медь - mum;
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? • B чём помогает художнидо.м изобразительный материал?
• Какие именно материалы используют художники в своём творчестве?
Дополните список своими примерами.
5. В зоопарке канадского города Калгари живёт слониха-художница по имени
Камала, работы которой пользуются (большой спрос) ... , хоть и стоят недёшево. По
мнению некоторых знатоков (современная живопись) ... , в ее (неповторимые
pucwKu) ... отражается природная непосредственность искусства. Камалу считают
(признанный мастер) ... среда (слон-живописег/) ... , которых во всём мире только
пять.
Многочисленные посетители зоопарка восхищаются (живописный талант) ...
Ка.малы. Опп часами наблюдают за (удивительная слониха) .... которая с
увлечённостью наноснт иа холст мазки, создавая (очередная композиция) ... из
(яркие краски) ....
(Из газеты)
6. Вставьте необходимые по смыслу глаголы в нуиаюн форме. Разыірайте
диалоги в лицах.
A. Любитель живописи ... с художником, продающим свон картины, н, наконец,
решает ... у него одну. Художник:
• Отличный выбор, я ... этой картине десять лет своей жизни.
- Вы десять лет ... эту картину? Вотэто да!
• Пет, ... я её за один день, а всё остальное время я ... её продать.
(написать, посвятить, беседжать. пытаться, купить, писать)

Б. Худояоик-а&гракинонист ... пргштелю:
- Я ... в трудное положение. Клиепт, заказавшнй мне портрет, .... чтобы я ... цвет
его таз.
- Пу, измени, что тебе стоит?
- Так ведь я не ..., в каком месте ... таза!
(помнить, попасть, жаловаться, хотеть, нарисовать, тменить)

י.

,/ רОднаоды Леонардо до Винчи задумал (изобразить, mo6paxamb) с.меюпшхся
людей. Он (выбираі, выбрал) несколько человек и, познакомнвшнсь с инми,
(пригласил. приглашал) их иа пирш^гво со своими друзьями. Когда они собралнсь,
он (n00.\OOuJI, п00ошёл) к ннм н начал (рассказать, рассказывать) им смешные
истории. Все стали (хохотать, захожтать). а художник винмательно ^едил за тем,
как (гтменится, изліеняется) выражение их шщ под влиянием его рассказов, и
(запоминал, заполнит).

После ухода гостей Леонардо да Вигчн (yaIIUIJIIIUIJICR, удалился) в рабочую комнату и
(воспроизводи, воспроизвёл) их с таким совершенством, что его рисуикн застаішяли
зрителей (засмеяться, смеяться) не меиыие, чем смеялись жнвые моделн, слушая
его рассказы.
(Из газеты)
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*8. Запишите мудрые мысли 06 искусстве.
1. знание, живописец искусство, тре^вать, многий, изобразительный, от

2. губить, популярность, талант, стремление, к, худолшик, его
3. искусство, восхищать, весь, произведение, бессмертный, время, во
4. отражайся, волшебный, живопись, зеркало, красота, в. жизнь

9. A. Найднте в тексте антоиимы.
Для того чтобы научиться хорошо рисовать, очеиь важно замечать именно то, на
что обычно мы ие обра таем внима ния: как падает свет, где тень, ка кие цвета, что
больше, что меиьше, что ближе гои что дальше и многие другие медочи. Учись ие
просто смотреть, а видеть, то есть обращать внимание на меліше ,детали и
запоминать их.
Б. B соответствии с содержаиием текста иапиіпите ответ иа следующий вопрос:

Чем отличается взгляд художника om взгляда сбычного человека?

It,

1O. Вставьте местоимение «то>> в нужной форме.

Искусство иногда роадается из
что мы называем p@tJC!IOM. Человек делает
красивые вещи и в этік вещах передаёт своіо любовь к родиой природе и людям. Вы
видели столяра за работой? Обрапіте внимание на ... ׳какой чудесиый у него
ииструмеит, как красиво дерево, как точиы двнжеиия мастера! Я вер!о в .... что
можно увлечься таким делом! В старину всякое ремесло иазывалн худоикествогч и
хорошего столяра считали худо^иком. И я убезодён в ...  ׳что это правильно.
Человек, делающий нужные и красивые вещи, тоже художник. Всё зависит от ..., как
мастер относится к своей работе.
(По В. Фаворскому)
ремесло -

столяр - נגר
* 11. Напишите, разделяете mi вы мнение, высказанное в тексте из упражнения 10.
)via ,доказательства своей точки зрения приведите свои примеры. Используйте
следующие выражеиия.

Я (не) coz>u:rceHI сжласна с тем. tno... Я убеждён/ у^&кдена в mo.u, что...
Умсня (не) вызывает сомненім, mo, что.. 3mo (ne) зависит om mow, как ..
Я восхищаюсь тел!, кт:... Я в восторге от mozo, как ... Я удивляюсь тому, как...
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12.1. Прочитайте текст и выполните задания, приведённые ниже.

1
Как-то в школе нам объявили, что приехал и выступит перед нами столичный
художник-вирп־о3. Что означали 3тн слова, ннкто как следует не понимал. Ho тем
сильнее охватывало нас любопытство. После уроков все собрались в зале.
Школьный сторож Кузьма вынес на сцену столик, два мольберта с поставленными
на них чертежными досками, толстую стопку бумага.
Затем появился сам «вирт'03». Это был полный румяный мужчина. Оп вышел,
неся в руке плоский ящик, живо раскланялся, поставил ящик на стол, щёлкнул
медными застежками и раскрыл его жестом циркового фокусника. B ящике радами
ле^ли цветные палочки-мелки.
2
«Виртуоз» прикрепил кнопками к доскам ,два листа бумаги, затем - опять-таки
жестом фокусника - набрал полную горсть мелков, и T)׳T начвдись чудеса. Листы
бумага стали на наших глазах с необыкновенной быстротой превращаться в
картины-пейзажи. Цветные мелки будто сами бегали по бумаге, вырисовывая
деревья, траву, тропинки, пышные облака в небесах и синюю воду.
Мы сндели с раскрытыми ртами и взрывались аплодисментамт, когда «виртуоз»,
закончив очередной лист, расклаиивался с чарующей улыбкой.
Казалось, чудесам не будет конца. Раскланявшись, он сменял готовые пейзажи
чистыми листами бумаги, и вновь на глазах
нас возникали как бьі сами собой
неввданной яркости малиновые закаты, избушн в снежных шапках, бнріозовьіе
озера с лебедями и оранжево-жёлтые осенние рощи.
3
Наконец «виртуоз» приспчшл к своему коронному номеру. Сдвинув мольбсрты
вплотную, он прикрепил к доскам два свежих листа и стм орудовать обенми
рукамн, правой и левой, мажоя одновременно два пейзажа - летний іі зимний.
И тут вдруг из п^твоіо ряда поднялся сидевший там наш учитель рисования
Александр Грнгорьсвич. Он направился к выходу через вссь зал. Его ссдоватая
бородка вздрагивала, губы кривились. Выражение нестерпимой обиды, нанисаипое
на его худом лице, я запомнил надолго н вспоминал не раз впоследствии.
4
Вспоминал, когда бился над первыми своими □годами, над камм-нибудь
простеньким на первый взгляд сюжетом. Вспоминал, размышляя о непрнмиримой
враіеде между поаделкой и настоящнм нскусством. Вспоминал, думая о
поверхностной лёгкости, о заученных приёмах, за которыми нст ничего
действительно важного илн .хотя бы искреннего. Тем не менее, эта лёгкость увлекает
порою зрителя так же, как увлекала когда-то пае ловкость PYK заезжего «виртуоза».
5
Умение отличить в нскусствс настоящсс от подаельного, попять разницу' мсоду
действительной красотой и «красивостью» - не простое дело .
. Многиетумают, что пониманію живописи даётся само по себе, не требуя никаких
усилий. Но 3то так же неверно, как и то, что ребёнок, только научившийся читать,
уже может наслаждаться поэзией Пушкина или прозой Тургенева.
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Ec, большая разница ме;^^• первой детской песенкой и симфонией Чайковского только осознав эту разии^'׳, начинаешь понимать, какие соктовиіца человечески
чувств скрываются в искугстве.
B каадом из нас природой заложена способность воспринимать прекрасное. Но эта
способность, как и все другие природные способности человека, нуждается в
развитіи.
(По JI. Волынском))׳

Atomhepm 12.2. Найдите в параграфе I сниоиим к слову «мастер».
12.3. B соответствии с содержанием параграфа 1 вставьте необходимые слова.
Сообщение о . .. в школу ... худоишика ... у ребят сильное лобопытстео.

12.4. B соответствии с содержанием параграфа 2 закончите следующее предложеиие.
Зрители удивлялись том)', как ...

12.5. B соответствии с содержанием параграфа 3 объясните выражеиие «короиный
номер».
12.6. B соответствии с содержанием параграфа 3 иапишите, почему учитель
рисования вышел из зала.
12.7. B соответствии с содержанием параграфа 4 вставьте необходимые по смыслу
слова.
,Anll настоящего ... ие достаточно ... лёгкости и заученных ..., хотя ииогда оии
моіут ... зрителя.
* 12.8. B соответствии с содержаиием параграфа 5 докаяаітс. что .данное утверіадеиие
ошибочно.
,Anll понимания живописи ие иужио никакъ усилий.

12.9. Укажите заголовок, соответствующий основному содержанию текста.
A. Коронный номер виртуоза
Б. Настоящее и по.11.11ельиое в живописи
B. Учитель рисования
Цирковое искусство

Г.

13. Вы посетили выставку картин. Напишите другу (подруге) письмо о своих
впечатлениях.
* 14. Напишите сочинеиие на одну из предложеииы.х тем. Используйте материалы
урока.
1. Мой лобтіый художник.
2. Что меня привлекает в лшвописи.
3. О чём рассказывают картины.
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