
Методическая записка

Авторы данного учебного пособия ставили перед собой следующие задачи:
- расширить комплексный лексический запас учащихся применительно к актуальным 
темам коммуникации в Европе и России
- дать образцы одного из сложнейших жанров письменной речи – эссе – и  показать 
ученикам его обязательные структурные и содержательные элементы 
-  вывести  учеников  на  активную  индивидуальную  и  групповую  работу  в  рамках 
подготовки к написанию эссе
- предъявить возможности использования эссеистических форм в реальной жизни, вне 
рамок школы (журналистика, переписка и пр.)
-  расширить  страноведческую  и  культуроведческую  компетенцию учащихся  за  счет 
включения в тексты и задания информации по страноведению России и Болгарии как 
неповторимо-индивидуальных  стран  Европы  и  в  то  же  время  носителей  единой 
мировой культуры
-  расширить  умения  и  навыки  учащихся  в  области  грамматики  и  лексики,  чтения, 
письма и аудирования на коммуникативном уровне 
- подготовить учащихся к сдаче теста ТРКИ системы государственного тестирования 
граждан зарубежных стран Министерства образования и науки Российской Федерации
-  дать  учителям  русского  языка  регулярных  школ  и  центров  дополнительного 
образования  инструмент  для  целенаправленного  коммуникативного  обучения,  с 
возможностью выбора заданий и учета интересов и возможностей конкретного класса.

Кроме данных в пособии заданий, рекомендуется также обратить внимание (в процессе 
прочтения  учащимися  текста)  на  индивидуальные  сложности  учеников  и  класса  в 
целом при восприятии содержания прочитанного и провести предварительную работу 
по  переводу  на  родной  язык  учеников  сложных  для  понимания  на  данном  уровне 
владения  русским  языком  слов  и  словосочетаний.  Также  оправдали  себя  вопросы 
множественного выбора (для менее подготовленных учащихся) и открытые вопросы по 
содержанию и структуре текста. Например:
- Перескажите кратко (в 5-7 распространенных предложениях) содержание эссе. 
- Выделите основную мысль (основные мысли) автора.
- Как вы думаете, что побудило автора написать данное эссе?
- Составьте план эссе для пересказа.
-  Подчеркните  в  тексте  опорные  (ключевые)  слова  и  фразы,  необходимые  для 
понимания данного эссе.
- Как вы думаете, каково эмоциональное состояние автора в момент написания эссе?
и пр.

Часть І.
Тема 1.
„Мы в ответе за тех, кого приручили”

Однажды я шёл по парку со своей собакой. Вдруг я увидел пуделя, на 
которого нельзя было не обратить внимания. Вид у него был несчастный: 



шерсть свалялась, вся в колючках, на ухе засохшая кровь. Вы не поверите, но 
в  глазах  собаки  стояли  слёзы.  Первой  моей  мыслью  было –  бедняга 
потерялся. 

Пока я  думал,  как  быть,  на  аллее  появился  работник  парка.  Он 
рассказал  мне,  что  хозяин  этого  пуделя  жил  на  соседней  улице  в 
маленьком доме и часто водил своего питомца в парк. Но дом сломали, 
семья переехала на новую квартиру, а собаку решили не брать – чтобы не 
пачкала ковры, да и гулять там с ней негде. 

Бедный пёс не понял, что произошло! Напрасно бегает по знакомым 
дорожкам и ищет  своего заблудившегося  хозяина.  Не  может поверить,  что 
его предали люди, которые его приручили.

Недавно  по  телевидению  я  смотрел  передачу  о  детях в детских 
домах. Меня потрясла история одного мальчика.  Он никогда не видел 
своей  матери.  Из  детдома  малыша на  усыновление  взяла женщина,  к 
которой  он привязался как к родной. Но прошло несколько месяцев,  и она 
вернула  его обратно  –  воспитывать  ребёнка  ей  показалось  слишком 
трудным делом. Прошло уже два года, но мальчик ждёт, что мама заберёт 
его домой. Ребёнку трудно объяснить, что его просто предали.

Это  не  выдуманные  случаи,  они произошли в  реальной  жизни. 
Трудно  определить  степень  вины тех,  кто  совершил  подобные 
преступления. В нашей стране они не наказываются законом. Я уверен в 
том, что это неправильно. Жестокость должна быть наказуема.

Недостаточно  бессильно  развести руками и  произнести извинения. 
Нельзя проявлять  легкомыслие,  когда ты  решаешь  судьбу маленького, 
беззащитного существа. Как бы трудно тебе ни было, но ты ответствен за 
него.

Я приютил пуделя в нашем подъезде, накормил его. Но утром он 
исчез. Наверное, продолжил поиски хозяина.

Мне  хочется  верить,  что  добрых  и  порядочных  людей  намного 
больше, чем подлых. И каждый малыш из детского дома дождётся своей 
мамы.



Задания по теме
Задание 1.
Словарная работа.
Шерст(?)  в  к...лючках,  засохш...я  кров(?),  по...вился  на  ал(?)ее,  х...зяин  пуд...ля, 
пач(?)кать к...вры, зн...комые доро...ки, взять на ус...новление, (с)лишком трудное дел..., 
невыдуман(?)ые  случ...и,  степен(?)  в...ны,  нак...рмить  пуд...ля,  пои...ки  х...зяина, 
(на)много бол(?)ше. 

Задание 2.
Заполните таблицу. 
Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово

жить где?
водить кого?

куда?
сломать что?
переехать куда?

(не) брать кого?
гулять с кем?
бегать где?
искать кого?

предать кого?
вернуть кого?

воспитывать кого?
объяснить кому?
определить что?
совершить что?

наказывать(ся) чем?

Задание 3.
Составьте из полученных при выполнении первого задания словосочетаний 
предложения и запишите их.
1__________________________________________________________________________
2__________________________________________________________________________
3__________________________________________________________________________
4__________________________________________________________________________
5__________________________________________________________________________

Задание 4. 
НЕ... или НИ...?
Мы н...где не гуляли сегодня, даже в парк не ходили.
Нам н...где гулять с собакой – поблизости нет никакого места для выгуливания собак.



Задание 5.
Соедините слова из двух столбиков в словосочетания.
сломали настроение
разбили животных
раскололи природу
порвали закон
уничтожили сервиз
испортили пиджак
нарушили здание 
истребили орех

Задание 6. 
Выберите и вставьте на месте пропусков нужные слова: завалялась – свалялась – 
провалялась.
Среди старых вещей______________ одна антикварная книга, которой цены не было.
Дарья весь день ______________ в кровати и из дома не выходила.
Шерсть у дворняжки была нерасчёсанная, _________________ .

Задание 7. 
Как это сказано в тексте?
Шерсть была покрыта множеством колючек - ________________________________
Глаза полны слез - __________________________________________________

Задание 8. 
В каком предложении глагол „потрясла”можно заменить глаголом 
„взволновала”? Запишите свои примеры, используя различные значения глагола 
„потрясти”.
Эта история меня потрясла. Она потрясла кулаком в знак угрозы.
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Задание 9. 
Обратите внимание на конструкцию предложения.
Пока я думал, что делать, на аллее появился работник парка.
Каким вариантом можно заменить подчеркнутую часть предложения?
А) В то время, когда я думал
Б) До того, как я подумал
В) После того, как я подумал
Г) С того времени, когда я задумался

Задание 10. 
Перескажите одну из прочитанных историй (собаки или ребенка) и придумайте её 
конец
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................



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

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

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

Тема 2.
Право на существование имеют все живые существа, даже те, что 
представляются нам опасными.

Рождение  живого  существа всегда сопровождается  радостью  и 
болью, счастьем и страданием. Первый крик младенца, детёныша, птенца, 
появившегося  на  свет,  торжественно  утверждает  их  право  на  жизнь,  на 
существование. И никто не может отнять это святое право. 

Но что делать, если над твоим домом нависла угроза войны, если 
жизнь  твоих  близких  в  опасности? Сможешь  ли  ты  уничтожить  врага, 
посягнувшего на самое дорогое, что у тебя есть?

И  как  быть  с  преступником,  который  совершил  убийство?  Казнить 
его или всё же дать ему шанс исправиться? Многие, возможно, проголосуют 
за смертную казнь, во имя справедливости. Но стоит подумать и о  палаче, 
который  приведёт  приговор  в  исполнение. Не  станет  ли  он,  слуга 
правосудия, таким же убийцей? 
            Люди часто проявляют неоправданную жестокость и по отношению к 
животным – „братьям нашим меньшим”. Одних зверей истребляют ради 
собственного удовольствия – занятие охотой давно из способа добывания 
пищи превратилось в  престижное хобби.  Другие животные подвержены 
уничтожению  как  вредители,  опасные  для  человека. Волки  поедают 
домашний скот, и люди выносят смертный приговор и матёрым волкам, и 
волчице с волчатами. Разве это не называется убийством? 
              Звери  убивают  животных,  чтобы  выжить,  накормить  своё 
потомство. Закон природы безжалостен,  но справедлив. Неужели нельзя 
найти более  мудрого решения? Ведь  убивая живое существо,  человек 
искореняет в себе свою человеческую сущность.

Имеют  ли  право  на  существование  все  живые  существа,  без 
исключения? Я уверен, что имеют. Ведь все мы  - одной крови. Ты и я.



Задания по тексту
Задание 1.
Словарная работа.
Радост(?) и счаст(?)е, крик мл...денца, св...тое право, ж...знь в опас(?)ности, смертн...я 
казн(?), слуга прав...судия, пр...стижное хоб(?)и, м...тёрый волк, бе...жалостный закон, 
звер...ные повадки, брат(?)я одной кров... .

Задание 2.
Заполните таблицу на основании текста.
Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово

появиться куда?
нависнуть над чем?

убивать кого?
посягнуть на что?
проголосовать за что?

проявлять что?
истреблять кого?

ради чего?
подвергнуть чему?
накормить кого?

искоренять что?

Задание 3.
Поговорим!

- Какие предложения помогают придать тексту форму размышления?
- Как бы Вы ответили на вопросы, поставленные в тексте?
- Как Вы думаете, для чего в своей речи мы используем риторические вопросы?
- Какие слова помогают нам придать вопросу риторическую форму?

Задание 4. 
Постройте предложение по схеме (кто больше?).
(что?) нависла         (над чем?)
_____________________           _____________________ .

_____________________           _____________________ .

_____________________           _____________________ .

_____________________           _____________________ .

Слова для справок: тишина, опасность, туча, угроза, тень, жара.



Задание 5. 
Вставьте на месте пропусков подходящий глагол: 
Исправиться или поправиться? 
Если твой друг совершил ошибку, дай ему возможность ________________________ .
Если твой друг заболел, пожелай ему побыстрее _________________________ .

Задание 6.  Найдите в тексте слова и выражения,  являющиеся синонимичными 
данным.  Объясните  (устно),  в  чём  разница  между  синонимами  (в  сфере 
употребления, семантических оттенках значения, коннотации и пр.)
ребёнок -
рождение –
убить –
убийца –

В чём разница в употреблении слов «зверь» и «животное»? 
Человек - это зверь или животное (какое из определений является оскорбительным)?

Задание 7. Напишите, что, по Вашему мнению, достойно в нашем обществе самого 
строгого наказания. Обоснуйте своё мнение, используя данные конструкции:
Мне кажется, что ... потому что ...
Я думаю (полагаю), что ... так как ...
Я уверен (точно знаю), что ... поскольку ...
По-моему ...

Задание  8.  Найдите  и  выпишите  из  теста  все  устойчивые  словосочетания 
(фразеологизмы).  Какие  ещё  фразеологизмы  на  заданную  тему  Вам  известны? 
Запишите их ниже!
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Задание 9. Подготовьтесь к пересказу текста:
- составьте его план
- выпишите по каждому пункту плана (вместе с учителем) ключевые слова, максимум 
по 3 слова на один пункт плана
- сформулируйте идею текста в целом
- ответьте на вопросы: 

Почему такое сильное влияние на читателя оказывает конец текста? 
Какое произведение явно цитируется в последних двух предложениях («Ведь все 
мы - одной крови. Ты и я.»)?

Задание  10.  Представьте  себе,  что  Вы  –  защитник  на  суде,  на  котором  люди 
обвиняют змей (гиен, крокодилов, комаров) как вредоносных и опасных тварей. 
Подготовьте  письменно  свою  речь  в  защиту  этих  животных,  иначе  им  грозит 
полное истребление! Не забудьте, что речь защитника должна быть:



А) аргументированной (обратитесь за помощью к интернету)
Б) грамотно структурированной (тезис – доказательство – вывод)
В) стилистически и грамматически верной (избегайте тавтологии, смешения стилей)
Г) слушателей легче убедить, прибегнув к цитатам из высказываний знаменитых людей 
(но не переусердствуйте и не забудьте сказать – откуда взята цитата)

Тема 3.
Как прекрасен этот мир!

Мир, в котором мы живём, совсем не напоминает волшебную сказку из 
детства. В нём есть многое, что нам не нравится.  Здесь поселились скука и 
отчаяние,  равнодушие  и  тоска.  Но  рисовать  его только  чёрными  или 
серыми красками было бы несправедливо. Несмотря ни на что мир вокруг нас 
прекрасен. 

Мы  встречаем  розовый  рассвет,  смотрим  на  мерцающие  звёзды.  В 
небе  кружатся,  как  в  вальсе,  снежинки.  В  золотистом  поле  синеют 
васильки.  Морские волны ласково  набегают на  берег.  Сияют в  лучах 
солнца покрытые снегом вершины гор. Разве не великолепен этот мир?

„Унылая  пора!  Очей  очарованье!”-  что  может  сравниться  с 
прелестью  этих  пушкинских  строчек?   Великие  книги  Л.Н.Толстого, 
Ф.М.Достоевского,  А.П.Чехова  наполняют  наш  мир  мудростью  и  светом. 
Пройдись  по  залам  Третьяковки,  и  ты  увидишь,  что  мир  величественно-
прекрасен, потому что в нём живёт искусство, истинное и вечное.

Мир чудесен, потому что в нём звучат песни и сказки. Они трогают 
душу, поднимают настроение.

Мир уютен, потому что в нём есть твой дом – место, куда ты всегда 
можешь  возвратиться  после  долгого  пути,  где  тебя любят  и  ждут.  Здесь 
живёт  твоя мама,  и  от  этого  весь  мир  становится  для  тебя добрым  и 
родным.

В  этом  мире  живут  дети.  Их  звонкие  голоса,  любознательные 
вопросы, чистота и вера в добро делают мир неповторимым.

Каждый день, каждый миг может быть для тебя прекрасным, если ты 
вступаешь в этот мир с чистыми помыслами и открытым сердцем.



Задания по теме
Задание 1. 
Словарная работа.
В...лшебная  ска...ка,  роз...вый  ра...свет,  м...рцающие  звёзды,  син...е  васил(?)ки, 
верш...ны  гор,  ун...лая  п...ра,  осен(?)ее  оч...рованье,  искус(?)тво  ж...вописи, 
люб...знательные в...просы, чист...е пом...слы.

Задание 2.
Заполните таблицу.
Задание 3.

Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово

напоминать о чём?
кому?

нравиться кому?
нарисовать что? 

чем?
наполнять чем?

тронуть что?
возвратиться куда?

верить во что?
вступать во что?

Задание 3.
Закончите предложения, высказав своё мнение, которое может совпасть или не 
совпасть с мнением автора теста
Мир прекрасен, потому что в нём есть ............................................................. .
Мир прекрасен, потому что в нём живут ......................................................... .
Мир прекрасен (чем?)............................................................................................ .

Какими синонимами Вы бы заменили в каждом случае слово «прекрасен»?

Задание 4. „Кто больше?” Подберите определения к словам
рассвет –
звёзды –
поле –
цветы –
песни –
дети –
Родина - 
природа –

В каких случаях слово «родина» пишется с большой, а в каких – с маленькой 
буквы? Приведите свои примеры!

Задание 5. Выберите и вставьте вместо пропуска подходящий глагол:

А. запоминает – упоминает – вспоминает – напоминает
Я люблю, когда бабушка ... случаи из своего детства.



Адвокат неслучайно в своём докладе ... о тяжёлых условиях, в которых жил 
подсудимый.
Этот мальчик необычайно быстро ... стихотворения наизусть.
Учитель часто ... нам, что экзамены уже на носу.

Б. трогает – затрагивает
Меня очень ... твоё доброе ко мне отношение.
Эта проблема никого из присутствущих не ... .
В своём произведении писатель ... тему отцов и детей.
Он ... самую потаённую и тонкую струну читательской души. 

В каком из предложений в части Б возможна замена сказуемого на форму глагола 
«касаться»?

Задание 6. Соедините слова в словосочетания.

вступить на хвост
поступить на сцене
наступить в мир
выступить от правила
переступить на дежурство
отступить закон
заступить  в институт

Задание 7.
Если бы вы оказались вдали от родного дома, по чему бы вы скучали сильнее 
всего? 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Задание 8. Поговорим. Перечислите составляющие красотыN  мира, какими увидел 
их автор текста. Чем именно привлекает его мир? Являются ли слова прекрасен, 
величественен,  чудесен,  уютен,  неповторим  синонимами  в  данном  контексте 
(контекстуальными синонимами)?

Задание  9.  Назовите  пять  качеств  человека,  который  имел  бы  право  жить  в 
идеальном,  абсолютно совершенном  и  прекрасном мире.  Аргументируйте  свою 
точку зрения (устно).

Задание 10. А теперь прочитайте описание обитателя прекрасного мира, данное 
одним прохожим. Согласны ли Вы с ним? Ответ аргументируйте.

В прекрасном совершенном мире должны жить прекраснодушные люди, которые
строят всем глазки, 
как дают, так и берут слова обратно, 
читают морали и проповеди, 
выносят ежедневно сор из избы.



Тема 4.
Что угрожает миру в ХХІ веке?

             Мы живём в очень сложном мире. Каждый день в нём происходят 
тысячи  бедствий.  Они уносят  человеческие  жизни,  губят  надежду  на 
будущее,  порождают   отчаяние  и  боль.  Нам  не  хочется  задумываться  об 
этом, но действительность упорно напоминает о себе, ставит перед нами 
тревожные вопросы.

     Откуда и почему возникают конфликты в обществе? Что является 
причиной кровопролитных войн? Что толкает террористов на преступления?

     Да, война – это грязное дело тех, кто наживается на ней, кому 
она приносит  выгоду.  Но  в  основе  её  не  только  экономические  или 
политические  причины.  Иногда необузданное  стремление  одного-
единственного  человека  стать  властелином  мира  приводит  к 
катастрофическим последствиям. К сожалению, уроки истории, даже самые 
страшные, забываются, и человечество снова и снова развязывает войны. 
Только они становятся всё более жестокими и ухищрёнными. Появляются 
новые  виды  оружия,  которые  угрожают  существованию  всей  нашей 
планеты.

В ХХІ веке терроризм стал мировой проблемой.  И причина этого в 
том,  что  горстка  рвущихся  к  мировому  владычеству  нелюдей  извращает 
азы древних религий и возводит в статус героев фанатиков и зомби. 

Под   угрозой  находится  и  экология  Земли.  Проблема  загрязнения 
окружающей нас среды с каждым днём становится всё серьёзнее. В последние 
годы резко возросло количество природных катаклизмов. С карты Земли 
исчезают  моря и  озёра;  пожары  уничтожают  лесные  богатства. 
Человечество становится свидетелем необратимых процессов, в результате 
которых вымирают редкие виды животных и растений.  Если люди не 
остановятся,  не  осознают,  что  они сами  -  часть  природы,  мир  может 
погибнуть!

Но самый страшный, на мой взгляд, враг – это возрастающее всеобщее 
равнодушие.  Именно  оно лежит  в  основе  мирового  зла,  давая  ему 
возможность  править  обществом.  Равнодушие  эгоистично,  оно лишено 
всяческого сопереживания,  сочувствия.  Оно спокойно  проходит  мимо 
протянутой за милостыней руки нищего. Оно заботится об удовлетворении 
своих капризов в то время, когда рядом с ним дети плачут от голода. 
Равнодушие  –  это  самое  страшное  преступление.  Именно  с  ним  нужно 
бороться в первую очередь.

Но  несмотря ни  на  что,  не  хочется  быть  пессимистом  и  скептиком. 
Добро всегда побеждает  Зло.  Никакие  угрозы  не  страшны,  если  ты 
веришь в силу Разума, Добра и Красоты!



Задания по теме
Задание 1. Словарная работа.
Т...сячи  бе...ствий,  отча...ние  и  бол(?),  реал(?)ный  мир,  кров...пролитные  во...ны,  
ух...щренные  сре...ства,  угроза  тер(?)оризма,  сам...отверженные  герои,  невин(?)ые 
люди, ...кология ...емли,проблем(?)а загр...знения, кол(?)ичество к...таклизмов, л...сные 
б...гатства,  необр...тимые  процес(?)ы,  ре...кие  виды  р...стений,  ...гоистичное 
равн...душие, руки ни...его.

Задание 2. Заполните таблицу.
Главное слово 
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово

губить что?
напоминать напомнить кому? 

о чем?
толкать кого? 

на что?
наживаться на чем?

стать чем?
посягнуть на что?

исчезать откуда?
заботиться о чем?
плакать от чего?

над чем?
верить во что?

Задание 3.
Образуйте форму родительного падежа множественного числа
проблема - ............................... бедствие-..............................

дождь- ...................
конфликт - .............................. террорист - ......................... море - .....................
озеро - ...................................... смерч - ................................... герой - ....................
животные - ............................. нищие - .................................. люди 
- .....................

Задание 4.
Образуйте от данных слов однокоренные существительные.
Образец: напоминает- напоминание, ухищренные – ухищрения
угрожает - ......................................................
нечистое - .......................................................
неконтролируемое - .......................................
стираются из памяти- ..................................
группа - ............................................................
стремящихся - ...............................................
загрязняет - .....................................................
плачет - ...........................................................



исчезает – ...........................................................
надеется – ...........................................................
напоминает – ...........................................................

Задание 5. 
Продолжите предложения в соответствии с содержанием текста.
Они уносят ..., губят ..., порождают  ... . 
Необузданное желание индивидуума ... обрести или удержать власть ... . 
Маленькие наполеоны снова и снова ... . 
Горстка рвущихся к мировому владычеству нелюдей ... древних религий и ... фанатиков  
и зомби, ... невинных людей. 
Число стихийных бедствий растет ... .
Экология Земли ... . 
Именно оно ...  мирового зла, давая ему возможность править обществом. 

Задание 6. 
Замените описания одним словом, используя информацию из текста
Образец: Это  дело  грязных  рук  и  умов  тех,  кто  наживается  на  ней,  кому  она 
приносит финансовую выгоду - война

это мировая проблема номер один - ...
их число резко возросло в последние годы - ...
оно не способно на сочувствие равно как и на любое другое движение души - ...

Задание 7. 
Назовите синонимы к данным словам, используя слова из текста.
Непростом –...............................Исчезают из памяти - ........................................
Случаются – .............................. Разжигает конфликты - .....................................
Уничтожают –                            Группа -
Настоятельно –                            Стремящихся -
Ссоры –                                           Выродков -
Нечистое –                                     Не поймут -
Обогащается –                              Увеличивающееся-
Польза –                                          За подаянием -
Неограниченное -                           Пугаться -

Задание 8. 
Соедините слова в словосочетания (устойчивые обороты).
совершить войнуп
посеять восстание
раздуть революцию
поднять вражду
развязать агрессию
распространять конфликт



Задание 9. Перечислите средства связи предложений текста и абзацев текста 
между собой (выделите их в тексте). Используйте информацию словарика на с. 

Задание 10. Закончите текст, высказав и обосновав своё мнение – что победит на 
Земле: Добро или Зло? (объём высказывания 100-120 слов).

Тема 5.
Меняется мир, и мы вместе с ним. 

Мир,  в  котором  мы  живём,  постоянно  меняется.  Облик  нашей 
планеты  сегодня  совсем  не  похож  на  тот,  каким  он  был  в  прошлом. 
Воздвигаются  новые  города,  на  месте  пустынь  вырастают  оазисы, 
строятся заводы и фабрики, создаются искусственные водоёмы. 

Но  многое  меняется  и  к  худшему.  Вспомним,  например,  судьбу 
Аральского моря, исчезнувшего с лица Земли; Чёрного моря, загрязнённого 
и погибающего, Каспия и Байкала, мелеющих с каждым годом.

Меняется  не  только облик нашей планеты, иной становится  и её 
жизнь.  Мы  живём  в  трудное  время,  когда на  Земле не  утихают  войны, 
когда люди страдают от  терроризма и от пока  ещё неизлечимых болезней.

И  всё-таки жить  в  этом  мире  интересно.  Ежесекундно  в  нём 
рождаются  дети, люди  совершают  невероятные  научные  открытия, 
покоряют космическое  пространство,  осваивают современные технологии. 
Используя богатый опыт предыдущих столетий, каждое новое поколение 
поднимается на всё более высокую ступень развития цивилизации. Мечты, 
даже самые смелые,  претворяются в реальность. Так за 25 лет компьютер 
стал  неотъемлемой частью нашей жизни,  открыв окно в необъятный мир 
информации,  разрушив  границы между странами  и  континентами.  Учёным 
удалось разгадать тайну стволовых клеток. Человечество стоит на пороге 
великих космических открытий.

Да,  мир  стремительно  меняется,  и  мы,  люди,  меняемся  вместе  с  ним. 
Становимся умнее, информированнее. Темп нашей жизни ускоряется. Нам 
некогда остановиться и оглянуться, задуматься: а может быть, заблудившись 
среди  бешеных  скоросте΄й,  мы  утратили  что-то  очень  ценное,  изменили 
своей человеческой сущности?

 Так, из  нашей  повседневности  безвозвратно  уходят  романтика, 
красота,  возвышенная  тонкость  чувств.  Мы  разучились  созерцать, 
всматриваться  в  детали.  Мы  забыли,  насколько  волшебно-неповторимы 
восход  солнца и весенний  ветер,  как  очаровывают  золотой  листопад  и 
разноцветная радуга над полем. Мы пытаемся во всём увидеть практический 
смысл,  из  всего извлечь пользу... и  от  этого  становится  скучно; мир  как 
будто теряет краски.

Иногда мне  очень  хочется  возвратиться  в  век  декабристов  и 
гардемаринов, в те эпохи, когда мужчины на дуэлях защищали свою честь, а 
женщины  готовы  были  пожертвовать  всем  ради  права  любить  и  быть 
любимыми. 

Не верится, что время высоких идеалов прошло, уступив место веку 
прохожих.  Ведь  люди  всегда должны оставаться  людьми  –  пытливыми 
разумом и страстными душой. Только тогда мы сохраним наш мир чистым 



и светлым. Только тогда мы сможем чувствовать себя в нём полноценно и 
счастливо.

Задания по теме
Задание 1.
Словарная работа.
Жарк...е пуст...ни, и...кусственные вод...ёмы, Арал(?)ское море, ужасы тер(?)оризма,  
неизл...чимые  б...лезни,  все(таки)  ж...ть,  науч(?)ные  откр...тия,  современ(?)ые 
техн...логии,  пред...дущие  ст...летия,  неот(?)ёмлемая  част(?),  комп(?)ютерная 
информац...я,  необ(?)ятный  мир,  ств...ловые  клетки,  бешен(?)ый  т...мп,  во...ход 
со(?)нца, полноцен(?)ая жизн... .

Задание 2. 
Заполните таблицу.
Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово

исчезнуть откуда?
рождаться где?
совершать что?
покорять что?
осваивать что?
превращаться во что?

утратить что?
изменить чему?

уходить откуда?
обрадоваться чему?
возвратиться куда?

сражаться где?
за что?

пожертвовать чем?
оставаться кем?
забывать о чем?

Задание 3. 
Образуйте формы множественного числа данных существительных
лист - ............................... брат - .....................................
муж - ................................ сын - .......................................
жена - ............................... время - ...................................

Задание 4. 



Найдите в тексте слова, образующие форму множественного числа по данной 
модели:
скорость – скорости, ....................................................................................................
компьтер – компьютеры, ............................................................................................
открытие – открытия, ...............................................................................................

Задание 5. 
Вставьте  подходящий  по  смыслу  глагол:  утратить  –  потерять;  получить 
(найти) – обрести. В чем разница слов в этих парах и как это связано со сферой их  
употребления?
Мы ........................ ключи и не могли войти в дом.
Мы .......................... свое человеческое предназначение.
Человек может ... или ... себя, ящерица же способна только ... свой хвост, а мышь ...  
свою норку. 

Задание 6. 
Назовите синонимы к данным словам, используя слова из текста (форма данного 
ниже слова соответствует форме искомого синонима из текста).
внешний вид – ........................................................
не прекращаются – ...........................................
мучаются –
прошедшим –
делают –
воплощаются –
потеряли –
наблюдать –

Задание 7. 
Как это сказано в тексте?
Вовсе не напоминает - _______________________________________________________
Но все равно жизнь на этой планете интересна -________________________________
Ученые смогли раскрыть секрет  - ____________________________________________
Новые времена сменяют старые - ____________________________________________
Людям предстоит совершить великие открытия в космосе –
___________________________________________________________________________

Задание 8. 
Обратите внимание на использование слов  «прохожий» – «гражданин» :
- Можно ли сказать, что они являются в данном тексте антонимами?
- Какое значение автор текста придаёт слову «прохожий»? Насколько это значение 
связано с историей (этимологией) данного слова?
- Что значит «быть прохожим» для Вас? - ..........................................................................
......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Задание  9.  Какие  слова  и  словосочетания  делают  текст  эмоционально  
насыщенным?  Как  построены  (с  точки  зрения  порядка  слов)  наиболее 
эмоционально выделенные предложения?Используйте информацию на с.



Задание 10. Напишите, как изменились Ваши взгляды на жизнь в последнее время 
(объём высказывания 100 -120 слов) по следующему плану:

Совершите небольшой экскурс в прошлое.
Опишите свои взгляды на жизнь в настоящее время и объясните, почему в них 

произошли изменения.
Если никаких изменений не произошло, постарайтесь найти этому объяснение.

Тема 6.
Современная молодёжь, какая она?

«Печально  я  гляжу на  наше  поколенье...» Эти  слова Михаила 
Юрьевича  Лермонтова  не  имеют  срока  давности.  По  сей  день  старшее 
поколение относится к молодёжи чаще всего с недоумением или неприятием, 
реже  - с  уважением и восхищением.

Какая же она, современная молодёжь?
На  первый  взгляд,  наша  молодёжь  довольно  агрессивна,  многие 

упрекают её в бездуховности, в отсутствии идеалов. Я не согласен с такой 
оценкой. Да, она не признаёт готовых авторитетов, пытается бороться за свои 
права, не прислушивается к нравоучениям старших.  Но разве плохо быть 
самостоятельным и рассчитывать, прежде всего, на собственные силы?

Однако, среди  молодых  людей  всё  чаще  встречаются  такие,  кто 
смотрит  на  жизнь  сквозь чёрные  очки,  относится  к  любым  перспективам 
скептически. Подобная близорукость, неверие в будущее иногда доводят их 
до отчаяния, до тупика. Ведь не секрет, что в нашем обществе год от года 
растёт  опасность  наркомании,  сектантства,  жертвами  которых  становятся 
молодые пессимисты. Но кто в этом виноват?

Одни скажут: оптимизм не всегда оправдывает себя. Иногда жизнь 
кажется  бессмысленной...   Другие  возразят:  что  ты  сделал,  чтобы  найти 
смысл  хотя бы одного  дня своего существования?  Посмотрите вокруг! 
Многие юноши и девушки не ждут помощи от других, не теряют времени 
зря.  Они изучают  иностранные  языки,  осваивают  современные 
технологии,  совмещают  учёбу  с  работой,  стремятся  к  открытию 
собственного  бизнеса.  Эти  ребята  не  разучились  любить  и  хотят  быть 
любимыми. Им интересно жить. Они полны сил и энергии.

Перед каждым из нас открыта своя дверь в завтрашний мир. Но каким 
будет пространство за ней – решают наши сегодняшние поступки. Чтобы 
занять в этом новом мире достойное место, нужно «бороться и искать, 
найти и не сдаваться» (В. Каверин).

К  чему стремится  молодёжь?  Данные  социологических  опросов 
показывают,  что  семья и работа стоят в  списке приоритетов на  первом 
месте. Большое внимание уделяется и проведению досуга. А вот политика и 
религия интересуют молодых мало.

 Мне  кажется,  что  современной  молодёжи  стоит  обратить  больше 
внимания на свою культуру,  на развитие духовного мира. Нам часто не 



хватает  душевного  тепла,  чуткости  и  взаимопонимания.  Но,  с  другой 
стороны,  именно  молодые руки  и  головы  заняты  обновлением  облика  нашей 
планеты. Им принадлежат олимпийские медали, высокие награды, завоеванные 
на научных конкурсах и в спортивной борьбе.

Какая же она, современная молодёжь?
Если бы на этот вопрос нужно было ответить одним словом, я бы 

сказал: «Разная». И это прекрасно!

Задания по тексту
Задание 1. 
Словарная работа.
Старш...е  п...коление,агрес(?)ивное  пов...дение,  п...пасть  в  т...пик,  опас(?)ность 
нарк...мании, бе...смысленная ж...знь, т...рять врем... зря, дан(?)ые соц...ологов, спис...к  
пр...оритетов, собствен(?)ый бизн...с, современ(?)ые техн...логии.

Задание 2.
Заполните таблицу.
Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово

упрекать кого?
в чем?

прислушаться к чему?
становиться кем?
ждать чего?
осваивать что?
совмещать что? 

с чем?
решать что?

занять что?
где?

оправдывать что?
кого?

стремиться к чему?
куда?

изучить что?

Задание 3.
Выберите слова с противоположным значением (антонимы) из тех, что даны в 
словах для справки.
иногда - ..............., 



прежде всего - ..................., 
чаще - ......................., 
всегда - ....................., 
зря - ............................, 
нужно - ......................., 
недостаточно - ...........................

Слова для справки: в конце концов, в избытке, ненапрасно, нельзя, часто, реже, 
никогда, бесмысленно.

Задание 4.
Соедините слова из двух столбиков в словосочетания
прислушаться выступающего
вслушаться совета
послушаться доклад
выслушать в журчание
дослушать к мнению
заслушать жалобу

Задание 5. 
Прочитайте  высказывания  ваших  сверстников  о  современной  молодёжи  из  
интернета  и  ответьте  на  них,  высказав  свою  точку  зрения  в  той  же  форме 
общения в чате. Обратите внимание на то, как построено общение в чате (на 
интернет-форуме) и как – представленный выше текст. В чём основная разница?

РИК: Современная молодёжь- классная, без комплексов. Мы умеем работать и 
зарабатывать, но и оттянуться.

НЕМО: Согласен с Риком, с одной поправкой – не переборщить в оттягивании. И 
потом оттягивание оттягиванию – рознь. Наркота и курево не для меня. Лёгкая музыка, 
без особой романтики.

СТЕЛЛА: Как всегда – как НЕМО, так без романтики. Можно подумать, что красиво 
посидеть при свечах могли только неандертальцы.

НЕМО: Неандертальцы как раз не могли ;-) А если серьёзно – в наш век скоростей 
свечи хороши только в авто ;-()

ВОИН: Мы сегодня другие, чем молодёжь вчера: и быстрее, и активнее, и жестче. Мир 
вокруг такой. 

РИК: Жесткость и жестокость. Око за око, зуб за зуб. Но такие все. Молодёжь только 
ярче и круче, заметнее. Вот все шишки на нас и валят. 

СТЕЛЛА: А мне кажется, молодёжь была такой всегда – чуть впереди остальных. 

НЕМО: Народ, земля крутится, и крутят её не старцы, а мы! Ура!

Задание 6. 



Какие  определения,  данные  автором  современной  молодёжи,  вы  можете 
сформулировать на основе прочитанного текста? Запишите их.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Задание 7. 
Какие советы вы лично дали бы тем сверстникам, которые разуверились, дошли до  
отчаяния? Запишите их в форме повелительного наклонения.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Задание 8. 
Выразите письменно своё мнение по вопросам:
а) Почему современная молодёжь достойна уважения?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
б) Чего не хватает  современным молодым людям?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Задание 9. 
Роль цитаты в эссе: Найдите в данном выше тексте скрытые и явные цитаты.  
Как они оформлены и какие новые оттенки смысла они вносят (или какие уже  
существующие смысловые линии подчёркивают)?
Используйте информацию на с.

Задание 10. 
Составьте анкету для своих сверстников на тему: „Современная молодёжь – 
какая она?”



Тема 7.
Умеем ли мы ценить своё время?

Мы  спешим,  опаздываем,  с  тревогой  поглядываем  на  неумолимые 
стрелки часов.  Нам катастрофически  не  хватает  времени.  Оно не  идёт,  а 
стремительно летит; и мы не в силах удержать его даже на доли секунды. 

„Тик-так”,-  отсчитывают  часы наше  детство,  юность,  нашу жизнь. 
Кажется,  ещё  недавно  мы  пришли в  первый  класс,  но  и  оглянуться  не 
успели, как покинули стены школы.

Тик-так...  Как  нам  хотелось  остановить  эти  стрелки,  когда на 
контрольной  не  хватало  времени,  чтобы  решить  последнюю  задачу,  а 
звонок предательски извещал о конце урока!

Тик-так...  Кто  бы  помог  нам  продлить  беззаботную  пору  каникул, 
прекрасные мгновения первого свидания с любимым? Это неправда, что 
„счастливые  часов  не  наблюдают”.  Они дорожат  каждой  минутой, 
которую дарит им судьба.

Тик-так... Пусть ещё хотя бы на пару лет продлится детство! Нам рано 
становиться взрослыми!

Тик-так, тик-так, тик-так...
А сколько часов твоей жизни проходит в мучительном ожидании, в 

бесполезных разговорах, за ненужными делами! Жаль времени, которое ты 
просидел на  уроках,  не  слушая  учителя,  которое потерял из-за  своих и 
чужих опозданий, графика работы транспорта, бюрократии  и по многим 
другим  причинам.  Трудно  общаться  с  людьми,  которые  не  ценят  ни 
своего,  ни  чужого  времени.  А  в  молодости  нужно  столько  успеть!  И 
ничего нельзя откладывать на завтра, нужно спешить жить!

Времени  катастрофически  не  хватает!  Как  же  сделать  так,  чтобы  всё 
успевать? 

Может, отказаться от того, что скучно и неинтересно? Зачем терять 
ценное время, когда его и так недостаёт? Или раньше вставать и позже 
ложиться? Или почаще смотреть на часы? 



Я заметил,  что когда предварительно,  с  вечера,   планируешь то,  что 
предстоит  сделать  на  следующий  день,  тогда  удаётся  достичь  большего. 
Конечно же, от каких-то планов приходится отказаться. Но значит, они не 
столь важны для тебя, и жалеть не о чем. 

С  другой  стороны,  жить  только  по  плану  неинтересно,  скучно. 
Нельзя постоянно  следовать  прагматичной  истине:  время  –  деньги. 
Время  –  это  наша  жизнь,  а  в  ней  не  всё  оценивается  деньгами.  Нужно 
уметь  наслаждаться  жизнью и  ценить  каждый миг,  который она тебе 
дарит.  В  спешке  ты  можешь  пройти мимо  главного. Иногда полезно 
забыть  о  движении  минутной  и  часовой  стрелок,  остановиться  и 
оглядеться вокруг. Да, мы зависим от времени, но принадлежит оно нам!

Задания по теме
Задание 1.
Словарная работа.
Доли с...кунды, школ(?)ный зв...нок, без(?)аботное де...ство, прекрасн...е м(?)гновения,  
пр...длиться  ещ...  чуть(чуть),  бе...полезные  разг...воры,  пр...гматичная  истин(?)а,  
(не)заметить (в)спешке, движен...е ч...совой стрелк... .

Задание 2.
Заполните таблицу.
Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово

поглядывать взглянуть на что?
возвещать о чем?

продлить что?
дарить кому?
просиживать где?
общаться с кем?
откладывать что?

на когда?
отказаться от чего?

терять что?
планировать что?
жалеть о чем?
наслаждаться чем?
ценить что?

пройти мимо чего?
забыть о чем?



Задание 3. 
Прочитайте  стихотворение  Е.Л.  Кудрявцевой  и  назовите  все  устойчивые 
выражения,  связанные  со  временем.  Подчеркните  одной  чертой  все  глаголы 
движения.

Тихотворение, написанное второпях

Ты спешишь, и время – тоже.
Мчится дням наперерез:
Мимо зеркала в прихожей –
С рюкзаком наперевес.

Ты с портфелем рвешься в школу,
По двору несёшься вскачь
Как задиристый, весёлый,
Непослушный рыжий мяч.

А потом степенно с папкой
Продвигаешься к авто
Иль бежишь, минуя давку,
Из трамвая на метро.

Время - вот суровый тренер!
Год за годом гонит прочь.
И уже на старте племя
Молодое – сын и дочь.

Ну, а ты сползаешь чинно
К серой финишной черте,
Дребезжа им вслед: «Обидно,
Нынче скорости не те!»

Какие  глаголы  не  образуют  с  данными  существительными  устойчивых 
словосочетаний:
время – идёт, бежит, летит, плывёт, несётся
минуты – мчатся, текут, спешат, бегут, торопятся
часы – проходят, летят, ползут, едут
годы – тянутся, идут, порхают, летят
 
Задание 4.
Вставьте подходящие глаголы: засчитывают - отсчитывают – подсчитывают – 
просчитывать 
Часы неумолимо ... прожитые нами мгновения, и вернуть их обратно невозможно.
Только глупцы ... минуты по заработанным за них деньгам, долларам или евро.  
Никто не в состоянии ... завтрашний день, но можно попробовать запланировать его.

Задание 5.



Какой вариант соответствует по смыслу данным слева словосочетениям?
оглянуться не успели - а) не успели ничего осмотреть

б) время пролетело очень быстро
в) не успели посмотреть назад, обернуться

дорожат каждой минутой -      а) каждую минуту становятся дороже
           б) ценят каждую минуту
           в) каждую минуту их охватывает дрожь

не по дням, а по часам - а) очень часто
б) очень быстро
в) очень редко

Задание 6. 
Выберите и вставьте на месте пропусков подходящий глагол
А) сидел - просидел
Он ... в классе за последней партой. Он всю свою молодость ... за компьютером.
Он ... в приемной целый час, но так и не дождался директора. Он ... на уроке и мечтал 
о том, как пойдёт её провожать домой.

Б) успел – смог
У меня не хватило времени, и я не ... написать домашнее задание.
Задача оказалась слишком трудной, и я не ... её решить.
Я проспал и едва ... на поезд.
Он успешно ... сдать экзамены и перешёл на следующий курс.

Задание 7. 
Найдите в тексте синонимы к следующим словам и сочетаниям слов:
бессильны- .................................................. объявлял - ................................................
не хватает - .............................................. заранее - ...................................................
торопиться - ............................................... совсем немного - .....................................

Задание 8. 
Поставьте наречия в форму сравнительной степени. 
Образец: чисто - чище
рано- ...................................,  поздно- ................................., 
часто - ...................................., редко - ..............................,
много - ....................................., мало - ..............................,
плохо - ................................., хорошо - .............................

 Задание 9. 
Поговорим!
- В каких случаях вам чаще всего не хватает времени?
- Какие моменты своей жизни вы хотели бы продлить?
- Как, по вашему мнению, можно сэкономить своё время?

Задание 10. 



Напишите распорядок дня, о котором вы мечтаете. А рядом – ваш реальный 
распорядок дня.

Тема 8.
Что даёт нам изучение иностранных языков?

Раньше, в ХІХ веке, знание иностранных языков было признаком 
высокой  культуры,  являлось  социальной  привиллегией.  Русские 
аристократы  свободно  владели  французским  языком,  и  не  знать  его 
считалось  дурным  тоном.  В  ХХ  веке  иностранный  язык  ввели как 
обязательный  предмет  в  системе  среднего  и  высшего  образования.  А  в 
наше время без знания языков просто невозможно жить! 

Язык  раздвигает  границы  международного  общения,  помогает 
людям  из  различных  стран  понять  друг  друга,  обменяться  опытом. 
Иностранные языки – это окно, распахнутое в мир культуры и науки!

Многие из нас с помощью Интернета и знания иностранных языков 
находят друзей  в других странах, и это очень интересно! Ты обретаешь 
единомышленников вне границ и паспортных режимов!

Хочешь  отправиться  в  путешествие  по  миру?  Если  ты  владеешь 
иностранными языками, тебе ничего не страшно, ты не почувствуешь  себя 
неполноценным в чужой стране. Какое счастье, когда тебя понимают!

Твоя мечта – получить образование за границей? У тебя есть шанс 
осуществить её. С чего начать? Конечно же, с изучения языка!

Кто из вас испытал удовольствие от чтения книг зарубежных авторов в 
подлиннике?  Не  правда  ли,  совсем  иначе  звучат  стихи Шекспира, 
Бодлера, Гёте, Пушкина на их родных языках!

Понять  культуру  народа,  в  полной  мере  оценить  его духовное 
богатство можно только через знание его языка.

Язык –  это  и  средство  общения,  и  кладовая народной мудрости. 
Его корни настолько глубоки, что  всей жизни не  хватит постичь их до 



конца.  Но  большинство из  нас  –  не  лингвисты,   поэтому  нам  достаточно 
научиться говорить так, чтобы нас понимали.

Иногда я думаю, как было бы прекрасно, если бы люди всей Земли 
использовали  один  общий  для  всех  язык.  Известен  же  опыт  создания 
искусственного языка, эсперанто!  Но  тогда,  наверное,  мир  не был  бы 
таким разноцветным, и мы не смогли бы сохранить свою неповторимость.

Хорошо знать много языков! 
А что для этого нужно?
Талант, упорство и большое желание!

Задания по теме
Задание 1.
Словарная работа.
Иностран(?)ый  язык,  социал(?)ная  привил(?)егия,  технич...ские  дост...жения,  
неполноцен(?)о себ... чу(?)ствовать, исп...тать удовол(?)ствие, читать в подлин(?)ке,  
бол(?)шинство из нас, искус(?)твенный язык, изуч...ть ...сперанто, разн...цветный мир.

Задание 2.
Заполните таблицу.
Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово

владеть чем?
являться чем?
считаться -- кем?

ввести во что? куда?
раздвигать что?
помогать кому?

обогатиться чем?
отправиться куда?
оценить что?

чувствовать кого?
кем?

осуществить что?
использовать использовать что?
постигать что?

создать что?



сохранить что?

Задание 3.
Исправьте неверные утверждения, используя информацию из текста
В последнее время изучению иностранных языков уделяется меньше внимания.
Иностранные языки помогают усовершенствовать научные знания.
Обучаться иностранному языку лучше через Интернет.
Если ты владеешь языком страны, куда ты приехал, тебе не захочется уезжать 
домой.
Чтобы поступить в иностранный университет, нужно хорошо знать язык 
преподавания.
Произведения классической литературы в переводе звучат хуже.
Чтобы стать полиглотом, недостаточно иметь только талант.

Задание 4. 
Соедините слова из двух столбиков в словосочетания.
владеть на иностранный язык
изучать с иностранного языка
знать иностранным языком
переводить на иностранном языке
читать иностранный язык

Задание 5.
Закончите предложения, используя сочетание „друг друга” в нужной форме.
Иностранные языки помогают людям различных стран понять культуру...................... .
Мы общаемся ................................ на русском языке. Давай говорить ...............................  
по-русски! С помощью Интернета мы пишем .............................. обо всём, что нас 
волнует. Люди различных наций и народностей должны больше 
узнавать ......................, чтобы избежать ненужных столкновений и 
противоречий. .......................... мы уже не представляем себе жизни. 

Задание 6.
Выберите подходящий вариант и запишите его на месте пропусков:
из-за границы - за границу - за границей.
Летом я хочу поехать ........................................ . 
Моя мечта – получить высшее образование ....................................... .
Мой брат вернулся ......................................... .

Задание 7. 
Заполните таблицу.
И.п. множеств. числа И.п. единств. числа Р.п. множеств. числа
языки язык языков
люди
границы
достижения
средства
словари



Задание 8. 
Исправьте ошибки в предложениях. Объясните своё решение.
Иногда я  думаю,  что было  бы прекрасно,  если  люди всей  Земли использовали один  
общий для всех язык.
Иногда я думаю, что будет прекрасно, если люди всей Земли использовали один общий 
для всех язык.

Задание 9. 
Вам предстоит взять интервью у полиглота, знающего несколько иностранных 
языков. Напишите вопросы, которые Вы ему зададите.

Задание 10. 
Воспользуйтесь Интернетом и составьте список самых известных полиглотов в 
мире. Были ли среди них болгары и русские?

Тема 9.
Малые языки в большом мире

Когда Бог  наказал  строителей  Вавилонской  башни,  заставив  их 
забыть общий  для  всех  язык,  они перестали понимать  друг  друга  и  не 
смогли осуществить свой дерзкий замысел: возвести башню до небес. Но 
если бы люди вновь пришли к одноязычию, это помогло бы им не только 
понять друг друга, но и решить множество мировых проблем. 

Осуществимо ли возвращение народов к одному общему наречию? 
Учёные  пытались  создать  искусственные  языки.  Л.Н.Толстой  изучал  и 
владел эсперанто. Но идею  искусственного языка в мире восприняли без 
энтузиазма.  Она так  и  осталась  интересным  экспериментом,  а  мы 
продолжаем разговаривать на различных языках.

Но разница языков не нанесла непоправимого вреда общению между 
народами,  поскольку  любой  язык  можно  выучить.  Изучение 
иностранных языков - не только увлекательное занятие. Оно развивает ум, 
память,  обогащает  интеллект,  даёт  возможность  оценить  душу  другого 
народа, проникнуть в её глубины. 

В  мире,  помимо  малых  национальных  языков,  возникли  и 
развивались языки наиболее экономически развитых стран, превратившиеся 
в  языки международного  общения:  английский,  французский,  немецкий, 
русский, испанский. На них написано большинство переводной литературы, 
их  используют  и  для  общения  в  Интернете.  Человек,  владеющий  ими, 
может свободно путешествовать по миру.

Если  ты  владеешь  русским  языком,  тебя поймёт  и  белорус,  и 
украинец, и поляк. Испанец и француз тоже смогут договориться друг с 



другом, общаясь каждый на своём языке. Многие  страны,  бывшие 
раньше колониями,  сохранили знание  языков своих поработителей.  Так 
марокканцы  и  алжирцы  владеют  французским  языком,  а  жители 
Латинской Америки – испанским языком. 

Язык  –  это  всеобщее  богатство.  Он  не  имеет  ничего общего  с 
политическим  режимом.  Особенно  малым  народам  в  становлении  и 
самоутверждении  помогает  знание  более  массовых  по  своему ареалу 
языков.

Но какова судьба малых наречий, которыми пользуются небольшие 
народности? Они, как пёстрые маргаритки, затерялись в пышном букете. Их 
обычно  не  изучают  иностранцы,  редко  встретишь  их  и  в  Интернете. 
Многие считают, что овладевать ими – бесполезное занятие, пустая трата 
времени.

Я думаю, что  игнорировать  редкие  и малораспространёённые языки, 
относясь к ним свысока, нельзя. Иногда они уходят своими корнями в 
такую глубокую древность,  что учёные обнаруживают в них разгадки тайн 
происхождения более значимых языков и наречий.  Наконец, и большие, и 
малые языки создают одну общечеловеческую культуру,  поэтому к ним 
нужно относиться одинаково бережно. 

Наш  мир  прекрасен  своей  пестротой  и  разнообразием.  Право  на 
существование в нём имеют все языки, сохраняющие свою уникальность и 
передающие  неповторимость  накопленного  поколениями  опыта.  Редкие 
языки, как  драгоценные камни, сияют среди общего языкового богатства 
и открывают двери в мир знаний.

Задания по теме
Задание 1. Словарная работа.
Ва...лонская  башн...,  дер...кий  зам...сел,  инт...ресный  ...ксперимент,  человеч...ский 
интел(?)ект,  колониал(?)ные  страны,  марок(?)анцы  и  алж...рцы,  мас(?)овое 
ра...пространение,  пёстрые  маргари...ки, ре...кие  ...зыки, фил...софиюя  пре...ков,  
общ...человеческая кул(?)тура, драгоцен(?)ые камни.

Задание 2. Заполните таблицу.

Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово

заставить кого?
осуществить что?
прийти к чему?
помочь кому?

изучать что?
владеть чем?

остаться чем?



повлиять на что?
развивать что?

оценить что?
проникнуть куда?во что?

овладевать чем?
постичь что?
понять что?

общаться с кем?
пользоваться воспользоваться чем?
относиться к чему?

Задание 3.
Как это сформулировано в тексте?
Только  на  основе  взаимопонимания  и  общения  друг  с  другом  люди  смогут решить 
большинство мировых проблем.
Русский язык понятен всем славянским народам.
Знание языка помогает постичь традиции народа.

Задание 4. 
Заполните таблицу.
Национальность 
(мужской и 
женский пол)

Национальность 
(множественное число)

Страна Язык

англичанин, 
англичанка

англичане Англия,  
Великобритани
я

английский

французы
немцы
русские
испанцы
белорусы
украинцы
поляки
марокканцы
алжирцы
латиноамериканц
ы

Задание 5. 
Найдите  в  тексте  причастия  и  деепричастия,  образованные  он  данных  ниже 
глаголов.
заставить - .......................................... быть - .............................................
превратиться  - ...................................... сохранять - ....................................
развивать - ............................................ общаться - ..............................................

Задание 6.



Соедините  имена  существительные  с  теми  глаголами,  с  которыми  они  
употребляются в русском языке. Переведите получившиеся сочетания слов на свой 
родной язык и составьте с ними предложения.

деньги
совесть
время

тратить
растратить
потерять
найти
получить
сохранить
сберечь

Задание 7. 
Диктант с самопроверкой.
Осуществить  замысел,  прийти  к  взаимопониманию,  не  воспринять  идею,  лучше 
понять  друг  друга,  повлиять  на  общение,  обогащать  интеллект,  проникнуть  в  
глубины, помимо малых национальных языков

Задание 8. 
Напишите, какой иностранный язык Вы хотели бы изучить и почему?

Задание 9. Как Вы думаете, что значат на болгарском языке эти слова из других 
славянских языков?

(рус.)
(украин.)
(белорус.)
(польск.)
(чешск.)
(словац.)
(словенск.)
(хорватск.)

ПОВТОРЕНИЕ  1-9  урока:  Выпишите  вместе  с  учителем  из  всех  предыдущих 
текстов устойчивые сочетания слов и переведите их на свой родной язык.

Тема 10.
В чём сила и величие слова?

Словесный поток охватывает нас,  и мы утопаем в  его безграничности. 
Некоторые  из  слов  незначительны  и  моментально  предаются  забвению, 
другие запоминаются надолго, а иногда на всю жизнь.

Есть  слова величественные  и  торжественные.  Я  имею в  виду не  те 
дежурные,  заученные  фразы,  которые  мы  произносим  по  случаю 
запланированных событий. Я говорю о словах, которые возвышают душу, 



раскрывают  смысл  жизни,  зовут  к  поступку.  Они содержат  в  себе 
мудрость и красоту, лишены позёрства и лицемерия. 

Есть  слова,  делающие  нас  добрее  и  чище,  переполняющие  сердце 
счастьем,  рассказывающие  о  любви и  красоте.  Мы  произносим  их  чуть 
слышно, шёпотом, каждый отзвук этих сокровенных слов нам дорог. Они 
подобны  мотыльку,  с  которым  нужно  обращаться  очень  бережно: 
стряхнёшь пыльцу с крыла – и оборвётся полёт.  Сколько различных тонов, 
нюансов  звучит  в  волшебной  фразе:”Я  тебя люблю”!  А  как  часто  мы 
вовсе не произносим её вслух – она звучит в интонациях нашего голоса, 
отражается  во взглядах, передаётся нежностью рук. Бывает, мы стесняемся 
её. Но, наверное, мир наш стал бы намного прекраснее, если бы в нём чаще 
повторялись слова любви. 

Иногда человеку  необходимо услышать  хотя бы одно дружеское 
слово.  Оно поможет  ему преодолеть  трудности,  пережить  горе, 
поверить в себя, чтобы не упасть, не испачкаться в грязной лжи. Недаром 
прекрасный русский поэт Вадим Шефнер  сказал: «Словом можно убить, 
словом можно спасти, словом можно полки за собой повести!».

Если  же  кто-то  пытается  прикрыть  словами  свои слабости, 
заполнить  ими равнодушную  пустоту, они теряют силу и  значимость. 
Это  бесполезные,  поверхностные  колебания  воздуха.  Как  мыльные 
пузыри,  они  появляются  и  лопаются,  не  оставляя  после  себя никакого 
следа.

Очень  трудно  бывает  найти то  заветное,  единственное  слово, 
которое  может  затронуть  глубины  человеческой  души,  вывести  из 
оцепенения, вернуть доверие, желание любить и жить. Оно должно быть 
предельно искренним, прочувствованным и мудрым. Обрести такое слово 
способен лишь тот, кто преодолел свою боль, обиду, гордыню, прошёл через 
злобу  толпы, и, вопреки всему,  распахнул сердце для любви.

Слово может окрылить и возвысить, оно же способно растоптать и 
свергнуть с пьедестала. Поэтому к произносимым нами и другими речам 
нужно относиться крайне внимательно. „Слово – не воробей: вылетит – не 
поймаешь!”- гласит народная мудрость. 

Мне  хочется,  чтобы  в  мире  было  больше  добрых,  заботливых, 
нежных  слов,  чтобы  мы  их  дарили,  доверяли,  посвящали друг  другу и 
вкладывали в них глубокий смысл.

Задания по теме
Задание 1.
Словарная работа.
Запомн...ться  (на)долго,  величествен(?)ые  и  торжествен(?)ые  слова,  
запланирован(?)ые соб...тия, см...сл ж...зни, тих...й ш...пот, сокровен(?)ые ж...лания,  
бе...ценное с...кровище,  различ(?)ные  н...ансы,  грязн...я  лож(?),  п...пасть в  тр...сину,  
поверхнос(?)ные  фразы,  мыл(?)ный  пузыр(?),  вылет...вший  в...робей,  народн...я  
мудрост(?).



Задание 2. 
Заполните таблицу.

Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово

возвышать что?
раскрывать что?
относиться к чему?

помочь кому?
поверить во что?
испачкаться в чём?
вытянуть откуда?
прикрыть что?

чем?
заполнить что?

чем?
тронуть кого?
вывести откуда?

вкладывать что?
во что?

Задание 3. 
Выпишите из текста глаголы, употребляющиеся с  данными существительными. 
Допишите свои глаголы!
Слово (что делает?) – льётся, ________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Речь  (что делает?)__________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Голос человека  (что делает?)_______________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Задание 4.
Работа над словом.
А) утопать ( в чём?)
Примеры:Весь дом утопал в зелени деревьев.

     Мир утопает во всё возрастающем равнодушии.
     Мы утопаем в море слов.

Сравните: Утонуть (в чём?)
Корабль потерпел крушение и утонул в бурном море.

Б) распахнуть (что?)
Примеры: Распахните окна настежь – пусть весна ворвётся в дом!

      Сердце распахните для любви!
Чем отличаются слова „распахнуть” и „открыть”?

В) оставить след (где?)
Примеры: Его слова оставили в душе слушателей неизгладимый след.



                  Слова, взгляды, жесты – всё оставляет на живой фотоплёнке  памяти свой 
след, способный проявиться через десятилетия. 

Чем отличаются слова «оставить след» и «наследить»?

Г) обрести-обретать (что?) утрачивать-–тратить (что?)
Примеры: Слова, произнесённые от всего сердца, обретают душу.
                  Звуки, утратившие смысл, утрачивают и значение.

Сравните: приобрести (что?), потерять (что?)
Мы каждый год приобретаем новые платья, слова 

же меняют одежды иначе, в совокупности с другими словами. 
Люди часто теряют себя в толпе, слова же себя в  

тексте находят.
                  

Задание 5. 
Вспомните правило „О-Е после шипящих”. Вставьте пропущенную букву.
Ш...пот, ш...рох, толч...к, девч...нка, смущ...нный, теч..т.

Задание 6. 
Найдите в тексте предложения в условном наклонении.Выпишите их и 
подчеркните те элементы, с помощью которых образовано условное наклонение.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Задание 7. 
Исправьте ошибку в предложении.
Я говорю о словах, которых возвышают душу.
Они подобны сокровищу, для которого нужно относимся очень бережно.
Мне хочется, если в мире было бы больше добрых слов.

Задание 8. 
Поговорим!
С какими высказываниями Вы согласны, с какими – нет. Выскажите и 
аргументируйте своё мнение. Или продолжите разговор о словах.
- Я считаю, что слова не могут быть сильнее действий. Физическую боль нельзя 
сравнить с той, которую наносят слова.
- Мне кажется, что слова не всегда способны утешить человека в горе. Время – 
лучший целитель душевных ран. Может, стоит оставить человека в покое и дать ему 
самому справиться со своими переживаниями.
- Слова, слова... Пустые обещания! От них нет никакой пользы. Мне надоело слушать 
эти бесконечные, никому не нужные слова.
Задание 9.
 Как Вы понимаете цитату из Библии: „Вначале было Слово. И слово было Бог“? 
Почему «Слово» написано с большой буквы? Поищите ответ на этот вопрос в  
Интернете и в справочниках.
Как Вы думаете, какое слово было самым первым, произнесённым человеком 
разумным (homo sapiens)? 

Задание 10. 



Какие пословицы и поговорки о словах на русском и своём родном языке Вы знаете? 
Какие игры со словами Вам известны?

Тема 11.
Город моей мечты.

Я приглашаю Вас на экскурсию. Мы полетим на воздушном шаре в 
необыкновенный город – город моей мечты.

Это  замечательный,  волшебный  город!  В  нём  нет  ни  одного 
уродливого здания, ни одной кривой улицы.



 Дома выкрашены светлыми красками и напоминают разноцветную 
радугу  или  палитру  весёлого  художника.  Около  них  растут  красиво 
подстриженные деревья и кусты. Цветы украшают окна и двери домов. 
Здесь  очень  много  цветов!  Все  они благоухают,  наполняя  воздух 
чудесным ароматом.

Улицы этого города блещут  чистотой.  Никто не  бросает мусор 
куда попало. Жители заботятся о своём городе, как о собственном доме, 
любят его, ухаживают за  ним.  Здесь  можно увидеть  только счастливые 
лица. Прохожие улыбаются друг другу, готовы всегда прийти на помощь 
или просто вступить в разговор.

В этом городе нет ни печальных, ни бедных, ни тем более нищих. 
Здесь часто слышится детский смех. 

Дети бегают по зелёным лужайках. А когда идёт дождь или холодно, 
они играют  в  прятки  в  красивых  замках,  построенных  специально  для 
этого. Им никогда не бывает скучно. 

И взрослые чувствуют себя в моём городе спокойно и легко. Они 
никуда не  торопятся,  не  нервничают  и,  конечно  же,  не  ссорятся,  а 
занимаются  своим  любимым  делом,  ходят  в  музеи,  в  театры,  на 
концерты, играют с детьми.

На  улице  Детства  открыт  музей  кукол.  В  нём  собраны  самые 
красивые  игрушки  со  всего мира,  и  в  них просто  так  может  играть 
каждый желающий.

На площади Радости  много фонтанов, среди них есть и поющие.  А 
самый красивый – Фонтан Любви, около которого влюблённые назначают 
друг другу свидания. Молодёжь проводит свободное время в спортивных 
залах, в благоустроенных интернет-кафе. Компьютеры для жителей этого 
города уже стали вчерашним днём – здесь предпочитают непосредственное 
общение друг с другом.

 Тяжёлую  работу  выполняют  роботы.  Люди  заботятся  о  них  и 
совершенствуют их, не опасаясь безработицы. 

Однако город моей мечты – это не просто  частичка будущего. Он 
хранит память и о прошлом, о том величественном и прекрасном, что было 
создано руками человека за минувшие тысячелетия. На Египетской улице 
Вы  сможете  посетить  пирамиду  фараона,  во  Французском  квартале  – 
ощутить неповторимую атмосферу Монмартра, на берегу реки Мечтателей 
стоит  великолепный  Эрмитаж,  а  чуть  подальше  Вас  ждёт  встреча  с 
московским Арбатом. Много здесь достопримечательностей! 

А сам город – это столица Счастья, Добра и Красоты.
Ну и как Вам понравилось в нём?

Задания по теме



Задание 1.
Словарная работа.
Увлекател(?)ная  ...кскурсия,  уродл...вое  ...дание,  разн...цветная  рад...га,  п...литра 
художника,  (не)повторимый  ар...мат,  несчас(?)ные  нищ...е,  устра...вать  с(?)оры,  
п...рамида древн...го ф...раона, атм...сфера Монмартра, вел...колепный ...рмитаж.

Задание 2. 
Заполните таблицу.
Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово

приглашать кого?
куда?

выкрасить чем?
напоминать что?
украшать что?

чем?
наполнять что?

чем?
бросать что?

куда?
заботиться о чём?

о ком?
улыбаться кому?
заниматься чем?
играть с кем?

назначить что?
кому?

ощутить что?
хранить сохранить что?

Задание 3.
 Чем отличаются друг от друга следующие глаголы. Объясните разницу, придумав 
с ними словосочетания.
а) полететь – полетать
б) бросить – бросать
в) зайти – войти – прийти (придти); уйти – выйти – отойти

Задание 4. 
 Выпишите из текста сочетания, обозначающие место и имеющие структуру:  
„предлог+существительное„ и „предлог +местоимение».

Например: в городе, на нём 

Вспомните,  какой падеж используется  чаще  всего для  обозначения  места. 
Докажите свой ответ на основании выписанных примеров.

Задание 5. 
Употребите данные ниже имена существительные в форме родительного падежа 
множественного числа.



Образец: цветок – много цветов.

улица - .................................. театр - ..................................
краска - ................................ музей - ...................................
лужайка - ............................ замок - ...................................
здание - ................................. достопримечательность -
лицо - .................................... .................................................  
человек - ..............................            ребёнок - ..................................

Задание 6. 
Раскройте  скобки,   подчеркните  глаголы  и  надпишите  падеж  над 
существительными.
Улицы блестят (чистота) ........................... . 
Лица светятся (счастье) .......................... .
Воздух наполнен (аромат) ........................ . 
Вид здания поражает (своё великолепие) ............................................................ . 
Жители  города  отличаются  (мудрость,  честность,  открытость,  
доброта) ...................................................................................... . 

Задание 7. 
Выпишите из текста синонимы к  данным ниже словам.
пахнут - ................................  полянке - ....................................
грустных - .................................... кидает - .............................................
отходы - .................................. заботятся - .......................................
спешат - .................................. бережёт  - .........................................
волнуются - ............................ прямое (общение) - ...........................
прошедшие - .......................... почувствовать - ...............................

Задание 8. 
Выпишите из текста однокоренные с данными слова
Образец: Воздух – воздушный
блеск  - ................................. проходить - .........................................
нищета - .................................... дом  - ................................................
луг - ............................................ примечать - .........................................
любовь - .................................... стройка - ...........................................
Какова история  образования слова «столица»? 
Почему  в  русском  языке  есть  однокоренные  слова  к  слову  «стол»,  но  нет  –  к  
«стул»?

Задание 9. 
Разбейте текст на абзацы и объясните свою разбивку.

Задание 10. 
Придумайте и напишите рекламу Города Мечты.
Используйте в  ней глаголы повелительного наклонения со значением приглашения к 
действию:  приезжайте,  посмотрите,  отдохните,  полюбуйтесь,  насладитесь,  
почувствуйте и т.д.
Тема 12.
Я иду-шагаю по Москве.



Я  давно мечтала  познакомиться  с  одним  из  самых  прекрасных 
городов  на  Земле –  с  Москвой.  И  два  года  тому назад  моя мечта 
осуществилась – мне предстояло провести неделю в Москве.

Первая  встреча  с  Москвой,  первое  волнение,  первое  ожидание 
чуда... Как будто картинка, которую я когда-то видела на открытке, вдруг 
ожила, обрела реальные очертания.

Вот передо мной раскинулась Красная площадь. Каждый камень здесь 
хранит  память  о  древней  истории  Государства  Российского.  Яркие 
мозаичные  купола Собора  Василия  Блаженного.  Древняя  мостовая  под 
величественными башнями и могучими стенами. Кажется, что придя сюда, 
ты попадаешь в иную эпоху.  Соборная площадь Кремля с  её  древними 
церквями,  Царь-Колокол,  Царь-Пушка,  колокольня  Ивана  Великого, 
Оружейная  палата.  Ворота,  перед  которыми  ломали  шапки  бояре  и 
дворяне. Сердце так и замирает от волнения!

Вы немножко устали? Тогда можно прокатиться на метро. Это не 
просто удобный вид транспорта, а чудо-город под землёй: что ни станция – 
то произведение искусства. 

Но  давайте  пока отложим  столь  увлекательное  путешествие  и 
отправимся знакомиться с городом пешком. Пройдём по Тверской улице – 
главной улице столицы. Она такая просторная!  По обеим сторонам её 
стоят  величественные  здания  государственных  служб,  расположены 
шикарные  магазины.  После  памятника  основателю  Москвы,  Юрию 
Долгорукому,  нас  на  площади Пушкина встречает монумент  великому 
поэту, у подножия которого я тоже оставила свой скромный букетик.

Приятно  видеть  лица  москвичек.  Они очень  симпатичные: 
ясноглазые,  с  курносыми  носиками  и  белокурыми  или   каштановыми 
волосами. Я часто замечала на них гостеприимную, добрую улыбку.

- Извините, а как пройти на Старый Арбат?
- Да он перед Вами! Видите на углу здание ресторана „Прага”? С 

него и начинается Старый Арбат.
Ну, конечно, вот она, любимая улица москвичей, воспетая Булатом 

Окуджавой.  Она помнит  те  времена,  когда по  ней  ездили  экипажи, 
шуршали  длинные  платья,  мельтешили  сюртуки, а  мимо  старинных  её 
фонарей проходил А.С.Пушкин,  торопясь домой – в невысокий уютный 
особняк,  к  своей  Натали...  И  сегодня  эта  улица  притягивает  толпы 
народа;  здесь  устраивают  представления  уличные  актёры,  предсказывают 
судьбы гадалки, художники пишут портреты. Чего только ни увидишь на 
Старом Арбате!

Я проголодалась. Зайду в какой-нибудь уютный русский кабачок - 
«Му-му» или «Вилка-Ложка» - и отведаю вкусных пельменей и борща.

Впереди меня ждут  волнующие  встречи  с  Большим  театром, 
Третьяковской  галереей,  Храмом  Христа Спасителя  и  другими 
достопримечательностями. Дорогая моя столица, золотая моя Москва!



Задания по теме
Задание 1. 
Словарная работа.
Ож...дание  ч...да,  как(будто),  реал(?)ные  оч...ртания,  рос(?)ийское  г...сударство,  
С...бор  Васил...я  Блажен(?)ого,  древн...я  ...поха,  извес(?)ная  колокол(?)ня,  
величествен(?)ые  ...дания,  у  п...дножия  пам...тника,  симпатич(?)ные  москвич(?)ки,  
старин(?)ые  ...кипажи,  одинок...е  ф...нари,  рус(?)кий  к...бачок,  г...рячие  пел(?)мени,  
Трет(?)яковская гал...рея.

Задание 2. 
Заполните таблицу

Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово

познакомиться с чем?
обрести что?
попасть куда?

замирать от чего?
отложить что?
воспеть что?

помнить что?
проходить мимо чего?
устраивать что?
предсказывать что?

Задание 3. 
Соедините слова из двух столбиков в предложения.
А) Я была в Москве один месяц
    Я поеду в Москву             месяц тому назад
    В Москве я провела через месяц
    
Б)Недавно я  пойду в Большой театр
   Скоро пролетело время каникул
   Быстро я посетил Московский Кремль.

В) Мы встречаемся здесь другая эпоха
    Мы словно попадаем с другой эпохой
    Во всём чувствуется в другую эпоху

Задание 4. 
Вставьте на  месте пропусков  подходящее по смыслу наречие:  когда-то, когда-
нибудь; куда-то, куда-нибудь; где-то, где-нибудь
Бабушка, ты была ... в Москве? Я видела ... на открытке Собор Василия Блаженного.
Обязательно побывайте ... в этом прекрасном городе!

Все жители Москвы постоянно ... спешат, торопятся, бегут. Они ... едут на метро,  
трамвае  или  автобусе.  Точно  им  все  равно  –  куда,  лишь  бы  ...  попасть,  не  
остановиться на одном месте.



При встрече с москвичками мне всегда кажется, что я уже ... их видела. Причём, не  
где-... и когда-...., а именно вчера, на Лубянке или на Кузнецком мосту. И ... они теперь,  
мои новые старые знакомцы и незнакомки?

Задание 5. 
Выберите и подчеркните подходящий вариант.
(Вперёд – Впереди) нас ждёт площадь А.С.Пушкина. 
Идите (вперёд – впереди) и там Вы увидите театр Синей Птицы.
Вам нужно повернуть (справа - направо) и дойти до станции метро „Университет”.
Гостиница „Метрополь” находится (справа - направо) от Вас.
(Впереди - Прямо) перед Вами расположено здание гостиницы «Редиссон-Славянская»,  
а (налево - слева) от него – новый застеклённый мост через Москву-реку.

Задание 6. 
Работа над словом. В каком значении употреблено слово „хранить” в тексте?
А) хранить память о чём-либо - запазвам спомена за нещо; 
Б) хранить в памяти что-либо – никога нe забравям за нещо; 
В) хранить молчание – пазя мълчание

Задание 7. 
Вставьте на месте пропусков местоимения „оба” или „обе”в нужной форме.
По  ............................  сторонам  улицы  возвышаются  величественные 
здания. ....................... улицы находятся в центре города. 
Я в ...........................  музеях уже побывал. Мне очень понравились ........................ музея. 
С ... москвичами мы договорились встретиться у станции метро «Коломенская». ...  
москвича  обещали  показать  мне  острог  и  домик  Петра  Первого.  Об  ...  
достопримечательностях мы ... (ж. и м.) слышали от друзей из Германии. 

Справка: Склонение местоимений „оба”и „обе”.
И.п. оба обе В.п. оба (неодуш.) обе (неодуш.)
Р.п. обоих обеих         обоих (одуш.) обеих (одуш.)
Д.п. обоим обеим Т.п. обоими обеими

П.п. об обоих об обеих

Задание 8. 
Выпишите из текста синонимы к следующим словам.
сбылась - ......................................
словно - .........................................
получила - ...................................
храм - ............................................
приветливые - .............................

Задание 9. 
Перестройте словосочетания по образцу.
Образец: Соборная площадь Кремля и её древние церкви –
Соборная площадь Кремля с её древними церквями.
Красная площадь и её древняя история - _______________________________________
Кремль и его величественные стены и башни - _________________________________
Старый Арбат и его двухэтажные особняки - __________________________________



Задание 10. 
Исправьте ошибки в предложениях.
Она так красивая! 
Сказочно красив Собор Василия Блаженного виднеется в конце площади. 
Кажется, что вошёл в него, ты попадаешь совсем в другую эпоху.
Расположены по обеим сторонам улицы магазины привлекают наше внимание.

Задание 11. 
Придумайте диалоги на тему: „Прогулка по Москве” или подготовьте небольшой 
рассказ об одной из московских достопримечательностей. Своё выступление 
(презентацию) Вы можете сопроводить песней о Москве.

Задание 12. Выучите наизусть гимн Москвы, написанный Марком Лисянским и 
положенный на музыку композитором Исааком Дунаевским. Что и почему 
изображено на гербе Москвы?

ГИМН ГОРОДА МОСКВЫ

Я по свету немало хаживал,
Жил в землянке, в окопах, в тайге,
Похоронен был дважды заживо,
Знал разлуку, любил в тоске.
Но Москвою привык я гордиться
И везде повторял я слова:
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!

Я люблю подмосковные рощи
И мосты над твоею рекой,
Я люблю твою Красную площадь
И кремлевских курантов бой. 
В городах и далеких станицах
О тебе не умолкнет молва,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!

Мы запомним суровую осень,
Скрежет танков и отблеск штыков,
И в веках будут жить двадцать восемь
Самых храбрых твоих сынов.
И врагу никогда не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!



Тема 13
(Прочитайте эссе, написанное учеником)
Интернет в нашей жизни

В  последнее  время  Интернет  стал  неотъемлемой  частью  нашей 
жизни.  Его пользуются  и  взрослые,  и  дети,  и  те,  кто  с  его помощью 
стремятся  получить  научную  информацию,  и  те,  кому просто  хочется 
поразвлечься.  Дома  и  в  школе,  на  работе  и  в  Интернет-клубе,-  везде 
светятся  голубые  экраны  мониторов.  Одно движение  „мышки”-  и  Вы 
оказываетесь  в  необъятный  мир  Интернета,  можете  совершить 
увлекательное путешествие по онлайн-просторам.

Раньше,  для  того,  чтобы  написать  доклад,  реферат  или  просто 
узнать более подробную научную информацию, вам приходилось идти в 
библиотеку,  рыться  в  каталогах,  справочниках,  собирать  сведения  из 
многих источников. Трудно, неудобно, занимает много времени, требует 
большие усилия.  Теперь  же  нам достаточно  задать  тему,  и  с  помощью 
поисковой системы мы погружаемся в мир интересующей нас информации. 
Конечно,  одно другого  не  исключает:  намного  лучше  использовать  и 
книги  из  библиотеки,  и  данные,  полученные  в  Сети.  Многие  хитрецы, 
если им повезёт, находят в Интернете готовые, разработанные темы, идут 
на лёгком пути. Но я считаю, что это неинтересно.

Интернет может заменить и чтение прессы.  В нём отражаются все 
события дня, политическая жизнь планеты, спортивные новости. Если кто-то 
хочет найти подходящую для себя работу,  выбрать учебное заведение 
или записаться на курсы, ему поможет Всемирная Паутина.

А  для  тех,  кто  изучает  иностранный  язык,  общение  в  чате  даёт 
прекрасную возможность усовершенствовать им. У меня появилось много 
друзей в разных концах планеты, с которыми я общаюсь на английском 
языке. Это здорово – чувствовать себя вне границ! 

Хотя иметь друзей только в  чате я  бы не  хотел.  Я предпочитаю 
дружить  с  реальными,  а  не  виртуальными  людьми и  общаться  с  ними 
непосредственно,  а  не  через  Интернет.  К  тому же, следует  с  опаской 
относиться  к  знакомствам  в  чате,  они могут  привести к  большими 
разочарованиями.

Вообще, компьютерная  зависимость  далеко не  безопасна.  Уже 
стало для всех известным фактом, что люди стали реже читать книги, 
уровень  культуры  резко  понижается.  Многие  подростки  часами  не 
отходят от своих компьютеров, забывая обо всём на свете. 

Мои родители  тоже  часто  делают  мне  замечания,  что  меня от 
компьютера не оторвать. Наверное, они правы. Но что делать, если это 
так интересно?!



Задания по теме
Задание 1. 
Найдите в тексте ошибки и исправьте их! Подсказка: здесь спрятались 11 
ошибок.

Задание 2. 
Словарная работа.
Неот(?)ёмлемая част(?), ...кран м...нитора, необ(?)ятный мир, онлайн-пр...сторы, 
п...исковая с...стема, (на)много лу...ше, сет(?) Инт...рнета, разработан(?)ые темы, 
чтение прес(?)ы, увлечён(?)ые п...дростки, Вс...мирная Па...тина.

Задание 3. 
Заполните таблицу. С помощью таблицы проверьте грамотность сочинения (1 
грамматическая ошибка – минус 0,5 балла).

Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово.

стать чем?
пользоваться воспользоваться чем?
оказываться в чём? где?
путешествовать -- по чему?
рыться -- в чём?
требовать чего?
погружаться куда? во что?

задать что?
получить где?

идти по чему?
помочь кому?

изучать что?
усовершенствоват
ь

что?

дружить подружиться с кем?
общаться с кем?
относиться -- к чему?
привести к чему?
отойти от чего?
забывать о чём?

оторвать от чего?

Задание 4.
Соответствует ли, по Вашему мнению, данное эссе следующим критериям?



Максимальный 
балл по каждому 
критерию - 10

Общее 
колличество 
баллов – 100

Ваша оценка 

- ......................................

Ваша аргументация оценки - ...........................................................

Задание 5. 
Тест.
1. Интернетом  ...  и взрослые, и дети.
а) пользуются в) нужен
б) используют г) приносит пользу
2. Одно движение „мышки”- и Вы оказываетесь ... Интернета.
а) в необъятный мир в) с необъятным миром
б) в необъятном мире г) с необъятного мира
3. Раньше  вам приходилось идти в библиотеку, рыться ... .
а ) с каталогами. в) в каталогах
б) для каталогов г) в каталоги
4.В Интернете есть много сайтов, которые помогают нам общаться ... .
а) друг у друга в) друг с друга
б) друг с другом г) друг о друге
5.  Знакомства в чате могут ... к большим  разочарованиям.
а) вести в) привести
б) повести г) отвести
6. Беспокоит факт, что люди стали намного ... читать книги, ходить в театр и кино.
а) редчайше в) редкие
б) более редко г) реже

 Задание 6. 
От каких английских слов образована данная компьютерная лексика? Что она 
означает?Используйте слова для справок.
клава – чайник –
прога – кликнуть –
хомяк – комп глючит –
мыльница, емеля - бродилка –

Слова для справок:
поисковая система; неопытный программист; домашняя страничка; программа; 
компьютер работает с ошибками; клавиатура; электронная почта; нажать.

№ Критерии Баллы
  1 Небольшой объём
2 Свободная композиция
3 Рассказ об индивидуальных впечатлениях
4 Соответствие заданной теме
5 Ясность высказывания
6 Последовательность изложения
7 Связь между частями текста
8 Богатство языка (лексики), отсутствие 

повторов слов в одном или соседних 
предложениях

9 Грамотность 
10 Оригинальность



Задание 7. 
Продолжите предложения в соответствии с содержанием текста (не повторяя 
сделанных в тексте ошибок!).
Невозможно представить себе в нашем мире ................................................................... .
Если нам нужно написать доклад, ....................................................................................... .
В последнее время мы не покупаем газеты и журналы, потому 
что ...............................................................................................................................................
..... .
В чате я общаюсь .................................................................................................................... .
Но к знакомствам в чате следует ........................................................................................ .
Нашим родителям иногда бывает трудно .......................................................................... .

Задание 8. 
Работа по группам. Разделитесь на две группы и проведите дискуссию на 
тему:”Интернет – за и против”.

Задание 9. 
В тексте Вы встретились со словом «мышка».  Что оно означает и какие ещё 
«животные»  встречаются  при  работе  с  компьютером  и  пользовании 
Интернетом?

Задание 10. 
Постарайтесь объяснить взрослому человеку, плохо знакомому с Интернетом, в  
чём разница между чатом, форумом, скайпом, «аськой»  и пр. Чем, в каких целях и 
когда  удобнее  пользоваться?  При  объяснении  Вы можете пользоваться  только 
прилагательными!



Тема 14.
Как поспорили Компьютер с Книгою

Однажды  вечером  я  случайно  услышал  разговор.  Он  доносился  из 
папиного  кабинета.  Говорили  (только  не  удивляйтесь!)  Компьютер  с 
Книгою.

- Да, подруга, ты безнадёжно устарела! То ли дело я, дитя будущего! У 
меня прекрасные перспективы!

- Не  слишком  ли  ты  возгордился?  На  своём  веку я  повидала  много 
технических  открытий,  но  все  они были  сделаны  благодаря мне, 
Книге!

- Твои возможности,  увы,  ограничены.  Каждый  день  в  мире 
происходит  множество  событий, что обо всех них  невозможно 
рассказать  не только  в книгах, а и в газетах.  На выручку человеку 
прихожу я – главный источник информации. Я, а не ты! Интернет – 
незаменимый помощник, он один может поведать столько, сколько 
не способна вобрать в себя ни одна библиотека!

- Ты  забываешь  о  том,  что  в  Интернете  встречается  много  неверной 
информации,   иногда от  неточных  сведений  я  просто  выхожу  из 
себя! Кроме того, Паутина скрывает в себе и опасность для тех, 
кто  относится  к ней слишком доверчиво.  В конце концов, человек 
нуждается  не  только  в  информации,  но  и  в  духовной  пище!  Нет, 
Книгу ты заменить не сможешь, как ни старайся!

- Ты опять рассуждаешь устаревшими категориями. А что ты скажешь 
об электронных библиотеках? В них у меня собраны сотни,  тысячи, 
миллионы таких, как ты! Они и места на полках не занимают, и не 
пылятся, как вы, книги!

- И никакой романтики!  Чтение,  малыш,  это  ритуал!  Чего стоит 
один только аромат пожелтевшей от времени или свежеотпечатанной 
бумаги! Какое удовольствие – вечером уютно устроиться в мягком 
кресле, зажечь настольную лампу, почувствовать домашнее тепло и 
взять  в  руки  интересную  книгу.  Книга  в  кожаном  переплёте,  с 
красивыми иллюстрациями – что может быть лучше?
Тишина, шелест страниц... Это целый мир, волшебство, тайна!

Я  тихонько,  на  цыпочках,  отошёл  от  двери и  подумал:  сейчас  включу 
компьютер – мне на завтра нужно написать доклад о космосе, а перед сном всё 
же непременно возьму и почитаю книгу.



Задания по теме
Задание 1.
Словарная работа.
Однажды(?) вечер...м, множ...ство соб...тий, и...точник информац...и, (не)заменимый 
помо...ник,  духовн...я  пи...а,  уст...ревшие  к...тегории,  ...лектронная  библ...отека,  
(не)сметные с...кровища, крас...чные ил(?)юстрации,  тих...й шел...ст,  п...дняться на 
ц...почки.

Задание 2. 
Заполните таблицу.

Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово

услышать что?
доноситься откуда?

вобрать что?
куда? во что?

забывать о чём?
скрывать в чём?
относиться к чему?
нуждаться -- в чём?

заменить что?
рассуждать как?

устроиться где?
зажечь что?
почувствовать что?
взять что?во что?
отойти от чего?
включить что?

Задание 3. 
Выпишите  из  рассказа  слова  и  сочетания  слов,  придающие ему  разговорный 
характер.

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

Задание 4.
Работа над словом.



А)  На  цыпочках.  Ходить  на  цыпочках.  Мы  осторожно,  на  цыпочках  вышли  из  
комнаты,  чтобы  не  разбудить  малыша.  Танцовщица  исполняла  свой  танец  на 
цыпочках, словно не касаясь пола.
На цыпочки.  Встать на цыпочки.  Мальчику  пришлось  встать на цыпочки,  чтобы 
достать  с  полки  книгу.  Он  хотел  казаться  выше  и,  стараясь,  чтобы  никто  не 
заметил, встал на цыпочки.

Б) Проверьте по толковому словарю и составьте предложения со словами: 
На корточках. На корточки

Задание 5. 
Заполните таблицу

Мнение Книги (тезис) Мнение Компьютера (антитезис)
Книга  не  может  передать  весь  объём 
актуальной информации.

Компьютер даёт неверную информацию.

Книга даёт духовную пищу человеку.

В  Интернете  есть  электронные 
библиотеки.

Чтение  книги  романтично,  тогда  как 
работа  с  компьютером  прозаична,  
обыденна.

Задание 6. 
Поговорим! 
Что такое «духовная пища», в которой, по мнению Книги, нуждается человек?
Как Вы думаете, „съест” ли „мышка” книжку?

Задание 7. 
Придумайте и запишите:
- разговор Бабушки и Внучки об Интернете
- разговор отцов и детей 100 лет назад об автомобиле, телеграфе или телефоне
- беседу Самолёта с Воздушным Шаром

Задание 8. 
Соедините отдельные части пословиц и поговорок о книге

Книга не вырубишь топором
Без книги столько и «Братьев Карамазовых»
Что писано пером глупец сторонится
Сколько читателей добрым молодцам урок
Умный человек книге поклонится как без рук
Сказка – ложь, да в ней намёк друг человека

Задание 9. 



Как Вы понимаете высказывание Воланда из Булгаковского романа «Мастер и 
Маргарита»: «Рукописи не горят!»

Задание 10. 
Какую книгу называют Книгой книг: Библию, Коран, Песнь Песней

Тема 15.
Интернет – десятки новых друзей

Из всех научно-технических открытий компьютер, по-моему, - самое 
великое. С его помощью мы не только получаем информацию о мире – 
Интернет  предоставляет  нам огромные возможности  для  общения.  Это  и 
электронная почта, и Skype, и „аська”, и Fasebook.

 Мы с нетерпением ждём того момента, когда можно отвлечься от 
всех  дел  и  сесть  за  компьютер.  Щёлкнешь  „мышкой”-  и  отправишься  в 
увлекательное путешествие по свету;  сможешь посетить самые удалённые 
уголки Земли, обрести десятки друзей.  Теперь уже не надо ехать за 
границу или оплачивать дорогие телефонные переговоры с приятелями из 
других стран – ты общаешься с ними сколько душе угодно, не выходя из 
своей комнаты.

В  чате  я  познакомилась  с  девочкой  из  Новосибирска.  Мы  стали 
приятельницами  –  оказалось,  что  мы  с  ней  не  только  одногодки,  но  у  нас 
много общих интересов, даже музыкальные группы нам нравятся одни и 
те же. Я узнала от неё много нового о России, о Сибири. Раньше я думала, 
что в Сибири нет крупных городов, а оказалось, что Новосибирск – третий 
по  величине город  России  после  Москвы и  Санкт-Петербурга.  Оля  (так 
зовут  мою подругу)  изучает  китайский  язык  и,  как  и  я,  интересуется 
культурой  Востока.  Мы  часто  рассказываем  друг  другу  о  том,  что  у  нас 
происходит  в  жизни,  делимся  маленькими  тайнами.  Я  рада,  что  могу 
переписываться в чате на русском языке, совершенствовать его, расширять свой 
словарный  запас.  Конечно  же,  хорошо  бы  нам  с  Олей  встретиться,  а  не 
ограничивать своё общение только киберпространством. 

Я переписываюсь и с другими ребятами: с Майклом из Сан-Франциско, 
с Джонатаном из Лондона, с Ингой из Швеции. Часто мы все одновременно 
подключаемся к Skype, и это замечательно. Общение с моими виртуальными 
друзьями стало для меня необходимостью. Мы все такие разные! У каждого 
своя культура, обычаи, мы говорим на разных языках, но Интернет сблизил 
и подружил нас.

Конечно, мои друзья детства – это самые дорогие и близкие мне 
люди. Мы каждый день видимся, нас связывает крепкая дружба. Иногда 
нам достаточно посмотреть друг другу в глаза, чтобы понять, в каком мы 
настроении.  Мы можем просто сидеть и  молчать,  но при этом  прекрасно 
понимать  друг  друга.  С  моей  подругой  Катей  нас  водой  не  разольёшь. 
Нашу  дружбу  нельзя сравнить  с  виртуальными  отношениями.  Но 
молодёжный чат  раздвигает  границы  мира.  Он предоставляет  возможность 



лучше  понять ребят,  живущих в  разных концах Земли.  „Не  имей сто 
рублей, а имей сто друзей!”- гласит русская пословица. Друзья, реальные 
и  виртуальные,  -  это  наше  достояние,  и  увеличивать  его нам помогает 
Интернет.

Задания по теме
Задание 1. 
Словарная работа.
(Научно)технические  откр...тия,   ...лектронная  по...та,  щ...лкнуть  „м...шкой”,  
удалён(?)ые уг...лки, телефон(?)ые ра...говоры, музыкал(?)ные груп(?)ы, одни и те(же),  
мен(?)ше ош...бок, виртуал(?)ные друз(?)я, кре...кая дружба.

Задание 2. 
Заполните таблицу.

Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово

предоставлять кому?
что?

отвлечься от чего?
щёлкнуть чем?

отправляться куда?
посетить что?

оплачивать что?
общаться с кем?
выходить откуда?

познакомиться с кем?
нравиться кому?

узнать от кого?
что?

рассказывать кому? 
о чём?

делиться чем?
встретиться с кем?

где?
переписываться с кем?
связывать кого?

сравнить что?



с чем?
обладать чем?

Задание 3. 
Вставьте на месте пропусков словосочетание „друг друга” в нужном падеже с 
предлогами или без.

Каждый день мы видим ..................................... в школе.
Мы общаемся ..................................... через Интернет.
Нам достаточно посмотреть ........................................ в глаза, чтобы всё понять.
Мы не можем жить в разлуке, ...................................... .
Мы часто ходим .................................... в гости.
Работая в Интернете, мы находимся на большом расстоянии .......................................
Настоящие друзья, даже в виртуальном мире, стоят ........................................ горой.
Никогда не нужно хвалиться .................................... новейшими телефонами, дорогими 
машинами, современнейшей техникой – ничем, что можно купить за деньги.

Задание 4. 
Как это сказано в тексте?
Общайся, сколько хочешь. ____________________________________________________
Мы неразлучны. _______________________________________________________

Задание 5. 
Прочитайте высказывания Ваших сверстников о том, что даёт им общение в 
Интернете и как они к этому общению относятся. Объясните подчёркнутые 
слова и выражения.

Игорь:
 Мы заходим туда найти и пообщаться с друзьями, одноклассниками и с теми, с 
кем прежде  были в  контакте.  И порой доходим в таком общении  до безумия.  Нам 
проще написать сообщение другу, живущему в 15 минутах, чем встретиться и обсудить 
то, что волнует.

Юрий: 
Зачастую в обычной жизни человек не может прибиться ни к какому обществу, 

где-то его не понимают, где-то он не хочет находиться, да и не так много существует 
реальных объединений, по сравнению с просторами киберпространства. Несмотря на 
то, что в компьютерном мире тоже есть свои законы, своя иерархия, свои сообщества, 
в них довольно просто вступить, и так же просто, без последствий,  выйти. Что-то не 
вышло,  кто-то  обидел  –  закрываешь  страничку и  забываешь  об  этом  ресурсе.

Рита:
Будучи в Сети, все мы находимся «  под колпаком  »  . Любой пользователь в Сети 

может  объявить  другому  бойкот,  внести  в  игнор-лист  или  black  list,  причём  без 
объяснений.  В  обычной  жизни  не  всегда  получается  вычеркнуть  неугодного  вам 
человека, а вот в сети это сделать может любой, и профессору математических наук 
может  достаться  от  заурядного  школьника. Здесь  очень  легко  обрести  власть,  став 
модератором  или  администратором  сайта и  проявлять  свой  гнев  или  милость  к 
посетителям, иногда просто в зависимости от настроения.



Сима:  
Многим нравится именно безнаказанность, которую обеспечивает анонимность, 

ведь в Сети много вымышленных персонажей. В худшем случае ваш IP заблокируют, 
но если он динамический, это не страшно, при следующем входе в Сеть будет новым. И 
можно снова  регистрироваться  и  отрываться  по  полной (получать  удовольствие  – 
молодёжный сленг).

Светлана:
Выбирая  себе  аватар,  или  картинку-изображение  себя,  многие  невольно 

начинают  себя  ассоциировать  именно  с  этим  персонажем,  чувствуя  себя  более 
успешным и раскованным. Автоматически линия поведения подтягивается к образу, и 
создаётся ощущение собственной красоты и неотразимости.

Задание 6. 
Впишите в таблицу имена ребят в соответствии с их ответами на вопрос:  „Что 
заставляет людей отдавать предпочтение молчаливому общению в Сети вместо 
живого диалога?”

Имя Ответ

Юрий Стать членом группы.
Понравиться.
Поболтать.
Получить власть.
Попробовать запретное.

Задание 7. 
Составьте перечень слов, которые используются в разговоре об Интернете.

Паутина, скачать, 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
....

Задание 8. 
Составьте при помощи текста из данных слов словосочетания. 

садиться-сесть
вставать-встать
поднимать-поднять
брать-взять
сохранять-сохранить
стирать-стереть

с (со)
из
на 
из-за
за
в

пол
память
компьютер
диск
стол
интернет

Как сказать иначе: 



«брать информацию из интернета» 
- .........................................(вариант 1), ............................................. (вариант 2)

Задание 9.
Подготовьте и проведите интервью со своими одноклассниками на 
тему:”Интернет как способ общения”.

Для того, чтобы интервью протекало живее, можно использовать следующие 
приемы:
- высказывание своего мнения для того, чтобы вызвать собеседника на 
открытый диалог
- провокационный вопрос или утверждение для придания беседе живости, 
эмоциональности

В процессе интервью запрещается:
- переступать грань личной сферы собеседника
- ставить заведомо оскорбительные вопросы
- ставить реторические вопросы

Не забудьте, что любое интервью начинается со знакомства с собеседником в 
том объеме, в каком это может оказаться важным для ведения диалога. 

Задание 10. 
Составьте презентацию на тему:
- Роль Интернета в моей жизни
- История Интернета



Тема 16.
Музыка и мы

Задумывались  ли  вы  когда-нибудь,  какую  роль  играет  музыка  в 
нашей жизни?   Попробуйте  представить  себе на  мгновение  наш мир  без 
музыки. Он сразу уподобится черно-белому глухонемому  кино.  Сколько 
красок, чувств исчезнет в этот миг! Мир станет серым и скучным.

Музыка сопровождает нас на протяжении всей жизни.
С  раннего  детства  ребёнок  внимает  звучанию  колыбельной  песни, 

которую ему ласково напевает мать. Она успокаивает, согревает теплом 
и  заботой.  Мы  растём,  и  забавные  песенки  из  мультфильмов  вливаются  в 
неповторимый, сказочный мир детской фантазии.  Они дают нам первые 
уроки доброты и гармонии.  Мальчик взрослеет и замечает рядом самую 
лучшую на земле девочку...  А когда ты влюблён,  музыка звучит в  твоём 
сердце,  наполняя  его весной.  Тебе хочется  петь  о  своем  чувстве  и 
танцевать под эту прекрасную мелодию.

Весну сменяет лето, затем наступает неизбежная  осень. Тебе грустно? 
И музыка перекликается с  твоим настроением – она то плачет,  то тихо 
тоскует. Музыка не подвластна времени, не теряет своей красоты. Она 
звучит в старых записях, а наши бабушки и дедушки вспоминают под те 
забытые мелодии свою молодость.

В музыке можно расслышать стук дождевых капель, звонкий голос 
ручья,  нежное  пение  птиц,  глухой шум  морского  прибоя.  Она может 
разбудить в тебе воспоминания, воскресить далёкое прошлое.

Конечно же,  каждое поколение предпочитает свою музыку.  У всех 
нас  разные  вкусы.  Одним  нравится  классика,  другие  с  удовольствием 
поют  народные  песни,  третьи  слушают  городские  романсы.  Молодёжь 
увлекается современными ритмами, авангардными музыкальными стилями. 

Но именно это многообразие,  возможность  собственного  выбора и 
привлекает.
Музыка бессмертна, ибо способна меняться, как сама жизнь. Мы слушаем 
музыку  дома  и  на  улице,  на  школьной  перемене  и  в  транспорте,  в 
дискотеке и на концерте. И она всегда звучит по-разному!



Задумывались  ли  Вы  над  тем,  как  семь  нот  могут  творить  такое 
неповторимое  разнообразие  мелодий?   Своей  жизни  без  музыки  я  не 
представляю. А Вы?

 

Задания по теме
Задание 1.
Словарная работа.
Глух...немое  кино,  колыбел(?)ная  песня,  мат...ринская  з...бота,  пес...нка  из  
мул(?)тфильма,  весен(?)яя  радост(?),  стук  дожд...вых  капел(?),  гол...с  руч(?)я,  
м...рской  пр...бой,  старая  запис(?),  заб...тая  м...лодия,  старин(?)ый  р...манс,  
современ(?)ый  рит(?)м,  ав...нгардный  стил(?),  школ(?)ная  п...ремена,  звуч...ть  
(по)разному.

Задание 2. 
Заполните таблицу.

Совершенный вид Несовершенный вид Выберите подходящий глагол
задуматься Я  никогда  не  ....  над  тем,  какой 

волшебной силой обладает музыка .
сыграть Анна весь вечер ... на рояле.
представить Мне  сейчас  трудно  ...  себе  жизнь  без  

музыки.
напомнить Эта  песня  всегда  ...  бабушке  о  её  

молодости.
поразить Я не очень люблю оперу,  но в этот раз 

меня ... красота мелодии.
увлечься Мой отец уже много лет ... джазом.
разбудить Эта  мелодия  вдруг  ...  во  мне 

воспоминания о море.
вспомнить Я  часто  ...  мелодию,  которую  мама 

напевала мне в детстве.

Задание 3. 



Как сказать по-другому?Следите за управлением глаголов!
Он  сразу  станет  похож  на  старое  глухонемое  кино. 
______________________________
(станет похож = уподобится)
Ребёнок внимает звучанию колыбельной песни. __________________________________
(внимает звучанию = прислушивается) 
Какую роль играет музыка в нашей жизни?_____________________________________
(играет роль = имеет значение)
Музыка перекликается с твоим настроением.___________________________________
(перекликается=соответствует)

Задание 4. 
Как сказано в тексте?
Музыка сопутствует нам всегда. - ____________________________________________

Ты грустишь? – ____________________________________________________________

Время не властно над ней. –__________________________________________________

Под музыку пробуждаются воспоминания.- _____________________________________

Задание 5. 
„Кто  больше?” Запишите  определения,  выраженные  прилагательными  и 
причастиями, к существительному „музыка”.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Задание 6. 
Поставьте словосочетание в форму родительного падежа множественного числа.  
Вставьте  перед  ним  подходящее  наречие  или  отрицание  «нет»  из  слов  для 
справок.

Образец: разноцветные краски –  много  разноцветных красок
глубокие чувства - .............................................................................................................. 
тихие звуки - .......................................................................................................................
забавные песенки - .............................................................................................................
детские мультфильмы - ...................................................................................................
прекрасные мелодии - .......................................................................................................
дождевые капли - ..............................................................................................................
приятные воспоминания - ................................................................................................
старые записи - ................................................................................................................

Слова для справок: много, немало, достаточно, сколько; нет 

Задание 7.  



Продолжите мысль  первого абзаца текста и опишите в форме сослагательного  
наклонения мир без музыки (5-6 предложений). Используйте сочетание «если бы,  
то».

Задание  8. Подставьте  недостающие  предлоги.  В  каких  4х  случаях  возможны 
варианты? Ответьте при помощи имен существительных из первого столбика на 
вопрос второго столбика.

ГДЕ? КУДА?
... улице ...............................................
... сердце ..............................................
... окне .............................................
... занятии .............................................
... лекции ..............................................
... концерте ..............................................
... музее .............................................
... здании ............................................
... фирме ................................................
... уме .............................................
... заводе ..........................................
... лесу ...........................................

Задание 9.
Выпишите из текста предложения, в которых нет подлежащих. Запишите около 
каждого предложения, какова его функция, какое значение оно передаёт.

Предложения без  подлежащих в  русском языке называются  номинативными или 
назывными.  Они  называют  состояние,  действие   безотносительно  ко  времени.  
Описанные ими предменты и явления существуют здесь и сейчас, не меняются.

 

Задание 10. 
Скажите,  при помощи каких  языковых  средств  мы  можем  придать  вопросу 
риторический  характер? (При  ответе  можно  пользоваться  примерами  из  
текста).

Вопрос,  не  требующий  от  собеседника  ответа,  содержащий  этот  ответ  в  себе,  
называется риторическим.
Риторические вопросы могут служить для выражения упрёка, укора или сомнения в  
точности высказывания.

Задание 11. Прочитайте текст песни из кинофильма „Земля Санникова”(1973г.).  
Найдите эту песню в Интернете и постарайтесь спеть её под караоке.

Есть только миг



Слова Л. Дербенева
Музыка А. Зацепина

Призрачно всё в этом мире бушующем,
Есть только миг, за него и держись.
Есть только миг между прошлым и будущим,
Именно он называется жизнь!

Вечный покой сердце вряд ли обрадует,
Вечный покой - для седых пирамид.
А для звезды, что сорвалась и падает,
Есть только миг, ослепительный миг.

Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия,
Но не всегда по дороге мне с ним,
Чем дорожу, чем рискую на свете я?
Мигом одним, только мигом одним.

Счастье дано повстречать иль беду ещё,
Есть только миг, за него и держись.
Есть только миг между прошлым и будущим,
Именно он называется жизнь! 

Тема 17.
Телевидение – друг мой, враг мой.

Вряд ли в нашем городе найдётся такая семья, которая вечерами не 
собирается перед голубым экраном. Едва переступив порог дома, я сразу 
же включаю телевизор. Он уже перестал быть просто частью домашнего 
интерьера и источником информации - он стал членом семьи, без которого 
невозможно прожить ни дня.

У  каждого  из  нас  есть  свои любимые  передачи:  мама  смотрит 
„мыльные  оперы”,  папа  –  спортивные  репортажи,  а  я  предпочитаю 
молодёжные программы. Ни дня, точнее, ни вечера не проходит без нашего 
любимого друга – телевизора.

Мне  он  помогает  познать  мир; не  выходя из  дома,  побывать  в 
различных странах и своими глазами увидеть всё, что происходит в самых 
отдалённых  уголках  планеты.  О  политических  новостях  мы  узнаём  из 
информационных  передач.  Выбрать  товары  в  магазине  нам  помогает 
реклама.  А  как  приятно  в  кругу семьи посмотреть  интересный 
художественный  фильм!  Безусловно,  телевизор  доставляет  нам  массу 
удовольствий!

Но иногда интерес к телевидению превращается в телеманию, и тогда 
голубой  экран  становится  опасным  врагом.  Когда папа  смотрит 
футбольный матч, никакие цунами или землетрясения не способны оторвать 
его от экрана. Мама так искренне и горячо сочувствует своим любимым 
телегероям,  что  не  всегда находит  время поговорить  со  мной  по  душам, 
узнать,  что  волнует ее  собственного  ребенка.  Откровенно говоря,  иногда я 



сама забываю  об  уроках  и  домашних  заданиях,  сидя,  словно 
загипнотизированная, перед голубым экраном. 

За  окном  падает  и  тает  снег,  распускаются  цветы,  поют  птицы, 
кружится  листопад,  а  нас  не  оторвать  от  телевизоров.  Мы  предпочитаем 
смотреть  всё  подряд  и  забываем  о  книгах,  музеях,  театрах.  Нам 
навязывают  безвкусицу,  приучая  к  жестокости;  нами  манипулируют, 
отучая  от  самостоятельного  мышления.  Телевидение  делает  из  зрителей 
марионеток.

Так что же оно – друг или враг? 

Задания по теме
Задание 1. Работа со словами
Г...лубой  ...кран,  домашн...й  интер(?)ер,  програм(?)а  передач(?),  сп...ртивный 
репортаж(?),  реклам(?)а  т...варов,  художествен(?)ый  фил(?)м,  футбол(?)ный 
матч(?), пр...родные к...таклизмы, словн... заг...пнотизированная, з...лотой лист...пад,  
смотреть всё подря..., ман...пулировать мнениями.

Задания 2. 
Заполните таблицу
Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово

переступать что?
предпочитать что?

побывать где?
увидеть что?

как? своими глазами
происходить где?

узнать откуда?
выбрать что?

помогать кому?



доставлять кому?
что?

превращаться во что?
становиться чем?

кем?
оторвать кого?

от чего?
сочувствовать кому?

поговорить с кем?
забывать о чём?
навязывать что?
приучать к чему?
манипулировать -- кем?

Задание 3. 
Раскройте скобки и допишите предложение. Следите за управлением глаголов!
Телевидение  доставляет (мы,  удовольствие)   .........................     ...........................,  
становится (мы, опасный враг)  ..........................   ...........................,
навязывает (мы, чужое мнение)..........................   ...........................,
приучает ( мы, жестокость)     ..........................   ..........................,
манипулирует (мы)          ...........................

Задание 4. 
Выберите варианты, наиболее точно передающие значение данных предложений.

Вряд ли в нашем городе есть такая семья, которая вечерами не собирается перед 
голубым экраном телевизора.
А) Возможно,  какая-то семья в  нашем городе вечерами собирается перед экраном 
телевизора.
Б) Вечерами в нашем городе все семьи собираются около телевизионных экранов.
В)  В  нашем  городе  нет  семьи,  которая  собиралась  бы  вечерами  перед  голубыми 
экранами телевизоров. 
Г)  Скорее  всего,  в  нашем  городе  по  вечерам  ни одна семья  не  собирается  перед  
телевизором.

Едва переступив порог дома, я  сразу же включаю телевизор.
А) Чтобы включить телевизор, мне нужно переступить порог дома.
Б) Когда я вхожу в дом, я первым делом включаю телевизор.
В) Я всегда спешу домой, чтобы включить телевизор.
Г) Телевизор в моем доме стоит около порога.

Задание 5. 
Вставьте вместо многоточий один из вариантов (а, б, в, г,  д или е). Обратите  
внимание, что к одному предложению подходят два варианта ответов!
1. Я обычно смотрю телевизор .................................................................................. .
2. ......................................... не проходит без нашего любимого друга – телевизора.
3. Сидя перед экраном телевизора, не разберёшь .......................................... во дворе.
4. Моя бабушка может смотреть телевизор круглосуточно - ......................................... .
5. Спортивные матчи передают ........................................................... 



а) и днём, и вечером  б) не днём, а вечером  в) ни дня, ни вечера  
г) не то день, не то вечер  д) то днём, то вечером е) то ли день, то ли вечер

Задание 6. 
Продолжите  перечисление функций телевизора, используя слова и выражения из 
текста. Дополните  текст,  высказав  своё  мнение  о  роли  телеэкрана  в  жизни  
человека и общества.
Телевизор – это часть домашнего 
интерьера,........................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................  
.

Задание 7. 
На  основании  текста  запишите  тезисы  на  тему: «Положительные  и 
отрицательные стороны телевидения».

Положительные стороны Отрицательные стороны
1. помогает познать мир вокруг нас 1. делает нас зависимыми от себя
2. 2.
3. 3.
4. 4.

Задание 8. 
Поговорим!
- Кто что любит смотреть по телевидению?
Женщины  – „мыльные оперы”, ..................................................................................
Мужчины - ..................................., ................................................................................
Молодёжь, подростки - .................................................................................................
Дети - .............................................................................................................................
- Какие телепередачи любите смотреть Вы?

Задание 9. 
Замените глаголы в предложении данными в справке.

За окном падает снег, распускаются цветы, поют птицы, кружится листопад.

Справка: ярко пестреть, сверкать непорочной белизною, весело щебетать, устилать  
дорожки парка.

Задание 10. 
Прочитайте программу телепередач российского ТВ на субботу и ответьте на 
вопрос: „О чём данная передача и для кого она предназначена?»
(Используйте информацию из Интернета)

Задание 11.  



Расскажите о своей любимой телепередаче, используя данный ниже план:
- название передачи
- когда (в какие дни недели, в какое время) она выходит в эфир
- для какой зрительской  аудитории она предназначена
- кто является её создателем (ведущим)
-  о  чём  эта  передача,  какие  темы  и  проблемы  в  ней  затрагиваются,  как  она  
построена (как интервью, диалог со зрительным залом...)
- почему Вам нравится именно эта передача
- смотрите Вы её один или с друзьями, с семьёй...

Тема 18.
Нужно ли читать сегодня классику?

Мои современники – люди, чаще всего настроенные прагматично. 
Они стремятся  получить лишь  те  знания и  опыт,  которые принесут им 
пользу. Если же они и открывают книгу, то это или фантастика, дающая 
шанс расслабиться  и  помечтать; или  детектив,  тренирующий  логическое 
мышление,  или  научная  литература  –  источник  информации.  Классика 
одиноко и невостребованно пылится на книжных полках.

Хотя нет, классическая литература изучается в рамках обязательной 
школьной  программы.  Мы  упорно  анализируем  её  на  уроках:  повторяем 
мнения   известных  литературоведов,  пишем  шаблонные  сочинения. 
Иногда мне  кажется,  что  если  бы  великие  наши  писатели  знали,  как 
потомки  станут  „штудировать”их  произведения,  они отказались  бы  от  их 
создания. 

Какие произведения можно назвать классикой?
Где-то  я  читал,  что  «классическим» считается такое  произведение,  из 

которого ничего нельзя выбросить и к которому нечего прибавить. Оно 



неподвластно времени, не устаревает, не теряет своего глубинного смысла. 
Проблемы,  заложенные  в  классической  литературе,  волнуют  и  наших 
современников.  Темы,  которые  затрагиваются  в  ней,  актуальны  во  все 
времена. 

Зачем же  тогда театр  и  кино изо  всех  сил  пытаются  осовременить, 
модернизировать классическую  литературу,  лишая  её  невинности  и 
превращая в монстра  цивилизации? Я думаю, что не  стоит на  сцене или 
экране переодевать Ромео в костюм банковского служащего, а Джульетту 
– в миниюбочку «от Кордена». Важнее сохранить их такими, какими увидел 
и описал из автор. Не мы должны изменять трагедии и комедии, а они – нас. 

Читать  классику  можно и  детям,  и  взрослым.  Но  по-настоящему 
оценить  и  почувствовать  её  волшебную  силу  дано  только  зрелому  разуму. 
Помню,  как  я  верил  в  чудеса пушкинских  сказок,  ещё  не  зная  букв,  не 
чувствуя  скрывавшегося  за  рифмами  глубокого  и  непростого  подтекста.. 
Когда мне исполнилось 10-12 лет, моими кумирами стали герои книг М.Рида, 
Ф.Купера, А.Дюма - я очень хотел повторить их героические судьбы, быть 
похожим на них. Мне кажется, что если ты влюблён, чтение поэзии поможет 
найти тебе ответы на многие вопросы. 

А  в  этом  году я  открыл  для  себя романы  Л.Н.Толстого  и 
Ф.М.Достоевского. Меня поражает глубина философии, мудрость мыслей 
этих  писателей.  Они заставили  меня переосмыслить  многое  в  жизни, 
дали возможность  заглянуть  в  тайны  человеческой  души.   Некоторые 
страницы хочется перечитывать, возвращаясь к ним вновь и вновь. 

Нужно ли читать классику? Я уверен, что да. Хотя бы для того, чтобы 
сохранить в себе человеческое начало, чтобы задуматься, для чего  и как мы 
живём.

Задания по теме
Задание 1.
Словарная работа.
Пр...гматично  настроен(?)ые,  жизнен(?)ые  знания,  источ(?)ник  информац...и,  
клас(?)ическая  литература,  об...зательная  програм(?)а,  шаблон(?)ые  сочинения,  
ц...вилизованные монстры, определён(?)ый возр...ст, (в)новь возвр...щаться.

Задание 2.
Заполните таблицу.

Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово

заглянуть куда?



пылиться -- где?
повторять что?

отказаться от чего?
назвать чем?
выбросить откуда?
прибавить к чему?
взволновать кого?

лишать кого?
чего?

превращать что? 
во что?

верить во что?
кому?

поражать кого?
заставить кого?
сохранить в ком?

что?

Задание 3. 
Составьте как можно больше словосочетаний, соединив слова из двух столбиков.
принести И. они                      ......................................................................
отказаться от Р. их (них)          ......................................................................
возвращаться к Д. им (ним)              ......................................................................
быть похожим на В. их 
(них)               .......................................................................
заглянуть в Т. ими (ними)         .......................................................................
задуматься над П. о  
них                   .......................................................................
лишать          .......................................................................
превращать в          .......................................................................

Задание 4. 
Выпишите из текста синонимы к данным словам.

ровесники - ............................................ современны - ...............................................
посмотреть - ....................................... усилённо - ....................................................
собирает пыль- .................................... потрясает - ................................................
выкинуть - ............................................. снова - ..........................................................
ум - ............................................................. наследники - ..................................................

Задание 5.
Вставьте на месте пропусков местоимение „который” в нужной форме.
Они стремятся получить те жизненные знания, ...................... принесут им пользу. 
Если же они и открывают книгу, то это или фантастика, ........................... даёт им 
шанс расслабиться и помечтать; или детектив, .................................... тренирует 
логику.
Классическим называется такое произведение, ................................. ничего нельзя 
выбросить и ................................ нечего прибавить.
Темы, ...........................  затрагиваются в ней, актуальны во все времена.



Задание 6. 
Слова каких служебных частей речи отсутствуют в предложениях? Вставьте их 
вместо точек и надпишите над каждым часть речи!
1. Иногда мне кажется, ................................. великие наши писатели знали, ............ их 
произведения будут „штудировать”, они отказались ............ от их создания. 
2. Я думаю, .........  её надо сохранить такой, какая она есть.
3. Помню, ......... я верил в чудеса пушкинских сказок, ещё не умея читать.
4. ......................... для того, ................. сохранить в себе человеческое начало, ................  
задуматься, для чего  и как мы живём.
 

Задание 7. 
Образуйте от данных глаголов деепричастия несовершенного вида.
Образец: прибавлять-прибавляя сомневаться-сомневаясь
лишать - ........................................ анализировать - .......................................
превращать - ................................ модернизировать - .....................................
уметь - ........................................... чувствовать - .......................................
возвращаться - ............................. задумываться- ..........................................

Задание 8. 
Подтвердите  или  опровергните  данные  ниже  высказывания,  учитывая 
содержание текста.
Современная молодежь предпочитает читать классическую литературу.
................................................................................................................................................
Изучать литературу в школе не всегда интересно.
................................................................................................................................................
С течением времени  классическая  литература  утрачивает  свою  злободневность 
(актуальность).
................................................................................................................................................
Классическую литературу нельзя осовременивать.
................................................................................................................................................
Сказки одинаково воспринимаются в любом возрасте.
................................................................................................................................................
                                   
Романы русских классиков учат нас мудрости.
................................................................................................................................................

Задание 9. 
Напишите сочинение или подготовьте устное сообщение на тему: „Моя любимая 
книга  (роман,  повесть,  рассказ)”.  В  качестве  опорного  плана  воспользуйтесь  
данными ниже вопросами:

1. Как называется это произведение и кто его автор?
2. Когда оно было создано? (век,  год;  государственный строй,  сопутствующие 

его созданию исторические события)
3. О  чём  оно  рассказывает? Отражает  ли  оно  свою  эпоху,  напоминает  о 

прошлом или пытается предсказать будущее?



4. Кто главные герои произведения?Как их зовут, где они живут? Какие черты 
характера наиболее важны для понимания их места в жизни? На кого из них вы 
сами хотели бы быть похожи?

5. Какой эпизод вам особенно понравился? Почему?
6. О  чём  вас  заставило  задуматься  это  произведение?Почему  именно  оно 

привлекло ваше внимание?

Слова для справок: ПОРТРЕТ ЧЕЛОВЕКА

лицо рот, губы нос глаза, взгляд волосы

молодое
пожилое
старое
детское
юное

округлое
овальное
вытянутое
полное
худощавое

печальное
наивное
грустное
радостное
измученное
уставшее
безразличное

свежий цвет
как маска
румяное
бледное
загорелое
прыщавое

маленький
большой

полные
узкие
пухлые

красные
бледные

прямой
с горбинкой
уточкой
курносый
картошкой

огромный
аккуратный
маленький

красный
бледный
синий

сопливый

любопытный

серые
зеленые
карие
черные
голубые
янтарные
светлые
прозрачные

маленькие
большие
щелочками
кошачьи

строгий
равнодушный
хитрый
внимательный
пронзительны
й
ласковый
беспокойный

каштановые
(шатен)
светлые 
(блондин)
золотистые
цвета ржи
черные
(брюнет)

тонкие
густые
жидкие

длинные
короткие
стриженные «под 
мальчика», «под 
горшок»

ухоженные
уложенные
причесанные
распущенные
взлохмаченные
чистые
грязные

фигура,руки

полная
худощавая
красивая
хорошая

стройная
сгорбленная

тонкие
полные

ухоженные
рабочие
красивые

Тема 19.
Что значит иметь хороший вкус?

Человеку  всегда хочется  жить  в  приятной  обстановке,  выглядеть 
красиво, конечно, в своем понимании и соответствии с собственным вкусом. Но 
что  значит  «иметь  хороший  вкус»? Вряд  ли  кто-нибудь  согласится  с 
мнением, что у него нет никакого вкуса.

К тому же, понятие хорошего вкуса постоянно меняется. Раньше, в 
эпоху  А.П.Чехова,  женщина,  одетая в розовое платье с  зелёным пояском, 



была ярким примером дурновкусия.  Теперь же сочетание этих цветов 
пропагандируется  лучшими  модельерами.  Времена меняются, 
представления о моде и хорошем тоне тоже.

Но выглядеть модно и обладать хорошим вкусом – это не одно и то 
же. Не всё, что модно, отличается вкусом. Иметь тонкий, изысканный вкус – 
значит  проявлять  творческий  подход,  уметь  подчеркнуть  платьем  или 
костюмом  свою индивидуальность, но  не  с  намерением  выделиться  из 
толпы, шокировать. Человек, одетый со вкусом, умеет скрыть недостатки 
своей  внешности,  никогда слепо  не  подражает  другим,  остаётся  верен 
своему стилю. 

Иногда тебе очень нравится  какая-то вещь,  которую ты увидел в 
магазине. Но примерив её, ты понимаешь, что этот фасон тебе не идёт, цвет 
тебе не к лицу. Да, русская пословица гласит: „На вкус и на цвет товарища 
нет”. Но разве не смешно видеть девочку-подростка в туфлях на высоких 
каблуках, а пожилую женщину в мини-юбке? Если человек забывает о 
чувстве меры, о приличии, он не обладает вкусом.

А ещё  мне  кажется,  что  хороший вкус  –  это  признак  культуры.  Не 
случайно  в  народе  говорят,  что  „по  одёжке  встречают”.  Уже по  одному 
внешнему виду можно иногда получить представление о человеке, о его 
интеллекте,  духовном  мире  и  даже  психическом  состоянии.  В  толпе 
выделяются  артистичные,  экспрессивные  натуры  –  они одеты  более 
экстравагантно,  нестандартно. Элегантные, неброские костюмы и платья, по-
моему,  чаще  всего носят  деликатные,  интеллигентные  люди.  Молодёжь 
выбирает смелые модели одежды ярких цветов.  Но в  последние годы 
многие  молодые  люди  предпочитают  чёрное  –  так  они выражают  своё 
состояние отчаяния, неприятие окружающего мира.

Как приятно видеть вокруг себя красоту, ощущать радость! Любая 
вещь, сделанная со вкусом, хранит частицу души её автора.  Её создали 
талантливые  руки  мастера,  художника,  творца.  Какое  счастливое 
волнение,  какой  восторг  испытывали  скульпторы  и  художники 
Средневековья,  оставившие  векам  образцы прекрасного  вкуса!  И  эти 
произведения  восхищают  нас  спустя столетия.  Почему?  Да  потому, 
наверное, что хороший вкус – это талант, божий дар. Что же поможет нам, 
обыкновенным людям, сформировать в себе его? Я думаю, что  в первую 
очередь, не мода, а именно произведения искусства, созданные гениями, и 
природа, которая нас окружает.

Задания по теме
Задание 1. 
Словарная работа.



Пр...ятная обст...новка, с т...чением врем...ни, ушедш...я ...поха, плат(?)е с п...яском, 
лу...шие  модел(?)еры,  из...сканный  вкус,  (не)броская  вещ(?),  рус(?)кая  п...словица,  
верный  товарищ(?),  девочка-п...дросток,  в...сокие  к...блуки,  пож...лая  жен(?)щина,  
завидный  интел(?)ект,  экспрес(?)ивная  н...тура,  ...легантный  к...стюм, 
интел(?)игентная дама, с...стояние депрес(?)ии, гениал(?)ное искус(?)тво.

Задание 2. 
Заполните таблицу.

Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово

выделить что?
проявлять что?

подчеркнуть что?
скрыть что?
примерить что?
сформировать что?

хранить что?
создавать что?

Задание 3. 
Соедините слова в словосочетания. 

А) Обратите внимание, что не все падежные формы из правой колонки должны 
быть использованы!

проявлять
отличаться
одеваться
сходиться
обладать
прививать
восхищаться

к хорошему вкусу
с хорошим вкусом

хорошим вкусом
во вкусах

хороший вкус
со вкусом

Б) Обратите внимание, что в этой части должны быть использованы все слова!

одеть
надеть
одеться в

пальто
костюм и шляпу
ребенка
очки
юбку с блузкой
манекенщицу
кофту с вырезом

Задание 4. 
Работа по образцу: Пассивные конструкции
Образец: Лучшие модельеры пропагандируют это сочетание цветов. – 
Это сочетание цветов пропагандируется лучшими модельерами.



Известные манекенщицы демонстрируют новую коллекцию.  
-.....................................................................................................................................................
..
Яркие цвета отличают молодёжную одежду этого сезона. - 
......................................................................................................................................................
.
Талантливые дизайнеры изобретают новые сочетания цветов и форм. –
......................................................................................................................................................
.
Стильная одежда скрывает недостатки фигуры.
......................................................................................................................................................
.

Задание 5. 
Вставьте вместо пропусков „то же” или „тоже”
Времена меняются, понятия моды и хорошего вкуса .......................... .
Но выглядеть модно и обладать хорошим вкусом – это не одно и ............................. .
Модными хотят быть не только взрослые, но и дети .............................. .
Здесь продаётся ...................... самое, что и в соседних бутиках.
Желание  выглядеть  по-взрослому  и  быть  взрослым  человеком  –  не  одно 
и ...................... .
Сегодня она была одета в ......................... платье, что и в прошлый раз.
Я ...................... люблю одеваться модно.

Задание 6. 
„Теперь” или „сейчас”?
Раньше  сочетание  розового  с  зелёным  считалось  безвкусицей,  а  ......................  оно  
стало модным.
В моду ........................... вошли туфли на платформе и высоком каблуке.
В  70-е  годы джинсы были  предметом  люкса,  а  .............................  они  стали  самой  
повседневной одеждой.
В нашем обществе  ......................... обсуждается вопрос введения школьной формы.

Задание 7. 
„Примерить”, «измерить», «распробовать»  или „попробовать”?
Ты уже .................................... новые костюмы?
Я хочу ................................... это платье.
Мне хочется ..................................русские пельмени.
Кто ................................... длину твоей руки? Рукава тебе коротки!
Молодёжь быстрее всех ....................................... вкус нового напитка.

Задание 8. 
Исправьте ошибки в предложениях.
Этот фасон тебе не к  лицу. - ____________________________________________ .
Зелёное платье на тебе стоит лучше. - ____________________________________ .
Голубой цвет для тебя очень идёт. - _______________________________________ .

Задание 9. 
Выберите наиболее близкое по значению слово.



вряд ли –  а) неужели             б) едва ли в) разве  г) никак
к тому же –  а) кроме того б) потому             в) как раз  г) тоже
спустя –  а) спуская б) пусть             в) скоро  г) через
едва - а) чуть б) недолго в) немного  г) мало
весьма - а) сильно б) очень намного в) очень сильно г) слишком

Задание 10. 
Пронумеруйте высказывания в соответствии с той последовательностью, в 
которой они расположены  в тексте.
_____ Представление о хорошем вкусе меняется со временем.
_____ По внешнему виду можно оценить самого человека.
_____ Гениальные произведения искусства – образцы совершенного вкуса.
_____ Одеваться со вкусом и быть модным – не одно и то же.
_____ Если у человека хороший вкус, он подбирает себе только ту одежду, которая     
           ему идёт.

Задание 11. 
Какие детали внешнего вида, по вашему мнению, являются признаками хорошего и  
дурного вкуса?

Признаки хорошего вкуса Признаки дурного вкуса
косметика, подчёркивающая 
достоинства и незаметно устраняющая 
недостатки

яркая, броская косметика

Задание 12. 
Напишите диалоги, используя в них русские пословицы: 
- „На вкус и на цвет товарища нет” 
- „По одёжке встречают, а по уму провожают”.

ПОВТОРЕНИЕ 10-19 урока: Выпишите вместе с учителем из всех предыдущих 
текстов устойчивые сочетания слов и переведите их на свой родной язык.

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

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

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

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

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

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

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

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



Тема 20.
Согласны ли вы с тем, что „ по одёжке встречают, а по уму провожают”?

Если каждого из нас спросят,  что важнее в человеке: внешний вид 
или  внутренняя  сущность,-  то  я  уверен,  что  ответ  будет  однозначным. 
Если  вам  хочется  пить,  то  красивый  по  форме,  украшенный 
драгоценностями,  но  пустой  кувшин  не  доставит  вам  удовольствия,  не 
утолит жажды. Если  вы хотите найти настоящего друга,  выбирать  вы 
его будете не по внешности. 

Но  несомненно,  первое  впечатление,  которое  производит  на  нас 
незнакомец,  бывает  очень  важным.  Иногда симпатия  возникает  уже в 
первые мгновения встречи, если мы видим перед собой человека, одетого со 
вкусом,  ведущего  себя воспитанно  и  естественно.  И  прямо 
противоположное  чувство  вызывает  неряшливый  и  невнимательный 
собеседник:  одежда  ему явно  мала,  на  рубашке  пятна  и  не  хватает 
пуговиц;  во  время  разговора  он  всем  видом  показывает,  что  ему 
неинтересно.

Бывает  и  так,  что  при  оценке  внешнего  вида  мы  проявляем 
излишнюю  категоричность  и  нетерпимость.  Например,  некоторые 
предпочитают спортивный стиль одежды, и юноша, одетый в классический 
костюм, вызывает у них ироническую улыбку. Люди старшего поколения 
не могут адекватно воспринять рваные джинсы, серьги в носу, бритые 
головы. Они с опаской смотрят на одетых по последнему писку моды 
парней и девушек, запрещают своим детям общаться с ними.

Иногда одежда  является  пропуском  в  определённый  круг  общества, 
своего рода «визитной карточкой»*. При этом  внимание обращается не на то, как 
она на тебе сидит, а сколько она стоит, какими ярлычками обвешана и 
в каком фирменном  бутике куплена.  Интересно в этой связи то,  что на 
действительно дорогих вещах ярлыки не крепятся,  марки не пишутся,  а 
имя дизайнера  проявляется  в  одном из  элементов  платья  или  костюма. 
«Почётом»  пользуются  и  вещички, добытые за  границей; их  обладателя 
окружают не только завистью, но и уважением. Я говорю здесь, конечно, о 
мещанской  среде,  но  она сегодня не  такая   уж  и  редкость.  Реклама 
одежды  вытеснила  в  современном  мире  пропаганду  нравственности  и 
духовности,  героями дня стали манекенщицы и люди из шоу- бизнеса.  В 
нашем  обществе  часто  человека  встречают  по  одежде  и  оценивают  по 
его благосостоянию.

Мне  же  кажется,  что  умного,  интеллигентного  человека  далеко не 
всегда можно оценить по его внешнему виду. Часто люди, увлечённые 
какой-то  интересной  идеей,  не  придают  своей  внешности  никакого 
значения.  Им  можно  простить  их  неряшливость,  отставание  от  моды, 
потому что  это  люди духа,  для  которых модная,  красивая   одежда  – 
суета,  пустое.  Не случайно говорится  в  народе:“Суди о человеке  не  по 
красоте одежды, а по красоте души”.

*  Визитка – элемент мужской одежды, похожа на сюртук.  Визитная карточка –  
картонный  (бумажный)  носитель  контактной  информации  о  человеке  или  
организации.



Подготовьте здесь образец (макет) своей визитной карточки:

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

Задания по теме
Задание 1.
Работа со словами.
Духовн…я  сущ(?)ность,  пустой  ку…шин,  п…тно  на  руба…ке,  нед…стающие  пуг…
вицы, излишн…я кат…горичность, проявлен(?)ая (не)терпимость, клас(?)ический к…
стюм, ир…ническая улы…ка, рван…е дж…нсы, сер(?)ги в носу, определён(?)ый кру…, 
мещ…нская среда, худосоч(?)ные манекен(?)щицы.

Задание 2. 
Заполните таблицу.

Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово

украсить чем?
проявлять что?
предпочитать что?

чему?
одеться во что?

как?
воспринять что?

запрещать что?
кому?

являться чем?
кем?

окружать кого?
чем?

вытеснить что?
стать кем?
простить что?

кому?
считаться -- с кем?

с чем?
стремиться к чему?

Задание 3. 
Выберите подходящий вариант
Пустой кувшин не ... вам удовольствия.
а) сделает б) доставит в) произведёт г) составит
Первое впечатление на собеседника мы ... своим внешним видом.
а) делаем б) доставляем в) оказываем г) составляем
Мне нравится, когда люди ... себя естественно и воспитанно.



а) держат б) ведут в) производят г) демонстрируют
Реклама одежды ... пропаганду книги.
а) изменила б) ограничила в) выбросила г) вытеснила
Следует ... с принятыми в обществе, установленными нормами.
а) считать б) считаться в)соображать г) соображаться

Задание 4. 
Выпишите из текста синонимы к данным словам.
внутреннее содержание - .........................................
принести (удовольствие) - ......................................
безусловно – .............................................................
приязнь - ...................................................................
неаккуратный, неаккуратность - ..................................................
ерунда - ..............................................................................................

Задание 5.
 Работа над словом.
Мещанин  –  человек,  которому  свойственны  мелочность,  скупость,  отсутствие 
твёрдых  убеждений,  чувства  ответственности  перед  обществом.  Городской 
обыватель. (Материал из Википедии)
А  кто  такие  «мещане»  в  вашем  понимании?  Опишите  их,  их  привычки,  
внешность, круг интересов. Куда они ходят, где встречаются, о чём говорят?

Задание 6. 
„Было” или „бывает”?
В этот раз у меня .................... прекрасное настроение. Часто ли у Вас .....................  
желание изменить свою внешность?Иногда мне ......................... интересно наблюдать,  
как во внешности людей проявляется их характер. В моей жизни ........................ много 
случаев, когда меня обманывало первое впечатление о незнакомом человеке.

Задание 7. 
Давайте поиграем!
Одному  из  учеников  другого  класса  даётся  задание  –  войти в  класс  с  улыбкой,  но  
молча. Как вариант: двум ученикам данного класса разыграть перед классом сценку  
«Встреча  на  улице»,  причём  один  из  них  должен  молча  улыбаться,  а  другой  – 
реагировать на эту улыбку. Задание улыбаться даётся ученику учителем незаметно 
для других, шёпотом.
Какова реакция класса (или второго участника сценки) на беспричинную, с их точки  
зрения улыбку?

Это интересно:
- Улыбка это тот же оскал, способ самозащиты (из психотренинга продавцов и 
кассиров в ФРГ)
- Смех без причины – признак дурачины (русская народная пословица)
- Улыбайся всегда, ибо улыбка есть маска, за которой враг не разглядит твоих слёз, а 
друга не ранит твоя печаль (китайская мудрость)



Задание 8. 
Внимательно перечитайте текст ещё раз и ответьте на вопросы:

- Какие элементы текста придают ему форму размышления?
- Какие  противопоставления использованы  в  тексте?  Для  чего  они 

потребовались автору?
- Какие слова текста служат для связи предложений 4го абзаца  между собой?

Задание 9. 
Поговорим!
 „Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей” («Евгений Онегин»). 
Как Вы относитесь к этому высказыванию А.С.Пушкина?

Задание 10. 
Дайте совет  выпускнице  и  выпускнику  своей  школы  о  том,  какую  одежду  им 
стоит выбрать на выпускной вечер.



Тема 21.
Вышла ли из моды интеллигентность?

Если бы меня спросили, какие качества я больше всего ценю в 
людях,  я  бы  ответила:  доброту и  интеллигентность.  И  то,  и  другое,  к 
сожалению,  становится  всё  большим  дефицитом  в  нашем  обществе. 
Особенно страдает интеллигентность. 

Она уже не  считается  признаком  аристократизма,  высшим 
проявлением  воспитания.  Её  высмеивают,  оскверняют,  вытравливают. 
Доброго,  интеллигентного  человека  часто  стараются  обмануть,  обвести 
вокруг пальца, унизить его достоинство. Для чего? Для того, чтобы и он 
казался  таким  же,  как  и  все,  заурядным.  Для  того,  чтобы  унижая  его, 
возвышать собственную посредственность.

Но  по-настоящему  интеллигентные  люди  не  хотят  и  не  могут 
приспособиться  к  волчьим  законам,  жить  в  стае,  как  бы  трудно  им  ни 
приходилось.  Они не  в  состоянии  принимать  как   данность 
безнравственность, пошлость, бескультурие, наглость, и от этого страдают. 

Может  быть,  им  стоит  надеть  маску  смирения,  чтобы  слиться  с 
толпой? Нет,  по-моему,  лучше  быть  изгоем  в  обществе,  чем  идти на 
компромисс  с  собственной  совестью.  Пусть  тебя не  понимают,  но  ты  сам 
ощущаешь свою незапятнанность; не кричишь о ней,  а  живёшь и дышишь 
ею.   Пусть  общество  заражено стремлением  к  власти,  к  материальным 
благам, но ты сохраняешь в себе чистые душу и помыслы.

В чём проявляется интеллигентность? Во всём: в отношении к пожилым 
людям, к женщине,  к ребёнку,  к больным. Она и в манере одеваться,  и в 
умении  вести себя на  улице  и  за  столом,  в  семейной  обстановке  и  на 
службе.

Можно ли её сформировать,  воспитать в  себе? Откровенно говоря, 
мне кажется, что интеллигентность передаётся от деда внуку, от отца  сыну. 
Её нужно прививать с раннего детства. И ни в коем случае нельзя путать 
интеллигентность  и  интеллект,  воспитание  и  образование,  кровное  и 
наживное.  Немало  высокообразованных  людей  страдают  алчностью, 
жестокостью,  ленью;  также  как  многие  интеллигенты  никогда не 
переступали  порогов  казённых  домов и  не  занимали  высоких  постов,  не 
гнались за почётом и степенями.

В  нашем  мире  молодёжь  нечасто  сталкивается  с  истинной 
интеллигенцией.  Меркантильный  мир  рекламы,  кровожадных  боевиков, 
бездарных  „звёзд”  эстрады,  пропаганда  агрессии,  пошлости  убивают  в 
душах  молодых  людей  стремление  к  чистоте  и  романтике.  Поэтому  я 
считаю, что спасение нашего общества – в минувшем, в великом наследии, 
оставленном  нам  классической  литературой  и  искусством.  Всемирная 



история  запечатлела  в  себе блистательные  примеры  самопожертвования, 
мудрости  и  человеколюбия,  дающие  представление  об  истинной 
интеллигентности: от  Иисуса Христа до матери Марии, от Лермонтова до 
Бродского и Цветаевой. Их нельзя забывать. И тогда мир станет светлее и 
лучше.

Устарела  ли  интеллигентность?  Мне  кажется,  что  именно  она - 
основа эволюции. А разве может эволюция устареть?

Задания по теме
Задание 1.
Работа со словами.
Деф...цит в общ..стве, признак ар...стократизма, вы...шее про...вление, собствен(?)ая  
посредствен(?)ость,  компромис(?)  с  совест(?)ю,  пож...лые  люди,  прив...вать  с 
детства,  м...ркантильный  мир  р...кламы,  кров..жадные  б...евики,  пр...паганда 
агрес(?)ии, клас(?)ическая литература, бл...стательные пр...меры, пре...ставление об 
интел(?)игентности, основа ...волюции.

Задание 2.
Заполните таблицу

Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово

ценить оценить что?
в ком?

становиться чем?
высмеивать что?
осквернять что?
вытравливать что?

унизить кого?
обмануть кого?
приспособиться к чему?
надеть что?
слиться с чем?
заразиться чем?
сохранить что?

в ком?
сформулировать что?
воспитать в ком?

передаваться от кого? 
кому?

оставить кому?
что?



запечатлеть в чём?
что?

Задание 3.
 „Больше всех” или „больше всего”?
........................... я ценю в людях доброту и интеллигентность.
........................... героев романа мне нравится Андрей Балконский.
Он старается ............................. в классе.
Этот человек ........................ иного поклоняется богу алчности и ........................ иных 
страдает от собственной  жадности.
............................ я люблю сидеть за компьютером.

Задание 4. 
Выберите  правильный вариант глагола-сказуемого и подчеркните его. Обратите 
внимание  на  подчёркнутые  синонимичные связующие  элементы 
сложноподчинённых предложений цели!
Они  делают это для того,  чтобы и он (казаться,  кажется, покажется, казался) 
таким же, как и все, заурядным. 
Они заняты тем, что, унижая его, (возвышать, возвышают, возвысят, возвысились)  
таким образом собственную посредственность.
Они  затем воспитывают  так  своих  детей,  чтобы те  (смогут,  смогли,  сможет, 
могут) приспособиться к жизни в стае.
Человек должен,  прежде всего,  изменить самого себя с тем  , чтобы  
(усовершенствовать, усовершенствовал, усовершенствует, усовершенствоваться) 
мир.

Задание 5. 
„По настоящему” или „по-настоящему”?
...............................  интеллигентные люди не могут приспособиться к волчьим законам.
Её сердце тоскует ....................................., глубокому, всепоглощающему чувству.
................................. проекту у меня есть некоторые замечания.
Он был ................................... искренним человеком.

Задание 6. 
Выберите и вставьте вместо многоточия частицу „ни” или „не”?
Нужно оставаться верным себе, как бы трудно ... приходилось.
Мне никогда ... приходилось встречать идеальных людей.
Что  ...  говорите,  а  воспитание  интеллигентности  начинается  с  самого  раннего 
детства.
А.П.Чехов никогда ... демонстрировал свою интеллигентность, он просто обладал ею.

Задание 7. 
Поговорим!  Работа над  пословицами: Как Вы понимаете значение приведённых 
ниже пословиц? Как они связаны по смыслу с текстом?
С волками жить – по волчьи выть.
Назвался груздем – полезай в кузов.



С волками по-волчьи вой, с мужиками частушки пой.

Задание 8. 
Составьте с каждым из данных словосочетаний предложения .
сделать для себя вывод, представлять себе,  чувствовать себя,  восхищаться самим 
собой, сохранить в себе самом.

Задание 9. 
Допишите пропущенные окончания местоимений.
Спасение  нашего  общества  –  в  том  великом  наследии,  котор.....   оставили  нам 
классическая литература, живопись, театр. 
Всемирная история запечатлела в себе блистательные примеры, котор..... дают нам 
представление об истинной интеллигентности.
Самостоятельность  и  независимость,  ум и  упорство  –  вот  основные  качества,  
котор....... обладает наша молодежь.
Люди, у котор...... не развито чувство юмора, живут неполноценно.

Задание 10. 
Поговорим!
Образуйте от данных имён прилагательных имена существительные:
интеллигентный - ...............................................................................
добрый – ...............................................................................
эрудированный -...............................................................................
честный - ...............................................................................
искренний - ...............................................................................
благородный - ...............................................................................
любознательный - ...............................................................................
решительный - ...............................................................................
находчивый - ...............................................................................
умный - ...............................................................................
терпеливый - ...............................................................................
трудолюбивый - ...............................................................................
Какое качество из перечисленных выше Вы цените больше всего? Аргументируйте 
свой ответ.
На каком месте в Вашей классации стоит „интеллигентность”?
При ответе Вы можете использовать следующие вводные обороты: я считаю, я 
полагаю, мне кажется, по-моему.

Задание 11.
 Ответьте письменно на вопросы.
В чём проявляется интеллигентность?
Можно ли её воспитать или она передаётся по наследству?
Что отличает интеллигентных людей от образованных?
Ценится ли интеллигентность в наши дни?Как к ней относится молодёжь?
Как быть интеллигентному человеку в обществе, которое его не принимает?
Как сохранить интеллигентность в современном мире?



Тема 22.
Трудно ли быть добрым?

Что является лучшим украшением  человека? Конечно, доброта. Без 
неё мы были бы бездушными существами. И даже ум не выделял бы нас из 
животного  мира.  Ибо  злой  разум  представляет  серьёзную  опасность  для 
всего живого. „Красота спасёт мир, но  только если она добрая”,- писал 
Ф.М.Достоевский.  А  если  красота лишена сердечности,  тепла,  она 
превратится в объект наживы и зависти. Справедливость, принципиальность 
обернутся   жестокостью,  едва человечество  забудет  о  Доброте.  Только 
доброе сердце способно по-настоящему созидать.

Но легко ли быть добрым?
Иногда люди  используют  твою доброту в  низменных  целях, 

считая,  что  она –  признак  глупости,  наивности,  неумения  жить.  Ты 
страдаешь из-за своих добросердечности и добропорядочности. Они делают 
тебя незащищённым в этом прагматичном мире, где выживает сильнейший. 
Доброта вызывает насмешки, её порочат и унижают.

Обидно,  когда даже  близкие  тебе люди  привыкают  к  твоей 
доброте и незлопамятности, ставят тебя на второе место, считаясь прежде 
всего с  теми,  кто  более  эгоистичен,  злопамятен  и  расчётлив  –  ты  же  всё 
простишь,  ты  добрый!  Ты злишься  на  себя,  обещаешь „исправиться”,  но 
снова и снова забываешь обиды.

Может, и не стоит проявлять доброту в нашем обществе? Может, ей 
лучше  забиться  в  самый  дальний  угол,  скрыться,  переждать,  пока 
человечество не осознает её значимости?

Но каким будет мир без Доброты? Кто протянет нам руку помощи, 
просто  так,  безвозмездно,  если  исчезнут  добрые  люди?  Кто  накормит 
голодных  и  обогреет  бездомных  у  своего очага?  Чей  добрый  взгляд 
придаст  силу  и  подарит  надежду  отчаявшимся?   Только  Доброта 
способна оградить мир от войн и насилия. 

Да, быть добрым долго, на протяжении всей жизни, нелегко. Люди, 
отправляющиеся в далёкие страны, где ждут их помощи, могли бы спокойно 
спать в тёплых своих квартирках и думать о собственном благополучии. Но 
так прозябать им не позволит их Доброта. И они идут вперёд, не задаваясь 



вопросом,  что  принесёт  день  грядущий  лично  в  их  кошельки и  кошёлки, - 
значит, они сделали свой выбор с Добротой и Любовью в сердце. А ты?

Задания по теме.
Задание 1.
Работа со словами.
Человеч...ская  сущ(?)ность,  любить  (по)настоящему,  пр...являть  ...гоистичность  и 
ра...чётливость, кто  более  ра...чётлив,   и...чез(?)нут  добрые  люди,   собствен(?)ое  
благ...получие, на пр...т...жении всей ж...зни, т...жёлая ноша, отч...явш...еся у оч...га, с  
любов(?)ю в сер...це.

Задание 2. 
Заполните таблицу.
Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово

спросить кого?
стать чем?
спасти от чего?
превратиться во что?
забыть о чём?

страдать из-за чего?
за что?

вызывать что?
у кого?

привыкнуть к чему?
простить кого?

за что?
злиться разозлиться на кого?

за что?
забиться куда?
успокоить кого?

прозябать где?
позволить что?

кому?



отправляться зачем?
куда?

кормить кого?
чем?

обогреть кого?

Задание 3. 
Определите части речи и найдите лишнее слово в каждой строке:

- лишена, способна, эгоистичен, расчётлив
- незащищённый, наполненные, сильнейший, отправляющиеся
- сильный, искренний, тёмный, униженный
- мостовая, почтовая, новая, боевая

Задание 4. 
Выпишите из текста все существительные 3склонения.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Задание 5. Как это сказано в тексте?
Справедливость и принципиальность станут жестокостью. –
______________________________________________________________ .
Твоя доброта виновна в том, что ты страдаешь.
______________________________________________________________ .
Доброта должна спрятаться в каком-нибудь уголке до того момента, когда люди 
осознают её значение.
________________________________________________________________________
______________________________________________________________ .

Но так существовать, а не жить им не разрешит их Доброта.
______________________________________________________________ .

Задание 6. Поговорим!
- Какие аргументы Вы можете привести в пользу Доброты?
- Легко ли быть добрым?
- Для чего нужна Доброта в нашем мире?
- Может ли быть человек добрым и эгоистичным одновременно?
- Чем по своей сути отличается мысль Ф.М.Достоевского от постоянно 
цитируемой фразы „Красота спасет мир”?

Задание  7. Подготовьте  рассказ  о  конкретном,  известном  Вам  случае 
проявления  человеческой  доброты. При  подготовке  Вы  можете 
воспользоваться следующим планом:
1. Когда и где Вы стали свидетелем проявления истинной человеческой доброты?
2. Кто участвовал в этом событии и кто присутствовал (наблюдал со стороны)?
3. Почему Вы обратили на происходящее внимание?
4. Опишите саму ситуацию (что происходило, как реагировали «обычные» и как – 

«добрые» люди, кто повёл себя более адекватно и почему).



5. Сделайте вывод: Как Вы поступите в подобной ситуации? Почему этот 
эпизод Вам надолго запомнился?

Задание 8. 
Как Вы думаете, чем отличаются по значению слова «добрый» и «добренький», 
«доброта»  и  «жалость»?  Какое  из  них  писатель  Стефан  Цвейг  назвал 
«нетерпением сердца»? И почему добренький человек намного опаснее злого?

Задание 9. 
Найдите в тексте синонимы к следующим словам:
творить - .............................................
низкий - ...................................................
милосердие - ..........................................
расчётливый – .....................................
поймёт – ...............................................
бесплатно – .........................................
охранить - ............................................
груз - .....................................................
сумки - .................................................
Задание 10. 
Выучите наизусть стихотворение Николая Доризо «Доброта»

Доброта
Порою как лосёнок,
Что забрёл доверчиво
В посёлок.
Смотрит, улыбается народ.
Даже те, кто убивает зверя,
На него глядят,
Глазам не веря, —
Он ведь сам
Навстречу им идёт.
Глупенький,
На тонких ножках длинных,
Ты не знаешь
Хитростей звериных
И не можешь
Обмануть картечь.
Я и сам
Лукавить не умею...
Верю: беззащитностью своею
Ты себя сумеешь уберечь.

Задание 10. 
Как Вы понимаете смысл русской поговорки:
Простота хуже воровства.



Тема 23.
Склонен ли я к компромиссам?

Взаимоотношения людей, живущих в современном обществе, сложны 
и неоднозначны. Мир, окружающий нас, окрашен не только в чёрный и белый 
цвета  – в нём целая палитра нюансов, самых различных оттенков. Мы 
давно уже перестали  воспринимать  его как  сказку,  в  которой  живут 
коварные  злодеи  и  прекрасные  герои,  отрицательные  и  положительные 
персонажи.

И  каждый  человек  –  это  тоже  мир,  неповторимый,  меняющийся. 
Иногда мы  открываем  его сущность  быстро,  при  самых  неожиданных 
обстоятельствах,  иногда для  этого  требуются  годы  внимательного 
наблюдения и опыта. 

Мне кажется, что „серых” людей нет – просто их ещё не рассмотрели, 
не поняли, или они сами до поры-до времени не раскрылись, не проявили 
свои способности.  К  таким  людям  нужно  подходить  особенно 
осторожно, с большим запасом терпения, подчас допуская компромиссы, 
прощая  им  их  несовершенство,  давая  шанс  показать  себя с   лучшей 
стороны. Если мы примем эту истину за точку отсчёта,  мир повернётся к 
нам  своей доброй, светлой половинкой .

Но всегда ли помогают компромиссные решения? Не заключаем ли мы 
сделку со своей совестью, идя  на компромисс? Не перешагиваем ли через 
свои принципы  ради  временного  решения  и  сомнительного  выхода  из 
невыгодной ситуации? Не уводит  ли нас компромисс с  верного пути, от 
поиска  истины?  Единожды  пойдя  на  уступку,  мы  знаем,  что  первое 
отступление никогда не бывает последним, за ним будут сделаны и другие, 
может  быть,  более  значительные.  Наконец,  именно  компромиссы 
порождают ложь.

Ведь  пресловутая  „ложь  во  спасение”  есть  не  более  чем  синоним 
компромисса,  на  который ты идёшь  во  благо других:  чтобы дать  человеку 



возможность поверить в себя, в то, что ошибку можно исправить. А если 
ты лжёшь, чтобы смягчить другому удар судьбы, не усугублять и без  того 
тяжёлого положения? Что, если нет другого выхода, кроме компромисса? И 
ты  идёшь  на  него от  душевной  доброты,  из  желания  помочь.  Разве  не 
имеет подобный компромисс права на существование?

Склонен ли я к компромиссам? Не знаю. Наверное,  это зависит от 
конкретной  ситуации  и  от  того,  к  чему может  привести данное 
компромиссное  решение.  Тот  компромисс,  который  помогает  сохранить 
дружбу, спасти человеческую жизнь, не разрушить чего-то очень ценного 
и  дорогого,  я  готов  принять.  Но  если  он  идёт  рука  об  руку  с 
предательством, лицемерием, трусостью,- я против подобного компромисса. 

 

Задания по теме
Задание 1.
Словарная работа.
Открыть/открывать  сущ(?)ность,  при  самых  неожидан(?)ых  обстоятел(?)ствах,  
ра...крыть себя, переш...гнуть через принц...пы,  заключ...ть ...делку, изм...нить своей 
сущност...,  ув...дить от ист...ны, пор...ждать лож..., см...гчить удар, не ус...гублять 
и без того тяж...лого пол...жения, более зн...чител(?)ные усту...ки, лож... во сп...сение,
компромис(?)ное  решение,  д...пустить  компромис(?),  быть  склон(?)ым  к 
компромис(?)ам

Задание 2. 
Наблюдение. Какой падеж существительных используется в этом тексте чаще 
всего? Докажите свой ответ примерами из текста.

Задание 3. Заполните таблицу.
Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово

воспринять что?
открыть что?

рассматривать что?
допустить что?
исключить что?

изменять чему?
смягчать что?

породить что?



исправлять что?
спасать от чего?
разрушать что?
перешагивать через что?

увести от чего?
приводить к чему?

Задание 4. 
Какие  слова  в  тексте  соответствуют  данным  ниже  конструкциям? К  какой 
части речи они относятся? Какими морфологическими признаками обладают?
которые живут - .....................................................................................................
который окружает - .....................................................................................................
который меняется - .....................................................................................................
который помогает - .....................................................................................................

Задание 5. 
Прочитайте афоризмы. Какие из них  перекликаются по смыслу с прочитанным 
вами  текстом? С  какими  высказываниями  вы  согласны,  а  с  какими  нет? 
Аргументируйте свой ответ.
Золотая середина – это компромисс между мечтой и реальностью.
Соглашаться на  компромисс –  значит отчасти признавать справедливость чужих 
аргументов. 
Нет и не может быть никакого компромисса между добром и злом, правдой и ложью,  
прогрессом и регрессом.
Компромисс – искусство так делить пирог,  чтоб каждый верил,  будто именно он  
получил больший кусок.
Компромисс – неверное решение в случае, если приходится жертвовать принципами.
Любовь – самый великий и древний из компромиссов.

Задание 6. 
Вы журналист, который хочет взять интервью у автора статьи ”Склонен ли я к 
компромиссам?” Подготовьте вопросы для своего интервью.

Задание 7. 
Подберите к данным прилагательным атонимы с НЕ и без НЕ
Образец: однозначный  -  неоднозначный  - противоречивый
честный ................................................. - ............................................................
сердечный .................................................. - ...........................................................
весёлый .................................................. - ..........................................................
искренний .................................................. - ...........................................................
лёгкий ................................................... - .........................................................
значительный .................................................. - ..............................................
постоянный ................................................ - ............................................................
ожидаемый .................................................... - .......................................................
внимательный ................................................ - .........................................................
осторожный .................................................... - .......................................................
совершенный ................................................... - ........................................................
добрый ................................................... - ........................................................
верный ..................................................... - ......................................................
значительный ................................................. - ..............................................



Задание 8. 
Найдите в тексте синонимы к данным словам и выражениям
только – ................................................................................................
пока что – ................................................................................................
подписываем договор – ........................................................................
однократно – ...................................................................................
ради счастья других – ........................................................................
усложнять – ................................................................................................
за руку, рядом – ...................................................................................

Задание 9. 
Соедините слова в устойчивые сочетания
решиться на ответственность
согласиться на ничья
уйти от обязательство
пойти на обязанность
 исполнить компромисс
выполнить уступка

Задание 10. 
Опишите ситуацию,  в  которой компромисс оправдан,  и другую – в  которой он 
недопустим.

Тема 24.
Друг познаётся в беде.

Светлой памяти
стаpршего экспеpрта-взрывотеpхника

Институpта криминалиp стики ФСБ России
майора Георгия Станиславовича Трофимова,

погибшего при разминировании взрывного устройства
на Пушкинской площади в Москве

Русский народ на протяжении столетий создал немало пословиц и 
поговорок о настоящей дружбе:  «Не имей сто рублей, а имей сто друзей», 
«Дружба  что  гранит  –  в  огне не  горит»,  «Дружба  –  не  приятельство,  не 
глядит на обстоятельства»... Что же такое истинная, верная дружба?

Наши  первые  шаги в  этом  мире  –  и  первые  знакомства:  с 
мальчиком  в  детском  саду,  с  девочкой  в  песочнице.  Первый,  второй, 
третий  класс  школы  -  и  новые  лица,  новые  интересы.  Поступление  в 
институт,  служба в армии,  работа,  хобби – любое занятие приносит с 
собой иное окружение, интересных и нужных людей. Но кто из них станет 
другом,  а  кто останется  попутчиком-приятелем? И как отличить друга от 
приятеля? 

Как ни странно, но самых верных друзей мы обретаем в детстве и 
проносим  отношения  с  ними  через  всю  жизнь.  Сокурсники  и  коллеги  по 
работе  становятся   скорее  «закадычными»  друзьями,  с  удовольствием 
сопровождающими  тебя в  театр  или  в  кино,  готовыми  выслушать  (и 
нередко передать дальше) твои жалобы на педагогов и директора. Но они 
не способны понять – что движет тобой, к чему ты стремишься, от чего 



бежишь.  Только  настоящий  друг,  видевший  тебя в  самых  разных, 
нередко  не  выгодных  для  тебя ситуациях,  знает,  чем  ты  дышишь.  И  он 
готов разделить с тобой твои мечты и твою боль, как делишь и ты – его. 
Там,  где  кончаются  сантименты,  где  важно  не  посторонее  мнение,  а 
собственные  поступки,  -  именно  там  начинается  дружба.  Только  друг 
осмелится,  рискуя  твоим  добрым  отношением,  вернуть  тебя на  путь 
истинный; он не будет равнодушно наблюдать, как ты тонешь в трясине. 
Друг скажет тебе правду в глаза, какой бы горькой она ни была, а не 
станет раздувать сплетни у тебя за спиной. Настоящая дружба не признаёт 
границ – временных или географических. Она способна переступить даже 
самую последнюю и страшную грань - смерть.  Ибо мы живы, пока живы 
наши друзья.

Я слышала  много  советов,  как  заслужить  чью-то  дружбу:  «Дари 
себя людям, не жди благодарности,  иди к своей цели, не сдавайся и не 
отступай...».  Но со  временем я  поняла,  что  дружбу заслужить нельзя.  Её 
нужно воспитать как ребёнка,  вырастить  точно цветок.  Мы должны быть 
готовы первыми отказаться во имя неё от собственных интересов. Найти в 
себе бескорыстие,  искренность,  доброту и  готовность  щедро  делиться 
ими с человеком, которого считаем своим другом.

Захотим ли мы разделить и съесть с ним „пуд соли”, пройти через грязь, 
огонь, воду и медные трубы? Каждый отвечает на этот вопрос сам, всю 
свою жизнь.

Задания по теме
Задание 1.
Работа со словами.
На  протяжени...  столет...й,  (не)мало  п...словиц  и  п...говорок,  настоящ...я  дру...ба,  
обр...сти  приятел(?)ство,  случ...йный  п...путчик,  кол(?)еги  по  работ...,  зак...дычные 
друз(?)я,  (не)выгодная  для  тебя  с...туация,  т...нуть  в  тр...сине,  гор(?)кая  ист...на,  
ра...дувать сплетни,  (во)  имя собствен(?)ых  инт...ресов,  про...вить бе...корыстие  и 
искрен(?)ость, с(?)есть пу... сол... .

Задание 2.
Заполните таблицу.
Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово

проносить что?
обретать кого?
стремиться к чему?

вернуть что?
кого?

рисковать чем?
тонуть где?



признавать что?
остаться кем?
отличить кого?

от кого?
отказаться от чего?
пройти через что?

Задание 3.
Восстановите вопросы, на месте пропусков напишите вопросительные 
местоимения.
........................................ стремишься ты? ......................................  ты веришь?
........................................ движет тобой? ...................................... ты мечтаешь?
........................................ ты бежишь? .................... хочешь добиться в жизни?
........................................ ты интересуешься?    Задумывался ли ты, .......... смысл 
жизни?

 Задание 4.
Поговорим! 
Ответьте на вопросы, используя слова и словосочетания в скобках в правильном 
падеже с предлогами или без
- Где и когда вы познакомились с Вашими друзьями?
(Интернет,  школа, курсы, курорт, санаторий, детский сад, восьмой класс; 
юность, раннее детство, пять лет тому назад,  прошлый год, начало сентября, время 
отдыха, каникулы)
- Как вы проводите вместе с ними свободное время?
(играть в футбол, заниматься спортом, ходить в кино, на дискотеку, ходить в  
походы, ездить на экскурсии, вместе проводить время, переписываться в чате)
- О чём Вы можете поговорить только со своим лучшим другом?
(то, что на душе; сокровенное, любовь, планы на будущее, моё (!) горе, мои (!) ошибки,  
проблемы)
- Чем настоящий друг отличается от приятеля?
(сказать правду в глаза, вытащить тебя из трясины, помочь в трудную минуту,  
защитить от опасности, равнодушно наблюдать за твоим падением) 

Задание 5. 
Тест на аудирование.
Прослушайте песню «Если  друг  оказался  вдруг»  в  исполнении барда  Владимира  
Высоцкого и отметьте правильный вариант ответа

1. Автор предлагает взять с собой в горы
а) друга б)  врага в) пока что не друга и не врага
2. В горы нужно идти, чтобы
а) испытать себя б) проверить спутника   в) покорить вершину
3. Дружба проверяется в песне
а) на катке б) на леднике   в) на льдине
4. Ненастоящий друг
а) боится опасностей б) предупреждает об опасностях в) подвергает себя 
опасностям
5. Настоящий друг
а) злится, но идёт с тобой  б) сердится и уходит  в) ругает тебя за риск



6. Если ты сорвался со скалы, то друг
а) зовёт на помощь б) приходит на помощь сам  в) бежит за помощью
7. На настоящего друга можно положиться
а) как на себя самого  б) как на скалу   в) как на родных

Задание 6. 
Лексико-грамматический тест
1.Ты ошибся, запутался в жизни, чувствуешь, что делаешь ...  не так.
а) что-то б) что-нибудь в) кое-что г) что
2.Он скажет тебе правду ... .
а) глазами б) в глазах в) в глаза г)за глаза
3.Настоящий друг ... тебя от беды.
а) откроет б) скроет в) кроет г) прикроет
4.Он ...  спасать тебя, не задумываясь об опасностях.
а) броситься б) бросить в) бросится г) бросаться
5.В России есть одна замечательная телепередача, которая ... „Жди меня!”. 
а) звать б) зовётся в) именуется г) называется
6.Часто в ней встречаются старые друзья, ...  разлучили война.
а) которых б) которым в) с которыми г) у которых
7. Но они помнят то, что их связало ... .
а) за всю жизнь б) для всей жизни в) на всю жизнь г) со всей жизнью
8. Свою дружбу они пронесли ... тяжёлые испытания.
а) через б) сквозь в) мимо г) за
9.  Готовы ли  мы сами  к  тому,  ...  отказаться от собственных интересов  во имя 
дружбы? 
а) что б )как в) к чему г) чтобы
10. А как ...  того, чтобы вместе „пуд соли съесть”?
а) насчёт б) на счёт в) за счёт г) в счёт

Задание 7. 
Как Вы считаете, нужна ли беда, чтобы понять – друг тебе этот человек или 
нет? Можно ли узнать человека в повседневной жизни, в школе, на работе?

Задание 8. 
Вам нужно подготовить короткий телерепортаж на тему:
”Друг познаётся в беде”. Используйте следующие слова и выражения:
 
произойти –произошёл, произошло вспыхнуть – вспыхнул, вспыхнуло
случиться – случился, случилось разразиться – разразился, разразилось
возникнуть – возник, возникло бушевать – бушевал, бушевало

погасить конфликт,  потушить  пожар,  последствия  землетрясения,  укротить 
стихию, пострадать от наводнения, заблудиться в горах, тонуть в море, попасть в 
трясину,  оказаться в  эпицентре событий,  попасть в неприятную ситуацию, быть 
втянутым в драку

Задание 9. 



Форум.
Мнение: Поэт  Андрей  Дементьев  начал  одно  из  своих  стихотворений  строчкой:  
„Друг  познаётся  в  удаче  лучше  порой,  чем  в  беде“.  Значит,  если  друг  способен  
радоваться  вместе с  тобой  твоим удачам,  достижениям,  личному счастью –  без  
зависти, с чистой душой,- это и есть настоящий друг!

А как считаете Вы:  друг познаётся в беде или в радости?

Задание 10.  
Объясните значение пословиц и поговорок
пройти огонь, воду и медные трубы
съесть пуд соли

Тема 25.
Что необходимо изменить в современной школе?

Что нужно изменить в современной школе? Я думаю, что если Вы 
зададите  этот  вопрос  ученикам,  то  получите  самые  разнообразные 
ответы.

Отличник  скажет  Вам,  что  в  школе  пора внедрить  новые 
технологии,  увеличить  число факультативов,  ввести иную  систему 
экзаменов. Его одноклассник-двоечник  в  который  уже раз  размечтается, 
чтобы  школу  вообще отменили  или  чтобы  вместо  пяти учебных  дней  в 
неделю мы учились не более двух. Спортсмен предпочтёт,  чтобы было как 
можно  больше  уроков  физкультуры  и  меньше  часов  по  литературе, 
математике и физике. Малыши-первоклассники, вероятно, захотят, чтобы в 
школе  не  переставая  звенел  звонок  на  переменку. А  если  спросить 
выпускников,  то они, я думаю, захотели бы продлить время обучения в 
школе,  ещё  немного  побыть  детьми. Однако  всех   объединяет  одно: 
желание, чтобы в  школе было приятно и полезно находиться. Но произойдёт 
это только тогда, когда и на уроках нам будет интересно, и на переменах 
весело. 



Мы  хотим,  чтобы  у  учеников появилась возможность  не  просто 
слушать  рассказы  учителей,  а  самим  участвовать  в  экспериментах, 
диспутах,  проектах? Значит,  в  школе  должно быть  больше  кружков,  в 
которых ребята смогут заниматься тем, что их привлекает - с пользой для 
себя и для общества. 

После  окончания  школы  молодёжь  не  знает,  куда пойти учиться 
дальше,  кем  стать  во  взрослой  жизни? Поэтому  в  старших  классах 
обучение  должно ориентировать  подростков  на  выбор  будущей 
профессии. 

Какие  еще  проблемы  и  вопросы  ставит  перед  нами,  учениками,  школьная 
жизнь?  Иногда нам  задают  очень  трудные  уроки,  но  мы  не  знаем,  чем 
оправдана такая сложность, для чего учить именно этот предмет, а не то, что 
нам понадобится в практической жизни. 

На  уроках  литературы  мне хотелось  бы  знакомиться  не  только  с 
классикой, но и с новейшими произведениями современных авторов. Молодежь в 
большинстве своем любит современную музыку, но в школьной программе её 
нет. Иногда становится скучно и на уроках физкультуры – кому интересно 
сдавать нормативы по бегу и прыжкам, когда мальчишек тянет погонять в 
футбол, сходить в фитнес–центр, а девочек - заняться аэробикой. Почему 
этого нельзя делать в школе?

Наконец,  учителя должны научиться  видеть  в  школьниках 
соучастников,  а  не  жертв  процесса  обучения.  Хотелось  бы,  чтобы  они 
объясняли – что и почему необходимо знать. 

Я  сделала  бы  школу островком радости,  творческого  труда.  Она 
должна сохранить свои лучшие традиции и в то же время подняться на 
новую ступень, чтобы дарить знания и подготавливать своих учеников к 
самостоятельной жизни.

Задания по теме
Задание 1.
Работа со словами
Современ(?)ые  техн...логии,  мнен...е  спорт...мена,  урок  физкул(?)туры,  в...сёлая  
п...ремена,  м...лыши-первоклас(?)ники,  науч(?)ные  ...ксперименты,  интерес(?)ный 
про...кт,  деятел(?)ность  кру...ков,  профес(?)иональная  ор...ентация,  школ(?)ная  
програм(?)а, скуч(?)ные  уроки, самостоятел(?)ная ж...знь.

Задание 2. 
Заполните таблицу
Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово



внедрять что?
ввести что?

объединять кого с кем?
участвовать в чём?

где?
заниматься чем?
ориентировать сорентировать кого?
-- понадобиться кому?
знакомиться с чем?
играть сыграть во что?
посещать что?

подняться на что? куда?
подготавливать кого? к чему?

Задание 3. 
Напишите, что бы хотели изменить в современной школе следующие ученики.
Образец: Отличник: - В школе нужно внедрить новые технологии, увеличить 
число факультативов, ввести систему экзаменов.

Двоечник: - ..................................................................................................................................
Спортсмен: - .............................................................................................................................
Первоклассник: 
- .........................................................................................................................
Выпускник школы: - ..................................................................................................................

Задание 4.
”Кто больше?”
Напишите  ключевые  слова,  которые  вы  используете  при  описании  школы 
будущего.

 Задание 5. 
Образуйте от данных наречий и запишите форму простой (синтетической) 
сравнительной степени. Составьте с двумя из полученных форм предложения на 
тему „Школа”
мало - ....................................... много - .....................................
плохо - ..................................... хорошо - ..................................
интересно - ............................. легко - ......................................
часто - .................................... редко - .....................................

Задание 6. 
Тест.
1. Школа должна давать ... знания.
а) крепкие б) прочные в) сильные г) уверенные
2. Ученик – это не сосуд, в который ... знания, а факел, который нужно ... .
а) заливают ... сжечь б) вливают ... зажечь
в) выливают ... выжечь г) поливают ... поджечь
3. Старшие ученики должны помогать ..., воспитывать ... на собственном примере.
а)маленьким ... им б) меньшим ... ими
в) младшим ... их г) маленьким ... о них
4. Проводить уроки ... современных технологий намного интереснее.



а) с помощью  б) на помощь в) с помощи г) благодаря помощи
5. Раньше в дворянских школах учеников ... фехтованию.
а) учились б) выучили в) изучались г)обучали
6. Я считаю, что рисование и музыку нужно ... и в старших классах.
а) преподать б) преподаваться в) преподавать г) преподаваться
7. Во многих школах уже ... школьная форма.
а) введена б) заведена в) выведена г) отведена
8. Малыши одеты ..., да и старшеклассники выглядят очень стильно.
а) в разноцветных костюмчиках б) в разноцветные костюмчики
в) с разноцветными костюмчиками г) из разноцветных костюмчиков
9. Вместо ... звучит музыка.
а) со школьным звонком б) школьный звонок
в) школьному звонку в) школьного звонка
10. ... есть большой выбор самых разнообразных блюд.
а) из школьной столовой в) у школьной столовой
в) в школьной столовой г) в школьную столовую

Задание 7. 
Продолжите предложения, высказав своё собственное мнение, совпадающее или не  
совпадающее с мнением автора эссе
Мы хотим, чтобы в  школе .......... ...........................................................................................
................................................................................................. .
Школа  должна  подняться  на  новую  ступень,  то  есть 
.........................................................
.................................................................................................................................................... .
Нужно  открыть  как  можно  больше  кружков  и  факультативов, 
например .....................................................................................................................................
............... .
Мы мечтаем, чтобы в каждом классе ...................................................................................
.................................................................................................................................................... .
А ещё  было бы замечательно, если бы на переменах ...........................................................
.....................................................................................................................................................  
.

Задание 8.  
Выберите и подчеркните подходящий глагол.
Сегодня нам (задали – задавали) написать сочинение.
В классе есть ученики, которые часто (опоздают – опаздывают) на уроки.
Давай на большой перемене (заходим  – сходим) в буфет.
Задачка была очень трудная, я не (успел – смог) её решить.
К следующему уроку нам нужно (изучить – выучить) теорему Пифагора.

Задание 9. 
Творческая работа по группам. Проект „Современная школа”.

Группа А) Сформулируйте и запишите 10 правил поведения и обучения в 
современной школе для учеников.
Группа Б) Напишите 10 правил поведения и работы в современной школе для 
учителей.
(Используйте следующие конструкции:



ученики / учителя должны, обязаны, обязуются + глагол неопределённой формы;         
ученикам / учителям надо, нужно, необходимо, можно, нельзя, следует + глагол 
неопределённой формы)         
Группа В) Составьте список произведений по литературе для обязательного 
чтения в  9-ом классе.
Группа Г) Опишите или нарисуйте проект школьной формы для учеников 
младших, средних и старших классов.
Группа Д) Изобразите в виде чертежа или рисунка, как будет выглядеть школа 
будущего.

Задание 10. 
Найдите в Интернете песни о школе и составьте из них музыкальную программу  
(http://www.lastbell.ru/pesni.html).

Подсказка. Ключевыми словами могут быть: школьные годы чудесные, выпускной 
бал, школьный вальс, одноклассница, учитель, первоклассница

Тема 26.
Стресс в нашей жизни

Мы  обитаем  в  мире,  где  стресс  стал  обычным  явлением.  Жители 
крупных  мегаполисов  уже настолько  привыкли  к  нему,  что,  попадая  в 
деревню  или  на  тихий  приморский  курорт,  они начинают  скучать  по 
городскому темпу жизни,  по  привычным  для  них  стереотипам.  Что  это? 
Выработанная  годами  привычка  получать  каждый  день  полагающуюся 
дозу стресса? Некий «городской синдром»?



В  каких  ситуациях  люди  испытывают  стресс?  Необходимы  ли  для 
этого особые,  экстремальные условия? Да, страх, отрицательные эмоции 
способны  вызвать  глубокую  депрессию,  оставить  в  душе человека 
болезненный след, повлиять на его здоровье.

Но  мне  кажется,  что  достаточно  просто  выйти  из  дома  на  улицу, 
услышать  вокруг  себя шум  мчащихся  машин,  влиться  в  поток  вечно 
спешащей куда-то толпы или просто посмотреть программу новостей по 
телевизору - и стресс  тебе обеспечен!

А какая нервотрёпка подстерегает нас со школьной до университетской 
скамьи! Ты дрожишь от страха, что учитель вызовет тебя к доске, чтобы 
поставить  решающую  оценку.  Ты  с  ужасом  ждёшь  контрольной  работы, 
приближающихся  экзаменов,  родительского  собрания.  Прийдя из  школы 
домой, ты должен выдержать лавину замечаний и придирок родителей, 
уставших после напряжённого рабочего дня. Ты начинаешь злиться,  иногда 
дело доходит до ссоры.

Как  в  подобные   мгновения ты  мечтаешь  о  том,  чтобы  оказаться  на 
необитаемом  острове,  где  в  радиусе  сотен  километров  нет  ни  единой 
живой души – тишина и спокойствие...

Но так ли страшен стресс в жизни человека?
Учёные считают, что отсутствие стресса означает смерть. Стресс может 

иметь положительный характер и даже приносить пользу,  предупреждая 
глубокие  переживания,  серьёзные  психологические  травмы.  Он  заставляет 
человека отвлечься от большого горя на мелкие неприятности. Иногда с 
помощью  специально  создаваемой  стрессовой  ситуации  мы  повышаем 
уровень  адреналина  в  крови:  кто-то  получает  удовольствие,  съезжая  на 
бешеной  скорости  с  американских  горок,  кто-то  -  смотря фильм  ужасов 
или  ругаясь  на  медлительного  продавца,  невнимательного  пешехода, 
грубого водителя. Стресс – это способ сбрасывать отрицательную энергию, 
разряжаться.

С другой стороны, стрессовые ситуации часто являются причиной 
разных  заболеваний,  например,  инфаркта.  Так,  может  быть,  стоит  не 
избегать стресса, а тренировать, закаливать свою нервную систему, чтобы 
выработать устойчивость  к нему? Прежде всего, не нужно давать волю 
эмоциям,  надо  научиться  контролировать  их,  стремиться  вести себя  в 
любой  ситуации  разумно  и  логично.  Выход  можно  найти из  самых 
трудных  положений,  главное  –  искать  его  с  умом.  Не  паниковать  и  не 
пасовать перед трудностями, а уметь достойно преодолевать их. Находить в 
плохом что-то хорошее, полезное для себя. Например, жизненный опыт.

И тогда никакой стресс нам не страшен!

Задания по теме
Задание 1.



Работа со словами.
И...пытывать  стрес(?),  пр...морский  курорт,  т...мп  ж...зни,  выработан(?)ая  
пр...вычка, л...вина зам...чаний,  болезнен(?)ый сле...,  мчащ...еся маш...ны, реша...щая  
оценка,  напр...жённый день,  д...вести до с(?)оры,  необ...таемый остров,  т...жёлые 
...моции,  бешен(?)ая  скорост(?),  медлител(?)ный  прод...вец,  (не)внимательный 
пеш...ход,  отрицател(?)ная  ...нергия,  разр...жаться  от  (не)приятных   ...моций,  
выр...ботать устойч...вость, пр...одолевать пр...пятствия, жизнен(?)ый оп...т .

Задание 2.
Заполните таблицу.
Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово

привыкнуть к чему?
скучать соскучиться по чему?

послужить чем?
оставить в чём?

что?
подстерегать кого?
дрожать от чего?

вызвать куда?
кого?

дожидаться чего?
заменять что?
заставлять кого?

забыть о чём?
контролировать проконтролироват

ь
что?

придираться к чему?

Задание 3.
Выпишите из текста определения к данным существительным. Какие 
определения можете дополнить Вы?
мегаполисы - _________________________ __________________________

эмоции - _____________________________ __________________________

стереотипы - ________________________ __________________________

условия - _____________________________ __________________________

травмы - ____________________________ __________________________

 Задание 4. 
Пронумеруйте предложения в последовательности, соответствующей 
содержанию текста.
1       Жизнь без стресса кажется нам неполноценной.
__ Стресс поджидает нас на каждом шагу.
__ Нужно научиться противостоять стрессу.
__ От экстремальных ситуаций можно впасть в состояние стресса.
__ У человека есть потребность в ежедневной дозе стресса.



__ Ученикам к стрессу не привыкать!

Задание 5. 
Восстановите предложения в соответствии с содержанием текста.
Мы живём в мире, где стресс стал для нас 
_____________________________________ .

Часто среди деревенского спокойствия мы скучаем _____________________________ .

Отрицательные эмоции способны вызвать ____________________________________, 

повлиять _____________________________________________ .

Только выйдите на улицу, и стресс Вам ______________________________________ .

Возвратившись из школы, ты должен выдержать _______________________________

__________________________________________________________________________ .

Стресс помогает человеку отвлечься __________________________________________

__________________________________________________________________________ .

Задание 6. 
Поставьте существительные в  форму винительного и родительного падежа и 
выберите подходящий предлог: В или НА, С или ИЗ
Образец: Россия – в Россию, из России; Украина – на Украину, с Украины
море
пляж
курорт
деревня
город
София
отдых
каникулы
отпуск

Задание 7. 
Выпишите из текста слова, заменившие данные конструкции. К каким частям 
речи они относятся?
которую выработали - ................................
которые мчатся – ...........................................
которая спешит  - .........................................
которые приближаются - ..................................
которые устали - ..........................................
когда они попадают - .........................................
когда он предупреждает - ..................................



Задание 8. 
Какие средства связи возможны в данных сложных предложениях?
Мы живём в мире, ... стресс стал обычным для всех явлением.
а) где б) в котором в) когда  г) в каком
Ты дрожишь от страха, ...  учитель должен вызвать тебя к доске.
а) когда б) чтобы в) потому что г) если бы
Ты невольно мечтаешь о том, ...  оказаться на необитаемом острове
а) чтобы б) как в) что г) в котором
... возникли трудности, умей достойно преодолеть их.
а) если б) когда в) пусть г) чтобы

Задание 9. 
Запишите несколько советов ученикам младших классов на тему: «Как научиться 
справляться со стрессом».

Опорные слова: во-первых, во-вторых, в-третьих, кроме того; постарайтесь,  
научитесь, выработайте, не отчаивайтесь, не паникуйте, не пасуйте, опасайтесь,  
избегайте

Задание 10. 
Как Вы понимаете значение следующих высказываний и в чем видите  их 
смысловую связь с  текстом:
За одного битого двух небитых дают (пословица)
Учитесь властвовать собой!(А.С.Пушкин)



Тема 27.
Школьные годы чудесные!

Я перебираю старые фотографии и с интересом всматриваюсь в лицо 
маленькой  девочки  с  задорными  косичками и беззаботной  улыбкой.  В 
руках у неё огромный портфель. Впереди - первый класс, первая встреча с 
букварём, первые задачки, аккуратно исписанные странички тетрадок.

А вот  и  она,  моя первая  учительница.  Доброе,  заботливое  лицо, 
которое очень редко становилось строгим. Я помню, как она выводила 
на доске буквы и цифры, терпеливо исправляла ошибки, учила читать по 
слогам,  радовалась  нашим  успехам,  переживала  вместе  с  нами  наши 
неудачи. И всегда была готова помочь, приласкать, ободрить, найти для 
каждого доброе слово.

Это любительская  фотография.  Её  сделал мой одноклассник  Саша, 
когда мы в седьмом классе ездили на экскурсию в Копривштицу. Как было 
весело! Шуткам и розыгрышам  не было конца!  Когда же совсем стемнело, 
мы  собрались  во  дворе гостиницы  и  долго  разговаривали  о  жизни, 
вспоминали смешные и грустные случаи из нашего школьного  «бытия», 
гадали -  кто  кем станет в  будущем.  В тот  вечер мы словно приоткрылись, 
стали ближе друг другу. Мы поняли, как хорошо быть вместе.

Какими повзрослевшими выглядят все в девятом классе! Вот мы перед 
уроком в кабинете философии. Да, часы, проведённые с нашим любимым 
учителем философии,  я не забуду никогда. Они совсем не походили на 
ординарные  уроки,  скорее  -  задушевные  беседы  или  подиумные 
дискуссии, в которых каждый принимал участие  по мере сил и знаний. 
Мы спорили, отстаивали свою точку зрения, пытаясь отыскать истину. А 
наш  учитель  незаметно подталкивал  нас  к  самостоятельному  принятию 
индивидуальных  решений,  прокладывал тропинки к  верным ответам.  На 
переменах же он из Софокла превращался во вполне современного молодого 
человека  и играл с нами в волейбол или устраивал состязания по теннису. 
Мы с удивлением, с замиранием сердца слушали, как он играет на гайде, на 
флейте.  Вообще  можно  сказать,  что  нам  повезло:  у  нас  было  много 
замечательных учителей, пробудивших в нас интерес к знаниям, любовь к 
слову.

Конечно, бывали и обиды, и непонимание со стороны преподавателей 
и  одноклассников,  но  всё  же  со  школой  я  связываю  прежде  всего то 
хорошее, доброе, что делает нас людьми. Школа научила нас любить, быть 
внимательными и чуткими, справедливыми и человечными.

Мы  выросли,  и  через  пару  месяцев  школа  останется  позади, 
превратится  в  воспоминание.  Эти  фотографии,  как  и  многие  другие, 
запечатлевшие время, проведённое среди ровесников, я заботливо уберу в 
альбом,  на  котором  красивыми  буквами  напишу:  „Школьные  годы 
чудесные”.



Задания по теме
Задание 1.
Словарная работа.
Любител(?)ская  фот...графия,  з...дорные  хвост...ки,  без(?)аботная  ул...бка,  
ак(?)уратно  и...писанные  странич(?)ки,  грам(?)атические  оши...ки,  пр...ласкать  и  
об...дрить, мой одн...классник, грус(?)ные случ...и, школ(?)ное б...тие, повзр...слевшие  
дети,  дискус(?)ия  между  друз...ями,  пр...вращался  в  современ(?)ого  м...л...дого 
ч...ловека,  (не)понимание со ст...роны препод...вателей, с...мейный альб...м, пог...сить 
инт...рес, среди р...вес(?)ников, школ(?)ные годы ч...дес(?)ные.

Задание 2.
Заполните таблицу.
Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово

всматриваться во что?
выводить что?

на чем? где?
исправлять что?
радоваться чему?
ездить куда?
беседовать побеседовать о чем?

стать кем?
отстаивать что?

открыть что?
играть во что?

с кем?
играть на чем?

пробудить что?
в ком?

превратиться во что?
связывать что?

с чем?
убрать куда?

Задание 3. 
Соедините слова в словосочетания
всматриваться прошлое
переживать в воспоминание
радоваться в шкаф
вспоминать в лицо
выглядеть успехам
превратиться неудачи
убрать взрослыми



Задание 4. 
Чем  отличаются  по  своему  значению  выделенные  жирным  шрифтом  слова  и 
выражения?
выводить(на доске слова) – писать(на доске слова)
слушать с замиранием сердца – слушать внимательно
отстаивать свою точку зрения – высказывать свою точку зрения

Задание 5. 
Работа по образцу:
Шутки и забавы не кончались. – Шуткам и забавам не было конца.
Веселье было бесконечным. - ....................................................................... .
Твои обещания бесконечны. - ....................................................................... .
Дни нашей дружбы будут бесконечными. - ............................................... .

Задание 6. 
При обучении в школе и по окончании ее нас сопровождают различные, нередко  
малопонятные слова. Правильно ли объяснил их автор «Бестолкового словаря»?
первоклассник – человек, первый раз входящий в класс
прогульщик – тот, кто прогуливает во дворе собаку
аттестат зрелости – выдается зрелым овощам и фруктам
табель успеваемости – расписание движения общественного транспорта
физкультура – правила поведения на уроке физики
А теперь впишите свою страничку в «Бестолковый словарь»:
завуч –
раздевалка –
столовая –
расписание –
занятие –

Задание 7. 
Работа по группам.
Разбейтесь  на  2 группы.  Одна  группа  описывает  принесенную  с  собой  или 
воображаемую  фотографию  (не  показывая  ее  соперникам),  другая  пытается 
нарисовать описываемые детали на доске. Потом они меняются ролями. Побеждает 
та команда, которая работала более дружно и передала максимум деталей.
Образец:

Вот я в первом классе. Совсем непохожая на себя сегодняшнюю! Маленькая, с  
задорными хвостиками. И какая улыбка беззаботная! Еще не знаю, что меня ждет 
впереди. А портфель  больше,  чем я  сама! Помню, с  какой гордостью носила его в 
школу – чтобы все видели, что я ученица. В первом классе я  так старалась красиво 
писать в тетради, чтобы меня похвалила учительница. А сколько слез было пролито 
над трудными задачками...



Задание 8. 
Принесите  свою  школьную  фотографию  и  опишите   ее,  используя  следующий 
опорный план:
Кто запечатлен на снимке?
Сколько ему (ей, им) лет и в каком он (она, они) классе?
Что бросается в  глаза  во внешнем облике  этого человека  (этих людей):  прическа,  
черты или выражение лица, одежда, предметы в руках или вокруг него?
Когда, в какой ситуации была сделана фотография? Кем?
Что  (какое  событие,  ощущение)  связано  в  Вашей  памяти  с  этой  фотографией  и  
остановленным при ее помощи мгновением?
Где хранится эта фотография у Вас дома? Нет ли там же подобных снимков Ваших  
родных?
Зачем, на Ваш взгляд, нужны школьные фотографии?

Задание 9. 
Представьте  себе,  что  Вы  –  журналист  и  работаете  в  школьной  газете.  
Возьмите  интервью  у  своих  одноклассников,  учителей,  соседей  по  дому  или  
родителей  на  тему  «Самый забавный случай из  Вашей  школьной  жизни». Из 
записанных  рассказов  составьте  школьную  стенную  газету,  с  фотографиями, 
рисунками...

Словарик  интервью: добрый  день,  я  репортер  ...;  у  Вас  не  найдется  пара  минут 
свободного  времени;  не  согласились  бы  Вы  ответить  на  пару  вопросов;  будьте  
любезны, представьтесь; не могли бы Вы рассказать, не хотели бы Вы поделиться с  
нашими  читателями;  постарайтесь,  пожалуйста,  припомнить;  Вам  не  кажется,  
что; Вы не думаете, что; как Вы полагаете; как Вы думаете и пр.

Задание 10. 
Прочитайте и переведите на свой родной язык анекдоты из школьной жизни

***

Учитель попросил ученикóв написáть о футбóле. 

Один  мáльчик  написáл  óчень  быстрo и  сдал  свою  работу.  Учитель  взял  его 

тетрадь и прочитал: «Шёл дождь, футбóла не было». 

*** 

Учитель: Почемý ты опоздал? 

Ученик: Я пóздно вышел из дóма. 

Учитель: Почему ты не вышел раньше? 

Ученик: Былo уже пóздно выходить рáньше. 

*** 



Учитель: Что вы можете сказать о знаменитых учёных XVIII века? 

Ученик: Они все ýмерли. 

*** 

Учитель спросил ученикá: 

― Что такое полуóстров? Объясни, пожáлуйста.

― Полуóстров? Это остров, который разделили на две чáсти. 

*** 

Учитель спрáшивает ученика: 

― Как можно поделить пять яблок на дéвять человек? 

― Надо сварить компóт,― отвечает ученик. 



Тема 28. 
Диета или спорт?

Везёт же тем, кто постоянно или хотя бы 90% времени чувствует себя 
здоровым,  бодрым,  полным  сил  и  энергии. Перед  кем  распахнут  мир, 
залитый  солнцем  и  звенящий  радостным  смехом.  Везёт красавцам  и 
красавицам с осиными талиями и ростом 170 сантиметров!    

Почему же на тебя из зеркала смотрит совершенное чучело: сутулая 
фигура,  жидкие волосики,  дряблое тело.  Сбросить бы килограммов 5-6! 
Пожалуй,  начну завтра  с  утра...  Что?   Выбор  непрост:  садиться  на 
строжайшую  диету  или  по  несколько  часов  в  день  изнурять  себя 
спортивными упражнениями.

Разберёмся по порядку. Итак, диета. В Интернете можно обнаружить 
бесчисленное множество самых разнообразных диет! Журналы, книги и 
даже  рекламные  проспекты  ресторанов  предлагают  всё  новые, 
революционные программы правильного, здорового питания. Некоторые из 
них пропагандируют лечебное голодание -  мнимую панацею от всех бед и 
болезней. 

Хочешь стать похожей на ту красавицу с глянцевой обложки, чтобы 
тебе все  девчонки  завидовали,  -  страдай!  Красота требует  жертв.  И  ты 
отказываешься  от  хрустящей жареной картошки,  отодвигаешь как  можно 
дальше от себя тарелку с бабушкиными  котлетками и даже не смеешь 
взглянуть  в  сторону  кондитерского  отдела.  Сегодня  последний  глоток 
молока,  а  завтра  ты  вообще ни  крошки  в  рот  не  возьмёшь  –  и  прощай, 
килограммы!

Но  часто  такие  мучительные  диеты  приводят  к  плачевным 
результатам:  гормональным  нарушениям  организма  или,  ещё  хуже,  к 
неизлечимой болезни – анорексии.

 Поэтому,  может  быть,  стоит  просто  придерживаться разумного 
режима  питания?  Современные  диетологи  рекомендуют  не  смешивать 
продукты,  которые  плохо  сочетаются  друг  с  другом, и  не  есть  на ночь: 
после семи вечера вообще вредно  заглядывать в холодильник. Но разве 
это полноценная жизнь? Одного нельзя, другое вредно! Остаётся спорт. Вот 
уж кто воистину творит чудеса! 

Можно  встать  рано  утром  и  немного  побегать  в  парке 
наперегонки с соседским псом... Но это, пожалуй, для любителей флоры и 
фауны пенсионного возраста, а не для тех, кому по утрам и так приходится 
вставать  ни  свет  ни  заря,  чтобы  бежать  в  школу,  на  курсы,  торопиться 
сделать все уроки.

Записаться  в  фитнес-клуб?  Бодибилдинг  –  не  только  полезно,  но  и 
престижно –  все  крутые парни качают мышцы!  Только  не  каждому по 
карману подобное удовольствие.
 Хотя и это не оправдание! Можно просто чаще ходить пешком, 
отказавшись от городского транспорта, каждые выходные отправляться  на 



природу,  а  не  набирать   жирок  перед  компьютером.  Играть  в  футбол, 
кататься на велосипеде, на лыжах, на коньках  приятно и полезно.

Итак, диета или спорт? Я бы выбрала разумную диету, отказавшись 
от слишком  калорийной еды, и умеренные занятия спортом . Только не 
стоит  впадать  в  крайности,  нужно  просто  разумно  жить  и  верить,  что 
мечты сбудутся. И тогда всё будет хо-ро- шо!

Задания по теме.
Задание 1.
Словарная работа.
Л...чебное  гол...дание,  ...бросить  10  килограм(?)ов,  сесть  на  ди...ту,  п...таться  
правил(?)но,   изн...рять  себя  упражнени...ми,  красав...ца  с  обло...ки,  хрустящ...ая  
жарен(?)ая  картош...ч(?)ка,  г...рмональные  н...рушения,  не  смеш...вать  пр...дукты,  
к...лорийная  пищ...,  (на)перег...нки  с  сосе...ским  псом,  это  не  опр...вдание,  
отпр...влят(?)ся на природу, наб...рать ж...рок,  кач...ть м...шцы, каждые вых...дные.

Задание 2. 
Заполните таблицу.
Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол НСВ)

Вопрос Зависимое слово

завидовать кому?
отказываться от чего?
отодвигать что?

привести к чему?
записаться куда?

садиться на что?
изнурить кого?
предложить что?

становиться какой?
отказаться от чего?
отодвинуть от кого?

записываться куда?
верить во что?

Задание 3. 
Как это сказано в тексте?
перестать есть  - .............................................................................
не брать ни кусочка пищи в рот - .........................................................
принести в жертву - ..............................................................................
принимать пищу перед сном - ...................................................................
не каждый может купить - ......................................................................
вставать очень рано - ..............................................................
не нужно ни в чем слишком усердствовать - .............................................



Задание 4. 
Употребите  местоимение  „который”  в  нужной  форме. В  каком  из  данных 
предложений сочетание местоимение  „который”+  глагол  можно  заменить 
причастием?
Но в зеркале на тебя смотрит совсем не та красавица, ___________ты ожидаешь  
там увидеть.
Некоторые из них пропагандируют лечебное голодание, ___________ якобы спасет нас 
от всех бед и болезней. 
Современные  диетологи  рекомендуют не  смешивать продукты,  ___________ плохо 
сочетаются друг с другом.

Задание 5. 
Как это можно сказать по-другому?
И  вот, вопреки  всем  соблазнам,  ты  гордо  отказываешься  от  хрупкой  жареной 
картошки.
Вопреки родителям, она прекратила занятия спортом и села на диету.
Вопреки пожеланиям клиентов, ресторан готовил только высококалорийную пищу.
Дети всегда поступают вопреки воле старшего поколения.

Задание 5. 
Составьте  по  2  предложения  с  каждым  из  глаголов:  пропагандировать, 
рекламировать и ликвидировать, используя в них наречия: сейчас, постоянно.
Поставьте  к  сказуемому  вопрос:  что  делать?  или  что  сделать?  в  
соответствующей форме. Какой из глаголов способен менять значение вида.

Глаголы,  заключающие  в  одной  форме  значения  двух  видов,  совершенного  и  
несовершенного,  и  проявляющие  их  в  зависимости  от  контекста,  -  называются 
двувидовыми глаголами.
К  таким  глагодам  относится  большинство  глаголов  на  –изовать,  -ировать,  -  
изировать и глаголы «казнить», «женить». 
Для того,  чтобы выяснить вид глагола в конкретном предложении,  внимательно 
посмотрите на наречия. 
Если  использованы  наречия  «всегда»,  «постоянно»,  «то  и  дело»,  «каждый  раз»,  
«ежедневно»  и  подобные  им  со  значением  постоянства  или  повторяемости 
действия, то глагол имеет значение несовершенного вида. 
Если  же  с  ним  соседствуют  наречия:  «срочно»,  «однократно»,  «сейчас  (же)»,  
«единожды» и подобные им со значением однократности действия, то двувидовой 
глагол имеет здесь значение совершенного вида.

Задание 6.
 Выпишите ключевые слова из той части текста, где говорится:
а) о диете
б) о спорте

Задание 7. 
Используя лексику предыдущего задания, составьте предложения.

Задание 8. 
Прочитайте фрагмент статьи из журнала «Здоровье» и выскажите свое мнение.



...  Что  лучше:  спорт  или  диета?  Диетологи  утверждают,  что  для  
приобретения стройной фигуры одинаково важны два фактора: физическая нагрузка  
и правильный рацион питания. Последние исследования показали, что диета и спорт  
оказывают на здоровье человека различное влияние. Оказывается, определенные виды 
диет могут быть полезнее спортивных упражнений. В частности, это относится к 
низкокалорийным диетам.

Подобный рацион питания более эффективно работает в плане снижения веса,  
чем  спорт,  а  к  тому  же  обладает  массой  преимуществ:  замедляются  процессы  
старения  и  происходит  продление жизни.  Более  того,  эта  разновидность  диет 
помогает работе сердца, снижая уровень „плохого” холестерина в крови и повышая  
уровень „хорошего”...

Задание 9.  
Напишите короткую статью в газету или журнал на тему:”О спорте не 
спорьте”

Внимание! Основные признаки публикации в:
газете: лаконичная краткость, сжатая подача только наиболее важной информации;  
выбор яркого запоминающегося факта, события для написания статьи; рассуждение 
только как итог, последнее предложение в материале; возможность запоминающейся 
и тематически четко привязанной к материалу фотографии.
журнале:  материал  более  распространенный,  по  сравнению  с  газетой;  возможна  
статья-рассуждение на популярную тему, с привлечением нескольких примеров; объем  
статьи до 3 печатных листов; необходимость ярких какчественных фотографий для  
обрамления статьи – именно они призваны обратить на статью внимание читателя.



Тема 29.
О, Спорт! Ты мир!

Современный мир невозможно представить себе без спорта! Занятия 
им стали неотъемлемой частью жизни каждого из нас. Мы бегаем в парке, 
плаваем в бассейне, играем в футбол на площадке за домом, участвуем в 
дружеских матчах между школьными волейбольными командами. С занятий 
спортом  мы  начинаем  каждый  наш  день,  он  наполняет  жизнь  новым 
смыслом.

Меня спорт привлекает тем, что  никто  не вменяет его в  обязанность,  что 
выбор – как и когда тренироваться – остается за мной. Я уже 4 года занимаюсь 
плаванием,  и  мне  это  нравится.  Спорт  помогает  мне  справиться  с 
трудностями,  проявить  силу  воли  и  упорство,  он  делает  меня 
внимательнее  и  целеустремлённее.  Благодаря занятиям  спортом, я  смог 
увидеть мир глазами человека созидающего, несущего окружающим добро 
и внутреннюю чистоту.

В  спорте  всё  справедливо  и  просто:  есть  определённые  правила, 
нарушать которые не позволено никому. Так же должно быть и в жизни. 
Если ты способен на поступок, если ты вложил в победу все свои силы и 
волю,  ты  по  праву  -  чемпион!  Побеждает  тот,  кто  выносливее  и 
трудоспособнее всех.

Спорт  для меня  – это чистота помыслов, вера в силу и сплочённость 
команды. Добиться победы в одиночку нелегко, но на помощь приходят 
твои друзья, ты чувствуешь их поддержку, доверие. Это придаёт тебе силы, 
и  вот  ...  долгожданный  финиш,  преодоление  высоты,  ошеломляющий  гол, 
всемирный рекорд! 

Спорт  –  это  мир!  Он  помогает  укреплять  дружбу  между  народами. 
Известно,  что  ещё  в  Древней  Греции  во  время  Олимпийских  Игр 
запрещались все войны. Когда спортсмены из различных стран собираются 
вместе,  чтобы  померяться  силами,  границы  перестают  существовать. 
Участники  олимпиад  становятся  друзьями,  независимо  от  политических 
партий, религиозных убеждений, языковых барьеров. Ведь говорят они на 
одном  общем  языке –  языке спорта.  Их  объединяет  одна вера  –  в 
победу.  Значение  имеют  только  личные  спортивные  качества и 
талантливая  работа  тренеров.  Весь  мир  преклоняется  перед  чемпионами, 
стоящими на ступеньках пьедестала! В эти минуты стадионы умолкают, и 



кажется, что слышен только стук сердец, объединённых одной любовью – к 
Спорту!

„О,Спорт!  Ты  мир!”-  эти  слова Пьера  де  Кубертена  звучат  во  всех 
концах планеты. Спорт необъятен, он вечен и всегда молод, как наш мир. 
Спорт – это наше будущее, это жизнь. 

 

Задания по теме
Задание 1.
Словарная работа
Плавател(?)ный бас(?)ейн, вол(?)ейбольная к...манда, в...зложенная обязан(?)ость,  
определен(?)ые прав...ла, мног...кратный ч...мпион, кол(?)ективная п...беда, 
под(?)ержка к...манды, долг...жданный финиш(?), ош...ломляющий гол, учас(?)ники 
Ол...мпийских Игр, ступен(?)ка п(?)едестала.

Задание 2.
Заполните таблицу.

Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово

начинать с чего?
наполнять что?

чем?
привлекать чем ?
возлагать на кого?
справляться с чем?
проявлять что?
нарушать что?

вложить во что?
добиться чего?

укреплять что?
померяться чем?

становиться кем?
преклоняться перед кем?

Задание 3. 
Восстановите предложения при помощи текста



Мы бегаем ........................., плаваем ..........................., играем в футбол ..............................
.........................., участвуем .................................................. между волейбольными 
командами школы.
Известно, что еще ..............................................во время Олимпийских Игр запрещались 
все войны.
Участники  олимпиад  становятся  друзьями,  независимо  от 
.............................................................................,  ..................................................................., ..
.............................................. 

Задание 4. 
С каким из четырех глаголов нельзя образовать данные словосочетания:

заниматься  
увлекаться
касаться  
интересоваться        

чувствуешь
ощущаешь
обещаешь
желаешь

помогает
интересует
нравится
недостает

расстаются
чувствуют себя
общаются
становятся

спортом

поддержку

человеку

друзьями

Задание 5. 
Вставьте на месте пропусков существительное „спорт” в нужном падеже с 
предлогом или без
Благодаря .......................... я смог развить в себе силу воли и упорство.
За свое здоровье я должен благодарить прежде всего ............................. .
Я испытываю огромную благодарность .............................. .

Задание 6. 
Как вы понимаете данное высказывание? Применимо ли оно к остальным сферам 
жизни?
В спорте всегда побеждает команда.
Победа достается сильнейшим.

Задание 7. 
Какие из данных поговорок и афоризмов нашли отражение в содержании текста?
В здоровом теле – здоровый дух.
Без осанки конь — корова.
Отдай спорту время, а взамен получи здоровье.



Физкультура — лечит, спорт — калечит.
Пешком ходить — долго жить. 
Со спортом не дружишь  — не раз о том потужишь.
В спорте мания величия помогает плохо. Но хорошо помогает мания преследования. 
Крепок телом  —  богат и делом.

Задание 8. 
Перескажите текст по данному плану.
1. Спорт – неотъемлемая часть нашей жизни.
2. Какую роль спорт играет в моей жизни?
3. Побеждать должен достойный.
4. Путь к победе лежит через преодоление трудностей.
5. Международные спортивные состязания служат идее мира.

Задание 9. 
Прослушайте песню «Команда молодости нашей...» и ответьте на вопросы:
- Как вы поняли устойчивое словосочетание «вершить судьбу»?
- Что объединяет «мудрость» и приближающуюся осень в тексте песни? Как вы 
понимаете эту метафору?
- Кто такие «честолюбивые дублеры»?
- Что такое «команда молодости нашей» и почему человеку сложно прожить без 
нее?

ПОВТОРЕНИЕ 20-29 уроков: Выпишите вместе с учителем из всех предыдущих 
текстов устойчивые сочетания слов и переведите их на свой родной язык.



Тема 30.
Что делает вашу жизнь интересной ?

Знаете,  я  отметила  одно странное  явление:  в  нашем  обществе 
радуются жизни, прежде всего,  пожилые люди. Они с удовольствием 
вспоминают о днях своей молодости, рассказывая об этом так увлекательно, 
что тебе самому становится  интересно.  Они с огромным любопытством 
смотрят  телевизионные  передачи,  обсуждая  политические  новости  и 
сюжеты „мыльных опер”. 

А вот среди молодёжи чаще слышны жалобы на жизнь, на то, что всё  не 
только  не  интересно,  а  даже  скучно.  Ходить  в  школу  –  надоело.  С 
друзьями соберёшься  –  поговорить  не о  чем.  В  кино одни боевики или 
нравоучения.  Книги  читать  не  хочется.  Каждый  день  похож  на 
предыдущий.

Как же сделать нашу жизнь интересной и увлекательной? Я думаю, что, 
прежде всего, этого надо по-настоящему захотеть. А потом приложить 
усилия к достижению  желаемого. Не стоит ждать, что кто-то развлечёт тебя, 
слепо  надеяться  на  случайную  удачу.  Нужно  уметь  получать 
удовольствия  от  малого,  каждый  день стараться  прожить  так,  чтобы  было 
интересно оглянуться на пройденный путь.

Ты проснулся ранним утром и увидел за окном рождение новой зари. 
Что-то она принесёт  тебе?  Едешь  в  автобусе  и  всматриваешься  в  лица 
незнакомцев, представляя себе, кто они, о чём мечтают, к чему стремятся. 
В  школе  тебя ждут  встречи  с   одноклассниками;  ты  готов  спорить и 
доказывать, обсуждая с ними то, что тебя волнует. За один школьный день 
ты  узнаешь  столько  нового!  Тебе было  интересно  решить  трудную 
математическую  головоломку.  Тебя увлёк  рассказ,  прочитанный на  уроке 
литературы. На занятии философией у тебя возникло столько неожиданных 
вопросов!



А разве можно назвать скучным то  время,  когда ты спешишь на 
свидание с любимым человеком? Любовь делает нашу жизнь невероятно 
волнующей. Ты ожидаешь новой встречи, как чуда. Сердце бьётся в груди, 
словно пойманная бабочка, а в воздухе неуловимо пахнет подснежниками. 
Жить, любить – это интересно!

Побывать в неизвестных уголках планеты, увидеть новые страны, 
познакомиться с древними традициями и образом жизни иных народов... 
Что может быть  занимательнее путешествия по миру? А открыть для себя 
удивительную вселенную  искусства,  ее волшебную красоту и необъятную 
философию – разве это не интересно?

Наконец, наша жизнь становится удивительно увлекательной, когда в 
ней появляется мечта. Она наполняет алые паруса весёлым ветром, дарит 
крылья и возносит к звёздам. От ступени к ступени ты приближаешься к ней, 
своей  самой  сокровенной,  прекрасной  и  дерзкой  мечте.  В  жизни 
появляется новый смысл; время, до  того  тащившееся  еле-еле, начинает 
стремительно разворачиваться перед тобой.

Но,  пожалуй,  самое  интересное  –  это  сама жизнь.  Часто  она 
приносит  нам  разочарования,  но  чёрная  полоса чередуется  с  белой, 
неожиданно  наступают  минуты  восторга  и  счастья.  Жизнь  –  мудрый 
учитель,  который учит  нас  на  нашем собственном опыте;  и  нет  ничего 
интереснее, чем эти уроки!

Задания по теме
Задание 1. 
Работа со словами

Пож...лые люди, телевизион(?)ые пер...дачи, сюжеты „мыл(?)ных опер”, похож(?) на 
пред...дущий,  случ...йная  ...дача,  удоовол(?)ствия  от  малого,  р...ждающийся  ден(?),  
лица  незнакомц...в,  мат...матическая  голов...ломка,  неожидан(?)ые  в...просы,  ел...  
ул...вимо, первые  по...снежники, неизвес(?)ные уг...лки пл...неты, древн...е традиц...и,  
необ(?)ятная  фил...софия,  ал(?)ые  п...руса,  п...являет(?)ся  сокровен(?)ая  мечта, 
разв...рачиват(?)ся пере... тобой, минуты в...сторга и счаст(?)я, собствен(?)ый оп...т.

Задание 2. 
Заполните таблицу.

Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово

радоваться чему?
жаловаться на что?

собраться с кем?
развеселить кого?
понадеяться на что?
проснуться когда?



увидеть где?
всматриваться во что?

устремиться к чему?
взволновать кого?

спешить куда?
ожидать дождаться чего?
пахнуть чем?
наполнять чем?
возносить к чему?куда?
приближаться к чему?

Задание 3.
Работа по образцу. Обратите внимание на наличие двух вариантов (с предлогом и 
без!).
Образец:
В кино ничего интересного не идет. – Смотреть в кино нечего.
Я ни с кем не хожу в кино. – Мне не с кем пойти в кино.

С друзьями мы обычно ни о чем интересном не говорим . - 
Я ни в кого не влюблена. – 
Здесь никого нет, а нам нужна помощь. -
Он ни с кем в классе не дружит. – 
Молодежь сегодня ничего не хочет. – 
Дети ни за что не благодарят родителей. – 
Умный человек никого не винит в своих бедах. –
Она ни о чем не вспоминала после поездки. – 

Задание 4. 
Перескажите текст по следующему плану.

1. Жизнь доставляет радость, прежде всего, пожилым людям.
2. Молодым людям жизнь кажется не столь интересной.
3. Прежде всего нужно сильно захотеть сделать жизнь интересной.
4. Интересное подстерегает тебя на каждом шагу.
5. Любовь придает жизни смысл.
6. Путешествовать – это увлекательно!
7. Искусство делает мир прекраснее.
8.   Путь к мечте  интереснее с каждым днем.
9. Самое интересное –сама жизнь.

Задание 5.
Напишите, что вам интересно, а что неинтересно делать в жизни.

Задание 6. 
Какое литературное произведение процитировано в тексте, в  предпоследнем 
абзаце (о мечте). Расспросите учителя поподробнее об этом романе: кто его  
автор, каков сюжет, какую мысль автор хотел донести до читателей...

Задание 7. 



Найдите в тексте синонимы к прилагательным:

интересный ......................................................................................
неинтересный ..................................................................................

Задание 8. 
Объясните,  почему  в  одних  случаях  «неинтересный»  написано  слитно,  а  в  
других  –  раздельно.  Придумайте  и  запишите  свои  примеры  на  слитное  и 
раздельное правописание прилагательных с частицей не-.

Задание 9. 
Выпишите  из  текста  все  устойчивые  выражения  и  переведите  их  на  свой  
родной  язык.  Остались  ли  они  устойчивыми  или  превратились  в  простые 
словосочетания?

Тема 31.
Всегда ли мы ценим то, что имеем?

Когда я  учился в  девятом классе,  к  нам пришёл новый „историк”. 
Это  был  пожилой  человек,  смешно одетый,  в  круглых  очочках.  Он 
занимательно рассказывал нам о сюжетах и перипетиях всемирной истории 
и всегда волновался так, словно сам участвовал в тех событиях. 

Но  больше  всего Никифор  Иванович  нравился  мне  тем,  что  был 
терпелив  к  нашим  ошибкам  и  поведению  и  не  любил  ставить  двойки. 
Казалось, никакие шалости не могут вывести его из себя. Идя после 
урока  домой,  я  нередко  давал  себе обещание:  немедленно  сесть  за 
учебники  и  вызубрить  все  темы  на  „отлично”.  У  меня даже  время  от 
времени  возникала  мысль  пойти в  библиотеку,  взять  дополнительную 
литературу и написать интересный доклад или подготовить сообщение. Но 
мои благородные  помыслы никак не могли претвориться в жизнь. Я то и 
дело откладывал свои намерения на завтра, и продолжалось это месяца 
полтора. 

А  однажды  в  класс  вошла незнакомая  учительница  со  строгими 
глазами  и  в  строгих  очках,  и  объявила  нам,  что  теперь  она будет 
преподавать историю – Никифор Иванович заболел и был вынужден подать 
заявление  об  уходе  на  пенсию.  Откровенно  говоря,  я  не  слишком 
переживал  из-за  двойки  за  контрольную,  которую  на  первом  же  уроке 



устроила нам новая „историчка”. Но мне было обидно, что я так не успел 
выучить урок и, ответив его, обрадовать своего любимого учителя.

Всегда ли мы способны оценить то, что имеем? Почему оно кажется 
нам бесценным только тогда, когда мы безвозвратно теряем его?

Мы  сидим  на  уроках  и  с  нетерпением  ждём  перемены,  мучительно 
переживаем  контрольные  работы  и  считаем,  сколько  дней  осталось  до 
каникул.  Но  когда нам  предстоит  прощание  со  школой,  на  глаза 
наворачиваются слёзы, и мы понимаем, как мало ценили её уют, искреннюю 
заботу  учителей, скрываемую за напускной строгостью.

Мимо  нас  пролетает  время  и  уносит  с  собой  события  и  людей, 
которых никогда не вернуть. Уходят наши близкие, так и не услышав 
слов любви и благодарности. И от этого становится очень горько и обидно. 
Так хочется прокричать им вслед, что мы их ценим, что они нам необходимы 
и дороги. 

А  как  мы  стремимся  в  чужие  страны,  к  непознанным  тайнам 
Вселенной! Но только оказавшись вдали от дома, понимаем, что лучше 
его нет. Мечтаем о возвращении, подобно Одиссею-Улиссу.

Может быть, стоит просто наконец научиться ценить то, что рядом 
с  нами?  Искать  исполнения  мечты где-нибудь  поблизости?  Увидеть 
непознанные  миры у  себя дома,  на  соседней  улице,  в  родном дворе? 
Разглядеть  близкого  человека,  оценить  его?  И  успеть  сказать  ему об 
этом.

Задания по теме
Задание 1. 
Словарная работа.
Учител(?)  истор...и,   п...жилой  чел...век,  (ни)какие  шал...сти,  дополнител(?)ная  
лит...ратура, благ...родные намер...ния, безв...звратная п...теря, (не)нужные с(?)оры,  
(в)дали от дома.

Задание 2. 
Заполните таблицу
Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово

прийти куда?
рассказывать кому?

о чем?
участвовать в чем?

выучить что?
войти куда?



объявить кому?
переживать из-за чего?

обрадовать кого?
терять что?
пролетать мимо чего?
наворачиваться что?

куда?
ссориться с кем?

разглядеть что?

Задание 3.
Определите падежи зависимых слов в словосочетаниях
Ждать удачи ( ); ждать свою удачу ( )
Ждать поезда ( ); ждать поезд ( )
Ждать весны ( ); ждать весну ( )
Можно ли по данному образцу  образовать словосочетания с существительными: 
мама, отец, любимый, любимая?
Какой вывод вы можете сделать на основе наблюдения за функционированием 
одушевленных и неодушевленных имен существительных в словосочетаниях?

Задание 4.
Расставьте ударения в словах
Историк, химик, физик, биолог, математик, филолог, ботаник, психолог.

Задание 5.
Как это сказано в тексте?
шалости не могли нарушить его спокойствие –
................................................................................................
мечты не могли осуществиться - ..................................
хочется плакать - ...............................................................
время движется очень быстро - ........................................

Задание 6. 
Вставьте в краткий пересказ текста пропущенные слова, подходящие по смыслу.

Однажды в 9 классе  у нас ....................  новый учитель .................... Внешне он 
нам показался довольно ..........................  Но мы заслушивались его .......................  – он  
словно сам был ............................  тех далеких событий.

Никифор  Иванович  никогда  не  ....................  нам  двойки  и  относился  к  нам  с  
огромным ........................ . Своей добротой он ........................ мое сердце. Сколько раз я  
хотел  сделать  ........................  своему старому учителю!  Сколько  раз  давал  себе 
слово .......................  урок!

А через ........................ месяцев мы узнали, что наш учитель .......................  ушел  
на  пенсию.  Вместо  него  в  класс  пришла  ......................  учительница,  которая  сразу  
же ..........................  контрольную и наставила .......................... .

Но  .......................  мне  было  не  из-за  двойки,  а  из-за  того,  что  я  не  успел 
осуществить своих ........................ намерений.

Вот  так  .......................  бывает:  мы  ценим  то,  что  ........................  Когда 
мы .........................  школу, тогда понимаем, насколько ..........................  нам было в ней.



Но в жизни ничего нельзя ........................ Навсегда из нее ......................... близкие  
и  дорогие  нам люди,  которым мы тоже не  .......................  иногда сказать,  как  они  
нам  ......................  Мы  мечтаем  о  ........................  странах,  не  задумываясь,  что 
самое ........................ место на Земле там, где стоит наш ................. .
Возможно, нам надо научиться ..................... то, что мы ......................... ?

Слова  для  справок:  всегда,  повествования,  появиться,  устроить,  покидать,  
дальний,  важный,  уважение, успевать, пара, приятное, строгий, двойка, покорить,  
выучить,  терять,  история,  уютно,  забавный,  неожиданно,  вернуть,  ставить,  
уходить,  очевидец (свидетель), дорог, дом, ценить, иметь.

Задание 7.
Как вы поняли данные слова? Напишите синонимы к ним и переведите их на свой 
родной язык:
перипетия - ......................................................................................................
вызубрить - .....................................................................................................
претворить (в жизнь) - ................................................................................

Задание 8. 
В тексте встречается имя собственное Одиссей (Улисс). Что вы знаете об этом 
персонаже? Почему автор написал два имени через черточку?

Задание 9. 
Раскройте письменно одну из данных ниже тем (по Вашему выбору).
- Представьте себе, что Вы оказались в далеком космическом полете. О чем из того,  
что осталось на Земле, Вы вспомните?
- Какое воспоминание детства Вам особенно дорого?
- Были ли в Вашей жизни события, о которых Вы позднее жалели? Если можете,  
расскажите об одном из них.

Задание 10. 
Поговорим! Какой из вариантов русской поговорки вам ближе и почему?
Зачем делать сегодня то, что можно сделать завтра?
Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня?

Тема 32. 
Подслушанный разговор
(Эссе по заданному началу)

Однажды я сидел на лавочке и ждал своего друга. По соседству от 
меня два старичка вели свой неторопливый разговор.

- Как  дела,  Тимофей  Степаныч?  Давно тебя не  видать!  Уж  не 
приболел ли?

- Сердце что-то стало чаще барахлить,  а  так  не  жалуюсь.  Живём,  как 
можем.

- Я слыхал, к тебе сын наведывался. Как он там, в столице?
- Заглянул на недельку. Мы с ним и поговорить-то толком не успели. Всё 

куда-то спешит, дела. Совсем столичным жителем стал. Не нужны 
мы ему. Чего ж тут поделаешь?



- Да,  молодые все из нашего посёлка поуезжали. Перспектив каких-то 
ищут.  Все в адвокатов иль в бизнесменов метят.  Вот и моя внучка 
поступать поехала, журналисткой быть хочет.

- А помнишь,  Иван Фёдорович,  как  мы свой  завод подымали?  После 
войны какая разруха была! ...

- Как не упомнить! Я на нём всю жиp знь пропахал, с мальчишек. Оттуда и 
на фронт ушёл, там и с Натальей своей познакомился, семьёй обзавёлся. А 
ты,  Тимофей Степаныч,   каким героем был!  Все  девчата  за  тобой 
бегали!

- Да,  молоды мы   были...  А  теперь  вот  никому не  нужны!  Обуза 
обществу!
Тягали всю жизнь, а пенсий достойных так и не тягали. Крыша вона 
протекла – денег на ремонт нету.

- Да... И на лекарства их не хватает. Старость – не радость!
Я вдруг  вспомнил о своих дедушке и бабушке,  к  которым  собственно и 
приехал сюда на каникулы. Целый год я не видел их – всё времени не было.  
Они за этот год постарели. Дед уже на рыбалку не ходит. А бабушка по-
прежнему на кухне суетится, но только уставать стала быстрее. 

Милые, дорогие старики! Как же мы несправедливы к вам! В каком 
долгу мы перед вами! И как отблагодарить вас за вашу ласку, беззаветную 
тихую любовь, за ваше терпение и умение прощать?

Я встал с лавочки, не дождавшись друга, и побежал домой, к моим 
старикам. Может, помочь чем?...

Задания по теме
Задание 1. 
Словарная работа. Составьте предложения, используя данные словосочетания.
Ве...ти нетор...пливый разг...вор,  чаще б...рахлить,  (не)успеть п...говорить толк...м,  
пр...работать  всю  ж...знь,  ...буза  общ...ства,  (не)заработать  д...стойных  пенс...й,  
х...дить на р...балку, су...титься на кухн..., в д...лгу перед вами.

Задание 2.
Заполните таблицу
Главное слово Главное слово Вопрос Зависимое слово



(глагол НСВ) (глагол СВ)
сидеть где?на чем?
ждать кого? чего?
приезжать к кому?

поговорить с кем?
стать кем?

уезжать откуда?
учиться на кого?

проработать где?
познакомиться с кем?

с какого времени?
влюбляться в кого?
вспоминать о ком?

отблагодарить кого?
за что?

Задание 3. 
Как бы вы озаглавили данный текст? Запишите свои варианты.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..

Задание 4. 
Выпишите  из  диалога  слова  и  сочетания,  которые  придают  ему  разговорный 
характер. Обратите внимание, что некоторые формы слов и слова используются 
только в просторечии! Как вы думаете, для чего автору понадобилось нарушить  
нормы литературного русского языка и ввести в текст просторечия?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....

Задание 5. 
Назовите  синонимы  из  русского  литературного  языка  к  данным  ниже 
просторечным словам и выражениям:
по соседству от меня  - ........................................................................................................
барахлить - ............................................................................................................................
наведывался - ...............................................................................................................
толком не успели - ...............................................................................................................
Чего  ж тут 
поделаешь?- ..........................................................................................................
подымали - ...............................................................................................................
пропахал - ...............................................................................................................
с младых ногтей - ...............................................................................................................
семьей обзавелся - ...............................................................................................................
Все девчата за тобой бегали! - ..............................................................................................
Тягали всю жизнь, а пенсий достойных так и не натягали. - ..........................................



Задание 6. 
Восстановите по памяти реплики диалога.

- Как дела, Тимофей Степаныч? Давно тебя не видать! Уж не приболел ли?
- ..........................................................................................................................................
- Я слыхал, к тебе сын наведывался. Как он там, в столице?
- ..........................................................................................................................................

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

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

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

..?
- Да, молодые все из нашего посёлка поуезжали. Вот и моя внучка поступать 

поехала, журналисткой быть хочет.
- ..........................................................................................................................................

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

..
- Как не  помнить!  Я на  нем всю свою жизнь  пропахал.  Оттуда и  на  фронт 

пошел, там и с Натальей своей познакомилс, семьей обзавелся. А ты, Тимофей 
Степаныч,  каким героем был! Все девчата за тобой бегали!
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...

- Да... И на лекарства их не хватает. Старость – не радость!

Задание 7. 
Напишите рассказ о своих бабушке и дедушке.

Задание 8. 
Прослушайте песню «Дорогие мои старики...» и выполните задание: 

Какое высказывание ближе по смыслу к содержанию текста песни:
1. С чьей-то легкой руки 
- с легко сказанного кем-то слова
- с невесомой руки
- с необдуманно пущенного слуха
2. вам к лицу седина
- вам нравится седина
- седые волосы делают вас красивее
- седые волосы прикасаются к вашим лицам
3. мы еще повоюем
- мы пойдем на войну вместе
- мы будем ссориться друг с другом
- мы еще поспорим с судьбой
4. огня никому не задуть
- никому не погасить костра
- никому не погасить любви
- никому не погасить жизни



Задание 9.
Ответьте на вопросы к тексту прослушанной песни
Что значит выражение «мы еще повоюем»?.........................................................................
Как  обращается  автор  песни  к  
старикам? ............................................................................
Является ли обращение «старики» в данном контексте оскорбительным?....................
Как описывается в песне наступление старости? ..............................................................

Тема 33.
 Отцы и дети – вечный поединок?



На  протяжении  всей  истории  человечества  существовала  проблема 
„отцов и детей”,  старшего  и  младшего поколений,  между которыми  то  и 
дело  возникали конфликты.  Почему же  люди,  связанные друг  с  другом 
близкими  родственными  отношениями,  не  могут  найти общего  языка? 
Почему они вступают друг с другом в поединок? Ведь как было бы легко 
строить  идеальное  общество,  следуя  мудрым  советам  старшего 
поколения, избегая ошибок, допущенных им ранее!

Наверное,  ни  один  родитель  не  желает  зла  своему ребёнку.  Наши 
матери  и  отцы так  беззаветно  любят  нас,  что  готовы пожертвовать  всем 
ради нашего счастья и благополучия. Но когда-то они сами искали свою 
дорогу в жизнь, не соглашаясь идти по проторенной предками тропинке. А 
наши дедушки и бабушки казались им консервативными, не способными и 
не желающими вникать в проблемы подрастающего поколения.

Бесспорно,  к  некоторым  родительским  советам  стоит 
прислушиваться. Я часто делюсь своими проблемами с мамой, потому что 
знаю, что её интуиция, опыт и её материнское сердце всегда подскажут 
мне  наиболее  верное  решение.  Но  когда родители  становиятся 
диктаторами и признают только собственное мнение, не вникая в проблемы и 
не  учитывая  точки  зрения  детей,  конфликт  неминуем.  В  первую  очередь, 
потому, что  общение  предполагает  наличие  двух  сторон  и  нескольких 
позиций. Оно, как и уважение, должно быть взаимным.

Часто родители, возвратившись после тяжёлого рабочего дня домой, 
не в состоянии уделить детям достаточно внимания. Их интересуют только 
оценки  и  замечания  в  дневнике  учителей  или  директора.  Они даже  не 
пытаются вникнуть в причину неудачи, не проявляют доверия к сыну или 
дочери, не вникают в реальное положение вещей в школе. Правы всегда 
оказываются  учителя,  потому что  они старше  и  образованнее.   Когда 
между  близкими  не  существует  общего  языка,  а  дистанция  в  возрасте 
воспринимается  как  бесспорное  преимущество,  решить  этот  конфликт 
невозможно.

Я  думаю,  что  родителям  надо  почаще  вспоминать,  какими  они 
были в детстве и в юности, какие проблемы их волновали в пресловутый 
период взросления, - и стараться поставить себя на место своих детей. А 
молодёжи  следует  завоёвывать  свою самостоятельность  не  на  словах,  а  на 
деле: работать над собой, добиваясь успехов в учёбе и в  любимой работе, 
созидая, а не уничтожая.

В поединке поколений не может быть победителей.  Важно помочь 
друг  другу найти пути разрешения конфликта.  Может быть,  на помощь 
придут самые простые слова, искренние знаки внимания и заботы? Или 
достаточно улыбнуться и протянуть друг другу руку?
 

 



Задания по теме
Задание 1. 
Словарная работа.
Проблема  отц.....  и  дет.....,  на  протяжени...  всей  истори...,  найти  между  собой  
общ...... язык..., старш..... и младш..... поколение, вступить друг с другом в по...динок,  
следовать  мудр.......  совет.....,  без(?)аветно  любить,  идти  по  протопт......ой 
тр...пинке,  становиться диктатор......,  нем...нуемый конфликт, напр...женный день,  
д...станция  в  возр...сте,  бес(?)порное  пр...имущество,  поставить  себ...  на  место 
детей, путь разрешени... конфликта, прот...нуть руку.

Задание 2. 
Заполните таблицу.
Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол НСВ)

Вопрос Зависимое слово

вступать с кем?
во что?

следовать чему?
избегать чего?

пожелать кому?
чего?

пожертвовать чем?
ради чего?

казаться кому?
какими?

делиться чем?
с кем?

подсказать что?
признавать что?
вслушиваться во что?

вникнуть во что?
завоевать что?

как?

помочь кому?



ПРАВИЛА ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЧАСТИЙ

Начальная форма 
глагола 

(инфинитив)
Причастия

действительное 
причастие 

настоящего 
времени 

при помощи 
суффиксов -
-ущ-/-ющ-//
-ащ-/-ящ- 

от основы 
настоящего 

времени (3 лицо 
мн.ч.) 

глаголы 
несовершенного 

вида 

страдательное 
причастие 

настоящего 
времени 

при помощи 
суффиксов -
-ем-/-ом-//

-им-

от основы 
настоящего 

времени (3 лицо 
мн.ч.) 

переходные 
глаголы 

несовершенного 
вида 

+
есть краткая 

форма 

действительное 
причастие 

прошедшего 
времени 

при помощи 
суффиксов -

-вш-/-ш-

от основы 
прошедшего 

времени 

все глаголы 

страдательное 
причастие 

прошедшего 
времени 

при помощи 
суффиксов -

-т-/-нн-/-енн-/
-ённ-

от основы 
инфинитива 

переходные 
глаголы 

совершенного вида 
+

есть краткая 
форма 

говорить (нсв)
разговаривать (нсв)

говорящий,
разговаривающий
,

говоримый,
--

говоривший,
разговаривавший

говоренный
--

поговорить (св)
разговориться (св)

--
--

--
--

говоривший,
разговорившийся

--
--

носить (нсв)
нести (нсв)

носящий,
несущий

носимый,
несомый

носивший,
несший

ношенный, ношен
--

носиться (нсв)
нестись (нсв)

носящийся,
несущийся

--
--

носившийся,
несшийся

--
--

поносить (св) -- -- поносивший поношенный, 
поношен



Задание 3. 
Работа по образцу. Обратите внимание на постановку знаков препинания!
Образец: люди, которые связаны друг с другом родственными отношениями –
связанные друг с другом родственными отношениями люди –
люди, связанные друг с другом родственными отношениями

ошибки, которые они раньше допустили –
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
тропинки, которые протоптали наши отцы –
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
дедушки и бабушки, которые не желали вникать в проблемы своих детей –
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
советы, которые мы вовремя услышали –
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
люди, которые признают только собственное мнение –
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
родители, которые интересуются только оценками – 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
молодежь, которая завоевывает свою самостоятельность –
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
время, которое мы потеряли –
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

ПРАВИЛА ОБРАЗОВАНИЯ ДЕЕПРИЧАСТИЙ

Начальная 
форма 

(инфинитив)
Причастия



несовершенного вида (нсв)

при помощи суффиксов -а/-я,
-вa-

от основы настоящего 
времени 

(кр.глаголов с -ва- после 
основ -ста-, да-, зна- - они 
образуют причастия от 

основы инфинитива)

глаголов несовершенного 
вида

совершенного вида (св)

при помощи суффиксов -в/-вши*
от основы инфинитива/  

прошедшего времени

глаголов совершенного вида

говорить (нсв)
разговаривать (св)

говоря
разговаривая

--

поговорить (св)
разговориться (св)

--
--

поговорив
разговорившись

носить (нсв)
нести (нсв)

нося,
неся

--
--

носиться (нсв)
нестись (нсв)

носясь,
несясь

--
--

поносить (св) --
--

поносив
поносивши* (разг.речь, просторечие) 

Задание 4. 
Раскройте скобки,  образовав от глаголов  деепричастия. Надпишите сверху вид 
полученных деепричастий.
Ведь как  было бы легко  строить идеальное общество,  (следовать)  ...........................  
мудрым советам старшего поколения,(избегать) .........................ошибок, сделанных им 
ранее!
Наши  родители  беззаветно  любят  нас,  (жертвовать)..........................  всем  ради  
нашего счастья и благополучия.
Но  они  когда-то  сами  искали  собственную  дорогу  в  жизнь,  
не(соглашаться) ............................. идти по проторенной тропинке.
Они требовали  от своих  детей  подчинения,  (не  желать).............................вникать в 
проблемы подрастающего поколения.
Когда родитель становится диктатором и признает только собственное мнение, (не 
прислушиваться) ................................ к словам детей, конфликт  неминуем.
Поставьте себя на место своих детей, (вспомнить)............................., какими вы сами 
были в детстве и юности.
Часто  родители  не  в  состоянии  уделить  внимание  детям,  (возвратились)  после  
напряженного рабочего дня –
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..



Задание 5. 
Образуйте  краткую  форму от  данных  ниже причастий.  Придумайте  с 
получившимися  парами  предложения. Устно  объясните,  в  чем  разница  в  
употреблении полной и краткой форм прилагательных и причастий.

Образец: связанные – связаны
Люди,  связанные  друг  с  другом  близкими  отношениями,  должны  научиться  
понимать друг друга. Мы связаны друг с другом общим делом.

сделанные - ....................................
протоптанные - ..............................................
напряженные - .................................................
взволнованные - ................................................
растревоженные - ...........................................
решенные - ........................................................
сказанные - .......................................................

Задание 6. 
Заполните пропуски в кратком пересказе текста.
Как это ни странно, но проблема ........................................... существовала всегда.
Наши родители мечтают, чтобы мы пошли ............................................................. .
Взаимоотношения  между  людьми  различных  поколений  должны 
строиться ................................................................................................... .
Из-за усталости родители не всегда ................................................................................... .
Для того, чтобы найти пути сближения, родителям стоит ............................................
..............................................................................................................................., а  их детям
.....................................................................................................................................................  
.
Иногда, чтобы избежать конфликта, достаточно лишь ...................................................
......................................................................................................................................................
.

Задание 7.
Перечислите и запишите русские и болгарские наименования близких и дальних 
родственников
....................................................................... ...................................................................
....................................................................... ...................................................................
....................................................................... ...................................................................
....................................................................... ...................................................................

Задание 8.
Поговорим!

- Почему проблема взаимоотношения поколений  названа проблемой „отцов и 
детей“, а не „матерей и детей“, не „родителей и детей„?Когда возник этот 
термин? В какой стране?

- Существует ли подобный термин на других языках? Приведите примеры.
- Что вы понимаете под проблемой „отцов и детей“? В чем она выражается,  

на ваш взгляд?



Задание 9.
 (Работа по группам)

1 группа. Напишите 3 совета молодому поколению на тему:
”Как найти общий язык со старшими?”
2 группа. Напишите 3 совета старшему поколению на тему:
„Как найти общий язык с молодежью?”

Задание 10. 
В  каком  известном  произведении  русской  классической  литературы  автор 
поднимает проблему отцов и детей? Предлагает ли он ее решение?



Тема 34.
Что значит „быть популярным”?

Наверное, было бы лицемерием утверждать, что большинство из нас не 
хочет проснуться знаменитыми. Одни размышляют  об этом как о реальном 
будущем, другие – даже не надеясь на то, что подобная мечта может стать явью. 
Однако, ни первые, ни вторые не хотят прожить свою жизнь  «людьми из 
толпы», среднестатистическими гражданами,  которым  на  роду написано 
честно  трудиться  до  самой  смерти,  получать  средние  по  величине 
зарплату и пенсию, обзавестись семейством, вырастить обычных детей и 
слиться с безликой массой.

 Все мы втайне надеемся на то, что добьёмся популярности, что оставим 
после  себя яркий,  запоминающийся  след.  Нас  привлекает  освещённая 
вспышками камер жизнь „звёзд”. Она кажется нам роскошным праздником, 
на который приглашены только самые красивые, преуспевающие, богатые. 
Перед ними открыты все двери, их узнают на улице, в них влюбляются. Они 
могут позволить  себе всё,  что  душе угодно; любая  их  прихоть немедленно 
удовлетворяется.  Самые  великолепные  туалеты,  роскошный  отдых  на 
сказочных островах, автомобили последнего поколения... Разве кто-нибудь 
откажется от подобных привилегий?

Но  не  напоминает  ли  Вам  всё  это  существование  пресытившегося 
животного, утратившего способность думать, мечтать? Хорошо выглядеть, 
вкусно есть и ни к чему не стремиться – разве этого достаточно, чтобы 
быть счастливым?  Каждый день  бояться утраты безраздельной власти над 
публикой; того,  что  другие  затмят  твою славу?  А  за  рубежами 
популярности их ждёт одиночество и  безразличие окружающих, которым нет 
никакого дела до погасших светил. 

Положить  на  алтарь  славы  любовь,  дружбу,  развитие  себя как 
личности? Променять всё это на внимание прессы, подстерегающей тебя 
на  каждом  шагу?  Жить  долгие  годы  словно  в  витрине  магазина, 
постоянно  улыбаясь,  позируя  и  стараясь  понравиться  публике?  Но  так 
можно  вытравить  из  себя всё  человеческое  и  превратиться  в  механическую 
игрушку,  которая  радуется  и  грустит  по  заказу.  Не  захочется  ли  тебе 
вырваться из этой золотой клетки и вспомнить, как прекрасна настоящая 
живая жизнь?

 Какова цена золотой клетки? Чаще всего кумиров создаёт реклама, а на 
пьедестал  их  возводит  выдрессированная  СМИ  толпа.  Но  многие 
задерживаются на вершине славы недолго: мода на них быстро проходит и 
их забывают. Пытаясь хоть как-то удержаться на гребне популярности, они 
привлекают внимание скандальным поведением, пикантными сплетнями о 
личной жизни. Но и это не помогает, слава недолговечна и капризна.

Быть знаменитым нелегко. Пройти сквозь медные трубы и сохранить 
в  себе человечность  – на  это способны единицы,  обладающие высоким 
уровнем интеллигентности, трезвым умом и чувством юмора.

Наверное,  по-настоящему  талантливые  люди  не  стремятся 
непременно  стать  популярными.  Их,  прежде  всего,  привлекает  дело, 



которому  они служат.  К  своей  славе  они поднимались  ступенька  за 
ступенькой, преодолевая трудности, боль, разочарования. Она не ослепила 
их, не изменила их сущности.

Хотела  бы  я  быть  популярной?  Мне  кажется,  что  если  бы  мне 
пришлось  загадывать  три  желания,  то  я  бы  попросила  Судьбу дать  мне 
любовь,  преданных  друзей,  здоровье  для  меня и  моих  близких.  А 
популярность? Это уже четвёртое желание! 

Задания по теме
Задание 1.
Словарная работа.
П...пулярная  лич(?)ность,  ч...довищное  лиц...мерие,  средн...статистический 
гр...жданин, (не)большая за(?)плата,  запом...нающийся след,  бл...стательная жизнь,  
р...скошный  праз(?)ник,  пр...успевающие  б...гачи,  вел...колепные  т...алеты,  
пр...сыщенная  жизнь,  от...евшееся  сущ...ство,  п...тухший  к...стер,  греб...нь  славы,  
п...кантные  сплетни,  скандал(?)ное  пов...дение,  в...сокий  уровен(?)  
интел(?)игентности.

Задание 2. 
Заполните таблицу
Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово

обзавестись чем?
влюбляться в кого?

отказаться от чего?
напоминать о чем?

кому?
стремиться к чему?
затмевать затмить что?

чем?
пройти мимо чего?

сквозь что?
подстерегать кого?

где?
превратиться во что?
вырваться откуда?
возвести куда?

служить чему?
ослепить кого?
изменить кому?

Задание 3. 
А. Переведите на свой родной язык следующие выражения

проснуться знаменитыми -
человек из толпы –
безликая толпа -
на роду написано -
безраздельная власть -
затмить славу -



нет до тебя  никакого дела -
положить на алтарь славы -
на вершине славы, на гребне популярности –

Б. Закончите данное устойчивое выражение. Как вы его понимаете? 

пройти сквозь медные трубы 

В. Выполните устно работу по данному  образцу:
Образец:  золотая  клетка  –  относительное  имя  прилагательное  «золотая» 

использовано в качественном значении; выражение приобретает переносный смысл:  
не клетка из золота, а дорогая и прекрасная внешне «тюрьма»

железная воля –
золотой характер –
стеклянный взгляд –
металлический голос –
серебряный голос –

Задание 4. 
Какие  элементы текста (слова,  сочетания  слов,  изменение  порядка  слов  в 
предложении  и  пр.) придают ему  форму  размышления?Выпишите  их  ниже  и 
ответьте на вопрос: К какому типу эссе можно отнести данный текст?

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

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

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

Задание 5. 
Продолжите предложения, исходя из содержания текста
Было бы лицемерием утверждать, что................................................................................ .
Разве приятно жить в постоянном страхе, что ............................................................... ?
Журналисты буквально охотятся за тобой , чтобы........................................................... .
Не лучше ли жить спокойно и свободно, чтобы  ................................................. ?
Себе я пожелал бы прежде всего, чтобы ............................................................................. .

Задание 6. 
Восстановите (устно) содержание текста по данным тезисам.

Никто не хочет жить серой, безынтересной жизнью.
Жизнь „звезд”полна удовольствий.
Ради популярности приходится жертвовать многим. А стоит ли?
Трудно удержаться на гребне славы.
Испытание „медными трубами” вынесет не каждый.
Популярность не должна стать самоцелью.
В жизни есть более значимые ценности.

Задание 7. 
Выскажите (письменно) свое мнение по вопросу: «Нужны ли обществу кумиры?» 
Аргументируйте его.



Задание 8. 
Прослушайте стихотворение Б.Пастернака «Быть знаменитым некрасиво...» 

Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.
Цель творчества  самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.
Но надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов.
И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг,
Места и главы жизни целой
Отчеркивая на полях.
И окунаться в неизвестность,
И прятать в ней свои шаги,
Как прячется в тумане местность,
Когда в ней не видать ни зги.
Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.
И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только - до конца.

Ответьте на вопросы к нему:
1. Почему, по мнению поэта, „быть знаменитым некрасиво”?
2. Чему должен посвятить себя  творец?
3. Как вы понимаете строки”привлечь к себе любовь пространства”, «надо 

оставлять пробелы в судьбе»?
4. Что значит,  по  вашему  мнению,  „быть живым,  живым и  только  ...  до  

конца”?

Прослушайте стихотворение еще раз и запишите пять советов поэта – как 
правильно строить свою жизнь:

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Тема 35. 
Памятники – это барометры истории?

Кому ставят  памятники?  Людям,  о  которых  хотят  сохранить 
память?  Великим  личностям,  которыми  гордится  народ?  Событиям, 
запечатлённым  в  истории?  Нужны ли  вообще памятники?  Почему их 
воздвигают только тем, кого уже нет в живых?

Бывают  памятники,  у  подножия  которых  всегда лежат  цветы. 
Мимо других люди проходят,  не  испытывая никаких чувств,  иногда 
даже не задумываясь, что это за памятник...

Есть  монументы  ненавистные  для  простого  народа,  напоминающие 
ему об  унижении  и  осквернении  его традиций,  культуры...  Одни 
поставлены  из  политических  соображений,  другие  в  силу  иной 
необходимости - был юбилей, был повод...  А прежде,  лет сто назад, на 
памятник Пушкину или Багратиону собирали деньги «всем миром», как 
на  народные  гроши возводили  и  исконный  Храм  Христа Спасителя. 
Такие памятники  были святы. 

Я  думаю,  что  памятники  –  это  свидетельство  истории,  часть 
культуры. Не случайно слова «памятник» и «память» от одного корня. 
Человеческий опыт богат своей памятью:  семейной - в рассеянных по 
Земле крестах,  звёздах  и   простых  холмиках,  государственной  –  в 
многотонных гигантах на площадях и в скверах.

Иногда,  правда,  история  даёт  новую  оценку  событиям, 
произошедшим  ранее.  Подвергается  сомнению  роль  тех  личностей, 
которых наши деды  считали  героями.  Тогда их  каменные  фигуры 
низвергаются с пьедесталов, памятники разрушают. Но можно ли вот так 
вычеркнуть из памяти народа судьбы предков?

Я думаю, что памятников должно быть больше. Гениальным поэтам и 
писателям,  артистам  и  режиссёрам,  деятелям  культуры,  прославившим 
себя своим творчеством, своей неподкупностью и порядочностью – вот 
кому нужно возводить монументы. Народной памяти достойны и те, кто, 
не щадя своей жизни,  выносил людей из огня, спешил на помощь в 
чужие страны при стихийных бедствиях, выполнял свой долг спасателя, 
минёра,  журналиста,  врача до  самого  конца.  Хочется  увековечить 
память и об авторах великих научных открытий всех веков и народов: 
изобретателе радио, компьютера, телефона,.... А вот вопрос – ставить ли 
памятник  человеку,  открывшему  разрушительную  силу  атома  или 
придумавшему химическое оружие, остаётся для меня открытым. 

Но только ли всему хорошему надо воздвигать памятники? Может, 
стоит запечатлеть и то зло, которое существует в мире? Не делать вид, 
что мы не замечаем пороков нашего общества,  а публично высмеять 
их, приковав их к позорному столбу?



Народной  памяти  достойны  и  те,  кто,  не  щадя своей  жизни, 
выносил  людей  из  огня,  спешил  на  помощь  в  чужие  страны  при 
стихийных бедствиях, выполнял свой долг спасателя, минёра, журналиста, 
врача до  самого  конца.  Хочется  увековечить  память  и  об  авторах 
великих научных открытий всех веков и народов: изобретателе радио, 
компьютера,  телефона,.... А вот вопрос – ставить ли памятник человеку, 
открывшему  разрушительную  силу  атома  или  придумавшему 
химическое оружие, остаётся для меня открытым. 

Стоит ли запечатлеть зло и пороки, существующие в мире? Если да, то 
так, как делали это баснописцы всех времён и народов - публично высмеяв 
их, приковав их к позорному столбу.

В  Москве на  меня особое  впечатление  оказал  памятник 
современного  скульптора  М.Шемякина,  посвящённый  порокам 
человечества: наркомании, жестокости, предательству, лжи, трусости. Мне 
кажется, что такой памятник должен стоять в каждом городе – чтобы 
люди помнили об этих пороках и боролись с ними. Но рядом с ним 
стоит  возвести памятник  доброте,  любви,  честности,  трудолюбию, 
милосердию  –  на  его фоне  чёрное  перестанет  быть  серым,  а  люди 
поверят в возможность победы над злом.

Мне  хочется,  чтобы  памятники  стали  снова  произведениями 
искусства, чтобы их создавали талантливые скульпторы по зову Красоты и 
Долга, и спустя века люди восхищались бы ими.

Задания по теме
Задание 1. 
Словарная работа
Запеч...тлеть в истории, у п...дножия пам...тника, камен(?)ые ф...гуры, гениал(?)ные  
по...ты,  артисты  и  режис(?)еры,  д...стойны  народн...й  пам...ти,  при  п...жарах  и  
землетр...сениях, с...вершаться у нас на гл...зах, публич(?)но высм...ять, современ(?)ый  
скул(?)птор, (с)пустя в...ка.

Задание 2. 
Заполните таблицу
Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово

гордиться чем?
запечатлеть в чем?

проходить мимо чего?
подвергать чему?
считать кем?
низвергаться откуда?

вычеркнуть откуда?
прославить кого?
возвести что?
увековечить что?
приковать к чему?
посвятить чему?



помнить о чем?
бороться с чем?
восхищаться чем?

Задание 3.
Поставьте данные ниже имена существительные в форму дательного падежа
люди - ............................................ наркомания - .............................................
события - ..................................... жестокость - ............................................
личности - .................................... предательство - .......................................
поэты - ......................................... трусость - ..................................................
писатели - .................................... ложь -.........................................................
артисты - .................................... доброта - ...................................................
деятели - ...................................... любовь - .....................................................
режиссеры - ................................. милосердие - ..............................................

Задание 4.
Вставьте на месте пропусков местоимение „который” в нужной форме.
Памятники  возводят  людям,  ............................  хотят  оставить  память; великим 
личностям, ......................... гордится народ. 
Бывают памятники, у подножия ...........................  всегда лежат цветы.
А еще я поставил бы памятники героям, ........................... сражались за родину, спасали  
жизни людей при пожарах и других бедствиях.
Может, стоит запечатлеть и то зло, ......................... существует в мире?
Не делать вид, что мы не замечаем пороков нашего общества, а публично высмеять 
их, ................................................................. .

Задание 5.
Замените  в предложениях из задания № 2 (там, где это возможно) конструкции 
«который + глагол» причастиями.

Задание 6.
Выпишите из текста все деепричастия и определите их вид
......................................................................................................................................................
.

Задание 7.
Запишите все  известные вам слова  с  корнем -памят- и  переведите их на свой  
родной язык. Остались ли они однокоренными? Как изменилось их значение?

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

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

Задание 8.
Напишите, кому бы и за что  хотели воздвигнуть памятник Вы?

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

Задание 9. 



Прослушайте  стихотворение  А.С.  Пушкина  «Памятник»  (Я  памятник  себе  
воздвиг нерукотворный...), отслеживая чтение по тексту:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой 

Тунгус, и друг степей калмык.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
       И милость к падшим призывал.

Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
       И не оспоривай глупца.

Задание 10.
Ответьте на следующие вопросы.

О каком „нерукотворном“ памятнике поэту идет речь в стихотворении?
Что является самым важным признаком «народной» памяти для Пушкина?
Должен ли художник, творец подчиняться властям и писать «на заказ»? Как поэт 
ответил на этот вопрос в стихотворении?
За что, по мнению Пушкина, будет любить его простой народ во всех концах земли?

http://www.rvb.ru/pushkin/02comm/0617.htm#c4
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Тема 36.
Праздники в нашей жизни

Жизнь без праздников была бы скучной и неинтересной. Трудно себе 
представить, какие серые будни наступили бы для нас, если бы в конце 
рабочей  недели  не  оказалось  выходных.  Как  хорошо проснуться 
воскресным  утром  и  никуда не  торопиться,  а  вместо  этого  позвонить 
подруге  и  договориться  о  встрече,  посидеть  с  мамой перед  телевизором, 
почитать книжку или заняться другими приятными делами!

Да, выходные – это замечательно, но к ним мы уже привыкли. Даже 
если  они проходят  в  хлопотах  по  дому,  в  подготовке  уроков  на 
следующую неделю, мы не очень огорчаемся – пять рабочих дней пролетят 
быстро, и снова наступит суббота.

Совсем  другое  дело  –  праздники:  День  рождения,  именины, 
Рождество,  Новый  год,  Пасха,  8  Марта.  Особенно  волнительным  мне 
кажется  ожидание  праздника,  подготовка  к  нему.  У  всех  приподнятое 
настроение,  все  хотят  выглядеть  особенно  красивыми, предчувствуют 
радость  встречи с  родными и друзьями,   дети гадают -   сколько будет 
подарков!

Во  время  праздников  даже  дом  преображается,  оживает.  Мы 
украшаем его гирляндами, цветами, разноцветными лампочками. Мама и 
бабушка  хлопочут  на  кухне,  и  их  стараниями  вся  квартира  наполняется 
потрясающими  ароматами.  Папа  забывает  о  телевизионном   матче  и 
любимой  газете;  таинственно  исчезает  из  дома,  чтобы  появиться  с 
подарками  в  руках.  Вот-вот  прийдут   гости!  Стол  уже накрыт,  звучит 
музыка. Как прекрасна жизнь, когда в ней есть место празднику!

Мне кажется,  что  интереснее  и  интенсивнее   всего люди живут в 
ожидании  торжества. Так почему бы не сделать праздничным каждый день? 
Пошёл  первый  снег  –  праздник  Первого  снега,  расцвели душистые 
ландыши –  праздник  Цветов и любви,  закружился золотой  листопад – 
праздник  Осенних  листьев.  Хорошо бы  отмечать  дни  Доброты, 
Милосердия, Человечности!  Зачем обязательно заглядывать в календарь и 
искать числа, отмеченные красным? Ты проснулся ранним утром, солнце 
светит в окно, начался новый день – встреть его, как праздник, как подарок 



судьбы!  Улыбнись  -  и  ты  сразу  почувствуешь  себя лучше,  моложе, 
сильнее!

Но есть праздники, которых ты ждёшь целый год. Мой самый любимый 
–  Рождество.  Оно пахнет  ёлкой,  зачароp ванным  лесом,  мандаринами  и 
снежинками.  Оно сверкает  и  переливается,  как  волшебство из  сказки. 
Каждый раз оно самым чудесным образом возвращает нас в детство. И мы 
верим,  что  пожелания,  высказанные  за  праздничным  столом,  обязательно 
сбудутся, и жизнь с 1 января станет прекрасной  для всех!

 

Задания по теме
Задание 1.
Словарная работа
Сер...е  бу...ни, рабоч...я неделя, в...ходные дни, Ден(?) р...ждения, именин(?)ы, Пасха,  
Рождество,  ож...дание  праз(?)ника,  пр...поднятое  настр...ение,  разн...цветные 
лампоч(?)ки,  благ...даря  их  старани...м,  телевизион(?)ый  матч(?),  с  подарк...ми  в 
руках, праз(?)нично накр...т, душ...стые ланд...ши, з...олотой лист...пад, пр...снуться 
ран(?)им утром,  самым ч...десным обр...зом, пр...крас(?)ной для всех.

Задание 2. 
Заполните таблицу.

Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово

проснуться когда?
торопиться куда?

позвонить кому?
договориться о чем?
посидеть с кем?
почитать что?
заняться чем?
привыкнуть к чему?

волновать кого?
украшать что?

чем?
забывать о чем?
исчезать откуда?



появиться с чем?
отмечать что?
заглядывать куда?

ощутить что?
возвращать кого?

куда?
верить во что?

Задание 3. 
Вставьте в названия традиционных российских праздников недостающие буквы 
(строчные или заглавные). Скажите, чему посвящены эти праздники и когда они 
отмечаются  у вас в стране, а когда в России.

9 ... ая - ... ень ...обеды; ...асха; ...овый ...од; ...ождество; 14 ...евраля - ...ень  
...вятого ...алентина; 8 ...арта - ...еждународный ...енский ...ень; ...менины. 

Задание 4.
Как это сказано в тексте?
рабочие дни - ...............................................................
мы не очень расстраиваемся - .........................................................................................
у всех радостно на душе - .............................................................................................
дом изменяется - ..............................................................................
мама и бабушка готовят - ...........................................................................................
в любой момент (на пороге появятся гости) - .......................................................................
волшебный лес - .........................................................................................................................

Задание 5. 
Исправьте ошибки в предложениях.
Трудно себе представить, какие серые будни могли бы наступить для нас, если в конце 
рабочей недели не будет выходных.
Даже если они проходят незаметно, мы не очень огорчались бы – пять учебных дней 
пролетят быстро.

Задание 6. 
Закончите предложения в соответствии с содержанием текста
Трудно себе представить, какой серой была бы жизнь, если ..... 
Это замечательно, когда ........
Больше всего я волнуюсь, когда ....
Люди и даже дом преображаются, когда .....
Мир стал бы лучше, если ......................
Если .................., то ты станешь сильнее и моложе!
Мы становимся снова детьми, когда .....................

Задание 7. Работа по группам. 
Гр. 1. Напишите, как вы будете готовиться к приему гостей.
Гр. 2. Напишите, как вы будете отмечать Ваш семейный праздник.
Гр. 3. Напишите, какие новые праздники Вы предложили бы отметить в классе.
Гр. 4. Составьте программу школьного новогоднего вечера.



Задание 8. 
Работа по данному образцу:
Образец: неинтересная жизнь (быть) - жизнь будет неинтересной (Тв.падеж)

скучная жизнь (стать) –
серые будни (быть) –
прекрасный день (быть) –
радостный праздник (быть) –
приподнятое настроение (стать) –
уютный дом (стать) –

Задание 9. 
У каждого праздника – свои атрибуты. Новый Год невозможен в Европе без елки, 
8 Марта - без цветов... А какие атрибуты и традиции связаны с этими 
праздниками?

в России у вас на Родине

Рождество
Новый Год
Пасха
именины
День Победы
День Знаний

Задание 10. Знаете ли вы историю празднования Нового Года и Рождества в 
России и у себя  на родине? Ответьте на следующие вопросы, воспользовавшись 
помощью интернета:

Почему слова «лето» и «лет» имеют общий корень?
Почему в России Рождество отмечают 7 января?
Что такое «Старый Новый Год» и когда его отмечают?



Тема 37.
Самый лучший день в моей жизни

Будильник  звенел  надрывно,  словно  напоминая  о  том,  что  ничего 
приятного от наступающего дня ожидать не  стоит.  Лето уже месяц как 
закончилось,  а  до  следующих  каникул  ещё  далеко.  За  окном пасмурное 
утро,  моросит дождь,  стекая по стеклу капля за  каплей.  Бр-р!  Вставать 
неохота, но пора одеваться и бежать в школу. Сегодня у нас контрольная 
по химии. И по географии могут спросить. Хотя авось повезёт, и к доске 
всё-таки не вызовут.

Но с везением в понедельник всегда напряжёнка. Сначала опоздал на 
автобус  и  весь  первый урок  простоял  в  коридоре  –  опять  замечание  в 
дневнике за  отсутствие  без  уважительной причины! Контрольная  оказалась 
настолько трудной, что „четвёрки” мне за неё, как своих ушей, не видать. И по 
географии  „двойку”  схлопотал,  а  родительское  собрание  через  неделю! 
Настроение у меня было хуже некуда... А тут ещё и Катьку из соседнего 
класса с Алёшкой Зориным увидел – она его за руку держала, а на меня 
даже  не  взглянула.  С  другом  своим  Костей  я  из-за  каких-то  пустяков 
поссорился.  Бывают  же  такие  чёрные  дни,  о  которых  и  вспоминать  не 
хочется!

Домой я  плёлся  один,  по  пожелтевшему парку.  Дождь кончился,  но 
осень добавляла тоски и в без того грустный пейзаж. И вдруг я увидел 
маленькую  девочку.  Ей было лет  семь-восемь.  Она ловила падающие с 
деревьев листья, собирала их в разноцветный букет и потом разбрасывала, 
кружась на  одной ноге.  Багряные,  золотистые,  они,  словно танцевали 
вместе с ней. И во всём этом была такая радость, такое необыкновенное 



ощущение жизни, нежелание видеть в осени печаль и прощание с летом, 
что я невольно улыбнулся и вмиг забыл обо всех неприятностях.

Это  ведь  так  здорово:  пробежаться  по  лужам,  не  замечая,  что  ты 
испачкал джинсы, подставить лицо дождю, принести в дом охапку жёлтых 
листьев, прижаться к стволу дерева и смотреть сквозь узор его веток на 
небо,  по  которому  плывут  тучи...  Ну  и  что  же,  что  тучи?  Главное  – 
несмотря ни на  что,  ты чувствуешь  себя счастливым, тебе хочется  жить, 
петь, танцевать, смеяться! И в осени есть своя прелесть.

Я подошёл к своему подъезду и вдруг увидел маленький несчастный 
комочек.  Бедный  котёнок  послушно,  совсем  отчаявшись  найти в  ком-
нибудь сочувствие,  свернулся,  прижав ушки,  и  дрожал от  холода.  Я взял 
его на  руки,  и  он  доверчиво  лизнул  мне  ладонь.  Дома  я  накормил  и 
отогрел  малыша.  Вскоре  мой  новый  приятель  спокойно  заснул,  а  я 
почувствовал, что этот день был самым лучшим в моей жизни.

Задания по теме
Задание 1.
Словарная работа
Зазв...нел  надрывн...,  пасм...рное  утро,  водосточ(?)ная  труба,  озя...ший  к...тенок,  
неизв...ненное  отсу(?)ствие,  б...гряные  лист(?)я,  (не)желание  грустить  и 
т...сковать,  ...хапка ж...лтых лист(?)ев,  узор  вет...к,  несчас(?)ный к...мочек,  найти 
сочу(?)ствие.

Задание 2. 
Заполните таблицу.
Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово

посмотреть куда?
стекать по чему?

вызвать куда?

опоздать на что?
простоять где?

держать кого?
за что?



взглянуть на кого?
ссориться из-за чего?

с кем?
идти где? по чему?

увидеть кого?
собирать что?
подчиняться чему?
танцевать с кем?

пробежаться по чему?
испачкать что?
подставить что?

чему?
принести что?

куда?
плыть по чему?
дрожать от чего?

Задание 3.
Вставьте имена существительные в нужном падеже:
ожидать (мама, отец, друзья)
ждать (поезд, трамвай, автобус)
ждать (встреча, собрание, праздники)

Задание 4. 
Тест. Выберите правильный вариант!

1. Лето уже ...  кончилось, до каникул еще далеко.
а)через месяц б)за месяц до того  в)месяц тому назад г) в этом месяце

      
2. ... надеюсь, что повезет, и к доске все же не вызовут.

      а)Вопреки тому       б)Хотя        в)Несмотря на       г)Пусть    
     
     3. Катька на меня ... не взглянула.
       а) даже      б)словно  в)разве г)как будто
    
     4. С другом своим Костей я совсем ... поссорился.
      а)по каким-то пустякам б)из-за каких-то пустяков
      в) ради каких-то пустяков в)с какими-то пустяками
     
      5. ... было лет семь-восемь.
     а)Она б)У нее в)Ей г)Ею
     
      6. Она ловила падающие ...деревьев  листья и собирала их в букет.
      а) от б) у в) из в) с
     
      7. Это ведь так здорово: прижаться ... дерева и смотреть ... узор его веток на  
небо, по которому плывут тучи.
       а) к стволу ... сквозь     б) до ствола ... через   в) при стволе ... в г) у ствола ... на
     
     8. Я ... к своему подъезду и вдруг увидел маленький несчастный комочек.
       а)дошел      б)прошел        в)вошел        г)подошел



     
     9. Я взял его ..., и он доверчиво лизнул ... ладонь
       а)в руки ... у меня б)на руки ... мне       в) руками ... мне  г)за руки ...со мной

Задание 5. 
Образуйте от данных глаголов деепричастия. Определите их вид и время.
Образец: Возвещать – возвеща-ет – возвещая – настоящее время, НСВ.

Стекать – стека-ет -
Кружиться –круж-ат-ся -
Прижать – прижа-ть -
Дрожать – дрож-ат -
Подчиняться – подчин -ет-ся -

Задание 6. 
Как это сказано в тексте? 
К какому стилю речи относятся эти слова и выражения?
наступило время (одеваться и бежать в школу)- .......................................................... .
может быть (повезет) - ..........................................................................................................
нет, удача мне не улыбнулась! - ............................................................................................ !
„двойку” заработал - .............................................................................................................. .
ни за что не получить „четверку”- ....................................................................... .
домой шел очень медленно – .................................................
самое плохое настроение – ................................................
большой букет желтых листьев - ..................................................
сразу забыл  - ................................................................. .

Задание 7. 
Продолжите выполнение заданий:

А)  Ответьте на  вопрос: „В чем выражалось  невезение  автора  рассказа в  тот 
злополучный день?”
Во-первых, на улице стояла отвратительная погода.
Во-вторых, .....
...........................................................................................
..........................................................................................

Б) Скажите, какие еще суеверия есть у школьников? 
Встать с левой ноги – к неудачному дню
.......................................................................
.......................................................................
....................................................................

В) Опишите осенний день после дождя.
Небо после дождя кажется прозрачнее, листва ..... ............................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................



Г) Перескажите содержание эпизода „Встреча в парке”.
Автор рассказа возвращался из школы парком, еле-еле передвигая ноги. ......................
.................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Задание 8. 
Напишите короткое  эссе по данному началу.
Я вышел из дома. На дворе стояла холодная, пасмурная погода. С неба моросил мелкий  
дождь. Люди торопливо пробегали, спрятавшись под зонтиками. А у меня было так  
хорошо на душе! ...
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Тема 38.
Человек и природа – поединок продолжается?

Сама постановка  вопроса  –  „человек  и  природа” –  кажется  мне 
неточной, потому что человек – это часть природы, её дитя, существование 
которого неотъёмлемо связано с её жизнью. 

Когда-то в древности люди поклонялись природе, умели понимать 
её язык; она была им точно родная матушка. Наши предки строили свои 
дома на берегах рек, и эти реки были для них священны. Земля дарила 
людям хлеб, и за это они были ей благодарны, относились к ней бережно. 
Лес-кормилец  и  защитник  тоже  казался  нашим  предкам  великим 
творением,  населённым  могущественными  божествами.  Долгом  каждого 
считалось: защитить  свои поля от  врагов,  сохранить  и  передать  по 
наследству чистые реки, озёра, поля, леса и горы,  донести до потомков 
знания о сущности природных даров и возможности использовать  их без 
вреда для окружающей среды.

Как  же  так  получилось,  что  в  наше  время  человек  стал  главным 
врагом  природы?  Сначала  он  решил  покорить  её,  чтобы  доказать  своё 
преимущество.  В  вековых  лесах  застучали  топоры.  Погибали  рощи  и 
дубравы,  а  на  их  месте  прокладывались  железные  дороги,  строились 



заводы.  В  прозрачные  озёра  хлынули  потоки  химических  отходов,  от 
которых  умирало  всё  живое.  Когда-то  чистый,  дышащий  ароматом 
цветов  воздух  наполнился  едкой  гарью  и  копотью  из  заводских  труб, 
выхлопными газами автомобилей.

Природу  жестоко,  бесчеловечно  вытаптывали,  осушали,  вырубали, 
загрязняли.  С  лица Земли исчезли  многие  реки  и  озёра:  перестало 
существовать  на  карте  когда-то  прекрасное  Аральское  море,   та  же 
страшная  угроза  нависла  и  над  Каспием,  погибают  флора  и  фауна, 
населяющие наше Черноморье. 

И природа  начала  мстить  человеку  за  его бездушие  и  жестокость. 
Увеличивается в своих размерах озоновая дыра, угрожая всему живому 
на  планете.  Землю сотрясают беспощадные землетрясения.  В эфире  то  и 
дело  слышны отголоски  страшных   землетрясений  и  цунами:  тысячи 
погибших,  лишённых  крова  и  пищи,  больных.  Засуха  превращает 
цветущие  сады в  безжизненные  пустыни.  Наш  мир  оказался  на  краю 
пропасти.  Глобальное  потепление  несёт  с  собой  разрушительные 
катаклизмы. 

Экологи  бьют  тревогу,  призывая  жителей  Земли остановиться, 
одуматься,  пока не  поздно.  В  этом страшном поединке  не  может  быть 
победителей.  Разум  должен,   наконец,  восторжествовать  над  ленью, 
скупостью  и  жаждой  наживы.  Только  тогда жизнь  нашей  маленькой 
голубой  планеты  окажется  в  безопасности,  и  на  ней  по-прежнему  будут 
цвести сады, спокойно и безмятежно нести свои воды реки, и воздух 
наполнится ароматами первой  весенней грозы.

Задания по теме
Задание 1.
Словарная работа.
(Не)точная форм...лировка, неот(?)емлемо связан(?)ы, р...дная мат...шка, св...щенные 
реки,  лес-к...рмилец,  полн...правный  власт...лин,  стал(?)ной  т...пор,  химич...ские  
о...ходы,  е...кая гарь, черн...я коп...ть, ...зоновая д...ра, бе...пощадные земл...трясения,  
разрушител(?)ные  к...таклизмы,  безжизнен(?)ые  пуст...ни,  страшн...й  по...динок,  
ар...маты первой весе....ей гр...зы.

Задание 2. 
Заполните таблицу.

Главное слово Вопрос Зависимое слово



связано с чем?
поклоняться чему?
понимать что?
быть благодарными чему?

за что?
относились к чему?

как?
считалось чем?
защитить от кого?

что?
сохранить для кого?

что?
покорить что?
стать кем?
наполниться чем?
существовать где? на чем?
нависла над чем?
мстить кому?

за что?

Задание 3.
Выпишите из текста синонимы к данным словам.
неразрывно - ... всесильные - ... потекли - ... буря - ...
заботливо - ... превосходство - ... крыша - ...

Задание 4.
Выпишите из текста определения к данным ниже словам.
природа – трубы – 
матушка –  угроза –
люди – дыра –
создание – землетрясения –
долг – властелин –
топоры – пустыни –
дороги – потепление –
озера – катаклизмы –
отходы – поединок –
воздух – планета –
гарь – смех –

Задание 5.
Продолжите ряды однокоренных  слов.
Вытаптывали – топтать,........................................................................................... 
Загрязняли – грязь,...............................................................................................
Осушали – сушь, ..................................................................................................... 
Отголоски – голос, .............................................................................................

Задание 6.
Заполните таблицу «Правописание мягкого знака», воспользовавшись примерами 
из текста.
„Ь”в „Ь”на конце „Ь” на конце „Ь”для 



существительных
третьего 
склонения

глаголов
неопределенной 
формы

возвратных 
глаголов

обозначения
мягкости
согласного

Вспомните и другие случаи написания мягкого знака.

Задание 7.
Тест. Выберите правильный вариант: 
1. ... в древности люди поклонялись природе, умели ... ее язык
а)Когда-нибудь ... узнавать б) Когда-то ... понимать
в) Некогда ... изучать г) Когда- либо ... владеть

2. Земля дарила людям хлеб, и за это они ей были ..., относились к ней ... .
а) благодарные ... бережное б) благодарили ... берегли
в) благодарны ... оберегая г) благодарны ... бережно

3. Как же так получилось, что ... человек сам  стал  ... природы?
а)в нашем времени ... врагом б) в свое время ... врагом
в) в наше время ... врагом г) с нашего времени ... врага

4. ... застучали стальные топоры, уничтожая все ... .
а)В вековых лесах ... на своем пути б) На вековых лесах ... своим путем
в) В вековые леса ... на свой путь в) Под вековыми лесами ... на своем пути.

5. В прозрачные озера ... потоки химических отходов, ... умирало все живое.
а)потянулись ... у которых б) разразились ... в которые
в)хлынули ... от которых г) хлыстали ... из которых

6. ... Земли исчезли многие реки и озера: перестало  ... на карте когда-то прекрасное 
Аральское море
а)С лица ... существовать б) У лица ... быть
в)На лице ... находиться в) В лице ... располагаться

7.  Экологи  ...  тревогу,  призывая  жителей  Земли  остановиться,  одуматься,  ...  не  
поздно.
а)взывают ... когда б) создают ... чтобы
в)объявляют ... потому что г) бьют ... пока

Задание 8. 
Заполните пропуски в соответствии с содержанием текста.

Человек – это часть природы, ее ..., существование которого  .... связано с ее 
жизнью. 

Лес-... и -защитник тоже казался нашим ...  великим творением, населенным ...  
божествами. 

Сначала он решил ... ее, чтобы доказать свое .... 



Погибали ...  и ..., а на  их месте прокладывались железные дороги, строились 
заводы. В прозрачные озера хлынули потоки химических  .., от которых умирало все  
живое. Когда-то чистый, дышащий ароматом цветов воздух наполнился  ... ... и  ... из 
заводских труб, ... ... автомобилей.

В  ...  то  и  дело  слышны  отголоски  страшных  землятресений  и  ...:  тысячи 
погибших, лишенных ... и пищи, больных. 

... потепление несет с собой  разрушительные ....
Разум должен, наконец, ... над ленью, скупостью и жаждой .... 
Только  тогда  жизнь  нашей  маленькой  голубой  планеты  окажется в  

безопасности, и на ней по-прежнему будут цвести сады, спокойно и  ...  нести свои 
воды реки, и воздух наполнится ... первой весенней грозы.

Задание 9. Как можно одним словом заменить эти описательные конструкции?

лес из одних берез - ...
лес из одних дубов - ...
лес из одних сосен -...
лес из разных видов деревьев - ...
Слова для справок: смешенный лес, бор, дубрава, роща

отходы от домашнего хозяйства-...
отходы фабрик и заводов –...
испортившиеся продукты –...
Слова для справок: пищевые, промышленные, бытовые

Задание 10. Ответьте письменно на вопросы.
Какие тревожные явления происходят в экологии планеты?
Каким может быть ваш личный вклад в улучшение экологии Земли?

Тема 39.
По тропинке с рюкзаком.

Тебе скучно?  Ты  не  знаешь,  чем  заняться  в  свободное  время?  В 
кино смотреть  нечего,  на  дискотеку  не  тянет,  дома  тоже  сидеть  не 
хочется...

Тогда доставай  свой  заброшенный  в  дальний  угол  рюкзак, 
складывай в него всё самое нeобходимое и рано утром, закинув его за 
плечи, выходи из дома – тебя ждёт увлекательное путешествие!

До Витоши идти совсем недалеко, можно доехать и на автобусе. 
Главное,  не  обращать внимания  на  капризы  погоды,  забыдь  о  плохом 
настроении и пригласить с собой в поход только лучших друзей!



Как  хорошо встретить  утро  в  горах!  Воздух  чистый,  хочется 
вдыхать его полной грудью. Чудесно пахнет  скошенной  травой, цветами, 
еще не прогревшейся почвой. На земле сверкают, точно бриллианты, капельки 
росы.  Звонко  перекликаются  птицы.  Каждый  листочек  просыпается  и 
шелестит  тебе вслед: «С  добрым  утром!  Хорошего  дня!  Счастливого 
пути!» 

А  что  за  сказка  горные  ручейки  и  речушки!  Опустишь  уставшие 
ладони в их ледяную воду и кажется, уплывают по ней все твои печали и 
горести. Вот и скрючённая сосна наклонилась напиться живой влаги  - она 
кивает тебе, как старая знакомая, охватывая кусочек неба над головой 
зелёными  пахучими  лапами.  Дотронешься  до  её  могучего  ствола и 
почувствуешь биение доброго, нежного сердца. Тебя согреет его тепло. 

Приятно взбираться по узким тропинкам среди берёзок и ёлок, а потом 
вдруг  оказаться  на  залитой  солнечным  светом  полянке,  упасть  на  её 
мягкую траву и смотреть, как по небу плывут причудливые облака.

Только  высоко в  горах,  в  долгом  походе,  ты  узнаешь,  кто  твой 
настоящий друг. С ним не только легко и весело. Он никогда не бросит в 
беде,  не  станет  жаловаться  на  усталость,  поровну  разделит  с  тобой 
ломоть  хлеба  и  кружку  чая.  А  вечером,  около  яркого  костра,  ты 
расскажешь  ему о  самом  сокровенном  и  заветном,  почувствуешь  вашу 
молчаливую сопричастность тайнам вселенной.

Так не теряй же времени зря! В добрый путь!

Задания по теме
Задание 1.
Словарная работа
Заброшен(?)ый  в  дал(?)ний  угол  р...кзак,  увл...кательное  пут...шествие,  к...призы 
п...годы,  словно брил(?)ианты,  кап...льки  р...сы,  горная  реч(?)ка,  уставш...е  л...дони,  
ледян(?)ая  в...да,  п...чали  и  гор...сти,  скрючен(?)ая  с...сна,  м...гучий  ствол,  б...ение  
сер(?)ца,  у...кие  тр...пинки,  з...литая  солнеч(?)ным  светом  п...лянка,  пр...чудливые 
обл...ка,  ярк...й  к...стер,  барх...тное  небо,  молч...ливая  сопричас(?)ность,  т...рять 
врем... зря. 



Задание 2. 
Заполните таблицу

Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово

достать что? 
откуда?

положить что? 
куда?

забросить что? 
куда?

забыть о чем?
пригласить кого?

куда?
вдыхать что?

как?
пахнуть чем?
ждать чего?
махать чем?

дотронуться до чего?
упасть куда?

жаловаться на что?
поделить что? 

с кем?
оказаться кем?

Задание 3.
 „Четвертый лишний”

1. тянуть, забросить, пригласить, забыть
2. дотронуться, догадаться, доехать, добраться
3. опустить, омывать, окружать, обходить
4. взбираться, взойти, вздохнуть, подниматься
5. шелестит, шепчет, шипит, шуршит

Задание 4.
 Глаголы в форме каких наклонений использованы в тексте?
Приведите примеры!

Задание 5. 
Выпишите из текста все причастия и деепричастия.Определите их вид
Задание 6.
 „Ни” или „не”?
В кино ...чего интересного не идет. – В кино смотреть ...чего.
Дома делать ...чего. – Не хочется ...чего делать дома.
Об этом ты не скажешь ...кому другому. – Тебе ...кому рассказать свою сокровенную  
тайну.

Задание 7.



Составьте тезисный план к содержанию текста. 
(Образец см. на стр.125 в теме «Легко ли быть популярным?»)
1.
2. 
3. 

Задание 8. 
Выпишите ключевые слова из второй части текста (3ий-5ый абзацы).

Задание 9. 
Переведите третью часть (6-ой абзац) на болгарский язык.

Задание 10. Сделайте обратный перевод третьей части текста.

Задание 11. 
Прослушайте песни В. Высоцкого „Лучше гор могут быть только горы“ и
«Если друг оказался вдруг...» в исполнении автора и ответьте на вопросы.

- Чем горы притягивают к себе людей? (несколько верных вариантов)
опасностью   вышиной вечным снегом непознанностью красотой
- Какие качества человека проявляются в горах? ? (несколько верных вариантов)
трусость верность искренность своенравие силу воли
- В каких ситауциях проверяется настоящий друг, по мнению автора?
в борьбе в опасности в удаче в повседневности в работе
- С кем сравнивает бард людей, покоривших вершину?
с гениями с богами с птицами с Икаром с влюбленными

- Почему «лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал»?
- Почему первая песня называется «Прощание с горами»?

Тема 40.
Путешествие – это замечательно!

Кто  из  нас  не  мечтает  о  дальних  странах?  Мы  с  нетерпением  ждём 
каникул, чтобы, наконец, отправиться в путь. Когда мы собираемся в дорогу, 
укладываем  багаж,  строим  планы, - предчувствие  новых  открытий 
охватывает  нас.  Позади остаются  будничные  проблемы,  повседневная 
суета. Рюкзаки и чемоданы упакованы, вещи сложены, в последний раз 
проверены  документы,  билеты,  карты.  Присядем  „на  дорожку”,  скажем 



родному  дому  „До  встречи!”,  простимся  с  близкими,  и  –  вперёд,  к 
непознаным тайнам!

Ты испытываешь  волнение,  наблюдая из  иллюминатора  самолёта,  как 
проплывают,  словно  сбитые из  пушистой  ваты,  невесомые облака.  Ты 
подставляешь  руку  встречному  ветру  и  с  восторгом  следишь,  как  мимо 
тебя за  окном  вагона  пробегают  зелёные  поля,  загадочные леса,  как 
мелькают вокзалы, деревни, города. Ты с удовольствием проводишь время 
в  дружеской  компании,  оглашающей туристический автобус  музыкой  и 
смехом.

Ты в пути...  Почувствуй же себя первооткрывателем новых земель, 
стран,  народов  –  совсем  как  Магеллан,  Колумб,  Миклухо-Маклай  или 
Васко  де  Гама!  Тебе хочется  ехать  всё  дальше  и  дальше,  не 
останавливаясь, не думая о возвращении. Мир распахивает перед тобой свои 
чудеса. Картинки и иллюстрации из книг, ещё вчера мёртвые  и равнодушные, 
вдруг оживают, приобретая черты реальности. Тебе хочется дотронуться 
рукой  до  нагретой  парижским  солнцем  каменной  стены Нотр-Дама, 
искупаться в Сене. Так и ждешь, что за следующим  поворотом встретишься с 
Александром Дюма,  неторопливо  шагающим по Монмартру,  а  в  маленькое 
кафе вдруг заглянет Козетта, в своём грязном поношенном платьице...

Во  время путешествий  я  не  очень  люблю ходить  по  музеям.  Мне 
больше  нравится  бесцельно  бродить  по  улицам,  заглядывая  в  лица 
прохожих,  чувствовать  атмосферу  города,  его колорит,  вдыхать  его 
запахи.  Но  я  никогда не  забуду  встречу  с  галереями  Парижа: 
величественным  и  неповторимым  Лувром,  вечно  юным  Д`Орси,  где я 
открыла  для  себя мир  импрессионистов.  Древний и  нестареющий Париж 
стал для меня настоящим  откровением. 

Познакомились  мы и  с  французскими  школьниками,  и  теперь  часто 
общаемся с ними в Интернете. Как хорошо, когда где-то, в далёкой стране, 
тебя ждут добрые друзья!

Есть  у  меня и  самая  большая  мечта –  совершить  кругосветное 
путешествие.  Мне  очень  хочется  открыть  для  себя окно в  мир 
таинственного  и  мудрого  Востока,  побывать  в  бескрайней  африканской 
пустыне, искупаться в Тихом океане.

Какое это счастье – путешествовать по свету!

Задания по теме
Задание 1.
Словарная работа.



Предчу(?)ствие  радост...  и  счаст(?)я,  будн...чные  проблем(?)ы,  ил(?)юминатор 
сам...лета,  пуш...стая  вата,  встречный  вет...р,  перв...открыватель  новых  земел...,  
ил(?)юстрации книг, черты реал(?)ности, грязнен(?)кое поношен(?)ое плат(?)ице, лица  
пр...хожих,  мир  импрес(?)ионистов,  ож...вшая  ска...ка,  францу(?)ские  ребята,  
круг...светное  пут...шествие,  таинствен(?)ый  и  мудрый  В...сток,  бе...крайняя 
африканская пуст...ня.

Задание 2. 
Заполните таблицу.

Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово

мечтать о чем?
ждать чего?

отправиться куда?
собираться куда?
укладывать что?
строить что?
охватывать кого?

проститься с кем?
испытывать что?
подставлять что?

чему?
пробегать мимо кого?

где?
проводить что?

с кем?
раскрывать что?

перед кем?
дотронуться чем?

до чего?
искупаться где?в чем?
встретить кого?

бродить по чему?
заглядывать во что? куда?
вдыхать что?

оторваться от чего?
совершить что?
побывать где?

путешествовать по чему?где?

Задание 3. 
Тест. Выберите правильный вариант
1. Когда мы собираемся ...,  укладываем багаж, строим планы,  предчувствие  новых 
открытий ... нас.
а) в дороге ... обхватывает            в)для дороги ... ухватывает
б) в дорогу ... охватывает г)к дороге ... подхватывает
2. Ты испытываешь волнение, наблюдая ... самолета, как под тобой ... облака.
а) в окно ... переплывают       в) в окне ... выплывают



б) с окна ... уплывают    г) из окна ... проплывают

3. Или ...  следишь за мелькающими в окне поезда как в немом кино ...,...,... 
а) в восторге ... вокзалы, деревни в) в восторге...вокзалами, деревнями
б) из восторга ... вокзалами,деревнями г) без восторга ...вокзалов, деревень

4. Картинки и иллюстрации книг, ... ты видел много раз, вдруг оживают, ... черты  
реальности.
а)которых ... показывая в) которую ... обладая
б)которые ... приобретая г) на которые ... наблюдая

5.  Так  и  кажется,  что  вот  сейчас  ты  встретишь  самого  Александра  Дюма,  о  
шагающего ..., что в маленьком кафе вдруг появится ... Козетта.
а)на Монмартре ... с грязненьким поношенным платьицем
б)в Монмартр ... в грязненькое поношенное платьице
в)с Монмартром ... грязненькое поношенное платьице
г)по Монмартру ... в грязном поношенном платьице

6.  Я  никогда  не  забуду  встречу  ...  Д`Орсей,  в  котором  я  открыла  ...  мир 
импрессионистов.
а) с музеем ... для себя в)при музее ... у себя
б) музея ... себе г)в музей ... в себе

7. Мне очень хочется открыть для себя окно ... таинственного и мудрого Востока, ... 
в бескрайней африканской пустыне.
а)в мире ... быть в)у мира ... бывать
б)на мир ... поехать г)в мир ... побывать

Задание 4. 
Выпишите из текста синонимы к данным ниже словам.
путь –
предвкушение - прикоснуться -
ежедневные- старое - 
проносятся  - встречные-
действительность - аромат -

Задание 5.
Как правильно называется обслуживающий персонал в самолете, поезде, на 
пароходе? Распределите данные слова по группам: капитан, стюардесса, машинист, 
боцман, бортпроводник, помощник капитана, старший пилот, проводница.

Задание 6.  
Измените  предложения по образцу.
Образец: Ты испытываешь волнение, наблюдая из иллюминатора самолета, как под 
тобой проплывают облака, (какие?) которые точно сбиты   из ваты.
- сбитые точно из ваты.

Или   с восторгом   следишь за  вокзалами, деревнями, городами,  (какими?) которые 
мелькают в окне поезда как в немом кино 



- ................................................................................................................................................. .
Ты  с  удовольствием  проводишь  время  в  шумной  дружеской  компании,  (какой?)  
которая оглашает  весь автобус музыкой и смехом.
- ................................................................................................................................................. .
Тебе хочется дотронуться рукой до каменной стены Нотр-Дама,  (какой?) которую 
нагрело парижское солнце.
- .................................................................................................................................................. .
Так и кажется, что вот сейчас ты встретишь самого Александра Дюма,(какого?)  
который весело шагает по Монмартру.
- .................................................................................................................................................. .
(какой?)  Париж,  который  никогда  не  состарится,  стал  для  меня  настоящим 
откровением.
- ................................................................................................................................................. .

Задание 7. 
Образуйте  деепричастия  настоящего  времени, несовершенного  вида от  данных 
глаголов по образцу.
Образец: наблюдать – наблюда-ем – наблюдая
думать – 
приобретать –
заглядывать –
останавливаться –

Задание 8.
 Поговорим!
- Что означает в русской традиции предложение „присесть на дорожку”?
-  Что русские  желают  тем,  кто отправляется  в  путь на  поезде,  на  машине,  на 
самолете и на пароходе?
-  Какие  места  России  Вы  хотели  бы  посетить?  Составьте  маршрут своего 
путешествия и назовите, какими видами транспорта вы воспользуетесь. Следите за 
предлогами!
- Оформите школьный стенд“Русские путешественники”

Задание 9. 
Напишите рассказ о своем самом увлекательном  путешествии.

Тема 41.
Что такое счастье?



Мы все стремимся быть счастливыми и по праздникам желаем счастья 
близким и знакомым. А задумывались ли вы над тем, что такое - счастье?

Это когда тебя любят.  Когда есть дом, где тебя ждут. Он уютный и 
тёплый.  В  нём  живёт  твоя семья.  Вечером  вы  все  собираетесь  вместе, 
садитесь за стол. За окном дождь, холод, а у домашнего очага нет места ненастью. 
В этой повседневности, я думаю, и заключается счастье.

Счастье  –  это  когда ты  любишь  и  любим.  У  тебя вырастают 
крылья, мир становится тесен и - два сердца начинают биться в такт. Счастье – в 
ожидании и цветении любви. Она – начало всего сущего на Земле.

У  тебя есть  друг,  который  всегда поддержит  в  трудную  минуту, 
посочувствует  твоему  горю  и  искренне  разделит  свою  радость.  Счастье  –  это 
когда тебя понимают.

Тебе удалось  помочь  людям.  Ты  не  ждёшь  благодарности,  но  ты 
счастлив.

Тебе подарили собаку. Ты так давно мечтал о ней! И вот ласковый 
пушистый комочек спит,  свернувшись в корзине.  Какое счастье гладить 
его по шёлковой шёрстке, ощущать его тепло!

Твоя мечта сбылась:  ты  отправляешься  в  путешествие: увидишь 
новые  страны,  обретёшь  новых  друзей.  Счастье  –  это  исполнение 
желаний.

Ты идёшь по осеннему лесу. Под ногами шуршат золотистые листья. 
Они наполняют лес каким-то необыкновенно тёплым светом или светлым 
теплом.  Сквозь  тонкие  ветви  берёз  проглядывает  синева.  Пахнет  хвоей, 
грибами, осенью... Так, наверное, пахнет счастье. 

Сегодня ты увидел первого,  прилетевшего с  юга скворца, воздух 
наполнился   ароматом весенних цветов.  Ты закинул  за  плечи рюкзак и 
отправился  в  горы.  И  вот,  после  долгого  восхождения,  вершина  на 
расстоянии  протянутой  руки.  Может  быть,  счастье  –  это  достижение 
цели?

Для  каждого  человека  в  понятие  счастья  вложен  свой   смысл.  Но 
всегда это  что-то  очень  хрупкое,  подобное  Синей  Птице.  У  него 
наверняка должны быть крылья, несущие его вперёд, а нас заставляющие 
спешить за ним всё дальше и  выше. Может быть, счастье – это ощущение 
свободы, движения?

Что же такое счастье?



Задания по теме
Задание 1.
Словарная работа.
Быть сч...стливым, уютн...я  повс...дневность,  зол...тые крыл...я,  бешен(?)ое  б...ение 
сер(?)ца,  искренн...я  благ...дарность,  пуш...стый  к...мочек,  ш...лковая  ш...рстка, 
осен(?)ие  лист...я,  пр...летевшие  скв...рцы,  туристич...ский  рю...зак,  долг...е  
во...хождение, ощ...щение св...боды.

Задание 2.
 Заполните таблицу.

Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово

желать кому?
чего?

садиться куда? за что?
чувствовать что?

помочь кому?
поддерживать кого?

свернуться где?
как?

гладить кого?
по чему?

отправиться куда?
наполнять чем?
виднеться сквозь что?
пахнуть чем?

прилететь откуда?
спешить за кем? 

куда?

Задание 3. 
Употребите данные глаголы в сочетании с местоимением „ты”, поставив его в  
форму соответствующего падежа.
Образец: желать (кому? - Д.п.) тебе

любить
ждать
понимать
чувствовать
помочь
поддержать
подарить
спешить

Задание 4.
 „Сидеть” или „садиться”(„сесть”)?
............................за столом            



............................ за парту

............................ на диван

............................ на кровати

............................ в кресле

Задание 5.
Заполните таблицу
Значение места Значение 

направления 
движения

Значение цели Значение времени
(период времени)

за поворотом за рубеж за дровами за месяц

Слова для справок: за окном, за тучу, за продуктами, за рулём, за путешествие, за угол, 
за мечтой, за скалу, за четверть, за удачей, за столом, за дверь, за Птицей Счастья, за 
квартал, за полугодие, за удачей, за границей, за лес, за грибами, за год, за спиной.

Задание 6.
Продолжите ответ, учитывая содержание текста
Счастье заключается ...

1) в уютной, тихой повседневности
2) .............................................................
3) .............................................................
4) .............................................................
5) .............................................................
6) .............................................................
7) .............................................................
8) .............................................................

Задание 7. 
Подумайте, так ли ошибся мальчик, когда объяснял эти слова:

Счастье – это соучастие в радости другого человека и в его беде. Т.е. это 
однокоренное слово к словам: часть, участие.
Семья – это 7 раз повторенное «я», семь похожих на меня людей.
Помочь – близко к «превозмочь», вместе победить беду.
Благодарность – это когда дарят благие, добрые дела дальше, а не ждут, чтобы 
сказали «спасибо». Это такая эстафета добра.

Задание 8. 
Расскажите, что вы знаете о Синей Птице - кто её  придумал, в какой книге  
рассказывается о ней?



Задание 9.
Прочитайте стихотворение Эдуарда Асадова «Что такое счастье?»

Что же такое счастье?
Одни говорят: это страсти:
Карты, вино, увлеченья –
Острые ощущенья.

Другие верят, что счастье
В окладе большом и власти,
В глазах секретарш плененных
И трепете подчиненных.

Третьи считают, что счастье –
Это большое участие:
Забота, тепло, внимание
И общность переживания.

По мненью четвертых, это
С милой сидеть до рассвета
Однажды в любви признаться
И больше не расставаться.

Еще есть такое мнение,
Что счастье – это горение:
Поиск, мечта, работа
И дерзкие крылья взлета!

А счастье, по-моему, просто
Бывает разного роста:
От кочки и до Казбека,
В зависимости от человека!

- Что такое «счастье» по мнению лирических героев?
Запишите их мнения  в форме тезисов:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Задание 10. 
Напишите, что значит счастье для Вас.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................



Тема 42.
Для чего растут цветы?

С рёвом мчатся по шоссе машины, спешат озабоченные пешеходы, 
вырастают  на  бывших  пустырях  сверхсовременные  небоскрёбы; 
человечество  преодолевает  границы,  проложенные  временем  и 
пространством.  Экономисты  и  брокеры,  программисты  и  политологи  – 
истинные  герои  нашего  времени.  Это  деловые  люди,  привыкшие 
общаться  на  языке цифр,  и  буквально  воспринимающие фразу:  „Время – 
деньги”. Наш мир стал предельно прагматичен. И - беспощадно-жесток. В нём 
день ото дня крепнет и поднимает змеиную голову терроризм, уносящий 
тысячи невинных жизней, угрожающий каждому.

Но  в  этом  мире,  где  уже почти не  осталось  глотка свежего 
воздуха,  где  выкорчёвываются  столетние  леса,  осушаются  моря и  реки, 
превозносится  равнодушие,  правит  балом  суета,  наперекор  всему - 
растут  цветы!  Маленькие  беззащитные  создания. Для  чего они каждое 
утро  открывают навстречу  заре  чашечки  лепестков?  Почему они выбрали  для 
своей  короткой  жизни  нашу  грешную  Землю?  В  чём  смысл  их 
существования?

Помните,  как  герой одноимённого  романа Антуана Сент-Экзюпери 
„Маленький принц” нашёл на своей крошечной планете прекрасную розу? 
Она стала  для  него единственным  другом,  истинным  источником 
радости.  Заботы  о  ней,  капризной  красавице,  сделали  его добрее, 
научили  ответственности  и  пониманию. Так,  может  быть,  цветы растут, 
чтобы мы стали человечнее? Чтобы, возделывая  каждый свой сад, учились 
отвечать за природу в целом? 

Красота делает наш мир неповторимым. Но есть  ли в  нём что-нибудь 
прекраснее  цветов?  Изящные  розы,  царственные  гладиолусы,  подобные 
звёздам гвоздики, хрупкие ландыши, пылающие на ветру маки, наивные 
ромашки, синие, как небо, васильки...

Может  быть,  они распускаются на  обочинах  скоростных  трасс  и  возле 
свалок, чтобы мы не забывали о Красоте, без которой жизнь лишена смысла?

Мы дарим их людям, рассказывая на языке цветов о своих чувствах: 
красная роза - любовь, белая роза - печаль, жёлтая роза - предательство. 
А  сколько  традиций  связано  с  подношением  цветов  любимым.  Они 
воспеты  в  песнях  и  стихах.   Помните легенду о  бедном  художнике, 
который ради любимой „свою жизнь превратил в цветы”? Он отказался от 
пожизненных благ  ради  единственного мгновения   рукотворного  чуда.  Но, 
стоя на  площади,  усыпанной  миллионом роз,  он  был счастливее  всех  на 
свете. Что способно сравниться с этим всепоглощающим счастьем подаренной 
мечты? Так, быть может, цветы растут, чтобы делать всех нас счастливее?

Без них не проходит ни одного праздника и ни одной печальной даты. 
Мы украшаем ими дом, в котором живём, и забываем о серости и невзгодах. 
Может быть,  они пробивают земную твердь,  чтобы напоминать людям о 
прошлом и заставлять их радоваться настоящему?

Для чего растут цветы?



Задания по теме
Задание 1.
Словарная работа.
Г...родское  шос(?)е,  озабочен(?)ые  люди,  ...кономисты  и  програм(?)исты,  
пр...гматичный мир, угроза тер(?)оризма, гл...ток свеж...го воздуха, (на)перекор всему,  
бе...защитные  с...здания,  истин(?)ый  и...точник,  к...роткая  ж...знь,  изящ(?)ные 
бутоны ро..., хру...кие ланд...ши, огне...ые маки, солнеч(?)ные р...машки.

Задание 2. 
Заполните таблицу.

Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово

мчаться где?
общаться как?
осушать что?
превозносить что?
править чем?
преодолевать что?
забывать о чем?

сравниться с чем?
превратить что?

во что?
отказаться от чего?

украшать что?
чем?

напоминать кому?
о чем?

Задание 3.  
„Четвертый лишний”
1. Мчатся, спешат, бродят, торопятся.
2. Пахнут, благоухают, воняют, дышат.
3. Дарить, посвящать, любить, подносить. 
4. Васильки, духи, ландыши, пионы.
5. Бирюзовые, алые, красные, багряные.

Задание 4. 
Соедините предлоги с соответствующими падежными вопросами и продолжите 
словосочетание
Образец: между чем?  домами
благодаря чего?



вопреки чему?
для что?
в чём?
среди чем?
по
от

Задание 5. 
Образуюте от данных слов: 
а) краткую форму
б) простую (синтетическую) сравнительную степень сравнения
материальный – добрый –
прагматичный – счастливый – 
кровожадный – прекрасно –
жестокий – хорошо –

Задание 6. 
Придумайте свои определения к данным именам существительным:
люди - василек –
планета – гладиолус –
роза – мак –
ландыш – ромашка –

Задание 7.
Сопоставьте (устно) данные вами  (при выполнении задания № 6) определения с  
определениями  из  текста.  На  какие  признаки  предметов,  в  первую  очередь,  
обратили  внимание  вы,  а  на  какие  –  автор  текста?  В  чем  (если  она  есть) 
заключается разница между данными вами и автором определениями?
Пример ответа: рыжие маки – огненные маки, я обратил внимание на реальный цвет 
мака, а автор сравнил его с цветом огня, и назвал сравнение, а не прямое определение  
цвета

Задание 8. 
Замените придаточное определительное на причастный оборот
Образец: Терроризм, который уносит тысячи невинных жизней – 
Терроризм, уносящий  тысячи невинных жизней.

Терроризм, который угрожает смертью каждому –
..................................................................................................
Ландыши, которые напоминают хрупкие фаянсовые колокольчики –
.........................................................................................................
Художник, который  превратил свою жизнь в цветы –
..........................................................................................................
Влюбленный, который усыпал всю площадь розами –
..........................................................................................................



Задание 9. Поговорим!
А как считаете вы: Для чего растут цветы?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Задание 10. 
Найдите  в  книгах  или  в  Интернете  следующую  информацию  и  подготовьте  
сообщение для класса:
О чем говорится в легенде об эдельвейсе?
Почему незабудка называется так?
Что понимают люди  под  «языком цветов»  и  одинаков  ли  этот язык  в  различных  
странах?
Какие  русские  народные  и  литературные  сказки  о  волшебной  силе  цветов  вам  
известны?

Задание 11. 
Прослушайте песню «Миллион алых роз» и выполните задания:

-Перескажите текст песни.
- Где в нем несоответствие содержания с идеей о красоте и ценности жизни, 
отданной любви?
-Прочитайте в Интернете об истории любви грузинского художника Ники 
Пиросмани к актрисе Маргарите де Севр (эта история положена в основу сюжета 
песни)
- Какие цветы напоминают вам о России?
- Какой цветок являются символом Болгарии? Почему?

Прослушайте песню «Городские цветы» и прочитайте стихотворение И. Бунина  
«Полевые  цветы».  Какой  из  поэтических  текстов  более  согласуется  с  
современностью  и  с  содержанием  прочитанного  вами  эссе  о  цветах?  
Аргументируйте (устно) свой ответ.

Полевые цветы
В блеске огней, за зеркальными стеклами, 
Пышно цветут дорогие цветы, 
Нежны и сладки их тонкие запахи, 
Листья и стебли полны красоты. 

Их возрастили в теплицах заботливо, 
Их привезли из-за синих морей; 
Их не пугают метели холодные, 
Бурные грозы и свежесть ночей... 

Есть на полях моей родины скромные 
Сестры и братья заморских цветов: 
Их возрастила весна благовонная 
В зелени майской лесов и лугов. 

Видят они не теплицы зеркальные, 
А небосклона простор голубой, 
Видят они не огни, а таинственный 



Вечных созвездий узор золотой. 

Веет от них красотою стыдливою, 
Сердцу и взору родные они 
И говорят про давно позабытые 
Светлые дни. 

1887
Тема 43.
Люди живут, чтобы общаться

Мы живём в огромном мире, населённом шестью миллиардами людей. 
Среди них  есть  те,  кого мы любим,  с  кем давно знакомы и  кого нам ещё 
предстоит  встретить  на  жизненном  пути.  И  в  каждом  человеке  скрыт 
неповторимый  мир,  за  спиной  каждого  -  своя история.  Нас  окружает 
бесчисленное  множество  интересных  личностей,  живых  легенд,  а  все 
вместе  мы  образуем  единую  семью -  человечество,  обитающее  на 
маленькой голубой планете. Живущее, чтобы общаться ...

Общаемся  мы  друг  с  другом  по-разному.  Бывает,  проходишь  мимо 
незнакомого человека, а он тебе улыбается, и ты отвечаешь на его добрую, 
приветливую  улыбку,  не  произнося при  этом  никаких  слов.  Чем  не 
общение?

Или знакомишься  в  купе поезда  с  попутчиком,  который  сразу 
делается  тебе симпатичен,  и  вот  уже,  неожиданно  для  самого себя, ты 
делишься с ним горестями и радостями. Может, это происходит потому, 
что  человек  живёт  ради  общения?  И  нам  просто  необходимо  кому-то 
открыться, высказать наболевшее, поговорить по душам.

А  общение  с  друзьями?  Оно бесценно  как  воздух.  Мы  непременно 
должны обменяться информацией, попросить совета и даже посплетничать. 
Друг выслушает, поймёт и поддержит в трудную минуту.

А как насчёт того, чтобы поспорить? Правда, я не уверен, что в споре 
рождается  истина.  Но  общаться -  вовсе  не  значит  во  всём  соглашаться  с 
собеседником.  Необходимо  отстаивать  своё  мнение,  уважая при  этом  и 
точку  зрения  другого  человека.  Это  непросто,  поэтому  существует 
целая наука о ведении дискуссий.

Иногда нам трудно понять друг друга не только с иностранцами, но и 
с близкими людьми. Точно мы говорим на разных языках. В чём причина? 
В  разнице  в  возрасте?  Во  времени,  в  котором  мы  живём?  Образовании  и 
профессии, налагающих свои отпечатки? А может, она в нашем эгоизме, 
недоверии, отсутствии толерантности?

Не хотелось ли Вам хотя бы раз  в жизни оказаться  на необитаемом 
острове?  Тишина,  покой,  никаких  стрессов,  примелькавшихся  лиц... 
Вокруг море, солнце, золотой песок... Наверное, отсутствие компьютера 
я  бы  пережил.  Поспать  недельку-другую  в  шалаше –  тоже  неплохо, 
особенно,  если  погода  позволяет.  Но  одиночество?  Кому рассказать  об 
этой красоте? С кем поделиться неожиданными идеями? У кого попросить 
совета в непредвиденных обстоятельствах?

Нет, всё же общаться, живя  среди людей – это замечательно!



Задания по теме
Задание 1.
Словарная работа
Един(?)ая  сем(?)я,  пр...ветливая  улы...ка,  в  куп...  поезда,  не...бходимо обм...нят(?)ся  
информац...ей,  наука  о  в...дении  ди(с,сс)ку(с,сс)ий,  точ(?)ка  зрения,  разница  в  
возр...сте,  ...гоизм  и  отсу(?)ствие  т...лерантности,  не...битаемый  остров, 
прим...л(?)кавш...хся лиц, (ни)каких стрес(?)ов, (не)пр...двидимые обст...ятельства.

Задание 2. 
Заполните таблицу.

Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово

проходить мимо кого?
образует что?
делишься чем?

обменяться чем?
попросить чего?

у кого?
соглашаться с чем?

с кем?
отстаивать что?
уважать что?

оказаться где?
пережить что?
поделиться с кем?
попросить у кого?

чего?

Задание 3.
Соедините слова из двух столбиков в словосочетания
общаться друг друга
улыбнуться друг другу
доверять друг с другом
познакомиться друг о друге
заботиться
уважать
понять



делиться

Задание 4. 
„Четвертый лишний”

1. (по)разному, кто(то), потому(что), (во)первых
2. сокровен(?)ый, особен(?)ый, ветрен(?)ый, легкомыслен(?)ый
3. великий, громадный, огромный, большой
4. единая, гостеприимная, сплоченная, дружная 
5. купе, вагон, иллюминатор, рельсы
6. каморка, шалаш, прихожая, хижина
7. наверняка, непременно, обязательно, вероятно

Задание 5.
Образуйте действительные причастия настоящего времени
населять – населя-ют – населяющий
обитать –
налагать – 
позволять –
образовывать –
жить –
обмениваться –
общаться –

Задание 6. 
Пронумеруйте предложения в соответствии с их порядком в тексте 
1_ Мы живем в мире людей.
__ Нужно уметь вести дискуссию.
__ Иногда с незнакомым попутчиком мы ведем разговоры по душам.
__ Без общения с людьми жить невозможно даже в идеальных условиях.
__ С другом ты делишься тем, что у тебя на душе.
__ Общаться можно и без слов.
__ Не всегда удается общение с родными людьми.

Задание 7. 
Поговорим! 
Перечислите основные правила ведения дискуссии по данному образцу:
- Не повышать голос на собеседника
- 

Задание 8.
А) Вы журналист, которому предстоит взять интервью на тему: „Умеем ли мы 
общаться?” Какие вопросы Вы зададите?
 Б) Вы психолог. К Вам обратился отец, который не может найти общий язык со  
своим четырнадцатилетним сыном. Какие вопросы Вы ему зададите? 

Задание 9.
Поговорим! 
Прослушайте песню «Поговори со мною, мама» и выполните задания к ней:
- Как вы думаете, что главное в общении между детьми и их родителями?



- Что значит «оборвалась нить в детство»?

Задание 10.
Прослушайте  песню  из  к/ф  „Бриллиантовая  рука”  „Остров  невезения”и 
выполните задания к ней:

- А как вы представляете себе жизнь на необитаемом острове?
- Почему не склыдывается жизнь у дикарей? Чего им недостает?
- Составьте список из 5 предметов, которые вы бы взяли на необитаемый остров.  
Мама и бабушка к «предметам» не относятся!
...................................................................................................................................................
Тема 44.
Взаимоотношения между людьми – это так сложно!

Мы  живём  в  шумном  столичном  городе,  приноравливаясь  к   его 
скоростям  и постоянно наращивая темп собственной жизни. При этом, у нас 
практически  не  остаётся  времени  на  общение  и  на  размышления  о 
взаимоотношениях друг с другом. 

Мы  кидаем  безразличные  взгляды  на  прохожих,  тоже  не 
проявляющих  к  нам  ни малейшего интереса.  Мы  успеваем  мимоходом 
обменяться парой фраз с одноклассниками во время недолгих переменок. 
А  дома  разговор  с  родными  ограничивается  дежурными  интервью:  „Как 
дела в школе?”- „ В норме. Пар нет”- „Мой руки и - к столу!” Давно преданы 
забвению письма  и телеграммы, всё реже раздаются телефонные звонки. 
Единственным  средством  реального  общения  остаётся  Интернет,  и  мы 
погружаемся  в  его мир  с  головой:  думаем  краткими  слоганами, 
разговариваем отрывками фраз, то и дело вставляя в речь англицизмы.

Может быть, нам стоит остановиться и задуматься: для чего мы живём, 
зачем пришли в  этот  мир,  что  даёт  человеку непосредственное  общение. 
Иногда хочется  сбежать  от  городской суеты,  сесть  на  поезд  и  сойти с 
него на дальней, забытой станции. Как приятно неторопливо прогуляться 
по  деревенской  улице,  напиться  колодезной  воды и  услышать  от 
незнакомых людей такое простое и доброе слово: ”Здравствуйте!” Здесь 
люди ещё общаются друг с другом по старинке, с удовольствием. Всё село 
знает – кто живёт на какой улице, где справляют свадьбу, а где – поминки.  У 
каждой семьи  – своя хата, но празднуют и плачут здесь «всем миром». А в 
городе  мы  живём  бок  о  бок  со  своими  соседями,  но  нас  разделяют 
непреодолимые стены отчуждённости и равнодушия.

То  же  самое  –  в  семье,  в  общении  с  друзьями.  Почему даже  с 
близкими людьми нам так трудно общаться? Я думаю, что это происходит 
из-за  отсутствия  стремления  к  взаимопониманию.  Ты  чувствуешь,  что 
взрослые  тебя не  слышат,  закрываешься  в  своей  „раковине”,  и 
наметившаяся  между  вами  пропасть  день  ото  дня  становится  всё  шире и 
глубже. Наверное, в этом есть вина каждого. Подчас ты сам осознаёшь, что не 
прав,  но  извиниться  язык не  поворачивается.  Или тебе хочется  до  конца 
остаться принципиальным, не идти ни на какие компромиссы или уступки. 
Да, взаимоотношения между людьми – это так сложно!



Может  быть,  стоит  придумать  и  написать  „Руководство  о  том,  как 
научиться общаться друг  с другом”? Например, правило №1: Чтобы понять 
другого, постарайся поставить себя на его место. 

Или просто снять телефонную трубку и пригласить друзей в гости: 
„Приходите, пообщаемся!”?

Задания по теме
Задание 1.
Словарная работа
Ускорен(?)ый т...мп ж...зни,  наши одноклас(?)ники,  наст...ящее общение, горо...ская 
с...ета, забытая станц...я, улы...ки на лицах,  (не)преодолимые стены, равн...душие и  
отч...жденность,  отсу(?)ствие  взаим...понимания,  идти  на  ...ступки,  глубокая 
пропаст(?), язык (не)п...в...рачивает(?)ся, научит(?)ся ...бщению

Задание 2. 
Заполните таблицу.

Главное слово
(Глагол НСВ)

Главное слово
(Глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово

приноравливаться к чему?
спешить куда?
обменяться чем?

с кем?
ограничиваться чем?
погружаться во что?куда?

как?
задуматься над чем?
убежать от чего?
сесть на что?
выйти где?
прогуляться где? по чему?
услышать от кого?

что?
радоваться чему?
идти на что?
начинать с чего?

Задание 3. Выпишите из текста синонимы к данным словам и выражениям.



проживаем  - .....................................
привыкая, подстраиваясь - .................................... 
увеличивая скорость - .................................. 
коротко взглядываем - ........................ 
не обращающих внимания - ......................... 
проходя мимо - ................................... 
отдаемся целиком и полностью - ................
как это было раньше - ..........................
празднуют свадьбу - ...........................
свой дом - ......................................... 
все вместе - ..........................
рядом, на небольшом расстоянии - ................
трудно произнести - ........................... 
представить себя в положении другого человека - .................................. 

Задание 4. Образуйте от данных глаголов страдательные причастия прошедшего 
времени по данным ниже образцам:
услышать – услышанный спеть - спетый
ускорить - покинуть -
запрограммировать - забыть -
ограничить - согреть -
увидеть - вымыть -

Задание 5.
 Расставьте предложения в соответствии с их последовательностью в тексте.
3._ В деревне люди умеют общаться друг с другом.
__ Для приятного общения иногда нужно совсем немного усилий.
__ Торопливый темп городской жизни мешает общению.
__ Без взаимопонимания общаться трудно.
__ Интернет заменяет непосредственное общение.

Задание 6. 
Как можно сказать по-другому?
Всё в норме. - .....................................................................................
Пар нет. - ..........................................................................................
Мой руки и к столу! - .......................................................................

Задание 7.
Продолжите список англицизмов в русском языке.
дефицит, тинейджер, компьютер, спонсор, брокер, имидж, киксбоксинг.......................
.....................................................................................................................................................

- Какие из них имеют русские аналоги?
- Как вы считаете, чем можно объяснить появление в языке иностранных  

слов?

Задание 8.



Разработайте  всем  классом  и  запишите  «Правила  человеческого  общения». 
Завершите работу дома, вместе с родителями.
Правило №1:Чтобы понять другого, постарайся поставить себя на его место.
Правило №2:
Правило №3:
Правило №4:
Правило №5:

Задание 9.
У вашего друга есть проблемы в общении с людьми. 
Что вы ему посоветуете?Запишите 3 совета.

Задание 10.
Прослушайте песню «На дальней станции сойду» и ответьте на вопрос:
Зачем, на ваш взгляд, необходимы нам сегодня поездки в маленькие деревни.

Тема 45.
Любовь – вечная загадка

Любовь... Какая она? То нежная и трепетная, то страстная и жгучая, 
то счастливая, а то несчастная.  Но всегда неповторимая и прекрасная. В чём 
её тайна, её вечная загадка?

Испокон  веков,  со  времён  Адама  и  Евы  она заставляла  учащённо 
биться  сердца.  За  неё  человек  заплатил  изгнанием  из  Рая.  Во  имя  неё 
затевали войны. В её честь создавали гимны. Ради неё жертвовали жизнью.

Любовь – это начало начал, самое прекрасное чувство на Земле. 
Вся природа пропитана ею! Мы вдыхаем нежный запах ландышей – это 
любовь!  Мы провожаем взглядом плывущий по  небу клин  журавлей -  и 
это любовь! Мы подставляем тёплые ладони первому весеннему дождю, 
ловим причудливые снежинки – это наш мир, наша любовь!

Ты увидел Её в толпе и не в силах отвести взгляд. Ты готов отправиться 
за ней на край света, свернуть горы, превзойти подвиги Геракла. Никаких 
преград, никаких расстояний и отговорок! Что это? Любовь?

Ты испытываешь трепет от одного звука её голоса. Чувствуешь, что у 
тебя выросли  крылья  –  ты  словно  паришь  над  землёй.  Тебе хочется 
запомнить  каждое  мгновение,  проведённое  с  ней.  Ты  не  можешь дождаться 
следующего дня, чтобы поскорее  увидеть её. Это любовь?

Она вошла в  класс  и  села  за  парту,  а  твоё  сердце  запрыгало,  как 
мячик.  Всё  вокруг  обрело новый смысл,  наполнилось  светом.  Впервые 
тебе хочется, чтобы урок не кончался... Не любовь ли это?

А  если  она не  смотрит  в  твою сторону?  Если  её  взгляд  остаётся 
холодным и равнодушным? Если после уроков она ждёт не тебя, не к тебе 
спешит на  перемене,  не  с  тобой бежит под  дождиком без  зонта? Да,  ты 
страдаешь,  но  живёшь  в  полную  силу.  У  тебя есть  мечта и  останаётся 
надежда. Чем не подарок судьбы? Не проявление любви?

Любовь ... Как жизнь!



Задания по теме
Задание 1. 
Словарная работа.
Страс(?)ная любовь, (не)повторимое чу(?)ство, и...покон веку, уч...щенно бит...ся,  
жертв...вать ж...зн(?)ю, зап...х ланд...шей, летящ...е жур...вли, п(?)янящий ар...мат 
ро..., первый в...сенний дож(?)д(?), пр...одолеть ра...стояния, пр...взойти подви...,  
следу(?)щий ден(?), бежит под дож(?)диком

Задание 2.
 Заполните таблицу.

Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово

жертвовать чем?
вдыхать что?
провожать как?

кого?
ловить что?

свернуть что?
дождаться чего?
преодолеть что?
превзойти что?
обрести что?
наполниться чем?

испытывать что?
парить где?
спешить к кому?

куда?



Задание 3.
 „Кто больше?” Запишите определения к слову „Любовь”.
Любовь - ................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Задание 4.
 „Четвертый лишний”

1. Жертвовать, посвящать, дарить, вручать
2. Вспыхивать, возгораться, зажигаться, затеряться
3. Скворцы, аисты, ландыши, соловьи
4. Необыкновенные, причудливые, удивительные, прелестные

Задание 5. 
Соедините слова из двух столбиков в словосочетания.

плеск листьев
шорох журавлей
стук волн
журчание дождя
грохот соловья
трель ручья
крик взрыва

Задание 6. 
Выберите наиболее близкий по значению перевод

Свернуть горы – ... 
 а) да обиколиш планината
 б) да извършиш нещо невъзможно
 в) да прескочиш планината
 г) да минеш през гората

Задание 7. 
Вставьте недостающие предлоги: ради, во имя, для, из-за

Букет полевых цветов он нарвал ... своей любимой.
... нее он был готов на любые подвиги.
Мы все страдали когда-то ... любви и наслаждались этой болью.
... любви поэты слагают стихи, музыканты сочиняют музыку, а влюбленные 
совершают чудеса.

Задание 8. 
Выберите подходящие по смыслу слова и словосочетания (их может быть более 
одного на предложение!)
1. Еще с давних времен любовь волновала сердца, заставляя их ... биться.
а) страстно в) смущенно
б) усиленно г) учащенно

2. В честь любви ...  гимны.
а) воспевали в) складывали
б) создавали г) созидали



3. Мы подставляем теплые ладони ... – это наша любовь!
а)летнему дождю в)золотистому лучу
б)крепкому морозу г) встречному ветру

4.Чувствуешь, что что-то случилось с тобой – ты ... научился летать.
а)как-то в)словно
б)как будто г)все равно что

5. Она только вошла в класс и села за парту, а твое сердце ... .
а)запрыгало, как мячик в)ударилось, как камень
б)забилось, как пойманная птица г)заколотилось, как бешеное

6. Разве это не дар, который ...  тебе судьба?
а)посвящает в) вручает
б)дает г) преподносит

Задание 9. Поговорим! Согласны ли вы с этими высказываниями о любви:

Любовь – это оборотная сторона ненависти или привычки.
Любовь – странное растение: его легче всего выкорчевать не молодым, а старым.
В любви нечего прощать.
Задание 10. 
Прочитайте текст песни Владимира Высоцкого «Баллада о любви»

Когда вода всемирного потопа
Вернулась вновь в границы берегов,
Из пены уходящего потока
На берег тихо выбралась любовь.
И растворилась в воздухе до срока
А срока было сорок сороков...

И чудаки ещё такие есть,
Вдыхают полной грудью эту смесь.
И ни наград не ждут, ни наказанья,
И, думая, что дышат просто так,
Они внезапно попадают в такт
Такого же неровного дыханья.

Только чувству, словно кораблю,
Долго оставаться на плаву,
Прежде чем узнать, что я люблю
То же, что дышу, или живу.

И вдоволь будет странствий и скитаний,
Страна любви - великая страна,
И рыцарей своих для испытаний
Всё строже станет спрашивать она.
Потребует разлук и расстояний,
Лишит покоя, отдыха и сна,



Но вспять безумцев не поворотить,
Они уже согласны заплатить.
Любой ценой и жизнью бы рискнули,
Чтобы не дать порвать, чтоб сохранить
Волшебную невидимую нить,
Которую меж ними протянули.

Снег и ветер избранных пьянил,
С ног сбивал, из мёртвых воскрешал
Потому, что, если не любил,
Значит, и не жил, и не дышал.

Но многих захлебнувшихся любовью
Не докричишься, сколько не зови,
Им счёт ведут молва и пустословье,
Но этот счёт замешан на крови.
Но мы поставим свечи в изголовье
Погибшим от невиданной любви.

Их голосам всегда сливаться в такт,
И душам их дано бродить в цветах.

И вечностью дышать в одно дыханье,
И встретиться со вздохом на устах,
На хрупких переправах и мостах,
На узких перекрёстках мирозданья.

И я поля влюбленным постелю,
Пусть пьют во сне и наяву,
И я дышу, и значит, я люблю,
Я люблю, и, значит, я живу.

Ответьте на вопросы цитатами из поэтического текста:

- Каким испытаниям подвергаются влюблённые?
- Во имя чего они идут на жертвы?
- Что значит „любить”, по мнению автора?
- Кто или что – главный враг любви?
- Каковы награды, вручаемые влюбленным жизнью?



Тема 46. 
«Ведь если звёзды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно?» 

Зачем зажигаются звёзды? Может быть, затем, чтобы рассеять тьму, не 
дать  нам  затерялись  во  мраке,  прогнать  страх?  А  может  быть,  они 
указывают в ночи дорогу кораблю или заблудившемуся путнику?

Мы смотрим на звёздное небо и ждём, когда из  ниоткуда появится 
падающая  звезда.  Зачарованные,  загадываем  желание  и  верим,  что  оно 
сбудется.

При  свете  звёзд  рождаются  первые  робкие  признания  в  любви.  А 
светила, как молчаливые свидетели, внимают им с высоты.

Некоторые народы верят, что звёзды – это души тех, кого уже нет с 
нами. Они где-то там, далеко, в необъятном космическом пространстве. И 
свет их доброты и нежности льётся на Землю, словно успокоение.

Я  верю,  что  у  каждого  из  нас  есть  своя,  счастливая  звезда.  Как 
увидеть, найти её среди миллиарда мерцающих светил? Может быть, именно 
она каждую ночь заглядывает в окно твоего дома, а по утрам провожает 
тебя до школы.

Если  бы мы чаще  смотрели  на  звёзды,  нам,  наверное,  открылся  бы 
другой,  более  сокровенный  смысл  бытия.  Мы  бы  поняли,  что  многие 
земные радости и тревоги быстротечны, что не стоит тратить на них силы 
и время. Звёзды подсказали бы нам, что „человек становится выше ростом, 
когда тянется вверх”, когда думает о душе, а не о славе и богатстве. Они 
вернули бы нас в детство и подарили веру в чудо.

Может быть, их зажигают, чтобы мы задумались о вечности и стали 
добрее, впитав в себя их свет? Или они пытаются подсказать нам, что мир жив, 
пока горят их лампады и светлячки?

„Ведь если звёзды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно?
Значит, это необходимо –



Чтоб каждый вечер,
над крышею, 

зажигалась хоть одна 
звезда?”

Задания по теме.
Задание 1.
Словарная работа
Во мрак... ночи, забл...дившийся путник, в...лшебное мгн...вение, молч... ливые 
свидет...ли, необ(?)ятное к...смическое пр...странство, среди мил(?)иарда м...рцающих 
с...яний, глубок...й см...сл, быстр...течные рад...сти, т...нуться (в)верх, вера в ч...до. 

Задание 2. 
Заполните таблицу.

Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово

рассеять что?
затеряться где?
указать что?

кому?
прогнать что?

откуда?
внимают кому?

упасть откуда?
спускаться к кому?

куда?
тратить что?

задуматься о чем?
вернуть куда?



обрести что?
наполниться чем?

Задание 3.
 „Четвёртый лишний”

1. во мраке, в темноте, в ночи, в тумане
2. зажигаются, загораются, потухают, светят
3. растеряться, потеряться, заблудиться, заплутаться
4. магическое, очарованное, волшебное, околдованное
5. мерцающие, блистающие, дрожащие, сияющие
6. путник, странник, скиталец, турист

Задание 4. 
Чем отличаются по своему значению следующие глаголы:
внимают – слушают
верят – веруют
взирают – всматриваются
заглядывают – глядят

Задание 5.
Выберите правильный вариант ответа:
-На что похожи мерцающие звёзды?
а)на мотыльков в)на светлячков
б)на сверчков г)на кузнечиков
-Темноту можно ...?
а) рассеять в)растворить
б) разбить г)разбавить

Задание 6.
Закончите предложения в соответствии с содержанием текста
Звёзды зажигаются для того, чтобы:
осветить.....................................................................................................
мы ................................................................................................................
нам ...............................................................................................................
сбылись ........................................................................................................
произнести ..................................................................................................
пролить на Землю .......................................................................................
люди могли поверить .................................................................................
открыть для нас ........................................................................................
наши души ...................................................................................................

Задание 7.
 Сделайте перевод первых двух абзацев на болгарский язык.

Задание 8. 
Сделайте обратный перевод на русский язык.

Задание 9. 
Напишите диалог на тему: „Разговор ночью у костра”.



Задание 10.
Прослушайте стихотворения В.Маяковского „Послушайте!”и И.Анненского
»Среди миров, в мерцании светил» и ответьте на вопросы:

„Послушайте!”

Послушайте!
Ведь, если звёзды зажигают -
значит - это кому-нибудь нужно?
Значит - кто-то хочет, чтобы они были?
Значит - кто-то называет эти плевочки
                         жемчужиной?
И, надрываясь
в метелях полуденной пыли,
врывается к богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит -
чтоб обязательно была звезда! -
клянётся -
не перенесёт эту беззвёздную муку!
А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
„Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!“
Послушайте!
Ведь, если звёзды
зажигают -
значит - это кому-нибудь нужно?
Значит - это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!

»Среди миров, в мерцании светил»

Среди миров в мерцании светил
Одной звезды я повторяю имя.
Не потому, что я её любил,
А потому, что мне темно с другими.

И если мне на сердце тяжело,



Я у неё одной ищу ответа.
Не потому, что от неё светло,
А потому, что с ней не надо света!

-  Содержание  какой  части  текста Иннокентия  Анненского перекликается  со 
стихотворением В.Маяковского?
-Что притягивает лирического героя в  единственной звезде? Почему он избрал для 
себя именно её?
-Кого мы называем «звёздами», а кого «своей звездой»?

Тема 47.
О чём задумывается мой сверстник сегодня?

Скоро  мы  окончим  школу.  И  нам  предстоит  вступить  в  новую, 
самостоятельную жизнь. Есть о чём задуматься!
Меня очень  волнует  моё  будущее.  Каким  ему быть, зависит,  в  первую 
очередь,   от меня самого. Сначала мне предстоит выбрать институт для 
поступления  туда после  выпускных  экзаменов.  Где  можно  получить 
наиболее  качественное  образование?  Какую  профессию  избрать  на  всю 
жизнь? Многие одноклассники решили ехать учиться за рубеж. Конечно, 
интересно  набраться  опыта  в  другой  стране,  понять,  чем  дышат  в  ней 
люди. А может, лучше все же остаться на родине, где ты чувствуешь себя 
«в своей тарелке»? Ведь недаром говорят, что дома и стены помогают? 
Получить образование здесь, а потом повышать квалификацию за границей?
Но это далеко не единственная занимающая нас сегодня проблема. И я и мои 
сверстники с тревогой смотрим в завтрашний день, потому что не уверены, 
куда  движется наше  государство:  в  светлое  будущее  или  в  финансовую  и 
нравственную пропасть. В этом году я впервые ходил на выборы и отдал 
свой  голос  за  партию,  на  честность  которой  я  надеюсь.  Но  что  сделать  мне 
самому, чтобы моя страна жила лучше?
Ещё я задумываюсь над тем, как жить. Почему мои родители, работавшие не 
покладая рук,  не  смогли заработать  на  собственные квартиру и  машину? 
Почему наши  пенсионеры  вынуждены  прозябать?  Почему мы  говорим 
одно,  а  делаем  другое?  Как  изменить  школьную  систему,  чтобы  детям 



стало интересно учиться? Для чего политики развязывают войны, а люди 
убивают друг друга?
Ещё я думаю, как понравиться Кате Комаровой из 11”А”. Мне любопытно, 
почему девчонки такие непостоянные. И вообще, существует ли любовь 
или это сказка для тинейджеров?
Каким  будет  мир  в  конце ХХІ-ого  века?  Сможем  ли  мы  встретиться  с 
инопланетянами и разгадать тайны Вселенной? Найдут ли учёные лекарство 
от рака и СПИДа?
Я пытаюсь представить себе, какими мы станем лет эдак через 10-15.
Иногда я  задумываюсь  над  всеми этими  проблемами,  сидя на  уроке  и 
получаю нагоняй от учителя за невнимательность. Иду ли из школы, еду 
ли  на  автобусе,  лежу ли  дома на  диване, -  десятки  проблем не  дают мне 
покоя.  Некоторые  из  них  мы  обсуждаем  с  приятелями.  Правда,  ответы, 
чаще  всего, получаются  разные,  разгораются  споры,  порождая  новые 
вопросы: почему? зачем? как?

Задания по теме.
Задание 1.
Словарная работа
Самостоятел(?)ная ж...знь, п...ступать в институт, в...пускные ...кзамены, 
...кономическая ра...руха, школ(?)ная система, тайны Вселен(?)ой,  ра...г...рают (?)ся 
споры, нагоняй за (не)внимател(?)ность, (не)п...кладая рук, пр...зябать, п...вышать 
кв...л...ф...кацию, уехать (за)рубеж(?) .

Задание 2.
Заполните таблицу
Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово

вступить во что?
поступать куда?

научиться чему?
остаться где?

помогать кому?
смотреть куда?
верить чему?

во что?



задумываться над чем?
заработать на что?
понравиться кому?

интересовать кого?
встретиться с кем?
разгадать что?

обсуждать с кем?

Задание 3. 
Образуйте форму простой (синтетической) сравнительной степени наречий. 
Следите за чередованиями согласных в корне!
Образец: богато – богаче
легко - .................................. дорого - ......................................
трудно - ............................... дёшево - .....................................
интересно - ........................ плохо - .......................................
просто - .............................. хорошо - ....................................

Задание 4. 
Работа по образцу. 
Образец: Ты должен получить высшее образование. – Тебе нужно получить высшее 
образование.
Ты должен поступить в институт. –
................................................................................. .
Молодые люди должны выбрать дорогу в жизни. –
.................................................................................. .
Каждый из нас обязан постараться внести свой вклад в развитие общества. –
...................................................................................................................................... .

Объясните на этих примерах, когда употребляется «должен», «обязан», а когда - 
«нужно».

Задание 5. 
Тест. Выберите правильный вариант:
1. Многие мои одноклассники решили ехать учиться ... .
а) за рубежом в) на рубеже
б) за рубеж г) через рубеж

2. Получить образование здесь, а потом повышать квалификацию ... ?
а)на границу в)за границу
б)на границе г)за границей

3. Я и мои сверстники с тревогой смотрим ... .
а)на завтрашний день в)в завтрашнем дне
б)в завтрашний день г)завтрашний день

4. Я отдал свой голос ... , в которую верю.
а)за партией в)в партию
б)за партию г)для партии

5. Почему мои родители не смогли ... себе на шикарную машину?



а)проработать в)выработать
б)изработать г)заработать

6. Для чего политики устраивают войны, а люди убивают друг ... ?
а) другом в) с другом
б) в друга г) друга

7. Найдут ли ученые лекарство ... ?
а)за рак и СПИД в)с раком и СПИДом
б)для рака и СПИДа г)от рака и СПИДа

Задание 6. 
Работа со словарем. Вставьте в предложение подходящее по смыслу слово.

1. ... торжественно вручили аттестаты зрелости, в их честь первоклассники 
устроили концерт.
В институте начались вступительные экзамены, и ... предстоят серьезные 
испытания.
(абитуриенты – выпускники)

2. ... на должность директора могут только люди с высшим образованием.
Я все еще не знаю, в какой институт буду ... .
(предложить свою кандидатуру – поступать)

3. Люди, живущие в одно время со мной – это мои ...
Со своими ... можно говорить на любые, даже самые щекотливые темы.
(современники-сверстники)

 

Задание 7. 
Выберите более адекватный вариант перевода

чувствуешь себя как в своей тарелке
- чувстваш се естествено
- не се чувстваш обделен
- не се чувстваш като гостенин

знаешь, чем дышат здесь люди
- знаешь, до каква степен тук въздухът е чист
- знаешь, какво представляват тези хора
- на теб са ти ясни особеностите на местното население

Задание 8. 
Соедините слова из первого и второго столбиков в предложения.
Где лучше всего ... условия жизни в моей стране?
Как улучшить ... чтобы понравиться Кате Комаровой?
Почему в нашей жизни ... получить высшее образование?
Как будет выглядеть мир ... столько недостатков?
Что мне делать, ... в конце ХХІ века?



Задание 9.
 Работа по группам.
Помогите автору найти ответы на поставленные в тексте вопросы. Выскажите 
своё мнение!

Тема 48.
Выбор профессии – легко это или трудно?

В  юности  перед  каждым  человеком  встаёт   вопрос  выбора 
профессии. Очень важно решить: кем стать, куда пойти учиться. Найти 
единственно верный ответ необычайно трудно, потому что от него зависит 
твоё будущее.

Часто  на  помощь  приходят  родители  -  приводят  примеры  для 
подражания,  перечисляют  аргументы «за» и «против», дают советы. Стоит ли 
им следовать?  Наверное,  да.  У  старшего  поколения  есть  жизненный  опыт. 
Наконец, они любят нас и по-своему желают нам добра.

Правда,  некоторым  хочется,  чтобы  мы  продолжили  семейную  и 
традицию, пошли по проторенной дорожке. Случается и такое, что папы и 
мамы навязывают нам свой выбор, считая, что будущая профессия должна 
приносить стабильный и высокий доход, а не удовольствие. Должно ли их 
мнение предопределить наш выбор? Или, может быть, стоит прислушаться к 
собственному сердцу? Ведь речь идёт не просто об одной из существующих 
профессий, а именно о той, что станет делом всей твоей жизни. 

Что нужно учесть при  выборе профессии?



Мне  кажется,  что,  во-первых,  следует  определиться  со  своими 
интересами и привязанностями. Что привлекает тебя больше: экономика или 
искусство, техника или журналистика.

Во-вторых,  очень  важно  реально  оценить  свои способности  – 
осилишь ли ты компьютерную лингвистику или тебе лучше остановиться 
на филологии. 

В-третьих, задуматься о выборе специальности лучше заранее, а не в 
последний момент. Узнать о ней как можно больше, чтобы потом не было 
разочарований.  В  каждой,  даже  самой  престижной  профессии,  есть 
обратная сторона медали – нельзя забывать об этом.

Правильный выбор сделать очень трудно – перед тобой так много 
дорог! 

А  если  ты  уже закончил  школу,  но  так  и  не  знаешь,  чем  дальше 
заняться дальше?  Что  делать  тогда?  По-моему,  правильнее  всего 
устроиться на работу и дать себе время подумать, взвесить.

А  если  ты  провалился  на  вступительных  экзаменах?  Главное  –  не 
отчаиваться и не отказываться от своего выбора. Не повезло в этом году – 
повезёт в следующем!

Но  надеяться  только  на  удачу  неправильно.Чтобы  добиться  цели, 
нужно проявить силу воли, упорство, приложить конкретные усилия к 
воплощению своей мечты. И всё получится!

Выбор  профессии  –  легко это  или  трудно?  По-моему,  это  в 
первую очередь, ответственно.

 

Задания по теме
Задание 1.
Словарная работа
Вопрос о выборе профес(?)ии, цен(?)ые советы, жизнен(?)ый оп...т, нав...зать свой 
выбор, прин...сить ст...абил(?)ный д...хо(д,т), ...кономика и искус(?)тво,  
комп(?)ютерная лингвист...ка,  гум(?)анитарные науки, задуматься (за)ранее,  
пр...валиться на вступител(?)ных ...кзаменах.

Задание 2. 
Заполните таблицу
Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово

прислушиваться к чему?
посоветовать кому?

что?



навязать кому?
что?

привлекать кого?
остановиться на чем?
задуматься о чем?
узнать о чем?
заняться чем?
устроиться куда?

надеяться на что?
добиться чего?

Задание 3. 
Тест. Выберите правильный вариант
1.Часто  родители приходят к нам ... .

      а)на помощь в)в помощи
       б)для помощи г)с помощью

2. Бывает, что папы и мамы пытаются ... нам свой выбор
 а)привязать в)связать
 б)увязать г)навязать

3. Ты выбираешь ту профессию, ...  должна стать твоим любимым делом.
 а)которую в)с которой
 б)которая г)для которой

4. Что же нужно ... , выбирая будущую профессию?
а)отчитывать в)учитывать
б)считывать г)вычитывать

5. Сможешь ли ты ... компьютерную лингвистику или ... лучше заняться филологией?
а)изучить ... тебе в)учиться ... ты
б)научить ... тобой г) выучить ... тебя

6. Задуматься о своем выборе нужно ... , а не в последний момент.
а)раньше в)с раннего
б)рано г) заранее

7. Не повезло в этом году – ...  в следующем!
а)повезло в)везет
б)будет везти г)повезет

Задание 4. 
Работа  по образцу.
Образец:  Я  хочу выбрать  интересную  профессию.  –  Мне  хочется выбрать 
интересную профессию.
Некоторые из них хотят, чтобы мы продолжили семейную традицию. –
.....................................................................................................................................................
Он хочет играть на большой сцене. –
.....................................................................................................................................................



Дети всегда хотят стать актерами или космонавтами, а подростки – юристами или  
журналистами. - .......................................................
Моя соседка хочет стать детским врачом, продолжить дело своего отца. - ............. 

В  чем  разница  оттенков  значений  (семантики)  подчеркнутых  конструкций? 
Какую из них вы употребите, если:
- вы просите родителей отпустить вас в кино
- вы сообщаете друзьям, что именно стоит подарить вам на день рождения
- официант в кафе спрашивает вас – какой напиток вы закажете, а вы делаете выбор
- вы отказываетесь ехать с бабушкой на дачу
- вы отказываетесь сегодня идти на тренировку

Задание 5. 
Переделайте данные словосочетания по образцу.
Образец: сделать выбор – сделанный выбор.
Продолжить традицию - ................................................................
Навязать мнение - ............................................................................
Получить разрешение - ..............................................................
Выбрать профессию - ......................................................................
Упустить шанс - ..............................................................................

Задание 6. 
Вам предстоит взять интервью у выпускников школы о выборе профессии. Какие 
вопросы вы им зададите?

Задание 7. 
Какие отрицательные и положительные стороны перечисленных ниже профессий 
вам известны? Заполните таблицу.

Профессии Положительные стороны Отрицательные стороны
учитель

врач

адвокат

журналист

строительный 
инженер

Задание 8. 
Как бы ответили на  приведенные ниже вопросы  вы сами? Аргументируйте свой 
ответ!

1. Что  для  Вас  важнее  в  будущей  профессии:  творческое  удовлетворение,  
возможность  роста  в  карьере,  дружеская  атмосфера  в  коллективе  или  
высокая зарплата?

2. Карьеризм – это положительное или отрицательное качество?
3. В  каких  профессиях  нуждается  наше общество?  Все  ли  из  них  считаются  

престижными?



4. Что нужно сделать, чтобы повысить статус некоторых профессий?

Тема 49. 
Путешествие на машине времени

Сегодня мы отправляемся в путешествие на машине времени! Куда 
нам полететь? Какой маршрут выбрать?

Давайте  посетим далёкое  прошлое,  побываем в  Древней Греции,  в 
Италии  времён  Средневековья,  в  блистательном  Версале,  в  белокаменном 
Московском Кремле! 

Вот на  площади в  Афинах собирается  толпа. Седовласый философ 
готовится  держать  речь  перед  согражданами.  Молодая  гречанка, 
превосходящая красотой Афродиту, скользит вдоль узкой улочки. Из окна 
доносятся  волшебные  звуки  арфы,  во  дворе дома  цветёт  душистая 
магнолия.



А  теперь  перенесёмся  в  средневековую  Верону.  Пылкий  Ромео 
спешит на свидание к возлюбленной.  Она уже нетерпеливо ждёт его на 
балконе, тревожно вглядываясь в темноту итальянской ночи. O tempora,  o 
mores!

Поспешим  в  Версаль!  Во  дворце дают  пышный  бал.  Сколько 
роскоши  кругом!  Тысячи  горящих  свечей!  Шуршат  пышные  платья 
придворных  дам,  кавалеры  галантно  приглашают  на  менуэт.  Его 
Величество в новом бархатном костюме восседает на троне и шепчется о 
чём-то  с  придворным  шутом.  Но  вот,  позванивая  шпагами,  появляются 
славные мушкетёры. Какую весть принесли они под запылёнными плащами? 
Опять война с Англией? Заговор?

В  Московском  Кремле тревожно  бьют  колокола,  предупреждая 
городской люд о надвигающейся опасности.  Площадь запружена повозками, 
конными и пешими воинами в шлемах и доспехах. Вставайте-поднимайтесь, 
люди  русские  - защитить  родную  землю  от  нашествия  вражеского! 
Впереди на  белом  коне славный  князь  Игорь.  Преданная  Ярославна 
провожает его, благословляя мужа на великий подвиг...

А  может  нам  сменить  направление?  Кто  не  хотел  бы заглянуть  в 
будущее?

- Извините, как называется это государство?
-  Вы  что,  с  Луны свалились?  У  нас уж тысячу  лет как  нет никаких 

государств.  Мы  все  жители  планеты  Земля.  А  Вы  находитесь  в  городе 
Солнца.

- Понятно... А это значит, - автобусная остановка?
-  С  ума сойти!  Конечно,  нет! Это посадочная  площадка  рейсового 

корабля на  Марс.  Он  приземлится  с  минуты  на  минуты,  и  мы  наконец 
сможем отправиться в  отпуск. На Марсе - лучшая зона отдыха.

А  мне  вдруг  так  захотелось  вернуться  домой,  в  своё  время!  Я 
попрощался с цивилизацией будущего, сел в машину времени и нажал на 
кнопку возвращения. Как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше!

Задания по теме
Задание 1.
Словарная работа
Древн...я  Грец...я,  врем...на Средневеков(?)я,  бл...стательный Версал(?),  Моско...ский 
Кремл(?),  площ...дь в А...инах, м...лодая греч...нка, б...гиня Афр...дита, ск...л(?)зит по 
у...кой  улице,  душ...стая  м...гнолия,  юн(?)ая  возлюблен(?)ая,  итал(?)янская  ноч(?),  
вел...колепная  роскош(?),  барх...тный  к...стюм,  прису(?)ствовать  ...десь,  славн...е  



му...кетеры,  надв...гающаяся  опас(?)ность,  площ...дка  к...смического  к...рабля,  
пр...землиться через минуту, зона отд...ха, ц...вилизация будущ...го.

Задание 2. Заполните таблицу.
Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово

отправляться куда?
выбрать что?
посетить что?
перенестись куда?

спешить куда?
ожидать кого?
вглядываться во что?
приглашать на что?
предупреждать о чем?

защитить что?
от кого?

благословлять кого?
на что?

отправиться на чем?
куда?

вернуться куда?
попрощаться с чем?
нажать на что

Задание 3.
Определите вид данных глаголов и образуйте от них деепричастия настоящего 
времени.
Образец: записывать - записывая
сверкать – .................................... благославлять - .........................................
призывать - ......................................    вглядываться - ........................................

Задание 4.
 „Четвертый лишний”

1. сограждане, ровесники, одноклассники, односельчане
2. бархат, вельвет, велюр, менуэт
3. душная, душистая, пахучая, ароматная
4. современный, античный, модный, средневековый
5.   свернулись, свалились, упали, рухнули

Задание 5. 
Тест. Выберите правильный вариант

1. Вы хотели бы хотя бы раз ...  в Древней Греции, в средневековой Италии! 
а) быть в)побывать
б) бывать г)побыть
      
2. Волшебные звуки арфы доносятся ... .



а)через открытое окно в)в открытом окне
б)с открытого окна г)из открытого окна
     
 3. А теперь мы ...  в прекрасную Верону.
а) перенесемся в)занесемся
б) пронесемся г)отнесемся
      
4.  ...  всех на белом коне славный князь Игорь.
а) Перед в) Впереди
б) Вперед г) Напротив

5. В Кремле тревожно бьют колокола, взывая ... опасности.
а) надвигающуюся опасность в) на надвигающейся опасности
б) про надвигающую опасность г) о надвигающейся опасности
     
 6.  У нас давно уже не ...  никаких государств.
а) имеет в) было
б) бывает г) существует

Задание 6. 
Выпишите из текста синонимы к данным ниже словам

страстный - ................
взволнованно - ...................... 
богатый - ............
воспитанно - ...........
саблями - .................
приближающейся - ......
забита - .........
 

Задание 7. Напишите, в какой стране и в каком веке это происходит. Избегайте 
повторов!
Взволнованный оратор выступает перед публикой. - .......................................................
Пылкий Ромео под покровом ночи пробирается к дому Джульетты. - .........................
Юная влюбленная прислушивается к каждому шороху, ожидая его. - .........................
Король наводит лорнет на хорошенькую фрейлину. Снова готовится заговор против 
королевы. - .................................................................
Едва сдерживает слезы княжна, провожая мужа на войну. - ......................................
Космический корабль совершает посадку. - ......................................................................

Задание 8. Перечислите литературные произведения, в которые  мы перенеслись 
на машине времени. Назовите их авторов.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...



Задание 9. Расскажите подробнее  о двух эпизодах своего путешествия на машине 
времени:
- в роман Льва Николаевича Толстого «Война и мир»
- в роман Бр. Стругацких «Трудно быть Богом»

Задание 10. Прослушайте песню группы «Машина времени» «Поворот» и 
ответьте на вопросы: 

Тема 50. 
Письмо в будущее.

Здравствуй, мой дорогой незнакомец!
Ты прочитаешь это письмо спустя сто лет после того, как я тебе его 

написал. 



Какой  ты?  В  какое  время  ты  живёшь?  Что  тебя волнует?  Чем  ты 
интересуешься?  Ты учишься в  школе,  или её  у  вас  уже отменили?  Как 
выглядит Земля через сто лет?А люди? Стали ли они добрее? 

Наверное,  я задаю тебе слишком много вопросов. Но откровенно 
говоря,  я  никогда ещё  не  писала  писем  в  будущее,  хотя мне  часто 
хотелось заглянуть в него хоть одним глазком.

Тебе, наверное, интересно узнать, кто такая „я”?
Я  живу в  ХХІ  веке.  Родилась  в  ХХ-ом,  а  сейчас  на  календаре 24 

декабря 2010-ого  года.  Мы  всей  семьёй  празднуем  Рождество –  самый 
любимый мой праздник.

Если на Земле не изменился климат, то и ты, наверное, знаешь, как 
красиво зимой с неба падают пушистые снежинки, как пахнет хвоей 
и воет ветер за окном ... Мама сегодня печёт пироги, в доме стоит такой 
аромат!  Комнату  мы  украсили  гирляндами,  ёлочными  игрушками, 
разноцветными шарами, душистыми ветками сосны.

В  ночь  на  Рождество я  загадаю  желание  и  положу под  ёлку  это 
письмо.  Я  хочу пожелать  себе и  моим  близким  мира.  В  твоих 
учебниках по истории ты наверняка читал о том, что в прошлом веке на 
планете  не  стихали  войны,  люди  погибали  от  рук  террористов... А 
знаешь ли ты, что  не менее опасной в наше время были наркотики и 
СПИД? Я очень  боюсь и переживаю за жизнь на нашей планете – люди 
беспощадно относятся к природе, загрязняют и уничтожают её. Неужели 
они не остановятся,  не поймут, что мы стоим на грани экологической 
катастрофы? Неужели не спасут тебя, живущего сто лет спустя?!

Но  несмотря ни  на  что, жить  в  ХХІ  веке  интересно.  Каждый  день 
приносит  что-то  новое  и  приближает  нас  ко  времени,  когда на  свет 
появишься  ты.  Полёты  на  Марс  стали  реальностью.  Учёные  изучили 
стволовые клетки и занимаются проблемой клонирования. Мир стоит на 
пороге великих открытий.

А ещё мы стараемся  сохранить для  тебя и  твоих современников 
память о наших предках.

Болгарские археологи  обнаруживают при  раскопках  древние 
поселения.  Наши  церкви  и  монастыри бережно  хранят  в  себе дух 
истории.  Стоят  на  земле  Болгарии  старинные  города,  в  которых живы 
вековые традиции,  -  свидетели минувшего.  А какие у нас песни! Мне 
особенно нравятся народные мелодии. Они нежные и зажигательные, так 
и проникают в душу. Ты умеешь танцевать болгарское хоро? У нас его 
танцуют не только взрослые люди, но и молодёжь.

Мы (те, кому сейчас по 17-18 лет) любим спорить, не хотим просто так 
соглашаться,  привыкли  проводить вечера перед компьютером, ходить на 
дискотеки и в походы. Мы постигаем иностранные языки, чтобы поехать 
учиться за  границу.  А ещё мы мечтаем жить  в  добром и справедливом 
мире, где много любви, искренности, взаимопонимания. Твой мир уже 
таков?

Будь счастлив! Я не желаю тебе лёгкой жизни – это скучно. Просто 
постарайся,  чтобы  те,  кто  придёт  после  тебя,  были  благодарны  за 
оставленный тобой след, за сделанное твоими руками!



Задания по теме
Задание 1.
Словарная работа
Пис...мо  в  будущ...е,  печ...т п...роги,  украс...ть  г...рляндами,  от рук  тер(?)ористов,  
загр...знять  пр...роду,  ств...ловые  клетки,  проблем(?)а  кл...нирования,  на  п...роге  
открыт...й,  наши пре...ки,  ре...чайшие р...скопки,  ...кологическая кат...строфа, наши 
м...настыри,  сарин(?)ые  гор...да,  заж...гательные  песни,  сидеть  перед 
комп(?)ютерами, много искрен(?)ости, ле...кая ж...знь, оставл...нный сле..., сдел...нное 
руками.

Задание 2. 
Заполните таблицу.
Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово

волновать кого?
интересоваться чем?

заглянуть куда?
загадать что?
положить куда?
пожелать кому?

чего?
погибать от чего?
относиться к чему?

спасти кого?
приближать кого?

к чему?
проникать куда?

Задание 3. 
Тест. Выберите правильный вариант
1. Ты прочитаешь это письмо ...  сто лет после того, ...  я тебе его напишу. 
а) через ... как в) за ... когда
б) после ... как г) спустя ... как

2. В ночь перед Рождеством я ... желание и ... под елку это письмо.  
а)задумала ... клала в)пожелала ... сложила
б)загадала ... положила г)поднесла ... подложила

3. ... не спасут тебя, ...  сто лет после нас?!
а)Разве ... живущие в)Неужели ... живущего
б)Пусть ... живущим г)Как ... живущем

4. Каждый день приносит ... новое и приближает нас ко времени, ... ты живешь.
а)что-нибудь ... в которое в)что-либо ... с которого
б)кое-что ... для которого г)что-то ... в котором

5. Мы сидим ..., ходим в походы и ездим учиться ... .
а)в компьютерах ... на границе в)за компьютеры ... на границу
б)на компьютеры ... за границей г)за компьютерами ... за границу



6. Просто постарайся, ... те, кто придет после тебя, были ... тебе.
а)чтобы ... благодарны в)что бы ... благодарили
б)что ... благодарные г)потому что ... благодаря

Задание 4. 
Выпишите из текста синонимы к данным словам.
грядущее – безжалостно –
вероятно – столетние –
не прекращались – плясать –

Задание 5.
 «Хоть» или «хотя»?
Я никогда еще не писала письмо в будущее, ................ мне и очень хочется заглянуть в  
него ................... одним глазком.
.................. в нашем мире есть много недостатков, я счастлив, что живу в нем.
Я бы желал ..................... раз в жизни побывать в Москве.

Задание 6. 
Работа по образцу.
Образец: Мы украсили комнату. – Комната украшена нами.
Ученые  открыли  стволовые  клетки.  
- ................................................................................... .
Твои руки сделали это. - .......................................................................................................... .
Люди спасли или погубили твою Землю. - ..........................................
Археологи раскопали и сохранили для потомком древние поселения. - ...............................

Задание 7. 
Восстановите предложения в соответствии с содержанием текста.

Я живу в ХХІ ..................... Родилась в ХХ-ом, а сейчас на календаре 24 ...................  
2004-ого  года.  Мы  ....................  сегодня  Рождество  –  ................  любимый  мой  
праздник.

Если на Земле не ....................... климат, то и ты, наверное, знаешь, как красиво 
зимой с ................. падают пушистые ........................, пахнет .................., воет ветер  
за окном .  Мама сегодня ...................  пироги,  в  доме так .....................!  Комнату 
мы  ..........................  гирляндами,  елочными  игрушками,  разноцветными  шарами, 
душистыми .......................  сосны.

В ночь перед Рождеством я ....................... желание и положу ...................... это  
письмо. Я хочу ......................... себе и моим близким ........................... .

Задание 8.
 Напишите письмо своим друзьям из будущего по данному плану

1. Формула начала письма.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..

2. Короткая информация о себе.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...



3. „Портрет” Вашего  поколения:  чем  увлекается,  к  чему  стремится,  что  для 
него главное в жизни.

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

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

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

...
     4.    Вопросы, которые Вы хотели бы задать своим друзьям из будущего.



ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ИЗУЧЕННОГО (ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА)

Порядок выполнения:
Правильные ответы отмечайте в рабочей матрице кружочком, например:

А

Если вы ошиблись, перечеркните неправильно отмеченный ответ крестом и 
обведите кружочком правильный вариант:

А          Б        В          Г

      

Тест 1.

1. Однажды я шёл  со своей собакой ....
а) по парку в) в парке
б) для парка г) за парк
2. Сначала я подумал, что пудель ... .
а) забылся в) потерялся
б) ошибся г) утратился
3. Дом ..., и семья ... на новую квартиру.
а) разбили ... отправилась в) раскололи ... перешла  
б) сломали ... переехала г) свалили ... перенеслась
4. В новом районе не было парка, и с собакой было ... гулять.
а) где-нибудь в) негде
б) некуда г) нигде
5. Пёс напрасно искал своего ... хозяина.
а) забытого в) запропостившегося
б) потерянного г) заблудившегося
6. Малыша усыновила женщина, к которой он ... .
а) привязался  
б) полюбил  
в) прижился  
г)  подошёл  
7. Воспитание ребёнка показалось ей ... трудным делом.
а) бесконечно в) непостижимо
б) много г) слишком
8. Мальчик надеялся, что мама ... его домой.
а) будет забирать в) заберет
б) забрала бы г) забирает
9. Трудно объяснить ..., что его предали люди.
а) на ребёнка в) для ребёнка
б) ребёнку г) ребёнком
10. Недостаточно бессильно ... ... и произнести извинения.



а) развести руками в) взмахнуть руками
б) пожать руки г) поднять руки

Тест 1

РАБОЧАЯ МАТРИЦА

КОНТРОЛЬНАЯ МАТРИЦА

номер 
вопроса варианты ответа

1 а б в г
2 а б в г
3 а б в г
4 а б в г
5 а б в г
6 а б в г
7 а б в г
8 а б в г
9 а б в г
10 а б в г

номер 
вопроса варианты ответа

1 а
2 в
3 б
4 в
5 г
6 а
7 г
8 в
9 б
10 а



Тест 2.

1. Появление .... на свет всегда сопровождается ... .
а) малыша ... и радость, и боль
б) малышом ... и в радости, и в боли
в) малыша ... и радостью, и болью
г) с малышом ... и с радостью, и с болью
2. ... не может  отнять у человека его право ... .
а) Никто ... на жизнь
б) Никто ... для жизни
в) Некто ... за жизнь
г) Некто ... о жизни
3. Как быть, если ... нависла угроза, если враг ... на твою свободу?
а) для твоего дома ... решил лишить
б) над твоим домом ... посягнул 
в) на твой дом ... позавидовал
г) по твоему дому ... захочет отобрать
4. Нужно ли давать преступнику шанс ... или он должен быть ... на смерть?
а) поправиться ...присуждён  
б) исправиться ... осуждён
в) справиться  ... обсужден
г) отправиться ...приговорён  
5. Иногда зверей истребляют ... собственного удовольствия – охота стала ... хобби.
а) ради ... престижным  
б) во имя ... престижное  
в) от ... как престижное  
г) без ... престижному
6. Волки ... домашний скот, и люди ... им смертный приговор.
а) заедают ... приносят  
б) выедают ... относят  
в) поедают ... выносят  
г) доедают ... вносят  
7. Звери убивают зверей, ...  выжить, ... своё потомство.
а) потому что ... откормить  
б) чтоб ... закормить  
в) так как ... выкормить  
г) чтобы ... накормить  
8. Должен ли человек, ... по разуму брат, повторять ... законы?
а) самый большой ... животноводческие  
б) старший ... звериные
в) более взрослый ... зверские  
г) старейший ... животные  
9. Возникает вопрос: ... нельзя найти ... мудрое решение?
а) ведь ... больше
б) кто ... очень 
в) неужели ... более
г) зачем ... много



10. Если твой друг совершил ошибку, дай ему возможность ... .
а) поправиться
б) отправиться
в) справиться
г) исправиться

Тест 3.

1. Окружающий нас мир совсем не ... добрую детскую сказку.
а) похож в) близок
б) сравним г) сопоставим
2. Скука и отчаяние, равнодушие и тоска поселились ... .
а) в этот мир в) по этому миру
б) в этом мире г) с этим миром
3. Но будет несправедливо рисовать наш мир только ... .
а) чёрные и серые краски в) чёрными и серыми красками
б) в чёрные и серые краски г) с чёрными и серыми красками
4. Морские волны ласково набегают ... .
а) о берег в) на берегу
б) по берегу г) на берег
5. Сияют в солнечных лучах ... снегом вершины гор.
а) покрытые в) покрывающие
б) покрывшие г) покрывающиеся
6. „Унылая пора! Очей очарованье!” – ничего не может сравниться ... этих строк.
а) в прелести в) с прелестью
б) о прелести г) от прелести
7. Великие книги, написанные классиками, наполняют мир ... .
а) с мудростью и светом в) мудрости и света
б) мудростью и светом г) на мудрость и свет
8. Песни и сказки трогают ..., поднимают настроение.
а) из души в) в душу
б) с душой г) за душу
9. Верьте ... , и мир станет добрее.
а) добру в) о добре
б) в добро г) на добро
10. Я люблю, когда бабушка ... случаи из своего детства.
а) запоминает в) вспоминает
б) упоминает г) напоминает

Тест 4.

1. В нашем мире люди часто губят надежду ... .
а) на будущее в) о будущем
б) в будущее г) для будущего
2. Реальный мир упорно ... нам о себе.
а) вспоминает в) запоминает
б) упоминает г) напоминает



3. Невозможно понять, что толкает террористов ... .
а) на преступления в) в преступления
б) к преступлениям г) для преступлений
4. Разжигают войну прежде всего те, кто ... на ней, для кого она выгодна.
а) сживается в) наживается 
б) выживает г) наживает
5. Новые виды оружия угрожают ... всей планеты.
а) для существования в) существования
б) существованию г) к существованию
6. Горстка рвущихся ... фанатиков посягает на жизнь невинных людей.
а) о власти в) к власти
б) на власть г) за властью
7. В последние годы резко увеличилось количество ... .
а) природные катаклизмы в) природным катаклизмам
б) природными катаклизмами г) природных катаклизмов
8. Равнодушие лишено ... .
а) от сопереживания и сочувствия в) сопереживанием и сочувствием
б) сопереживания и сочувствия г) с сопереживанием и сочувствием
9. Равнодушный спокойно пройдёт мимо протянутой ... руки нищего.
а) к милостыне в) за милостыней
б) за милостыню г) о милостыне
10. Именно ... нужно бояться больше всего.
а) равнодушию в) равнодушия
б) от равнодушия г) из-за равнодушия

Тест 5.

1. Прекрасные оазисы вырастают на месте ... .
а) пустыням в) пустынях
б) пустынями г) пустынь
2. Но многое в нашем мире меняется ... .
а) в худшее в) у худшего
б) к худшему г) с худшим
3. Есть много проблем, но ... жить в этом мире интересно.
а) больше всего в) прежде всего
б) всего лишь г) всё-таки 
4. Новые времена приходят на смену ... .
а) с минувшими в) для минувших
б) минувшим г) к минувшим
5. Каждое новое поколение поднимается на всё ... ступень развития.
а) выше в) высочайшую
б) высокую г) более высокую
6. Даже самые смелые мечты ... в действительность.
а) вытворяются в) претворяются 
б) притворяются г) растворяются
7. Компьютер открыл окно ... информации.
а) в необъятном мире в) с необъятного мира
б) в необъятный мир г) к необъятному миру
8. Учёным удалось ... тайну стволовых клеток.



а) выгадать в) разгадать
б) угадать г) погадать
9. Мы забыли, как очаровывает ... золотой листопад.
а) со своей красотой в) своей красоты
б) в свою красоту г) своей красотой
10.Не хочется верить, что время высоких идеалов прошло, уступив место … прохожих.
а) эпоху в) эпохе
б) на эпоху г) на эпохе
Тест 6.

1. Старшее поколение и ... относится к молодёжи с недоумением или неприятием.
а) по сей день в) в этот день
б) до этого дня г) сегодня
2. Многие упрекают современную молодёжь ... .
а) с бездуховностью в) в бездуховности
б) о бездуховности г) в бездуховность
3. Молодые не любят ... к нравоучениям старших.
а) слушаться в) прослушивать
б) вслушиваться г) прислушиваться
4.Они предпочитают рассчитывать ... на собственные силы.
а) перед всем в) прежде всех
б) прежде всего г) впереди всего
5. Но среди молодёжи есть и те, кто относится к ... перспективам скептически.
а) каждым в) любым
б) всяким г) некоторым
6. Да, оптимизм не всегда оправдывает ... .
а) себя в) собой
б) себе г) о себе
7. Что сделал ты, ... найти смысл хотя бы своего существования?
а) чтобы в) как
б) зачем г) что
8. Многие юноши и девушки полны ... .
а) сил и энергии в) силы и энергию
б) силами и энергией г) силам и энергии
9. Перед каждым из нас открыта своя дверь ... .
а) в завтрашнем мире г) для завтрашнего мира
б) в завтрашний мир д) из завтрашнего мира
10. Нам часто не хватает ... .
а) душевное тепло в) душевному теплу
б) душевным теплом г) душевного тепла

Тест 7.

1. Мы спешим, с тревогой ... на стрелки часов.
а) подглядываем в) поглядываем
б) оглядываем г) выглядываем
2. Мы не в силах ... стремительно летящее время даже на доли секунды.
а) одержать в) выдержать
б) удержать г) сдержать



3. «Тик-так», - ... часы время нашей жизни.
а) засчитывают в) пересчитывают
б) высчитывают г) отсчитывают
4. Мы не успели ..., как закончили уже школу.
а) оглянуться в) осмотреться
б) поглядеть г) посмотреть
5. Влюблённые ... каждой минутой своего свидания.
а) дорожают в) становятся дороже
б) дорожат г) дорого ценят
6. Нам рано ... взрослыми!
а) становится в) становиться
б) стать г) статься
7. Сколько часов твоей жизни проходит ...!
а) в ненужных делах в) на ненужные дела
б) за ненужными делами г) мимо ненужных дел
8. Нельзя ... откладывать на завтра.
а) чего-то в) ничего
б) нечего г) чего-нибудь
9. Нельзя постоянно следовать ... : время – деньги.
а) прагматичную истину в) прагматичной истиной
б) прагматичной истине г) прагматичная истина
10. В спешке ты можешь пройти ... .
а) что-то главное в) через что-то главное
б) от чего-то главного г) мимо чего-то главного

Тест 8.

1. Русские аристократы свободно владели ... .
а) французский язык в) французского языка
б) французскому языку г) французским языком
2. Знание языка помогает людям из различных стран понимать ... .
а) друг друга в) друг с другом
б) друг другу г) друг в друга
3. Иностранные языки – это окно, распахнутое ... культуры и науки.
а) в мире в) в мир
б) к миру г) для мира
4. Ты обретаешь ... вне границ и паспортных режимов.
а) собой в) себя
б) в себе  г) себе
5. Ты можешь отправиться ... по миру.
а) в путешествие в) с путешествием
б) в путешествии г) из путешествия
6. Ты мечтаешь получить образование ... ?
а) за границу в) через границу
б) за границей г) на границе
7. Ты сможешь получить удовольствие от чтения книг ... .
а) с подлинника в) с подлинником
б) через подлинник г) в подлиннике



8. Духовное богатство народа в полной мере можно оценить только ... его языка.
а) через знание в) по знанию
б) со знанием г) от знания
9. Корни языка ... глубоки, что всей жизни не хватит постичь их до конца.
а) такие в) таковы
б) насколько г) настолько
10. Как ... прекрасно, если бы люди всей Земли говорили на одном языке!
а) будет в) было бы
б) было г) быть

Тест 9.

1. Люди смогли бы решить множество ..., если бы говорили на одном языке.
а) мировые проблемы в) в мировых проблемах
б) из мировых проблем г) мировую проблему
2. Возможно ли возвращение народов ... ?
а) для  одного общего наречия в) к одному общему наречию
б) в одно общее наречие г) на одном общем наречии
3. Идея искусственного языка так и осталась ... .
а) интересный эксперимент в) в интересном эксперименте
б) интересным экспериментом г) с интересным экспериментом
4. Разница языков не вредит ... между народами.
а) общению в) с общением
б) общения г) в общении
5. Чтобы понять душу другого народа, нужно ... его языком.
а) знать в) овладеть
б) понимать г) говорить
6.  В мире,  ...  языков международного  общения,  существуют и  малые национальные 
языки.
а) помимо в) наравне
б) посреди г) между
7. Испанец и француз смогут договориться ..., общаясь каждый на своем языке.
а) друг другу в) друг о друге
б) друг у друга г) друг с другом
8. Какова судьба малых наречий, ... пользуются небольшие народности?
а) которыми в) которым
б) которых г) которые
9. Нельзя относиться ... к  редким и малораспространенным языкам, игнорируя их.
а) высоко в) с высоты
б) выше г) свысока
10. Наш мир прекрасен ... .
а) своей пестротой и разнообразием в) от своей пестроты и разнообразия
б) со своей пестротой и разнообразием г) по своей пестроте и разнообразию
 

Тест 10.

1.Мы утопаем ... словесного потока.
а) с безграничностью в) в безграничность



б) с безграничности г) в безграничности
2. Одни слова запоминаются надолго, другие - ... .
а) за всю жизнь в) всей жизнью
б) на всю жизнь г) из всей жизни
3. Есть заученные фразы, ... мы произносим по случаю запланированных событий.
а) в которые в) которые
б) с которых г) которых
4. Мудрые, проникновенные слова лишены ... .
а) позерство и лицемерие в) позерству и лицемерию
б) позерством и лицемерием г) позерства и лицемерия
5. Слова любви переполняют сердце ... .
а) со счастьем в) от счастья
б) счастьем г) счастья
6. Мы произносим эти слова чуть слышно, ... .
а) в шёпоте в) шёпотом
б) с шёпотом г) с шёпота
7. Эти слова подобны ..., обращаться ... нужно очень бережно.
а) мотыльку а) о котором
б) мотыльке б) для которого
в) мотылька в) с которым
г) мотыльком г) к которому
8. Часто мы стесняемся ... .
а) искренние признания в) искренних признаний
б) искренним признаниям г) искренними признаниями
9. Иногда человеку необходимо услышать ... одно дружеское слово.
а) хотя в) пускай
б) хотя бы г) пусть
10.  Бывают случаи, когда человек пытается прикрыть ... свои слабости.
а) красивыми словами в) за красивыми словами
б) с красивыми словами г) под красивыми словами

Тест 11.

1. Мы полетим ... в один необыкновенный город.
а) с воздушным шаром в) на воздушном шаре
б) в воздушном шаре г) благодаря воздушному шару
2. В этом городе нет ... .
а) уродливых зданий в) уродливым зданиям
б) уродливые здания г) уродливыми зданиями
3. Дома напоминают ... .
а) разноцветой радуги в) с разноцветной радугой
б) на разноцветную радугу г) разноцветную радугу
4. Цветы наполняют воздух ...
а) с чудесным ароматом в) чудесным ароматом
б) на чудесный аромат г) чудесный аромат
5. Жители города следят ... .
а) за его чистотой в) для его чистоты
б) его чистоту г) о его чистоте
6. Прохожие приветливо улыбаются ... .



а) друг с другом в) друг друга
б) друг для друга г) друг другу
7. Здесь никогда не бывает скучно ... .
а) у детей в) детьми
б) для детей г) детям
8. Взрослые ... не торопятся, не нервничают и не ссорятся друг с другом.
а) никуда в) негде
б) некуда г) нигде
9. Компьютеры для жителей этого города уже стали ... .
а) вчерашний день в) вчерашнему дню
б) вчерашнего дня г) вчерашним днём
10.  На  берегу  реки  Мечтателей  стоит  великолепный  Эрмитаж,  а  чуть  ...  вас  ждёт 
встреча с Арбатом.
а) далеко в) далековато
б) более далеко г) дальше

Тест 12.

1. Я давно мечтала ... с одним из самых прекрасных городов на Земле – с Москвой.
а) повстречаться в) встретиться
б) познакомиться г) увидеться
2. И вот ... моя мечта осуществилась.
а) через два года в) два года тому назад
б) в два года г) за два года
3. Каждый камень хранит память ... Государства Российского.
а) про древнюю историю в) с древней историей
б) о древней истории г) по древней истории
4. Кажется, что, входя ..., ты попадаешь в иную эпоху.
а) там в) здесь
б) сюда г) оттуда
5. Вы хотели бы ... на московском метро?
а) прокатиться в) укатиться
б) покатиться г) прикатиться
6. Что ... станция – то произведение искусства!
а) не в) ни
б) за г) ли
7. Давайте отправимся ... с городом пешком!
а) познакомиться в) знакомиться
б) знакомьтесь г) знакомимся
8. Мы пройдём мимо памятника ... .
а) Юрия Долгорукова в) о Юрии Долгоруком
б) с Юрием Долгоруким г) Юрию Долгорукому
9. Здесь когда-то проходил А.С.Пушкин, торопясь ..., где его ждала Натали.
а) на дом в) к дому
б) дома г) домой
10. Зайду-ка я ... „Вилка-Ложка” и отведаю вкусных пельменей!
а) в русском кабачке в) к русскому кабачку
б) в русский кабачок г) за русским кабачком



Тест 13.

1. В последнее время Интернет стал ... нашей жизни.
а) неотъемлемая часть в) неотъемлемой части
б) неотъемлемой частью г) как неотъемлемая часть
2. Одно движение „мышки” – и вы оказываетесь ... Интернета.
а) с необъятным миром в) в необъятном мире
б) в необъятный мир г) за необъятным миром
3. С помощью поисковой системы мы ... в мир интересующей нас информации.
а) опускаемся в) сходим
б) погружаемся г) низвергаемся
4.  ...  иностранный  язык  общение  в  чате  даёт  прекрасную  возможность  его 
усовершенствовать. 
а) Изучающим в) Изученным 
б) Изучив г) Изучая
5. У меня появилось много ... в разных концах планеты.
а) друзья в) друга
б) из друзей г) друзей
6. Это здорово – чувствовать ... вне границ!
а) себе б) себя
б) у себя г) в себе
7. ... иметь друзей только в чате я бы не хотел.
а) Хотя б) Хотя бы
б) Лишь в) Несмотря на то
8. К знакомствам в чате следует ... с опаской.
а) относимся в) относить
б) относится г) относиться
9. Многие подростки ... не отходят от своих компьютеров.
а) часами в) часы
б) по часам г) в часах
10. Меня тоже трудно ... от компьютера.
а) отцепить в) оторвать
б) отрезать г) отклеить

Тема 14.

1. Однажды ... я случайно услышал разговор, который ... из папиного кабинета.
а) на вечер а) доносился
б) с вечера б) приносился
в) вечером в) проносился
г) к вечеру г)  заносился
2. Не ... ли ты возгордился?
а) много в) слишком
б) больше г) чрезвычайно
3.Все научные открытия были сделаны ... .
а) ради меня, Книги в) благодаря мне, Книге
б) через меня,  Книгу г) от меня, Книги
4. Каждый день в мире происходит множество ... .



а) события в) событиями
б) событий г) событиях
5. Я, главный источник информации, прихожу ... человеку.
а) на выручку в) к выручке
б) с выручкой г) для выручки
6. Интернет может ... столько, сколько ни одна библиотека в мире.
а) поведать в) найти
б) задать г) научить
7. Каждый человек нуждается и ... .
а) от духовной пищи в) в духовной пище
б) в духовную пищу г) с духовной пищей
8. Книгу ты никогда не сможешь заменить, ... .
а) сколько ты стараешься в) как ты ни старайся
б) как тебе не стараться г) если ты постараешься
9. Книга в кожаном переплёте, ... – что может быть лучше?
а) в красивых иллюстрациях в) на красивой иллюстрации
б) с красивых иллюстраций г) с красивыми иллюстрациями
10. Я тихонько, ... , чтобы не спугнуть обитателей кабинета, отошёл от двери.
а) на цыпочках в) на коленях
б) на корточках г) на руках

Тема 15.

1. ... компьютер, по-моему, - самое великое. 
а) Перед всеми научно-техническими открытиями 
б) Из всех научно-технических открытий
в) Во всех научно-технических открытиях       
г) За все научно-технические открытия
2. Мы с нетерпением ждём того момента, когда можно ... за компьютер.
а) садиться в) сядем
б) сесть г) усядемся
3. С помощью Интернета ты можешь ... десятки друзей.
а) обрести в) написать
б) познакомиться г) переписываться
4. Не нужно оплачивать дорогие телефонные разговоры, говори ... .
а) со всей душой в) по душе
б) сколько душе угодно г) душа в душу
5. Новосибирск – третий ... город России после Москвы и Санкт-Петербурга.
а) в величину в) между величинами
б) с величиной г) по величине
6. Я рада, что могу общаться в чате ... .
а) с русским языком в) по русскому языку
б) на русский язык г) на русском языке
7. Общение ... стало для меня необходимостью.
а) с моими виртуальными друзьями в) по моим виртуальным друзьям
б) к моим виртуальным друзьям г) через моих виртуальных друзей
8. Мы говорим ..., но Интернет сблизил и подружил нас.
а) с различными языками в) на различных языках
б) по различным языкам г) на различные языки



9. Нам достаточно посмотреть ... в глаза, чтобы понять, в каком мы настроении.
а) друг у друга в) друг другу
б) друг на друга г) друг в друге
10. У нас с Катей такая дружба - ... .
а) водой не разольёшь в) вилами по воде писано
б) тише воды, ниже травы г) как с гуся вода

Тема 16.

1. Попробуйте представить ... наш мир без музыки.
а) себя в) себе
б) в себе г) собой
2. Мир сразу уподобится ... кино.
а) на глухонемое в) глухонемым
б) глухонемому г) у глухонемого
3. Музыка ... нас на протяжении всей жизни.
а) звучит в) сопровождает
б) сопутствует г) превращает
4. Ребёнок внимает звучанию колыбельной песни, ... ему напевает мать.
а) которой в) которую
б) которая г) которому
5. Песенки из мультфильмов вливаются ... детской фантазии.
а) в неповторимый мир в) по неповторимому миру
б) в неповторимом мире г) мимо неповторимого мира
6. Когда ты влюблён, музыка наполняет мир ... .
а) от весенней радости в) весенней радостью
б) с весенней радостью г) весенней радости
7. Тебе хочется петь о своём чувстве и танцевать ... .
а) с этой прекрасной мелодией в) на этой прекрасной мелодии
б) в эту прекрасную мелодию г) под эту прекрасную мелодию
8. Грустная музыка перекликается ... – она то плачет, то тихо тоскует.
а) с твоим настроением в) от твоего настроения
б) в твоём настроении г) через твоё настроение
9. Хорошая музыка не подвластна ... .
а) временем в) времени
б) во время г) со времени
10. Одни с удовольствием слушают народные песни, ... нравится классика.
а) другие в) у других
б) другим г) на другие

Тема 17

1.Обычно ... наша семья собирается перед экраном телевизора.
а) на вечера в) для вечеров
б) на вечерах г) по вечерам
2. Без телевизора невозможно прожить уже ... .
а) ни дня в) ни днём



б) не день г) не дня
3. Телевидение помогает мне ... увидеть всё, что происходит на планете.
а) со своих глаз в) в своих глазах
б) своими глазами в) для своих глаз
4. О политических новостях мы узнаём ... .
а) от информационных передач в) по информационным передачам
б) с информационными передачами г) из информационных передач
5. Телевизор доставляет нам массу ... .
а) от удовольствия в) из удовольствий
б) удовольствий г) с удовольствием
6. Но иногда интерес к телевидению превращается ... .
а) на телеманию в) в телеманию
б) на телемании г) в телемании
7. Когда по телевизору показывают матч, ничто не способно ... папу от телеэкрана.
а) оттолкнуть в) отвести
б) оторвать г) отбить
8. Мама из-за своих „мыльных опер” не всегда находит время поговорить со мной ... .
а) душа в душу в) по душам
б) с душой г) в душе
9. ... падает и тает снег, распускаются цветы. 
а) За окно в) В окне
б) За окном г) В окно
10.  С экрана  телевизора  часто  ...  навязывают безвкусицу,  приучая  ...  к  жестокости, 
манипулируют... .
а) к нам ... нас ... с нами в)  нам ... нас ... нами
б) у нас ... нам ... за нами г) нас ... к нам ... у нас

Тема 18

1.  Классическая литература изучается ... обязательной школьной программы.
а) на рамки в) с рамок
б) между рамками г) в рамках
2.  Классическим  называется  то  произведение,  из  которого  ...  нельзя  выбросить  и  к 
которому ... прибавить.
а) нечего ... ничего в) ничего ... нечего
б) нечего ... нечего г) ничего ... ничего
3. Темы, которые ... в ней, актуальны во все времена.
а) касаются в) задеваются
б) затрагиваются г) трогаются
4. Классика не устаревает, она неподвластна ... .
а) времени в) над временем
б) на время г) во времени
5. Для чего же тогда театр и кино ... пытаются осовременить классику?
а) со всеми силами в) в полную силу
б) изо всех сил г) через силу
6.  Не  стоит  переодевать  Ромео  ...  банковского  служащего,  а  Джульетту  -  ...  „от 
Кордена”.
а) в костюме ... в юбочке



в) с костюмом ... с юбочкой
б) в костюм ... в юбочку
г) с костюма ... с юбочки
7. По-настоящему оценить и почувствовать волшебную силу литературы лучше ... .
а) в определённом возрасте в) с определённого возраста
б) на определённый возраст г) определённым возрастом
8. В детстве мы верим ... Пушкинских сказок.
а) чудесам в) в чудеса
б) в чудесах г) чудесами
9. В отрочестве ... становятся герои книг М.Рида, Ф.Купера, А.Дюма.
а) в наши кумиры в) у наших кумиров
б) нашим кумирам г) нашими кумирами
10. Читайте классику хотя бы для того, чтобы ..., для чего и как мы живём.
а) задумаемся в) задуматься
б) задумаем г) задумать

Тема 19.

1. Человеку всегда ... жить в приятной обстановке, выглядеть красиво.
а) хочет в) хотеть
б) хочется г) хотеться
2. Вряд ли кто-нибудь согласится с мнением, что у него нет ... .
а) никакой вкус в) никакого вкуса 
б) ни с каким вкусом г) ни в каком вкусе
3. В эпоху А.П.Чехова женщина, одетая ... с зелёным пояском, была ярким примером 
дурного вкуса.
а) с розовым платьем в) в розовом платье
б) на розовое платье г) в розовое платье
4. Теперь же сочетание этих цветов пропагандируется ... .
а) лучшие модельеры в) по лучшим модельерам
б) от лучших модельеров г) лучшими модельерами
5. Выглядеть модно и обладать ... – это не одно и то же.
а) с хорошим вкусом в) для хорошего вкуса
б) хорошим вкусом г) хорошего вкуса
6. Не каждый способен подчеркнуть ... свою индивидуальность.
а) платьем или костюмом в) с платьем и костюмом
б) по платью и костюму г) на платье и костюм
7. Это платье тебе очень ... .
а) стоит в) выглядит
б) идёт г) украшает
8. Уже ... можно получить представление о человеке, о его интеллекте, духовном мире.
а) по одному внешнему виду в) с одним внешним видом
б) от одного внешнего вида г) на один внешний вид
9. Любая вещь, ... со вкусом, хранит частицу души автора.
а) сделанную в) сделанный
б) сделанной г) сделанная
10. Какое счастливое волнение испытывали мастера Средневековья, ... векам образцы 
прекрасного вкуса!
а) оставляющие в) оставляемые



б) оставившие г) оставленные

Тема 20

1. Украшенный ..., но пустой кувшин не утолит жажды.
а) в драгоценностях в) из драгоценностей
б) с драгоценностями г) драгоценностями
2. Первое впечатление, которое производит ... незнакомец, бывает очень важным.
а) нам в) на нас
б) у нас г) перед нами
3. У него был ... вид: на рубашке пятна, пуговица оторвана.
а) неприветливый в) нездоровый
б) незаурядный г) неряшливый
4. Люди старшего поколения не могут адекватно воспринять ... джинсы.
а) оторванные в) рвущиеся
б) рваные г) порывистые
5. Они с опаской смотрят на одетых ... моды парней и девушек.
а) по последнему писку в) с последним писком
б) от последнего писка г) в последнем писке
6. Иногда одежда является пропуском ... общества.
а) в определённый круг в) с определённым кругом
б) в определённом кругу г) за определённый круг
7. Реклама одежды ... в современном мире пропаганду нравственности и духовности.
а) стеснила в) выдавила
б) вытеснила г) втиснула
9. В мещанском обществе человека часто ...  по его благосостоянию.
а) ценят в) оценивают
б) расценивают г) обесценивают
10.  Часто  люди,  увлечённые  какой-то  интересной  идеей,  не  ...  своей  внешности 
никакого значения.
а) отдают в) придают
б) выдают г) предают

Тест 21

1.  Если  меня  спросят,  что  я  больше  всего  ценю  в  людях,  я  ...  :  доброту  и 
интеллигентность.
а) ответил бы в) отвечаю
б) ответил г) отвечу
2. Интеллигентного человека часто стараются обмануть, ... вокруг пальца.
а) обвести в) провести
б) повести г) завести
3. По-настоящему интеллигентные люди не хотят и не могут приспособиться ... .
а) для волчьих законов в) к волчьим законам
б) за волчьи законы г) с волчьими законами
4. Они не желают так жить, как бы трудно им ... .
а) ни приходилось в) приходилось



б) не приходилось г) пришлось
5. Может, им стоит хотя бы ... маску смирения, чтобы слиться с толпой?
а) одеть в) надеть
б) обуть г) напялить
6. Мне бы не хотелось идти ... с собственной совестью.
а) с компромиссом в) в компромиссе
б) на компромисс г) через компромисс
7. Общество заражено ... к обогащению, но ты сохраняешь в себе чистые помыслы и 
душу.
а) стремлением в) от стремления
б) стремлению г) в стремлении
8. Интеллигентность проявляется и в умении вести ... на улице и за столом, в семье и на 
службе.
а) себе в) с собой
б) себя г) к себе
9. Часто она ... от деда к внуку, от отца к сыну.
а) придаётся в) передаётся
б) предаётся г) отдаётся
10. В нашем мире молодёжь нечасто сталкивается ... .
а) на истинную интеллигентность в) на истинной интеллигентности
б) с истинной интеллигентностью г) с истинной интеллигентности

Тест 22

1. Если красота лишена ..., она превратится в объект наживы и зависти.
а) сердечность и тепло в) с сердечностью и теплом
б) сердечности и тепла г) от сердечности и тепла
2.  Справедливость,  принципиальность  обернутся  ...,  едва  человечество  забудет  о 
доброте.
а) в жестокость в) жестокостью
б) к жестокости г) жестокость
3. Часто тебе приходится страдать ... .
а) из-за своих добропорядочности и сердечности
б) за свои добропорядочность и сердечность
в) через свои добропорядочность и сердечность
г) со своими добропорядочностью и сердечностью
4. Обидно, когда даже близкие тебе люди привыкают ... и ставят тебя ... .
а) с тобой ... на второе место в) к тебе ... на второе место
б) к тебе ... на втором месте г) с тобой ... на втором месте
5.  Может,  ...  лучше  забиться  в  самый дальний угол,  переждать,  ...  человечество  не 
осознает её значимости?
а) доброта ... пока в) доброте ... пока
б) доброте ... чтобы г) доброта ... чтобы
6. Кто ... нам руку помощи, если исчезнут добрые люди?
а) протянут в) протягивают
б) протянет г) протягивает
7. Чей добрый взгляд ... силы и подарит надежду отчаявшимся?
а) придаст в) выдаст
б) предаст г) подаст



8. Только доброта способна … мир от войн и насилия.
а) отгородить в) оградить
б) выгородить г) загородить
9. Быть добрым долго, …, нелегко.
а) через всю жизнь в) во всей жизни
б) на всю жизнь г) всю жизнь
10. Люди, … в далёкие страны, туда, … ждут их помощи, могли бы спокойно спать в 
своих тёплых квартирках.
а) отправляющие ... куда
б) отправлялись ... откуда
в) отправленные ... там
г) отправляющиеся ... где

Тест 23

1.Взаимоотношения людей, ... в современном обществе, сложны и неоднозначны.
а) живущие в) живущих
б) живущим г) живущими
2. Мы давно уже не воспринимаем мир как сказку, ... живут коварные злодеи и добрые 
волшебники.
а) в котором в) в которую
б) в которой г) в которые
3. Мир ... не только в чёрный и белый цвета – в нём целая палитра нюансов.
а) окрашен в) состоит
б) содержит г) наполнен
4. Иногда мы открываем духовный мир человека ... .
а) при самых неожиданных обстоятельствах     в) в самые неожиданные обстоятельства
б) по самым неожиданным обстоятельствам     г)для самых неожиданных обстоятельств 
5. Не заключаем ли мы сделку … , когда идём на компромисс ? 
а) с совести   в) на совести
б) с совестью  г) по совести
6. Не перешагиваем ли мы ...  ради временного решения и сомнительного выхода из 
ситуации?
а) по своим принципам в) свои принципы
б) через свои принципы г) своих принципов
7. Подчас нужно дать человеку возможность … ошибку.
а) поправить в) исправить  
б) заправить г) выправить
8. Что, если нет другого выхода, … компромисса?
а) кроме в) исключая
б) вне г) без
9. … не имеет подобный компромисс права на существование?
а) Ведь г) Разве
б) Едва ли д) Как же
10. Я против такого компромисса, который идёт … с предательством и лицемерием.
а) из рук в руки в) с рук на руку
б) рука об руку г) по рукам



Тест 24.

1.Русский народ на протяжении столетий создал немало ... о дружбе.
а) пословицы и поговорки в) за пословицы и поговорки
б) из пословиц и поговорок г) пословиц и поговорок
2.  Наши первые шаги  в  этом мире  –  и  первые знакомства:  ...  в  детском саду,  ...  в 
песочнице.
а) в мальчика ... в девочку в) с мальчиком ... с девочкой
б) у мальчика ... у девочки г) за мальчика ... за девочку
3. ... странно, но самых верных друзей мы обретаем в детстве.
а) Как не в) Как ни
б) Насколько не г) Насколько ни
4. Однокурсники и коллеги с удовольствием ... тебя в театр или в кино.
а) ходят в) советуют
б) посещают г) сопровождают
5. Но они не способны понять, что движет ..., к чему ты стремишься.
а) тебя в) к тебе
б) тобой г) от тебя
6. Друг не будет наблюдать, как ты тонешь ... .
а) под трясиной в) в трясину
б) по трясине г) в трясине
7.  Друг скажет тебе правду в глаза, а не станет раздувать сплетни у тебя ... .
а) за спиной в) в спину
б) за спину г) в спине
8. ... не нужно заслуживать, ... надо вырастить, как цветок.
а) Дружбу ... она
б) Дружбе ... ей
в) Дружбой ... ею
г) Дружбу ... её
9. Мы должны быть готовы отказаться ... от собственных интересов.
а) из-за дружбы в) благодаря дружбе
б) во имя дружбы г) несмотря на дружбу
10. Чтобы обрести хорошего друга, надо с ним ... съесть .
а) пуд соли             в) тарелку борща
б) котелок каши г) дюжину блинов

Тема 25

1. В школе пора ... новые современные технологии.
а) внедряются в) внедрим
б) внедряют г) внедрить
2. Хорошо, если в школе будет больше уроков ... .
а) физкультуры в) для физкультуры
б) по физкультуре г) с физкультурой
3. Малыши-первоклассники захотят, чтобы в школе не переставая звенел звонок ... .
а) для переменки в) на переменку
б) на переменке г) за переменкой
4. Если же спросить выпускников, то они, я думаю, захотели бы ещё немного ... детьми.



а) быть в) побыть
б) бывать г) побывать
5. Мы хотим, чтобы в школе ... было приятно и полезно находиться.
а) все мы в) всеми нами
б) всех нас г) всем нам
5. Если спросить выпускников, то они, я думаю, захотели бы продлить своё детство, 
ещё немного ... детьми.
а) побывать                                               в) быть
б) побыть                                                  г) побудь
6. В школе должно быть больше ... для творческих занятий.
а) с кружков в) из кружков
б) кружках г) кружков
7. Часто после окончания школы молодёжь не знает, куда идти учиться … .
а) больше в) дальше
б) выше г) лучше
8. Обучение должно ориентировать старшеклассников … будущей профессии.
а) на выбор в) к выбору
б) для выбора г) о выборе
9. Нашим мальчишкам очень хочется погонять …, а девчонкам – заняться … .
а) в футбол ... аэробикой в) в футбол ... в аэробику
б) футболом ... аэробикой г) на футболе ... на аэробике
10. Я сделал бы школу … радости и творческого труда.
а) в островок в) на островке
б) островком г) под островок

Тема 26

1. В нашем мире стресс стал обычным ... явлением.
а) для всех в) всем
б) за всех г) всеми
2. На природе мы уже через неделю начинаем скучать ... .
а) с работой в) по работе
б) за работой г) на работе
3. Привычка жить в состоянии стресса выработана у нас ... .
а) с годами в) в годах
б) годами г) годы
4. Отрицательные эмоции способны негативно ... на здоровье человека.
а) оказать влияние в) ухудшить
б) повлиять г) навредить
5. Достаточно просто выйти на улицу, посмотреть новости – и стресс вам ... .
а) обеспечить в) обеспечив
б) обеспеченный г) обеспечен
6. А какая нервотрёпка ... нас со школьной до университетской скамьи!
а) ожидает в) охраняет
б) стережёт г) подстерегает
7. Ты ... ждёшь контрольной работы, приближающихся экзаменов.
а) под ужасом в) с ужасом
б) от ужаса г) к ужасу
8. Дома тебе приходится выдерживать замечания родителей, ... после рабочего дня.



а) уставших в) уставая
б) устав г) устающих
9. Как хорошо иногда оказаться ... !
а) в необитаемом острове в) за необитаемым островом
б) с необитаемым островом г) на необитаемом острове
10. Даже ... можно найти выход.
а) для самых трудных ситуаций в) в самые трудные ситуации
б) из самых трудных ситуаций г) к самым трудным ситуациям

Тема 27.

1. Я перебираю старые фотографии и с интересом ... в лицо маленькой девочки.
а) разглядываю в) вижу
б) смотрю г) всматриваюсь
2. Я помню, как учительница ... наши ошибки, учила нас читать ... .
а) поправляла ... на слоги в) переправляла ... со слогами
б) исправляла ... по слогам г) выправляла ... в слогах
3. В седьмом классе мы ездили ... .
а) на экскурсию в Копривштицу в) за экскурсией в Копривштицу
б) на экскурсии в Копривштице г) по экскурсиям в Копривштицу
4. Мы замечательно веселились - ... не было конца!
а) шуток и забав в) шуткам и забавам
б) шутками и забавами г) шутки и забавы
5. В тот вечер мы стали понятнее и ближе ... .
а) друг другом в) друг другу
б) друг к другу г) друг за друга
6. Я никогда не забуду уроки, ... нашим любимым учителем.
а) проводящие в) проведший
б) проводимые г) проведённые
7. Эти уроки были похожи на дискуссии, в которых все мы ... участие.
а) брали в) принимали
б) делали г) занимали
8. На переменах мы часто играли ... или устраивали состязания ... .
а) волейболом ... в теннис в) с волейболом ... на теннис
б) в волейбол ... по теннису г) на волейболе ... с теннисом
9. Мы выросли, и ... школа останется ... , превратится в воспоминание.
а) недавно ... сзади
б) потом ... позади
в) быстро ... назад
г) скоро ... позади
10. Эти школьные фотографии я заботливо ... в альбом.
а) заберу в) отберу
б) подберу г) уберу

Тест 28

1. Хорошо, когда ты чувствуешь себя ... .
а) полноценный и здоровый в) с полноценным и здоровым



б) как полноценный и здоровый г) полноценным и здоровым
2. Приятно видеть перед собой мир, полный ... .
а) счастьем и радостью в) счастью и радости
б) счастье и радость г) счастья и радости
3. Но из зеркала на тебя смотрит совсем не та красавица, ... ты ожидаешь там увидеть.
а) которой в) в которую
б) с которой г) которую
4. Хорошо бы ... килограммов 5-6, чтобы выглядеть, как модель с обложки журнала!
а) сбросить в) отбросить
б) выбросить г) забросить
5. Может, стоит ... на строгую диету?
а) лечь в) встать
б) пойти г) сесть
6. Интернет предлагает массу идей о том, как правильно ... .
а) питаться в) питаются
б) питаемся г) питайся
7. И вот вопреки ... ты начинаешь строго соблюдать диету.
а) всех соблазнов в) все соблазны
б) всеми соблазнами г) всем соблазнам
8. Завтра ты вообще ни крошки ... не возьмёшь.
а) во рту в) ртом
б) в рот г) изо рта
9. Не каждому ... оплачивать дорогие фитнес-залы.
а) по карману в) за карманом
б) в кармане г) для кармана
10. Можно просто каждый день ... пешком, отказавшись от городского транспорта.
а) идти в) пойти
б) ходить г) заходить

Тест 29

1. Спорт стал ... жизни каждого из нас.
а) часть в) в части
б) к части г) частью
2. Каждый свой день мы начинаем ... спортом.
а) с занятий в) в занятиях
б) занятиями г) с занятия
3. Спорт помогает мне справляться ..., проявлять силу воли и упорство.
а) от трудностей в) над трудностями
б) с трудностями г) за трудности
4. В спорте есть определённые правила, нарушать ... никто не может.
а) которым в) с которых
б) с которыми г) которые
5. Если ты усерден, если вложил ... усилия, волю, ты чемпион!
а) для своей победы в) к своей победе
б) в своей победе г) в свою победу
6. Часто бывает нелегко добиться ... .
а) победу в) победой
б) победы г) победе



7.  Спортсмены  всех  стран  собираются  вместе,  чтобы  ...  не  на  поле  битвы,  а  на 
спортивной арене.
а) сразились в) сразить
б) сражаются г) сразиться
8. Участники олимпиад становятся друзьями, ... политики и религиозных убеждений.
а) вопреки в) против 
б) независимо от г) несмотря на
9. Мир ... перед чемпионами, стоящими на ступеньках пьедестала.
а) преклоняется в) кланяется
б) приклоняется г) поклоняется 
10. В эти минуты слышен только ... сердец, объединённых ... – к Спорту!
а) шёпот ... в одной любви
б) скрип ... с одной любовью
в) шорох ... для одной любви
г) стук ... одной любовью

Тест 30

1. В нашем обществе чаще всего радуются ... пожилые люди.
а) на жизнь в) жизни
б) жизнью г) за жизнь
2. А вот ... молодёжи часто можно встретить тех, кто жалуется на жизнь.
а) внутри в) из
б) у г) среди
3. С друзьями соберёшься – поговорить ... .
а) ни о чём в) ничего
б) не о чем г) нечего
4. Каждый твой день ... на предыдущий.
а) напоминает в) походит
б) равняется г) сливается
5. Чтобы жизнь стала интересней, надо прежде всего этого ... захотеть.
а) по настоящему в) как настоящего
б) по-настоящему г) в настоящем
6. Ты ... ранним утром и увидел за окном рождающийся новый день.
а) разбудил в) заснул
б) проспал г) проснулся
7. За один школьный день ты ... так много нового!
а) нарыл в) разобрал
б) узнал г) учёл
8. Интересно ... в различных уголках планеты, обрести новых друзей.
а) бывать в) побыть
б) быть г) побывать
9. Наступает весна, и в воздухе еле уловимо пахнет ... .
а) по фиалкам в) с фиалок
б) от фиалок г) фиалками
10. Мечта наполняет алые паруса ..., дарит крылья, возносит ... .
а) весёлым ветром ... к звёздам
б) весёлого ветра ... со звёздами
в) с весёлым ветром ... под звёзды



г) с весёлого ветра ...  к звёздам

Тема 31.

1. В девятом классе к нам пришёл новый учитель ... .
а) по истории в) историю
б) для истории г) истории
2. Это был ... человек, немножко смешно одетый, в круглых очках.
а) возрастной в) старинный
б) старший г) пожилой
3. Казалось, ... наши шалости не могли вывести его ... .
а) какие-нибудь ... за себя
б) никакие ... из себя
в) некоторые ... в себя
г) какие ... на себя
4. Но ... так и не суждено было осуществиться.
а) моих благородных мечтаний в) моими благородными мечтами
б) мои благородные мечты г) моим благородным мечтам
5. Мы узнали, что Никифор Иванович ... на пенсию.
а) ушёл в) вышел
б) перешёл г) прошёл
6. Откровенно говоря, я совсем не переживал ... по контрольной.
а) по двойке в) из-за двойки
б) за двойку г) через двойку
7. Но ... было обидно, что я не успел выполнить своего обещания.
а) у меня в) во мне
б) меня г) мне
8. Часто мы не ... оценить то, что имеем.
а) способные в) способствуем
б) способны г) в способностях
9. Время ... мимо нас и уносит с собой события, которых никогда не вернуть.
а) улетает в) перелетает
б) отлетает г) пролетает
10. Когда мы оказываемся … от дома, то понимаем, что нет ничего лучше его.
а) вдали в) в дали
б) вдаль г) в даль

Тест 32.

1. Я сидел на лавочке и ждал … .
а) своему другу в) своего друга
б) со своим другом г) о своём друге
2. По соседству от меня два старика вели … разговор.
а) небыстрый в) нескорый
б) неторопливый г) неспешащий
3. Ко мне … приезжал из города сын.
а) за неделю в) на неделе
б) через неделю г) на неделю



4. Перспектив в нашем городке мало, вот и … молодёжь в город.
а) уезжает в) отъезжает
б) выезжает г) разъезжает
5. Моя внучка поехала поступать … .
а) на институте в) в институте
б) на институт г) в институт
6. Я на этом заводе всю жизнь проработал, … .
а) с детства в) в детстве
б) по детству г) за детством
7. На заводе я и … познакомился.
а) в свою Наталью в) за своей Натальей
б) со своей Натальей г) к своей Наталье
8. Все заводские девчата … влюблялись.
а) в тебя в) за тобой
б) на тебя г) по тебе
9. А теперь вот … на лекарства не хватает.
а) деньги в) без денег
б) с деньгами г) денег
10. Я вдруг вспомнил о своих бабушке и дедушке, … приехал на каникулы.
а) у которых в) на которых
б) с которыми г) к которым

Тест 33.

 1. Почему младшее поколение отказывается следовать ... старших?
а) мудрым советам в) мудрыми советами
б) мудрых советов г) мудрые советы
2. Ни один родитель не пожелал бы ... зла.
а) своего ребёнка в) для своего ребёнка
б) своему ребёнку г) к своему ребёнку
3. Наши родители готовы пожертвовать всем ... нашего счастья и благополучия.
а) во имя в) ради
б) из-за г) от
4. Мы не хотим идти ... , жить скучно и удобно.
а) на протоптанной тропинке в) вдоль протоптанной тропинки
б) через протоптанную тропинку г) по протоптанной тропинке
5. Когда-то дедушки и бабушки казались им ..., ... их понять.
а) консервативными, не способными в) как консервативные, не способные
б) консервативные, не способные г) от консервативных, не способных
6. Бесспорно, прислушиваться ... стоит.
а) в мудрые родительские советы в) к мудрым родительским советам
б) о мудрых родительских советах г) у мудрых родительских советов
7. Я часто делюсь ... с мамой.
а) со своими маленькими секретами в) о своих маленьких секретах
б) своими маленькими секретами г) про свои маленькие секреты
8. Нашу молодёжь есть ... ценить и уважать.
а) для чего в) в чём
б) за что г) почему
9. ... следует почаще вспоминать, ... они сами были в детстве.



а) Родителям ... какими
б) Для родителей ... какими
в) Родители ... какие
г) С родителями ... каких
10. Иногда достаточно улыбнуться и протянуть руки ... .
а) друг к другу в) навстречу друг другу
б) друг для друга г) благодаря друг другу

Тест 34.

1. Каждый хотел бы стать ... .
а) популярная личность в) в популярную личность
б) от популярной личности г) популярной личностью
2. Некоторые не верят в то, что их мечта может ... .
а) сбудется в) сбудься
б) сбываться г) сбыться
3. Все мы втайне надеемся ... .
а) об успехе в) в успех
б) на успех г) с успехом
4. „Звёзды” могут позволить себе всё, что ... .
а) души не чаять в) от души
б) по душам г) душе угодно
5. Не думаю, что кто-нибудь откажется ... .
а) от таких удовольствий в) с такими удовольствиями
б) в таких удовольствиях г) на такие удовольствия
6. Не ... ли Вам всё это пресыщенную жизнь отъевшегося существа,  … способность 
думать?
а) вспоминает ... затратившего
б) запоминает ... потратившего
в) упоминает ... истратившего
г) напоминает ... утратившего
7. Ты предал искреннюю дружбу и остался … .
а) с потухшим огнём в) на потухшем огне
б) при потухшем огне г) у потухшего огня
8. Многие псевдозвёзды всеми средствами пытаются удержаться … славы.
а) на гребень в) за гребень
б) на гребне г) за гребнем
9. Пройти сквозь … трубы и сохранить скромность нелегко.
а) железные в) медные
б) стальные г) оловянные
10. К своей славе талантливые люди поднимаются ... .
а) ступенька за ступенькой в) по ступенькам
б) ступенька к ступеньке г) через ступеньку

Тест 35 

1. Памятники воздвигают ..., о которых хотят оставить память.
а) для людей в) людьми



б) о людях г) людям
2. Есть памятники, у подножия ... всегда лежат цветы.
а) которым в) которыми
б) которых г) которые
3. Мимо других памятников люди ... равнодушно, не испытывая никаких чувств.
а) проходят в) выходят
б) походят г) переходят
4. Человеческий опыт богат ... .
а) своей памяти в) со своей памятью
б) от своей памяти г) своей памятью
5. Подчас мы ... сомнению значение признанных авторитетов.
а) низвергаем в) подвергаем
б) отвергаем г) свергаем
6. Можно ли ... из памяти народа то, что уже стало историей?
а) вычеркнуть в) зачеркнуть
б) перечеркнуть г) подчеркнуть
7. Герои, совершившие подвиги при пожарах и землетрясениях, достойны ... .
а) народной памятью в) с народной памятью
б) народной памяти г) от народной памяти
8. Хочется увековечить память о великих открытиях, которые совершаются у нас ... .
а) перед глазами в) в глазах
б) за глаза г) на глазах
9. Но только ли всему хорошему ... воздвигать памятники?
а) обязано в) нужно
б) должно г) можно
10. В Москве стоит памятник ..., посвящённый порокам нашего общества.
а) скульптору М.Шемякину в) от скульптора М.Шемякина
б) скульптора М.Шемякина г) со скульптором М. Шемякиным

Тест 36

1. Жизнь без праздников была бы ... .
а) скучной и неинтересной в) скучный и неинтересный
б) скучное и неинтересное г) скучными и неинтересными
2. Как хорошо в выходной проснуться утром и ... не спешить.
а) нигде в) никуда
б) негде г) некуда
3. Особенно меня волнует ожидание ..., подготовка ... .
а) праздником ... его
б) к празднику ... с ним
в) с праздником ... о нём
г) праздника ... к нему 
4. К празднику мы обычно украшаем дом ... .
а) с гирляндами и шарами в) гирлянд и шаров
б) гирляндами и шарами г) в гирлянды и шары
5. Пошёл первый снег  –  встречаем  праздник первого снега,  расцвели ...  – отмечаем 
праздник цветов и весны.
а) пальчики в) рыжики
б) кузнечики г) подснежники



6. Мама и бабушка хлопочут на кухне, и весь дом наполняется ... .
а) вкусных запахов в) вкусным запахам
б) вкусными запахами г) от вкусных запахов
7. Достаточно .... всего лишь один раз, и ты сразу почувствуешь себя замечательно!
а) улыбайся в) улыбнись
б) улыбнуться г) улыбаться
8. Стол празднично ..., звучит музыка, скоро придут гости.
а) накрыт в) укрыт
б) покрыт г) закрыт
9. Хорошо бы ... праздники почаще!
а) встречать в) провожать
б) отмечать г) сопровождать
10. Рождество возвращает нас ... .
а) к детству в) за детством
б) в детстве г) в детство

Тест 37

1. Надрывно ... будильник, возвещая наступление нового дня.
а) зазвучал в) закричал
б) зазвенел г) зазвонил
2. Лето кончилось ..., до каникул ещё далеко.
а) через месяц в) за месяц
б) на месяц г) месяц тому назад
3. Я посмотрел ... – там пасмурное утро, моросит дождь, ... по стеклу капля за каплей.
а) за окно ... вытекая
б) в окно ...стекая
в) на окно ... утекая
г) через окно ... затекая
4. Сегодня по географии спросить могут, но надеюсь, что ... и к доске не ... .
а) повезёт ... вызовут
б) удастся ... призовут
в) сбудется  ... позовут
г) получится ... назовут
5. Со своим другом Костей я ... поссорился.
а) от пустяков в) на пустяки
б) из-за пустяков г) по пустякам
6. Девочка ловила падающие ...деревьев листья, собирая их в разноцветный букет.
а) от в) из
б) без г) с
7. И листья, словно подчиняясь ее ..., танцевали вместе с ней.
а) желанием в) желанию
б) желании г) желания
8. Ведь это так здорово: пробежаться ..., принести в дом ... жёлтых листьев!
а) на лужах ... ворох
б) через лужи ... кипу
в) в лужи ... связку
г) по лужам ... охапку  
9. Я ... к своему подъезду и вдруг увидел котёнка - маленький несчастный ... .



а) дошёл ... узелочек  
б) прошёл ... свёрточек
в) подошёл ... комочек  
г) зашёл ... кулёчек
10. Я взял котёнка ... и отнёс его домой.
а) руками в) на руки
б) в руках г) из рук

Тест 38

1. В древности люди поклонялись ..., умели понимать её язык.
а) в природу в) природе
б) к природе г) природы
2. Земля дарила ... хлеб, и ... они были ей благодарны.
а) для людей ... по этому
б) за людей ... поэтому
в) людям ... за это  
г) люди ... за то
3. Человек решил покорить природу, ... доказать, ...  он её властелин.
а) как ... что  
б) чтобы ... что 
в) потому что ... где
г) чем ... где
4. Потоки химических отходов хлынули ... .
а) в прозрачные озёра в) с прозрачных озёр
б) из прозрачных озёр г) по прозрачным озёрам
5. Чистый воздух наполнился ... дымящих заводских труб и автомобилей. .
а) копоти в) от копоти
б) копотью г) с копотью
6. Многие реки и озёра исчезли ... Земли.
а) на лице в) с лица
б) в лицо г) от лица
7. Угроза исчезновения нависла и ... .
а) над Каспием в) у Каспия
б) на Каспии г) с Каспием
8. Засуха превращает цветущие сады ... .
а) на знойных пустынях в) со знойными пустынями
б) в знойные пустыни г) к знойным пустыням
9. Природа начала мстить ... за его бездушие и эгоизм.
а) для человека в) человека
б) к человеку б) человеку
10. Экологи ... тревогу, призывая жителей Земли остановиться, ... не поздно.
а) бьют ... пока
б) ударяют ... когда  
в) кричат ... если
г) выбивают ... так как

Тест 39.



1. Если ... скучно, отправляйся в поход!
а) для тебя в) с тобой
б) тебе г) тебя
2. И дома сидеть не хочется, и ... не тянет, и в кино смотреть ... .
а) к дискотеке ... ничего  
б) на дискотеке ... нечто  
в) с дискотеки ... незачем  
г) на дискотеку ... нечего  
3. Достань свой заброшенный ... рюкзак и отправляйся в путь!
а) в дальнем углу в) за дальним углом
б) в дальний угол г) за дальний угол
4. Не обращай внимания ... природы, забудь о плохом настроении.
а) к капризам в) на капризы
б) в капризы г) за капризами
5. Высоко в горах пахнет ... .
а) свежей травой и цветами в) в свежей траве и цветах
б) свежая трава и цветы г) у свежей траве и цветов
6.  Опусти уставшие ладони ... , и тебе покажется, что вода ... все твои печали и горести.
а) в горную речку ... уносит
б) в горной речке ... заносит  
в) из горной речки ... выносит  
г) под горную речку ... относит  
7. А вот и скрюченная сосна, встречи ... ты так долго ждал.
а) за которой в) под которой
б) перед которой г) с которой
8. ... до её могучего ствола и словно почувствуешь биение сердца.
а) Потрогаешь в) Коснёшься
б) Притронешься г) Дотронешься
9. Приятно наблюдать, как по небу ... причудливые облака.
а) поплывут в) плывут
б) переплывают г) заплывают
10. Друг не оставит тебя в беде, ... поделит с тобой краюху хлеба, не окажется ... .
а) наравне ... как трус и предатель
б) ровно ... в трусах и предателях  
в) поровну ... трусом и предателем
г) подравнивая ... за труса и предателя  

Тест 40.

1.Мы собираемся в дорогу, ... багаж.
а) прокладываем в) закладываем
б) откладываем г) складываем
2.По  русскому  обычаю,  перед  тем,  как  отправиться  в  путешествие,  надо  ...  на 
„дорожку”.
а) усесться в) присесть
б) посидеть г) посадить
3. Под тобой проплывают облака, сделанные словно из ... ваты.



а) пухлой в) пушной
б) пушистой г) пышной
4. Мимо тебя ... вагона пробегают зелёные поля, загадочные леса.
а) под окно в) по окнам
б) у окна г) за окном
5. Весело проводить время в дружной компании, ... весь автобус ... .
а) оглашающий ... музыка и смех
б) оглашающую ... в музыку и смех
в) оглашающей ... узыкой и смехом  
г) оглашающим ...музыкой и смехом
6. Ты подставляешь руку ... и чувствуешь себя легко и свободно.
а) весёлому встречному ветру в) весёлого встречного ветра
б) к весёлому встречному ветру г) для весёлого встречного ветра
7. Картинки и иллюстрации книг, которые ты ... много раз, вдруг начинают оживать.
а) увидел в) видел
б) повидал г) перевидел
8. Тебе хочется ... рукой до нагретой парижским солнцем каменной стены Нотр-Дама.
а) трогаться в) тронуть
б) затронуть г) дотронуться
9. Так и кажется, что вот сейчас ты встретишь самого Александра Дюма, весело ... по 
Монмартру.
а) шагающего в) шагающим
б) шагнувшего г) шагнувшим
10. Мне хочется открыть для себя окно ... таинственного и мудрого Востока.
а) в мир в) в мире
б) с миром г) для мира

Тест 41

1. Счастье – это когда у тебя есть дом, ... тебя ждут.
а) куда в) где
б) откуда г) в чём
2. По вечерам мы все вместе собираемся ... семьи, садимся ... .
а) вокруг ... на столе  
б) кругом ... на стол  
в) в круге ... за столом  
г) в кругу ... за стол  
3. Твой друг всегда ... тебя, поможет тебе в трудную минуту.
а) понимает в) поймёт
б) понимал г) понял
4. Ты чувствуешь ... сердца, ты влюблён.
а) бешеный шум в) бешеный гром
б) бешеное биение г) бешеное тиканье
5. Тебе удалось ... своего друга – это счастье.
а) спасать в) спас
б) спастись г) спасти
6. Тебе подарили щенка; и вот этот тёплый пушистый ... спит, ... в корзине.
а) свёрточек ... завернувшись  
б) кусочек ... повернувшись
в) комочек ... свернувшись



г) пакетик ... увернувшись
7. Ты отправляешься в путешествие и увидишь страну, ... так давно хотел посетить.
а) в которой в) в которую
б) которую г) которой
8. Тихо ... под ногами осенние листья.
а) грохочут в) шуршат
б) шепчут г) бормочут
9. Воздух наполнен ... весенних цветов.
а) аромата в) с ароматом
б) в аромате г) ароматом
10. ... за плечи рюкзак и отправляйся в горы!
а) Закинь в) Откинь
б) Выкинь г) Накинь

Тест 42.

1. С шумом ... по шоссе машины, ... озабоченные чем-то люди, Интернет ... мир морем 
информации.
а) торопятся ... мчатся ... заливает  
б) мчатся ... спешат ... поливает  
в) крадутся ...бегут ... обливает  
г) тащатся ... стремятся ... наливает
2. В мире существует терроризм, ... тысячи невинных жизней, ...смертью и мне, и тебе.
а) приносящий ... сеющий 
б) уносящий ... угрожающий  
в) обещающий ... властвующий  
г) ненавидящий ... наказывающий  
3. В мире, где почти не осталось ... свежего воздуха, наперекор ... – растут цветы.
а) горстки ... всего  
б) глотка ... всему  
в) щепотки ... всех
г) капли ... все  
4. Забота ... делает людей добрее.
а) с цветами в) по цветам
б) для цветов г) о цветах
5. Изящные ... роз, васильки цвета ..., - все они прекрасны. 
а) почки ... облаков  
б) пестики ... травы  
в) бутоны ... неба  
г) тычинки ... солнца
6. Может быть, цветы растут ..., чтобы мы не ... о красоте?
а) потому ... забыли
б) затем ... забывали  
в) для того ... забываем  
г) так как ... забудем  
7. Мы дарим цветы ... в знак признания в своих чувствах.
а) для любимых людей б) любимым людям
в) у любимых людей г) к любимым людям
8. Помните историю о миллионе алых роз, подаренных ...?



а) бедного художника б) от бедного художника
в) бедным художником г) с бедным художником
9. Стоя на площади, ... розами, он был ... всех на свете.
а) усыпанном ... счастливый
б) усыпанной ... счастливее
в) усыпающим ... счастливейший
г) усыпающей ... счастлив  
10. Может, цветы растут, чтобы ... людям о праздниках?
а) напоминали бы в) напоминать
б) напоминают г) напоминали

Тест 43.

1. Мы живём в огромном мире, населённом ... людей.
а) в шести миллиардах в) шестью миллиардами
б) с шестью миллиардами г) шести миллиардов
2. В каждом человеке скрыт неповторимый мир, ... каждого – своя история.
а) на спине в) для спины
в) в спину г) за спиной
3. Все вместе мы образуем ... семью – человечество, обитающее ... .
а) первую ... с маленькой голубой планетой  
б) единственную ...  на маленькую голубую планету
в) единую ... на маленькой голубой планете  
г) одинокую ... в маленькой голубой планете
4. Общаемся мы друг ... по-разному.
а) к другу в) в друга
б) друга г) с другом
5. Бывает, ты ... мимо незнакомого человека, а он ... улыбается.
а) переходишь ... тебя
б) уходишь ...  над тобой  
в) проходишь ... тебе  
г) походишь ... для тебя  
6. Ты ... в купе поезда с попутчиком, который сразу делается ... симпатичен.
а) видишься ... к тебе  
б) знакомишься ... тебе  
в) встречаешь ... тобой
г) стараешься ... для тебя  
7. Может, это происходит ..., что человек живёт ... общения?
а) затем ... во имя  
б) потому ... ради  
в) почему ... для  
г) так  ... из-за  
8. С другом мы непременно должны обменяться информацией, ... , ... совета.
а) сплетничать, просить в) сплетничаем, просим
б) посплетничать, попросить г) посплетничаем, попросим
9. Друг всегда тебя внимательно ..., поддержит в трудную минуту.
а) прослушает в) заслушает
б) подслушает г) выслушает



10.  Иногда  ...  трудно  общаться  из-за  того,  что  мы  принадлежим  к  различным 
профессиям, а они часто ... на нас свои отпечатки.
а) с нами ... слагают  
б) нам  ... налагают  
в) у нас ... прилагают  
г) о нас ... полагают  

Тест 44.

1. Мы живём в шумном городе, ... к его скоростям и постоянно ... темп своей жизни.
а) приноравливаясь ... наращивая  
б) придерживаясь ... доращивая  
в) прислушиваясь ... выращивая  
г) пристраиваясь ... отращивая  
2. У нас практически не остаётся времени ... друг с другом .
а) на общение а) к общению
б) за общение б) по общению
3. Мы...безразличные взгляды на прохожих, тоже не проявляющих...никакого интереса.
а) кладём ... на нас
б) посылаем ... за нами
в) бросаем ... к нам
г) кидаем... в нас
4. Мы успеваем ... обменяться парой фраз с одноклассниками ... недолгих переменок.
а) мимоходом ... во время  
б) на ходу ... со времени
в) по ходу ... ко времени  
г) походя ... от времени  
5. По вечерам мы с головой погружаемся ... Интернета.
а) в мире в) в мир
б) с миром г) к миру
6. Иногда хочется ... от городской суеты, сесть ... и сойти на дальней, забытой станции.
а) сбежать ... на поезд
б) убежать ... у поезда
в) отбежать ... на поезде
г) выбежать ... поездом
7. Как приятно неторопливо прогуляться ..., напиться ...!
а) на деревенской улице ... колодезную воду
б) мимо деревенской улицы ... колодезной водой
в) по деревенской улице ... колодезной воды
г) на деревенскую улицу ... из колодезной воды
8.  В  городе  мы  живём  ...  со  своими  соседями,  но  нас  ...  стены  отчуждённости  и 
равнодушия.
а) с боку на бок ... поделят  
б) бок о бок ... разделяют  
в) на боку ... делят  
г) под боком ... отделяют  
9. Подчас ты сам осознаёшь, ... не прав, но извиниться язык не ... .
а) как ... оборачивается
б) насколько ... переворачивается  



в) что ... поворачивается  
г) когда ... сворачивается  
10. А что если просто ... телефонную трубку и пригласить друзей ...?
а) снимем ... из гостей
б) снимать ... на гостей
в) снять ... в гости
г) сниму ... на гости

Тест 45.

1. За любовь человек заплатил ... из Рая.
а) изгнанием в) через изгнание
б) изгнанию г) с изгнанием
2. ... любви создавали гимны, ... неё жертвовали жизнью.
а) из-за ... в честь  
б) во имя ... из-за  
в) ради ... ради
г) в честь ... во имя  
3. Любовь – это начало начал, ... чувство на Земле.
а) прекрасное в) самое прекрасное
б) прекраснее г) прекраснее всех
4. Вся природа пропитана ... .
а) от любви в) с любовью
б) любовью г) в любви
5. Мы провожаем взглядом ... по небу клин журавлей – это любовь!
а) плывущих в) плывущий
б) плавающих г) плавающий
6. Мы подставляем тёплые ладони ... – это наш мир, наша любовь!
а) под первым весенним дождём в) первому весеннему дождю
б) по первому весеннему дождю г) первым весенним дождём
7. Ты увидел её в толпе и не можешь ... взгляд.
а) свести в) отвести
б) увести г) завести
8. Тебе хочется запомнить каждое мгновение, ... с ней.
а) проводимое в) проводящее
б) проведённое г) проводившее
9. Она ... в класс и села ..., а твоё сердце запрыгало, как мячик.
а) пошла ... в парту  
б) вышла ... за партой  
в) зашла ... на парту  
г) вошла ... за парту  
10. Всё вокруг обрело новый смысл, наполнилось ... .
а) света в) от света
б) светом г) со светом

Тест 46. 

1. Может, звёзды зажигаются, ... рассеять темноту, не дать нам затеряться ...?



а) затем  ... под мраком  
б) чтобы ...во мраке  
в) с тем чтобы ... во время мрака
г) потому что ... во мрак
2. А может быть, они указывают в ночи ... кораблю?
а) на дорогу в) на дороге
б) дорогу г) дороге
3. Мы смотрим ... и ждём, когда из ... появится падающая звезда.
а) на звёздное небо ... ниоткуда
б) под звёздное небо ... неоткуда
в) в звёздное небо ... негде  
г) по звёздному небу ... нигде
4. ... звёзд рождаются первые робкие признания в любви.
а) со светом в) на свету
б) в свете г) при свете
5. Светила, как молчаливые свидетели, внимают влюблённым ... .
а) в высоте в) с высоты
б) на высоте г) над высотой
6. Некоторые народы верят ..., что звёзды – это души тех, ... уже нет с нами.
а) в то ... кого  
б) тому ... которых
в) о том ... кто
г) за то ... чьих  
7. И свет их доброты и нежности льётся ..., словно успокоение.
а) на Землю в) с Земли
б) по Земле г) над Землёй
8. Как разглядеть ... мерцающих светил свою звезду?
а) на миллиард в) среди миллиарда
б) вокруг миллиарда г) из миллиарда
9. Может быть, она ... заглядывает в окно твоего дома или ... провожает тебя до 
школы?
а) каждой ночью ... утрами 
б) с каждой ночи ... утром 
в) в каждую ночь ... с утра
г) каждую ночь ... по утрам  
10. Если бы мы чаще смотрели на звёзды, нам, наверное, ... более сокровенный 
смысл бытия.
а) открылся в) открылся бы
б) откроется г) откройся

Тема 47.

1. Скоро нам предстоит вступить ... .
а) по новой жизни в) на новую жизнь
б) в новую жизнь г) за новой жизнью
2. Каким будет моё будущее, зависит, прежде всего, ... .
а) ко мне самому в) за меня самого
б) со мной самим г) от меня самого



3.  Сначала  ...  предстоит  выбрать  институт,  ...  я  буду  поступать  после  выпускных 
экзаменов.
а) я ... где
б) мне  ...  куда
в) меня ... как
г) со мной ... когда
4. Многие одноклассники решили ехать учиться ... .
а) за рубеж в) за рубежом
б) из-за рубежа г) на рубеже
5. Интересно набраться ... в другой стране, понять, ... дышат в ней люди.
а) с опытом ... почему  
б) опытом ... как  
в) опыта ... чем  
г) на опыте ...что  
6. А может, лучше остаться ..., ... ты чувствуешь себя как ...?
а) на родину, куда ... в свою тарелку
б) на родине, где ... в своей тарелке
в) с родины, откуда ... на своей тарелке
г) с родиной, с кем ... со своей тарелкой
7. В этом году я ... ходил на выборы и отдал свой голос ..., ... верю.
а) сначала ... в партию, в которую  
б) сперва ... партии, которой  
в) во-первых ... для партии, которой  
г) впервые ... за партию, в которую  
8. Почему мои родители, работавшие ..., не смогли ... на собственную квартиру?
а) не покладая рук ... заработать  
б) не кладя руки ... проработать  
в) не отнимая рук ... отработать  
г) не складывая рук ... выработать 
9. Как изменить школьную систему, чтобы ... стало интересно учиться?
а) у детей в) для детей
б) детьми г) детям
10. Иногда я задумываюсь ..., сидя на уроке и получаю нагоняй от учителя ... .
а) обо всех этих проблемах ... из-за невнимательности
б) над всеми этими проблемами ...за невнимательность  
в) ото всех этих проблем ... по невнимательности
г) за всеми этими проблемами ... от невнимательности
 

Тест 48.

1. В юности ... стоит вопрос выбора профессии.
а) у каждого человека в) при каждом человеке
б) с каждым человеком г) перед каждым человеком
2. Стоит ли следовать ..., которые дают нам родители?
а) тем примерам в) тех примеров
б) теми примерами г) за теми примерами
3) Родители любят нас и по-своему желают нам ... .
а) добра в) к добру
б) добро г) с добром



4. Может быть, стоит ... к своему собственному сердцу?
а) вслушаться в) заслушаться
б) послушаться г) прислушаться
5. Очень важно реально оценить свои способности: осилишь ли ты ... или тебе лучше 
остановиться ... .
а) компьютерной лингвистики ... филологию  
б) с компьютерной лингвистикой ... с филологией 
в) на компьютерную лингвистику ... филологией 
г) компьютерную лингвистику ... на филологии 
6. Задуматься о выборе профессии нужно ..., а не в последний момент.
а) с тех пор в) прежде чем 
б) задолго г) заранее
7. Если не повезло в этом году, ... в следующем!
а) повезло в) повезти
б) везёт г) повезёт
8. Но нельзя надеяться только ... .
а) об удаче в) на удачу
б) в удачу г) с удачей
9. Чтобы добиться ..., нужно проявить силу воли и упорство.
а) целью в) цели
б) в цель г) до цели
10. Тебе нужно приложить конкретные усилия ... своей мечты.
а) к выполнению в) по выполнению
б) о выполнении г) с выполнением

Тема 49. 

1. Давайте посетим далёкое прошлое, побываем ... !
а) в Древнюю Грецию в) за Древней Грецией
б) в Древней Греции г) по Древней Греции
2. Мы отправимся в Италию ... Средневековья.
а) времён в) во времена
б) со времён г) во временах
3. Молодая гречанка, превосходящая ... Афродиту, скользит вдоль узкой улочки.
а) с красотой в) красотой 
б) в красоте г) красоту
4. ... доносятся волшебные звуки арфы, ... дома цветёт душистая магнолия.
а) в окне ... во двор  
б) у окна ... со двора
в) с окна ... по двору  
г) из окна ... во дворе  
5. Джульетта нетерпеливо ждёт его на балконе, тревожно ... в темноту ночи.
а) вглядываясь в) проглядываясь
б) заглядываясь г) переглядываясь
6. На балу в Версале кавалеры галантно приглашают дам ... .
а) на менуэт в) в менуэте
б) для менуэта г) с менуэтом
7. Его Величество, король Франции, ... восседает на троне.



а) с новым бархатным костюмом в) в новый бархатный костюм
б) в новом бархатном костюме г) из нового бархатного костюма
8. В Московском Кремле тревожно бьют колокола, предупреждая городской люд ... .
а) за надвигающуюся опасность в) с надвигающейся опасностью
б) к надвигающейся опасности г) о надвигающейся опасности
9. Космический корабль должен приземлиться здесь ... .
а) с минуты на минуту в) с каждой минутой
б) каждую минуту г) по минутам
10. Как говорится, в гостях хорошо, а дома ... .
а) хуже в) лучше
б) добрее г) роднее

Тема 50.
 

1. Ты прочитаешь это письмо ... после того, как я тебе его напишу.
а) до ста лет в) на сто лет
б) сто лет спустя г) через сто лет
2. Мне часто хочется заглянуть в будущее хоть ... .
а) одному глазку в) одним глазком
б) с одного глазка г) в один глазок
3. Ты, наверное, знаешь, как красиво ... падают пушистые снежинки, пахнет... .
а) на небо ... на хвою  в) от неба  ... от хвои
б) в небо ... с хвоей  г) с неба ... хвоей  
4. К Рождеству мы украсили комнату ... сосны.
а) душистыми ветками в) в душистые ветки 
б) с душистыми ветками г) в душистых ветках 
5. В твоих учебниках по истории ты наверняка читал, что ... на планете не стихали 
войны, люди погибали ... террористов.
а) в прошлом веке ... от рук в) с прошлого века ... с руки  
б) в прошлый век ... в руках  г) с прошлым веком ... руками
6. Я очень опасаюсь ... на нашей планете.
а)  про жизнь в) жизни
б) о жизни г) за жизнь
7. Каждый день приближает нас ..., когда на свет появишься ты.
а) во время в) за время
б) ко времени г) со временем
8. Учёные открыли стволовые клетки и занимаются ... клонирования.
а) проблемы в) о проблеме
б) с проблемой г) проблемой
9. В Болгарии археологи обнаруживают ... редчайшие древние поселения.
а) в раскопках г) у раскопок
б) на раскопках д) при раскопках
10. Постарайся,  чтобы те,  кто придёт после,  были благодарны ...  за оставленный 
след, за сделанное ... .
а) за тебя в твоих руках

      б) тобой ... от твоих рук
      в) в тебя ... через твои руки 
      г) тебе ... твоими руками



Обобщающие таблицы
использованных в текстах глаголов

Главное слово
(глагол НСВ)

Главное слово
(глагол СВ)

Вопрос Зависимое слово

бежать прибежать на (в,во) что? куда?
к кому? к чему?

благодарить отблагодарить кого?
за что?
чем?

благословлять благословить кого?
на что?

блестеть заблестеть как? чем?
бояться отбояться кого? чего?
брать взять кого? что? 

из чего? откуда?
на (в, во) что? куда?

бродить побродить по чему? где?
с кем?

бросать бросить что? 
во что? куда?

вбирать вобрать во что?
вводить ввести кого? что?

во что? куда?
вглядываться вглядеться в кого? во что?
вдыхать вдохнуть что?

чем? как?
верить поверить в кого? во что? 

кому?
веселить развеселить кого?
взывать воззвать к кому? 

о чём?
видеть увидеть кого? что? 

в (на) чём? где?
вкладывать вложить что?

во что? куда?
включать включить что?

во что? куда?
владеть овладеть чем?
влиять повлиять на что?

как?
влюбляться влюбиться в кого?
внедрять внедрить что?
вникать вникнуть во что?
возвещать возвестить о чём?
возводить возвести что? 

во что? 
возвращать возвратить что? 

кому?



возвращать вернуть кого? что?
кому?
куда?

возвращаться возвратиться, 
вернуться

из (с) чего? откуда?
в (на) что? куда?

возвышать возвысить что?
возлагать возложить на кого?
возносить вознести к чему? куда?
волновать взволновать кого?

чем?
воспевать воспеть кого? что?
воспитывать воспитать кого?

что?
в ком?

воспринимать воспринять что?
восхищаться восхититься чем?
вслушиваться вслушаться во что?
всматриваться всмотреться во что? куда?
вспоминать вспомнить о ком?
вставать встать на что?
встречать встретить кого?
встречаться встретиться с кем?
вступать вступить с кем?

во что? куда?
входить войти в (во) что? куда?
выбирать выбрать кого? что?

из кого? из чего?
выбрасывать выбросить что?

из чего? откуда?
выводить вывести кого?

из чего? 
откуда?

вызывать вызвать кого? 
к кому? куда?
что?
у кого?

вырываться вырваться из чего? откуда?
во что? куда?

высмеивать высмеять что? кого?
вытравливать вытравить что?
выходить выйти из чего? откуда?
вычеркивать вычеркнуть что?

из чего? откуда?
гладить погладить кого?

по чему? 
глядеть глянуть, поглядеть на что? на кого?
говорить поговорить с кем?

о чём?
голосовать проголосовать за что?



против чего?
готовить подготовить кого? 

к чему?
губить погубить что? кого?
гулять погулять с кем?
дарить подарить что?

кому?
делить поделить что? 

с кем?
делиться поделиться чем?

с кем?
добиваться добиться чего?

от кого?
договариваться договориться о чём?

с кем?
дожидаться дождаться кого? чего?
доноситься донестись из чего? откуда?
допускать допустить что?
доставать достать что? 

из (с,  из-под) чего? 
откуда?

доставлять доставить кому?
что?

дотрагиваться дотронуться до кого? до чего?
чем?

драться подраться с кем?
за что? почему?

дрожать задрожать от чего?
думать подумать о чём? 
жалеть пожалеть о чём?
жаловаться пожаловаться на что?
ждать подождать чего? кого?
желать пожелать кому?

чего?
жертвовать пожертвовать чем?

ради кого? 
во имя чего?

жить пожить у кого? 
в (на) чём? где? 

забиваться забиться во (подо) что? 
куда?

заботиться позаботиться о чём?
о ком?

забывать забыть о чём?
завидовать позавидовать кому?
завоевывать завоевать что?

как?

загадывать загадать что?
кому?



заглядывать заглянуть во (за,  через) что? 
куда? 

задавать задать что?
задумывать задумать что?
задумываться задуматься о чём? 

над чем?
зажигать зажечь что?
заливать залить что?

чем?
заменять заменить что?

чем? на что?
замирать замереть от чего?
занимать занять кого?

чем?
заниматься заняться чем?
запечатлевать запечатлеть что?

в (на) чём?
записываться записаться куда?
заполнять заполнить что?

чем?
запрещать запретить что? 

кому?
запутываться запутаться в чём?
зарабатывать заработать на что?

чем? как?
заражаться заразиться чем?

от кого?
заставлять заставить кого?
затмевать затмить кого? что?

чем?
защищать защитить от кого? от чего? 

кого? что?
звонить позвонить кому?
злиться разозлиться на кого?

за что?
знакомиться познакомиться с кем? с чем?
играть сыграть во что? 

на чём?
с кем?

избегать избежать чего?
изменять изменить кому? чему?
изнурять изнурить кого?

чем?
изучать изучить что?
интересовать заинтересовать кого?

чем?
исключать исключить кого? что?

из чего? откуда?
искоренять искоренить что?



исправлять исправить что?
испытывать испытать что?
истреблять истребить кого?

ради чего?
исчезать исчезнуть откуда?
казаться показаться кому?

кем?
класть положить что? 

на  (во,  подо)  что? 
куда?

контролировать проконтролировать что? кого?
кормить накормить кого?

чем?
красить выкрасить что?

чем?
кружиться закружиться в чём? как?
купаться искупаться в чём? где?
лишать лишить кого?

чего?
ловить поймать что?
ломать сломать что?
любить полюбить кого? что?
махать помахать, махнуть кому?

чем?
меняться измениться к чему?
мечтать помечтать о чём?
мстить отомстить кому? 

за что?
набрасывать набросить что? 

на что? куда?
навёртываться навернуться на что? куда?
нависать нависнуть над чем?
навязывать навязать кому?

что?
надевать надеть что?
надеяться понадеяться на что?
наживаться нажиться на чём?
нажимать нажать на что? куда?
назначать назначить что?

кому?
называть назвать кого? что?

кем? чем?
называться назваться кем? чем?
наказывать наказать как? 

за что?
наполнять наполнить что?

чем?
наполняться наполниться чем?
напоминать напомнить кому? 



кого? 
о ком? о чём?

наслаждаться насладиться чем?
начинать начать что?

с чего?
низвергаться низвегнуться с чего? откуда?
нравиться понравиться кому?

чем?
обзаводиться обзавестись чем?
обманывать обмануть кого?
обогащаться обогатиться чем? как?
обретать обрести что?
обсуждать обсудить с кем?

что? кого?
общаться пообщаться с кем?
объединять объединить что?
объявлять объявить кому?

о чём?
объяснять объяснить кому?

что?
ограничиваться ограничиться чем?
одеваться одеться во что? как?
оказываться оказаться в чём? где? 

кем?
окружать окружить кого?

чем?
опаздывать опоздать на что? куда?
оплачивать оплатить что?
определять определить что?
опускать опустить что?

куда?
ориентировать сориентировать кого?

в чём?
осваивать освоить что?
освещать осветить что?

чем?
осквернять осквернить что?
ослеплять ослепить кого?

чем?
осовременивать осовременить что?
оставаться остаться в (на, под) чем?

где? 
кем? чем?

оставлять оставить кому? 
что?

осуществлять осуществить что?
отвечать ответить на что?
отвлекаться отвлечься от чего?
отказываться отказаться от чего?



во имя чего?
откладывать отложить что? 

на что? 
куда?

отклонять отклонить что?
открывать открыть что?
отличаться отличиться чем?

от кого? от чего?
отмечать отметить что?

как?
относиться отнестись к чему? 

как?
отодвигать отодвинуть что? кого?

от кого? от чего?
отправляться отправиться во что? куда?

за кем?
зачем?

отрывать оторвать кого? что?
от кого? от чего?

отрываться оторваться от чего?
отстаивать отстоять что?
отходить отойти от кого? от чего?
отчаиваться отчаяться от чего? почему?
охватывать охватить кого?
ощущать ощутить что?
падать упасть с чего? откуда?

на что? куда?
пахнуть запахнуть чем? 
пачкать испачкать что?
пачкаться испачкаться в чём?
перебирать перебрать что?
переезжать переехать из (с) чего? откуда?

во что? куда?
переживать пережить что? 

из-за чего?
переноситься перенестись из чего? откуда?

во (на) что? куда?
переплывать переплыть что?

на чём?
переполняться переполниться чем?
переправлять переправить кого? что?

куда?
переступать переступить что?
перешагивать перешагнуть через что?
плакать заплакать от чего? почему?
планировать запланировать что?
плыть поплыть по чему? где?

во что? куда?
повторять повторить что?



погибать погибнуть от чего? почему?
погружаться погрузиться во что? куда? 
подвергать подвергнуть кого? что?

чему?
подниматься подняться на что? куда?
подсказывать подсказать что?

кому?
подставлять подставить что?

чему? подо что?
подстерегать подстеречь кого?

в (на) чём? где?
подчеркивать подчеркнуть что?

в чём? где?
подчиняться подчиниться кому? чему?
поклоняться поклониться кому? чему?
покорять покорить кого? что?

чем?
получать получить что?

от кого?
помнить вспомнить что?

о чём?
помогать помочь кому?

в чём?
понимать понять что?
попадать попасть во что? куда?
поражать поразить кого?

чем?
порождать породить что?

в ком?
посвящать посвятить что?

кому? чему?
посещать посетить кого? что?
поступать поступить куда?
посягать посягнуть на что?
потрясать потрясти кого?
появиться появляться в чём? 

как? 
с чем?
где?

превращать превратить кого? что? 
в кого? во что?

превращаться превратиться в кого? во что? 
предавать предать кого? что?
предлагать предложить что?

кому?
предоставлять предоставить кому?

что?
предпочитать предпочесть что? кого?
предсказывать предсказать что?



кому?
преклоняться преклониться перед кем?
преодолевать преодолеть что?
прибавлять прибавить что?

к чему?
привлекать привлечь кого?

чем ?
приводить привести к чему?
привыкать привыкнуть к чему? к кому?
приглашать пригласить кого?

на (во) что? куда?
признавать признать кого? что?

за кем?
приковывать приковать кого?

к чему?
прикрывать прикрыть что? кого?

чем?
прилетать прилететь откуда?

куда?
примерять примерить что?

на кого?
приносить принести что?

во (на) что? куда?
прислушиваться прислушаться к чему? к кому?
приспосабливаться приспособиться к чему? к кому?
приучать приучить к чему?
пробуждать пробудить что?

в ком?
проводить провести что?

с кем?
провожать проводить кого?

куда?
продлевать продлить что?
происходить произойти где? 

из-за чего?
пролетать пролететь мимо чего?
проникать проникнуть во что? куда?
просиживать просидеть с кем?

на чём? где?
просыпаться проснуться когда?
прощать простить кому?

что?
прощаться проститься с кем?
прощаться попрощаться с кем? с чем?
проявлять проявить что?
работать проработать где? 

кем?
радовать обрадовать кого?

чем?



радоваться обрадоваться кому? чему?
разводить развести что?

чем?
разгадывать разгадать что?
разглядывать разглядеть кого? что?
раздвигать раздвинуть что?
разрушать разрушить что?
раскрывать раскрыть что?

перед кем?
кому?

рассказывать рассказать кому? 
о чём? что?

рассматривать рассмотреть что? кого?
рассуждать рассудить с кем?

о чём?
рассчитывать --- на что?
рисовать нарисовать что? 

чем?
рождаться родиться где?
садиться сесть на что? 

за что? куда?
сворачивать свернуть что?
связывать связать что? кого?

с чем?
сидеть посидеть с кем?

где?
скрывать скрыть что?

в чём? где?
скучать соскучиться по кому? по чему?
славить прославить кого?

за что?
сливаться слиться с чем?
служить послужить кому? чему? 

кем? чем?
для кого?

слушать послушать что?
слушать выслушать кого? что?
смотреть посмотреть на что? куда?
смягчать смягчить что?

для кого?
собирать собрать что?

во что? куда?
собираться собраться куда? 

с кем?
совершать совершить что?

ради чего (кого)?
совершенствовать усовершенствовать что?
советовать посоветовать что?

кому?



что?
совмещать совместить что? 

с чем?
соглашаться согласиться с чем? с кем?

на что?
создавать создать что?

из чего?
сохранять сохранить что? 

в ком?
сочувствовать посочувствовать кому?
спасать спасти кого? что?

от кого? от чего?
спешить поспешить к кому? куда? 
справляться справиться с кем? с чем? 
спрашивать спросить кого?

о чём?
спускаться спуститься с чего? откуда?

на что? куда?
сравнивать сравнить что? кого?

с чем? с кем?
сравниваться сравниться с чем? с кем?

в чём?
ссориться поссориться с кем?

из-за чего?
становиться стать кем? чем?
стекать стечь по чему?

куда?
страдать пострадать от чего? из-за чего?
строить построить что?

из чего?
стыдиться устыдиться чего?
сформировывать сформировать что?

у кого? в чём?
танцевать потанцевать с кем?
тащить вытащить что? кого?

из чего? откуда?
у кого? 

терять потерять что? кого?
теряться потеряться в чём? где?
толкать толкнуть кого? 

на что?
торопиться поторопиться на что? куда?
требовать потребовать чего?

от кого? 
трогать тронуть кого? что?
трясти потрясти кого? 

чем?
тянуть вытянуть из чего? откуда?
тянуться протянуться из чего? откуда?



во что? куда?
убегать убежать от кого? от чего?
убивать убить кого?

за что?
убирать убрать что?

во что? куда?
увековечивать увековечить кого? что?

за что?
уделять уделить что?

кому?
узнавать узнать кого?

о ком? о чём? 
что? 
от кого? из чего? 
откуда?

указывать указать на что?
кому?

укладывать уложить что?
куда?

украшать украсить что? 
чем? 

улыбаться улыбнуться кому?
умирать умереть от чего?
унижать унизить кого?
упрекать упрекнуть кого?

в чём?
успокаивать успокоить кого?
устраивать устроить кому?

что?
устраиваться устроиться на что? куда?

на чём? где?
утверждать утвердить что? (план)
утрачивать утратить что?
учить выучить что?
учиться выучиться на кого?

где?
формировать сформировать что?

в ком?
формулировать сформулировать что?
хлопотать похлопотать где?

о ком?
хранить сохранить что?

для кого?
ценить оценить что?

в ком?
читать прочитать что? 

где?
о чём? о ком?

чувствовать почувствовать кого? что?



кем? чем?
щелкать щёлкнуть чем?
являться явиться чем? кем?

Тексты песен и стихотворений

Волчонок
Автор текста (слов) и композитор (музыка): В. Клименков

В Казахстане, под Каpагайлы,
Hа кypганах из солнца костpы.
Там, в степях, где свобода всегда долгожданная,

Сpеди стаи матёpых волков,
Где нет слов, человеческих слов,
Рос мальчонка, 
И жизнь та была очень стpанная.

Стая сном и охотой жила
И мальчишку всегда берегла.
Был он просто волчонок для них, 
Только слабенький.

Молоко у волчицы сосал,
И забавно, так странно играл,
Очень умный, смышлёный такой,
Хоть и маленький. 

Вот, однажды, где солнце встаёт,
Появился большой вертолёт
И как птица над стаей повис,
Серо-чёрная.

А вокруг непроглядная степь,
В дальний лес ещё можно успеть...
Стая молча рванула к нему, 
Обречённая.

Солнце в песок или в зенит,
В полдень жаpа злей.
Ведь человек плохо бежит -
Волк добегает быстpей.

В тишине автомат затpещал...
”Мальчик, стой!” – кто-то дико кpичал.
Стали падать один за другим 
Волки серые.



Волки быстро бежать не могли -
Человека спасали они
И, стараясь, толкали его, 
Озверелые. 

У волков ведь не как у людей:
В одиночку спасаться не смей,
И мальчонку они одного 
Не оставили.

Умирали от огненных ран,
А заря опалила курган,
Алой кровью омыла песок, 
Чуть разбавила.

В лес из стаи никто не успел,
Вертолёт чёрной птицею сел.
Над убитой волчицею выл
Мальчик маленький.

Если б вырос он вместе с людьми,
То б заплакал, как плачут они,
И клубилась над ним и зарёй 
Серой тучей пыль. 

Солнце в песок или в зенит,
В полдень жара злей.
Ведь человек плохо бежит,
Волк добегает быстрей.

Как прекрасен этот мир!
Автор текста (слов): неизвестен
Композитор (музыка): Д. Тухманов 

Ты проснешься на рассвете,
мы с тобою вместе встретим 
день рождения зари
Как прекрасен этот мир – посмотри!
Как прекрасен этот мир!

Ты не можешь не заметить:
соловьи живут на свете 
и простые сизари...
Как прекрасен этот мир – посмотри!
Как прекрасен этот мир!

Ты взглянула - и минуты



остановлены как будто.
Как росинки их бери!
Как прекрасен этот мир – посмотри!
Как прекрасен этот мир!

Команда молодости нашей
Автор текста (слов): Н. Добронравов 
Композитор (музыка): А. Пахмутова 

С тобою мы объехали полсвета
Но каждый раз тянуло нас домой
Поставь мою любимую кассету
Давай передохнем перед игрой

Трава на стадионах зеленеет
А мудрость словно осень настает
Друг к другу мы становимся нежнее
Когда борьба все яростней идет

Со спортом мы расстанемся не скоро
Но время не унять и не сдержать
Придут честолюбивые дублеры
Дай бог им лучше нашего сыграть

На верность проверяются таланты
Нам есть за что судьбу благодарить
Мы преданы единственной команде
Команде без которой нам не жить

Припев:
Тебе судьбу мою вершить тебе одной меня судить
Команда молодости нашей
Команда без которой мне не жить
Ла-ла-ла-ла-ла-лай-ла-ла
Ла-ла-ла-ла-ла-лай-ла-ла
Команда молодости нашей
Команда без которой мне не жить.

Дорогие мои старики...
Автор текста (слов): С. Осилашвили
Композитор (музыка): И.Саруханов

Постарели мои старики -
Незаметно как это бывает-
И уже с чьей-то легкой руки
Маму бабушкой все называют.



И все чаще тревожит отец,
Хоть и делает вид, что здоров...
Для меня нет дороже сердец,
Чем сердца этих двух стариков.

Вам обоим к лицу седина
И морщинки лучами косыми -
И я ваши возьму имена,
Чтоб назвать ими дочку и сына.

И глаза ваши станут светлей,
И огня никому не задуть -
Ведь внучат любят больше детей,
Только я не ревную ничуть.

Припев: 
Дорогие мои старики!
Дайте, я вас сейчас расцелую.
Молодые мои старики,
Мы еще, мы еще повоюем!

Прощание с горами
Автор текста и музыки: В. Высоцкий

В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся  мы - просто некуда  деться!
И спускаемся вниз  с покоренных вершин,
Оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце.

Кто захочет в беде оставаться один?
Кто захочет уйти, зову сердца не внемля?
Но спускаемся мы с покоренных вершин -
Что же делать, и боги спускались на землю.

Сколько слов и надежд, сколько песен и тем
Горы будят у нас и зовут нас остаться.
Но спускаемся мы - кто на год, кто совсем,
Потому что всегда мы должны возвращаться.

Припев:
Так оставьте ненужные споры!
Я себе уже все доказал -
Лучше гор могут быть только горы,
На которых никто не бывал.



Песня о друге
Автор текста и музыки: В. Высоцкий

Если друг оказался вдруг
И не друг, и не враг, а - так
Если сразу не разберешь,
Плох он или хорош,- 
Парня в горы тяни - рискни!
Не бросай одного его, 
Пусть он в связке в одной с тобой - 
Там поймешь, кто такой.

Если парень в горах - не ах,
Если сразу раскис и - вниз,
Шаг ступил на ледник и - сник,
Оступился - и в крик,-
Значит, рядом с тобой - чужой,
Ты его не брани - гони:
Вверх таких не берут, и тут
Про таких не поют.

Если ж он не скулил, не ныл,
Пусть он хмур был и зол, но - шел,
А когда ты упал со скал,
Он стонал, но - держал,
Если шел за тобой, как в бой,
На вершине стоял хмельной,-
Значит, как на себя самого,
Положись на него.

Миллион алых роз
Автор текста (слов): А. Вознесенский
Композитор (музыка): Р. Паулс

Жил-был художник один, домик имел и холсты,
Но он актрису любил – ту, что любила цветы.
Он тогда продал свой дом, продал картины и кров.
И на все деньги купил целое море цветов.

Утром ты встанешь у окна – может, сошла ты с ума?
Как продолжение сна, площадь цветами полна.
Похолодеет душа - что за богач здесь чудит?
А под окном, чуть дыша, бедный художник стоит.

Встреча была коротка - в ночь ее поезд увез.
Но в ее жизни была песня безумная роз!
Прожил художник один; много он бед перенес.
Но в его жизни была целая площадь цветов!



Припев: 
Миллион, миллион, миллион алых роз
Из окна, из окна, из окна видишь ты.
Кто влюблен, кто влюдлен, кто влюблен не всерьез
Свою жизнь для тебя превратит в цветы.

Городские цветы
Автор текста (слов): Л. Дербенев 
Композитор (музыка): М. Дунаевский 

В городах, где зимою не видно зари,
Где за крышами спрятана даль,
По весне, словно добрые духи земли,
Прорастают цветы сквозь асфальт.
От того ль, что загадка какая-то есть,
На земле у любой красоты;
От того ль, что родился и вырос я здесь,
Я люблю городские цветы.

В час, когда фонари в фиолетовой мгле 
Цедят свет над ночной мостовой,
Снятся сны вам о влажной и теплой земле,
О долинах, заросших травой.
Может быть, как никто понимаю я вас,
Потому что устав на бегу,
Проклинал этот город я тысячи раз,
А покинуть вовек не смогу.

Припев: 
Городские цветы, городские цветы,
Вот опять я кричу вам сквозь грохот и дым.
Городские цветы, городские цветы,
Навсегда завладели вы сердцем моим!

Поговори со мною, мама
Автор текста (слов): В.Гин
Композитор (музыка): В.Мигуля 

Давно ли песни ты мне пела,
Над колыбелью наклонясь?
Но время птицей пролетело,
И в детство нить оборвалась.

Довольна я своей судьбою.
Того, что пройдено, не жаль.



Но как мне хочется порою
Вернуть безоблачную даль!

Минуты сказочные эти
Навек оставлю в сердце я.
Дороже всех наград на свете
Мне песня тихая твоя.

Припев:
Поговори со мною, мама.
О чем-нибудь поговори.
До звёздной полночи до самой
Мне снова детство подари.

Остров невезения
Автор текста (слов): Л. Дербенев
Композитор (музыка): А. Зацепин 

Весь покрытый зеленью,  абсолютно весь -
Остров невезения в океане есть.
Остров невезения в океане есть -
Весь покрытый зеленью, абсолютно весь!

Там живут несчастные люди-дикари -
На лицо ужасные, добрые внутри.
На лицо ужасные, добрые внутри -
Там живут несчастные люди-дикари.

Что они не делают, не идут дела!
Видно, в понедельник их мама родила.
Видно, в понедельник их мама родила -
Что они не делают, не идут дела!

Крокодил не ловится, не растёт кокос!
Плачут, богу молятся, не жалея слез.
Плачут, богу молятся, не жалея слез,-
Крокодил не ловится, не растёт кокос!

Вроде не бездельники, и могли бы жить!
Им бы понедельники взять и отменить.
Им бы понедельники взять и отменить -
Вроде не бездельники, и могли бы жить!

Как назло на острове нет календаря!
Ребятня и взрослые пропадают зря.
Ребятня и взрослые пропадают зря -
Как назло на острове нет календаря!



По такому случаю ночи до зари
Плачут невезучие люди-дикари.
Плачут невезучие люди-дикари
По такому случаю ночи до зари!

И рыдают, бедные, и клянут беду
В день, какой неведомо в никаком году.
В день, какой неведомо в никаком году
И рыдают, бедные, и клянут беду.

На дальней станции сойду...
Автор текста (слов): М. Танич
Композитор (музыка): В. Шаинский 

На дальней станции сойду, -
Трава – по пояс!
И хорошо, с былым наедине, 
Бродить в полях,
Ничем, ничем не беспокоясь,
По васильковой, синей тишине.

На дальней станции сойду, -
Запахнет мёдом!
Живой воды попью у журавля!
Тут всё – моё,
И мы, и мы отсюда родом –
И васильки, и я, и тополя.

На дальней станции сойду, -
Необходимой!
С высокой ветки в детство загляну.
Ты мне опять позволь,
Позволь, мой край родимый,
Быть посвящённым в эту тишину!

На дальней станции сойду, -
Трава – по пояс!
Зайду в траву, как в море – босиком!
И без меня обратный
Скорый, скорый поезд
Растает где-то в шуме городском.

Поворот
Автор текста (слов): А. Макаревич



Композитор (музыка): А. Кутиков

Мы себе давали слово - не сходить с пути прямого,
Но так уж суждено.
И уж если откровенно - всех пугают перемены,
Но - тут уж всё равно.

И пугаться нет причины, если вы ещё мужчины,
Вы - кое в чём сильны.
Выезжайте за ворота, и не бойтесь поворота,
Пусть добрым будет путь.

Припев:
Вот новый поворот, и мотор ревёт,
Что он нам несёт - пропасть и взлёт, омут или брод,
И не разберёшь, пока не повернёшь 

за поворот. 



ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ ЭССЕ

1. До начала написания
Вы получили от педагога готовую тему. Вспомните основные отличия эссе от обычного 
сочинения: вам не нужно пытаться раскрыть тему на 100%. Главное – 
а) высказать свою точку зрения на проблему и объяснить ее, исходя из своего 
жизненного опыта и используя знания литературных и иных источников (цитаты)
б) заставить читателя задаться поставленным вопросом, задуматься над поднятой 
проблемой, вступить с вами в полемику или согласиться.
Эссе близко в период подготовки к газетной или журнальной публикации, в которой 
«главную скрипку» играет автор, журналист и его личное отношение к теме.
Если вы хотите использовать для раскрытия данной темы (прежде всего во вступлении, 
при постановке проблемы и рассмотрении существующих точек зрения на нее) чужое 
мнение, с которым вы согласны или которое станет толчком для полемического эссе, не 
забудьте оформить цитирование и проверьте правильность цитаты! Можно даже 
вынести ее в эпиграф перед текстом.

2. Структура эссе
Эссе, как считают многие, не имеет четкой структуры. Однако, у него есть несколько 
структурных признаков:
а) в начале дается мнение (тезис), которое раскрывается или опровергается в 
дальнейшем, с привлечением аргументации; 
б) эссе имеет, как правило, «открытый» конец: читателю дается возможность, 
ознакомившись с точкой зрения автора, продолжить размышление над проблемой и 
сделать собственный вывод; один из вариантов открытого финала – повтор вопроса, 
ставшего толчком к написанию эссе, или – повтор эпиграфа, но уже со знаком вопроса. 
в) в одном абзаце эссе должно заключаться только одно, содержательно обособленное 
и в то же время синтаксически привязанное к остальному тексту размышление; один 
абзац – своего рода, один штрих к отражению вашего личного мнения по 
поставленному вопросу;
г) в конце эссе ни в коем случае нельзя ставить смысловую точку; ваш диалог с 
читателем должен продолжиться в его сознании, выйти за пределы написанного. 

3. Написание эссе
Эссе должно быть:
- кратким (не более одной машинописной страницы А4), лаконичным (все элементы 
должны быть по смыслу и синтаксически взаимосвязаны), раскрывать вашу личную 
позицию и аргументировать ее. 
- в каждом абзаце должен делаться маленький шажок на направлению к презентации 
вашего мнения; все шажки должны быть логически взаимосвязаны, чтобы не возникало 
ощущения не складывающейся воедино пестрой мозаики;
- раскрытием вашей индивидуальной позиции по конкретному вопросу.
Эссе не должно быть:
- обобщением известных точек зрения;
- эмоциональным и неаргументированным изложением своей личной позиции; 
- возвышенным рассуждением «как должно или не должно быть».
Избегайте:
- повторений;
- чрезмерного обобщения вашей личной позиции;  
- пересказа чужих материалов (эссе – это не изложение).



4. Самопроверка эссе
Перечитайте эссе перед сдачей работы преподавателю. 
Нет ли лишних слов, предложений (которые можно убрать без потери смысла)? 
Не проявили ли вы излишние эмоции? 
Достаточно ли аргументировано ваше мнение?
Отвечает ли эссе на поставленный вопрос (проблему)?
Не навязываете ли вы читателю свою точку зрения? Оставляете ли пространство для 
дальнейших размышлений?

5. Что помешает педагогу поставить вам хорошую оценку
1. Вы ушли в сторону от поставленного вопроса.
2. Эссе стало набором разрозненных фраз «по теме».
3. Эссе чрезмерно эмоционально. Стиль переходит в возвышенный. Вы используете 
риторику (утверждение) вместо аргументации (доказательства).
4. Вы пересказали чужие мнения, не сформулировав своего.
5. Повторы слов, конструкций без явной необходимости.
6. Слишком длинный текст.

 


