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ПОСВЯЩАЕТСЯ ГОДУ ОБРАЗОВАНИЯ И 

ТЕХНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

П Р Е Д И С Л О В И Е  
Отличительной особенностью кредитной системы образования 

является то, что она направлена на глубокое освоение полученных 
знаний и развитие элементов творчества в деятельности студентов. 
Кредитная система образования предоставила вузам, профессорско-
преподавательскому составу и особенно студентам самостоятельность, 
изменился подход к преподаванию учебных дисциплин, выбора 
элективных курсов, повысилась эффективность усвоения 
теоретических и практических знаний путѐм развития у студентов 
навыков самостоятельной работы.  

В кредитной системе образования за счѐт сокращения аудиторных 
занятий, значительно увеличивается объѐм самостоятельной работы 
студентов. В связи с этим возникла необходимость в издании данного 
методического пособия, в задачу которого входит обучение русскому 
языку – языку Пушкина, Толстого, Достоевского, языку русского 
народа. 

Предлагаемое «Методическое пособие по русскому языку для 
самостоятельной работы» имеет своей целью помочь организовать и 
разнообразить практические занятия по русскому языку, 
сформировать мотивацию изучения, ускорить процесс обучения 
студентов пониманию русской речи.  

В пособии даются материалы по лексике, фразеологии, фонетике, ор-
фоэпии, орфографии, словообразованию, морфологии и синтаксису. В 
заданиях значительное место отведено различным видам грамматического 
разбора, работе над словом и словосочетанием, развитию устной и 
письменной речи, обогащению словарного запаса, воспитанию культуры 
общения.  

Методическое пособие содержит оригинальные, адаптированные, научно - 
популярные, художественные, публицистические тексты, расположенные по 
тематическому принципу, связанные по содержанию с основной темой. Тексты 
заимствованы из различных пособий для нерусских студентов, для 
студентов-иностранцев, периодической печати, другие составлены авторами 
на основе нескольких текстов с целью введения в них необходимых 
грамматических форм и изучаемых синтаксических структур. В некоторых 
случаях тексты подвергались сокращениям и адаптации, поэтому не имеют 
ссылки на автора. 

Студенты, руководствуясь программой, методическими указаниями, 
сведениями, полученными на занятиях должны самостоятельно освоить 
учебный материал и творчески подойти к выполнению предложенного 
варианта. Методическое пособие предназначено для самостоятельной 
работы и рекомендовано для студентов всех факультетов неязыковых вузов.  
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НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП 

 
Вариант 1 

 
Задание 1. Прочитайте рассказ «Наша Родина» / по Михайлову/. 
Выпишите 6 простых распространѐнных предложений и 

подчеркните в них подлежащие. 
Страна наша необъятна. Но все районы СНГ, как бы они ни были 

разнообразны, живут одной жизнью. Любой уголок СНГ находится в 
потоке общего могучего движения. Каждый любит то место, где 
родился и вырос. Сердце никогда не забудет дом матери, игры детства, 
дорогу в школу, первые дни работы, которые делают человека 
взрослым. Так начинается любовь к стране. Но только начинается. Еѐ 
можно назвать настоящей, зрелой, когда родиной считаешь не село и 
не город, а всю страну-ту страну, где живѐт, борется твой родной 
народ. Пусть ты родился на Волге и не можешь вспомнить о ней без 
чувства любви. Пусть так. Но и Днепр тебе родной, и Нева дорога, а 
далѐкий Амур близок, и берега реки Москвы священны. 

В СНГ живут десятки народов. И все они работают сообща, 
дружат между собой. В поезде по нашей многонациональной стране 
мы услышим разный говор, увидим различия в одежде и ещѐ раз 
убедимся: у каждого из наших народов своя культура, свой язык, и у 
всех одно: равные права, одна Родина. 

 
Задание 2. Выписанные простые распространѐнные предложения 

сделайте простыми нераспространѐнными предложениями.  
Образец: Студент читает книгу.- Студент читает. 
 
Задание 3. Выделенные в тексте слова выпишите и составьте с 

ними предложения, в которых эти слова были бы подлежащими.  
 
Задание 4. Из этого же текста выпишите шесть прилагательных и 

согласуйте их с существительными мужского, женского и среднего 
рода. 

Образец: родной язык, родная земля, родное слово. 
 
Задание 5. К данным словам подберите синонимы и с 

подобранными словами составьте 6 предложений. 
Автомобиль, аромат, бежать, бездна, бездомный, беззащитный  
 
Задание 6. Ситуация. 
Два пловца А и В одновременно стартуют в 100 метровом 

бассейне, причѐм А плывѐт в 2 раза быстрее, чем В. Проплыв 100 
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метров, А возвращается обратно по тому же пути и с той же скоростью 
до встречи с В. 

После встречи А снова доплывает до конца бассейна, затем 
плывет назад до встречи с В и так далее. Какой путь проделает А к 
моменту, когда В проплывает 100 метров? Ваше мнение. 

 
Вариант 2 

 

Задание 1. Вместо точек вставьте нужные окончания. Определите 
род у выделенных существительных. 

1. Сред ...   школа выстроена в центре совхоза. 
2. Легк ...   ветерок пронѐсся по степи. 
3. Перв...   место завоевали спортсмены Душанбе. 
4. Наш ...  звено помогает собирать хлопок 
5. Прочитанн...  книга сдана в библиотеку 
 
Задание 2. Вместо точек вставьте нужные по смыслу 

существительные во множественном числе. 
1. ... идут в школу. 
2. ... сдают экзамены. 
3. Наступили зимние ... 
4. Вдали виднелись маленькие ... 
5. ... покрылись зелѐной травой. 
6. ... выехали на колхозные поля. 
7. ... вышли из берегов 
8. ... Вошли в вагоны 
Слова для вставок: домик, студент, мороз, ученик, луг, трактор, 

река, пассажир. 
 
Задание 3. Выделенные существительные и согласованные с ними 

слова поставьте в единственном числе. 
1. Над домом полетели белые голуби. 
2. Яркие лучи солнца осветили комнату. 
3. Весной глубокие овраги наполняются водой. 
4. Идут сильные дожди. 
5. В нашем городе построены новые заводы. 
6. Колхозники работают на хлопковых полях. 
 
Задание 4. От данных существительных образуйте множественное 

число. 
Существительные напишите в столбик, распределяя их по родам: 

мужской, женский, средний. 
Образец: мост - мосты. 
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Упражнение, дорога, шкаф, письмо, рука, космонавт, урок, окно, 
заявление, дверь, патриот, море, дом, дыня, товарищ, собрание, 
фабрика, дочь. 

Задание 5. Вместо точек вставьте нужное местоимение и укажите, 
каким членом предложения оно является. 

1. ....  работает в лаборатории. 
2. ....  должны знать о гражданской обороне. 
3. ....  буду заниматься музыкой. 
4. ...  не явился на субботник? 
5. ....  виднеется вдали? 
6. ...  стремится к лучшему. 
Слова для вставок: что, он, каждый, кто, всякий, я. 
 
Задание 6. Ситуация. 
В коробке хранится 10 пар белых и 4 пары черных перчаток. 

Какое наименьшее количество правых и левых перчаток нужно 
извлечь в темноте из коробки, чтобы составить на свету 3 пары 
перчаток?  

Вариант 3. 
 
Задание 1. Составьте предложения, в которых данные 

местоимения были бы подлежащими. 
Кто, что, никто, что-то, ничто, кто-то. 
 
Задание 2. В данных предложениях глаголы, взятые в скобки, 

поставьте в прошедшем времени. 
1. Звонок / прозвенеть/ в последний раз. 
2. Молния / сверкать/ высоко в небе. 
3. Солнце уже / взойти /. 
4. Перед нами / раскинуться / голубое море. 
5. Пение птиц / напоминать / о наступлении весны. 
6. Учитель / рассказать / о предстоящем походе. 
7. Врач /выписать / больному рецепт. 
 
Задание 3. Вместо точек вставьте нужный по смыслу глагол, 

указав время и вид.  
1. Рыба   ... в воде. 
2. Женщина  ...  с головы платок. 
3. Я  . . . книги в библиотеку. 
4. Люди  ... друг на друга. 
5. Школьники  ...  в пионерском лагере. 
6. Студенты  ... на дальнюю практику. 
Слова для вставок: смотрели, сняла, плавает, поедут, будут, 

отдыхать, сдам. 
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Задание 4. В данных предложениях подчеркните сказуемые и 

укажите время и спряжение. 
1. Снег сверкает на солнце. 
2. Часы идут правильно. 
3. Поезд отойдет от станции через пять минут. 
4. Дети любят молоко и сок. 
5. Товарищ ежедневно звонит мне по телефону. 
6. Летом мы поедем в Москву. 
 
Задание 5. К данным словам подберите антонимы, составьте с 

ними предложения, употребляя глаголы в изъявительном наклонении. 
Лживый, длинный, активность, возвышать, голодный, бедность. 
 
Задание 6. Ситуация. 
У вас дома есть электрический счетчик. Каждый месяц вы должны 

платить за используемую электроэнергию по счетчику. Как правильно 
подсчитать сумму, которую необходимую оплатить. 

1. Студент 1 курса Раджабов Р. сделал так: к показанию счетчика 
прибавил 30 дней и умножил на 1, 6 

2. Студент 2 курса Ахмедов Х. поступил по-другому: от показания 
счетчика отнял показания ранее записанного в квитанции. 
Полученную разность умножил на 1,6. А как поступите вы? 

 
Вариант 4. 

 
Задание 1. Спишите предложения и подчеркните в них глаголы 

сослагательного наклонения. 
1. Если бы А. С. Пушкин не погиб на дуэли, русская литература 

обогатилась бы новыми гениальными произведениями. 
2. Пушкин воспевал простой народ и восхищался им. 
3. Если бы он / Толстой / был рыбой, то плавал бы, конечно, 

только в океане. / М. Горький /. 
4. Его так уговаривали! Я бы согласился на его месте. 
5. Мне хочется послушать музыку. Сыграл бы ты что-нибудь. 
 
Задание 2. В данных предложениях, раскрывая скобки, выберите 

глагол нужного вида и поставьте его в  повелительном наклонении. 
1. /Говорить, сказать/, который час? 
2. Ты /рассказывать, рассказать/ нам о своѐм городе. 
3. Не /шуметь, зашуметь/, пожалуйста, не /мешать, помешать/ нам 

слушать лекцию. 
4. /знакомиться, познакомиться/ меня с твоими родителями. 
5. /заниматься заняться/ спортом! 
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6. /голосовать, проголосовать/ за блок коммунистов и 
беспартийных! 

 
Задание 3. Вместо точек вставьте глаголы в нужной форме с 

частицей - ся или без неѐ. 
1. День начинает ... . Колхоз ежегодно ... посевные площади 

/увеличивать - увеличиваться/. 
2. Путники ... по узкой тропинке. 
Спортсмен ... штангу /поднимать-подниматься/. 
3. С первых дней учѐбы начинай ... серьѐзно. 
Территория стадиона ... большую площадь /занимать-заниматься/. 
 
Задание 4. Действительные обороты речи замените 

страдательными. 
Образец: План работы утверждает руководитель экспедиции.- 
 План работы утверждается руководителем экспедиции. 
1. Колхозники выращивают хороший урожай хлопка. 
2. Поэт читает стихи. 
3. Подъемный кран поднимает грузы. 
4. Учитель проводит беседу. 
5. Тракторы вспахивают колхозные поля. 
 
Задание 5. Отправьте факс  в  другой город, связанный с вашей 

работой. 
 
Задание 6. Ситуация. 
 Анвар решил позвонить двум приятелям, но забыл номера их 

телефонов. Однако он хорошо помнил, что в обоих семизначных 
номерах сумма первых трех цифр в 7 раз больше суммы последних 
четырех цифр. А если трехзначное число, образованное первыми тремя 
цифрами каждого номера, умножить на 4, то получится 
четырехзначное число, представляющее собой четыре последние 
цифры соответствующего номера. 

Как, используя эту информацию, вы определите номера телефонов 
приятелей Анвара? 

 
Вариант 5 

 
Задание 1. Прочитайте рассказ «Наши современники» (по М. 

Дубину). Выпишите шесть простых распространѐнных предложений и 
подчеркните в них подлежащее. 

 
Удивительными людьми держится мир, его история, его культура. 

И от общения с ними, от их присутствия в нашей жизни хочется жить, 
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делать, верить, тратить себя полнее и целесообразнее, вглядываться 
внимательно в души людей. 

Прекрасны в средней полосе России пушкинские места. Есть в 
этих бесконечных холмах и курганах, поросших сосновыми 
перелесками и берѐзовыми рощами, заглядывающими в тишь воды 
бесчисленных озер, особая и уравновешивающая человека красота. 
Эти места очаровали нашего Пушкина, а он очаровал нас ими в своих 
стихах. 

Рядовой миномѐтного расчѐта Семѐн Гейченко не дошѐл до 
Пушкинских гор и не участвовал в боях за эту воистину святую землю. 
Его тяжело ранило под Новгородом. Форсировать Великую и Сороть, 
штурмовать Тригорское и Михайловское, врываться в Святогорский 
монастырь пришлось другим. А бои в этих местах были жестокие. 
Огонь, дым, пепел да зола, искореженная, оплетенная колючей 
проволокой, начинѐнная минами земля - вот что оставили фашисты, 
отступая от пушкинских мест...  

Стоял март 1945 года. Война подходила к Берлину. В это время на 
случайных попутных машинах, с вещевым мешком за плечами, 
приехал в Пушкинские горы Семѐн Степанович Гейченко. Приехал, 
чтобы остаться здесь навсегда. Надо было расчистить опалѐнную 
войной землю и на пепле восстановить все так, как было при Пушкине. 
Он отлично понимал, что восстанавливать гораздо труднее, чем 
строить заново. Но для него слово было делом. 

 
Задание 2. Выписанные простые распространѐнные предложения 

сделайте простыми нераспространѐнными предложениями по образцу: 
Самолѐт летит на юг.- Самолѐт летит. 

 
Задание 3. Выделенные в тексте слова выпишите и составьте с ними 

предложения, в которых эти слова были бы подлежащими. 
 
Задание 4. Из этого же текста выпишите шесть прилагательных и 

согласуйте их с существительными мужского, женского и среднего 
рода.  

Образец: большой дом, большая книга, большое яблоко. 
 
Задание 5. К данным словам подберите синонимы и с 

подобранными словами составьте 6 предложений.  
Взлететь, возлюблѐнный, деликатный, жена, загадка, задание. 
  
Задание 6. Ситуация. 
По пустыне, вот уже три дня шли два выпускника ТУТ. Это были 

Эрач и Расул. Вдруг Эрач воскликнул: «Вода, я вижу океан!» Расул с 
удивлением взглянул на него и спокойно сказал: «Мираж» 



10 

 

Как вы думаете, мираж- это наше воображение или оптические 
иллюзии? 

 
Вариант 6 

 
Задание 1. Вместо точек вставьте нужные окончания. Определите 

род у выделенных существительных. 
1. Вдруг из кустов выглянула хитр ...  лиса. 
2. Труслив ...  заяц быстро исчез. 
3. Чѐрно ...  облако закрыло солнце. 
4. Весѐл ...   смех раздавался за окном. 
5. Счастлив...   детство у нашей детворы. 
6. Сладк...   арбуз лежал на столе.  
 
Задание 2. Вместо точек вставьте нужное по смыслу 

существительное во множественном числе. 
1. ... улетели в теплые края. 
2. ... тщательно готовятся к полету. 
3. ... художников были развешены в демонстрационном зале. 
4. ... ученых помогают человеку. 
5. Наши ... с каждым днем хорошеют. 
6. Дорожные ... облегчают путь шофера. 
7. ... метро в Москве похожи на дворцы. 
Слова для вставок: изобретение, город, станция, знак, птица, 

картина, космонавт. 
 
Задание 3. Выделенные существительные и согласованные с ними 

слова поставьте в единственном числе. 
1. В саду растут большие серебристые тополя. 
2. Осенью часто идут сильные дожди. 
3. Далеко в море видны белые паруса. 
4. Ученик выполняет трудные упражнения. 
5. Палатки геологов расположены на вершине горы. 
6. В нашем саду растут фруктовые деревья.  
 
Задание 4. От данных существительных образуйте множественное 

число. Существительные напишите в столбик, распределяя их по 
родам: мужской, женский и средний.  

Образец: сад – сады. 
Справка, стол, журнал, нога, голова, шофер, занятие, рапорт, 

форточка, стекло, самолет, поле, здание, арбуз, друг, заседание, завод, 
мать. 
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Задание 5. Вместо точек вставьте нужное местоимение и укажите, 
каким членом предложения оно является. 

1. ...   буду работать на заводе. 
2. …   было задано на дом? 
3. …   поедет на экскурсию? 
4. ...   хотел бы быть счастливым. 
5. ...   подали к обеду? 
6. ...    увлекается математикой. 
Слова для справок: каждый, он, я, что, кто. 
 
Задание 6. Ситуация. 
Портниха приняла заказ на пошив национального платья. При 

раскрое выяснилось, что ткани мало на 20 см. Как вы думаете: кто 
виноват? 

1. Портниха 
2. Продавец 
3. Заказчик 
 

Вариант 7 
 

Задание 1. Составьте предложения, в которых данные 
местоимения были бы подлежащими. 

Кто, что, никто, что-то, ничто, кто-то, некто. 
 
Задание 2. В данных предложениях глаголы, взятые в скобки, 

поставьте в прошедшем времени. 
1. Мой товарищ (прочитать) много книг. 
2. Конферансье (выйти) на эстраду. 
3. Театр (открывать) свой новый сезон. 
4. Спортсмены (поехать) на соревнование. 
5. Плавание (укреплять) здоровье. 
6. Мать (прийти) с работы. 
7. Зрители (заполнить) кинотеатр. 
 
Здание 3. Вместо точек вставьте нужный по смыслу глагол, указав 

время и вид. 
1. Брат ... фотоаппарат. 
2. Пионеры ... в поход. 
3. Геологи ... в горы. 
4. Часовой ... на посту. 
5. Театр ... новую пьесу. 
6. Самолет ... на большой высоте. 
Слова для вставок: поставит, поднимаются, летит, купил, 

собираются, стоит. 
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Задание 4. В данных предложениях подчеркните глаголы- 

сказуемые и укажите время и спряжение. 
1. Ярко светит солнце. 
2. Отец пойдет на рыбную ловлю. 
3. Девочка играет с мячом. 
4. Рыбы дышат жабрами. 
5. Мой товарищ хорошо говорит по-русски. 
6. Сегодня я пойду в театр. 
 
Задание 5. К данным словам подберите антонимы и составьте с 

ними предложения, употребляя глаголы в изъявительном наклонении. 
Бездельничать, бессилие, ближний, близко, будущее, быстро. 
 
Задание 6. Ситуация. 
Вы пришли в гости. Вам принесли плов. Вы любите плов с малым 

количеством моркови, а этот плов насыщен морковью. Как быть? 
1. Будете молча есть 
2. Будете сортировать 
 

Вариант 8 
 

        Задание 1. Спишите предложения и подчеркните в них глаголы 
сослагательного наклонения. 

1. Без компаса мы сбились бы с дороги. 
2. Я с удовольствием сходил бы в театр. 
3. Без воды цветы засохли бы. 
4. Без твоей помощи я не добрался бы до города. 
5. При желании ты смог бы выучить это стихотворение. 
6. Он хотел бы получить новую книгу. 
 
Задание 2. В данных предложениях, раскрывая скобки выберите 

глагол нужного вида и поставьте его в повелительном наклонении. 
1. Не (ходить, перейти) по проезжей части улицы. 
2. Не (прыгать, прыгнуть) во время движения с автобуса или 

троллейбуса. 
3. (Уступать, уступить) в троллейбусе или автобусе место 

старшим. 
4. Не (разговаривать, сказать) громко в общественных местах. 
5. (Думать, подумать), что говоришь. 
6. Не (перебивать, перебить) старших во время разговора. 
 
Задание 3. Вместо точек вставьте глаголы в нужной форме с 

частицей - ся, или без неѐ. 
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1. В этом киоске ... зарубежные газеты и журналы. Вчера в 
магазине ... подписные издания (продавать – продаваться). 

2. Он хотел ... домой к Новому году. Я должен ... книгу в 
библиотеку вовремя (вернуть – вернуться). 

3. Он ... руки и лицо полотенцем. Хасан ... мохнатой простыней 
(вытирать – вытираться). 

 
Задание 4. Действительные обороты речи замените 

страдательными: 
Образец: Рабочие строят фабрику. - Фабрика строится рабочими. 
1. Ракету запускают со специальной стартовой площадки. 
2. Больного лечат в больнице. 
3. Картину демонстрируют во дворце искусств. 
4. Ученые создают космические корабли. 
5. Студенты национальных республик изучают русский язык. 
6. По радио часто передают русские народные песни. 
 
Задание 5. Напишите заявление о поступлении на работу в 

престижную организацию. 
 
Задание 6. Ситуация. 
Вы пришли в гости. Вам принесли плов. Все начали трапезу (но 

пришло время). Вдруг хозяин дома перестал, есть плов. Как быть? 
1. Перестанете есть 
2. Продолжите 
3. Спросите причину 
 

Вариант 9 
 

Задание 1. Прочитайте рассказ «Эрмитаж». Выпишите 6 простых 
распространенных предложений и подчеркните в них подлежащее. 

 
Ленинградский Эрмитаж – это сокровищница мировой культуры 

и искусства, один из крупнейших музеев мира. Он был основан в 1764 
году. Но тогда этот музей принадлежал императрице Екатерине II, и 
кроме придворных, никто не мог увидеть те художественные 
коллекции, которые там были собраны. В 1852 году музей был открыт 
для ограниченного круга посетителей. 

Только после Великой Октябрьской социалистической революции 
Эрмитаж стал государственным музеем. Это дало возможность 
миллионам трудящихся познакомиться с замечательными 
произведениями искусства. 

Ежегодно музей посещают до двух миллионов человек. Что 
привлекает посетителей в этот музей? Тот, кто любит архитектуру, 
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прежде всего, смотрит сами здания, в которых размещен музей. Эти 
здания были построены в ХVIII и XIX веках. Эрмитаж представляет 
собой выдающийся архитектурный ансамбль. Всего их четыре. Самое 
большое и красивое из них - это Зимний дворец, построенный в XVIII 
веке архитектором Растрелли. А тот, кто интересуется 
западноевропейским искусством, найдет здесь богатейшие коллекции 
живописи, скульптуры, графики. Там есть картины Рафаэля, Леонардо 
да Винчи, Микеланджело, Рембрандта, Рубенса и других великих 
художников прошлого. Всего в Эрмитаже хранятся около 2,6 
миллионов произведений искусства. 

Это самый большой музей в СНГ. 
 

Задание 2. Выписанные простые распространенные предложения 
сделайте простыми нераспространенными предложениями по образцу: 
Музыкант играет на скрипке.- Музыкант играет. 

 
Задание 3. Выделенные в тексте слова выпишите и составьте с 

ними предложения, в которых эти слова были бы подлежащими. 
 
Задание 4. Из этого же текста выпишите шесть прилагательных и 

согласуйте их с существительными мужского, женского и среднего 
рода. 

Образец: красивый костюм, красивая девушка, красивое здание. 
 
Задание 5. К данным словам подберите синонимы и с 

подобранными словами составьте шесть предложений. 
Извращение, инструкция, конец, культура, легенда, 

любопытствовать. 
 
Задание 6. Ситуация. 
Посетитель ресторана обнаружил в чашке кофе муху и, подозвав 

официанта, попросил его принести другую чашку кофе. Едва пригубив 
вновь принесенную чашку, посетитель вне себя от ярости воскликнул: - 
Но это та же самая чашка кофе! Каким образом он разгадал 
«хитрость» официанта?  

 
Вариант 10. 

 
Задание 1. Вместо точек вставьте нужные окончания. Определите 

род у выделенных существительных. 
1. Стар... человек рассказал нам о первой революции в России. 
2. Извест... писатель получил Государственную премию. 
3. Наступила долгождан... зимн... пора. 
4. Тускл... зимн... солнце еле – еле светило из-за туч. 
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5. Добр... слова лучше сладких пирогов. 
 
Задание 2. Вместо точек вставьте нужное по смыслу 

существительное во множественном числе. 
1. В шкафу висели мои новые ... . 
2. На тумбочке лежали твои ... . 
3. ... слушают лекцию профессора. 
4. На берегу реки стоят красивые ... . 
5. Интересные ... опубликованы в журнале «Юность». 
6. Сорванные ... лежали на столе. 
7. Мои ... ушли в кино. 
Слова для вставок: цветок, подруга, платье, студент, дом, рассказ, 

книга. 
 
Задание 3. Выделенные существительные и согласованные с ними 

слова поставьте в единственном числе. 
1. Среди высоких гор находятся большие заросли.  
2. В читальном зале на столах стоят настольные лампы. 
3. Реактивные самолѐты летели высоко. 
4. Душистые розы распустили свои лепестки.  
5. Новогодние ѐлки привезли в магазин. 
6.  Пионеры собирают металлолом. 
7. На берегу Чѐрного моря расположены санатории. 
 
Задание 4. От данных существительных образуйте множественное 

число. Существительные напишите в столбик, распределяя их по 
родам: мужской, женский, средний.  

 Образец: гора-горы.  
Огонь, роща, стул, газета, шея, глаз, вредитель, сбор, докладная, 

сарай, облако, парашют, перо, башня, тыква, отец, совещание, 
пристань, сын. 

 
Задание 5. Вместо точек вставьте нужное местоимение и укажите, 

каким членом предложения оно является. 
1. ... получил письмо от брата. 
2. Обычно ... кончает работу в 5 часов. 
3. ... сделал дежурный? 
4. ... вы делали на занятиях? 
5. ... знает, что день сменяется ночью. 
6. ... всегда моешь руки перед едой? 
7. ... уже закончил работу? 
 Слова для вставок: каждый, он, что, кто, я, что, ты. 
 
Задание 6. Ситуация. 
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Логик, оказавшись случайно в небольшом городке и желая хоть 
как - то убить время, решил подстричься. В городке имеются лишь 2 
мастера (у каждого из них своя парикмахерская). Заглянув к одному 
мастеру, логик увидел, что в салоне грязно, сам мастер одет 
неряшливо, плохо выбрит и небрежно подстрижен. В салоне другого 
мастера было идеально чисто, а владелец его безукоризненно одет, 
чисто выбрит и аккуратно подстрижен. Логик отправился стричься к 
первому парикмахеру. Почему?  

 
Вариант 11 

 
Задание 1. Составьте предложения, в которых данные 

местоимения были бы подлежащими. 
Кто, что, никто, что-то, ничто, кто-то. 
 
Задание 2. В данных предложениях глаголы, взятые в скобки, 

поставьте в прошедшем времени. 
1. Мать /выйти/ из комнаты. 
2. Он отлично /стучать/ руками. 
3. Провожающие /махать/ руками. 
4. Листья /шевелиться/ от ветра. 
5. Девушка /кружиться/ на сцене и /петь/. 
6. Незнакомец внимательно /смотреть/ на меня. 
7. /Идти/ дождь, и от сильного ветра /шуметь/ деревья. /А. Чехов/ 
 
Задание 3. Вместо точек вставьте нужный по смыслу глагол, 

указав время и вид. 
1. Он ... и ответил на мой вопрос. 
2. Вечером после ужина мы долго ... в парке. 
3. Ребята ... из дома. 
4. Он ... в читальном зале. 
5. Завтра я ... к товарищу. 
6. Студент ... сочинение и сдал его. 
Слова для вставок: работает, гуляли, пойду, подумал, написал, 

вышли. 
 
Задание 4. В данных предложениях подчеркните сказуемые и 

укажите время и спряжение. 
1. На выставке показывают новые модели сельскохозяйственных 

машин. 
2. На этом заводе производят трактор. 
3. На городской площади строят высотное здание. 
4. Сестра помогает матери. 
5. Я куплю новые брюки. 
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6. Ты пойдешь в театр. 
 
Задание 5. К данным словам подберите антонимы и составьте с 

ними предложения, употребляя глаголы в изъявительном наклонении. 
Весѐлый, весна, влево, восход, вперѐд, вредно. 
 
Задание 6. Ситуация. 
Химик обнаружил, что некоторая реакция протекает в течение 80 

мин, если он в пиджаке. Если же он без пиджака, то та же самая 
реакция протекает за 1 час. 20 мин. Как вы это объясните?  

 
Вариант 12 

 
Задание 1. Спишите предложения и подчеркните в них глаголы 

сослагательного наклонения. 
Изменилась бы жизнь человека, если бы не было стекла? Если бы 

исчезло стекло, исчезли бы очки, микроскопы, стаканы ... Невозможно 
было бы изучать звездные пространства. 

Если бы древний человек пришел на современный завод, он очень 
удивился бы. 

Занимался бы я по- больше, получил бы отличную оценку. 
Если бы я получал стипендию, купил бы себе радиоприѐмник. 
 
Задание 2. Образуйте единственное и множественное число 

глаголов повелительного наклонения. 
Образец: а) читают – читай – читайте. 
Гуляют, вымоют, слушают, спрашивают. 
б) режут – режь – режьте. 
Встанут, готовят, бросят, спрячут, украсят, забудут, позаботятся. 
в) сидят – сиди – сидите. 
Смотрят, возьмут, пишут, говорят, спешат, сотрут 
г) пью – пей – пейте. 
Бью, шью, лью. 
 
Задание 3. Вместо точек вставьте глаголы в нужной форме с 

частицей – ся или без неѐ. 
1. Я сегодня утром ... комнату. Мне нужно ... в комнате 

/убирать – убираться/. 
2. Мать ... ужин. Артист ... к началу спектакля /готовить – 

готовиться/. 
3. Он ... слова по русскому языку. Брат ... в институте. /учить – 

учиться/. 
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Задание 4. Действительные обороты речи замените 
страдательными. 

Образец: Инженеры создают новые машины.- Новые машины 
создаются инженерами. 

1. Книгу печатают в типографии. 
2. Хлопок перерабатывают на хлопкоочистительном заводе. 
3. Молодѐжь обучают в школах и институтах. 
4. Буфет закрывают в 12 часов. 
5. Этот опыт проводят только в лаборатории. 
6. Передовику производства вручают орден. 
 
Задание 5. Напишите доверенность сотруднику на получение 

вашей заработной платы. 
 
Задание 6. Ситуация. 
 Сидите вы (парень) с девушкой в кафе. Денег как - раз 

хватит на один заказ. Тут к вам подходит пожилая женщина, говорит, 
что она не ела 3 дня и просит помочь ей. Вам неудобно будет перед 
девушкой, если вы отдадите деньги и будет нечем расплачиваться за 
обед: Вы: 

а) Возьмете, что-нибудь  подешевле  и оставшуюся часть 
отдадите;  

б) Пригласите к вам присоединиться;  
в) Не дадите денег; 
 г) Отдадите всѐ. 
 

Вариант 13 
 

Задание 1. Прочитайте рассказ «Край несметных сокровищ». 
Выпишите шесть простых распространенных предложений и 
подчеркните в них подлежащее. 

 
До Великой Октябрьской социалистической революции Сибирь 

была местом ссылки, куда при царизме отправляли многих борцов за 
свободу и счастье народа. Огромные просторы Сибири были мало 
заселены, а еѐ природные богатства почти не разрабатывались. Только 
великий октябрь открыл новые страницы в истории этого края. 
Сибирь обычно делят на Западную и Восточную. На 2800 км с севера 
на юг и почти на 1500 км с запада на восток простирается Западная 
Сибирь. Более четырех пятых еѐ территории занимает Западно-
Сибирская низменность, равная по площади пяти Франциям. На юго-
востоке возвышается Алтайская горная система – одно из красивейших 
мест на земном шаре. С юга на север край пересекают крупнейшие 
реки Сибири – Обь и еѐ приток Иртыш, обладающие огромными 



19 

 

запасами гидроэнергии и имеющие большое хозяйственное значение. 
Леса западной Сибири имеют важное значение как сырьѐ для 
лесоперерабатывающей и химической промышленности. 

Юг и юго - восток Западной Сибири - настоящая сокровищница 
полезных ископаемых. Здесь находится Кузнецкий угольный бассейн, 
занимающий по запасам коксующегося угля первое место в стране.  

В Западной Сибири обнаружены колоссальные запасы нефти и 
газа, которые не имеют себе равных во всем мире. 

 
Задание 2. Выписанные простые распространенные предложения 

сделайте нераспространенными предложениями по образцу: Ученик 
пишет сочинение.- Ученик пишет.  

 
Задание 3. Выделенные в тексте слова выпишите и составьте с 

ними предложения, в которых эти слова были бы подлежащими.  
 
Задание 4. Из этого же текста выпишите шесть прилагательных и 

согласуйте их с существительными мужского, женского и среднего 
рода. 

Образец: интересный рассказ, интересная повесть, интересное 
задание. 

 
Задание 5. К данным словам подберите синонимы, с 

подобранными словами составьте шесть предложений. 
Мелодия, мораль, надоедливый, объединить, отрывок, печальный. 
 
Задание 6. Ситуация. 
Вы профессиональный адвокат, не проигравший ни одно дело. В 

ходе расследования вы узнаѐте, что ваш подзащитный на самом деле 
виновен, а вы полностью за справедливость. Что вы будете делать? 

 
Вариант 14. 

 
Задание 1. Вместо точек вставьте нужные окончания. Определите 

род у выделенных существительных. 
1. Правдив …  слово не умирает. 
2. Остр …  меч - не игрушка.  
3. Стояч …  вода гниет. 
4. Сам …  больш …  счастье - приносить пользу людям. 
5. Одн …  поколение расчищает дорогу, другое идет по ней. 
6. На улице стоял сильн …  мороз. 
Задание 2. Вместо точек вставьте нужное по смыслу 

существительное во множественном числе. 
1. … часто писали мне письма. 
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2. … играли около дома. 
3. … приветливо встретили гостей. 
4. Зимой … становятся короткими. 
5. Скоро пойдут … . 
6. … лежали на столе учителя. 
7. В классе висели …. 
Слово для вставок: день, дождь, тетрадь, таблица, друг, ребенок, 

хозяин. 
 
Задание 3. Выделенные существительные и согласованные с ними 

слова поставьте в единственном числе.  
1. Желтые листья медленно кружились над водой. 
2. Впереди колонны демонстрантов развевались красные знамена. 
3. Мои друзья собирают марки. 
4. Переплетчики красиво переплетают книги. 
5. Бесстрашные пожарники спасают дома от пожара. 
6. Весной шумные ручьи бегут с горы. 
 
Задание 4. От данных существительных образуйте множественное 

число. 
Существительные запишите в столбик, распределяя их по родам: 

мужской, женский, средний. 
Образец: лед - льды. 
Доверенность, кресло, текст, лицо, нос, тракторист, займ, план, 

олень, дорога, ручка, пол, яблоко, пол, забор, диван, птица, съезд, 
картина. 

 
Задание 5. Вместо точек вставьте нужное местоимение и укажите, 

каким членом предложения оно является. 
1. … встаю ровно в 8 утра. 
2. … звонил по телефону. 
3. … поедем на экскурсию. 
4. … сказал учитель? 
5. … может попытаться поступить в институт. 
6. … всегда посещает занятия. 
Слова для вставок: каждый, я, кто, он, что, мы. 
 
Задание 6. Ситуация. 
 Вы едете (парень) за рулѐм с девушкой. По вине пешехода вы 

сбиваете его, но не сильно. Вы хотите вернуться и помочь, но девушка 
отговаривает вас, т. к. по ее утверждению с пешеходом ничего не 
случилось, а если вы вернѐтесь, то вам дадут срок. Что делать вам: 
согласиться с совестью или с девушкой? 
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Вариант 15 
 
Задание 1. Составьте предложения, в которых данные 

местоимения были бы подлежащими.  
Никто, некто, что-то, ничто, кто-то, кто, что. 
 
Задание 2. В данных предложениях глаголы, взятые в скобки, 

поставьте в прошедшем времени. 
Зимой 1731 года в сильный мороз от Белого моря к Москве /идти/ 

обозы с мороженой рыбой. Их /сопровождать/ люди, которые 
/привыкнуть/ к холоду и ледяным северным ветрам. Среди этих людей 
/быт/ высокий светловолосый юноша. У него /мерзнуть/ ноги, обутые в 
лапти, /гореть/ от встречного ветра лицо, но он не /подавать/ вида, что 
ему холодно. 

 
Задание 3. Вместо точек вставьте нужный по смыслу глагол, 

указав время и вид. 
1. Я всегда … свои вещи на место. 
2. Анвар … путевку и … на юг. 
3. Вернувшись домой, студент снова … за конспекты и учебники. 
4. Анвар … в море,… южной природой. 
5. Врачи … пульс, … давление и температуру. 
6. Автобус … космонавта на космодром. 
Слова для вставок: получил и уехал, кладу, везет, проверяют, 

измеряют, купался, любовался, взялся. 
 
Задание 4. В данных предложениях подчеркните сказуемые и 

укажите время и спряжение. 
1. Дежурный стирает с доски. 
2. Я плохо говорю по-русски. 
3. Он придет ко мне завтра. 
4. Учитель проверяет тетради. 
5. Космонавт смотрит в иллюминатор. 
6. Осенью студенты помогают колхозникам убирать урожай. 
 
Задание 5. К данным словам подберите антонимы и составьте с 

ними предложения, употребляя глаголы в изъявительном наклонении. 
Глупец, голодный, горький, день, дешевый, добрый.  
 
Задание 6. Ситуация. 
Вы встречаетесь с девушкой, с которой собираетесь пожениться. 

Вдруг ваш близкий друг рассказывает вам о ней жуткие вещи, т. е. о еѐ 
прошлом. Что вы будете делать: поверите другу или девушке, которая 
все отрицает? 
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Вариант 16. 

 
Задание 1. Спишите предложения и подчеркните в них глаголы 

сослагательного наклонения. 
Мальчик учил историю, смотрел в окно и думал о том, что вместо 

этого он с удовольствием погулял бы.  
- Он вздохнул и сказал: 
- Эх! Родился бы я в шестнадцатом веке! 
- Мать удивилась и спросила: 
- Почему ты хотел бы родиться в шестнадцатом веке? 
- Мальчик ответил: 
- Тогда не учил бы историю семнадцатого века, а пошел бы гулять 

во двор. 
 
Задание 2. В данных предложениях, раскрывая скобки, выберите 

глагол нужного вида и поставьте его в повелительном наклонении. 
1. На заданные вопросы /отвечать ответить/ правильно. 
2. /Опускать - опустить/ письма в почтовый ящик. 
3. /Объявить - объявлять/ о сборе студенческого коллектива. 
4. За консультацией /обращаться - обратиться/ к преподавателю. 
5. Чтобы вызвать лифт /нажимать - нажать/ кнопку. 
 
 Задание 3. Прочитайте небольшой рассказ. Вместо точек вставьте 

глаголы в нужной форме с частицей - ся или без неѐ. 
14 апреля 1961 года в Москве был большой праздник. В этот день 

москвичи …/встречать - встречаться/ первого в мире космонавта Юрия 
Гагарина. В 12 часов на аэродроме … /собрать - собраться/ трудящиеся 
Москвы, родные и друзья космонавта, прибыли руководители 
правительства. В двенадцать часов тридцать семь минут над Москвой 
… /показать - показаться/ самолет. 

 
Задание 4. Действительные обороты речи замените 

страдательными. 
Образец: Шофер управляет машиной. Машина управляется 

шофером. 
1. Протокол пишет секретарь. 
2. Ученик решает задачу. 
3. Трактор пашет землю. 
4. Лампа освещает комнату. 
5. Солнце нагревает землю. 
6. Луна освещает дорогу. 
 
Задание 5. Напишите справку о месте работы. 
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Задание 6. Ситуация. 
 Для вас большое значение имеет семья, вам предлагают великую 

карьеру за рубежом, о которой вы всю жизнь мечтали. Но ваш муж 
против вашего выбора. И ставит перед вами вопрос «семья или 
карьера». Что сделаете вы? 

 
Вариант 17. 

 
Задание 1. Прочитайте рассказ Ю. Гагарина " Присяга". С 

выделенными в тексте словами составьте предложения, употребив в 
них составное глагольное сказуемое.  

День 8 января 1956 года запомнился мне на всю жизнь. За окнами 
на дворе трещал мороз, поскрипывали деревья, ослепительно сверкали 
снега, освещенные солнцем. Всех молодых курсантов выстроили в 
большом зале училища. Каждый с оружием в руках выходил из строя, 
становился лицом к товарищам и командиру и громко зачитывал 
слова военной присяги. Одним из первых, по алфавиту, вышел вперед 
я и, замирая от охватившего меня волнения, произнес: 

- Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик …. 
Сейчас мы давали клятву на верность народу, Родине, и давали наши 
солдатские обещания быть честным, храбрым, дисциплинированным, 
бдительным, строго хранить военную и государственную тайну, 
беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы 
командиров и начальников. Каждый из нас клялся защищать Родину 
мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и 
самой жизни для достижения полной победы над врагами. 

Присяга! Твердое, емкое слово. В нем выражена любовь человека 
к своей Отчизне. Присяга вела в бой наших отцов и братьев. Она 
придавала им силы в ожесточенной борьбе с врагами и всегда 
приводила к победе. 

Вся жизнь моя прошла перед глазами … Я увидел себя 
школьником, ремесленником, студентом с топиком в руках и теперь 
воином, крепко сжимающим оружие … . Страна доверила нам оружие, 
и надо было быть достойными этого доверия. Отныне мы становились 
часовыми Родины. 

 Задание 2. Из текста первого задания выпишите 6 словосочетаний 
/прилагательное с существительным/ и составьте с ними предложения, 
употребив эти сочетания в именительном падеже. 

 Образец: Высокое здание. В центре города выстроили высокое 
здание. 

 
Задание 3. Дополните предложения, вставьте вместо точек личную 

форму глагола. 
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 Образец: Профессор кончил читать лекцию. 
1. Я … заниматься музыкой. 
2. На темном небе … мелькать звезды. 
3. Мальчик … писать сочинение. 
4. Голова его рано … седеть. 
5. Большой не … подняться с постели. 
6. Он … выполнить поручение. 
 
Задание 4. Спишите предложения. Подчеркните в них подлежащее 

и сказуемое. Определите вид сказуемого. 
1. Он говорил что - то веселое. 
2. Спорить с ним я никогда не мог. 
3. Я решил предоставить все выгоды Грушницкого. 
4. Рабочие выполнили план досрочно. 
5. Он стесняется к вам приходить. 
 
Задание 5. В данных предложениях подчеркните составное 

именное сказуемое и укажите, чем оно выражено. 
1. Работать - великая сила. 
2. Жизнь прекрасна и удивительна. 
3. Улица моя, дома мои. 
4. Дружба - знамя нашей молодежи. 
5. Звездная ночь была тиха. 
 
Задание 6. Ситуация. 
 Парень поспорил со своим другом, что его девушка сделает 

ради него всѐ, причем поспорил, на большие деньги. Пытаясь доказать 
это он провоцирует девушку прыгнуть с 10 этажа, которая не знает о 
споре. Честен ли этот парень? Джентльмен ли он? 

 
Вариант 18. 

 
Задание 1. Составьте предложения с предлагаемыми сказуемыми. 
Образец: Считается трудной. - Эта задача считается трудной. 
Является отличником, стали короткими, казался усталым, был 

инженером, стало весело, были красивы. 
 

Задание 2. К данным глаголам подберите неопределенную форму 
глагола и составьте предложения. 

Образец: Умел читать. В детстве он хорошо умел читать стихи.  
Начну, бросил, остались, хотел, продолжал, постарайся. 
 
Задание 3. Определение, данное в скобках, согласуйте с 

определяемым словом. 
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1. ( Красный ) материал лежит на прилавке магазина. 
2. ( Красный ) роза распустила лепестки. 
3. ( Большой ) здание выстроили на улице Сино. 
4. ( Плохой ) слово долго не забывается. 
5. ( Медицинский ) сестра сделала укол больному. 
6. ( Веселый ) песня слышалась издалека. 
 
Задание 4. Подчеркните определения и укажите, какой частью 

речи они выражены. 
1. Каждый советский человек гордится своей Родиной. 
2. Этот завод находится за городом. 
3. Первый урок идет к концу. 
4. Мой брат учится в институте. 
5. В нашей стране всякий труд почетен. 
6. На улице стоял сильный мороз. 
7. Провожающие друзья стояли на перроне вокзала. 
 
Задание 5. К данным определяемым словам подберите 

согласованные определения и с полученными сочетаниями составьте 
предложения. 

Образец: Операция. Сложная операция. Сложная операция 
прошла удачно. 

Карта, завод, река, дорога, группа, статья, поле. 
 
Задание 6. Ситуация. 
Единственный сын выгоняет мать из еѐ дома, продаѐт его и 

покупает себе машину. Мать остается одна на улице из-за жадности 
сына. Кто он после этого? 

 
Вариант 19. 

 
Задание 1. Вместо точек вставьте необходимое по смыслу прямое 

дополнение в нужной форме. 
1. Я очень люблю … 
2. Брату купили новый … 
3. Семен быстро нагнулся и схватил … 
4. Слепой тронул рукой бронзовый … 
5. Он приказал стереть … 
6. Молодой врач удачно сделал … 
7. Машинист остановил … 
Слова для вставок: платок, надпись, костюм, музыка, поезд, 

операция, бюст. 
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Задание 2. Составьте предложения, в которых употребите в 
качестве сказуемых и прямых дополнений при них данные 
словосочетания. 

Образец: Видеть успех. Весь мир видит успехи государства во всех 
отраслях народного хозяйства.  

Видеть достижения, чувствовать заботу, завоевать доверие, 
преодолеть трудности, увидеть тебя, встретить друга. 

 
Задание 3. Слова, взятые в скобки, поставьте в винительном 

падеже с предлогом. 
1. Девочку одели / платье /. 
2. Мать взяла ребенка /рука/. 
3. Покупку завернули /бумага/. 
4. Отец жаловался /нездоровье/ 
5. Рабочие агитировали /кандидат/. 
6. Мой товарищ рассказал /поездка/ в Польшу. 
7. Летчик взглянул /компас/ и поразился. 
 
Задание 4. Составьте предложения, употребив в них данные 

существительные в винительном падеже с предлогом или без предлога. 
Образец: Свобода, ворота. - Народ Вьетнама борется (за что?) за 

свободу. 
Вратарь защищает (что?) ворота. 
Пальто, сказка, автобус, сапоги, жизнь, счастье, труд. 
 
Задание 5. Вместо точек вставьте дополнение, где необходимо 

употребите предлог. 
1. Ученики слушали рассказ … 
2. В классе нет … 
3. Карим получил письмо … 
4. В последние дни больной лишился … 
5. Врач опасался … болезни. 
6. Он избегал … с отцом. 
7. У него нет … 
Слова для вставок: разговор, сестра, учитель, доска, сон, брат, 

осложнение. 
 
Задание 6. Ситуация. 

Вы встречаетесь с парнем, которого очень любите. Но судьба не 
дает вам быть вместе. Вы уезжаете в другой город и выходите замуж 
за человека, который очень любит вас, но по-прежнему любите 
того. Через 10 лет вы встречаетесь, и он просит вас вернуться к 
нему. Что вы сделаете? 
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Вариант 20. 

 
Задание 1. Ответьте на вопросы. Для ответов используйте 

существительные из правого столбика в нужной форме. 
1. Кому надо было окончить работу в срок?  автор 
2. Кому жалко было расставаться с морем?  туристы 
3. К кому подошел учитель?  ученик 
4. Кому понравилась картина " Учитель"?  пионеры 
5. К кому подбежал сын?  отец 
6. Кому принесли письмо?  брат 
7. К кому обратился пассажир?  контролер 
 
Задание 2. Вместо точек вставьте дополнение в творительном 

падеже с предлогом или без предлога. 
1. Наша страна никому не угрожает … 
2. Машину нагрузили … 
3. Сестра переписывается … 
4. Опытный врач заведовал … 
5. Я зашел … 
6. В субботу я был в театре … 
7. Руководитель беседует … 
8. Декан поехал … на практику. 
Слова для вставок: аспирант, друг, мы, больница, война, кирпич, 

товарищ, подруга. 
 
Задание 3. Спишите предложения. Слова из скобок поставьте в 

предложном падеже. 
1. Мы разговаривали /школа/. 
2. Вспоминали /друзья и учителя/. 
3. Оба мы учимся /институт/. 
4. Прощаясь, мы договорились /встреча/. 
5. Газета " Правда " сообщала /открытие/ пленума. 
6. Старый большевик рассказал /революция/ 1905 года. 
7. Брат написал отцу /я/. 
 
Задание 4. Найдите и выпишите из текста по специальности 6 

предложений с прямым и косвенным дополнением. К дополнениям 
поставьте вопросы. 

 
Задание 5. Напишите объявление о предстоящем тематическом 

вечере на вашем факультете. 
 
Задание 6. Ситуация. 
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 В тот момент, когда Вы выходите из дома на свидание со своим (-
ей) парнем (девушкой) позвонил Ваш друг (подруга) и невнятно 
прокричал (-а) в трубку, что если Вы не придѐте к нему (ней) сию же 
минуту, а то его (еѐ) могут убить. Вы спокойно отправитесь на 
свидание  или, бросив все дела помчитесь на помощь к другу 
(подруге)? 

 
Вариант 21. 

 
Задание 1. Прочитайте рассказ "Океан". С выделенными в тексте 

словами составьте предложения, употребив в них составное глагольное 
сказуемое. 

Образец: Учитель должен систематически работать над собой. 
 
Океанографы шутят, что «Океан» - более правильное название для 

нашей планеты, чем «Земля». И в этой шутке, как и во всякой другой, 
есть доля истины. Ведь поверхность мирового океана в три раза 
больше поверхности континента и островов. В океане имеются 
практически неисчерпаемые запасы пищи, особенно белка. А так как 
население нашей планеты растѐт очень быстро, проблема питания 
становится всѐ более острой для человечества, и океан должен помочь 
решению этой проблемы. 

Океанические ресурсы океана во много раз богаче органических 
ресурсов суши, но используются они очень и очень плохо. 

Почти совсем не используются и колоссальные минеральные 
ресурсы морей и океанов. Учѐные подсчитали, что в океане растворено 
800 млн. тонн молибдена, 80 млн. тонн золота, 164 млн. тонн серебра и 
80 млрд. тонн йода. 

Конечно, добыча этих элементов в океане будет значительно 
труднее, чем на суше, но здесь человеку помогут растительные и 
животные организмы моря, которые биохимическим путем 
концентрируют редкие в воде элементы. Например, в некоторых 
водорослях содержание йода в несколько сот раз больше, чем в 
окружающей воде. А концентрация кобальта в теле некоторых 
животных в миллион раз выше, чем в воде. 

Огромную роль играет океан и в формировании климата нашей 
планеты. Влияние суши на климат неизмеримо меньше влияния 
океана. Климат Земли - это в целом океанический климат. Таким 
образом, жизнь человека, так или иначе связана с океаном. Вот почему 
ученые активно исследуют океан и его загадки. 

 
 Задание 2. Из текста первого задания выпишите 6 словосочетаний 

/прилагательное с существительным/ и составьте с ними предложения, 
употребив эти сочетания в именительном падеже. 
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Образец: Снежная зима. Наступила снежная зима. Снежные горы. 
Снежные горы были красивы. 

 
Задание 3. Дополните предложения. Вместо точек вставьте 

неопределенную форму глагола. 
Образец: Брат начал работать врачом. 
1. Я успел … на вокзал вовремя. 
2. Товарищ успел … на подножку вагона. 
3. Строители успели … новый жилой дом к празднику. 
4. Он успел … несколько слов. 
5. Студент успел … всю лекцию. 
6. Юноша хотел … на юридический факультет. 
7. Ко мне в гости собирался … близкий друг. 
 
Задание 4. Спишите предложения. Подчеркните в них подлежащее 

и сказуемое. Определите вид сказуемого. 
1. Вчера я был в театре. 
2. Он был обязан выполнить поручение. 
3. Роберт Кох очень много работал. 
4. Он хотел найти причину странной болезни - сибирской язвы. 
5. Врач сидел ночами и рассматривал в микроскоп капли крови 

больных животных. 
6. Кох нашел в них какие-то палочки. 
7. Роберт Кох сумел найти способ борьбы с этими микробами. 
 
Задание 5. В данных предложениях подчеркните составное 

именное сказуемое. 
1. Прага - столица Чехословакии. 
2. М.Горький был великим писателем. 
3. Он всегда в любом деле был первым. 
4. Завтра магазины будут закрыты. 
5. Его ответ был прочитан на заседании кружка. 
 
Задание 6. Ситуация. 
(Для парней) Вечер. Почти темно. Вы идѐте по улице и видите, как 

четверо пьяных здоровенных парней пристают к девушке, живущей от 
вас через четыре дома и с которой вы не знакомы лично, но знаете 
друг друга как соседей по микрорайону. Девушка, увидев вас и 
стараясь вырваться из оцепенения, громко кричит верзилам, что ... вы 
еѐ парень. Верзилы, услышав сказанное, подзывают и в грубой форме, 
распуская руки, спрашивают Вас: «Это твоя девушка?». Вы, рискуя 
быть искалеченным, ответите «да!» или скажете, что впервые видите 
девушку? 
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Вариант 22. 
 

Задание 1. Составьте предложения с предлагаемыми сказуемыми. 
Образец: А.С. Пушкин - поэт. - Мой отец будет инженером. 
Была темной, стала ведущей, стал пианистом, решила стать 

актрисой, металл, композитор, был высокого роста. 
 
Задание 2. К данным глаголам подберите неопределенную форму 

глагола и составьте предложения. 
Образец: Начал. Начал заниматься. Мой брат начал заниматься 

спортом. 
Стал, мог, старался, перестал, начал, хотел, пытался. 
 
Задание 3. Определение, данное в скобках, согласуйте с 

определяемым словом. 
1. /Голубой/ небо стало опять темнеть. 
2. /Твой/ мать ушла из магазина. 
3. Прозвенел /первый/звонок. 
4. Под нашим окном растет /фруктовый/ дерево. 
5. /Наш/ семья состоит из трех человек. 
6. /Маленький/ речка быстро неслась среди камней. 
7. Закончилось /второе/ полугодие. 
 
Задание 4. Подчеркните определения и укажите, какой частью 

речи они выражены. 
1. К концу идет третий месяц. 
2. Мой отец уехал в командировку. 
3. Высокий мужчина быстро шел по улице. 
4. Эта книга мне очень понравилась. 
5. На столе была новая клеенка. 
6. Выполненная работа представляла большой интерес. 
 
Задание 5. К данным определяемым словам подберите 

согласованные определения и с полученными сочетаниями составьте 
предложения. 

Образец: Летчик. Смелый летчик.- Смелый летчик совершил 
беспосадочный полет.  

Здание, студент, письмо, улица, лес, телеграмма, рассказ. 
 
Задание 6. Ситуация. 
Вы со своим (своей) парнем (девушкой) по телефону договорились 

о долгожданной встрече, через 1.5 часа после которой он (она) должен 
(-на) улететь на длительное время в другой город. Он (она) уже ждѐт 
вас возле соседнего дома, а вам дано 10 минут на сборы. Однако уже 
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при выходе из своей комнаты вы обнаруживаете, что мама затеяла в 
квартире генеральную уборку. Увидев вас при параде, она 
настоятельно просит переодеться и помочь ей, так как через 1.5 часа к 
вам домой приедут родственники из другого города. Вы, скрипя 
зубами, поможете матери или, махнув рукой, умчитесь на встречу? 

 
Вариант 23. 

 
Задание 1. Вместо точек вставьте необходимое по смыслу прямое 

дополнение в нужной форме. 
1. Азиз купил сегодняшнюю … . 
2. Мы с интересом слушаем … . 
3. Учитель рекомендовал прочитать дополнительную … . 
4. Посетитель рассматривает … . 
5. Я прочитал интересный … . 
6. Рыбаки поймали большую … . 
7. Почтальон принес заказное … . 
Слова для вставок: литература, картина, роман, газета, письмо, 

рыба, профессор. 
 
Задание 2. Составьте предложения, в которых употребите в 

качестве сказуемых и прямых дополнений при них данные 
словосочетания. 

Образец: Купил билеты.- Товарищ купил билеты в театр. 
Сдал экзамены, написал письмо, окончил институт, купил пальто, 

встретить сестру, читает лекцию. 
 
Задание 3. Дополнения, взятые в скобки, поставьте в винительном 

падеже с предлогом. 
1. Народы африканских стран борются / независимость /. 
2. Я люблю играть / шахматы /. 
3. / Река / перекинули мост. 
4. / Покупка / костюма я истратил всю стипендию. 
5. Дети играли / футбол /. 
6. Волк напал / ягненок /. 
7. Зоя Космодемьянская погибла / свобода / нашей Родины. 
 
Задание 4. Составьте предложения, употребив в них данные 

существительные в винительном падеже с предлогом или без предлога. 
Образец: Дорога, мир. Мы потеряли дорогу.- Народы всех стран 

борются за мир. 
Земля, почта, геолог, часы, враг, стекло, медведь. 
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Задание 5. Вместо точек вставьте дополнение, где необходимо 
употребите предлог. 

1. Карим боится … . 
2. Она избегала … на эту тему. 
3. Не надо стыдиться своей … . 
4. Дети обрадовались приходу … . 
5. Брат пришел … . 
6. Завтра … не будет свободного времени. 
Слова для вставок: школа, я, ошибка, разговор, мать, гроза. 
 
Задание 6. Ситуация. 
Смеркалось. Молодой человек спешит домой после посещения 

интернет-кафе. Переходит дорогу в неположенном месте, тем самым, 
создавая аварийную ситуацию для водителей. Водитель, ехавший с 
высокой скоростью, поздно замечает переходившего парня. 
Маневрируя машиной, он врезается в дерево, находившееся на 
обочине. После столкновения водитель теряет сознание. Парень, 
увидев это, скрылся с места происшествия.  

Одобряете ли Вы этот поступок?  
Каких качеств не хватает молодому человеку? 
 

Вариант 24. 
 

Задание 1. Ответьте на вопросы. Для ответов используйте 
существительные из правого столбика в нужной форме. 

1. Кому вы сделали подарок?                   сестра 
2. Кому студенты сдают экзамены?         профессор 
3. Чему радовались спортсмены?             победа 
4. К кому пришел больной?                       врач 
5. К чему привязана лошадь?                     столб 
6. Кому ты обещал книгу?                          друг 
7. К чему прицепили плуг?                         трактор 
 
Задание 2. Вместо точек вставьте дополнение в творительном 

падеже с предлогом или без предлога. 
1. Таджикистан гордится белым … . 
2. Студенты на практику идут … . 
3. Агитатор беседует … . 
4. Я люблю пить чай … . 
5. Советские люди гордятся … . 
6. Ахмед поздоровался в коридоре … . 
Слова для вставок: друг, золото, сахар, космонавты, избиратели, 

преподаватель. 
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Задание 3. Спишите предложения. Слова из скобок поставьте в 
предложном падеже. 

1. Мы узнали / победа / российского спортсмена. 
2. Студенты спорили / наука, искусство, жизнь /. 
3. Он рассказал / происшествие /. 
4. Наша молодѐжь любит песни / дружба, мир /. 
5. Поэт написал стихи / строители Нурека /. 
6. Свое мнение / ваша работа / я изложу письменно. 
7. Наша команда участвует / соревнования /. 
 
Задание 4. Найдите и выпишите из текста по специальности шесть 

предложений с прямым и косвенным дополнением. К дополнениям 
поставьте вопросы. 

 
Задание 5. Напишите протокол факультетского собрания. 
 
Задание 6. Ситуация. 
 В продмагазине очередь около десятка человек. Большинство из 

них пенсионеры. Подошѐл и встал в очередь студент, всегда 
нуждающийся в деньгах. Увидел кошелѐк у ног одной из пенсионерок, 
незаметно забрав его, уходит из магазина. Выскажите своѐ мнение. 

 
Вариант 25. 

 
Задание 1. Прочитайте рассказ А. Иванова «Надпись на камне». С 

выделенными в тексте словами составьте предложения, употребив в 
них составное глагольное сказуемое. Образец: Самолет.- Самолет 
начал приземляться. 

 
Геологи поднимались в горы. Путь был очень трудным. Отряд 

шел уже несколько дней. Он прошел много километров. Люди то 
поднимались в горы, то спускались с гор, 

То проходили сквозь густой лес, то проходили через горные 
речки. 

Сначала они везли груз на лошадях. Но дальше вести лошадей 
было невозможно. Люди оставили лошадей и понесли продукты на 
себе. Дорога вела все дальше по ущелью и, наконец, привела к обрыву. 
Со всех сторон были высокие горы. Дальше идти было некуда. Все 
очень устали. Люди молча сидели на камнях и думали, что делать 
дальше … В отряде был молодой геолог Саша. Он хорошо знал горы и 
был отличным спортсменом. Саша внимательно осмотрел горы и 
сказал: 

- Я думаю, что можно пройти. 
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Сначала ему никто не поверил, но начальник предложил ему 
подняться одному. Саша полез. Через некоторое время товарищи 
услышали его голос сверху: 

- Поднимайтесь сюда! Здесь есть надпись на камне, значит, 
недавно прошел человек. 

Все обрадовались. Если человек прошел здесь, то и они смогут 
выйти отсюда. И люди начали подниматься. Это был долгий и 
опасный подъем, но закончился он успешно. Когда все поднялись, 
Саша показал надпись на камне: «Прошел 15 августа». Это было пять 
дней назад. Кто прошел? Зачем прошел? Неизвестно. Но все равно все 
геологи были рады. 

Трудно идти по тайге. Но через несколько часов отряд дошел до 
села. Геологи поужинали, отдохнули, потом стали вспоминать свой 
трудный путь. 

Кто же сделал надпись на камне? – спрашивали геологи друг 
друга. Тогда Саша смущенно признался. 

Это я сделал надпись. Я думал, что тогда всем будет легче перейти 
через горы. 

 
Задание 2. Из текста первого задания выпишите словосочетания 

/прилагательное с существительным/ и составьте с ними предложения, 
употребив эти сочетания в именительном падеже. 

Образец: Орфографический словарь. - Я купил орфографический 
словарь. 

 
Задание 3. Дополните предложения. Вместо точек вставьте 

личную форму глагола. 
Образец: Колхозник хотел поехать в город. 
1. Путники ... остановиться в ближайшей деревне. 
2. Ученый ... купить животных для проведения опытов. 
3. Он ... экспериментировать на белых мышах. 
4. Ваш сын ... передать для вас посылку. 
5. Несмотря на позднее время преподаватель ... проверять тетради. 
6. Я ... выполнять домашнее задание в шесть часов. 
7. Вчера я ... пойти в библиотеку. 
 
Задние 4. Спишите предложения. Подчеркните в них подлежащее 

и сказуемое. Определите вид сказуемого. 
1. Мы хотим хорошо говорить по–русски. 
2. Я читаю роман А. Фадеева «Молодая гвардия». 
3. Сейчас я хочу научиться играть на скрипке. 
4. Мы любим читать русские книги. 
5. Целый день шел дождь. 
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6. Студент обязан выполнять правила внутреннего распорядка 
общежития. 

7. Летом я отдыхал в Сочи. 
 
Задание 5. В данных предложениях подчеркните составное 

именное сказуемое и укажите, чем оно выражено. 
1. Вода - сложное вещество. 
2. Ночь будет темной. 
3. Незнакомец был невысокого роста. 
4. Павлов – выдающийся русский физиолог. 
5. Красная площадь широка и красива. 
6. Полы были вымыты. 
7. С другом надо быть откровенным. 
 
Задание 6. Ситуация. 
 
В один день – день рождение и материи девушки (невесты). Если 

пойти к маме, невеста обидится и бросит его, а если пойти к невесте – 
мать обидится. Как поступите вы? 

 
 

Вариант 26. 
 

Задание 1. Составьте предложения с предлагаемыми сказуемыми. 
Образец: Навои узбекский поэт. Стала дружной.- Наша группа 

стала дружной. 
Были испуганы, жидкость, были безлюдны, стало холоднее, актер, 

стало жаркой, был выдающимся певцом. 
 
Задание 2. К данным глаголам подберите неопределенную форму 

глагола и составьте предложения. 
Образец: Собирался. Собирался поступить. Собирался поступить 

в институт. 
Призывал, стремился, кончил, перестал, хочу, стали. 
 
Задание 3. Определение, данное в скобках, согласуйте с 

определяемым словом. 
1. / Голубой / небо покрылось темными тучами. 
2.  / Второй, мировой / война началась в 1941 году. 
3. / Наш / край богат полезными ископаемыми. 
4. / Красивый / юноша выразительно прочитал стихотворение. 
5. / Маленький / мальчик не хотел играть в мяч. 
6. / Младший / брат уехал на практику в горы. 
7. / Один / поколение расчищает дорогу другому. 
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Задание 4. Подчеркните определения и укажите, какой частью 

речи они выражены.  
1. Медицинский институт готовит врачей. 
2. Каждая страна имеет свой обычай пить чай. 
3. Празднично украшенный аэродром был готов к встрече гостей. 
4. Эта поездка была для меня удачной. 
5. Профсоюзное собрание длилось более трех часов. 
6. Мой товарищ живет около вокзала. 
7. Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой каждый 

день получал огромное количество писем. 
 
Задание 5. К данным определяемым словам подберите 

согласованные определения и с полученными сочетаниями составьте 
предложения. 

 Образец: Кинотеатр. Панорамный кинотеатр демонстрирует 
фильм «Бег». 

Врач, год, общежитие, бой, берег, шкаф, мост. 
 
Задание 6. Ситуация. 
В тот момент,  когда Вы выходите из дома на свидание со своим (-

ей) парнем (девушкой) позвонил Ваш друг (подруга) и невнятно 
прокричал (-а) в трубку, что если Вы не придѐте к нему (ней) сию же 
минуту, то его (еѐ) могут убить. Вы спокойно отправитесь на свидание 
или, бросив все дела, помчитесь на помощь к другу (подруге)? 

 
Вариант 27. 

 
Задание 1. Вместо точек вставьте необходимое по смыслу прямое 

дополнение в нужной форме. 
1. Экскурсанты осматривали картинную ...  
2. По телевизору объявили новую ... . 
3. Жители Москвы встречали первую ... 
4. Я люблю читать ... . 
5. Друзья часто пишут мне... 
6. Ученые внимательно слушали ... академика. 
7. Мансуров сделал интересное ... 
Слова для вставок: Письмо, доклад, программа, галерея , 

сообщение, книга, женщина – космонавт.  
 
Задание 2. Составьте предложения, в которых употребите в 

качестве сказуемых и прямых дополнений при них данные 
словосочетания. 
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Образец: Защищать независимость. Народы африканских стран 
защищают свою независимость. 

Осмотреть выставку, объехать страну, рисовать пейзаж, высказать 
свое мнение, исследовать землю, написать рассказ. 

 
Задание 3. Дополнения, взятые в скобки, поставьте в винительном 

падеже с предлогом. 
1. Сначала груз везли / лошади /. 
2. Извините / молчание /. 
3. Студент расписался / книги /. 
4. Люди молча сели / камни /. 
5. Мы легко перешли / горы /. 
6. Мясо пропустили / мясорубка /. 
7. Муку просеяли /сито /. 
 
Задание 4. Составьте предложения, употребив в них данные 

существительные в винительном падеже с предлогом или без предлога.  
Образец: Труд, конь. Машины вытесняют ручной труд. Всадник 

сел на коня. 
Пьеса, сын, брат, волейбол, рыба, свобода, мясо. 
 
Задание 5. Вместо точек вставьте дополнение, где необходимо 

употребите предлог.  
1. Архитектор создал интересный проект ... . 
2. Завтра он обработает этот участок ... . 
3. Я плохо знаю язык моего ... . 
4. Он выбежал на улицу ... . 
5. Поезд отошѐл ... . 
6. Стол стоял ... . 
7. Я не читал этого ... . 
Слова для вставок: окно, станция произведение, здание, поле, 

друг, пальто. 
 
Задание 6. Ситуация. 
 (Для парней) Вечер. Почти темно. Вы идѐте по улице и видите, 

как четверо пьяных здоровенных парней пристают к девушке, 
живущей от вас через четыре дома и с которой вы не знакомы лично, 
но знаете друг друга как соседей по микрорайону. Девушка, увидев вас 
и стараясь вырваться из оцепенения, громко кричит верзилам, что . . .  
вы еѐ парень. Верзилы, услышав сказанное, подзывают и в грубой 
форме, распуская руки, спрашивают Вас: «Это твоя девушка?». Вы, 
рискуя быть искалеченным, ответите «да!» или скажете, что впервые 
видите девушку? 
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Вариант 28. 
 
Задание 1. Ответьте на вопросы. Для ответов используйте 

существительные из правого столбика в нужной форме. 
1. Чему радовались дети?                               зима. 
2. Кому купили новое пальто?                      брат. 
3. К кому поехал аспирант?                           руководитель. 
4. Чему должен учиться сын?                         музыке. 
5. Чему обучает учитель учеников?              рисование. 
6. Кому помогает дочь?                                   мать 
7. К кому ты обращался за помощью?         преподаватель. 
 
Задание 2. Вместо точек вставьте дополнение в творительном 

падеже с предлогом или без предлога.  
1. Комната убрана ... . 
2. Письмо написано нашими ... . 
3. Статья проверена ... . 
4. Хлеб едят ... . 
5. Отец уехал в город ... . 
6. Я сижу рядом ... . 
7. Белье гладят ... . 
8. Маляр красит рамы ... . 
Слова для вставок: Каримов, ректор, мать, белила, сын, масло, 

утюг. 
 
 Задание 3. Спишите предложения. Слова из скобок поставьте в 

предложном падеже. 
1. Больной нуждается /санитарное лечение /. 
2. Он убедил меня / своя правота /. 
3. Книги пробудили / он / любовь к прекрасному. 
4. Аспирант хорошо говорит / английский язык /. 
5. Сестра играет /дутар /. 
6. Брат написал отцу /я/. 
7. На диспуте разгорелся спор /новый роман /. 
8. Мысль / завтрашний день / не покидала меня. 
 
Задание 4. Найдите и выпишите из текста по специальности шесть 

предложений с прямым и косвенным дополнением. К дополнениям 
поставьте вопросы. 

 
Задание 5. Напишите протокол очередного группового собрания. 
Задание 6. Ситуация. 
Вы со своим (своей) парнем (девушкой) по телефону договорились 

о долгожданной встрече, через 1.5 часа после которой он (она) должен 
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(-на) улететь на длительное время в другой город. Он (она) уже ждѐт 
вас возле соседнего дома, а вам дано 10 минут на сборы. Однако уже 
при выходе из своей комнаты вы обнаруживаете, что мама затеяла в 
квартире генеральную уборку. Увидев вас при параде, она 
настоятельно просит переодеться и помочь ей, так как через 1.5 часа к 
вам домой приедут родственники из другого города. Вы, скрипя 
зубами, поможете матери или, махнув рукой, умчитесь на встречу? 

 
Вариант 29 

 
Задание 1. Прочитайте рассказ "Что произошло с алмазом" /по 

А.А. Харченко/. С выделенными в тексте словами составьте 
предложения, употребив в них составное глагольное сказуемое. 

Образец: Студенты продолжают заниматься. 
 
Это произошло в 1694 году в Италии. На одной из площадей 

Франции спорили несколько ученых - членов Академии наук. 
Учеными решался интересный вопрос, может ли алмаз гореть. Для 
проведения опыта они выбрали самое солнечное место и с помощью 
линзы стали нагревать алмаз. Сначала под действием солнечных лучей 
над алмазом появился голубой дым; а потом алмаз вдруг исчез вместе 
с дымом! От удивления все замолчали. Что произошло с алмазом? 
Может быть, он сгорел? Но гореть может только дерево или ткань. 
Как же сгорит прозрачный твердый камень? Может быть, он 
испарился, как испаряется вода на солнце? Но алмаз не жидкость, 
никто из ученых не мог объяснить причины исчезновения алмаза. 
Исчезновение алмаза осталось загадкой. В течение целого века ученые 
изучали этот интересный вопрос. 

Закон сохранения энергии говорит о том, что материя не может 
исчезнуть, она только переходит из одного вида в другой. Если алмаз 
не исчезает, то во что же он превращается? 

Английский химик Теннант, который решил дать ответ на этот 
вопрос, поместил алмаз в колбу с кислородом, плотно закрыл еѐ и 
начал нагревать. И снова нагретый алмаз исчез. Колба осталась 
чистой и прозрачной, как и до опыта, но вместо кислорода, 
находившегося внутри колбы, там появился какой-то новый газ. В 
результате исследования Теннант определил, что этот газ является 
углекислым газом. По своему химическому составу углекислый газ 
представляет собой соединение двух элементов: углерода и кислорода. 
Но в колбе, кроме алмаза и кислорода, ничего не было. 
Следовательно, алмаз представляет собой чистый углерод. Затем 
Теннантом было определено содержание углерода в углекислом газе. 
Оно равнялось весу алмаза. 
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Задание 2. Из текста первого задания выпишите 6 словосочетаний 
/прилагательные с существительным/ и составьте с ними предложения, 
употребив эти сочетания в именительном падеже. 

Образец: Новый студент. Новый студент стал моим товарищем. 
 
Задание 3. Дополните предложения. Вместо точек вставьте 

личную форму глагола. 
Образец: Студенты стали собираться на экскурсию. 
1. Мы … изучить испанский язык. 
2. Мы … хорошо говорить по - русски. 
3. Сейчас я … читать роман А.Фадеева " Молодая гвардия" 
4. Писатель … написать интересную повесть. 
5. Мой отец … поехать в командировку. 
6. Я … решить сложную задачу. 
7. Раненый летчик с большим трудом … посадить самолет. 
 
Задание 4. Спишите предложения. Подчеркните в них подлежащее 

и сказуемое. Определите вид сказуемого. 
1. Я горжусь мужественным поступком своего товарища. 
2. Этот красивый автобус возит отдыхающих к морю. 
3. Этим летом брат будет поступать в институт. 
4. Я хочу посетить выставку художников Таджикистана. 
5. Студент обязан посещать учебные занятия. 
6. Летом мы поедем отдыхать в Сочи. 
 
Задание 5. В данных предложениях подчеркните составное 

именное сказуемое и укажите, чем оно выражено  
1. Париж - столица Франции. 
2. Бетховен - гениальный немецкий композитор. 
3. Кибернетика стала ведущей областью науки. 
4. Он хочет быть физиком. 
5. Мамлакат мечтает стать певицей. 
6.  Дни стали короче. 
7. С другом надо быть откровенным. 
 
Задание 6. К данным глаголам подберите неопределенную форму 

глагола и составьте предложения.  
Образец: Начал. Начал работать. Брат начал работать на заводе. 
Думаю, обещал, запретил, пошел, стараюсь, не хотел, решил. 
 
Задание 7. Ситуация. 
 Смеркалось. Молодой человек спешит домой после посещения 

интернет-кафе. Переходит дорогу в неположенном месте, тем самым, 
создавая аварийную ситуацию для водителей. Водитель, ехавший с 



41 

 

высокой скоростью, поздно замечает переходившего парня. 
Маневрируя машиной, он врезается в дерево, находившееся на 
обочине. После столкновения водитель теряет сознание. Парень, 
увидев это, скрылся с места происшествия.  

Одобряете ли Вы этот поступок?  
Каких качеств не хватает молодому человеку? 

 
Вариант 30. 

 
Задание 1. Составьте предложения с предлагаемыми сказуемыми. 
Образец: Была радостной.- Наша встреча была радостной. 
Был долгим, был поэтом, стали длиннее, металл, жидкость, была 

занята, юрист. 
 
Задание 2. Определение, данное в скобках, согласуйте с 

определяемым словом. 
1. /Новый большой/ гостиница выстроена в центре города. 
2. /Строящийся/ плотина обеспечит город электроэнергией. 
3. /Первый/ место в соревновании по шахматам заняли студенты 

физмата. 
4. /Наш/ деревня расположена на берегу реки. 
5. /Советский/ правительство постоянно заботится о народе. 
6. /Сильный/ дождь быстро смочил землю. 
7. /Нынешний/ власть принесла в наш дом счастье. 
 
Задание 3. Подчеркните определения и укажите, какой частью 

речи они выражены. 
1. Это лето было особенно жарко. 
2. Каждый человек может записаться в библиотеку. 
3. Читальный зал вмещает более пятисот человек. 
4. Первый день занятий в институте прошел незаметно. 
5. Часовой мастер посмотрел мои часы. 
6. Мой друг перед экзаменом очень волнуется. 
7. Наша страна идет по пути к возрождению. 
8. Прочитанная повесть глубоко взволновала меня. 
 
Задание 4. К данным определяемым словам подберите 

согласованные определения и с полученными сочетаниями составьте 
предложения. 

Образец: Карта. Географическая карта. - Географическая карта 
висела на стене.  

Дождь, солнце, весна, осень, зима, лето, снег, жара. 
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Задание 5. К данным глаголам подберите неопределенную форму 
глагола и составьте предложения.  

Образец: Начал. Начал работать. Брат начал работать на заводе. 
Думаю, обещал, запретил, пошел, стараюсь, не хотел, решил. 
 
Задание 6. Ситуация. 
 Молодой человек в течение года встречается с девушкой, 

которая ему нравится, а через 2 недели должна состоятся их свадьба. 
Всѐ это время он и не подозревает, что его девушка одновременно 
встречается ещѐ и с другим, солидным, мужчиной, изменяя ему. 
Близкий друг молодого человека знает об этом, так как солидный 
мужчина является его дядей и каждый раз он после встречи с девушкой 
рассказывает ему о всех деталях встречи с ней. Как должен поступить 
близкий друг молодого человека, не подозревающего об этой измене? 
Если расскажет ему, то может навредить тем самым своему дяде и в его 
глазах оказаться человеком, которому нельзя доверять личные тайны, 
а если нет, то его друг пропал в своей будущей жизни. Как он должен 
поступить? Сказать правду или промолчать? 

 
Вариант 31. 

 
 Задание 1. Вместо точек вставьте необходимое по смыслу прямое 

дополнение в нужной форме. 
1. Железнодорожный столб сломанный … . 
2. Он услышал далекий … . 
3. Отряд приготовился принять неравный … . 
4. Президент любит нашу … . 
5. Войска уже заняли все … через Неву. 
6. Шофер остановил … . 
7. Весной птицы вьют … . 
Слова для вставок: машина, свисток, рельс, гнездо, бой, мосты, 

молодежь. 
 
Задание 2. Составьте предложения, в которых употребите в 

качестве сказуемых и прямых дополнений при них данные 
словосочетания. 

Образец: Читает лекцию.- Профессор читает лекцию. 
 
Купил тетрадь, прочитал программу, взял книгу, написал статью, 

одевает сына, любит футбол, рисует картину. 
 
Задание 3. Слова, взятые в скобки, поставьте в винительном 

падеже с предлогом. 
1. Народы нашей страны борются /мир/. 
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2. Отец смотрел /сын/. 
3. Брат любит играть /шахматы/. 
4. /Покупка/ костюма я истратил всю стипендию. 
5. Мосты перекинулись /реки/. 
6. Спортсмен удачно прыгнул /барьер/. 
7. Я посмотрел /прохожий/. 
 
Задание 4. Составьте предложения, употребив в них данные 

существительные в винительном падеже с предлогом или без предлога. 
Образец: Сумка, вопросы. Я люблю носить красивую сумку. 

Профессор отвечает на наши вопросы. 
Чай, лепешка, масло, чашка, артист, звонок, веревка. 
 
Задание 5. Вместо точек вставьте дополнение, где необходимо 

употребите предлог. 
1. Кирпич делают ... . 
2. Аспиранты собрались ... . 
3. Я купил цветы ... . 
4. ... не было на лекции. 
5. У меня нет этого ... . 
6. Завтра у меня не будет свободного ... . 
7. Не надо стыдиться своих ... . 
Слова для вставок: время, товарищ, ошибка, мать, профессор, 

учебник, глина. 
 
Задание 6. Ситуация. 
Покупатель и продавец: 
- Девушка, будьте добры, мне килограмм яблок. 
- Яблок нет. 
- Но я же вижу на витрине. 
- С витрины не продаѐм (раздражѐнно). 
- Но почему? 
- Почему, почему! Что я, отчитываться должна! Сказала, нет 

яблок (крикливо, со злостью)! 
Перечислите качества, которыми обладала продавщица. Каких 

качеств ей не достаѐт? 
 

Вариант 32 
 
Задание 1. Ответьте на вопросы. Для ответов используйте 

существительные из правого столбика в нужной форме. 
1. Кому вы хотели сделать подарок?                             мать 
2. Чему вы хотели посвятить себя?                                наука 
3. Кому вы передали журнал?                                         друг 
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4. Кому преподаватель объяснял трудное правило?      студент 
5. Чему обучали на курсах иностранных языков?          язык 
6. К чему прицепили плуг?                                                  трактор 
7. К кому ты обращался за помощью?                              товарищ 
8. Кому понравилась песня?                                                все мы 
 
Задание 2. Вместо точек вставьте дополнения в творительном 

падеже с предлогом или без предлога. 
1. Экскурсанты долго любовались национальными ...  
2. Студент задумался .... 
3. Мичуринцы занимаются ... разных пород деревьев. 
4. Чай пьют ... . 
5. Генерал командует ... . 
6. Раскрытая книга лежала ... . 
7. Новый магазин торгует хозяйственными ... . 
Слова для вставок: Я, товары, армия, орнамент, доказательство, 

скрещивания, варенье. 
 
Задание 3. Спишите предложения. Слова из скобок поставьте в 

предложном падеже. 
1. Девушка пела /весна, молодость, счастье/. 
2. Молодому специалисту необходимо помочь /работа/. 
3. Космонавты мечтают /полеты/ на другие планеты. 
4. Преподаватель говорил /герой/ наших дней. 
5. Мысль /завтрашний день/ не покидала меня. 
6. В журнале «Здоровье» опубликована статья /новые достижения 

медицины/. 
7. В этом году мы часто смотрели фильмы /Родина/. 
 
Задание 4. Найдите и выпишите из текста по специальности шесть 

предложений с прямым и косвенным дополнением. К дополнениям 
поставьте вопросы. 

 
Задание 5. Напишите приглашение декану, своему другу на вечер 

выпускников вашей группы. 
 
Задание 6. Ситуация. 
 У преподавателя одного из вузов 19-летний сын совершает 

квартирную кражу и за это ему грозит лишение свободы сроком на 5 
лет. Кража была совершена в квартире у одного из студентов 
(состоятельного), для которого преподаватель является самым 
лучшим, так как из года в год, благодаря ему, студент переходит с 
одного курса на другой. Преподавателю вуза в суде предлагают 
выплатить большую сумму денег, после чего его сына осудят на срок 2 
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года условно и освободят. Преподаватель обращается за помощью в 
оказании денежной услуги к своему потерпевшему студенту.  

Как должен поступить студент?  
Поможет ли он человеку, который обокрал его?  
Если нет, то, как он будет смотреть завтра в глаза своего 

преподавателя, с которым ему предстоит встречаться ещѐ 3 года и от 
него зависит его диплом? 
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ПРОДВИНУТЫЙ ЭТАП 
 

Вариант 1 
 
Задание 1. Перепишите, вставляя существительные, заключенные в 

скобках, в нужных падежах. Обстоятельства места подчеркните 
пунктирной линией. 

В (Таджикистан) главный город Душанбе. В (город) много 
красивых парков и скверов. Около (дома) растут дубы, чинары, 
карагачи и высокие тополя. По (улицы) беспрерывно бегут 
троллейбусы, автобусы, легковые и грузовые автомашины. На 
(площадь) стоит памятник Исмоилу Сомони. Около (памятник) 
высится большой четырехэтажный Дом правительства. 

 
Задание 2. Из данных слов составьте и напишите предложение. 

Подчеркните наречия, указывающие на место действия. 
1. Лес, темный, виднелся, впереди. 
2. Синей, лентой, сзади, река, извивалась. 
3. Пшеница, поспевающая, справа, желтела. 
4. Стеной, высокая, кукуруза, слева, стояла. 
5. Вокруг, река, протекала. 
 
Задание 3. С данными словами и словосочетаниями придумайте 

предложения. 
В конце месяца, тотчас, послезавтра, ранним утром, сегодня. 
 
Задание 4. Ответьте на данные вопросы, используя обстоятельства 

времени. 
1. Когда начинается учебный год? 
2. Когда кончается первое полугодие? 
3. Когда наступают зимние холода? 
4. Когда наступают зимние каникулы? 
5. Как долго длятся зимние каникулы? 
6. Когда начинается второе полугодие? 
7. Когда кончается учебный год?  
 
Задание 5. К данным глаголам подобрать 5-6 обстоятельств 

образа действия. С пятью из сочетаний придумать предложения. 
Работать, плакать, танцевать, рассказывать, улыбаться. 
 
Задание 6. Ситуация. 
Логик, оказавшись случайно в небольшом городке и желая хоть 

как - то убить время, решил подстричься. В городке имеются лишь 2 
мастера (у каждого из них своя парикмахерская). Заглянув к одному 
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мастеру, логик увидел, что в салоне грязно, сам мастер одет 
неряшливо, плохо выбрит и небрежно подстрижен. В салоне другого 
мастера было идеально чисто, а владелец его безукоризненно одет, 
чисто выбрит и аккуратно подстрижен. Логик отправился стричься к 
первому парикмахеру. Почему? 

 
Вариант 2 

 
Задание 1. Перепишите предложения. Вместо точек вставьте 

подходящее обстоятельство образа действия. 
1. Широкое полотно знамени взметнулось ... . 
2. Сердце матери ... забилось. 
3. Мурат говорил … . 
4. Павел заговорил ... . 
5. Подсудимые ... слушали речь Павла. 
 Слова для справок: тихо, но понятно; быстро, птицей, спокойно, 

внимательно. 
 
Задание 2. Перепишите предложения. Обстоятельства 

подчеркните пунктирной линией, а поясняемые ими слова двумя 
прямыми. Над каждым обстоятельством поставьте вопрос, на который 
он отвечает.  

1. От ленинской науки крепнут ум и руки. 
2. Из-за любви к сыну мать решила продолжать его дело. 
3. Страшась вступить с героем в бой, Кучум к шатрам, как тот 

презренный, прокрался тайною тропой. 
4. Из жалости к этим несчастным детям Данилов был готов 

пожертвовать собой. 
5. Поезд опаздывал из-за снежных заносов. 
 
 Задание 3. Перепишите предложения. Укажите, чем выражены 

обстоятельства цели. 
1. Больные выезжают в санатории для лечения. 
2. Мои друзья отправились в голодную степь осваивать целинные 

земли. 
3. Ничего не делай назло другим. 
4. Перед утренней зарею, братья дружною толпою выезжают 

погулять, серых уток пострелять, руку правую потешить. 
5. Дежурные по лагерю отправились за водой к реке. 
 
Задание 4. Ответьте на вопросы, используя слова, данные справа. 
1) Зачем студенты едут на целину?                    помочь Родине 
2) Зачем Собир уехал в Ленинград?                                   учѐба 
3) Для чего вылетел самолет?                       на поиски рыбаков 
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4) Для чего каждый год выезжал твой отец в Сочи?    лечение 
5) Зачем он пошѐл в институт вечером?    занятие в библиотеке 
 
Задание 5. Придумайте предложения со следующими сочетаниями. 
Народ-великан, путь-дороженька, самолет-быстролет, машина-

вездеход, пароход- быстроход. 
 
Задание 6. Ситуация. 
Портниха приняла заказ на пошив национального платья. При 

раскрое выяснилось, что ткани мало на 20 см. Как вы думаете: кто 
виноват? 

1.Портниха 
2.Продавец 
3.Заказчик 

 
Вариант 3 

 
Задание 1. С данными сочетаниями составьте предложения. 
Десятилетний мальчик - мальчику десять лет; вечерняя школа – в 

школе вечером; школьная тетрадь – тетрадь школьника; на парусной 
лодке – на лодке с парусом; газетные статьи -- статьи из газеты. 

 
Задание 2. Подчеркните приложения в данных предложениях. 
1. У отчизны светлой моей много соколов – сыновей. Дал им силу 

отец – народ.  
2. Урал-великан на пороге Сибири в гранит и железо одет. Он 

песней рабочей встречает рассвет. 
3. Н. Островский написал книгу «Как закалялась сталь». 
4. На фабрике «Большевичка» большинство рабочих- женщин. 
5. Река Волга берет начало близ озера Селигер. 
 
Задание 3. Вместо точек вставьте к определяемым словам нужные 

определения, данные ниже. 
В понедельник наступит ... морозов, ветер будет ..., температура 

воздуха понизится до –12о. Во вторник ожидается ... погода с 
осадками. В среду сохранится ... погода с ... морозами, будет по-
прежнему ветрено. В четверг наступит ... похолодание. В дальнейшем 
будет стоять ... погода. 

Слова для справок: значительное, пасмурная, небольшими, 
солнечная, холодная, облачная, обильными, сильные, ослабление. 

 
Задание 4. Вставленные слова в предыдущем задании замените 

словами антонимами. 
 



49 

 

Задание 5. Из данных слов составьте предложения. В качестве 
подлежащего используйте выделенные слова. Число пишите прописью. 

1. В, 90 годы, в, России, начаться, подъем, революционное 
движение. 

2. В, эпоха, империализм, все противоречия, капитализма, 
обостряться. 

3. В, 1917 год, в, Россия, победить, Великая Октябрьская 
социалистическая революция. 

4. 30 декабря, 1922 год, I съезд Советов СССР, утвердить, 
Декларация, и, Союзный договор, об, образование СССР. 

 
Задание 6. Ситуация. 
Вы пришли в гости. Вам принесли плов. Вы любите плов с малым 

количеством моркови, а этот плов насыщен морковью. Как быть? 
3. Будете молча есть 
4. Будете  сортировать 
 

Вариант 4 
 

Задание 1. Перепишите и укажите, какими словосочетаниями 
выражены подлежащие. 

1. Мы с приятелем летом поедем в Москву. 
2. Несколько всадников с шумом промчались по аулу. 
3. Много интересных рассказов печатается в журнале « Юность». 
4. Вы с ней учитесь в институте. 
5. Ташкентский государственный университет готовит 

специалистов из местных национальностей. 
6. Три всадника ехали молча. 
 
Задание 2. Напишите заявление, связанное с Вашей работой. 
 
Задание 3. Все незнакомые слова, которые вы встретили в своѐм 

варианте, выпишите и переведите на родной язык (обязательно). 
 
Задание 4. Перепишите, вставляя существительные, заключенные в 

скобках, в нужных падежах. Обстоятельства места подчеркните 
пунктирной линией. 

В 1889 году А.М. Горький вернулся в (город) Нижний Новгород и 
поселился в (квартира) Сомова, бывшего участника казанского 
кружка. 12 октября того же года из (Петербург) пришел приказ ареста 
Сомова. В (дом) был произведен обыск, а Алексей Максимович, 
вернувшийся в это время с (работа), был подвергнут допросу. В 
результате он был арестован и отправлен в (тюрьму). 
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Задание 5. Из данных слов составьте и напишите предложения. 
Подчеркните наречия, указывающие на место действия. 

1. Везде, огни, погашены. 
2. Чужие, голоса, повсюду, слышались. 
3. Было, негде, переночевать, путникам. 
4. Неподалеку, построен, от, нас, кинотеатр, новый. 
5. Вдали, виднелся, овраг, большой. 
 
Задание 6. Ситуация. 
По пустыне, вот уже три дня шли два выпускника ТУТ. Это были 

Эрач и Расул. Вдруг Эрач воскликнул: «Вода, я вижу океан!» Расул с 
удивлением взглянул на него и спокойно сказал: «Мираж» 

Как вы думаете, мираж- это наше воображение или оптические 
иллюзии? 

 
Вариант 5 

 
Задание 1. С данными словами и словосочетаниями придумайте 

предложения. 
До поздней ночи, недавно, вечером, когда- нибудь, а потом, около 

четырех часов ночи. 
 
Задание 2. Написать основные факты из своей автобиографии, 

пользуясь обстоятельствами времени и места. 
 
Задание 3. К данным глаголам подобрать пять - шесть 

обстоятельств образа действия. С 5 сочетаниями придумать 
предложения. 

Вести ( себя), защищать, исследовать, записывать, помогать, 
сидеть. 

 
Задание 4. Перепишите предложения. Вместо точек вставьте 

нужные обстоятельства образа действия. 
1. Все смотрели на Олега ... . 
2. Бабушка Вера ... вошла в комнату. 
3. Кто-то ... постучался в окно. 
4. Любка ... вздрогнула. 
5. Ночь тянулась ... . 
6. Советские читатели ... оценили роман « Молодая гвардия». 
Слова для справок: слегка, высоко, молча, медленно, неожиданно, 

тихо. 
 
Задание 5. Перепишите предложения. Обстоятельство причины 

подчеркните пунктирной линией, а поясняемые ими слова двумя 
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прямыми. Над каждым обстоятельством причины поставьте вопрос, на 
который оно отвечает. 

1. Река разлилась из-за дождей. 
2. От волнения докладчик не мог сначала говорить. 
3. По молодости он не знал хорошей жизни. 
4. Я забыл дома книгу по рассеянности. 
5. По случаю приезда сыновей Тарас пригласил гостей. 
 
Задание 6. Ситуация. 
Однокурсник вырвал лист из книги. Что сделаете вы? 
1. Замечание. 
2. Сделаете вид, что не видели. 
 

 
Вариант 6 

 
Задание 1. Перепишите предложения. Укажите, чем выражены 

обстоятельства цели. 
1. Как сходились, собирались удалые бойцы московские на 

Москву-реку, на кулачный бой, разгуляться для праздника, 
потешиться. 

2. Для укрепления здоровья надо заниматься утренней 
гимнастикой. 

3. Группа геологов отправилась на дальний север в разведку. 
4. Друзья! К чему весь этот шум? Я, ваш старинный сват и кум, 

пришел мириться к вам, совсем не ради ссоры. 
5. Крепкий сон необходим для здоровья. 
 
Задание 2. Ответьте на вопросы, используя слова, данные справа. 

Слова поставьте в нужном падеже. 
 
1. Для чего студенты собрались в аудитории?     сдача экзаменов 
2. Для чего остановились туристы?                                          отдых 
3. Зачем Ахмад ходил в библиотеку?                    за нужная, книга 
4. Зачем отец ходил в киоск?                                 за вечерняя газета 
5. Зачем товарищ пришел к тебе?                                        за билеты 
 
Задание 3. Вместо точек вставьте к определяемым словам 

определения, данные ниже. 
В лесу было темно. Макушки ... сосен гнулись от ... ветра ... . Туча 

нависла над самым лесом. И вдруг сверкнула ... молния, а за ней 
грянул ... гром. Наконец, ... ... туча прорвалась и полил дождь ... 
потоки воды обрушились на землю.  
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Слова для справок: целые, большая черная, оглушительный, 
ослепительная, высоких, сильного, большая. 

 
Задание 4. Вставленные слова в предыдущем задании замените 

словами антонимами. 
 
Задание 5. С данными сочетаниями составьте предложения. 
Директорский блокнот – блокнот директора; семилетняя девочка 

– девочка семи лет; газетные статьи – статьи из газеты; кирпичная 
школа – школа из кирпича; нянины сказки – сказки няни. 

 
 
Задание 6. Ситуация. 
В аудитории вы нашли кошелѐк, как вы поступите? 
 1.Спросите, кто оставил. 
 2.Положите в карман. 
 

Вариант 7 
 
Задание 1. Подчеркните приложения в данных предложениях. 
 
1. Появилась в небе птица-диво, по орбите мчится горделиво. 
2. Много песен распевается про Волгу-реку. 
3. В газете «Советский воин» описан смелый подвиг солдата - 

пограничника. 
4. Цветы- подснежники первыми появились весной. 
5. Родина – мать, умей за неѐ постоять. 
 
Задание 2. Придумайте предложения со следующими сочетаниями. 
 
Летчики–соколы, песня–молния, ласточки–строители, стрелки–

снайперы, красавица-весна. 
 
 Задание 3. Из данных слов составьте предложения. В качестве 

подлежащего используйте выделенные слова. Числа пишите прописью. 
1. Начало, революция, 1905 год, явиться «Кровавое воскресенье». 
2. Революция, 1905 год, быть, первая русская революция, эпоха, 

империализма. 
3. В, конец, XIX века, Россия, стать центр, мировое 

революционное движение. 
4. Русский пролетариат, быть организатор, и руководитель, 

Великая Октябрьская социалистическая революция, 1917 год. 
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Задания 4. Выпишите и укажите, какими словосочетаниями 
выражены подлежащие. 

 
1. Двадцать два студента получили премию за отличную учѐбу. 
2. Много народу толпилось на улице. 
3. Два всадника показались вдали. 
4. Дворец пионеров был ярко освещен. 
5. Несколько дюжих казаков схватили меня и связали. 
 
Задание 5. Напишите расписку, связанную с вашей работой. 
 
Задание 6. Ситуация. 
Анвар решил позвонить двум приятелям, но забыл номера их 

телефонов. Однако он хорошо помнил, что в обоих семизначных 
номерах сумма первых трех цифр в 7 раз больше суммы последних 
четырех цифр. А если трехзначное число, образованное первыми тремя 
цифрами каждого номера, умножить на 4, то получится 
четырехзначное число, представляющее собой четыре последние 
цифры соответствующего номера. 

Как, используя эту информацию, вы определите номера телефонов 
приятелей Анвара?  

 
Вариант 8 

 
Задание 1. Все незнакомые слова, которые вы встретили в своѐм 

варианте, выпишите и переведите на родной язык. 
 
Задание 2. Перепишите текст, подчеркните пунктирной линией 

обстоятельства места. С 5 из них придумайте свои предложения. 
 

Весна пришла 
Солнце греет. А в тени еще холодно. В оврагах лежит снег. На 

пригорках, на солнечном припѐке, показались подснежники. Расцвела 
черѐмуха. В прудах и озѐрах из- под тѐмной воды показываются и тут 
же над водой раскрываются крупные жѐлтые цветы. Раскрылись в лесу 
некоторые бутоны ландышей. На полях зеленеют всходы. По берегам 
речушек и болот поднялась высоко осока. На воде появились жучки, 
полетели с одного берега на другой голубые стрекозы. 

 
Задание 3. Вместо точек поставьте нужные обстоятельства места. 

Задайте к ним вопросы. 
 
1. Огни ... погашены. 
2. Волк ... забежал. 
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3. Рак пятится ..., а щука тянет ... . 
4. ... показались всадники. 
5. Рыбак рыбака видит ... . 
Слова для справок: издалека, везде, из лесу, в деревню, назад в 

воду, вдали. 
 
Задание 4. С данными словами и словосочетаниями придумайте 

предложения. 
Ночью, ранней весной, позавчера, в обед, никогда не поздно, в 

выходной день. 
 
Задание 5. Ответьте полными предложениями на данные вопросы, 

используя слова, заключенные в скобки. 
 
1. Когда ты получаешь зарплату? (в конце месяца) 
2. Когда ты возвращаешься с работы? (поздним вечером) 
3. Когда ты пойдешь в отпуск? (третьего сентября) 
4. Когда ты ходишь на работу? (каждый день) 
5. Когда ты отдыхаешь? (в выходной день) 
 
Задание 6. Ситуация. 
Вы встречаетесь с парнем, которого очень любите. Но судьба не 

дает вам быть вместе. Вы уезжаете в другой город и выходите замуж за 
человека, который очень любит вас, но по-прежнему любите того. 
Через 10 лет вы встречаетесь, и он просит вас вернуться к нему. Что вы 
сделаете? 

 
Вариант 9 

 
Задание 1. К данным глаголам подобрать пять – шесть 

обстоятельств образа действия. С 5-тью сочетаниями придумать 
предложения. 

 
Ехать, взглянуть, улыбнуться, оделся, слушать. 
 
Задание 2. Из данных слов составьте и напишите предложения. 
 
1. Спокойно, медленно и внимательно, читай. 
2. Границы, охраняют, пограничники, наши, зорко. 
3. Коллективно, машины, приучают, работать, людей. 
4. Зурин, пригласил, отобедать, с ним, меня, вместе, по-солдатски. 
5. Камни, с шумом, с горы, скатывались. 
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Задание 3. Перепишите предложения. Обстоятельства причины 
подчеркните пунктирной линией, а поясняемые слова - двумя 
прямыми. Над каждым обстоятельством причины поставьте вопрос, на 
который он отвечает. 

1. Разбив ногу о камень, я с трудом поспевал за товарищами. 
2. От выстрела Жухрай отпрянул в сторону и обернулся. 
3. Сторожа сбежались на шум. 
4. Из-за сильного урагана пароход не мог выйти из порта. 
5. Пленник не мог говорить от волнения. 
 
Задание 4. Перепишите предложения. Укажите, чем выражены 

обстоятельства цели. 
1. Ты это сделал на смех? 
2. Ученики остались в классе для исправления письменных работ. 
3. Я побежал в кухню рассказать бабушке все. 
4. Народ со всех концов города стекался смотреть на флаги. 
5. Мир необходим для счастья всех народов. 
 
Задание 5. Ответьте на вопросы, употребляя обстоятельства цели. 
1. Зачем друзья отправились на озеро? 
2. Зачем он поехал на вокзал? 
3. С какой целью вы пришли в институт? 
4. Для чего вы собрались в аудитории? 
5. Для чего вы ходили в аптеку? 
 
Задание 6. Ситуация. 
 Ваш сын совершил крупную кражу и вас, как 

профессионального адвоката, не поставят на защиту по закону (сын - 
отец). 

 Вы, пользуясь связями, вытащите сына или оставите его отбывать 
наказание? 

 
Вариант 10 

 
Задание 1. Вместо точек вставьте к определяемым словам 

определения, данные в скобках. 
 
Хорош лес ... и ... весною, когда начинает пробуждаться в нѐм ... 

от глаз и ушей ... жизнь. тает ... снег. Над головой осыпанные 
надувшимися почками ... ветки берез. Всѐ больше и больше слышится в 
лесу ... голосов. Начинают петь ... птицы. 

 
Слова для справок: Тяжелые, птичьих, первые, глухих, приметные, 

тонкие, бурная, смолистыми, ранней и поздней, зимний, сокрытая. 
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Задание 2. Вставленные слова в предыдущем задании замените 

словами антонимами. 
 
Задание 3. С данными сочетаниями составьте предложения. 
 
Мамино пальто – пальто мамы, гвардейский рассказ – рассказ 

гвардейца, гусиные лапки – лапки гуся, иллюстрированная книга – 
книга с иллюстрациями, веселоглазый юноша – юноша с весѐлыми 
глазами. 

 
Задание 4. Подчеркните приложения в данных предложениях. 
 
1. История русского народа-богатыря полна примеров массового 

героизма. 
2. Девушка засмотрелась на ребятишек-дошкольников. 
3. Не забудьте народ – победитель беззаветных героев своих. 
4. Дружней, ребята ленинцы, на вас глядит – любуется вся родина 

моя. 
 
Задание 5. Придумайте предложения со следующими сочетаниями. 
Родина-мать, красавица-Волга, француз-учитель, народ-богатырь, 

рабочий- передовик. 
 
Задание 6. Ситуация. 
Профессия хлебопека древняя и очень важная. Если вы замесили 

тесто на хлеб и забыли дрожжи, то какого качества будет выпечка?  
 

Вариант 11 
 
Здание 1. Из данных слов составьте предложения. В качестве 

подлежащего используйте выделенные слова, цифры пишите 
прописью. 

1. В, годы, Великая Отечественная война, весь советский народ, 
единодушно, подняться, на, защиту, отечества. 

2. В, мая, 1945 год, советские войска, завершить, разгром, 
гитлеровская Германия. 

3. В, 1949 год, немецкий народ, создать, Германская 
Демократическая Республика. 

4. В, январь, 1963 год, VI съезд СЕПГ, принять программа, 
развернутое, строительство, социализма, в Германская 
Демократическая Республика. 
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Здание 2. Перепишите предложения, подчеркните подлежащие, 
выраженные сочетаниями слов. 

1. Мы с тобой в этом году окончили институт. 
2. Отец с сыном работают на строительстве колхозной 

электростанции. 
3. Несколько самолетов показалось на горизонте. 
4. Три студента получили дипломы. 
5. Много фруктов созревает осенью в колхозных садах. 
 
Задание 3. Напишите доверенность на получение чего-либо, 

связанную с вашей работой. 
 
Задание 4. Все незнакомые слова, которые вы встретите в своѐм 

варианте, выпишите и переведите на родной язык. 
 
Задание 5. Перепишите текст, подчеркните пунктирной линией 

обстоятельства места, с 5-тью из них придумайте свои предложения. 
 

После уроков. 
Направо от школы находится большой парк, а налево протекает 

река. Иногда после уроков ребята отправляются к реке. 
Отсюда они в лодках переплывают на другой берег. Они разводят 

костер, поют, играют, собирают коллекции насекомых. 
Часть ребят остается в парке. Они осматривают деревья и 

очищают их от вредителей. Потом все они встречаются около школы и 
идут по домам. 

 
Задание 6. Ситуация. 
 Смеркалось. Молодой человек спешит домой после посещения 

интернет-кафе. Переходит дорогу в неположенном месте, тем самым, 
создавая аварийную ситуацию для водителей. Водитель, ехавший с 
высокой скоростью, поздно замечает переходившего парня. 
Маневрируя машиной, он врезается в дерево, находившееся на 
обочине. После столкновения водитель теряет сознание. Парень, 
увидев это, скрылся с места происшествия. 

 Одобряете ли Вы этот поступок?  
Каких качеств не хватает молодому человеку? 

 
Вариант 12 

 
Задание 1. Вместо точек поставьте нужные обстоятельства места. 

Задайте к ним вопросы. 
 
1. Войска Карла XII были разбиты ... ... 
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2. Самолет плавно опустился ... 
3. Делегаты приехали ... ... . 
4.  ... послышалась песня. 
5. Всякий человек ... смотрит. 
Слова для справок: вперед, где-то, над Полтавой, вниз, со съезда. 
 
Задание 2. С данными словами и словосочетаниями придумайте 

предложения. 
Утром, и днем, и ночью, в летние каникулы, ночью, без пяти 

минут одиннадцать, часов, а потом. 
 
Задание 3. Ответьте полными предложениями на данные вопросы, 

используя слова, заключенные в скобки. 
 
1. Когда ты будешь отдыхать? (в обед) 
2. Когда ты спросишь у него об этом? (за завтраком) 
3. Когда ты читаешь газеты? (каждый день) 
4. Когда ты напишешь письмо своим родителями? (сегодня) 
5. Когда ты сошьешь себе новый костюм? (когда – нибудь) 
 
 Задание 4. К данным глаголам подобрать пять – шесть 

обстоятельств образа действия. С 5-тью сочетаниями придумать 
предложения. 

Учитесь, повторить, развивать, изучать, звенеть, ходить. 
 
Задание 5. Из данных слов составьте и напишите предложения. 
 
1. Правило, повторил, дважды, учитель. 
2. Сильно, погода, потеплела, 
3. Хорошо и отлично, только, комсомольцы, должны учиться. 
4. Твердо, голос, звучал, Павла, слова, звенели, четко и ясно, в 

воздухе. 
5. На два, года, меня, брат, старше. 
 
Задание 6. Ситуация. 
Покупатель и продавец: 
- Девушка, будьте добры, мне килограмм яблок. 
- Яблок нет. 
- Но я же вижу на витрине. 
- С витрины не продаѐм (раздражѐнно). 
- Но почему? 
- Почему, почему! Что я, отчитываться должна! Сказала, нет 

яблок (крикливо, со злостью)! 
Перечислите качества, которыми обладала продавщица. 
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 Каких качеств ей не достаѐт? 
 
 

Вариант 13 
 
Задание 1. Перепишите предложения. Обстоятельство причины 

подчеркните пунктирной линией, а поясняемые ими слова – двумя 
прямыми. Над каждым обстоятельством причины поставьте вопрос, на 
который он отвечает. 

 
1. Спросонья я ничего не мог найти. 
2. От холода цветы погибли. 
3. По привычке тетя Маруся проснулась, едва рассвело. 
4. Из-за болезни Володя Осмухин остался в городе. 
5. За отсутствием врача больных принимает фельдшер. 
 
Здание 2. Перепишите предложения. Укажите, чем выражены 

обстоятельства цели. 
 
1. Он сделал это вам назло. 
2. Учащиеся остановились в небольшой деревне для отдыха. 
3. Студенты поехали в колхоз помогать колхозникам в уборке 

урожая. 
4. Ахмад пошел на базар купить продукты. 
5. Я иду в библиотеку за необходимой литературой. 
 
Задание 3. Ответьте на вопросы, употребляя обстоятельства цели. 
 
1. Зачем пришли студенты в библиотеку? 
2. Для чего вы приехали в город? 
3. Для чего вы приходили к товарищу? 
4. С какой целью вы собрались к Саодат? 
5. Для чего вы взяли книгу у товарища? 
 
Задание 4. Вместо точек вставьте к определяемым словам 

определения данные ниже. 
 
Москва не есть ... ... город, каких тысячи. Москва не ... громада 

камней ..., составленных в симметрическом порядке, каждый камень 
хранит надпись, начертанную временем и роком, надпись ..., ... 
мыслями, чувством и вдохновением для ученого, патриота и поэта! 
Как у океана у неѐ есть ... язык, язык ..., ...! 

Слова для справок: звучный, свой, сильный, обыкновенный, 
большой, холодных, безмолвная, своя, богатую, своя, обильную. 
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Задание 5. Вставленные слова в предыдущем задании замените 

словами антонимами. 
 
Задание 6. Ситуация. 
Химик обнаружил, что некоторая реакция протекает в течение 80 мин, если он 

в пиджаке. 
 Если же он без пиджака, то та же самая реакция протекает за 1 час. 20 мин. 

Как вы это объясните? 
 

Вариант 14 
 
Задание 1. С данными сочетаниями составить предложения. 
 
Праздничный наряд – наряд праздника, пионерский сбор – сбор 

пионеров, классные занятия – занятия класса, восьмилетняя девочка - 
девочка восьми лет, льняная рубашка – рубашка из льна. 

 
Задание 2. Подчеркните приложения в данных предложения. 
 
1. Много песен распевают про Волгу-реку. 
2. В волшебной сказке участвуют ковры–самолеты, сапоги–

скороходы, человек–невидимка, скатерть–самобранка и другие 
предметы. 

3. Гаснут в небе звезды- свечки, за окном редеет мгла. 
4. Наши комсомольцы выписывают газету «Комсомолец 

Таджикистана» и журнал «Наука и жизнь». 
5.  В романе Пушкина «Евгений Онегин» широко показано 

дворянское общество начала 19 века. 
 
Задание 3. Придумайте предложения со следующими сочетаниями. 
 
Писатель Пушкин, журнал «Юность», город – герой, инженер – 

строитель, партизан – разведчик, мать – земля. 
 
Задание 4. Ответьте на вопрос, используя даты, указанные в 

скобках, в качестве подлежащего используйте выделенные слова. 
 
1. Когда был выведен на орбиту первый искусственный спутник 

земли? (4 октября 1957 года) 
2. Когда была запущена космическая ракета в сторону Луны? (2 

января 1959 года) 
3. Когда был выведен на орбиту первый космический корабль? (15 

мая 1960 года) 
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4. Когда гражданин Советского Союза Юрий Гагарин на 
космическом корабле «Восток» осуществил полет в космос? (12 апреля 
1961 г.) 

5. Когда в космос поднялся космический корабль «Восток-2» 
пилотируемый советским космонавтом Германом Титовым? (6 августа 
1967 г.) 

 
Задание 5. Перепишите предложения, подчеркните подлежащие, 

выраженные сочетаниями. 
 
1. Сто три учителя награждены орденами и медалями. 
2. Мы с братом живем дружно. 
3. Старик со старухой жили у самого синего моря. 
4. Десять пионеров уехали в Артек. 
5. Таджикский государственный университет готовит 

специалистов из местных национальностей. 
 
Задание 6. Ситуация. 
 
Вы попали на необитаемый остров. Что  будете делать? Ваши 

действия. 
 1.Надо строить дом. 
2.Надо думать о еде.  
3.Оставаться спокойным и наслаждаться природой.  
4.Строить лодку. 
5.Должен надеяться , что вас найдут. 
 

Вариант 15 
 
Задание 1. Напишите протокол производственного собрания, 

связанный с вашей работой. 
 
Задание 2. Все незнакомые слова, которые вы встретили в своѐм 

варианте, выпишите и переведите на родной язык. 
 
Задание 3. Выпишите из текста наречия – обстоятельства, 

определите разряд. Придумайте с 5-ю из них свои предложения. 
 

Огоньки 
Как-то давно, темным осенним вечером, случилось мне плыть по 

угрюмой сибирской реке. Вдруг на повороте реки, впереди, под 
темными горами, мелькнул огонѐк. 

 
Мелькнул ярко, сильно, совсем близко. 
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- Ну, слава богу! – сказал я с гордостью. 
Близко ночлег! 
Гребец повернулся, посмотрел через плечо на огонь и опять налег 

на весла. 
-Далече! 
Я не поверил: огонек так и стоял, выступая вперед из 

неопределенной тьмы. 
Но гребец был прав, оказалось, действительно, далеко. 
 
Задание 4. От выписанных наречий образуйте прилагательные. 
 
Задание 5. Подчеркните обращения в данных предложениях. 
 
1. Перед лицом всего мира я горжусь языком твоим, славная Русь! 
2. Друзья мои, учите русский, учите русскому детей. 
3. Ты, Волга, русская река, легла врагу преградой. 
4. Товарищ, товарищ! В труде и в бою храни беззаветно Отчизну 

свою! 
5. Стой, красуйся в зарницах и огнях торжества, стой во веки, 

столица, святочь мира, Москва. 
 
Задание 6. Ситуация. 
Каким надо быть, чтобы понравиться девушке? 
1. Умным. 
2. Спортивным. 
3. Сильным. 
4. Воспитанным. 
 

Вариант 16 
 

Задание 1. Расставьте недостающие знаки препинания при 
обращении. 

 
1. Прославь наша песня рабочие руки ... . Скажи наша песня о 

юношах гордых.... 
2. Привет тебе народ – освободитель велик и славен... подвиг 

твой…! 
3. Друзья люблю я Ленинские горы. 
4. Страна дорогая отчизна родная цвети, улыбайся и пой. 
5. Эй, вратарь готовься к бою… 
 
Задание 2. Придумайте предложения, где бы данные сочетания 

выступали в роли подлежащего, а затем в роли обращения. 
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Образец: Страна моя стала еще лучше, еще краше.- Страна моя, 
люблю тебя как сын!... 

1. Наша родная столица. 
2. Высокие горы. 
3. Бескрайние просторы. 
4. Могучая земля. 
 
Задание 3. Переделайте предложения так, чтобы подлежащие 

стали обращениями. 
 
Школьники принимают активное участие в сборе хлопка. 
Комсомольцы занимаются спортом. 
Учащиеся не пропускают занятий. 
Учащиеся овладевают знаниями. 
Этот плакат напишет студент. 
 
Задание 4. Постройте сложные предложения из данных слов. 
Образец: Снег – солнце - ручьи. 
Выпал снег, но вскоре засветило солнце, и с гор побежали ручьи. 
1. Капитан - пароход. 
2. Гребцы - лодки. 
3. Парад – демонстрация. 
4. Тучи – небо - солнце. 
5. Тишина – докладчик. 
 
Задание 5. Допишите сложносочиненные предложения. 
1. Наступила весна ... . 
2. Мы ещѐ не прошли половины пути, а ... . 
3. То ли ветер шумел над крышей, то ли ... . 
4. Солнце зашло за вершины гор, однако ... . 
5. Поднялся ветер, и ... . 
 
Задание 6. Ситуация. 
На дороге лежит хлеб или булочка. Все идут и перешагивают 

через неѐ. Что сделаете вы ? 
1.Поднимете. 

        2.Пройдѐте мимо.  
 

Вариант 17 
 

Задание 1. Вместо точек вставьте необходимое по смыслу прямое 
дополнение в нужной форме. 

8. Я очень люблю … 
9. Брату купили новый … 
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10. Семен быстро нагнулся и схватил … 
11. Слепой тронул рукой бронзовый … 
12. Он приказал стереть … 
13. Молодой врач удачно сделал … 
14. Машинист остановил … 
Слова для вставок: платок, надпись, костюм, музыка, поезд, 

операция, бюст. 
  

     Задание 2. Из данных слов составьте и напишите предложения. 
 
6. Спокойно, медленно и внимательно, читай. 
7. Границы, охраняют, пограничники, наши, зорко. 
8. Коллективно, машины, приучают, работать, людей. 
9. Зурин, пригласил, отобедать, с ним, меня, вместе, по-солдатски. 
10.Камни, с шумом, с горы, скатывались. 
 
Задание 3. Вместо точек вставьте нужный по смыслу глагол, 

указав время и вид. 
7. Он ... и ответил на мой вопрос. 
8. Вечером после ужина мы долго ... в парке. 
9. Ребята ... из дома. 
10. Он ... в читальном зале. 
11. Завтра я ... к товарищу. 
12. Студент ... сочинение и сдал его. 
Слова для вставок: работает, гуляли, пойду, подумал, написал, 

вышли. 
 
Задание 4. Подчеркните вводные слова одной чертой, а вводные 

предложения двумя. 
1. Он, конечно, согласится вам помочь. 
2. Дождь очевидно, совсем перестал. 
3. Спорт, по моему мнению, имеет большое значение. 
4. Три сестры Володи - самой старшей из них было одиннадцать 

лет, сидели за столом. 
5. Безусловно, вы были правы. 
6. Я подошѐл к другой кровати (их всего было две в комнате), 

разделся и лѐг. 
 
Задание 5. Разберите предложения. Выпишите предложения с 

вводными словами, поставьте запятые.  
1. Он видно, не придѐт. В окно было видно море.  
2. Что значит ваше молчание? Значит, мы едем сегодня? 
3. К вечеру, вероятно, будет дождь. Это предположение вполне 

вероятно. 
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4. Книга, по-моему, очень хорошая. Он всѐ сделал, по-моему. 
5. Для молодѐжи в нашей стране открыты все дороги к счастью. 

Дождь к счастью скоро перестал. 
 
Задание 6. Ситуация. 
Однокурсник вырвал лист из книги. 
 Что сделаете вы: 
1. Замечание. 
2. Сделаете вид, что не видели. 

 
Вариант 18 

 
Задание 1. Составьте по два предложения с каждым из данных 

слов. В одном предложении употребите данное слово как член 
предложения, в другом - как вводное слово. 

Образец: Он может быть руководителем.- Он может быть будет 
руководителем. 

1. Очевидно. 
2. С одной стороны. 
3. Должно быть. 
4. Возможно. 
5. Кажется. 
 
Задание 2. Перепишите данные предложения, подчеркните 

однородные члены предложения, расставьте знаки препинания. 
1. Простые люди всего мира русские и кубинцы французы 

англичане негры и индусы не хотят войны. 
2. Все это цветы блески звуки и запахи давило на глаза (М.Г.) 
3. И кажется, что все железо камни вода дерево полно протеста 

против жизни без солнца песен и счастья в плену тяжелого труда. 
4. Леса горы долины деревья дома все было покрыто белым 

пушистым снегом. 
5. Меж ними все рождало споры и к размышлению влекло племен 

минувших договоры плоды наук добро и зло и предрассудки, вековые 
и гроба тайны роковые судьба и жизнь в свою чреду все подвергалось 
их суду. 

 
Задание 3. Прочитайте текст, подчеркните однородные члены 

предложения, укажите, какими членами предложения они являются 
(подлежащие, сказуемые, дополнения, определения, обстоятельства). 

 
Об учителе. 

Кем бы ты ни стал в будущем, ты должен будешь проявить 
преданность делу, честность и смелость творческих дерзаний. 



66 

 

Строительство нового общества в нашей стране - это великое 
всенародное дело; оно требует тесной, сплоченной дружбы, крепкого 
товарищества в труде. Вот почему учитель стремится, чтобы ты рос 
знающим, честным, смелым, трудолюбивым, чтобы в тебе крепло 
чувство товарищества, крепла безграничная преданность Родине. 

Учитель делает все, чтобы ты хорошо учился и заботится о тебе 
по-матерински, не жалея ни сил своих, ни времени. 

Часто, когда ты давно уже спишь, в его комнате все еще горит 
настольная лампа. 

Звание учителя – высокое звание в нашей стране. 
 
Задание 4. Подберите к выделенным словам однородные члены. 
Образец: В саду цвели яблони... - В саду цвели яблони, вишни, 

груши. 
1. Строятся новые, жилые дома... 
2. В этот праздничный день на улицах ... было много народу. 
3. Он отвечал на вопрос уверенно... 
4. В парке мы катались на лодке... 
5. Мысли мои, моѐ имя, мои труды будут принадлежать России... 
 
Задание 5. Напишите объяснительную о потере денег. 
 
Задание 6. Ситуация. 
На большой перемене ваш однокурсник закурил .  
Что сделаете вы? 
1. Закурите с ним. 
2. Сделаете замечание. 
 

Вариант 19 
 

Задание 1. Составьте рассказ «Мой рабочий день». 
 
Задание 2. Все незнакомые слова, которые вы встретили в своѐм 

варианте, выпишите и переведите на родной язык.  
 
Задание 3. Расставьте недостающие знаки препинания при 

однородных членах. 
Гаврош 

Гаврош, бегая взад и вперед, карабкался вверх, спускался, шумел, 
мелькая повсюду. Звонкий голос его не смолкал ни на минуту. 
Громадная баррикада чувствовала его постоянно. Он смеялся над 
бездельниками, заставлял работать лентяев, ободрял уставших. Одних 
забавлял, других сердил, третьим надоедал всех тормошил. (По В. 
Гюго.) 
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Задание 4. Придумайте предложения с данными сочетаниями. 
То справа, то слева, и днем и ночью, и на леса, и на поля, или 

играли, или охотились, или затевали схватки. 
 
Задание 5. Расставьте недостающие знаки препинания при 

обобщающих словах с однородными членами предложения. 
 
1. В человеке должно быть всѐ прекрасно и лицо, и одежда, и душа 

и мысли (Чехов). 
2. Лицо, походка, взгляд, голос всѐ вдруг изменилось в Наташе. 
3. Студенты разных национальностей поляки, чехи, немцы, венгры 

собрались на наш вечер. 
 
Задание 6. Ситуация. 
В автобусе вы увидели, как молодой человек полез в сумочку 

девушки. Как поступите вы ? 
 1 .Отвернѐтесь. 
 2. Сделаете замечание. 
 

Вариант 20 
 

Задание 1. Прочитайте текст, подчеркните однородные члены 
предложения, укажите, какими членами предложения они являются 
(подлежащие, сказуемые, дополнения, определения, обстоятельства). 

 
Жаворонок 

Из множества звуков земли: пения птиц, трепетания листвы на 
деревьях, треска кузнечиков, журчания лесного ручья – самый веселый 
и радостный звук – песня полевых и лесных жаворонков. Еще ранней 
весной, когда на полях лежит рыхлый снег, но уже кое–где от пригрева 
образовались первые тѐмные проталины, прилетают и начинают петь 
наши ранние весенние гости. Столбом поднимаются в небо, трепещат 
крылышками, насквозь пронизанными солнечным светом, выше и 
выше взлетают в небо жаворонки, исчезают в сияющей голубизне. 
Удивительно красива, звонка песня жаворонка, приветствующего 
приход весны. На дыхание пробудившейся земли, похожа эта 
радостная песня. 

Многие великие композиторы в своих музыкальных 
произведениях старались изобразить эту радостную песню. 

С теплой землею связана жизнь жаворонков. На полях, среди 
зеленеющих хлебов делают они свои скрытые гнѐзда, выводят и 
вскармливают птенцов. Жаворонки никогда не садятся на высокие 
деревья, избегают густых тѐмных лесов! От берегов теплого моря до 
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таѐжных лесов живут на обработанных человеком полях жаворонки. 
Над широкой степью, над полями и лугами почти всѐ лето слышны их 
радостные песни. 

(И.С. Микитов). 
 
Задание 2. Выпишите из текста однородные члены предложения. 

Придумайте с ними свои предложения. Переведите придуманные 
предложения на родной язык. 

 
 Задание 3. Напишите 6 вопросительных предложений два с 

вопросительными местоимениями, два - с вопросительными 
наречиями, два - с частицей -ли. 

 
Задание 4. Постройте сложные предложения из данных слов. 
 Образец: тучи – небо – солнце. - Ветер разогнал тучи, небо 

очистилось, и снова выглянуло солнце. 
 
1. Молния – гром.            4. Снег – ручьи. 
2. Ветер – пыль.   5. Небо – дождь. 
3. Учитель – ученик.  6. Тишина – докладчик. 
 
Задание 5. Допишите сложносочинѐнные предложения. 
 
1. Поднялся ветер и .... 
2. Солнце заходило за вершины гор, однако ... . 
3. Зажгли костер, а ... . 
4. То ли ветер шумел над крышей, то ли ... 
 
Задание 6. Ситуация. 
На улице парень пристаѐт к вашей однокурснице. 
 Как поступите вы? 
1. Заступитесь за девушку. 
2. Сделаете вид, что не узнали. 
 

Вариант 21 
 

Задание 1. Из рассказа «Данко» выпишите сложносочиненные 
предложения. Придумайте свои сложносочинѐнные предложения. 

 
Данко 

Повѐл их Данко. Дружно все пошли за ним – верили в него. 
Трудный путь это был! Темно было, и на каждом шагу болото 
разевало свою жадную гнилую пасть, глотая людей, и деревья 
заслоняли дорогу могучей стеной. Переплелись их ветви между собой, 
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потянулись всюду, и каждый шаг много стоил пота и крови тем людям. 
Долго шли они. Всѐ гуще становился лес, всѐ меньше было сил! 

И вот стали они роптать на Данко. Однажды гроза грянула над 
лесом, зашептали деревья глухо и грозно. И стало тогда в лесу так 
темно, точно в нѐм собрались все ночи. А маленькие люди шли, между 
большими деревьями шли они, и великаны – деревья скрипели и гудели 
сердитые песни, а молнии освещали лес синим, холодным огнем. 

 
Задание 2. Подчеркните в сложносочинѐнных предложениях 

главное предложение одной чертой, а придаточное – волнистой. 
1. Студенты, которые сдали экзамены, уже уехали отдыхать. 
2. Он помнил, что ему одному будет трудно выполнить эту работу. 
3. Город стоял там, где сливались две реки. 
 
Задание 3. Подчеркните слова, к которым относятся придаточные 

предложения, поставьте вопрос к придаточным предложениям от 
главного. Определите вид придаточных предложений. 

1. Солнце спряталось за тучи, которые покрыли все небо. 
2. Спой нам песни, что в ней прозвучали. 
 
Задание 4. Переделайте предложения так, чтобы подлежащие 

стали обращениями. 
1. Студенты принимают активное участие в жизни города. 
2. Почему пропустил занятия Холов? 
3. Дежурный пусть проветрит аудиторию. 
4. Студенты овладевают знаниями. 
5. Народ собрал все свои силы на борьбу за Власть советов. 
 
Задание 5. Подчеркните вводные слова одной чертой, а вводные 

предложения двумя. 
1. На наше счастье, луны нет. 
Так вероятно, уже далеко (Некрасов). 
2. Надя пошла к себе наверх, где жила с матерью (нижний этаж 

занимала бабушка) (Чехов). 
3. Он громко сделает все, что нам нужно. 
4. Он, по словам его товарища, согласится нам помочь. 
5. Причина поражения заключалась, разумеется, в 

преждевременном наступлении. 
 
Задание 6. Ситуация. 
На тротуаре лежит лицом вниз хорошо одетый пожилой мужчина. 
 Что сделаете вы? 
1. Пройдѐте мимо.  
2. Подойдѐте посмотреть для оказания помощи. 
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Вариант 22 
 

Задание 1. Разберите предложения. Выпишите предложения с 
вводными словами, поставьте запятые. 

1. С этого аэродрома Алексей взмыл в первый раз в воздух на 
учебной машине, осуществив, наконец, заветную мечту детства. 

2. Быть может крылья тебя поднимут,  и проживешь еще немного 
в твоей стихии (Горький). 

-Такое явление может быть. 
3. По предварительным сведениям, потери в личном составе были, 

в общем невелики. (Полевой) – В общем подсчѐте процента 
успеваемости оказалась досадная ошибка. 

4. Я, помнится, принимался читать, работать, ничего не клеилось. 
(Тургенев) - Один из таких дней мне особенно помнится. 

 5. К удивлению всех присутствующих прибавился испуг. К 
удивлению всех так страшно кричал филин. 

 
Задание 2. Составьте по два предложения с каждым из данных 

слов. В одном предложении употребите данное слово как член 
предложения, в другом – как вводное слово. 

Образец. Экспедиция говорила о новых источниках нефти. – 
Пожар, говорят, стихает. 

1. К сожалению. 
2. Правда. 
3. Может быть. 
4. Должно быть. 
5. Возможно. 
 
Задание 3. Перепишите данные предложения, подчеркните, 

однородные члены предложения, расставьте знаки препинания. 
1. Ничего не видно ни массива, ни скал, ни лесов. 
2. Море порт город гора всѐ превратилось в глухую, порывистую 

от ветра тьму. 
3. В Сибири родилось много талантливых людей сибирский 

географ Ремезов композитор Алябьев художник Петров. 
4. И всѐ это огромная и пышная вершина клѐна, светло–зелѐная 

гряда аллеи подвенечная белизна – яблонь груш черемух солнце синева 
неба все поражало своей густотой свежестью и новизной. 

5. Отовсюду веяло запахом весны и от влажной земли и от 
набухающих почек деревьев и от невидимой за садом реки. 

 
Задание 4. Напишите автобиографию. 
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Задание 5. Все незнакомые слова, которые вы встретили в своѐм 
варианте, выпишите и переведите на родной язык.  

 
Задание 6. Ситуация. 
У друга болит голова. Ваши действия: 
1. Предложите помощь. 
2. Останетесь равнодушным.  
 

Вариант 23 
 

Задание 1. Напишите протокол очередного факультетского 
собрания. 

 
Задание 2. Составьте диалог «В библиотеке». 
 
Задание 3. Все незнакомые слова, которые вы встретили в своѐм 

варианте, выпишите и переведите на родной язык. 
 
Задание 4. Согласуйте сказуемое с однородными членами 

предложения. 
1. Среди машин и беженцев ... (полная) грузовая машина шахты № 

I-БИС, на которой ...(ехать) директор шахты Валько и Григорий 
Ильич Шевцов. 

2. По степи … (шагать) Ваня и Жора полные бодрости и 
радужных надежд. 

3. Во всей той части табора, куда ... (выйти) Ваня и Жора, был уже 
порядок. 

4. Уля Громова, Валя Филатова, Саша Бондарева только этой 
весной (окончить) школу–десятилетку на руднике. 

5. Олег не мог уже забыть, что «там»... (остаться) его мать, а также 
бабушка Вера. 

 
Задание 5. Придумайте предложения с данными однородными 

членами. 
1. Химия, математика, физика; 
2. Молодой, храбрый, смелый; 
3. Стол, стул, шкаф, этажерка; 
4. Корова, кошка, собака; 
5. Весѐлая, добрый, умный; 
6. На полях, в садах, на горах; 
7. Медленно, тихо. 
 
Задание 6. Ситуация. 
В аудитории вы нашли кошелѐк. Как вы поступите? 
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1. Спросите, кто оставил. 
2. Положите в карман. 
 

Вариант 24 
 
 Задание 1. Из рассказа выпишите сложносочиненные 

предложения. Попытайтесь придумать свои сложносочинѐнные 
предложения.  

 
С плетью против волков. 

Табунщик колхоза имени Комсомола Бурятской АССР Цыденов 
погнал на водопой табун лошадей. Внезапно на табун набросилась из-
за кустов большая стая волков. Почуяв опасность, лошади помчались 
обратно на ферму, но волкам всѐ же удалось отделить одну лошадь от 
табуна. 

Перепуганное животное металось из стороны в сторону, а вокруг 
него всѐ плотнее сжималось кольцо хищников. Когда волки стали 
набрасываться на лошадь к месту неравного поединка подскакал 
верхом табунщик Цыденов и плетью разогнал волков. Оставив жертву, 
волки начали набрасываться на Цыденова, но меткие удары плети 
заставили хищников отступить. Благодаря находчивости табунщика 
колхозная лошадь была спасена. 

 
Задание 2. Подчеркните в сложноподчинѐнных предложениях 

главное предложение одной чертой, а придаточное - волнистой. 
1. Отечеством мы зовѐм нашу страну потому, что в ней жили отцы 

и деды наши. 
2. Взрослые и юные садоводы стремятся туда, где жил и работал 

великий садовод Мичурин. 
 3. Город, в котором он жил и разводил свой чудесный сад, назван 

в его честь Мичуринск. 
  
 Задание 3. Подчеркните слова, к которым относятся придаточные 

предложения, поставьте вопрос к придаточным предложениям от 
главного. Определите вид придаточных предложений. 

А) 1. Мы были там, где до нас не ступала нога человека. 
2. Как только рассвело, туристы двинулись в путь. 
3. Вылет самолета задержался, потому что была плохая погода. 
Б) 1. В шалаше, из которого вышла старуха, раненый Дубровский 

лежал на походной кровати. 
 2. Служба, о которой за минуту думал я с таким восторгом, 

показалась мне тяжким несчастьем. 
 3. Я остановился в гостинице, где останавливались все приезжие. 
В) 1. Кондуктор известил, что поезд прибудет на станцию Канаш. 
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2. Я согласился с тем, что завтра в колхоз надо отправить 
библиотеку. 

3. Мой спутник спросил, куда ведет эта дорога. 
 
Задание 4. Допишите данные предложения. 
1. Мы вошли на гору, когда .... . 
2. Студенты вернулись оттуда, где ... 
3. Я увидел широкое поле, которое .... 
4. Староста не понял, что .... . 
 
Задание 5. Вставьте в сложноподчиненные предложения нужные 

союзы. Определить тип придаточных предложений. 
1. Мать сердцем поняла, ..... сын еѐ обрѐк себя навсегда чему-то 

тайному и страшному. 
2. Все делается так, ... партия решила и ... решил народ моей 

страны. 
3. Чапаев мигом скачет туда, ... грозно двинулась опасность. 
4. Очнулся он, ... солнце стояло. 
5. Я видел на краю неба белое облако , ….. принял, было сперва за 

отдаленный холмик. 
 
Задание 6. Ситуация. 
Вы идѐте по улице и, вспомнив о том, что нужно купить детское 

питание своему годовалому ребѐнку, заходите в магазин «Детское 
питание». При входе вы вдруг обращаете внимание на женщину, 
сидящую в инвалидной коляске, у которой нет двух кистей рук. Она 
молит вас о том, что ей не хватает трѐх долларов на питание еѐ 
ребѐнка, который не ел 2 дня. Но не забывайте о том, что у вас кроме 
денег на питание своему ребѐнку больше нет и что вечером ваш 
годовалый ребѐнок тоже должен кушать. 

 Как вы поступите? 
 Пожертвуете ли вы своими деньгами, чтобы помочь просящей 

женщине?  
Не забывайте, что еѐ ребѐнок не ел 2 дня.  
Но и не забывайте, что дома вас ждѐт ваш ребѐнок. 
 Проявите ли вы милосердие или нет? Как быть? 
 

Вариант 25. 
 
Задание 1. Придумайте 2 сложноподчиненных предложения с 

придаточным определительным, 2 - с придаточным дополнительным, 2 
- с придаточным обстоятельственным. 
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Задание 2. Подчеркните в данном тексте прямую речь одной 
чертой, а слова автора - волнистой. 

Нашѐл отца. 
У Андрея Соколова во время войны погибла вся семья. Как-то, 

возвращаясь из совхоза, Соколов увидел мальчика. Мальчик сидел на 
крыше чайной. Он, по-видимому, был голоден. 

-Эй, Ванюша! – закричал Соколов. – Садись скорее в машину, 
прокачу, прокачу на элеватор, а оттуда вернемся сюда, пообедаем. 

Мальчик вздрогнул, соскочил с крыльца, вскарабкался на 
подножку и тихо спросил: 

- А вы откуда знаете дядя, что меня Ваней зовут. 
- Я все знаю, - ответил Соколов.  
В машине Соколов стал спрашивать Ваню, где его отец и мать. 

Мальчик сказал, что отец погиб на фронте, а маму убило бомбой... 
Соколов сразу решил взять Ваню себе в дети. Он наклонился к нему и 
тихо сказал: 

- Ванюша, а ты знаешь, кто я такой? 
- Кто? – спросил Ваня. 
Андрей тихо ответил: 
- Я твой отец. 
 
Задание 3. Замените в вышеуказанном тексте прямую речь 

косвенной. 
 
Задание 4. Вы устраиваетесь на работу. Заполните личный листок. 
 
Задание 5. Все незнакомые слова, которые вы встретили в своѐм 

варианте, выпишите и переведите на родной язык.  
 
Задание 6. Ситуация. 
В лагере произошѐл случай: 
Студенты 3-го курса проходили педагогическую практику и 

работали уже вторую смену воспитателями. Один из студентов 
работал в паре с девушкой своего близкого друга в одном из отрядов. 
Близкий друг поручил ему приглядывать за ней, чтобы еѐ никто не 
обижал и чтоб к ней никто не приставал. Девушка была из 
интеллигентной и воспитанной семьи. В отсутствие вышеуказанного 
студента девушку обидел другой студент, нанеся ей незаслуженную 
пощѐчину, и это всѐ происходило на глазах у других парней. Но так 
как студент, обидевший девушку, поддерживал связи с преступниками 
и пользовался среди них авторитетом, никто из парней не заступился 
за девушку, которая была права, из-за боязни, что будут наказаны.  

Дайте оценку поведению тех парней, которые присутствовали при 
пощѐчине и не вмешались при этом. 
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А как бы вы поступили на месте этих парней, если бы оказались 
там? Если вы заступитесь, то не забывайте, что будете иметь дело с его 
дружками и можете быть сильно наказаны.  

 
Вариант 26 

 
Задание 1. Расставьте недостающие знаки препинания при 

обобщающих словах с однородными членами предложения. 
1. Всѐ лицо походка взгляд голос вдруг изменилось в Наташе. 
2. Степь озѐра поля и луга всѐ это наша родная земля. 
3. В саду у нас было много фруктовых деревьев и слив и груш и 

яблонь. 
4. Жадно слушали новые слова свобода равенство братство. 
 
Задание 2. Прочитайте внимательно текст, постройте вопрос к 

каждому предложению. 
 

Университет имени В.И. Ульянова (Ленина). 
Среди высших учебных заведений Поволжья особой 

популярностью и славой пользуется Казанский университет. В нѐм 
учатся не только выпускники школ автономных республик, 
расположенных по соседству с Татарской АССР. Сюда приезжают 
учиться из Дагестана и Узбекистана, из Грузии и Украины. Юноши и 
девушки разных национальностей учатся и отдыхают вместе. В стенах 
аудиторий и лабораторий, в географических экспедициях и 
студенческих общежитиях зарождается и крепнет дружба студентов: 
русских, татар, башкир, узбеков, даргинцев, чувашей, мари, удмурцев, 
грузин и других национальностей. 

Университет основан в начале прошлого столетия, в 1804 году. 
Университет носит имя В.И. Ульянова (Ленина). В нѐм учился 

молодой Владимир Ильич Ленин. 
 
Задание 3. Выпишите однородные члены предложения. 

Придумайте к ним свои предложения. Переведите придуманные 
предложения на родной язык. 

 
Задание 4. Закончите предложения однородными членами. 
 
1. В школе работают разные кружки: ... ... . 
2. Всюду трудятся советские люди ..., ... . 
3. В классе у нас есть и ..., и ... 
4. В огороде растут разные овощи: ...., ...., .... 
5. Солнце осветило все: ..., ... . 
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Задание 5. Все незнакомые слова, которые вы встретили в своѐм 
варианте, выпишите и переведите на родной язык.  

 
Задание 6. Ситуация. 
Смеркалось. 
Молодой человек спешит домой после посещения интернет кафе. 

Переходит дорогу в неположенном месте, тем самым, создавая 
аварийную ситуацию для водителей. Водитель, ехавший с высокой 
скоростью, поздно замечает переходившего парня. Маневрируя 
машиной, он врезается в дерево, находившееся на обочине. После 
столкновения водитель теряет сознание. Парень, увидев это, скрылся с 
места происшествия.  

 Одобряете ли Вы этот поступок?  
Каких качеств не хватает молодому человеку? 
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МУДРЫЕ МЫСЛИ, ИЗРЕЧЕНИЯ  
 

ТЕМА: О РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Русские писатели о русском языке 
1. Дивишься драгоценности нашего языка, что ни звук, то и 

подарок; все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и право, иное 
название еще драгоценнее самой вещи. 

(Н.В.Гоголь). 
2...Русский язык чрезвычайно богат, гибок и живописен для 

выражений простых, естественных понятий... В русском языке 
иногда для выражения разнообразных оттенков одного и того же 
действия существует до десяти и больше глаголов одного корня, но 
разных видов... 

Что русский язык - один из богатейших языков в мире, в этом 
нет никакого сомнения. 

(Н.Г.Белинский). 
З. Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей 

родины - ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, 
правдивый и свободный русский язык!- Не будь тебя - как не впасть 
в отчаяние при виде всего, что совершается дома?- Но нельзя верить, 
чтобы такой язык не был дан великому народу! 

(И.С. Тургенев). 
4. Русский язык неисчерпаемо богат и все обогащается с 

быстротой поражающей. 
(A.M. Горький). 

5. Русский язык должен стать мировым языком. Настанет время 
(и оно не за горами), - русский язык начнут изучать по всем 
меридианам земного шара. 

(А.Н.Толстой). 
 6. Русский язык - настоящий, сильный, где нужно- строгий, 

серьезный, где нужно - страстный, где нужно - бойкий и живой. 
 (Л.Н.Толстой). 

 
ПИСАТЕЛИ СНГ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
1 .Русский язык, культура русского народа сослужили великую 

службу для Коми... 
(Геннадий Юшков, писатель Коми). 

2.Трудно даже представить положение национальных писателей 
и литератур без связывающего их общего языка - русского языка, 
который дает возможность любому из них вобрать в себя все лучшее 
и ценное. 

(Гвворк Эмин, армянский, писатель). 
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3.Русский язык! Мы прильнули к тебе, как к светлому роднику. 
Я люблю свой родной язык эрзя, но и счастием для меня стал 
русский язык. Русский язык приобщил меня к мировой культуре. 

(Никул Эркай, молдавский поэт). 
4.Сын гор. Я душой и мыслями, всем своим существом русский 

человек, и без русского языка, без русской среды нет мне в жизни 
ничего родного.  

( Эфенди Каниев, лакский писатель). 
5.Богатый, красочный язык русского народа ,обогащаясь в ходе 

исторического развития, совершенствуясь в процессе взаимовлияния 
с языками других народов, стал одним из великих языков мира... 

(Расул Рза, азербайджанский поэт). 
 

 
ЗАРУБЕЖНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ, УЧЁНЫЕ 

И ПИСАТЕЛИ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

1.Реки России, струны и лиры поющие,  
Настроил когда-то, и петь научил их Пушкин.  
Так пусть же веками звучат над планетой, и петь ей 
 О Пушкине, давшем поэзии свет и бессмертье! 

 (Александру Андрицою, румынский поэт). 
2. Скоро новое поколение англичан проникнется сознанием, что 

в современной Восточной Европе есть язык... гораздо богаче 
латинского и достойный нашего внимания еще и потому, что это 
язык великой нации, которой, в будущем суждено занять 
доминирующее положение в политическом мире. 

(Шаль Саролеа, англо-бельгийский лингвист, 1914 г.). 
3. Богатый, звучный, живой, отличающийся гибкостью 

ударений и бесконечно разнообразный - в звукоподражаниях, 
способный к передаче тончайших оттенков, наделенный подобно 
греческому, почти безграничной творческой мыслью, русский язык 
кажется нам созданным для поэзии. 

(Проспер Мериме,французский писатель Х1Х в.). 
4. Русский язык - один из величайших языков мира. Сегодня он 

играет важную роль не только в политической, но и в культурной, 
научной жизни народов. 

(Джавахарлал Неру). 
5.На языке, что светит нам 
по- пушкински светло, 
 На языке, что нам принес  

 Чайковского тепло,  
На языке, что прогремел  
с "Авроры" над Невой,- 
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Я говорю: "Прекрасен мир; 
 и он - навеки мой!"  
И если мир узнал о том,  
Что счастлив стал таджик, 
Что сын казахов, наш Джамбул,  
Среди певцов велик, 
Что щедрый край Узбекистан 
Сверкает, как цветник, - 
То это ты возвысил нас, 
о русский наш язык! 

(Мирзо Турсун-заде, таджикский поэт) 
6...Русский язык, язык России, стал для народов всех республик 

столь же родным, как и их собственный язык, на котором говорили 
ещѐ отцы, деды и прадеды. Это язык нашего межнационального 
общения. 

(Гней Карбелашвили, грузинский писатель) 
7.Я ко всем наукам ключ имею, 
 И со всей вселенною знаком- 
Это потому, что я владею,  
Русским величавым языком!  
Я умею говорить по-русски! 
Потому беседовать могу 
С братом- негром, с докером французским, 
С другом на корейском берегу. 

С. Данилов, якутский поэт. 
8.Коль язык ты знаешь русский,  
Всяк поймет тебя при встрече,  
Всем понятной русской речью 
Будут говорить с тобой  
И грузин, и украинец,  
И узбек, и белорус. 

(Емилиан Буков, молдавский поэт). 
9.Если ты хочешь судьбу переспорить 
Если ты ищешь отрады цветник.  
Если нуждаешься в твердой опоре- 
Выучи русский язык! 
Он твой наставник великий, могучий v . 
Он переводчик, он проводник. 
Если штурмуешь познания кручи 
Выучи русский язык. 
Горького зоркость, бескрайность Толстого 
Пушкинской лирики чистый родник 
Блещут зеркальностью русского слова 
Выучи русский язык. 
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Мир разобщенных безрадостно тесен, 
Спаянных мир необъятно велик 
Сын мой, работай, будь людям полезен 
Выучи русский язык! 

 (Собир Абдулло, узбекский поэт). 
10.Русский язык. 
Я люблю свой родной язык! 
Он понятен для всех, он могуч. , 
Он как русский народ, многолик, - 
Как держава наша, могуч. 
Хочешь - песни, гимны пиши, 
Великий, могучий Русский язык. 
Туркмен его учит узбек и таджик  
Русское слово звучит на Кавказе  
В штате Айова, В Африке, Азии. 

(С. Брынских, русский поэт). 
11.Люби его, мой друг, как любит весь народ. 
Он - мост между людьми, единство и союз  
Люби его, мой друг, и с ним тебя поймет 
Китаец и араб, вьетнамец и француз. 

(Мирмухсин, узбекский поэт). 
Пословицы 
1. Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. 
2. Слово без крыльев, но облетает мир. 
3. Слово не стрела, а пуще стрелы разит. 
4. Не спеши языком - торопись делом. 
5. Дурной язык - голове не приятель. 
6. Слово не воробей - вылетит, не поймаешь. 
7. Не позволяй твоему языку опережать твою мысль. 
8. Язык иглы острее. 
9. Кто не знает чужих языков, не имеет понятия и о своем. 
10. Язык- это город, на построение которого каждый человек, 

живший на земле, принес свой камень. 
 
 

ТЕМА: МОЙ ДЕНЬ, РАСПОРЯДОК ДНЯ. 
НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА. 

 
1. Любишь ты жизнь? Тогда не теряй времени, ибо время-ткань, 

из которой состоит жизнь. 
(Б.Франклин). 

2.Тех, кто жизнь прожив, от жизни не научится уму, 
Никакой учитель в мире не научит ничему. 

(Рудаки). 
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3.С тех пор как существует мирозданье, 
Такого нет, кто б ни нуждался в знанье. 
Какой мы не возьмем язык и век,- 
Всегда стремился к знанью человек... 

 (Рудаки). 
4. Время - драгоценный подарок, данный нам, чтобы в нем стать 

лучше, умнее, зрелее и совершеннее. 
(Т.Манн). 

5.Время- это капитал работника умственного труда. 
(О.Бальзак). 

6.Мудрое распределение времени есть основа для деятельности. 
(Я.Коменский). 

7. «Неумение беречь свое и чужое время- это настоящее 
бескультурье»  

(Н.К.Крупская). 
8.Одна из самых тяжелых потерь - потеря времени. 

(Ж.Бюффон). 
9. Способность умно наполнять свободное время есть высшая 

ступень личной культуры. 
(Б.Рассел). 

10.Человек, который не знает, что он сделает завтра, -
несчастный. 

(М.Горький). 
11. Просыпаясь утром, спроси себя: "Что я должен сделать?" 

Вечером, прежде чем заснуть: "Что я сделал?" 
(Пифагор). 

12. Жизнь показывает, что только тот человек может с 
интересом проводить свой досуг, который достаточно образован и, 
главное, приучен вносить в свою деятельность творческий элемент. 

(П.Л. Капица). 
13.Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно 

войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить 
работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь. 

(Гиппократ). 
14.0бдумывай дела и вдаль заглядывай. Обдумывай дела, но не 

откладывай. 
(А. Шукур). 

15. Умный человек иногда торопится, но ничего не делает вто-
ропях. 

 (Ф.Честерфилд). 
16. Великое искусство научиться многому - это браться сразу за 

немногое. 
(Дж. Локк). 

17. Пытаться сделать все сразу - значит, ничего не сделать. 
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(Г.Лихтенберг). 
18. Самое дорогое у человека - это жизнь. Она дается ему один 

раз, а прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за 
бесцельно прожитые годы, чтобы не сжег позор за подленькое и 
мелочное прошлое и, чтобы умирая смог сказать: "Вся жизнь и все 
силы были отданы самому прекрасному в мире-борьбе за 
освобождение человечества". 

(Н.А. Островский). 
19. Жить бесполезно - лучше уж не жить,  
На ровном месте кочкою служить.  
Свети потомкам нашим как маяк,  
Свети как человек, а не светляк. 

 (Муса Джалил). 
20. Всякая экономия, в конечном счете, сводится к экономии 

времени. 
(К.Маркс). 

21. Имей цель для всей жизни, цель для известного времени, 
цель для года, для месяца, для недели, для дня и для часу, и для 
минуты, жертвуя низшие цели высшим. 

(Л.Н.Толстой). 
 
 
Пословицы 
1. Время летит безвозвратно. 
2. Потерянного времени не догонишь.  
З. Самая большая трата- трата времени.  
4. Кто ценит время, у того всегда найдется время. 
5.Один день заменяет три тому, 

Кто умеет все делать вовремя (тадж.).  
6. Кто вовремя не начинает, тот остается позади. 
7. Упустишь минуту- потеряешь час. 
8. Опоздание- отец тысячи неприятностей.  
9. Одно нынче лучше двух завтра. 
10. Вечер покажет, каков был день.  
11. Утреннюю работу не оставляй до вечера.  

  

Поговорки 
1.Всему свое время. 
2.Делу - время, потехе - час. 
3.Умей дело делать - умей и позабавиться. 
4.Кончил дело, - гуляй смело. 
5. Только после доброго труда наступает добрый отдых. 
6. Кто не работает, тот отдыха не знает 
7.Бестолковый отдых утомляет хуже работы. 
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8.Кто спортом занимается, тот силы набирается. 
9. В здоровом теле здоровый дух. 
 
1 .Порядок - душа всякого дела. 
2.Лучше думать перед тем, как действовать, чем после. 
3.3а все браться - ничего не сделать. 
4.3а двумя зайцами погонишься, ни одну не поймаешь. 
5. Поспешишь, людей насмешишь. 
6. Семь раз отмерь, один раз отрежь. 
7. Знай минутам цену, секундам - счет. 
8.Людям, которым всегда некогда, обычно ничего не делают. 
9. Попущенный час годом не нагонишь. 
10. Кто хочет что-нибудь сделать, находит средство. 
11. Кто не хочет ничего ни делать, находит причину. 
12. Ничто так не воспитывает, как время. 
13. Упущенную минуту не поймаешь. 
14. Время летит безвозвратно. 
 
Фразеологизмы 
До поры до времени  
На ночь глядя 
Изо дня в день  
Ни свет ни заря 
Из года в год  
С минуты на минуту 
Кормить завтраками  
Со дня на день 
К шапочному разбору 
Чуть свет 
На первых порах 
 
Время 
Мы знаем время растяжимо 
Оно зависит оттого, 
Какого рода содержим 
Вы наполняете его. 
Бывают у него застои, 
А иногда оно течет  
Ненагруженное,пустое 
Часов и дней напрасный счет. 
Пусть равномерны промежутки, 
Что разделяют наши сутки.  
Но, положив их на весы  
Находим долгие минутки.  
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И очень краткие часы. 
Самуил Маршак 

 
 

ТЕМА: ВУЗ. БИБЛИОТЕКА (КНИГА). 
 
Изречения 
1.Стремление и задача знания состоит в том, чтобы находить 

нечто еще не найденное, то именно, что, будучи открытым, много 
лучше не открытого 

(Гиппоккрат). 
2. Знай, что многое из того, что ты знаешь, гораздо важнее 

многих сокровищ, так как последние скоро истрачиваются, а знание 
остается у тебя навсегда. 

 (И.Сократ). 
3. Познание всякой вещи, если оно возникает, достигается и 

бывает совершенным через познание ее причин. 
(Абу Али Ибн Сино).  

4.Знания нужны в жизни, как винтовка в бою. 
(Н.К.Крупская). 

5. С тех пор как существует мироздание.  
Такого нет, кто б не нуждался в знанье  
Какой мы не возьмем язык и век.- 
Всегда стремился к знанью человек... 

 (Рудаки). 
6. Нет силы более могучей, чем знание: человек, вооруженный 

знанием, не победим. 
(М.Горький). 

7. Вот тебе два дела, - сделай хоть одно из них, 
Коль прославиться делами хочешь пред людьми. 
Или то, что сам не знаешь, передай другим.  
Или то, чего не знаешь, от других возьми. 

 (Анвари). 
8. Нужно стремиться к тому, чтобы каждый видел и знал 

больше, чем видел и знал его отец и дед. 
(А.П.Чехов). 

9. Возможность учиться - это великое счастье. 
(А.В.Фокин). 

10. Тот, кто не желает учиться,- никогда не станет настоящим 
человеком. 

 (Хосе Марти). 
11. Считай несчастным тот день или тот же час, в который ты не 

усвоил ничего нового и ничего не прибавил к своему образованию. 
(Я.Коменский). 
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12. Поставь над собой сто учителей - они окажутся 
бессильными, если ты не можешь сам заставить себя и сам требовать 
от себя. 

 (В.Сухомлинский). 
13. Деятельность - единственный путь к знанию. 

 (Б. Шоу). 
14. Человек, не читающий никаких книг, ничуть не хуже того, 

который верит во все, что он находит в книгах. 
(Восточная мудрость). 

15. Все трудное - легким в учении станет,  
Коль будешь с хорошею книгою дружен. 

 (Носир Хисроу). 
16. Любите книгу- она облегчит вам жизнь, дружески поможет 

разобраться в пестрой и бурной путаницей мыслей, чувств, событий, 
она научит вас любви к миру, к человеку. 

(М.Горький). 
17. Вовремя прочтенная книга- огромная удача. Она способна 

изменить жизнь, как не изменит ее лучший друг и наставник. 
(П.А.Павленко). 

18. Знание и мудрость - украшение человека. 
(А.Навои). 

 
 

КНИГА - ОГРОМНАЯ СИЛА. 
1 Книга делает человека хозяином вселенной, вся жизнь 

человечества оседала в книге. 
(Герцен). 

2.Книга есть альфа и омега всякого знания, начало начал 
каждой науки. 

(С.Цвейг). 
З.С помощью книги всякий грамотный человек имеет право и 

возможность входа в царство ума. 
(С.Смайлс). 

 
4.Две силы наиболее успешно содействуют воспитанию 

культурного человека: искусство и наука. Обе эти силы соединены в 
книге. 

(М.Горький). 
5.В обшей картине цивилизации место каждого народа 

определяется количеством книг, которые он прочитывает. 
(Э.Лабуле). 

б.Книга - могучее орудие общения, труда, борьбы, оно 
вооружает человека опытом жизни и борьбы человечества, 
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раздвигает его горизонты, дает ему знания, при помощи которых он 
может заставить служить себе силы природы. 

(Н.К.Крупская). 
7.Книга освещает и утверждает человека на Земле. Она 

открывает человеку тайны природы и ее законы, помогает овладеть 
ими, чтобы быть хозяином земли, ее преобразователем и создателем 
нового общества. Все самое лучшее, самое дорогое, самое мудрое и 
чудесное несет в себе книга. 

 (Ф.В.Гладков). 
8. Книга- учитель без платы и благодарности, каждый миг дарит 

она тебе откровения мудрости. Это-собеседник, имеющий мозг, 
покрытый кожей, о тайных делах ведающий молча. 

(А. Навои). 
9. Хорошая книга- точно беседа с умным человеком. Читатель 

получает от нее знания к обобщению действительности способность 
понимать жизнь. 

(Л.Н.Толстой). 
10. Книги рождают мечту, вызывают ее к жизни, заставляют 

размышлять, воспитывают самостоятельность суждений. 
(С. Г. Струмилин). 

11. Величайшее сокровище -хорошая библиотека. 
(В.Г.Белинский). 

12. Библиотека- это сокровищница всех богатств человеческого 
духа. 

(Г.Лейбниц). 
13. Коллекция книг - тот же университет. 

 (Т.Карлейль). 
14. Люди перестают мыслить, когда перестают читать. 

(Д. Дидро). 
15. Чтение -вот лучшее учение. 

(А.С.Пушкин). 
16. Много на свете хороших книг, но эти книги хороши только 

для тех людей, которые умеют читать. Умение читать хорошие 
книги вовсе не равносильно знанию грамоты. 

(Д.И. Писарев). 
17. Одно из орудий для получения знаний, но орудие очень 

существенное, это умение пользоваться книгой. 
(Н.К.Крупская). 

18. Чего стоит грамотный человек, который не читает книги? 
Это человек, который осужден на обратное впадение в 
неграмотность. 

(А.В.Луначарский). 
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19. Каждый день, в который вы не пополнили своего 
образования хотя бы маленьким, но новым для вас куском знаний... 
считайте бесплодно и невозвратимо для себя погибшим. . 

(К.С.Станиславский). 
ПОСЛОВИЦЫ 
1. Ученье-свет, а неученье - тьма. 
2. Есть лишь одно благо - знание, есть лишь одно зло 

невежество. 
3. Мир освещается солнцем, а человек знанием. 
4. Ничто так не возвышает человека, как образование. 
5. Нет сокровища лучше знания (тадж.) 
6. Знание в юности - это мудрость в старости, (тадж.) 
7. Знание - сокровище, которое повсюду следует за тем, кто им 

обладает (китайская). 
8. Люди тянутся к знаниям, как растения к солнцу.  
9. Знания не даются без старания. 
10. Мастерство в знании, знание - в учебе (тадж.) 
11. Век живи - век учись. 
12. Учиться никогда не поздно. 
13. Знания, которые не пополняются ежедневно, убывают с 

каждым днем, (франц.) 
14. Как много нужно учиться, чтобы хотя бы мало знать. 
15. Корень учения горек, плоды его сладки (тадж.) 
16. Ученье и труд вместе идут. 
17. Без успеха в учебе нет успеха в труде. 
18. Где учение, там и умение.  
19. Мудрым никто не родился, а научился. 
20. Не стыдно не знать, стыдно не учиться. 
21. Учиться всегда пригодится. 
22.Говори мало, слушай много, а думай еще больше.  
 
ПОГОВОРКИ 
1 .Хлеб питает тело, а книга питает разум. 
2. Дом без книги подобен телу без души. 
3. Хорошая книга лучше клада (тадж.) 
4. Книга - как хороший сад, где все есть: и приятное и полезное. 
5. Книга помогает в труде, выручит и в беде. 
6. Напрасный труд удить без крючка и учиться без книги. . 
7. Кто учится без книги, все равно, что черпает воду решетом. 
8. Кто много читает, тот много знает. 
9. Книги не любят когда их чтут, а любят, когда их читают. 
10. Почитал бы и я, да запятые мешают. 
11. Книга - лучший дар дружбы (монг.) 
12. Книга - научит, как на свете жить (укр.) 
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13. Лучше оставить сыну одну книгу, чем горшок золота (узб) 
1.4. Одна хорошая книга лучше всякой сокровищницы (тадж.)  
15. Клад золота не сравнится с кладом знаний. 
16. Милее книги друга в мире нет. (узб) 
 
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 
С азов 
 От корки до корки 
Плавать на экзамене  
Провалиться на экзамене 
Хромать на обе ноги  
Экзамен на носу 
Работать спустя рукава  
В два счета  
Положа руку на сердце 
 
В БИБЛИОТЕКЕ ФИРДОУСИ 
Есть улица в центре таджикской столицы,  
Что в память в живую запала навеки.  
Здесь древняя мудрость народа хранится 
Под гулкими сводами библиотеки. 
 
Здесь гений негаснущим высветлен светом,  
Лучившимся некогда в тусклой лампаде.  
Здесь собраны книги великих поэтов,  
Творенья Джами, Рудаки и Хайяма. 
 
Безжалостны годы, летящие круто,  
И все-таки мраку со светом не сладить.  
Листаю страницы - и кажется, будто  
Вчера лишь писал эти строки Саади. 
 
И Фирдоуси, седовласый и мудрый, 
Заветную бережно выносив тему, 
Не в древности давней, 
А нынешним утром 
Закончил работу над новой поэмой. 
Да, годы бегут и бегут, 
Словно реки,- 
То плавно текут, 
То проносятся с гулом. 
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ТЕМА: ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 
 
Изречения 
1. Человек - высший продукт земной природы... Но для того, 

чтобы наслаждаться сокровищами природы, человек должен быть 
здоровым, сильным и умным. 

(И.П.Павлов). 
2. Природа - вечный образец искусства, а величайший и 

благороднейший предмет в природе-человек. 
(В.Г.Белинский). 

3. Природа - это книга, которую надо прочесть и правильно 
понять. 

(М.И. Налбандян). 
4. Природа, мир - источник познания. 

 (Н.Лобачевский). 
5. Природа - друг! - такой должна быть этика человека. 

(В.Песков). 
6. Мы не можем ждать милостей от природы: взять их у нее - 

наша задача. 
(В.И.Мичурин). 

7. Природа учит нас понимать прекрасное. Любовь к родной 
стране невозможна без любви к ее природе.. 

(К. Г. Паустовский). 
8. Срубил дерево, посади два. 

(Л.Н.Толстой). 
9.У нас есть все: плодородные почвы, огромные энергетические 

и минеральные ресурсы, леса, вода. Но эти богатства надо 
использовать бережно и разумно. Бурный рост науки и техники 

делает особенно актуальной проблему отношений между 
человеком и природой. 

 
10.Природу улучшают средством, 
Которое природа сотворила; 
Искусство также создано природой. 
Ты видишь милая: мы прививаем  
Породистый отросток к дикой ветке  
И заставляем грубый ствол зачать  
От лучшего ростка. Искусство 
Природу улучшает, изменяет,  
Верней: оно само- природа. 

(В.Шекспир). 
11 .В мире много сил великих, 
Но сильнее человека  
Нет в природе ничего  
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Мчится он непобедимый...  
Силой мысли побеждая....  
И грядущее предвидит 
Много умный человек 
 
12. О человек, творение чудесно!  
Творение бренное, о царь земли!  
Ты слаб, ты червь, ты мал,  
Пылинка ты в сравнении всего; 
Но силен, велик умом. 
Ты мыслию божествен, 
Заждитель и творец. 

(А.Н. Радищев). 
13. Пока люди не знают сил природы, они слепо подчиняются 

им, а раз узнали их, тогда силы природы подчиняются людям. 
 
14. Пойми живой язык природы,- 
И скажешь ты: "Прекрасен мир". 

(И.С.Никитин). 
15. Природа - единственная книга, каждая страница которой 

полна глубокого содержания. 
(И. Гете). 

16. Все прекрасное, разумное и вечное на земле, все, чем мы 
восхищаемся и гордимся, создано неутомимыми руками и 
беспокойно - пытливым гением человека. 

(Е. Вучетич). 
17. Нельзя допустить, чтобы люди направляли на свое 

собственное уничтожение те силы прироы, которые они сумели 
открыть и покорить. 

(Ф. Жолио-Кюри). 
18. При мысли великой, что я человек, Всегда возвышаюсь 

душою. 
(В. А. Жуковский). 

Пословицы 
1. Мать сыра земля всех своим теплом пригревает, всех кормит, 

всех поит, всех одевает. 
2. Земля труд любит. 
3. Нет плохой земли: есть плохие хозяева. 
4. Возьмешься за землю - наткнешься на золото. 
5. Труд сильнее природы. 
6. больше леса - больше снега, больше снега - больше хлеба. 
7. Дерево водой живет, дерево и воду бережет. 
8. Для города каждое дерево дорого. 
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9. Человек не напрасно прожил жизнь, если он вырастил хотя 
бы одно дерево. 

10. Не мудрено дерево срубить - мудрено вырастить. 
11. Много леса - не губи, мало леса - береги, нет леса - посади. 
12. Каково в лес кликнешь, таково и откликнется. 
13. Солнце - отец, а вода - мать урожая. 
14. Цену воды узнают тогда, когда высыхают источники. 
15. Вода дороже алмаза. 
16. Весна красна цветами, а осень плодами. 
17. Зима лето пугает, - да все равно тает. 
18. Февраль силен метелью, а март капелью.  
19.3емля хоть кормит, но и сама есть просит (русская)  
20.Леса от ветра защищают - урожаю помогают. 
21 .Захочет человек - на голой вершине цветы зацветут. (осет.) 
22.В пустыне цени озеро; на земле - людей. (карак.) 
23.Рощи да леса - всему делу краса.  
24.Растение - берегам спасенье.  
25.Дерево скоро садят, да не скоро с него плод едят.  
26.0дна природа делает великое даром. 
 
Ты, человек, любя природу,  
Хоть иногда ее жалей 
В увеселительных походах  
Не растопчи ее, полей. 
В вокзальной сутолоке века 
Ты оценить ее спеши 
Она - твой давний добрый лекарь 
Она - союзница души. 
Не жги ее напропалую 
И не исчерпывай до дна, 
И помни истину простую 
Нас много, а она одна. 

Вадим Шефнер. 
Человек 
Человек - он ведь тоже природа. 
Он ведь тоже закат. И восход. 
И четыре в нем времени года. 
И особый в нем музыки ход. 
 
И особое таинство цвета 
То с жестоким, то с добрым огнем. 
Человек - он зима. Или лето, 
Или осень. С грозой и дождем 
. 
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Все вместил в себя: версты и время. 
И от атомных бурь не ослеп. 
Человек-он и почва и семя. 
Сорняк среди поля. И хлеб. 
 
И какая в нем брезжит погода? 
Сколько в нем одиночества? И встреч? 
Человек - он ведь тоже природа. 
Так давайте природу беречь. 

Светлана Острова 
 
 

 
ТЕМА: ПО РОДНОМУ КРАЮ 

 
Изречения 
1 Что такое Родина? Это весь народ, совершающий на данной 

площади свое историческое движение. Это - прошлое народа, 
настоящее и будущее. Это - его своеобразная культура, его язык, его 
характер... 

(А.Н. Толстой). 
2. Пока свободою горим,  
Пока сердца для чести живы, 
 Мой друг отчизне посвятим ,  
Души прекрасные порывы! 

(А.С.Пушкин). 
3. Пока жив человек, он должен сражаться за родину. 

(А. Навои). 
4. Это святая обязанность - любить страну, которая вспоила и 

вскормила нас, как родная мать. 
(М. Шолохов). 

5.Великую Землю,  
Любимую Землю, 
 Где мы родились и живем, 
Мы родиной милой,  
Мы родиной светлой, 
Мы родиной нашей зовем.  
И где бы не жил я, 
И что бы ни делал, 
Пред Родиной вечно в долгу. 
Великую Землю, 
Любимую Землю 
Я в сердце своем берегу. 

(М. Лисянский). 
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6. Это моя Родина, моя родная Земля, мое Отечество, и жизни 
нет горячее, глубже и священнее чувства, чем любовь к тебе... 

(А.Н.Толстой). 
7.Всякая благородная личность глубоко сознает свое кровное 

родство, свои кровные связи с Отечеством.  
(В.Г. Белинский).  

8. Ты должен посвятить отечеству свой век, 
 Коль хочешь навсегда быть честным человек. 

 (Д.И. Фонвизин). 
9. Наука была страстью моей жизни. Я жил только для нее, и в 

тяжелые минуты, которые неизбежны при длительной трудовой 
жизни, мысль о родине вселяла в меня бодрость. Я отождествлял 
величие родины с величием науки. 

(Л. Пастер). 
10. Нам дороги родители, дороги дети, близкие, родственники; 

но все представления о любви к чему-либо соединены в одном 
слове "отчизна". Какой честный человек станет колебаться 

умереть за нее, если он может принести этим пользу? 
(Цицерон). 

11. Мила нам добра весть о нашей стороне: Отечества и дым 
нам сладок и приятен. 

(Г.Д. Державин). 
12. Что же человечески прекраснее, чище Святой борьбы за 

Родину? 
(Ф. Шиллер). 

13. Лучшее средство привить детям любовь к отечеству состоит 
в том, чтобы эта любовь была у отцов. 

(Ш. Монтескье). 
14. Если говорить о красоте жизни, так именно беззаветная 

борьба за родину есть высшее проявление прекрасной жизни. 
(М.И. Калинин). 

15. Не может сын глядеть спокойно  
На горе матери родной, 
Не будет гражданин достойный к 
Отчизне холоден душой. 

(Н.А. Некрасов). 
16. Куда бы нас отчизна не послала, мы с честью дело делаем 

свое; она взрастила нас и воспитала, мы все сыны и дочери ее. 
(М. Исаковский). 

17. Человек является прежде всего сыном своей страны, 
гражданином своего отечества, горячо принимающим к сердцу его 
интересы. 

(В. Г. Белинский). 
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18. Если хотите быть подлинными сыновьями своей страны и 
всей земли, людьми познания и духовной свободы, людьми мужества 
и гуманности, труда и борьбы, людьми, создающими духовные 
ценности, - то будьте верны музе далеких странствий и путешествий 
в меру своих сил и свободного времени. 

(К. Паустовский). 
19. Родина! особенно звучит для меня это слово, полное 

глубокого смысла... Обширна и многообразна родившая нас страна. 
Неиссякаемы и полноводны реки, пересекающие пространства ее. 
Обширны, зелены леса, высокие горы, блестающие вечными 
ледниками. 

(А.Г.Твардовский). 
20. Я жить хочу, чтоб родине отдать 
Последний сердца движущий толчок, 
 Чтоб я, и умирая, мог сказать 
Что умираю за отчизну-мать. 

(М. Джалиль). 
21. Что дорого досталось-нужно особенно ценить и беречь. 

(В. Каверин). 
22. На пыльных тропинках далеких планет 
Останутся наши следы. 

(В. Войнович). 
23. Таджикистан - это земля, где живет народ с богатой, на-

считывающей не одно тысячелетие историей, древней и самобытной 
культурой. Это фай, где выращивают ценнейшие теплолюбивые 
фрукты и получают высокие урожаи тонковолокнистого хлопка, где 
покоряют неистовые реки, добывают редчайшие минералы, где идет 
крупное промышленное и мелиоративное строительство, растут 
новые города и поселки, где созданы все условия для развития 
науки, литературы, искусства. 

(Р. Н. Набиев. О современном Таджикистане).  
24.Для Востока это удивительные перемены: от наших 

кишлаков к новой эре. 
(Ахмед Хасан Дани). 

 
ПОСЛОВИЦЫ 
1. История делается народом. (узб.) 
2. Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 
З. Одна у человека родная мать, одна у него Родина. 
 4. Родная земля и в горести мила. 
5. Если дружба народа велика - будет Родина крепка. 
6. Доброе братство дороже всякого богатства. 
7. Не нам судьба, а мы судьбе - хозяева. 
в. Охранить природу - значит сохранять Родину. 
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9. Счастье не приходит само, а добывается. 
10. Наш народ - истинный патриот. 
11. Родина - мать, умей за нее постоять. 
12. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. 
13. Без патриотизма не разбить бы фашизма. 
14. Герой никогда не умирает - он вечно в народе живет. 
15. Победа куется в тылу. 
16. Все - для фронта, все - для Победы, 
17. Не только штык, но и колос врага колет. 
18. Солнце не померкнет, народ не сломится (монгольск.). 
19. Трудное не есть невозможное. 
 
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 
Биться как рыба об лед 
Набирать силу 
Боевое крещение 
На веки вечные 
Вечная память  
От мала до велика 
Открывать новую страницу 
Воплотить в жизнь 
Поднимать знамя  
Вздохнуть свободно 
Переводить на рельсы  
Все до одного 
Потом и кровью 
Вопрос жизни или смерти 
Претворять в жизнь  
Воспрянуть ото сна  
Прокладывать дорогу (путь)  
Гнуть спину 
Предавать огню и мечу  
Не покладая рук 
До последней капли крови  
 Пуще глаза (беречь) 
Испокон века 
Дорого заплатить 
 Расправлять крылья  
 Закладывать основы (фундамент)  
 Своротить горы 
Стоять грудью 
 
К ВЕРШИНАМ СЧАСТЬЯ 
Заря зажглась, полнеба обнимая,  
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И солнца жар лучится теплотой, 
В моем краю зимой, как в полдень мая:  
И звон ручьев, и гомон птиц, и зной.  
В поля выходят труженики рано.  
Сильны их руки и приветлив взор. 
Их труд кипуч, как волны океана,  
Он властвует в долинах, в недрах гор.  
Мы поднялись на снежные вершины  
Над крышей мира стяг наш вознесли,  
Взнуздали реки, возвели плотины,  
В ущельях электричество зажгли.  
Где и нога Джейрана и не ступала,  
Где вьюги вековечные мели,  
Мы прорубили каменные скалы,  
Зеркальный путь к столице провели.  
Бегут машины, нет пустыни голой.  
Здесь выросли заводы, города.  
Железным криком оглашая долы,  
Ведут руду и хлопок поезда.  
И что ни день - все выше стяг наш алый. 
И жизнь народа краше каждый час.  
В любом цветке, в любом куске металла – 
Частица силы каждого из нас. 

Мухаммаджан Рахими. 
 перевод с таджикского В. Кириллова. 

 
ТЕМА: НАША МОЛОДЕЖЬ 

 
Изречения 
1. Если вы, молодые люди, действительно хотите - большой 

красивой жизни делайте ее, идите рука об руку работать с теми, кто 
героически строит небывалое, грандиозное. 

(М. Горький). 
2. Молодежная организация Таджикистана вписала немало 

ярких страниц в летопись республики. В нее навсегда вошли подвиги 
строителей "Вахшстроя", Варзобской ГЭС, прокладчиков 
Памирских трактов, покорителей голодной степи, гидростроителей 
Нурека... 

Несколько тысяч посланцев Таджикистана вместе с юношами и 
девушками из других братских республик трудятся на БАМ-е, 
КАМАЗ-е, других гигантских стройках, в Нечерноземье. 

(Р. Набиев) 
3. Молодежь должна быть достойной эпохи, в которой она жи-

вет. 
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(М. Горький). 
4 Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. 

 (П. Герман). 
5. Нигде в мире труд не может так увлекать людей, как у нас: 

нигде в мире труд не пользуется таким почетом и уважением, как в 
нашей стране. 

(М. И. Калинин). 
6. Старый гуманизм говорил: "Мне все равно, чем ты занима-

ешься, мне важно, что ты человек". Социалистический гуманизм 
говорит: "Если ты ничем не занимаешься и ничего не делаешь, я не 
признаю в тебе человека, как бы ты ни был умен и добр". 

(А. А. Фадеев). 
7. Только участие в коллективном труде позволяет человеку 

выработать правильное, нравственное отношение к другим. 
8. Право на труд в нашем обществе - это не только право на 

заработок, это прежде всего право на творчество, право на участие в 
социалистическом строительстве, в решении государственных задач. 

 (А. С. Макаренко). 
9. Дети - это завтрашние судьи наши, это критика наших воз-

зрений, деяний, это люди, которые идут в мир на великую работу 
строительства новых форм жизни. 

(М. Горький). 
10. Чтобы жить по-настоящему светлой, счастливой жизнью, 

надо много знать, много передумать, надо научиться работать и 
головой и руками. 

(Н. К. Крупская). 
11. Молодой человек чувствует, что весь мир мал для него 

одного. 
 (Стивенсон). 

12. Доказывать человеку необходимость знания-это все равно, 
что убеждать его в полезности зрения. 

 (М. Горький) 
13. Пока ты не научен, не стыдись учиться. 

 (Г. Сковорода). 
14. Живи в молодости так, чтобы быть счастливым в старости. 

(древнеинд). 
15. Жизнь человеческая замерзла бы на одной точке, если бы 

юность не мечтала. 
(К. Ушинский). 

16. Дети - непризнанные гении: они овладевают миром со сверх 
человеческой энергией. 

(А. Франс). 
ПОСЛОВИЦЫ 
1. Все во имя человека, все для блага человека. 
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2. Где власть народа - там победа и свобода. 
3. Где свобода - там настоящая жизнь. 
4. Где правда - там и счастье. 
5. Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. 
6. Если дружба народов велика, будет Родина крепка.  
 
ПОГОВОРКИ 
1. По заслугам и почет. 
2. Цена человека-дело его. 
3. Где труд, там и счастье. 
4. По труду и честь воздается. 
5. Лучший подвиг в труде. 
6. Кто трудится, тот и пользуется. 
7. Трудясь можно всего добиться. 
8. Трудом не наказывают, а исправляют. 
9. Труд человека кормит, а лень портит. 
10. В труде рождаются герои. 
11. Смелость города берет. 
12. Трудное не есть невозможное. 
13. Железо закаляется огнем, а человек трудом. 
14. Вода кипит на огне, а молодежь на целине. 
15. Кто по целине шагает, тот и жизнь узнает. 
16. Целина крепка, а молодежь еще крепче. 
17. Целина научит дружбу крепить. 
18. Доброе дело без награды не остается. 
19. Каковы дела, таковы и слова. 
20. Где молодость, там и песни. * 
21. Хорошему делу - хорошая песня. 
22 В молодости учиться, в зрелости трудиться, в старости 

гордиться. 
23. Куй железо, пока горячо, учись мастерству, пока молод. 
 
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 
Вносить свой вклад Никаких гвоздей 
Вступать в строй Принимать эстафету 
Торит в руках Путевка в жизнь 
Держат слово Пробный камень ' 
Бить ключом До последней капли крови 
Бить через край Идти прямой дорогой  
Болеть душой Идти в огонь и в воду 
Брать на себя На совесть 
Выкладывать душу Не за страх, а за совесть 
Входить в плоть и кровь На вес золота" 
Всасывать с молоком Претворять в жизнь 
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Воплощать в жизнь Приносить в жертву 
Всем миром Святая святых 
Дорожить как зеницей ока Чувство локтя 
Давать слово Любое дело по плечу 
Задавать тон Приложить руки 
Засучив рукава Работать с огоньком 
 
МОЕ СЛОВО К МОЛОДЕЖИ 
Не кривым шепотком и не сплетней,  
А открыто, как требует честь,  
Человек восемнадцати летний,  
Я хочу твою душу прочесть. 
Без глухих недомолвок. 
Без позы.  
Я хочу докопаться верней -  
До нутра твоей будничной прозы 
И до праздничной песней твоей. 
Чем ты в жизни бываешь доволен? 
Ты герой? Или антигерой? 
Все пройди. Не петляя окольно. 
А сломав у невзгод острие -  
Утвердись в этой жизни достойно, 
И поверь в назначенье свое. 
И вперед и в движенье.  
Движенье. 
И по трудным пройдя 
адресам, . 
Не проси у судьбы 
снисхожденья. 
Сам судьбу свою вылепи. 
Сам. 
Верю в корни твои. 
И в науки. 
В жизнелюбие силы твоей. , 
Ты ведь скоро возьмешь  в свои руки 
Этот мир. Эту землю людей. 
И воздай ей. Как люди велели. 
Доживет в нас во все  времена 
Та земля, что нам всемс колыбели 
В золотое наследстводана...  

 Сергей Островой 
ЮНОСТЬ 
Мне двадцать лет. Передо мною мир.  
А мир какой! В подъеме и в полете!  



100 

 

Люблю я жизнь в ее великой плоти,  
В остальное - крашеный кумир,  
Вы сверстники мои, меня поймете:  
Не золоченый нужен мне мундир,  
Не жемчуг, не рубин и не сапфир. 
Чего мне надо? Все - в конечном счете!  
Сапфир морей, горящих в полусне, 
Жемчужина звезды на зорьке алой  
И песня золотая на струне.  
Эпоха награждается при мне, 
Мне двадцать лет. Вся жизнь моя - начало. 
И. Сельвинский 
 

ТЕМА: ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ 
 
Изречения 
1. История признает тех людей великими, которые трудясь для 

общей цели, сами становились благороднее; опыт превозносит как 
самого счастливого, того, кто принес счастье наибольшему 
количеству людей. 

 (К. Маркс). 
2. Личность характеризуется не только тем, что она делает, но и 

тем, как она это делает. 
 (Ф. Энгельс). 

3. Великими людьми я называю только тех, кто оказал великие 
услуги человечеству. 

 (Вольтер). 
4. Человек не рождается с великой душой, он сам себя делает 

таковым великолепными своими делами. 
 (Ф. Петрарка). 

5. Произведения великого ума подобны мирной росе, которая 
оплодотворяет всю землю.  

 (Н. Карамзин). 
6. Зрелище жизни великого человека есть всегда прекрасное 

зрелище: оно возвышает душу... возбуждает деятельность. 
 (В. Г. Белинский).  

7. Жить- это не значит дышать, это значит действовать. 
 (Ж. Ж. Руссо). 

8. Лучший среди людей тот, кто больше приносит пользы дру-
гим. 

 (А. Джами). 
9. Самые прекрасные и в тоже время самые счастливые люди те, 

кто прожил свою жизнь, заботясь о счастье других. 
(В. А. Сухомлинский). 
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10. Не золотом, не серебром прославлен человек,  
Своим талантом, мастерством прославлен человек. 

 (А. Джами). 
11. О человеке надо судить не по его дарованиям, а по тому 

применению, которое он им делает. 
 (Р. Декарт). 

12. Сущность человека лучше всего, благороднее и совершеннее 
всего выражается через его деяния, через его труд и творчество. 

 (А. А. Фадеев). 
13. Тот, кто с детства знает, что труд есть закон жизни, кто 

смолоду понял, что хлеб добывается в поте лица, тот способен к 
подвигу, потому что в нужный день и час у него найдется - воля его 
выполнить и силы для этого. 

 (Жюль Верн). 
14. Мужество рождается в борьбе. 

 (Н. А. Островский). 
15. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет 

за них на бой. 
 (И. Гете). 

16. Каждый, кто верен будущему и умер за то, чтобы оно было 
прекрасно, подобен изваянию, высеченному из камня. 

 (Ю. Фучик). 
17. Гений всегда живет в сердце народа, как искра в камне. 

 (А. Виноградов). 
  
ПОСЛОВИЦЫ 
1. Жизнь прожить - не поле перейти. 
2. Жизнь человеческая коротка, но имя доброе живет века, 

(тадж.). 
3. Не тот большую жизнь прожил, кому много лет, а тот, кто 

много сделал. 
4. О хороших людях народ складывает легенды. (тадж.) 
5. В поколениях остается тот, кто потрудился ради своего по-

коления,  
6. Не тот человек, кто для себя живет, а тот, кто народу счастье 

дает. 
7. Дерево узнают по плодам, а человека по делам. 
8. Не имя красит человека, а человек имя. 
9. Горы рассыпаются, но дела людей остаются. 
10. Герой не многих знает, а имя его вся страна повторяет, 
11. Зажигает только тот, кто сам горит. 
12. Героя рождает борьба. 
13. В жизни человека всегда найдется место для подвига. 
14. О смелом да храбром люди помнят. 
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15. Могила героя не на кладбище. 
16. Пример героя зовет на подвиг. 
17. Большому кораблю большое плавание. 
18. Слабости присущи и великим людям. 
19. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. 
20. Храбрость рождает победу. 
21. Человек познается в беде. 
22. Смелого пуля боится, смелого штык не берет. 
 
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 
Большое сердце Пожинать лавры 
Брать пример Показать себя 
Властитель дум Покорить сердце 
Войти в историю Поминать добром 
Во цвете лет Прометеев огонь 
Выйти в люди Пережить самого себя 
Звезда первой величины Родиться в сорочке 
Знать себе цену Соль земли 
Золотые руки Служить верой и правдой 
Забывать себя С большой буквой 
Идти прямой дорогой Ума палата 
Подавать надежды Широкая натура 
Поднять знамя Ясная голова 
 
ДУШАНБЕ 
Черты чужих знакомых ликов  
Не обнаружить нам в тебе,  
Столица новая таджиков,  
Несуетное Душанбе. 
 
Гостеприимная столица, 
К моей причастная судьбе,  
Ты из надежд смогло родиться,  
Возлюбленное Душанбе. 
 
Как открывая небеса нам, 
Все выше в свой взводили срок  
Тебя Турсун-заде с Хасаном  
Из глины и сердечных строк. 
 
Еще ты юн, еще ты молод, 
Наследник доблестной родни.  
Из кишлака возникший город,  
Хранитель памяти Айни. 
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И Лахути всегда с тобою - 
Весь от строфы и до строфы,  
И свод небес порой любою 
Озвучен голосом Туфы. 
 
И счесть, наверно, не смогу я,  
Сколь раз из собственной строки 
Весельем чашу круговую 
на свадьбах наполнял Боки. 
 
Страны таджиков славный город,  
Стоишь ты в зелени до крыш  
И, распахнув цветистый ворот,  
Вновь с целым миром говоришь. 

Лоик Шерали. 
 

 
 

ТЕМА: НА СТРАЖЕ МИРА. МИРУ МИР. 
 
Изречения 
1. Война всегда безумие и зло. 

(русск. афоризм). 
2. Лишь немногие, чье подлое благополучие зависит от 

народного горя, делают войны. 
(Э. Роттердамский). 

3. Нельзя допустить, чтобы люди направляли на свое 
собственное уничтожение те силы природы, которые они сумели 
открыть и покорить.  

(Ф. Жолио-Кюри). 
4. Оружие обязано уступить разуму. 

 (русск. афоризм). 
5. Мир - высшее благо, какого люди желают в этой жизни. 

(М. Сервантес). 
6. Мир настолько благодетелен, что само это слово ласкает 

слух. 
(Цицерон). 

7. Нужно в мирное время предвидеть все, что можно оказаться 
полезным во время войны. 

(Публий Сир). 
8. Борьба с врагом - это твой долг перед Родиной, а храбрость - 

долг перед своей совестью. 
(П. Вершигора). 
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9. Прежде чем прибегнуть к оружию, разумный человек 
попробует все остальные средства. 

(Теренций). 
10. Не для войны рождаются мужчины, А для того, чтобы не 

было войны! 
(С. Островой). 

11. Всякий стоящий у государственной власти, обязан избегать 
войны точно так же, как капитан корабля избегает 
кораблекрушения. 

(Мопассан). 
12.  Пусть жизнь пропадает, а честь сохранится. (тадж.) 

 

13. Проявляй смелость, смелому принадлежит поле боя. (тадж.) 

 

14. Смелый везде победитель.   (тадж.)        
 
 
ПОСЛОВИЦЫ 
Не тот молодец, кто нашел себе дело, а тот,  
                             кто исполняет умело. 
Во всяком деле нужно умение.  
Всюду надо уметь, а для умения надо знать. 
 

*** 
Все в мире покроется пылью забвенья 
Лишь двое не знают ни смерти, ни тленья;  
Лишь дело героя, да речь мудреца  
Проходят столетья, не зная конца.  
И солнце, и бури - все выдержит смело 
Высокое слово и доброе дело.  
                                       Фирдоуси 
 

 
ТЕМА: ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ 

 
Изречения 
1. Наука - это громадная сокровищница знаний, накопленных 

человеком. 
                            (Н. К. Крупская). 

2. Жизнь коротка, наука бесконечна... 
                                     (Гиппократ). 

3. Наука возникла не сразу, и начало ее было неизмеримо более 
ранним, чем возникновение письменности. 

(Е. Н. Павловский). 
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4. По мнению Джорджа Бернарда Шоу, за всю известную нам 
историю человечества лишь восемь человек - Пифагор, Аристотель, 
Птоломей, Коперник, Галилей, Кеплер, Ньютон и Эйнштейн - 
смогли синтезировать всю совокупность знаний своего века в новое 
представление о Вселѐнной, более грандиозное, чем представление 
их предшественников. 

(Лоуренс). 
5. Я убедился на опыте, что то, что осталось неизвестным 

одному веку, разъясняется в следующем; что наука и искусство не 
отливаются Сразу и развиваются в готовую форму, но образуются 
постепенно, путем повторной многократной обработки и отделки... 

(М. Монтень). 
6. Каждое поколение ученых работает, опираясь на опыт пред-

шествующих поколений. Поэтому каждая научная концепция, идея 
или даже важный факт, будучи освоенными, вызывают к жизни 
новые циклы научных работ, развивающих и проверяющих или даже 
отрицающих ранее выдвинутое положение и введенные в научный 
оборот факты. 

(А. М. Румянцев). 
7. Наука, так долго находившаяся под запретом, наука пре-

следуемая в течение всего средневековья, отвоевала свою не-
зависимость ценою тех услуг, которые она оказала людям... Наука с 
той поры и далее от начала веков, изменяла к лучшему 
материальные и нравственные условия существования народов.  

(П. Бертло). 
8. Жизненный подвиг Циолковского, его творческий путь яв-

ляют собой пример беззаветной преданности тому делу, которому 
он посвятил свою жизнь. В труднейших условиях, еще никем не 
понятый и не признанный, он положил начало научным основам 
космонавтики, выдвинул ряд поразительных по своей смелости идей, 
многие из которых были реализованы много лет спустя, а некоторые 
из них могут быть осуществлены лишь в отдаленном будущем. 

(Б. Н. Петров). 
9. Мне в течение трех лет пришлось непосредственно наблюдать 

ученых Петербурга. В эти годы я непосредственно убедился в 
обаянии и величии типа русского ученого. Никогда не забуду О. Д. 
Хвольсона, который работал - писал книгу "Физика- ее значение" - в 
маленькой тесной комнатке при двух градусах ниже нуля.:. Работал, 
не жалуясь на эти ужасающие условия. Фактов, подобных этому, я 
знаю много. Когда-нибудь, кто-то напишет потрясающую книгу: 
"Русские ученые в первые года Великой революции". Это будет 
удивительная книга о героизме, о мужестве, о непоколебимой 
преданности русских ученых своему делу - делу обновления, 
облагорожения мира, России. 
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(М. Горький). 
10..Ньютон и Кеплер, Дарвин и Маркс, а с ними и Менделеев в 

своих теоретических выводах являются достоянием всего мыслящего 
человечества. 

(Н. А. Морозов). 
11.Есть люди, которые свою жизнь кладут на то, чтобы ра-

зобраться во лжи и правде, ищут истину в жизни. Люди эти-ученые. 
Настоящий ученый должен всю свою жизнь отдать исканию истины- 
науке. Для него наука и истина больше и важнее, чем богатство, 
спокойная жизнь, почет и удовольствия. Были ученые, которые 
жили в неизвестности, умирали почти в нищете и оставляли вместо 
себя только написанные ими книги, но когда люди научились 
понимать эти книги, они убеждались, как много сделали эти 
безвестные при жизни ученые, и ставили им памятники. Такова была 
судьба французского ученого Ламарка... 

(Н. К. Кольцов). 
12.Прогресс науки определяется трудами ее ученых и ценностью 

их открытий. 
(Л. Пастер). 

13Всякое начало трудно - эта истина справедлива для каждой 
науки. 

(К. Маркс). 
14.Изучите азы науки прежде, чем взойти на ее вершины. Ни-

когда не беритесь за последующее, не усвоив предыдущего. Никогда 
не пытайтесь прикрыть недостатки своих знаний, хотя бы и самыми 
смелыми догадками и гипотезами. Этот мыльный пузырь - он 
неизбежно лопнет, и ничего, кроме конфуза у вас не останется. 

(И. П. Павлов). 
15..Наука требует от человека всей его жизни. И если бы у вас 

было бы две жизни, то и их бы не хватило вам. Большого напря-
жения и великой страсти требует наука от человека. 

(И. П. Павлов). 
16.Наука-это неустанная многовековая работа мысли свести 

вместе посредством системы все познаваемые явления мира. 
(А. Эйнштейн). 

17.3нание возбуждает любовь: чем больше знакомишься, тем 
больше любишь. 

(Н.Г. Чернышевский). 
18. Человек страшится только того, чего не знает, знанием 

побеждается страх. 
(В.Г.Белинский). 

 
 
ПОСЛОВИЦЫ . 
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1. Начало науки- ум, начало ума- терпение. 
2. Где наука служит для мира, там цветет и пустыня. 
3. Наукой свет стоит, а ученьем люди живут. 
4. Без муки нет науки. 
5. Мир освещается солнцем, а человек знанием. 
6. В науке, чем дольше, тем глубже, а дна все равно нет. 
 
ПОЗНАНИЕ 
Кто из наук решил извлечь доход,  
Тот и себя обманет и народ. 
Унизившись, чтобы снискать чины,  
Свои познанья он лишит цены. 

(А. Навои). 
 

 
ТЕМА: НАУКА ДЛЯ ОБЩЕСТВА 

 
Изречения 
1. Труд и наука - выше этих двух сил нет ничего на земле. 

(М. Горький) 
2. Не будь наук и искусств, не было бы человека и человеческой 

жизни. 
 (Л. Н. Толстой). 

3. Наука - самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни 
человека. 

(А. П. Чехов). 
4. Наука была источником всех успехов, достигнутых че-

ловечеством. 
(П. Бертло). 

5. Материальные успехи, которыми человечество обязано науке, 
- еще наименьшее из благ, являющихся результатом ее деятельности: 
она представляет законные права на область несравненно более 
обширную, на область нравственную и социальную. 

(П. Бертло). 
6. Наука в своем непрерывном поступательном движении 

обогащала человечество материально и нравственно, так как, в 
конце концов, успех в том и другом направлении идет рука об руку с 
ростом знаний...  

(К. А. Тимирязев). 
7. Часто мы относимся довольно равнодушно к дарам науки 

потому именно, что ее чудесные дары стали как бы уж слишком 
обыденными условиями- нашей жизни... 

(Д. Леббок). 
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8. Сила и мощь науки беспредельны, так же беспредельны w 
практические ее приложения на благо человечества. 

 (А.Н. Крылов). 
9.В прошлом между научным открытием его Техническим воп-

лощением проходили годы, десятилетия, а то и века. Этот разрыв во 
времени как бы "скрывал", прятал прямую 'зависимость между 
наукой и жизнью людей. Теперь в общественном сознании прочно 
укрепилось представление о единстве науки и производства 
материальных ценностей, поскольку путь от идеи до производства 
технологического продукта измеряется теперь месяцами, а то и 
неделями. 

(Э. А. Якубайтис). 
10.Наука в социалистическом обществе стремится облегчить 

труд человека, улучшить условия его жизни и его самого. 
 (А.Н. Бах). 

11.Применение науки становится решающим фактором могу-
чего роста производительных сил общества. 

 
12.Несомненно, в недалеком будущем наука полностью рас-

кроет тайны фотосинтеза и способы управления им для большего 
превращения энергии солнечных лучей в потенциальную энергию 
органического вещества растений целью увеличения 
возобновляемых ресурсов, найдет методы преобразования 
солнечной энергии с высоким коэффициентом полезного Действия, 
овладеет термоядерной реакцией и обеспечит человека практически 
неограниченными ресурсами энергии, осуществит синтез белка вне 
клетки, разработает методы управления наследственностью, создает 
методы синтеза всех компонентов пищи чисто химическим путем и 
способы получения пищевых продуктов, минуя фотосинтез, и 
сделает много других открытий, увеличивая свою власть над 
природой, с тем, чтобы сохранить и улучшить саму природу, 
уничтожить на Земле голод, нищету, болезни, страх войны и 
полностью обеспечить материальные и духовные, потребности всех 
людей на Земле. 

(Н. М. Жаворонков).  
13.Труд ученого - достояние всего человечества. 

 (М. Горький) 
14.Прогресс науки определяется трудами ее ученых и ценностью 

их открытий. 
(Л. Пастер). 

15.Человек страшится только того, что не знает, знанием по-
беждается всякий страх; 

(В. Г. Белинский). 
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16.Суеверие - есть уверенность, на знании не основанная. Наука 
сорется с суеверием, как свет с потемками. 

 (Д. И. Менделеев). 
17.Чернила ученого дороже крови святого. 

 (Абай). 
18.Успехами знания все религии расшатаны. Они превратились 

в разрозненные обломки некогда целостного миросозерцания, по-
своему стройного и законченного, окончательное крушение этих 
обломков - вопрос только времени. 

(И. И. Скворцов-Степанов). 
19.Всякое начало трудно -эта истина справедлива для каждой 

науки. 
(К. Маркс). 

20.Труд ученого- достояние всего человечества.  
 (М.Горький). 

21 .Знание возбуждает любовь: чем больше знакомишься, тем  
больше любишь. 

(И. Г. Чернышевский). 
22. Не золотом, не серебром прославлен человек 

Своим талантом, мастерством прославлен человек. 

                       А.Джами 

 

23. Применяй в жизни науку, которую ты изучил, 

Не гаси светильника, которую ты возжог. 

                                 А.Джами 

 

24. Ученый без практики тоже, что пчела без меда. 

                                      Саади 

 

25. Наука без практики  -- бесполезные усилия.       

                                                                         Хилоли 

 

26. Ученый, который не дружит с практикой подобен ослу, 

нагруженному книгой.                          

                                                            Бинои 

 

27. Нет в мире друга лучше, чем книга, 

В обители печалей нет лучшего утешителя, чем она. 

Каждое мгновение в уединении она приносит сто радостей и никогда ни 

одного мучения.        

                                                                                            А.Джами 
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ПОСЛОВИЦЫ 
1. Наука глаза открывает. 
2. Наука в лес не ведет, а из лесу выводит. 
3. Без наук, как без рук. – 
4. Наукой свет стоит, а ученьем люди живут. 
5. Сила науки - в ее связи с жизнью. (амер.). 
6. Больше науки - умнее руки. 
7. Будет в чести наука, будет и хлеб. 
8. Где высоко стоит наука, стоит высоко человек. 
9. Труд и наука-брат и сестра. 
10. Наука и труд - дивные всходы дают. 
11. Начало науки - ум. 
12. Где наука служит для мира, там цветет и пустыня. 
13. Наукой свет стоит, а ученьем люди живут. 
14. Наука дает крылья уму. 
 
НАУКИ 
О вы, Счастливые науки!  
прилежно простираете руки.  
И взор до самых дальних мест;  
Пройдите землю и пучину,  
И степи, и глубокий лес,  
И нутр рифейский, и вершину,  
И саму высоту небес , 
Везде исследуйте всечасно,  
Чего еще не видел свет. 

М.В.Ломоносов 
 

ТЕМА: ГИПОТЕЗА. ЭКСПЕРИМЕНТ. ПРАКТИКА 
 
ИЗРЕЧЕНИЯ 
1.1. Знать, чтобы предвидеть. Предвидеть, чтобы действовать. 

(О. Кант). 
2. То, что теперь доказано, раньше существовало лишь в 

воображении. 
(У. Блейк). 

3. Знанию всегда предшествует предположение. 
 (Гумбольдт А.). 

4. Сила воображения увеличивается по мере роста знаний. 
(К. Паустовский). 

5.Гипотезы - это леса, которые возродят перед зданием и сносят, 
когда здание готово. 

(И. Гете). 
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6.Научная гипотеза всегда выходит за пределы фактов, по-
служивших основой для ее построения. 

(В. И. Вернадский). 
7. Для того, чтобы какая-нибудь наука сдвинулась с места, 

чтобы расширение ее стало совершеннее, гипотезы необходимы так 
же, как показания опыта. 

(И. Гете). 
8.Мы живем в эпоху, когда расстояния от самых безумных 

фантазий до совершенно реальной действительности сокращаются с 
невероятной быстротой. 

(М. Горький). 
9.Я полагаю, что развитие внеземных высокоразвитых циви-

лизаций от наших форм жизни, возможно, потому что это пред-
положение не противоречит ни известным нам законам природы, ни 
законам логики... Но возможность не есть еще действительность... 
Предположение о существовании других цивилизаций в нашей 
Галактике - это пока что не более как бездоказательная гипотеза. 

(Т.О. Мельвиль). 
10.Уметь предвидеть, какими будут завтра материалы и энергия, 

промышленность и сельское хозяйство, транспорт и связь - 
необходимо для того, чтобы находить самые короткие пути к 
изобилию, чтобы, следуя мысли Пьера Кюри "... из жизни создавать 
мечту, а из мечты реальность". 

(В. Абчук). 
1.2. Лучше держаться такой гипотезы, которая со временем ока-

жется неверной, чем никакой. 
(Д.И.Менделеев). 

 
1. Единственный источник научного знания - есть опыт. 

 (Ф. Рулье). 
2. Самое лучшее из всех доказательств - есть опыт. 

 (Ф. Бэкон). 
3. Идти к цели через опыт и учиться на ошибках. 

 (Т.Эдисон). 
4. Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рожденных 

только воображением. 
 (М. В. Ломоносов). 

5. Истина - это то, что выдерживает проверку опытом. 
(А. Эйнштейн) 

6. Как пианисту надо ежедневно по многу часов играть на роя-
ле, так и ученому надо непрерывно, систематически трудиться над 
совершенствованием методов, экспериментов, над анализом их 
результатов, постоянно раздумывать над значением опыта, мечтать 
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о новых экспериментах и теориях, думать о практическом 
применении их результатов в народном хозяйстве. 

(И. Н. Семенов). 
7.Сближение теории с практикой дает самые благотворные 

результаты, и не одна только практика от этого выигрывает, сама 
наука развивается под влиянием ее, она открывает или новые 
предметы для исследования или новые стороны в предметах. 

(П. Л. Чебышев). 
8. Воображение - великий дар, много содействующий развитию 

человечества. 
(К.Маркс). 

9.Самым трудным, но и самым главным для ученого является 
необходимость быть предельно строгим и беспристрастным кри-
тиком и судьей своих гипотез, своих опытов, своих обобщений. 

(Н. Семенов). 
10.В начале любых экспериментальных исследований вооб-

ражение окрыляет мысли. Однако в тот момент, когда надо объе-
динить и истолковать факты, установленные экспериментом, 
воображение должно подчиниться данным опыта. 

(Л. Пастер). 
 

 
 

ТЕМА: О НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЯХ. ЧТО ЛЕЖИТ В 
ОСНОВЕ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ. 

 
ИЗРЕЧЕНИЯ 
1. Всеобщим трудом является всякий научный труд, всякое 

открытие, всякое изобретение. Он обусловливается частью ко-
операцией современников, частью использованием труда пред-
шественников. 

(К.Маркс) 
2. Прогресс науки определяется трудами ее ученых и ценностью 

их открытий. 
(Л. Пастер). 

3. Наука не является и никогда не будет являться законченной 
книгой. Каждый важный успех приносит новые вопросы. Всякое 
развитие обнаруживает со временем все новые и более глубокие 
трудности. 

(А. Эйнштейн). 
4. Научные открытия не являются во всеоружии в готовом виде. 

Процесс научного творчества, озаренный созданием отдельных 
великих человеческих личностей, есть вместе с тем медленный и 
вековой процесс общечеловеческого развития. 
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(Б. И. Вернадский). 
5. Чтобы удивиться, достаточно одной минуты, чтобы сделать 

удивительную вещь, нужны долгие годы. 
 (К. Гельвеций). 

6. Для того, чтобы один человек открыл плодотворную истину, 
надо чтобы сто человек испепелили свою жизнь в неудачных 
поисках и печальных ошибках. 

(Д. И. Писарев). 
7. Случайные открытия делают только подготовленные умы. 

(Б. Паскаль). 
8.... Важнейшим элементом любого творчества является ин-

туиция.  
(И. М. Лифшиц). 

9. Открытия рождаются там, где кончаются знания учителя и 
начинаются новые знания ученика. 

 (К. А. Федин). 
10.Сколько было ложных открытий, на стороне которых были 

люди и правдивые, и авторитетные. И... скольким пренебрегалось, 
что потом стало великим. 

(К.Э.Циолковский). 
11.Нас порой спрашивают: расскажите, как вы делаете ваши 

открытия. Это наверное ужасно интересно - все время открывать 
что- нибудь? Конечно, это глубокое заблуждение - думать, что жизнь 
ученого состоит в непрерывном и приятном делании открытий. В 
труде ученого неизмеримо больше напряжения, часто однообразной 
работы, разочарования, обманутых надежд и ожиданий, 
непрестанного преодоления трудностей и неожиданных 
препятствий, возникающих одно за другим. 

(В. А. Энгельгардт). 
12.Мало зарегистрировать наблюдение, учесть результат ана-

лиза, надо уметь их истолковать. Не говоря уже о том, что далеко не 
все данные поддаются количественному учету. Нюх, острый глаз, 
гениальная догадка - без них не обойдешься. 

(А. Моруа). 
13.Самых больших открытий, мне кажется, следует ожидать в 

области молекулярной биохимии, на границе "неживое- живое", и в 
астрономии. 

(И. П. Алимарин). 
 
ПОСЛОВИЦЫ 
Начало науки - ум, начало ума - терпение. Без муки нет и науки. 
Мир освещается солнцем, а человек - знанием.  
Знания молодят сердце старика (тадж).  
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Не тот большую жизнь прожил, кому много лет, а тот, кто 
много сделал. 

Бесцельная жизнь, что медленная смерть. 
Фразеологизмы 
Блуждать в потемках Пальма первенства 
Вписать новую страницу.  
Открыть Америку.  
Взбрести на ум.  
По щучьему велению. 
Ломать голову.  
Пролить свет 
Не верить своим глазам. 
Теряться в догадках 
 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
О сколько нам... 
О сколько нам открытий чудных  
Готовит просвещенья дух - 
И опыт, сын ошибок трудных,  
И гений, парадоксов друг... 

А.С. Пушкин 
 

 
 

ТЕМА: НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ' 
РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 
ИЗРЕЧЕНИЯ 
1.В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот может 

достигнуть ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, 
карабкается по ее каменистым тропам. 

(Маркс). 
2.В любой профессии любовь к ней является одним из условий 

успеха, но это особенно справедливо для научно-исследовательской 
работы. 

 (И. Жолио-Кюри). 
3.Надо верить, что ты много можешь, - тогда многое станет 

возможным. 
(В. М. Борисов). 

4.Надежды... С них начинается исследователь- Они- его неиз-
менные ступеньки до конца. 

(Д. С. Данин) 
5. Сила воли - первое и самое важное качество искусного ис-

следователя. 
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(Р. Амундсен). 
6. Конечно, надо уметь преодолевать трудности, но надо уметь 

и не возводить их перед собой, 
(П. Капица). 

7.Неутомимый научный труд... не замедлит принести обильные 
плоды! 

(И. И. Мечников). 
8.Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, но размышляйте, и хотя 

криво, да сами.  
(Г. Лессинг). 

9.Любознательность, честность, точность, критичность мысли и 
настойчивость, осторожность в выводах и беспристрастность 
оценок, широта и терпимость к инакомыслящим; мужество при 
неудачах и великодушие в дни удачи - все эти качества так же 
необходимы ученому, как знание своего предмета, 

(И. Артоболевский). 
10. ... Студент - это не сосуд, который надо заполнить знаниями, 

а факел, который нужно зажечь. 
(Л. А. Арцимович). 

11.Основным путем высшего образования... я считаю путь са-
мостоятельной научно-исследовательской работы и связанного с ней 
самообразования. Этот путь я назвал бы путем познания общего 
через частное. Творчески работая над частным исследованием, 
студент, неизбежно соприкасается с общими проблемами науки, 
усваивает методику современного научного исследования. 

 (Н. Н. Семенов). 
12.Молодой человек, желающий посвятить себя научной дея-

тельности, должен всегда помнить, что работа в науке— это не 
только радость творчества, но и повседневный напряженный труд, 
непрерывный поиск, горечь неудач. 

(Б. Е. Патон). 
13.0т самостоятельного исследователя мы вправе требовать: 1) 

умения выбрать и поставить вопрос; 2) умения пользоваться 
средствами исследования, которыми располагает наука; 3) умения 
разобраться в полученных результатах, т. е.- понимать, что дало 
исследование и дало ли оно что-нибудь. 

(К.И.Тимирязев). 
14. Научное руководство никогда не должно доходить до того, 

чтобы вести молодежь за руку.... Необходимо, чтобы молодежь до 
многого доходила сама, изыскивая свои пути, пусть еще не лучшие, 
но самостоятельные решения. 

(Н.Н.Семенов). 
15.Будьте настойчивы, упорны, но не упрямы. Не цепляйтесь за 

свои выводы. Помните, что на свете есть много умных людей, 
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которые могут заметить у вас ошибки и, если они правы, не 
стесняйтесь согласиться с ними. 

(В. А. Обручев). 
16.Доказывай, а не только утверждай. Доказательство в прак-

тике, наблюдении, опыте, эксперименте и в логическом выводе. , 
(А. Д. Александров). 

17.Считайте несчастным тот день или тот час, в который ты не 
усвоил ничего нового или ничего нового не прибавил к своему 
образованию. 

(Я. А. Коменский). 
18. Наша наука - дело творческое, как искусство, как музыка.  

(П. Капица). 
19.Умение работать самостоятельно, искать и находить в книгах 

запас необходимых сведений приучает направлять ум вперед, 
воспитывает в себе качества разведчика нового. 

(А. С. Яковлев). 
20.3нание-только тогда знание, когда оно приобретено усили-

ями своей мысли, а не одной памяти. 
(Л. Н. Толстой).  

 
ПОСЛОВИЦЫ 
1. Всякое начало трудно. 
2. Первый блин комом. 
3. Мало хотеть - надо уметь. 
4. Знать и уметь - не одно и то же. 
5. Всякое умение трудом дается. 
6. Опыт - лучший учитель. 
7. Век живи - век учись. 
8. Учиться - всегда пригодится. 
9. Знания, которые не пополняются ежедневно, убывают с 

каждым днем. 
10.Начало науки - ум, начало ума – терпение. 
11 .Не гордись званием, а гордись знанием. 
12. Не насытится око зрением, а человек - знанием. 
 
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 
Вводить в курс  
 Окунуться с головой 
Заблудиться в трех соснах 
 Смотреть в корень 
Ломиться в открытую дверь  
Скользить по поверхности 
Наломать дров  
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*** 
МЫ ВСЕ... 
Мы все б тусклей гораздо жили  
Или не жили бы давно, 
Когда б на миг предположили, 
Что все уже совершено, 
Что за далекими горами 
Не блещет новая гора. 
Что завтра повторим мы с вами 
Лишь то, что сказано вчера.  

Р. Гамзатов 
 

ТЕМА: МОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
 
ИЗРЕЧЕНИЯ 
1. Главным руководителем, который должен нас направлять при 

выборе профессии, является благо человечества... Если человек 
трудится только для себя, он может, пожалуй, стать знаменитым 
ученым, великим мудрецом, превосходным поэтом, но никогда не 
сможет стать истинно современным и великим человеком. Опыт 
превозносит как самого счастливого того, кто принес счастье 
наибольшему количеству людей. 

(Маркс) 
2. Должно стремиться к знанию не ради слов, не для презрения 

других, не ради выгоды, славы, власти или других целей, а ради 
того, чтобы быть полезным в жизни. 

(Ф. Бэкон) 
3. Человек, выбравший себе какую-нибудь отрасль труда и 

пристрастившийся к своей деятельности, любит свою Родину 
особенно сильно, потому что чувствует себя полезным для нее. 

(Д. И. Писарев). 
4. Желание служить общему благу должно непременно быть 

потребностью души, условием личного счастья.  
(А. П. Чехов). 

5. Чтобы жить - надо уметь. 
(М. Горький). 

6. Счастье - это когда свой хлеб человек добывает любимым 
делом. 

(русск. афоризм). 
7. Жизненный опыт подсказывает, что чем раньше обретаешь 

свою цель, свое место в жизни, тем плодотворнее и содержaтeльнee 
будет вся дальнейшая деятельность.  

(Г. И. Марчук). 
 8. Мало просто хотеть - добивайся, стремись... 
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 (П. Овидий). 
ПОСЛОВИЦЫ 
1. Человек без мечты, что соловей без голоса. 
2. Если дорога избрана, цель видна. 
3. Цель ясна и жизнь красна. 
4. Всяк своего счастья кузнец.  
5. Считай труд за отдых, когда перед тобой великая цель.  
6.Кто хочет - тот добьется, кто ищет - тот найдет. 
7. То ремесло, что ты постиг, ценней богатства всех владык. 

(тадж.) 
8. Мастерство лучше отцовского наследства. (тадж.). 
9. В молодости учиться, в зрелости трудиться, в старости гор-

диться.  

10.Куй железо, пока горячо; учись мастерству, пока молод. 
11.С мастерством люди не родятся, но добытым мастерством 

гордятся.  
12.Ремеслу везде почет. 
13.Мастером нельзя родиться, мастерству надо учиться. 
 
  *** 
В сражение врач идет. 
Тут надо много знать, 
И точно рассудить,  
И пламенно желать  
Спасти и победить. 

 Мусса Джалиль 
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Милль Д. (1806-1873), англ. философ, экономист,  
Монтень М. (1533-1592), фр. философ.  
Монтескье Ш. (1682-1755), фр. философ. 
Морозов Н. А. (1854-1946), русс, революционер, ученый, писа 

тель. 
Моруа А. (1885-1967), фр. писатель. 
Набиев Р. Н. (р. 1930), таджикский советский государственный и 

партийный деятель.  
Навои А. (1441-1501), узб. поэт. 
Налбандян ML-Л. (1829-1866), арм. писатель, философ. 
Незвал В. (1900-1958), чеш. поэт. 
Некрасов Н. А. (1821-1877), рус. поэт. 
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Неру Д. (1889-1964), государственный деятель Индии. 
Никитин И. С. (1824-1861), рус. поэт. 
Неруда П. (1904-1974), чилийский поэт и общественный дея 

тель. / 
Несмеянов А. Н (1899-1980), сов. химик-органик  
Обручев В. А. (1863-1956), сов. геолог и географ.  
Овидий П. (43 до н. э. - ок. 18 н. э.) римский поэт.  
Овчинников Ю. А. (р. 1934), сов. химик и биохимик 
Островой С. Г. (р1911), рус. сов. поэт.  
Островский Н. А. (1904-1936), рус. сов. писатель.  
Павленко П. А. (1899-1951), рус. сов. писатель.  
Павлов И. П. (1849-1936), сов. физиолог.  
Павловский Н. Н. (1884-1965), сов. паразитолог.  
Паскаль Б. (1632-1662), фр. математик, писатель.  
Пастер Л. (1822-1895), фр. микробиолог и химик. 
Патон Б. Е. (р1918), сов. ученый в области металлургии . 
Паустовский К. Г. (1892-1968), рус. сов. писатель.  
Петрарка Ф. (1304-1374), итал. поэт 
Петров Б. Н. (1913-1980), сов. ученый в обл. автоматического 

управления. 
Писарев Д. М. (1804-1868), рус. публицист, литературный кри-

тик и философ. 
Пифагор (6 в. дон. э.), древнегреческий философ, математик.  
Плеханов Г. В. (1856-1918), рус. философ.  
Пономарев Б. Н. (р. 1905), сов. парийный и государственный 

деят. 
Поп А. (1688-1744), англ. поэт.  
Пушкин А. С. (1799-1837), рус, поэт. 
Радищев А. Н. (1749-1802), рус. писатель  
Ройт Ф. Л. (1869-1959), амер. архитектор. 
Рассел Б. (1872-1973), англ. философ и математик 
Расулов Д. Р, (1913-1982), таджикский сов. гос. и парт.деятель. 
Расул Р. (1910-1981), нар. поэт Азербайджана. 
Рескин Д. (1819-1900), англ. писатель-теоретик искусства. 
Роллан Р. (1866-1944), фр. писатель, музыковед.  
Роттердамский Э. (1469-1536), нидер. филолог и писатель. 
Рудаки А. (860-941), тадж. поэт  
Рулье К. Ф. (1814-1858), рус. биолог  
Румянцев А. М.( p 1905), сов. экономист.  
Руссо Ж. Ж. (1712-1778), фр. писатель и философ.  
РыленковН. (1909-1969), сов. поэт,  
Семѐнов Н.Н. (1896), сов. физик  
Сервантес М. (1547-1616), исп. писатель. 
Смайлс С. (1816-1903), англ. писатель  
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Скворцов-Степанов И. И (1870-1928), сов. гос. парт, деят., 
Соколов Б.С. (р. 1914), сов. геолог и палеонтолог. 
Сократ( ок. 470-399 до н. э.), древнегреч. философ.  
Софокл (ок. 496-406 до н. э.), древнегреч. поэт-драматург. 
Станиславский К. С. (1863-1938), рус. сов. режиссер и актер. 
Стендаль (1783-1842), фр. писатель  
Струмилин С. Г. (1877-1974), сов. экономист и статистик. 
Сукачев В. Н. (1880-1967),'сов. ботаник 

Сухомлинский В. А. (1918-1970), сов. педагог.  
Твардовский А. Т. (1910-1971), pyс.сов.педагог. 
Теренций Публий (ок. 195-159,до н.э.),рим.комедиограф 
Тимирязев К. А, (1843-1920), рус. естествоиспытатель 
Толстой А. Н. (1883-1945), рус. сов.писатель 
Толстой Л. Н(1828-1910), рус. писатель  
Томский Н. В. (1900), сов. скульптор  
Тургенев Н. С. (1818-1883), рус. писатель  
Турсун-заде М. (1911-1977), народ поэт Таджикистана 
Ушинский К. Д. (1824-1870), рус. педагог  
Фадеев А. А. (1901-1956), рус. сов. писатель 
Фалес (624-546 до н. э.), др. греч. философ 
Федин К. А. (1892-1977), рус. сов. писатель  
Федоров Е. К. (1910), сов. геофизик, общественный деятель 
Фирдоуси А. (ок. 940-1020), перс, и тадж. поэт.  
Фокин А. Б. (1912), сов.химик-органик.  
Фонвизин Д. И. (1745-1792), рус. писатель  
Франклин Б. (1706-1790), амер. полит, деятель, ученый. 
Франс А. (1844-1924), фр. писатель 
ФудлерТ; (1608-1681), англ. писатель  
Фурманов Д. А. (1891-1926), .рус. сов. писатель 
Фучик Ю. (1903-1943), чехословацкий писатель, публицист, кри-

тик  
Цадаса Г. (1877-1951), аварский сов. поэт  
Цвейг С. (1881-1942), австрийский писатель  
Циолковский К. Э. (1857-1935), сов. ученый в области аэроди-

намики и ракетной техники. 
Цицерон Марк (106-43 до н. э.) рим. писатель  
Чайковский П. И. (1840-1893), рус. композитор  
Чебышев П. Л. (1821-1894), рус. математик и механик. 
Чернышевский Н. Г. (1828-1889), рус. революционер, ученый, 

писатель литературный критик  
Честерфилд Ф. (1694-1793), англ. гос. деятель, писатель  
Чехов А. П. (1860-1904), рус. писатель  
Шекспир У. (1564-1616), англ. драматург и поэт  
Шенье Андре (1762-1794), фр. поэт  
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Шиллер Ф. (1759-1805), нем. поэт и драматург. 
Шохов М. А. (1905-1984), сов. писатель  
Шоу Б (1856-1950), англ. драматург  
Шукур А. (10 в.), персидско-таджикский поэт.  
Эврипид (480-406 до н. э.), древнегр. драматург . 
Эдисон Т. (1847-1931), амер. электротехник, изобретатель  
Эмин Г. (р. 1919), арм. сов.поэт 
Эйнштейн И. (1879-1955), физик-теоретик.  
Энгельгардт В. А. (1894), сов. биохимик  
Энгельс Ф. (1820-1895), мыслитель, революционер, один из 

основоположников научного коммунизма  
Эренбург И. (1891-1967), сов.писатель 
Эркай Н. (р, 1906), мордов.поэт 
Юон К. Ф. (1875-1958), сов. живописец  
Якубайтис Э. А. (1924), латв. сов. ученый в области кибернетики 
Яшин А-Я. (1913-1968), рус. сов.писатель. 
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ОСНОВНАЯ ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Ащукин Н. С, Ашукина М. Г. Крылатые слова. Гос.изд. 
художественной литературы. М., 1955. 

2. Воронцов В. В. Симфония разума: Афоризмы и изречения 
отечественных и зарубежных авторов. Изд. 8-ое. Приволжское 
книжное издат. Саратов, 1979. 

3. Жигулев А. М. Русские пословицы и поговорки. Изд. 
"Наука", М., 1969.  

4. Калонтаров Я. Таджикские пословицы и поговорки в 
аналогии с русскими. Изд. "Ирфон", Душанбе, 1965. 

5. Кочьян С. А. Методические разработки по русскому языку. 
Душанбе, 1986 г. 

6. Лихтенштейн Е. С. Слово о науке: Афоризмы. Изречения. 
Литературные цитаты. Книга вторая. Изд. "Знание", М., 1981. 

7. Раковский М. Пословицы, поговорки и мудрые мысли. Изд. 
"Ирфон", Душанбе, 1969. 

8. Федицина В. П., Прохорова Ю. Е. Русские пословицы, пого-
ворки и крылатые выражения (лингводидактический словарь). Изд. 
"Русский язык", М., 1979.  

9. Фразеологический словарь русского языка. Под ред. А. А. 
Мо-лоткова. Изд. "Русский язык", М., 1978. 

10. Мысли и изречения, составитель: Г. Карин 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Баранов М.Т. Русский язык. Справочный материал. М, 

Просвещение, 1984 
2. Матийченко А.С. Грамматика русского языка. Учебно-

педагогическое издание, 1973 
3. Пособие по развитию навыков письма, аудирования и 

говорения (для студентов национальных групп) Душанбе, 1986 
4. Пустовалов П.С. Коротков Б.Т. Сб.упражнений по русскому 

языку. М, Просвещение, 1975 
5. Русский язык. Корректировочный курс. Под редакцией 

Городиловой Г.Г., Л. Просвещение, 1991 
6. Тестовые задания по русскому языку. Сост. Мамошкин А.Б., 

М 1998. 
7. Учебные задания по грамматике в практическом курсе 

русского языка для студентов-таджиков. Душанбе, 1988. 
8. Современный русский язык. Под редакцией Леканта П.А., 

Дрофа, Просвещение, 2000.  
9. Пособие по развитию навыков делового письма. Сост. 

Умарова Б.Х., Душанбе. Графика – С, 2005. 
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10. Словари (орфографический, толковый, двуязычный, 
фразеологический, терминологический). 

 

 С О Д Е Р Ж А Н И Е 
стр. 

 
 Предисловие ………………  
 Вариативные контрольные задания ………………  
 Начальный этап ………………  
 Продвинутый этап ………………  
 Дополнительный материал ………………  
 Мудрые мысли, изречения ………………  
1 О русском языке ………………  
2 Мой день. Научная организация труда ………………  
3 ВУЗ. Библиотека ………………  
4 Человек и природа ………………  
5 По родному краю ………………  
6 Наша молодежь ………………  
7 ЖЗЛ ………………  
8 На страже мира ………………  
9 Из истории науки ………………  
10 Наука для общества ………………  
11 Гипотеза. Эксперимент. Практика ………………  
12 О научных открытиях ………………  
13 НИРС ………………  
14 Моя специальность ………………  
15 Именной указатель ………………  
16 Использованная литература ………………  
17 Дополнительная литература ………………  
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Методическое пособие по русскому языку 

(для самостоятельной работы студентов 

при  внедрении кредитной технологии). 
 
 

Б.Х. Умарова – ст.преп. каф. иностранного и русского 
языков Технологического университета Таджикистана. 

Т.К.Хусанова - ст.преп. каф. иностранного и русского языков 
Технологического университета Таджикистана 
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