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Предисловие 

«Тупа оратория, косноязычна поэзия, 
неосновательна философия, неприятна 
история, сомнительна юриспруденция 

                                              без грамматики». 
                                                                  М.В.Ломоносов.                    

Образование является одной из приоритетных сфер жизни общества, 

будущее любой нации и страны, их развитие и процветание неразрывно связано с 

образованием. Принципиальные изменения в обществе диктуют новые 

требования к высшим школам. Современный специалист должен владеть 

современными информационными технологиями, обладать коммуникативными 

способами, уметь трансформировать приобретенные знания в инновационные 

технологии и работать в команде, обладать навыками поисково-творческого и  

самостоятельного получения знаний и повышения квалификации. 

Настоящее пособие: «Практическая грамматика русского языка» 

составлено авторским  коллективом под общей редакцией доцента Ш. 

Рахматовой в соответствии с «Программой по русскому языку для  неязыковых 

вузов»  под общей редакцией профессора Нагзибековой М.Б. от  2012г. Данная 

программа  определяет объѐм грамматического материала, выбор которого 

основан на наибольшей частотности использования их в активных 

мыслительных процессах всех видов речевой деятельности. 

Учебное пособие  содержит  краткую  характеристику тех или иных правил 

грамматики русского языка в сопоставлении аналогичных явлений в грамматике 

таджикского языка, представляющих определѐнные трудности, показателем 

которых являются типичные ошибки в устной и письменной речи студентов  

неязыковых вузов. 

Лексический материал, включѐнный в пособие, составляет объѐм словаря, 

необходимого для активного усвоения, что способствует снятию языковых 

трудностей  при    работе  с текстами по специальности. 

  Обогащая словарный запас, развивая речь, мы должны научить студентов 

разбираться в стилистических разновидностях языковых средств русского языка, 

определяя объѐм требований к каждому виду речевой деятельности, необходимо 

иметь в виду, что данные процессы должны базироваться на должном 

понимании грамматических явлений русского и родного языков обучаемых. 

Вместе с тем, грамматические упражнения пособия носят практический 

характер.  

Основной целью пособия является развитие навыков речи в устной и 

письменной форме на материале грамматических упражнений к текстам на 

начальном этапе обучения русскому языку. Составляя грамматические 

упражнения по морфологии и синтаксису, авторы преследовали цель обучить 

грамотной, письменной и разговорной речи и употребление в речи сложных 

синтаксических конструкций.   

Выход данного пособия объясняется необходимостью качественной 

подготовки специалистов, способных мобильно и гибко приспосабливаться к 

деятельности в условиях усиливающихся процессов глобализации.  
                                                                                                      Ш. Рахматова. 
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Русский язык – это язык науки, образования, 
 язык средств массовой информации.  

 
Фонетика 

   В русском и таджикском языке звуки обозначаются буквами. Буквы 
составляют алфавит. В русском алфавите – 33 буквы, а в таджикском – 35 
букв. Ъ, Ь –это знаки, которые  в русском языке звуков не обозначают. 
    В таджикском алфавите в отличие от русского отсутствуют буквы Ц, Ы, Ь, 
но имеются такие буквы как Ѓ, Ќ, Њ (обозначающие глубокозаднеязычные 
звуки) (в русском языке Г, К ,Х – заднеязычные), Ў, Љ, Ї 
 
Буквы русского алфавита,            Буквы таджикского алфавита, 
    название букв                                  название букв 
Аа  - а Аа  - а 
Бб  - бэ Бб  - бэ 
Вв  - вэ Вв  - вэ 
Гг  - гэ Гг  - гэ 
Дд – дэ Дд - дэ 
Ее  - е Ее  - е 
Ёѐ  - ѐ Ёѐ  - ѐ 
Жж –жэ Жж - жэ 
Зз  - зэ Зз  зэ 
Ии  - и Ии  - и 
Йй  - и краткое Йй  - й 
Кк  - ка Кк  - ка 
Лл  - эль Лл  - эль 
Мм –эм Мм – эм 
Нн  - эн Нн – эн 
Оо  - о Оо  - о 
Пп  - п Пп  - п 
Рр  - эр Рр  - эр 
Сс  - эс Сс  - эс 
Тт  -тэ Тт  - тэ 
Уу  - у Уу -  у 
Фф – эф Фф – эф 
Хх  -  ха Хх  -  ха  
Цц  - цэ Чч  - чэ 
Чч  - чэ Шш  - ша 
Шш – ша Ъъ 
Щщ – ща Ээ  -  э 
Ъъ  - твѐрдый знак Юю  - ю 
Ыы  - ы Яя - я 
Ьь – мягкий знак Ѓѓ - ѓэ 
Ээ  - э Йй  - 
Юю – ю Ќќ -ќа 
Яя  я Ўў–                                                                                                                                                                                                       
 Њњ - ња                                                                                                                                                                                                                   
 Љљ - ље   
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Буквы таджикского алфавита, которые  отсутствуют в русском 

алфавите: 
Ѓ – ќоѓаз, ѓафс, наѓора наѓз; 
Ќ – ќулф,  халќ, байраќ,  шарќ; 
Њ – њашт,  роњ,  Рањим,  рањмат; 
Љ – љома, Љалол,  љой, Љамила; 
Ў –рўй,  илмї,  чї,  моњї.  
 

 Буквы русского алфавита, которые  отсутствуют в таджикском языке: 
Ы, Ц, Ь. 
 
  Задание  1. Слушайте и повторяйте за преподавателем. Правильно 
произносите  твѐрдый звук [Ц] 
ци – цирк, циркуль, цветы, цапля, цыплѐнок, цвет, царапина, царица, 
царство, частица, больница, гостиница, птица, курица, страница, ученица, 
умница, красавица, горчица, пшеница, лестница, лужица, пуговица, целина, 
цель, цемент, цена, центр, цепь, процент, доцент, концерт, сцена, полотенце, 
заяц, палец, месяц, яйцо, кольцо, лицо, кузнец, огурец, скворец, дворец, 
конец, образец, танец, кузнец, перец, глупец, беглец, шприц, колодец, 
братец, молодец, авиация, милиция, станция, акация, революция, 
конституция, информация, демонстрация, редакция, конструкция, позиция. 
 
Задание  2. Прослушайте и прочитайте стихотворение В.Орлова «Цапля». 
Правильно произносите звуки. 
        Четыре длинных цапли 
         Выходят на охоту, 
         И дождик по болоту – 
         Кап, кап, кап… 
                  Идут четыре цапли,  
                  И стряхивают капли, 
                  И клювы звонко щѐлкают –  
                  Цап, цап, цап! … 
         Идѐт, идѐт охота, 
         Заквакало болото; 
         Лягушки удирают 
         Со всех зелѐных лап. 
                  Им вовсе неохота, 
                  Им страшно неохота, 
                  Чтоб цапли их зацапали – 
                  Цап, цап, цап! 
 
Задание  3.  От данных  существительных  единственного числа образуйте 
множественное число. Прочитайте те пары слов. Следите за произношением 
звука [ц]. 

 Сестрица, пуговица, спица, ученица, отличница, лисица, певица, 
птица, птенец, страница, пословица, умница, улица, борец, частица, дворец, 
огурец, конец, скворец, перец, заяц, палец, танец, месяц, доцент. 
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Задание  4.  Слушайте,  повторяйте  и  записывайте.  Какой звук передают 
сочетания согласных тц, тс, дс, дц . 

 Двадцать, четырнадцать, тринадцать, блюдце, отца, солнца; 
городской, заводской, ленинградский, Петрозаводск, Красноводск, 
Железноводск, Кисловодск; детство, любопытство, братство, смеяться, 
улыбаться, копается, строится, обижается, развивается, укрепится, 
приземлится, получится, решится. 
 
Задание  5.  Прочитайте  пословицы  и  поговорки.  Объясните их значения. 
Следите за произношением звука [ц]. 

 Кто любит трудиться, тому без дела не сидится. Сердце сердцу весть 
подаѐт. Яйца курицу не учат. Конец – делу венец. Бывает молодец против 
овец, а на молодца – сам овца. 
 

Дифференциация [ц] [с] 
 
Задание  6.   Слушайте, повторяйте и записывайте следующие пары слов. 
Придумайте с ними предложения: 
     
    Цапля – сабля цирк – сырки 
    цвет – свет кольцо – колесо 
    цела – села целый – серый  
    цена – сена цепь – степь 
    целина – седина циркач – силач 
    цинк – сын лица – лиса  
    оконце – солнце цел – сел  
    конец – скворец цвет – свет  
    рассвет – расцвет овса – овца 
    целый – серый.  
 
Задание  7. Запишите под диктовку преподавателя следующие слова, затем 
произнесите их вслух. Обратите внимание на произношение звуков [с], [ц]. 

 Специальный, ситуация, электростанция, дистанция, гостиница, 
столица, красавица, пословица, ситец, лисица, скворец, свинец, сцена, 
дисциплина, сердце, смеяться, слушаться, свалиться, сдружиться, снится, 
трудиться, ленится, заниматься, добиваться. 
 
Задание  8. Существует ли эквивалент звука [ц] в таджикском? Дополните 
своими примерами, запоминая правописание слов в русском и таджикском 
языках: 
         Доцент   –  дотсент 
         цирк     –     сирк 
         циркуль  –  сиркул 
         инновация – инноватсия 
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Отработка произношения звука [ы], [и] 
 
    В таджикском алфавите отсутствует буква [ы].  В русском языке 
гласный звук [и] после шипящих ж, ш и ц произносится как [ы], потому что 
[ж, ш, ц] всегда твѐрдые согласные. Они не имеют мягкой пары (жил, шил, 
цирк), а в таджикском языке  согласные [ж,ш] произносятся мягко после 
гласных [и],[е] (шир, шиша, шер) и твѐрдые после [а, о, у], но несколько 
смягчѐнные: шона, шўр, шурбо, Шорух, шамол, жола, каждум. 
 
Задание  1.  Слушайте и повторяйте  за  преподавателем. Обратите внимание 
на артикуляцию звуков [ы] и [и]. 
   Ы –ы – ы – И – и – и, мы–ми, ми-мы, ры–ри,  сы–си, кы–ки, вы– ви, ты–ти, 
лы–ли, бы–би, гы–ги, ти–ты, ли–лы, би–бы, зы–зи, зи – зы, мы–ми, фы–фи, 
фи–фы, пы–пи, хы–хи, хи-хы, их-ых, им-ым, ис-ыс, ил-ыл, пы-пи, ип-ып, ы-и, 
и-ы, ит-ыт-ти-ты, би-бы-бы-би, был-бил, мыл-мил, пыл-пил, опыт-опись, 
лысый-лисий, углы-угли, быт-бит, лыжи-лижи, рис-рысь, нить-ныть, копить-
копыта, сито-сыто,пила-пылать, дыма-Дима, сила-сына, выл-вил, дары-
дари, Мила-мыла, сын-синь, мышка-Мишка.  
 
Задание  2. Слушайте, повторяйте за преподавателем и записывайте :     
прибыль, дивиденд, религия, рынок, система, музыка, мыло, взрыв, билет, 
сын, бизнес, дети, природа, Памир, колыбель, пыль, событие, кислород, мир, 
люди, рыбак, цивилизация, сжигать, дышать, питаться, превысить, 
открывать, закрывать, шашлык, ты, вы, мы, сыр, опыт, лыжи, обычай, 
улыбка, вывод, кавычки, малыш, вызов, лыжник, называться, плыть, 
выживать, выделять, мыслить, выразить, отвыкать, прыгать, покрывать, 
вымыть, заставить, раскрыть, вызывать, обычный, железный, сильный, 
молочный, дымчатый, сырой, мыльный, глобальный, прочный, подземный, 
брошенный, сердечный, бесценный, международный, каждый, культурный, 
мирный, умственный, выносливый, холодный, напрасный, солнечный, 
ажурный, целый, учѐный, мудрый, вымытый, пыльный, быстрый. 
 
Задание 3. Различайте произношение согласных звуков, запомните 
правописание данных слов, объясните их значения подбором синонимов или 
антонимов. 
  Прыгнуть-пригнуть, винтик-фантик, сова-софа, вон-фон, вѐдра-Фѐдор, 
влага-фляга, винт-финт, ваза-фаза, дом-том, село-сало, день-тень, сом-семь, 
тук-тюк, газы-гаси, завет-совет, взвод-свод, стог-сток, гриб-грипп, сад-сядь, 
рад-ряд, лук-люк, этой-этика, копать-копить, бред-брат, бить-пить, банка-
банька, брат-брать, вес-весь, ел-ель, мел-мель, цел-цель, ответ-ответь, кров-
кровь, готов-готовь, жал-жаль, взят-взять, мел-мал, удар-ударь, стал-сталь, 
жар-жарь. 
      

Запомните, что в русском языке сочетания ЧК, ЧН, НЧ, НЩ, 
РЩ, ЩН произносятся всегда мягко, потому что согласные [Ч, Щ] всегда 

мягкие. 
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  Задание 4. Слушайте, повторяйте и записывайте следующие слова. 
Обратите внимание на произношение и правописание сочетаний ЧК, ЧН, 
НЧ, НЩ, РЩ, ЩН. 
  Дочка, ночка, тучка, речка, задачка, собачка; ручной, ночной, печной, 
научный, восточный; погончик, вагончик, стаканчик, диванчик, карманчик; 
бетонщик, каменщик, обманщик, банщик, барабанщик; фонарщик, сварщик, 
сборщик. 
 
Задание  5. Слушайте и повторяйте пары слов. Различайте произношение 
твѐрдых и мягких согласных. Объясните значения слов. 
Мал – мел полка – полька 
подвал – подвѐл лѐн – лень 
слог – слѐг галка – галька 
пилы - пили удар – ударь 
лысый – лисий дал – даль 
рад – ряд был – быль 
вол – вѐл угол – уголь 
нос – нѐс цел – цель 
мал – мял мел – мель 
углы – угли пыл – пыль  
ныть – нить шест – шесть 
камыш – мышь врач – дочь 
карандаш – тушь кирпич – печь 
малыш – роскошь меч – течь 
ѐж – дрожь плащ – вещь 
нож – ложь товарищ – помощь 
падеж – молодѐжь овощ – мощь 
Определите род данных существительных. 
 
Задание  6. Прочитайте слова. Обратите внимание на произношение звуков 
[ш, ж, ц]. 

Цифра, циркуль, цирк, цыплѐнок, цыган, цех, цель; широкий, шил, 
мыши, дыши, шипеть, шинель, шина, шиповник, глушитель, шерсть, шесть, 
шить; жир, жил, ножи, живот, желатин, жемчуг, желание, жена, жилка, 
жизнь. 
 
В отличие от русского языка, в таджикском языке (за исключением 
некоторых заимствований) согласные звуки по твѐрдости и мягкости не 
различаются; русские – иди, нести, вести [д, т, в,] произносятся мягко, а в 
таджикском: иди бузург, соати дастї – в аналогичных позициях они не 
смягчаются. 
 
Задание  7. Слушайте, повторяйте за преподавателем, обратите внимание на 
произношение согласной [й]. 
  Май, чай, урожай, каравай, край, кривой, бой, герой, тройка, чайник, 
ручей, лентяй, твой, какой, убирай, пой, тайна, стройка, майка, скамейка; 
ехать, есть, ель, ѐжик, ѐлка, юмор, юноша, юля, яблоко, ягода, ярмарка, 
семья, ружьѐ, друзья, пьеса, съел, бельѐ, объявление, вьюга, ноябрь, одеяло, 
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змея, баян, мою, вдвоѐм, споѐм, боец, поехали, ювелир, январь, езда, 
единица, юбилей, юмор, язык, яйцо, ядро, янтарь. 
 
Задание  8. Словарный диктант.  Сопоставьте произношение и правописание 
слов. Чем вызвано несоответствие в произношении и правописании данных 
слов? 

 Лодка,  правда, травка, правка, надпись, овца, отбой, изжога, с жаром, 
без жира, без шума, сшитый, сжечь, рассчитанный, вторник, беззащитный, 
улыбаться, бросаться,  кровь, мостик, мелочь, ночь, борщ, камыш, плащ, 
вещь, ѐж, печь, плач, настежь, уж, бочка, ешь, каменщик, разведчик, 
переплѐтчик, робкий, рыбка, юг, айва, соловей, вьюга, водоѐм, ехать, платье, 
ярмарка, приѐм, этика, отражение,  порядок, цена. 
  
Задание  9. Прочитайте и переведите данные слова на русский язык. 
Сопоставьте звуки   Ѓ, Ќ, Њ, Љ, Ї  таджикского в сравнении с русскими 
звуками г,к,х,ж. Сделайте вывод о сходстве или различиях в произношении 
сопоставляемых звуков. 

Ѓ – коѓаз, ѓафс, наѓора, наѓз, чароѓ, оѓил, заѓир, маѓз, наѓз, ѓазал, 
равѓан, боѓ, ѓоз; 

бумага, герой, гора, гербарий, гонки, вагон, загон, гном, группа, грунт, 
груша, газета, говор, гриб, гараж, голова, агроном, деньги. 

Ќ – ќулф, халќ, байраќ, шарќ, ќайчї, ќошуќ, ѐќут, раќам, диќќат, ваќт, 
ќоќ, халќ, шарќ, тоќ, ќаймоќ; 

К – кит, кот, крокодил, кошка, кредит, корова, конь, крот, кисть, 
кость, музыка, риск, катастрофа, экология, комфорт, карта, кислород, 
кисель. 

Њ – њашт, роњ, Рањим, рањмат, оњан, бањо, оњу, моњї, кўњ, дањ, моњ, 
њафта, њафт, њам, рањм, бањор; 

Х – химия, стихи, воздух, хлопок, мех, успех, смех, страх, петух, соха, 
ухо, хуже, пароход, хлеб, холод, хоккей, художник, охота; 
мягкий, лѐгкий; 

Љ – љома, Љалол, љой, љўра, љўроб, љорўб, иљро, куљо, каљ, љавон, 
љањон, љанг, Раљаб, тољик, љумла; 
  Ж – жара, жатва, жадный, жаль, кожа, лужа, сажа, вожатый, 
провожать, жук, журналист, журчать, сижу, дружу, жемчуг, уже, женщина, 
глубже, ѐж, жѐлтый. 
 
 Таджикские согласные Ѓ, Ќ, Њ, Љ  совершенно отсутствуют в русском 
языке. Звуки Ш, Ж воспринимаются акустически как несколько 
смягчѐнные  жола, каждум, шона, ташна, муш, шутур, шер, сангпушт, 
хорпушт. 
 
 
В русском языке есть непроизносимые согласные в сочетаниях:    - стл –
стл`; -здн –здн`; -стн-, вств-, -стск-, -рдц-, -лнц-, -ндц-, нтц, -ндск-, нтск-. 
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  Задание  1. Слушайте,  повторяйте  за  преподавателем. Обратите внимание 
на произношение выделенных согласных. 

 Устный, крепостной, сверстник, лестница, завистник;  
праздник, звѐздный, поздно, поздний, наездница; жалостливый, 
совестливый, завистливый; здравствуй, чувства, чувствовать, здравствовать; 
пропагандистский; солнце, сердце, сердцевина; нормандцы, ирландцы; 
доцентский.             
 
Задание  2. Прослушайте  и  прочитайте  стихотворение. Выделите  слова  с 
непроизносимыми согласными. 
                                  Тростник 
                      Сидел рыбак весѐлый 
                      На берегу реки, 
                      И перед ним на ветру 
                      Качались тростники. 
                      Сухой тростник он срезал 
                      И скважины проткнул, 
                      Один конец зажал он, 
                      В другой конец подул.  
                           И, будто оживлѐнный, 
                           Тростник заговорил –  
                           То голос человека 
                           И голос ветра был. 
                     И пал тростник печально: 
                     «Оставь, оставь меня! 
                     Рыбак, рыбак прекрасный, 
                     Терзаешь ты меня!»...                           М.Лермонтов                                                                                  
 
Задание  3. От данных слов образуйте  имена прилагательные  при помощи 
суффикса -н-. Прочитайте слова, выделите непроизносимые согласные. 
Образец: известие – известный;   

Небеса, ярость, власть, часть, честь, место, грусть, ненависть, прелесть, 
доблесть, поверхность, ужас, вкус, комплекс, интерес, чудеса, гигант, 
капуста, лестница, редкость, несчастье, безмолвие. 
 
Задание  4.Прочитайте выразительно и выделите слова с непроизносимыми 
согласными. 
   «Здравствуй, князь ты мой прекрасный! 
    Что ж ты тих, как день ненастный!...» 
                                                      (А.Пушкин) 
  Пусть каждый день и каждый час  
  Вам новое добудет.  
  Пусть добрым будет ум у вас,  
  А сердце умным будет. 
                                                      (С.Маршак) 
 Я нашла в саду котѐнка. 
 Он мяукал тонко-тонко… 
 День с утра стоял ненастный, 
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 Лужи серые везде… 
 Так и быть, зверѐк несчастный, 
  Помогу твоей беде! 
                                                     (Е.Благина) 
    Хорошо, наверно, это, 
  «Он владеет чувством цвета». 
  Только Славке так сказали 
   В нашем выставочном зале 
   У его картины «Лето» 
   Он владеет чувством цвета… 
   Чувством неба синевы, 
   Чувством ласточки летящей, 
   Чувством бури настоящей,    
   Чувством лютика, что плачет…    
   Он у нас художник значит! 
                                                    (И.Токмакова) 
 
Задание  5. От данных слов образуйте имена прилагательные при помощи 
суффикса –ск-. Прочитайте слова, объясните их значения. 
Образец: гигант – гигантский. 
                Комендант, президент, Шотландия, Голландия,     
                Финляндия, Исландия. 
  
Задание  6.  Прочитайте данные слова. Напишите их под диктовку 
преподавателя, выделите слова с непроизносимыми согласными. Объясните 
их значения.  
  Свистнуть, грустный, праздник, жалостливый, наездница, хлестнуть, 
здравствовать, древесный, искусный, сумасшедший, чествовать, участвовать, 
несносный, сверстница, ровесник, шествовать, блеснуть, небесный, вкусный, 
честный, интересный, поздний, радостно. 
 
Задание  7.  Спишите, вставляя, где нужно, пропущенные буквы. К словам с 
непроизносимыми согласными подберите проверочные слова.   
  Опас…ный, мес…ный, чес…ность, влас…ный, поз…ний, прелес…ный, 
безопас…ный, несчас…ный, небес…ый, запас…ной, редкос…ный. 
 

В русском и таджикском языках по 10 гласных звуков. 
    В  русском языке                                             В таджикском языке 
буквы: а,о,у,ы, и,э,е,ѐ,ю,я;                                буквы: а,о,у,э,и, (ї), е,ѐ,ю,я, 
звуки: а,о,у,ы,и,э.                                               звуки: а, и, (ї ), э,у, ў, о. 
 
         Буквы я, ю, е, ѐ в таджикском и русском языках имеют два звука в 
следующих случаях: 
                                         в начале слова; 
яма, Юра, ѐлка, ѐжик, яблоко             ѐр, Юсуф, ем, ятим                                           
                                         после гласных; 
моя, какое, поѐт, пою, маяк,               љое, суюќ, соя, эњтиѐт, 
рояль                                                      нињоят, бењаѐ. 
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        после ъ,ь знаков                                    после ъ знака 
семья, ружьѐ, подъезд, объѐм             маъюб, маъюс, таъин 
 
Задание  1.  Запишите следующие слова под диктовку преподавателя. 
Объясните правописание и произношение слов с буквами я, ю, е, ѐ.   
  Ехать, ѐж, ѐлка, юг, юбка, яблоко, ясно, поел, наехать, моѐ, пою, мою, 
маяк, рояль, разъезд, подъезд, объѐм, подъѐм, семья, статья, шью, ячмень, 
бьѐт, яд, если, еле-еле, январь, Ялта, язва, сиденье, язык, яма, ярко, яхта, 
третье, вьюга, ученье, печенье, варенье, Юрмала, ноябрь, змея, родная, знаю, 
лекция, премия, задание, правописание, произношение, прекрасное. 
 
Задание 2. Слушайте, повторяйте за преподавателем, объясните 
произношение и правописание гласных  я, ю, е, ѐ. 

 Осенняя погода, вечерняя прогулка, дальнее поле, поздняя осень, 
крайняя комната, весеннее настроение, домашнее задание, синяя птица, 
летняя пора, зимняя одежда, древнее здание, лѐтное поле, деловое письмо, 
деловая переписка, моѐ заявление, бумажная фабрика, солнечная погода, 
взлѐтная полоса, хлопковое поле, выездное заседание, зимняя сессия, 
административное взыскание. 
 
Задание  3.  Прочитайте отрывки из стихотворений Ф.И.Тютчева. Выпишите 
слова с гласными я, ю, е, ѐ, имеющие два звука. 
         Чародейкою Зимой 
         Околдован, лес стоит- 
         И под снежною бахромою, 
         Неподвижною, немою,  
         Чудной жизнью он блестит. 
 
         Есть в осени первоначальной 
         Короткая, но дивная пора…. 
 
         И льѐтся чистая и тѐплая лазурь 
         На отдыхающее поле…. 
 
Задание  4.   Прочитайте данные пары слов. Обратите внимание на 
смыслоразличительную функцию гласных я, ю, е, ѐ. 
Объясните значения слов. 

 Солю – солью, сел – съел, дарю – Дарью, Сѐмка – съѐмка, моря – 
Марья, веду – въеду, живѐм – живьѐм, зову – завью, гостя – гостья, белый – 
бельѐ, постелю – постелью, жить – жильѐ, крыло – крылья, полѐт – польѐт, 
брат – братья, бить, бьѐт, шить – шьют, семь – семья, май – маяк, рой – 
рояль, пел – поел, губка – юбка, обои – объѐм, колос – колосья, лысый – 
лисья, пять – пятью, волк – волчья, живѐм – живьѐм.  
 
Задание  5. Данные слова напишите под диктовку преподавате ля, 
распределяя их в два столбика: в первый столбик внесите слова с буквами я, 
ю, е, ѐ, передающими 1 звук;  во второй столбик – слова с буквами я, ю, е, ѐ, 
передающими 2 звука. 
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Няня, дядя, сядь, мясо, заря, счастье, мел, якорь, колосья, съезд, 
отрежь, объявление, ружьѐ, ямщик, ѐж, пьѐт, бьют, мель, Пѐтр, мѐд, люди, 
салют, наехать, объехать, объѐм, семья, юрта, лютый, плѐтка, время, село, 
солью, язык, тема, тюль, дитя, термин, текст, венец, любовь, поэтесса, 
пресса, газета, секция, академия, человек.   
 
Задание  6.  Переведите данные слова с таджикского на русский язык. Что вы 
можете сказать о произношении звуков [йо, йэ, йю, йа] в русском  и 
таджикском языках?  

Ёр, оѐ, љое, суюќ, соя, дарѐ, дунѐ, маъюб, маъюс, якљоя, миѐна, ѐрдам, 
ѐфт, ѐш, ѐд, як, ягона, якбора, якдигар, ярадор, яроќ , ятим, яъне, якшанбе, 
якдил, ихтиѐр, ният, нињоят, ноаѐн, оянда, зиѐда, зиѐн, миѐн, миѐнаќад, 
молия, муайян, моњият, муайянкунанда, ният, саѐњат, сиѐсат, сиѐсї, тайѐр, 
сеюм, шумоѐн, шомиѐна, шодиѐна, эњтиѐљ, эњтиѐтан, эњтиѐт, эљодиѐт, ягон, 
ягона, як, якбора, якљоя,  њиссиѐт. 
 
Задание 7.  Запишите следующие слова под диктовку преподавателя. 
Обратите внимание на правописание и произношение [э, е]. Как 
произносится буква Е в заимствованных словах? 

Экватор, эпиграф, Белла, Флобер, кафе, Шопен, экспонат, 
экзаменатор, экспорт, термос, шедевр, коктейль, отель, тезисы, теннис, 
силуэт, эпос, эра, этика, кашне, модель, антенна, дуэль, темп, энергия, 
диспансер, поэма, шоссе, поэтесса, диета, купе, пюре, поэма, аэропорт, 
эпопея, этимология, экзаменатор, экскурсия, экспонат, электричество, 
хризантема, партер, Мериме, Кармен. 
 

Части   речи 
( [исса{ои нутr) 

 
       В русском и таджикском языках десять частей речи: 
       6 знаменательных и 4 служебных. 
 
Имя существительное                          Исм 
Имя прилагательное                            Сифат 
Имя числительное                                Шумора 
Местоимение                                         Љонишин 
Глагол                                                     Феъл 
Наречие                                                  Зарф 
Предлог                                                  
Предлог и послелог –                         Пешоянд, пасоянд 
Союз                                                      Пайвандак 
Частица                                                 Њиссача 
Междометие                                         Нидо 
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Имя существительное 
(Исм) 

             
         Кто? Что?                                                     Кї ? Чї ? 
 В русском языке на вопрос                    В таджикском языке на 
Кто? Отвечают все одушев                     вопрос кї? (кто?) могут 
лѐнные существительные:                      отвечать существительные,   
человек, мальчик, отец,                           обозначающие людей: 
мама, дедушка, комар, муха,                   одам, колхозчї, писар, 
волк, колхозник, чиновник.                     духтар, љанговар, роњбар. 
 
На вопрос что? Отвечают                       На вопрос чї? (что?) отве 
существительные, обозна                        чают все существительные, 
чающие неодушевлѐнные                       обозначающие одушевлѐн 
предметы: книга, кольцо,                        ные и неодушевлѐнные  
дерево, бизнес, книга, снег,                    предметы (исключая людей): 
аудитория, ветер, солнце.                       асп, гург, паша, парранда, 
                                                                   дарахт, хона, китоб, рўмол. 
 

Род имѐн существительных 
 

 В русском языке имена                                В таджикском языке 
существительные различаются                     нет понятия рода, т.е. 
по трѐм родам:                                                категория рода не  
женский род – окончания – а, - я                  существует. 
средний род – окончания – о, - е 
мужской род – без окончаний. 

Род имѐн существительных можно 
определить не только по окончани 
ям, но и по полу: дедушка, дядя,  
тѐтя бабушка, Юра, Маша; 
по связи с другими словами: мой 
портфель, моя тетрадь, моѐ место; 

Существительные с суффиксом 
- тель- муж. рода; 

С суффиксом – ость – жен. рода; 
10 существительных на – мя  

относятся к среднему роду: знамя, 
племя, стремя, вымя, пламя, имя, 
темя, семя, бремя, темя. 
 
Задание  1. Прочитайте существительные среднего рода на –мя  и найдите 
соответствующие им переводы на таджикском языке. 
        
       Имя узангу 
       Время ќабила 
       Знамя бор 
       Семя байраќ 
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       Племя тухмї 
       Пламя ном 
       Бремя аланга 
       Темя фарќи сар 
       Вымя пистони њайвон 
       Стремя ваќт. 
 
Задание 2.  Запомните несколько словосочетаний с существительным 
среднего рода время. Образуйте аналогичные словосочетания со словами 
знамя, пламя, имя, племя. 
Нет времени, с того времени, в настоящее время, через некоторое время, 
наступило время, прошедшее время, свободное время. 
  
Задание 3. К существительным женского рода на – ОСТЬ подберите 
антонимы: 
       
      молодость твѐрдость 
      смелость ошибочность 
      радость трусость 
      трудность старость 
      мягкость грусть 
      правильность лѐгкость 
 
Задание  4.     Данные существительные женского рода с нулевым 
окончанием на твѐрдый шипящий согласный переведите с помощью словаря 
на таджикский язык. 
  Молодѐжь, ложь, рожь, блажь, мышь, гуашь, плешь, брешь, тишь, 
роскошь, брошь, пустошь, глушь, чушь, фальшь. 
 
Задание 5.  От данных существительных мужского рода образуйте 
существительные женского рода. Подчеркните суффиксы мужского и 
женского рода со значением пола. 
       
      учитель –  
      защитник –  
      воспитанник –  
      лѐтчик –  
      танцовщик –  
      любимец –  
      певец –  
      торговец –  
 

      горожанин –  
      рижанин –  
      москвич –         
      ткач –  
      артист –  
      пенсионер –  
      рыбак –  
      сибиряк –  
      душанбинец –  
 

 
Задание  6.    Образуйте названия лиц мужского и женского пола по 
национальности (по странам мира): 
     
    Америка –      Корея –  
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    Англия –  
    Болгария –  
    Германия –  
    Голландия –  
    Греция –  
    Дания –  
    Египет –  
    Индия –  
    Испания –  
    Италия –  
    Китай –  
    Казахстан –  
    Киргизия –  
     

    Куба –  
    Мексика –  
    Норвегия –  
    Польша –  
    Румыния –  
   Турция –  
   Таджикистан – 
   Узбекистан –  
   Финляндия –  
   Франция –  
   Чехия –  
   Швеция –  
 

    
Задание 7. К данным существительным мужского рода подберите 
соответствующие существительные женского рода и названия детѐнышей 
животных. 
     
   Волк – 
    медведь –  
    лев –  
    тигр –  
    слон –  
    селезень – 
    петух – 

    баран –  
    бык –  
    кот –  
    жеребец –  
    кабан –  
    зверь –  
 

 
Задание  8.    Определите род следующих существительных. Составьте 
словосочетания. 
    Мышь – мышонок  
    лягушка – лягушонок 
    змея - змеѐныш 
     
 
В русском языке имена                          В таджикском языке такого 
прилагательные согласуются                согласования не существует. 
с именами существительными              Когда существительные 
в роде, числе и падеже:                          употребляются с другими 
высокий дом (высоким домом)             частями речи, суффиксы 
высокая гора (высокой горой)                - њо, - он, - вон, - гон,  - ѐн  
высокое здание (высоким зданием)      принимают только  сущест 
                                                                  вительные, а другие части  
                                                                  речи в числе не согласуются: 
                                                                  хонаи баланд 
                                                                  кўњи баланд  
                                                                  дарахти баланд 
 
 С глаголами:                                           модарам омад  
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 студент пришѐл                                      колхозчизан омад 
 студентка пришла                                                                  
                                                                    
  В таджикском языке существует так называемый естественный род, 
который обозначает существительное мужского или женского пола.  

 В отношении людей биологический пол выражается прибавлением к 
существительному слов «зан» или «мард» коргарзан, колхозчизан, 
пирамард, бачамард, љавонмард. 
     Существует и такая форма выражения биологического пола муаллим – 
муаллима. 
    В обозначении животных к существительным мужского и женского 
пола соответственно  нар – самец, мода – самка. Гурги нар, гурги мода.  
 
Задание 1. К данным существительным подберите прилагательные, согласуя 
их в роде, числе и падеже. 
   
Бумага зелѐный 
  бизнес высокообразованный 
  экзамен приятный 
  искусство исторический 
  экология круглый 
  роща горячий 
  колено небесные 
  светило взаимовыгодный 
  солнце качественный 
  месяц досрочный 
  чтение таджикский 
  здание чистый 
  звучание сосновый 
  человек круглый 
  столица деловой 
  остановка выразительный 
 
Задание 2.   Прочитайте аббревиатуры и сокращения и найдите 
соответствующие им расшифровки. 
Госдепартамент США      Министерство иностранных дел. 
Госсекретарь США         Специальный представитель 
Спецпредставитель         Организация Объединѐнных наций по    
Европарламент                вопросам образования, науки и культуры. 
Совбез                              Совет безопасности. 
Асеан                                Организация Объединѐнных Наций. 
АТЭС                               Генеральный секретарь. 
АТР                                   Азиатско -Тихоокеаский регион. 
ВТО                                   Ассоциация государств Юго - Восточной  
ЕС                                      Азии. 
МАГАТЭ                          Всемирная торговая организация.  
МВФ                                 Совет Европы. 
МИД                                 Шанхайская организация сотрудничества. 
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НАТО                               Международное агентство по атомной  
ОБСЕ                                энергии. 
ООН                                 Организация по безопасности к сотрудни 
ПАСЕ                               честву в Европе. 
СЕ                                     Европейский союз. 
США                                 Парламентская ассамблея Совет Европы. 
ФРГ                                   Европейский парламент. 
ШОС                                 Южно-Африканская Республика. 
ЮАР                                  Федеративная Республика Германия. 
ЮНЕСКО                         Международный валютный фонд. 
Генсек                               Соединѐнные Штаты Америки. 
                                           Государственный департамент США. 
                                           Североатлантический союз/ альянс. 
                                           Азиатско – Тихоокеанское экономическое 
                                           сотрудничество. 
                                           Государственный секретарь США. 
 
 
Задание 3.         Переведите данные слова с таджикского языка на русский. 
Определите род имѐн существительных. 

 Гурги нар, гурги мода, модагург, гусфанди нар, гусфанди мода, 
нарасп, модиѐн, меш, ќучќор, айгир,  колхозчидухтар, хизматчидухтар, 
коргар, шоира, муаллим, муаллима, пирамард, љавонмард. 
(Слова для справок: баран, овца, волк-самец, волчица, волчище, жеребец, 
кобыла, колхозница, служащая, рабочий, поэтесса, учитель, учительница, 
старик, молодѐжь). 
 
Задание  4. В следующих словах выделите суффиксы. Определите род имѐн 
существительных. 
Прыжок, просьба, заседание, глоток, служба, воспитание, бросок, уборка, 
прибытие, чистка, развитие, агитация, бегство, знакомство, новость, 
радость, мужество, удобство, здоровье, ширина, высота, белизна, известие, 
равноправие, идеализм, феодализм, гимнастика, биология, хирургия, 
дипломатия, садик, домик, ленточка, старушка, яблочко, солнышко, дружок, 
сынок, домище, мальчишка. 
 

Число имѐн существительных 
(Шумора дар исм). 

 
В русском и таджикском языках большая часть существительных имеет 

два числа: единственное и множественное. 
В русском языке: парта – парты 

                                   стул – стулья 
                                   друг – друзья  
                                   дерево – деревья  
                                   книга – книги  
                                   жеребѐнок – жеребята 
 



 18 

в таджикском языке с помощью суффикса – њо  образуется 
множественное число существительных: 
      бача –бачањо 
      љўра – љўрањо 
      ќалам – ќаламњо 

суффикс – он, - ѐн – может служить для образования мн. ч. 
существительных, обозначающих одушевлѐнные предметы: одамон, 
писарон, модарон, гургон, колхозчиѐн, доноѐн. 
 

В русском языке некоторые существительные мужского рода во 
множественном числе имеют окончание –а, -я, на которое падает ударение: 
город – города, глаз – глаза, дом – дома, учитель – учителя. 

Некоторые существительные имеют особые формы множественного 
числа: брат – братья, друг – друзья, сын – сыновья, стул – стулья; дочь – 
дочери, мать – матери; крестьянин -крестьяне, 
англичанин – англичане; человек – люди, ребѐнок – дети. 
 
Задание 1.    От существительных, обозначающих детѐнышей животных, 
образуйте множественное число. Подчеркните суффиксы, устно переведите 
на таджикский язык. 
           
          Волчонок – 
          медвежонок –  
          львѐнок –  
          тигрѐнок –  
          слонѐнок –  
          утѐнок –  
          цыплѐнок –  
 

          ягнѐнок –  
          телѐнок –  
          котѐнок –  
          жеребѐнок –  
          поросѐнок –  
          мышонок –  
          зверѐнок –  
 

 
 
Задание 2.      Существительные таджикского языка переведите на русский 
язык, образуйте единственное число и определите их род. 
Бачањо – 
љўрањо –  
дарахтњо – 
колхозњо –  
сарбозон –  
гурљињо –  
одамон –  
писарон – 
 

зоѓон – 
гургњо – 
бачагон – 
паррандагон – 
нависандагон – 
мўрчагон – 
доноѐн – 
колхозчиѐн – 
 

 
Задание 3.    От следующих существительных образуйте множественное 
число. Устно переведите их на таджикский язык. 
Объединение –  
жилище – 
дом – 

сын – 
отец – 
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имя – 
знамя – 
племя – 
семя – 
брат – 
друг – 
подруга – 
дождь – 
дерево – 
дочь – 
 

лев – 
ребѐнок – 
экономист – 
менеджер – 
турист – 
книга – 
аудитория – 
земля – 
небо –  
ведро – 
 

 
  Задание 4.        Выразительно прочитайте стихотворение М.Ю.Лермонтова. 
Определите число имѐн существительных. 
           Горные вершины 
           Спят во тьме ночной; 
           Тихие долины 
           Полны свежей мглой. 
           Не пылит дорога,  
           Не дрожат листы… 
           Подожди немного, 
           Отдохнѐшь и ты. 
 
Задание 5. Найдите  пары синонимов.  Определите их род и число. 
Союзник владелец 
обгон партнѐр 
льгота опережение 
расходы бизнесмен 
собственник привилегия 
предприниматель часть 
доля увеличение 
вклад затраты 
наращивание инвестиция 
 
Задание 6. Найдите пары антонимов.  Определите их род. 
Прибыль ухудшение 
подъѐм/рост отставание 
кредитор покупка 
партнѐр потребитель 
продажа спад 
ввоз убыток 
улучшение должник 
опережение конкурент 
производитель вывоз 
 
   В русском и таджикском языках есть существительные, которые имеют 
форму только единственного  или только множественного числа. 
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В русском языке форму только единственного числа имеют:    
собирательные существительные – молодѐжь,          
                                                            крестьянство, сырьѐ; 
 существительные  с вещественным значением – железо,  
                                                                               мѐд, молоко 
 название качества или признака – белизна, синева,  
                                                                              ловкость; 
 название действия или состояния - косьба, беготня,  
                                                                                  чтение; 
  имена собственные – Душанбе, Москва, Волга; 
                            слова: бремя, вымя, темя.  
  
   Форму только множественного числа имеют существительные: 
  название составных и парных предметов – весы, брюки,                         
                                                                            ножницы; 
 название материалов, отходов – дрожжи, опилки,                                                                       
                                                                     макароны, сливки;               
 название предметов времени  – каникулы, сутки,  
                                                                игр – шахматы, жмурки.   
 название действий и состояния – хлопоты, выборы;   
                                      природы – всходы;  
 некоторые географические названия – Альпы, Афины, Карпаты. 

  В таджикском языке форму только единственного числа имеют 
существительные 

  обозначения природных явлений – борон, барф, барќ; 
  обозначения плодов, злаков, продуктов животноводства – 

                                                                          ангур, гўшт, тилло;  
             обозначения действий и признака – дониш, рафтор, љавонї. 
 

Некоторые существительные в единственном числе выражают 
множественность. Это собирательные существительные – исми љомеъ. Они 
могут принимать суффиксы мн.ч. (халќ, мардум, гурўњњо, мардумон). 
 
Задание 1.    Прочитайте существительные, которые имеют формы только 
единственного или только множественного числа, найдите их 
соответствующие переводы на таджикском языке.   
Виноград њаво 
пшеница шир 
воздух муаллими 
золото ангур 
мрамор гандум 
молодость гўшт 
учительство тилло 
железо сиѐњї 
чернила тунука 
Таджикистан љавонї 
Душанбе Тољикистон 



 21 

Москва Душанбе 
молоко Москва 
мясо мармар    
 
Задание  2.     Прочитайте и выпишите в два столбика существительные, 
имеющие и единственное, и множественное число и существительные, 
имеющие форму только единственного или множественного числа. 

Изумление, Волгоград, лист, сумерки, очки, сахар, сухофрукты, свѐкла, 
свежесть, морковь, стул, дерево, трактор, переговоры, щипцы, шорты, 
человечество, язык, детвора, свежесть, художник, скульптор, асфальт, духи, 
племя, знамя, компьютер, часы, жмурки, сокольники, молотьба, качели, 
стол, крыша, дочка, сварщик, рыбак, душанбинец, учитель, студент, улыбка, 
опыт, лыжник, столица, праздник, солнце, воздух, хлопок, керосин, 
доставка, колосья, стѐкла, грабли, мастер, конференция, народ. 
 
Задание 3. Выразительно прочитайте стихотворение В.Шифрина. Выпишите 
выделенные существительные, определите их род и число. 
                                        Слова 
Много слов на земле. Есть дневные слова –  
В них весеннего неба сквозит синева. 
         Есть ночные слова, о которых мы днѐм 
         Вспоминаем с усмешкой и сладким стыдом. 
Есть слова – словно раны, слова – словно суд, -  
С ними в плен не сдаются и в плен не берут. 
         Словом можно убить, словом можно спасти, 
         Словом можно полки за собой повести. 
Словом можно продать и предать, и купить,   
Словом можно в разящий свинец перелить.    
          Но слова всем словам в языке у нас есть: 
         Слава, Родина, Верность, Свобода и Честь. 
Повторять их не смею на каждом шагу, - 
Как знамѐна в чехле, их в душе берегу.  
          Кто их часто твердит – я не верю тому, 
          Позабудет о них он в огне и дыму. 
Он не вспомнит о них на горящем мосту,  
Их забудет иной на высоком посту. 
          Тот, кто хочет нажиться на гордых словах,  
          Оскорбляет героев бесчисленных прах, 
Тех, что в тѐмных лесах и в болотах сырых 
Не твердя этих слов, умирали за них. 
           Пусть разменной монетой не служат они, -  
           Золотым эталоном их в сердце храни! 
И не делай их слугами в мелком быту –  
Береги изначальную их чистоту. 
           Когда радость  - как буря, иль горе – как ночь, 
           Только эти слова тебе могут помочь!      
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Задание 4.Какие ценности являются для вас более важными? Первый 
столбик заполнили российские студенты, а второй заполните вы. 
Определите род существительных.  Объясните значения данных слов.  
          Российские студенты                                  таджикские  студенты 

1. Жизнерадостность 
2. Независимость 
3. Ответственность 
4. Твѐрдая воля 
5. Широта взглядов 
6. Эффективность 
7. Честность 
8. Образованность 
9.  Самоконтроль 
10. Толерантность 
 

Задание 5. Найдите пары синонимов.  Определите  их род и число. 
Друг дело, занятие 
борьба храбрость, бесстрашие 
мужество шагает, ходит 
научил влететь, втащиться 
работа беседовать, общаться 
смелость натолкнуться, встретится 
идѐт новость, известие 
войти товарищ, приятель 
говорить сражение, единоборство 
наскочить доблесть храбрость 
весть вразумил, направил 
 
Задание 6.    В отрывках из произведений А.С.Пушкина выделите антонимы. 
Объясните их значения. 
  Они сошлись. Вода и камень, 
  Стихи и проза, лѐд и пламень 
  Не столь различны меж собой. 
            Ты богат, я очень беден; 
            Ты прозаик, - я поэт; 
            Ты румян, как маков цвет,  
            Я, как смерть, и тощ, и бледен. 
  

Склонение имѐн существительных 
(падежные формы) 

  
               
     В русском языке существуют 6 падежей: 
 
     И.п. -   Именительный падеж – кто? что? 
     Р.п. - Родительный падеж – кого? чего? 
     Д.п. - Дательный падеж – кому? чему? 
     В.п. - Винительный падеж – кого? что? 
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     Т.п. - Творительный падеж – кем? чем? 
     Пр.п. -Предложный падеж – о ком? о чѐм? 
 
               Существительные в начальной форме – именительном    падеже 
ед. числа (стол, книга, ведро) только называют предметы и явления 
окружающей нас действительности. Он всегда выражает падежное 
значение без предлогов. 
                Родительный, дательный, творительный выражают падежные 
значения с предлогами и без; 
               Предложный падеж выражает падежные значения всегда только 
с предлогами. 
 
   

В таджикском языке падежей нет. 
Отношения между словами, выражаемые в русском языке склонением и 
предлогами, т.е. изменением слов по падежам, в таджикском языке 
передаются при помощи предлогов и послелогов, изофата (прибавление), 
т.е. здесь формальное словоизменение не имеет места. 
 

Склонение имѐн существительных мужского и среднего рода  
в единственном числе 

 
  Падежи    Мужской  

    род 
    Средний  
      род 

окончания 

Именительный 
падеж 

 студент 
  дом 

 здание  
 седло 

- о, - е 
 

Родительный 
падеж 

студента 
дома 

здания 
седла 

- а, - я 

Дательный  
падеж 

студенту 
дому 

зданию 
седлу 

- у, - ю 

Винительный 
падеж 

студента 
дома 

здание 
седло 

В.п. = Р.п. 
В.п. = И.п. 

Творительный  
падеж 

студентом 
домом 

зданием 
седлом 

- ом, - ем 

Предложный  
падеж 

о студенте 
о доме 

о здании  
о седле 

- е, - и 

 
Склонение имѐн существительных женского рода ед. числа 

 
     Падеж       Женский 

        род 
окончания 

Именительный падеж парта 
деревня 

-а, -я 

Родительный 
падеж 

парты 
деревни 

-ы, -и 

Дательный  
падеж 

парте (к станции) 
деревне 

- е, - и 
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Винительный падеж парту 
деревню 

- у, - ю 

Творительный  
падеж 

партой 
деревней 

- ой, -ей 

Предложный  
падеж 

о парте 
о деревне 
о станции 

- е, - и 

       
Склонение имѐн существительных женского рода на Ь знак в 

единственном числе 
 
     Падежи  Женский  

род 
  Окончания  

И.п.   =   В.п. площадь 
ось 

          - ь 

Р.п.=Д.п. 
       = П.п 

площади 
оси 

         - и 

Творительный 
падеж 

площадью 
осью 

        - ью 

 
Существительные МАТЬ и ДОЧЬ имеют особые 

формы изменения 
  
     Падежи  Женский  

род 
  Окончания  

И.п.   =   В.п. мать, дочь       - ь 
Р.п.=Д.п. 
Р.п.= П.п 

матери 
дочери 

      
      - и 

Творительный 
падеж 

матерью 
дочерью 

     - ью  
      

 
Склонение имѐн существительных во 

множественном числе 
 
  Падежи  Множественное число 

существительных 
      Окончания  

Именительный падеж студенты, дома, 
портреты, деревни 

  -ы, - и 

Родительный 
падеж 

студентов, домов, 
портретов, деревень 

   - ов, - ев 
   - ей, - ень 

Дательный  
падеж 

студентам, домам, 
портретам, деревням 

   - ам, - ям 

Винительный  
падеж 

студентов, дома, 
портреты, деревни 

  В.п = Р.п 
В.п = И.п. 

Творительный  
падеж 

студентами, домами, 
портретами, деревнями 

  - ами 
  - ями 
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Предложный  
падеж 

 о студентах, о домах 
 о портретах,  
 о деревнях 

  - ах 
  - ях 

           
 

Склонение существительных среднего рода на  - МЯ  имеют 
особые формы изменения: 

 
     
         Падеж  

Существительные 
среднего рода на  
         -Мя 

  
     Окончания  

И.п.   =   В.п. время, имя       - я 
Р.п.    =  Д.п. 
Р.п.    =  П.п. 

времени, 
имени 

     - и 

Творительный 
падеж 

временем, 
именем 

     - ем 

  
Родительный падеж ед.ч. (Кого? Чего?) 

 
    Род  Родительный падеж окончания 
Мужской студента, дома, музея      - а, - я  
Женский письма,  

моря 
     - а, - я 

Средний деревни 
парты 

     - и, - ы 

 
Родительный падеж мн. числа 

 
    Род Р.п. мн.ч. окончания 
Мужской студентов, домов,                  

      музеев 
     - ов, - ев, 
       

Средний писем 
       морей 

     - ем 
     - ей 

Женский деревень 
парт 

     - ь 

 
Особые случаи образования форм родительного падежа мн. числа. 

Существительные муж рода (брат, стул, лист, друг, сын) и 
женского рода (семья, статья). 

 
Родительный падеж братьев 

стульев 
листьев 
друзей 
статей 
сыновей 
семей 

   -ев 
   -ей 
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  Русский родительный падеж в таджикском языке передаѐтся при 
помощи изофата (буквально «прибавление») 
  Изофат  передаѐтся при помощи буквы [И], прибавляемой к 
определяемому, которое в таджикском языке, как правило, стоит впереди 
определения: 
 название книги – номи китоб; 
 холаи бача – тѐтя ребѐнка; 
 соњибони китобњо – владельцы книг; 
 крыша большого дома – боми хонаи калон; 
 При помощи аз – (из, от), то (до), барои (для) в таджикском языке 
выражается русский родительный падеж. 
    Он приехал из кишлака. 
    Вай аз ќишлоќ омад; 
    От города до кишлака пять километров. 
    Аз шањр то ќишлоќ панљ километр роњ аст; 
    Мой товарищ купил для вас новую книгу. 
    Рафиќам барои шумо як китоби нав харид. 
 
 
Задание 1.      Составьте и напишите словосочетания с существительным в 
Родительном падеже. 
  Ветка (рябина), крыша (дом), привет (друг), полѐт (шмель), вершина 
(гора), шкура (овца), запах (трава), работа (отец), стакан (молоко), берег 
(море), луч (солнце), платье (сестра), ножка (стол), просьба (сестра), запах 
(роза), ручка (дверь), стакан (вода), капля (сок), страница (учебник), клык 
(волк), хвост (лиса), берлога (медведь), дневник (ученик), тетрадь (брат), 
стакан (чай), анализ (кровь), глоток (вода), точка (зрения), портрет (герой), 
картина (музей), авторитет (человек), работа (мысль), халат (врач), народ 
(Россия), жизнь (ребѐнок), двор (лесник), сумка (дочь), забота (мать), флаг 
(Таджикистан). 
   Добрался (до) город,  слетел (с) голова,  вылетел (из) гнездо, написал 
(без) ошибка,  приготовил (для) брат,  посидел (у) ручей, отплыл (от) берег,  
вырос (около) забор,  снял (с) вешалка, побледнел (от) испуг,  спас (от) 
гибель,  добрался (до) город, вылечился (от) кашель,  присел (около) дерево,  
встал (со) стул, бежал (от) пожар,  узнал (из) книга,  скучал (без) брат,  
поседел (от) горе,  глядел (с) окно,  упал (с) гнездо,  утомиться (от) жара, 
изучение (объект). 
 
Задание 2.       Существительные в скобках поставьте в Р. падеже, определите 
их число. 

Ветки (берѐза) качались от ветра. На сосне было гнездо (ласточка) 
колхозники собрали много (сено). Ребята испугались (волк). Мальчик боялся 
(гроза). У Вани не было (сестра). Материал для самостоятельной (работа) 
был очень интересный. Символы нашей (Родина) и (Россия) существуют 
много лет. К государственным (символ) любой (страна) относится герб, флаг 
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и гимн. В Душанбе много (молодѐжь). Научная непознаваемость (объект) 
поставила учѐных в тупик. Ребѐнок побледнел от (испуг). Открытие 
(памятник) А.С.Пушкина превратилось в большое торжество. На граните 
его (постамент) высечены слова: « Слух обо мне пройдѐт по всей Руси 
великой». 
 
Задание 3. Существительные в И.п. ед. мн. числа поставьте в 
соответствующие числа Р. п.  
житель – жители 
герой – герои 
брат – братья 
гражданин – граждане 
страна – страны 
море – моря 
язык – языки 
войско - воска 
 

конь – кони  
дочь – дочери 
путь – пути  
зима – зимы 
ведро – вѐдра 
знамя – знамѐна 
встреча – встречи 
поэт – поэты 
 

 
Задание 5.     Прочитайте выразительно стихотворение, определите род, 
число и падеж имѐн существительных. Объясните их значение. Что вы 
можете сказать о согласовании указательного местоимения с 
существительными. 
          
         Это утро, радость эта, 
         Эта мощь и дня и света, 
         Этот синий свод,  
         Этот крик и вереницы, 
         Эти стаи, эти птицы, 
         Этот говор вод, 
         Эти нивы и берѐзы,  
         Эти капли – эти слѐзы, 
         Этот пух – не лист, 
 
 

         Эти горы, эти долы. 
         Эти мошки, эти пчѐлы, 
         Этот зык и свист,   
         Эти зори без затменья, 
         Этот вздох ночной селенья, 
         Эта ночь без сна, 
         Эта мгла и жар постели,  
         Эта дробь и эти трели, 
         Это всѐ – весна.                       

 
А.Фет. 

Задание 6.     Запишите данные словосочетания. Вместо точек поставьте 
окончание Р.п. 
  Крыша из желез…,  дом из кирпич…,  банка из стекл…,  
ящик из дерев…,  мебель для школ…,  костюм из шерст…,  
 работник магазин…,  доходы брокер…,  знание рынк…,  обмен товар…,  
уровень спрос…,  объѐм сделк…,  правила рынк…,  время для общен…,  
доверие партнѐр…,  этика рынк…, платье из шѐлк…, сапоги из кож…,  мяч 
из резин…,  кольцо из серебр…,  бизнес без политик…,  товар без качеств…,  
подарок друг…,  курс лекции…, кредиты банк…,  ссуда для 
предпринимател… . 
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Образование форм дательного падежа 
(кому? чему?) в русском языке ед.ч. 

 
    род Д.п. ед.ч. окончание Д.п. мн.ч. окончания 
   мужской студенту, 

дому, 
словарю 

 - у - ю студентам, 
домам, 
словарям 

 - ам 
 - ям 

    средний письму, 
морю 

 -у - ю письмам, 
морям 

 - ам 
 - ям 

    женский парте, 
деревне, 
тетради 

  
 -е  - и 

партам 
деревням 
тетрадям 

 - ам 
 -ям 

 
В таджикском языке употреблением предлога ба  (в, на, к) с 

существительным выражается русский дательный падеж. 
  Ман ба рафиќам хат навистам. 
  Муаллим ба талабагон вазифа дод. 
  Колхоз пахтаро ба давлат фурўхт  
 

Образование форм винительного падежа 
(кого? чего?) 

    род В.п. ед.ч. окончание В.п. мн.ч. окончания 
   мужской студента, 

дом, словарь 
В.п. = Р.п. 
(одушевл.) 
В.п. = И.п. 
(неодуш.) 

студентов, 
дома, 
словари 

В.п. = Р.п. 
(одушевл,) 
В.п. = И.п. 
(неодуш.) 

    средний письмо, море В.п. = И.п. письма, моря  - а, - я 
    женский парту, 

деревню, 
девушку 

 -у, - ю парты 
деревни 
девушек 

-ы, - и 
 - ек 

   
В таджикском языке оборот с предлогом ба, соответствует русскому 

винительному падежу. 
    Колхозчиѐн ба сањро баромаданд. 
    Муаллим  ба мактаб омад. 
    Бародари вай ба завод рафт. 
Предлог ба передаѐт русский винительный, выраженный предлогами в, на. 
Русский беспредложный, винительный падеж передаѐтся при помощи 
послелога – ро.    Ман Шарифро дидам. Талаба китобро хонд. 
   

Образование форм творительного падежа 
(кем? чем?) 

 
 Род Т.п. Ед.ч. Окончания Т.п. Мн.ч. Окончания 
   мужской студентом, 

домом, 
словарѐм 

 - ом, - ѐм студентами, 
домами, 
словарями 

 - ами, 
 - ями 
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    средний письмом, 
морем 

 - ом, - ем письмами, 
морями 

 - ами, 
 - ями 

    женский партой, 
деревней, 
девушкой 

  
- ой, - ей 

партами 
деревнями 
девушками 

 - ами, 
 - ями 

 
В таджикском языке посредством предлога бо (с, со) или аз  можно 

ответить на вопросы русского творительного падежа 
             бо муаллим (с учителем) 
             бо китоб (с книгой) 
 Ман бо муаллим сўњбат кардам ( Я разговаривал с учителем). 
 Њезумро бо табар мекафонанд ( Дрова рубят топором).  
 Модар аз писараш розї буд  (Мать была довольна сыном). 
 

Образование форм предложного падежа 
( о ком? о чѐм?) 

 
     Род  П.п. ед.ч. окончание П.п. мн.ч. окончание 
мужской о студенте 

о доме 
о словаре 

 
   - е 

о студентах 
о домах  
о словарях 

 
- ах, - ях 

средний о письме 
о море 

 - е о письмах 
о  морях 

- ах, - ях 

женский о парте 
о деревне 
о тетради 

 
  - е 
  - и 

о партах 
о деревнях 
о тетрадях 

 - ах 
 - ях 

 
В таджикском языке русский падеж передаѐтся при помощи нескольких 

предлогов: дар бораи, дар хусуси, дар бобати, дар хаќќи, аз. 
 
Задание 1.       Составьте и напишите словосочетания с существительными в 
дательном падеже: 

учить (воспитание); ходить по (земля); бегать по (трава); дарить (друг); 
писать (мама); подходить (дерево, здание, шкаф, банк, рынок, бизнес, 
покупатель, исследователь, учитель, дело, брокер, ресурс); дарить (брат, 
партнѐр, учитель); платить (продавец, экономист, банк, организация, касса, 
бизнесмен, предприниматель).  
  
Задание 2. Существительные в Р.п. ед. и мн. числа поставьте в 
соответствующие числа Д.п. 
жителя – жителей  
героя – героев  
брата – братьев 
гражданина –граждан 
страны – стран 
моря – морей 
коня – коней 

пути – путей 
зимы – зим 
ведра – вѐдер 
знамени – знамѐн 
встречи – встреч 
поэта – поэтов 
языка – языков 
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дочери – дочерей 
 

войска - войск  
 

 
Задание  3.      Выразительно прочитайте стихотворение  С. Баруздина «Кто с 
кем дружит?   Определите род, число и падеж существительных. 
            Дружит небо с солнцем ясным. 
            С ветром дружат облака. 
            И, конечно, не напрасно –  
            С родником дружна река. 
            Как дорог на свете много! 
            Не пройти по ним пешком. 
            Дружит колесо с дорогой,  
            И дорога с колесом. 
                         Дружат улицы с домами, 
                         В домах дружат этажи, 
                         Дружат лампы с проводами, 
                         По которым ток бежит. 
                         Всѐ на свете людям служит, 
                         И вода, и солнца свет, 
                         Человек с работой дружен,  
                         Этой дружбы лучше нет. 
 
Задание 4.    Спишите стихотворение. Подчеркните имена существительные, 
определите их род, падеж и число. 
                        Горные вершины 
                        Спят во тьме ночной; 
                        Тихие долины 
                        Полны свежей мглой. 
                        Не пылит дорога, 
                        Не дрожат листы… 
                        Подожди немного, 
                        Отдохнѐшь и ты. 

М. Ю. Лермонтов 
 

Задание 5.        Прочитайте пословицы. Укажите падежи существительных. 
   Грамоте учиться – всегда пригодится. Без букв и грамматики не учат 
математике. Птица рада весне, а дитя – матери. Всякому овощу своѐ время. 
Вороне соколом не быть. Всякая сосна своему лесу шумит. Жизнь дана на 
добрые дела. 
 
Задание 6.       Вместо точек поставьте существительное из правого столбика 
в нужном падеже. 
Разрушение озонового … снег 
Дефицит водных … атмосфера 
Разрушить … рынок 
выпал … слой 
деловая … ресурс 
честь превыше … семья 
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соотношение … прибыль 
перспективное развитие … монета 
следует убедить … спрос и предложение 
обладать … акция 
чеканить … переговоры 
влиять на ход … молоко  
купить литр … банк 
условия возникновения … партнѐр. 
 
Задание  7. Поставьте вопросы к подчѐркнутым словам, определите падеж: 
климатические (…) изменения; 
погоня (…) за прибылью; 
остановить (…) катастрофу; 
разрушение (…) озонового слоя; 
защитить (…) людей; 
дефицит (…) ресурсов; 
атмосфера загрязняется (…) от источников; 
подвергаться (…) рубке; 
становиться (…) лысеющим континентом. 
содействовать (…) повышению; 
являться (…) условием; 
влияние (…) рынка; 
способствовать (…) развитию; 
появилась (…) категория; 
думается (…) о первичности; 
развиваться (…) в единстве. 
 

Закрепите усвоенные навыки 
 
Задание 1.        Прочитайте слова и словосочетания. Назовите слова, от 
которых образованы выделенные сложные слова. Объясните, как вы 
понимаете значение словосочетаний –  
Внешнеполитическое ведомство (внешняя политика) – ведомство, которое 
занимается политикой. 
Межгосударственные конфликты 
внешнеэкономические связи 
сверхплановый договор 
мировой кризис 
глобальные перемены 
сверхчувствительный рынок 
интернациональный вопрос 
банковский счѐт 
профессиональный подход 
самокритическое выступление. 
 
Задание 2. Прочитайте слова и словосочетания, содержащие 
существительные банки, переводы, деньги. Объясните своими словами 
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значение выделенных слов, исходя из их структуры. Запишите полученный 
результат – 
банковские переводы денег – деньги, которые переводятся через банки; 
денежные операции 
банковские счета 
непосредственный перевод товаров 
функционирование денег 
денежные накопления товаропроизводителей. 
 
Задание 3.   Образуйте возможные словосочетания от данных 
прилагательных и существительных. Определите род имѐн существительных. 

1. Российский (-ая, -ое, -ие)       банк 
2.  Русский (-ая, -ое, -ие)            бюджет 
                                                         войска 
                                                         государство 
                                                         граница 
                                                         дума 
                                                         закон 
                                                         культура 
                                                         менталитет 
                                                         парламент 
                                                         республика 
                                                         характер 
                                                         церковь 
 
Задание 4. Запомните и запишите названия континентов и прилага-
тельных, образованных от данных существительных. К прилагательным 
подберите существительные мужского, среднего и женского родов. 
     Европа – европейский климат 
                     европейская культура 
                     европейское оборудование 
     Азия –  
     Америка –  
     Африка –  
     Австралия –  
      
Задание 5. Найдите пары антонимов. 
 

прибыль 
подъѐм (рост) 
кредитор 
партнѐр 
продажа 
ввоз 
улучшение 
опережение 
производитель 

ухудшение 
отставание 
покупка 
потребитель 
спад 
убыток 
должник 
конкурент 
вывоз 
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Задание 6. Определите, от каких слов образованы прилагательные. 
Объясните, как вы понимаете их значение. 
Трудолюбивый – труд, любить: человек, который любит трудиться. 
Властолюбивый 
Дальновидный 
Добросовестный 
Работодатель 
Самолюбивый 
Самоуверенный 
Целеустремлѐнный 
 
Задание 7.       Прочитайте следующие фразеологизмы, употребляемые для 
описания качеств личности. Найдите их соответствия в   правой колонке. 
 
Ни рыба ни мясо 
Иметь голову на плечах 
Находить общий язык 
Держать себя в руках 
Бросаться словами 
Говорить по делу 
Слова расходятся с делом 
Быть хозяином своего слова 
Выходить из себя 

Безответственно говорить 
Обещать что-либо 
Всегда выполнять то, что обещал 
Говорить только о главном 
Сохранять самообладание 
Уметь сдерживать себя 
Уметь достигать полного 
взаимопонимания 
Терять самообладание (контроль  
над собой) 
Быть умным человеком 
Не выполнять того, что обещал 
сделать 
Ничем не выделяющийся человек 

 
Задание 8.Прочитайте словосочетания со словом речь, описывающие манеру 
говорить и особенности речи. Объясните, как вы понимаете их значение. 

 Доходчивая речь – речь, которая понятна всем, которая доходит до 
каждого человека; 
аргументированная речь 
запутанная речь 
запоминающаяся речь 
лаконичная речь 
последовательная речь 
сбивчивая речь 
 содержательная речь 
 убедительная речь 
 эмоциональная речь 
 яркая речь 

Подберите к словам, характеризующим особенности речи, 
существительные среднего и мужского родов. 
 
Задание 9. Прочитайте фразеологизмы, описывающие речь. Найдите их 
соответствия в правой колонке. 



 34 

 
Язык хорошо подвешен 
Не может связать двух слов 
Говорить эзоповским языком 
 Каша во рту 
Говорить загадками 
Выбирать слова 
Набор слов 
Резать ухо 
 

Сочетание слов, фраз, не имеющих 
смысла 
Речь, слово, производящее 
неприятное впечатление на слух 
Уметь прекрасно говорить 
Говорить неясно, туманно 
Говорить невнятно, невнятно 
произносить слова 

 
Задание 10.  Напишите: 
1) имя и отчество Пушкина, Лермонтова, Горького, Толстого, Тургенева; 
2) названия столиц государств СНГ; 
3) названия каких-нибудь пяти больших государств; 
4) названия газет в РТ; 
5) названия пяти старейших вузов Душанбе;  
6) названия театров. 

 
Задание 11. На каких континентах расположены эти города, в каких 
странах? 
 
Нью–Йорк 
Берлин 
Париж 

 

  
                                 Аист на крыше   А.Поперечный 
Где это было, когда это было –  
В детстве, а может, во сне? – 
Аист на крыше гнездо для любимой 
Свил по весне. 
           Чудился он и в странствиях дальних 
           Символом верной любви… 
           Люди, прошу, не вспугните случайно 
           Аиста вы! 
Люди, прошу я, потише, потише … 
Войны пусть сгинут во мгле!... 
Аист на крыше, 
Аист на крыше – 
Мир на земле! 
            Аист на крыше гнездо с аистѐнком 
            Ночью и днѐм бережѐт. 
            Ну, а в том доме под крышей девчонка 
            Счастья так ждѐт … 
Люди в Нью-Йорке, в Берлине, в Париже, 
Верьте друг другу и мне: 
Аист на крыше – и счастье под крышей 
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И на земле.  
 
Задание 12.   Укажите род, число и падеж выделенных существительных.   

   Инфляция возникает тогда, когда выпуск бумажных денег 
увеличивается быстрее, чем выпуск товаров. В этой ситуации у населения – 
большое количество бумажных денег, а предложения товаров нет. 
Начинается рост цен на товары и услуги. Общее повышение уровня цен в 
результате денежной эмиссии – это инфляция. 
 

Имя прилагательное                            
  ( Сифат) 

какой? какая? какое? какие?                    чї гуна? чї хел 
                                   чей? чья? чьѐ? 

Прилагательное в русском и таджикском языках – это часть речи, 
которая обозначает признак, качество, свойство или состояние лица или 
предмета. 
В русском языке прилагательные            В таджикском языке 
согласуются в роде, числе и падеже:       прилагательные формально 
высокий дом, высокое дерево,                  с существительными в  
высокая девушка, высокие здания.          числе не согласуются:  
                                              новый дом – хонаи нав 
                                            новые дома – хонањои нав  
 

Род и число имѐн прилагательных в русском языке 
 
                          единственное число                                         мн. ч. 
     Тип 
  основы  

Мужской 
    род. 

Средний 
     род. 

Женский 
   род 

 

 Какой? Какое? Какая? Какие? 
Твѐрдая 
основа 

Прекрасный 
молодой 

  - ое 
  - ое 

- ая 
- ая 

- ые 
- ие 

Мягкая 
основа 

синий   - ее   - яя  - ие 

Основа на 
   г, к, х 

Тихий 
маленький 

  - ое 
  - ое 

  -ая 
  -ая 

  - ие 

Основа на 
ж, ш, ч, щ 

Хороший 
большой 

  -ее 
  -ое 

  -ая 
  -ая 

  -ие 

 
Склонение имѐн прилагательных 

  
единственное число                                                              мн.ч. 
падежи Мужской            

     род 
Средний 
   род 

Женский 
     род 

 

    И.п. новый новое новая новые 
     Р.п нового нового новой новых 
   Д.п. новому новому новой новым 
   В.п. новый новое новую новые 
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   Т.п новым новым новой новыми 
   П.п о новом о новом о новой о новых 
 
 
Степени сравнения имѐн 
прилагательных (сравнительная       
        и превосходная) 
интересная – интереснее, 
более интересная, 
самая интересная 
самая интереснейшая; 
 
красивая – красивее, 
более (самая) красивая, 
наикрасивейшая; 
 
большая – больше, 
самая большая, наибольшая 

Дараљањои сифат: 
дараљаи муќоисавї: 
 
баланд – баландтар 
наздик – наздиктар 
 
Может использоваться оборот  
аз вай дида 
калон – калонтарин, 
бузург – бузургтар –   
  - бузургтарин. 

 
В русском языке существуют особые случаи образования простой 

формы сравнительной степени: 
дорогой – дороже – г/ж 
молодой – моложе – д/ж 
тихий – тише – х/ш 
лѐгкий – легче – х/ч 
богатый – богаче – т/ч 
простой – проще – ст/щ 
узкий – уже – з(к)/ж 
дешѐвый – дешевле –в/вл 
           

Краткая форма имени прилагательного 
 

интересный – интересен, интересна, интересно; 
красивая – красива, красив, красиво; 
короткий – коротка, короток, коротко; 
похожий – похожа, похож, похоже. 

Краткие прилагательные не склоняются. 
 
Задание 1. Прочитайте и запишите в тетради следующие пословицы   и 
поговорки. Укажите падеж имѐн прилагательных. 
С какими словами они согласуются? 

Верному другу цены нет. В зимний холод всякий молод, Для смелого 
солдата и рукавица – граната. С родной земли умри, не сходи. У умной 
головы сто рук. Ленивой земли нет, есть ленивые люди. Белые ручки чужие 
труды любят. 
  
Задание 2.   Найдите пары синонимов: 
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прекрасный обильный 
огромный мудрый 
старый смелый 
богатый упорный 
бессильный любознательный 
скупой аккуратный 
храбрый громадный 
настойчивый чудесный 
чистоплотный жадный 
любопытный слабый 
 
Задание 3.     От следующих существительных образуйте прилагательные: 

экономика, литература, климат, рынок, банк, маркетинг, озон, 
биология, общество, вода, биржа, приватизация, инициатива, ресурс, 
производство, место, инфляция, деньги, оборот, предприниматель, 
коммерция, хозяйство, культура, ссуда, посредник, финансы, фонд, кредит, 
депозит, расчѐт, монета, банкнот, период, товар, обмен, наука, фундамент, 
бухгалтер, турист. 
 
Задание 4.    От данных прилагательных образуйте существительные – 
названия континентов. Какие цвета колец олимпийского флага им 
соответствуют? 
   европейский 
   азиатский 
   американский 
   африканский 
   австралийский 
 
Задание 5. Прочитайте словосочетания. Назовите слова, от которых 
образованы выделенные сложные слова. Объясните их значение. 
  Варзобское водохранилище – хранилище воды; 
полноводная река, водоплавающие птицы, многочисленный город, 
 многонациональная страна, машиностроительный завод, 
сельскохозяйственное производство, железнодорожный пункт, 
высококачественный товар, трѐхкомнатная квартира, белоствольная берѐза, 
народнохозяйственный план, столетний дуб, любознательный студент, 
бездефицитный рынок, трудолюбивый человек, дальновидный 
руководитель, властолюбивый партнѐр, добросовестный работник, 
работоспособный друг, самолюбивый артист, самоуверенный врач, 
целеустремлѐнный специалист, самоконтрольное задание. 
 
Задание 6.   Прочитайте названия некоторых географических регионов. 
Образуйте от них прилагательные. Проверьте себя по словарю. 
 Западная Европа – западноевропейский. 
Восточная Европа –  
Центральная Европа –  
Северная Европа –  
Центральная Азия –  

Дальний Восток –  
Ближний Восток –  
Северная Америка –  
Центральная Америка –  
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Южная Азия –  
Восточная Азия –  
 

Южная Африка –  
 

 
Задание 7.    От следующих существительных образуйте прилагательные 
различных степеней сравнения и краткую форму. 
  Сдержанность, терпение, спокойствие, общение, выносливость, 
уважение, усидчивость, самоконтроль, настойчивость, тактичность, 
снисходительность, игнорирование, вежливость, воспитанность, сочувствие, 
радость, бедность, тщеславие, настырность, сознательность, красота, 
тяжесть, чистота, молодость, старость, слабость, здоровье, ум, холод, жара. 
 
Задание 8.    Поставьте следующие слова в творительном падеже. 

 Максим Максимыч, Григорий Александрович Печорин, Лермонтов, 
Лев Толстой, Иван Сергеевич, Юрий Макарович Нагибин, Николай 
Островский, Анна Ахматова, Сергей Есенин, Николай Гумилѐв, Константин 
Паустовский, Александр Блок, Марина Цветаева, Михаил Шолохов, 
Александр Фадеев, Омар Хайям, Ахмад Дониш, Василий Шукшин. 
   
Задание 9.    Измените данные предложения по образцу, используя 
антонимы. Выделите прилагательные. Вода тяжелее льда – Лѐд легче воды. 
Волга шире Днепра –  
Золото дороже серебра –  
Дерево выше куста –  
Лимон кислее апельсина –  
Сестра моложе брата –  
Пруд мельче реки –  
Улица шире переулка –  
Общение лучше молчания –  
Сок приятней воды –  
Дружба сильнее войны –  
Нефть дороже воды –  
Эрудированность шире необразованности –  
Честность порядочнее лжи –  
 
Задание 10.    Какие ценности для вас являются важными? 

Из левого столбца используйте только те слова, которые вы считаете 
необходимыми для выполнения задания 
 

1. Жизнерадостный 
2. независимый 
3. ответственный 
4. Твѐрдая воля 
5. Широта взглядов 
6. Эффективность 
7. Честный 
8. Образованный 
9. Толерантный 
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10. Воспитанный 
 
При характеристике ценностей руководствуйтесь  следующей информацией: 
  В 1995 году ЮНЕСКО (Организация Объединѐнных Наций по 
вопросам  образования, науки и культуры) приняла Декларацию принципов 
терпимости, в которой говорится, что «в школах и университетах, домах и 
на работе необходимо укреплять дух терпимости и формировать отношения 
открытости, внимания друг к другу и солидарности». Декларация 
определяет терпимость как «уважение, принятие и правильное понимание 
многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и 
способов проявления человеческой индивидуальности».  
 

Местоимения 
(Љонишин) 

Это слова, которые не называют предмет или лицо, а только указывают на 
них.  
   
В русском языке  9  разрядов 
местоимений: 
 
1. Личные:  я, ты, он, она, оно,                  
                    мы, вы, они; 
2. Возвратное: себя; 
 
3.Притяжательные: мой, твой, ваш, 
наш, свой, его, еѐ, их. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Указательные: тот, этот,        

                
В таджикском языке  8 (восемь) 
разрядов местоимений: 
1. Чонишини шахси: ман, ту, ў, вай, 
он, мо, шумо, онњо. 
2. Љонишини нафсї– таъкиди: 
худро; 
3. Љонишини соњибї: (в качестве 
притяжательных местоимений в 
таджикском языке употребляются 
те же личные местоимения, 
выступающие в изафетном 
сочетании (китоби ман, китоби ту, 
китоби вай (ў) китоби мо китоби 
шумо, китоби онњо). 
Наряду с этой формой 
принадлежность может быть 
выражена при помощи 
притяжательных местоименных 
суффиксов (бандакљонишинњои 
шахсї – соњибї) 
Ед.ч. 
     1л. – ам – китобам 
     2л. – ат – китобат 
     3л. – аш – китобаш 
Мн.ч.  
     1л. –амон – китобамон 
      2л. –атон – китобатон 
     3л. – ашон – китобашон  
4.Љонишинњои ишоратї: 
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         такой, таков, столько; 
 
 
 
 
 
 
5. Определительные: весь,  
    всякий, каждый, сам, самый,    
    любой, иной, другой; 
 
6. Вопросительные: кто, что, какой, 
чей, который, какое, сколько; 
 
 
7. Относительные: кто, что, какой, 
каков, чей, который, сколько; 
 
8. Отрицательные: никто, никакой, 
ничей, некого, нечего; 
 
 
9. Неопределѐнные: кто-то, кто-
нибудь, какой-то, какой-нибудь, 
чей-то, чей-нибудь, несколько, 
некоторый. 

ин – эта, это, этот; 
он – то, та, тот; 
њамин – этот, этот самый; 
њамон – тот, тот самый; 
ин ќадар, њамин ќадар, он ќадар, 
њамон ќадар, чанд, чандин. 
 
5. Љонишинњои таъинї: 
Њар(њар як, њар кас, њар чиз, њар ки, 
њар чи); 
 
6. Љонишинњои саволї: 
кї, чї, кадом, чи хел, чи гуна, чанд, 
чи ќадар, чандум, аз ин кї? аз ин 
чї? 
 
7. В таджикском языке 
относительных местоимений нет. 
 
8. Љонишинњои манфї:  
њеч (хељ кас, њеч чиз, њељ чи, њељ 
гуна, њељ кадом, њељ як); 
 
9.љонишинњои номуайянї: 
баъзе, касе, ким-ки, ягон кас, чизе, 
ким чи, ягон чиз, кадом як, якчанд, 
фалон, фалон кас, як 
 

 
В русском языке местоимения             В таджикском языке отсутст- 
склоняются по падежам.                        вует категория склонения. 
 

Склонение личных местоимений в русском языке 
  
Падеж Единственное число Множественное число 
И.п. я, ты, он, она мы, вы, они 
Р.п. меня, тебя, его, еѐ нас, вас, их 
Д.п. мне, тебе, нему, ней нам, вам, ним 
В.п. меня, тебя, его, еѐ нас, вас, их 
Т.п. мной, тобой, им, ею, ей нами, вами, ими 
П.п. обо мне, о тебе, о нѐм, о 

ней 
о нас, о вас, о них 

 
Задание 1.    Прочитайте и запишите стихотворение С.Михалкова. 
Определите род, число и падеж выделенных местоимений. 
     Мой сын! Послушай мой рассказ 
     О нашей Родине, о вас… 
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     Всѐ это – наше, это – нам: 
     И горы, и леса … 
     И этот уголь, эта рожь,  
     И газ, и дом, где ты живѐшь,  
     И всѐ вокруг – для нас.  
 
Задание 2. К данным существительным правильно подберите местоимения. 
 
Это, эта, этот,  
наша, наш, наше 
мой, моя, моѐ 

Дерево, строительство, язык, 
инфляция, дело, дисциплина, дом, 
институт, государство, страна, 
знамя, символ, парта, распорядок, 
учебник, идея, рассказ, вуз. 

 
Задание 3.  Прочитайте стихотворение С. Маршака, слова в скобках 
поставьте в нужном падеже. 
                Желаю (вы) цвести, расти, 
                Копить, крепить здоровье. 
                (Он) для дальнего пути –  
                Главнейшее условие. 
Пусть каждый день и каждый час 
(Вы) новое добудет: 
Пусть добрым будет ум у (вы), 
А сердце умным будет. 
                 (Вы) от души желаю я, 
                  Друзья, всего хорошего,  
                  А всѐ хорошее, друзья, 
                  Даѐтся (мы) недѐшево. 
  
Задание 4.   Прочитайте стихотворение С. Олендера «Книга».  
                     Выделите местоимения, определите их падеж. 
                                   Книга 
Она в тиснѐном переплѐте 
Стоит на полке. Тишина. 
Когда же вы еѐ возьмѐте, 
Откроет двери в мир она, 
Вы с нею вместе поплывѐте 
По океанам и морям, 
Вы с нею вместе на охоте 
Бродить начнѐте по лесам … 
Она поймѐт вас, успокоит, 
Научит вас, как дальше жить,  
И с нею радоваться стоит, 
А если надо, погрустить. 
В ней старина поѐт седая, 
В ней бьѐтся сердце наших дней, 
Она живѐт, не умирая,  
И трудно нам расстаться с ней, 
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Она стоит на снежной горке,   
И я не раз читал еѐ. 
Недаром книгу мудрый Горький 
Великим чудом называл! 
 
Задание 5.  Определите разряд выделенных местоимений, переведите их на 
таджикский язык. 
  Чтение – вот лучшее учение (А.Пушкин). Люди перестают мыслить, 
когда перестают читать (Д.Дидро). Книга – это духовное завещание одного 
поколения другому, совет умирающего старца юноше, начинающему жить 
(А.Герцен). Любите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески поможет 
разобраться в пѐстрой путанице мыслей, чувств, событий, она научит вас 
уважать человека (М.Горький). 

 Чем больше добра мы делаем какому-то человеку, тем больше мы его 
любим, и – наоборот (Л.Толстой). У кого есть друзья, у того нет друга 
(Аристотель). Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. Когда ты прав, 
всякий будет с тобой (Марк Твен). 
 
Задание 6.   Слова в скобках поставьте в нужной форме, согласуя их  с 
выделенными существительными. 

  (Этот большой) здание находится в центре города. Мне всегда 
нравилась (этот красивый зелѐный) улица. (Этот прекрасный) балерина 
покорила весь мир.  
(Эта) день Победы порохом пропах, 
(Эти) праздник с сединою на висках, 
(Этот) радость со слезами на глазах. 
(С этот интеллигент) человеком мне приятно общаться. (Эти последний) 
неделя пролетела незаметно. 
 
Задание 7.   Данные местоимения переведите на русский язык. Обратите 
внимание на местоимения в таджикском и русском языках. 

Ба ман, ба ту, ба вай (e), ба мо, ба шумо, ба онхо, чиро, киро, маро, 
туро, вайро, (eро), моро, шуморо, онхоро, мо, ман. 
 
Задание 8.      Выделите местоимения и определите их разряд. Переведите их 
на таджикский язык и придумайте с ними словосочетания. 
  Самое дорогое у человека – это жизнь. Она даѐтся ему лишь один раз, и 
прожить еѐ надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно 
прожитые годы, чтобы не жѐг позор за подленькое и мелочное прошлое и 
чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому 
прекрасному в мире – борьбе за освобождение человечества (Н.Островский).  
 
Задание 9.  Переведите данные словосочетания на таджикский язык. 

Его бизнес, таков результат сессии, столько перемен, всякий может 
прокатиться, каждый имеет право, самый ловкий, сколько банков, какая 
неделя, который час, никто не забыт, некого винить, результат никакой, 
нечего сказать, кто-то постучал, кто-нибудь из присутствующих, какой-то 
случай, чей-то пиджак, несколько предпринимателей, чей-нибудь мяч. 
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Задание 10.  Данные предложения переведите на русский язык, числительные 
запишите буквами, правильно согласуйте прилагательные с 
существительными. 

 Њайвони аз њама вазнинтарин – нањанги кабуд аст, ки то 160 тонна 
вазн дорад. Аз њама њайвони калон дар хушкї – фили африкої мебошад, ки 
вазнаш ба 7 тонна мерасад. Дар байни ширхорњо њайвони аз њама 
ќадбаланду гардандароз – зуррофа мебошад, ки 6 метр ќад дорад. 
Паррандаи аз њама хурдтарин – калибр аст, ки 5см дарозї дорад. 
Њашароти аз њама хурд – геккони пакана мебошад, ки 3,5см дарозї дорад. 
Аз њама њайвони тездав гепард аст. Вай дар як соат 100 км медавад. Њайвони 
аз њама пустѓафс фил  набуда, балки бањмути нилї аст. Ѓафсии пўсташ то 2,5 
сантиметр аст (ѓафсии пусти фил – 1,8 см ва ѓафсии пусти карк – 2см). Дили 
аз њама хурдтарини њайвонњои дарранда дили шер мебошад. Хоби сахттарин 
хоби суѓур аст. Суѓури зард дар як сол нўњ моњ хоб меравад. 
 
Задание 11. Переведите на таджикский язык: синий кит, жираф, африканский 
слон, колибри, карликовый геккон, гепард, медведь – кодьяк, нильский 
бегемот, лев, суслик. 

Имя числительное.  
(Шумора) 

 
      Это часть речи, которая обозначает количество или порядок при счѐте. 
 
В русском языке: 
Количественные числительные (сколько?) 
один, два, пять… 
порядковые (какой? который?) первый 
второй, пятый… 
собирательные: двое, трое, пятеро… 
 
простые – три, десять, двое 
составные – двадцать один, две тысячи пять. 
 
Количественные числительные 
  
1 один 
2 два 
3 три 
4 четыре 
5 пять 
6 шесть 
7 семь 
8 восемь 
9девять 
10десять 

11одиннадцать 
12двенадцать 
13тринадцать 
14четырнадцать 
15пятнадцать 
16шестнадцать 
17семнадцать 
18восемнадцать 
19девятнадцать 
20 двадцать 

30 тридцать 
40 сорок 
50 пятьдесят 
60 шестьдесят 
70 семьдесят 
80 восемьдесят 
90 девяносто 
100 сто 
200 двести 
300 триста 
400 четыреста 

В таджикском языке 
количественные числи 
тельные часто употреб 
ляются с нумератива ми. 
Точно очерченных границ 
употребления нумеративов 
не сущес твует. Практически 
нижеследующие нуме 
ративы употребляют ся: 
нафар, -кас, -та,-то (при 
исчеслении лю дей)  
         –та, -то  
(при исчислении пред метов) 
         сар, -та, -то 
(при исчислении жи вотных) 
        адат, дона, -та, -то 
(при исчислении при 
надлежностей) 
     банд, бандча, даста 
(при исчислении ово щей, 
зелени)  
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500 пятьсот 
600 шестьсот 
700 семьсот 
800 восемьсот 
900 девятьсот 
1000 тысяча 

1000000 – мил 
лион 
1000000000 - 
миллиард 

 

 
   Числительное один 
(одна, одно) согласуется с 
существительным в роде. числе. 
падеже: 
один человек, одна комната, одно 
здание, одного здания, одному 
человеку, одной комнате 
одному зданию, одним зданием. 
Два - употребляется при 
существительных мужского и 
среднего рода: два человека, два 
здания. 
Две – при существительных 
женского рода: две тарелки, две 
подруги. 
После числительных два (две), три, 
четыре существительные 
употребляются в Р.п., ед.ч. 
2(два) товарища 
3(три) книги 4(четыре) здания 
102(сто два) товарища 
123(сто двадцать три) книги 
34(тридцать четыре) здания 
1-год, 2,3,4-года, 5-20 лет 
1 –книга, 2,3,4 –книги, 5 -20 книг 
Н-р: Мне 18 лет, а маме 41год. 
После числительных пять, шесть, 
семь и т.д. существительное 
употребляется в Р.п. Мн.ч.: 
пять товарищей, семь книг, 
двадцать пять зданий. 
 
  Склонение числительных 
 
Порядковые числительные скло 
няются и согласуются с сущест 
вительными как прилагательные 
И.п. первая сессия 
Р.п. первой сессии 
Д.п. первой сессии 

В отличие от русского языка 
числительные, употребляемые с 
существительными, не требуют 
постановки существительных во 
мн. числе: 
Один студент – як донишљў 
два студента – ду донишљў 
десять студентов –дањ донишљў 
два дома – ду хона 
десять домов – дањ хона. 
 
 
Показателем краткости употреб 
ляются слова: бор, маротиба, 
дафъа, карат. 
Рафиќам се бор (маротиба, дафъа, 
карат) ба Москав рафтааст. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В таджикском языке порядковые 
числительные образуются при 
бавлением к количественному 
числительному суффикса –ум или –
юм,  
  як – якум 
  ду – дуюм 
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В.п. первую сессию 
Т.п. первой сессией 
П.п. о первой сессии 
 
Числительное один (одна, одно,           
 один) склоняется как местоимение 
Этот (эта, это, эти); 
 одна страница, одной страницы, 
одной странице, одну страницу, 
одной страницей, об одной 
странице. 
        Два, три, четыре 
И.п. два, три, четыре 
Р.п. двух, трѐх, четырѐх 
Д.п. двум, трѐм, четырѐм 
В.п.=Р.п.(одуш);     
В.п=И.п.(неодуш) 
Т.п. двумя, тремя, четырьмя 
П.п о двух, о трѐх, о четырѐх 
 
При склонении составных поряд 
ковых числительных изменяется 
только последнее слово 
И.п.  Сто сорок пять 
Р.п.   сто сорок пятого 
Д.п.  сто сорок пятому 
В.п.  сто сорок пять 
Т.п.  сто сорок пятым 
П.п.  о сто сорок пятом 
 
Собирательные числительные: 
  оба – сына (м.р.) 
  обе – дочери (ж.р.) 
  оба – ведра (ср.р.) 

  се – сеюм  
 
а собирательные числительные 
передаются при помощи 
нумеративов НАФАР, или КАС 
 
Ду нафар омаданд 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оба передаѐтся формой њар ду: 
њар дуи мо 
В таджикском языке существуют 
так называемые разделительные 
числительные, которые образу ют 
сочетания числительного с 
нумеративом –то, -та, выступа 
ющих с суффиксом –й  (-ГИ); 
- той, - тай, - таги, - тоги. 
яктои, дутои, дута – дута. 

 
Задание 1. Прочитайте стихотворение А. Барто «Звонки». Выделите 
числительные. 
Я Володины отметки 
Узнаю без дневника. 
Если брат приходит с тройкой –  
Раздаѐтся три звонка. 
Если вдруг у нас в квартире 
Начинается трезвон,-  
Значит, пять или четыре 
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Получил сегодня он. 
Если он приходит с двойкой,  
Слышу я издалека. 
Раздаѐтся два коротких 
Нерешительных звонка. 
Ну а если единица,  
Он тихонько в дверь стучится. 
 
Задание 2. Ответьте на вопросы, употребляя количественные и порядковые 
числительные. 

 Сколько месяцев в году? Сколько недель в месяце? Сколько часов в 
сутках? Сколько минут в одном часу? Которое сейчас идѐт занятие? Какой 
сегодня день недели? Сколько тебе лет? Сколько лет твоей маме? Сколько 
лет твоему отцу? 
 
Задание 3. Запишите следующие числительные словами, существительные из 
скобок поставьте в нужном падеже. 
  2(яблоко), 1(учительница), 2(книга), 6(ученик), 4(занятие), 3(корпус), 
5(рубль), 8(компьютер), 142(банк), 7(бухгалтер), 6(владелец), 137(бутылка), 
2012(год), 123(карандаш), 2(карандаш), 4(предприниматель), 2(кредит), 
13(ручка), 25(стол), 3(стол), 67(предмет), 8(процент), 9(специальность), 
6(преподаватель), 23(книга), 4(договор), 7(заявление), 3(факультет). 
 
Задание 4. Следующие словосочетания переведите на русский язык. 

  3 ќалам, 5 дарс, 27 дафтар, 15 китоб, 6 газета, 50 талаба, 12 маллим, 4 
тиреза, 1 дар, 1 боѓ, 2 хоњар, 2 дар, 2 боѓ, 5 хоњар, 123 колхозчї, 75 себ, 34 
харбуза, 13коса, 5 хона, 1 хона, 20 ќадам, 18мошин, 19 савдогар, 2 сомон, 35 
сомон, 100 ручка, 21 трактор, 1пойтахт, 44мамлакат, 107 китоб, 3 китоб, 15 
дарс, 122 дарс. 
 
Задание 5.   Если вас спросят: Который час? Вы должны знать, что 
  8.00 – Восемь часов 
               или 
           восемь. 
8.05 – Пять минут девятого 
                или 
           восемь часов пять минут 
8.15 – Четверть девятого 
                 или 
            пятнадцать минут девятого. 
8.30 – Половина девятого 
                  или 
            тридцать минут девятого. 
8.45 – Без 15 девять 
                или 
           без четверти девять. 
8.55 – Без пяти девять 
                 или 
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           восемь часов пятьдесят пять минут. 
 
Задание 6.    Прочитайте текст и запишите буквами словосочетания, 
содержащие цифровой материал и сокращения.  
        Ежегодно с лица Земли исчезает 11млн. га тропических лесов, (это в 10 
раз превышает масштабы лесовосстановления) и ещѐ 4,5 млн. га лесов 
подвергается выборочной рубке. 15,5млн. га – это в 4 с лишним раза больше 
площади Швейцарии. Каждую минуту с лица Земли исчезает 14-15га таких 
лесов. Раздвигают свои границы пустыня Сахара, Атакама, Тар, Намиб и 
др. 
      Американские учѐные установили, что только в северной части Тихого 
Океана в начале 80-х годов плавали миллионы пластиковых пакетов, 35 млн. 
пластиковых и 70 стеклянных бутылок, разнообразные другие изделия из 
пластмассы, 5млн. старых ботинок. Находки этих предметов в желудках 
морских животных стали обычным явлением. 
      Согласно прогнозов ООН, в 2010 году население Земли достигнет 7 
млрд., а в 2025г. 8,5 млрд. человек, в том числе Китая – 1,5млрд. Индии – 
почти 1,5млрд. Нигерии – 300 млн. К 2040 году оно может составить 10 млрд. 
человек. 
 
Задание 7. Устно от количественных числительных образуйте порядковые. В 
отдельную колонку перепишите простые, сложные и составные 
числительные. 

1. Три, тринадцать, триста, триста тридцать. 2. Четыре, сорок, сорок 
четыре, четыреста, четыреста сорок четыре. 3. Шесть, шестнадцать, 
шестьдесят, шестьсот, шестьсот шестнадцать. 4. Восемь, восем   надцать, 
восемьдесят восемь, восемьсот восемьдесят восемь. 5. Сто, триста, пятьсот, 
семьсот, тысяча, миллион, миллиард. 6. Сто тысяч, девять миллионов, двести 
восемьдесят тысяч, шестьсот миллиардов, девяносто пять миллионов. 
 
Задание 8. Прочитайте правильно все числительные и полностью 
расшифруйте аббревиатуры. 

18 марта 1924г. Душанбе стал столицей Таджикской АССР, с 1929г. – 
Таджикской ССР. 

15 апреля 1926г. Постановление сессии ЦИК Таджикской АССР о 
введении нового таджикского алфавита, основанного на латинской графике. 

21 -28 апреля 1929г. 2-й съезд Советов Таджикской АССР принял 
первую Конституцию Таджикской АССР. 

15 – 19 октября. 3-й Чрезвычайный съезд Советов Таджикской АССР. 
Принятие постановления и Декларации об образовании Таджикской 
Советской Социалистической Республики. 

7 ноября. Создан первый Таджикский профессиональный театр (ныне 
Государственный академический театр драмы им. А.Лахути). 

1 сентября 1931г. Открытие Душанбинского государственного 
педагогического института им.Т.Г. Шевченко (К.Джураева и ныне С.Айни). 
  1931г. Открытие Таджикского сельскохозяйственного института (ныне 
Аграрный университет). 



 48 

1932г. Открытие Ленинабадского государственного педагогического 
института им. С.М.Кирова. 

1932г. Открытие музыкального театра им. А.С.Пушкина. 
1933г. Открытие Государственной республиканской библиотеки им. 

Фирдоуси. 
1936г. Президиумом ЦИК Таджикской ССР был утверждѐн 

Государственный герб республики. 
1937г. Открытие Государственного русского драматического театра 

им. В.Маяковского. 
1 сентября 1939г. Открытие Таджикского медицинского института 

имени Абуали ибн Сино. 
1941г. Открытие Таджикского театра оперы и балета им. С.Айни. 
1945г. Праздник Победы в Великой Отечественной войне (1941 – 1945). 
1 сентября 1948г. Открытие ТГУ им. В.И.Ленина (ныне ТНУ). 
1954г. Открытие Кулябского государственного педагогического 

института им. А.Рудаки. 
1956г. Открытие Таджикского политехнического института (ныне 

ТГУ).  
2 июня 2006г. переименованы горы Памира. Бывший пик Ленина 

(7134м. над уровнем моря) назван пиком Независимости Таджикистана, пик 
Революции (6940 метров) – пиком Абуали ибн Сино и безымянный пик 
высотой 6910 м. в Рушанском районе ГБАО – пиком А.Рудаки. 
  
Задание 9.   Перечислите названия рек по мере возрастания их длины. 
Числительные запишите в тетрадь. Запомните правописание числительных. 
 
    Название 
       реки 

       длина месторасположение 

Енисей – Ангара 
Мурей  
Нигер 
Лена 
Амур 
Макензи 
Меконг 
Ла – Плата 
Конго 
Обь – Иртыш 
Миссисипи-Мисури 
Янцзы 
Амазонка 
Нил  

5550 км 
3750 км 
4184км 
4400 км 
4416 км 
424 км 
4425 км 
4500 км 
4667 км 
 5568 км 
5969 км 
6380 км 
6516 км 
6695 км 
 

Селенга. Россия 
Дарлинг (Автралия) 
Африка 
Киренка. Россия  
Аргунь (Азия) 
Северная Африка 
Азия 
Южная Америка 
Африка 
Россия 
Северная Америка 
Азия (Китай) 
Южная Америка 
Африка 
 

 
Составьте несколько словосочетаний, используя слова длиннее, короче на 
…км. 
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             Запомните: в русском языке собирательные числительные 
обозначают несколько предметов как целое (двое, трое, четверо, пятеро, 
шестеро, семеро, восьмеро, девятеро, десятеро) 
 Они склоняются как прилагательные во множественном числе.   
Собирательные числительные сочетаются только с некоторыми группами 
слов. 
 
Задание 10. Прочитайте и перепишите в тетради следующие словосочетания. 
Определите значения слов, с которыми сочетаются собирательные 
числительные. 

двое мальчиков, семеро ребят, пятеро котят, трое саней, двое брюк, 
нам двоим, вас пятерых, обоими учениками, с обеими ученицами, трое 
волков, нам восьмерым, семеро козлят, десятеро уток, четверо братьев, 
пятеро друзей, девятеро студентов, двое космонавтов. 
 
Задание 11. Прочитайте аббревиатуры и сокращения. Найдите 
соответствующие им значения. 

млн 
млрд 
трлн 
руб 
км 
куб.м. 
тыс 
кВт/ч 
 

кубический метр 
рубль 
километр   
миллион 
тысяча 
миллиард 
триллион 
киловатт/час 

 
 
Задание 12. Запишите словосочетания, содержащие цифры и сокращения 
буквами. Помните, что с числительными 2,3,4 существительное в косвенных 
падежах стоит во множественном числе 
приблизительно 2 тыс.км. -   
примерно 1 млрд. руб.- 
около 30 км. – 
свыше 15 млн. руб. – 
в пределах 2 – 3% - 
свыше 3 млрд. руб. – 
порядка 2тыс. руб. – 
между 9 – 10% - 
 
Задание 13. Составьте и запишите буквами словосочетания, содержащие 
цифровой материал и сокращения. 
Составить (что?) (765млн. руб.) –  
возрасти (до чего?) (765млн. руб.) –  
приблизиться к (чему) (765млн. руб.) 
располагать (чем?) (765млн. руб.) 
договориться (о чѐм?) (765млн. руб.) 
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Глагол 
(  Феъл ) 

        Что делать? что сделать?                           Чи мекунад? чи мешавад? 
 

Это часть речи, которая обозначает 
действие или состояние предмета 

 
 Инфинитив – начальная 
неопределѐнная форма глагола: 
говорить, писать – ТЬ 
идти, нести, спасти – ТИ 
беречь, лечь, мочь – ЧЬ 
улыбаться, добиваться – ТЬСЯ 
                    спастись – ТИСЬ 
Инфинитив – неизменяемая форма 
глагола. Она имеет значение 
только вида: 
решать – решить 
кричать –  крикнуть 
подписывать – подписать 
пускать – пустить 
нагружать – нагрузить 
изумлять – изумить 
зашивать – зашить 
задувать – задуть 
писать – записать, написать 
делать – сделать 
печь – испечь 
кипятить – вскипятить 
вешать – повесить 
посылать – послать 

В таджикском языке отсутствуют 
виды инфинитива. 
Место видов инфинитива занимает 
система времѐн глагола. 
Форма глагола, которая только 
называет действие, не указывая ни 
времени, ни лица, называется 
масдар – неопределѐнная форма 
глагола, инфинитив. 
Масдар отвечает на вопросы  
чи кор кардан? - (что делать? 
сделать?); 
чи шудан? – (что делаться? 
сделаться?); 
оканчивается на – дан или – тан 
Масдар часто употребляется как 
отглагольное существительное.  

 
Супплетивные формы 
 ловить – поймать 
 говорить – сказать 
 класть – положить 
 брать – взять 
 идти – ходить 
Время глагола тесно связано с 
категорией вида 
Я читаю книгу (настоящее время) 
Я читал книгу (прошедшее время) 
Я буду читать (прочитаю) книгу 
                         (будущее время) 
 
Глаголы несовершенного вида 
Имеют формы всех трѐх времѐн: 
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Настоящего – работаю, работаешь, 
работают; 
Прошедшего – работал, работала, 
работали; 
Будущего сложного–буду работать, 
будут работать. 
 
Глаголы совершенного вида имеют 
формы только двух времѐн – 
прошедшего–прочитал, прочитала, 
прочитали; и простого будущего – 
прочитаю, прочитаешь, прочитают. 
 
Настоящее время глагола: иду, 
идѐшь, идѐт, идѐм, идѐте, идут. 
 
 Спряжение.  
В русском языке глаголы спрягают 
ся по лицам, числам в настоящем и 
будущем времени и имеют 2 типа 
спряжения, которые отличаются 
гласными в окончаниях: 
Е – 1спряжение 
И – II спряжение 
    Ед. ч. 1 спряжение 
1л. – Я читаю, иду 
2л. – Ты читаешь, идѐшь 
3л. – Он (она, оно) читает, идѐт 
    Мн. ч. 
1л. – Мы читаем, идѐм 
2л. – Вы читаете, идѐте 
3л. Они читают, идут 
 
    Ед. ч. II спряжение 
1л. – Я учу, говорю 
2л. – Ты учишь, говоришь 
3л. – Он(она, оно) учит, говорит 
 
       Мн. ч. 
1л. – Мы учим, говорим 
2л. – Вы учите, говорите 
3л. – Они  учат, говорят. 
 
 
Некоторые глаголы II спряжения 
имеют чередование гласных в 
форме 1л. ед.ч. любить – люблю, 
Ловить – ловлю, кормить - кормлю, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аорист. 
    В таджикском языке принято 
называть аористом спрягаемую 
форму глагола, состоящую из 
основы настоящего времени и 
личных окончаний, которые 
совпадают с окончаниями 
настоящее – будущего времени: 
 
  Ед.ч.                      Мн.ч. 
1л. – ам                   - ем 
2л. – ї                     - ед  
3л. – ад                   - анд 
 
 
В спряжении аорист имеет 
следующую форму 
         ед. ч. 
1л. – Ман мехонам 
2л. – Ту мехонї 
3л. – Вай мехонад 
         мн.ч. 
1л. – Мо мехонем 
2л. – Шумо мехонед 
3л. – Онњо мехонанд 
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купить – куплю, ходить – хожу, 
возить – вожу, просить – прошу, 
лететь – лечу, простить – прощу 
 
         Таким образом: 
1спряжение ед. , мн.ч. 
- у, - е, - ешь, - ет, - ем, - ете, - ут,  
- ют. 
2спряжение ед. и мн.ч. 
- у, - ю, -ишь, -ит, -им, -ите, -ат, -ят. 
 
Особый тип спряжения имеют 
глаголы есть, дать, создать.  
 
Есть 
 
Дать 
 
создать 

ем, ешь, ест, едим, едите, 
едят 
дам, дашь, даст, дадим, 
дадите, дадут 
создам, создашь, соз 
даст, создадим, созда 
дите, создадут 

 
    Категория времени глагола: 
  
Настоящее время: Я читаю 
Прошедшее время: Я читал 
Будущее простое время:  
приеду, приедешь, приедет, 
приедем, приедете, приедут 
Будущее сложное время:  
буду читать, будешь читать, будет 
читать. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Замонњои феъл 

1. Замони њозира – оянда 
(настоящее – будущее время) 
Коргарон пагоњ ба завод мераванд. 

2. Замони њозираи муайян 
(настоящее определѐнное или 
продолжительное время) 

Ман китоб хонда истодаам. 
3. Шакли замони њозираи феъл 

Параллельная форма настоящего 
времени, образуемая при помощи 
глагола гаштан. 
Иванов ва Каримов дар Москав 
хонда гаштаанд. 
     4. Замони гузаштаи наздик ѐ 
сода (простое прошедшее время) 
Ман дина китоби нав харидам. 
     5. Замони гузаштаи њикоягї 
(прошедшее длительное время) 
Студентон аз муаллим мепурси 
даанд. 
    6. Замони гузаштаи наќлї 
(основная форма перфекта)               
 Вай аз рафиќаш хат гирифтааст. 
    7. Замони гузаштаи њикоягии 
наќлї 
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               Наклонение 
В русском языке глаголы 
употребляются в формах 
изъявительного и условного 
(сослагательного) наклонения.  
Изъявительное наклонение: 
Я читаю, я читал, я буду читать; 
работаю, работал, поработаю, буду 
работать, т.п. 
Повелительное наклонение: 
запиши, приходи, позвони, рисуй, 
говори, встань, сядь, принеси, 
найди, спроси и т.п. 
Условное (сослагательное) накло 
нение: хотел бы, написал бы, не мог 
бы ты, прочитал бы, уснул бы и т.п. 
Приставки придают различные 
значения глаголам: у-, в-, во-, по- 
при-, вы-, под-, от-, до-, пере-, про-, 
за-, об-, с-, раз-, рас- 
подплыл, отплыл, пришѐл, поспал, 
промахнуться, доехать, 
разъехаться, приехать, выходить, 

(перфект длительный) 
Мегўянд, ки аз ин пеш вай чўпонї 
мекардааст.      
    8. Замони гузаштаи дур 
(преждепрошедшее время) 
 Ман Ањмадро як њафта пеш дида 
будам. 
    9. Замони гузаштаи дури наќлї 
(преждепрошедший перфект) 
Коркунони идора дар кабинети 
директор чамъ шуда будаанд. 
    10. Замони гузаштаи дури 
давомдор ѐ муайян. 
(прошедшее определѐнное время) 
Ман китоб хонда истода будам, ки 
рафиќам омад. 
    11. Замони гузаштаи дури 
давомдори муайяни наќлї. 
(перфект определѐнный) 
Рањим дар хона кор карда истода 
будааст. 
     12. Замони ояндаи таркибї 
(будущее составное время) 
Вай нахоњад гуфт. 
  
               Сиѓа 
В таджикском языке 4 наклоне ния: 
изъявительное,  
        повелительное, 
        условно-сослагательное, 
        предположительное.  
 
(Сиѓаи хабарї, сиѓаи амрї, сиѓаи 
шартию хоњишмандї, сиѓаи 
эњтимолї). 
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заходить, подъехать, обойти, 
перейти, съезжаться, заговорить, 
переговорить, заучить, проучить, 
обучить, выучить, доучить, 
отучить, подучить, разучить и т.п.   
 
 
Задание 1.Образуйте и запишите отглагольные существительные от 
глаголов. 

Расширить – расширение; соблюдать – соблюдение; 
вырабатывать, договориться, получать, просить, функционировать, писать, 
общаться, разговаривать, говорить, обладать, молчать, учить, мучить, петь, 
создать, сесть, приговорить, печатать, сбросить, плавать, заседать, 
голосовать, захоронить, гибнуть, нарушать, установить, взаимодействовать, 
противоречить, предотвратить, сопровождать, выделять, выживать, 
остановить, лениться, превратится, управлять, терпеть, уважать, 
сочувствовать, прощать. 
 
Задание 2. Прочитайте  стихотворение В.Воскобойникова «Я учу глаголы». 
Определите вид, лицо, число глаголов, образуйте от них возможные формы 
времени. 
                                           Я учу глаголы 
Я пришѐл из школы, Открываю, наш сосед: 
Я учу глаголы … (Он живѐт под нами) 
Мне их выучит – пустяк! Не причѐсан, не одет -  
У меня свой метод, В тапках и пижаме. 
Применяется он так, Он кричит: 
Новый метод этот: - Прошу прощенья! 
«Кричать» - кричу, Это что – землетрясенье? 
«Вертеть» - верчу, Или, может быть, слоны 
«Двигать» - двигаю, Надо мной поселены?! 
«Прыгать» - прыгаю. Или, может быть, сейчас 
Я и прыгал! Я и двигал! Школа вся гостит у Вас? 
Я и топал! Я и пел! Уважаемый сосед, 
Пел, пока у нас в прихожей, Никого в квартире нет. 
Вдруг звонок не зазвенел. Я пришѐл из школы,  
 Я учу глаголы. 
 
Задание 3.   Измените по лицам  и числам следующие глаголы: 
                 носить, любить, слышать, говорить, учить, дружить, просить, 
смотреть, рисовать, писать, хотеть, бежать, петь, летать. 
 
Задание 4.   Подберите по 3-4 синонима к данным глаголам. Запомните их 
правописание и произношение. 

Изучать – анализировать, рассматривать, вникать, наблюдать, 
углубляться, исследовать; 
    создавать, идти, отдыхать, радоваться, горевать, бороться. 
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Задание  5. От данных глаголов прошедшего времени образуйте 
неопределѐнную форму глагола. 

Встречал, поколебал, вытирал, договорился, запирал, собирал, 
соревновался, воевал, горевал, образовал, воспитывал, рассчитывал, горел, 
зависел, предусмотрел, устарел, взрастил, освоил, осуществил, боролся, 
укололся, воткнул, подчеркнул,  рискнул, возглавлял, объединял, вырос, 
произвѐл, расцвѐл, шѐл, засел, учѐл, съел, размыл. 
 
Задание 6. Найдите пары антонимов 
ходить бездействовать 
спать стоять 
говорить открыть 
функционировать бодрствовать 
сидеть молчать 
закрыть взять 
взять разъединять 
поджечь помолодеть 
поднять разобрать 
положить расцветать 
трудиться откопать 
закопать разоружаться 
объединять опустить 
устареть положить 
завянуть лениться 
собрать потушить 
идти отдать 
вооружиться вернуть. 
 
Задание 7.   Глаголы в скобках поставьте в нужной форме. 
(Любить) книгу – источник знаний. (М.Горький). 

(Шагать) смелее к свету и (любить)книгу всей душой! (М.Шолохов) 
(Сказать) мне, какие книги вы (читать), и я (сказать), кто вы. (Пирогов).  
Когда вы (просыпаться), нельзя (лежу) в постели. Надо сразу (встаю) и 
(готовлюсь) к зарядке. Упражнения нужно (выполняю) в спортивной форме. 
Нельзя (задерживаю) дыхание, надо (дышу) ровно, спокойно. Зарядку нужно 
(делаю) на свежем воздухе.Мир (строит), война (разрушать). 
Свет (побеждать) тьму, а мир войну. Физкультура и труд здоровье (нести). 
Физическое и умственное воспитание (идти) рядом. Зерно (зреть) в земле, 
талант (расти) в труде. 
 
Задание 8.   Выделите глаголы повелительного наклонения. Переведите 
данные фразеологизмы на таджикский язык. 

 Возьми на себя, возьми в руки, возьми себя в руки, не вешай голову, 
подай руку помощи, не повышай голоса, работай засучив рукава, держи 
язык за зубами, не тяни кота за хвост, не поступай по-свински, окажи 
медвежью услугу. не лови рыбу в мутной воде. 
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Задание 9.  Запомните управление следующих глаголов. Существительные в 
скобках поставьте в нужном падеже. 
Говорить (о чѐм?) (охрана, среда, экология); 
приближать (что?) (катастрофа); 
развитие (чего?) (наука, знание, опыт); 
встретить (что?) (цивилизация, атрибут); 
присоединяться (к чему) (марафон, занятие); 
подталкивать (кого?) (друг, собеседник, время); 
чередоваться (с чем?) (погода, действие, занятие) 
дышать (чем?) (воздух, кислород). 
  
Задание 10.      От данных глаголов совершенного вида образуйте глаголы 
несовершенного вида. Объясните их значения. 
 
Что сделать?    что делать? Что сделать?    что делать? 
вступить –  
кончить –   
решить –  
восполнить – 
озарить – 
осложнить – 
разделить – 
выпилить – 
забелить – 
воспитать – 
описать – 
 

дать – 
запеть – 
ожить – 
надеть – 
копать – 
махать – 
скакать – 
выслушать – 
задержать – 
обрисовать – 
 

 
Задание 11.     Определите время и вид глаголов. Выделите слова, от которых 
зависят глаголы.                   
                                 Осень 
Ласточки пропали, 
А вчера зарѐй 
Всѐ грачи летали 
Да как сеть мелькали 
Вон над той рекой, 
              С вечера всѐ спится, 
              На дворе темно. 
              Лист сухой валится,  
              Ночью ветер злится 
              Да стучит в окно. 

А.Фет 
 

 
Причастие                                 

 ( Сифати феълї ) 
 
образуется от глагола, имеет                овардагї, хондагї, 
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признаки глагола (вид, время,              харидагї, ичро карда 
управление) и прилагательного           шудагї, овардашудагї. 
(род, число, падеж). 

Окончания действительных (активных) причастий настоящего 
времени: -УЩ-, -ЮЩ-, -АЩ-, -ЯЩ-; прошедшего времени: -ВШ-, -Ш- 
писать – пишущий, 
смотреть – смотрящий, 
говорить – говорящий, 
бегать – бегающий, 
писать – писавший,  
говоривший, смотревший, читающий. 
 

Страдательные (пассивные) причастия: 
-ЕМ-, -ИМ-, -НН-, -ЕНН-, -Т-. 

вымыть – вымытый – вымыт, 
купить – купленный – куплен, 
протянуть – протянутый – протянут, 
прочитать – прочитанный – прочитан, 
увидеть – увиденный – увиден, 
услышать – услышанный – услышан. 

Причастия согласуются с существительными и имеют такие же 
окончания, как и прилагательные. 
 
Задание 1.  От данных глаголов образуйте причастия: 

 ходить, прыгать, продавать, менять, создавать, расцветать, строить, 
читать, писать, возводить, отмечать, забивать, мыть, вешать, заседать, 
закончить, синеть, блестеть, спать, бодрствовать, краснеть, бледнеть, 
умудряться, наслышаться, убеждаться, отпираться, помалкивать, лететь 
 
Задание 2.    Данные словосочетания изменить по падежам: 

застроенный участок, пострадавшая девушка, читающая аудитория, 
сверкающее окно, растущее дерево, читающий человек, покинутый дом, 
покинутая усадьба, законченный роман, законченная история, законченное 
дело. 
 
Задание 3.     От данных глаголов на –ЧЬ, -ТИ образуйте причастия с 
суффиксом –Ш-  
влечь – влѐк –  
жечь – жѐг – 
лечь – лѐг –  
напрячь – напряг – 
помочь – помог –  
пренебречь – пренебрѐг – 
предостеречь – предостерѐг –  
увлечься – увлѐкся –  
везти – вѐз –  
грести – грѐб –  
нести – нѐс –  
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пасти – пас –  
ползти – полз –  
расти – рос –  
 
Задание 4.Составьте предложения по следующему образцу. От выделенных 
глаголов образуйте причастия и согласуйте их с существительными. 

1. Написать, художник, прошлое, картина, о, рассказывать, наш, народ.  
     Картина, написанная художником, рассказывала о прошлом      

         нашего народа. 
2. Раскинуться, сад, дом, позади, старый, быть, живописный. 
3. Гнать, дождь, сильный, ветер, из, ведро, как, лить. 
4. Сверкать, снег, кругом, на, лежать, солнце. 
5. Собрать, с, ягоды, в, лес, корзина, стоять, на, скамья. 

  
Задание 5.    Прочитайте предложения. Выделите причастия, назовите  слова, 
определите их часть речи, от которых они образованы. 

 Не мудрено увидеть убегающего зайца или летящую дрохву – это 
видел всякий, проезжавший степью, - но не всякому доступно видеть 
животных в их домашней жизни, когда они не бегут, не прячутся. А Вася 
видел играющих лисиц, зайцев, умывающихся лапками дрохв, 
расправляющих крылья, стрепетов, выбивающих свои «точки». (А.Чехов). 

Вылетевшее слово и на коне не догонишь. Пересохший пласт урожая 
не даст. Катящийся камень травой не обрастѐт. Обдуманное слово дороже 
золота. Рассыпанный рис соберѐшь, а сказанных слов не воротишь. 
Пропущенный час годом не нагонишь. Легко развязать узел, но трудно 
загладить нанесѐнную обиду. 

Любящий свои деньги не имеет друзей; враг своих денег – не имеет 
врагов. Ненасытными бывают двое: стремящийся к знаниям и стремящийся к 
богатству. Своѐ дешѐвое лучше дорогого, принадлежащего другим. Время – 
казна для знающего ему цену. Идущий впереди – мост для идущего сзади. Еда 
голодающего как ливень для пустыни.  
   
Задание 6.    Прочитайте и перепишите, заменяя причастия сочетаниями 
глаголов с местоимениями  который,  а  сочетания глаголов  с местоимениями 
– причастиями. 
Решаемая задача – задача, которую решают; 
Снег, который падает – падающий снег. 

а)  Сражавшийся воин - …, читающая ученица - …, встреченная 
делегация - …, тающий ледник - …, спящий ребѐнок - …, курящий человек - 
…, бодрящий напиток - …, строящееся здание - …, вылетевший самолѐт - …, 
вьющиеся розы - …, набухшие почки - …, цветущие сады - …, строящаяся 
плотина - …, сорванный цветок - …, палящее солнце - …, выкрашенный пол - 
…, засеянное поле - …, набранный шрифт - …, выгруженная машина - …, 
желтеющая трава - …, лопнувшая банка - …, выполненное задание - …, 
рыдающая девочка - …, потеплевшее небо - …, бушующий океан - …, 
накачанные шины - …, разбросанные игрушки - …, освещѐнная комната -…, 
сорванные цветы - …; 
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б) Ученик, который отвечает - …, земля, которую покрыл снег - …, 
упражнение, которое задали - …, спортсмен, который занял 1место - …, 
белочка, которая сидит на ветке - …, врач, который отдыхает - …, соловей, 
который поѐт - …, цветы, которые высыхают - …, гость, который пришѐл - …,  
машинка, которая печатает, флаг, который развивается - …, море, которое 
бушует - …, запах который улетучился -…, стул, который сломался - …, 
книга, которую прочитали. 
 
Задание 7.   От данных глаголов образуйте причастия. Подберите к ним 
существительные. 

Лечить, скакать, плескаться, смеяться, шептать, свистеть, сыпать, 
пахать, махать, блестеть, стоять, мурлыкать, петь, писать, продавать, знать, 
подниматься, напомнить, идти, ходить, позволять, лететь, закопать, 
прочитать, заменять, лаять, бродить, гулять, цвести, стремиться, плакать, 
мигать, выбирать, бороться, трепетать, сражаться,  колебаться, дремать, 
стрелять, бушевать, опознать, извергаться, сжигать. 
 
Задание 8.   Составьте словосочетания причастия + существительное. 
Обратите внимание на согласование слов в словосочетании. 
 
бушующий 

 
ручей 

стремящаяся водопад 
поднявшаяся светофор 
смотрящая дитя 
спорящие пара 
клокочущий человек 
мыслящие сердце 
плачущее ученики 
разговаривающая пыль 
мигающий враг 
поющий сын 
поднимающаяся океан 
любящий друзья 
сбегающий к победе 
лечащий люди 
 лошадь 
 угроза. 
 
Задание 9.    От выделенных глаголов образуйте причастия. Определите 
падежи причастий и существительных.  

(Палить) солнце заставило нас подумать об отдыхе. Мы решили 
укрыться в камышах речки ( протекать) недалеко отсюда. Она образовалась 
из (сбегать) с горы ручейков. (Дышать) прохладой речка манила нас к себе. 
Вскоре среди (выжечь) солнцем полей мы увидели (извиваться) ленту русла 
реки. Подойдя к берегу, мы сели около (строиться) плотины. Но здесь вода 
была грязная. Пришлось спуститься к (зеленеть) камышам. 
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 (Сверкать) на солнце капли росы на траве были похожи на изумруды. 
Ветки (цвести) черешен смотрят мне прямо в окно. Садовник осторожно 
ходил между (цвести) кустами роз. 
     Хозяин бросил (поймать) лошадѐнку посреди двора. Мокрые волосы 
клочьями висели над его (побледнеть) лицом. Он стал волноваться, как 
только увидел человека, (ожидать) его. Мне хотелось выразить чем – нибудь 
(переполнять) меня чувство восхищения. 
 

Деепричастие     
 (Феъли  њол) 

 
  Неизменяемая форма глагола, 
имеет признаки глагола(вид, 
управление, возвратность) и 
наречия: стоять – стоя, говорить – 
говоря, узнавать – узнавая, 
прочитать – прочитав, 
возвратиться – возвратившись    

  
 
Ањмад ба магазин китобфўрушї 
рафта, китобњои нав харид.  
Ба донишкада рафта истода, ман 
Сергейро дидам. 

 
Задание 1. В данных фразеологизмах замените деепричастия близкими по 
смыслу наречиями. 
 Работать спустя рукава – работать кое – как; 
трудиться не покладая рук –  
сидеть сложа руки –  
мчаться сломя голову –  
идти повесив голову –  
согласиться скрепя сердце –  
сказать положа руку на сердце –  
спорить не переводя духа –  
слушать разинув рот –  
 
Задание 2. От данных слов образуйте деепричастия. 

Собираться –  
провожать –  
смотреть – 
торжествовать – 
наклониться – 
каркать – 
кричать – 
отдуваться – 
шагать – 
читать – 
подойти – 
засучить – 
молчать – 
заметить – 
 

устроить – 
поступить – 
перешагнуть – 
сидеть – 
падать – 
держать – 
требовать – 
беспокоиться – 
плыть – 
дойти – 
заметить – 
качаться – 
зачерпнуть – 
протянуть – 
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Задание 3.   В данных предложениях замените слова  и словосочетания 
близкими по смыслу устойчивыми словосочетаниями. 

Целый семестр Акмал работал плохо. Дома он тоже ничего не делал. 
За самостоятельную работу Акмал брался неохотно. В конце семестра, когда 
объявили оценки, Акмал печально шѐл домой. «Надо после каникул усердно 
приниматься за работу», - подумал Акмал. 

(Для справок: засучив рукава, спустя рукава, сидел сложа руки, 
повесив голову, скрепя сердце). 
 
Задание 4.   Прочитайте пословицы. Подчеркните основы глаголов, от 
которых образованы деепричастия. 

 Плача выроешь канал, смеясь будешь пить воду. И умирая, не 
открывай врагу своей тайны. Нагнувшись, горбатым не станешь. Даже, 
разбив доводы сотни мудрецов, вы не сможете одержать победу над 
глупостью. Глядя на сытого, голодный не наестся. Следя за чужими 
манерами, исправляй свои. Придѐшь не известив – уйдѐшь не евши. Не купив 
медную посудину, не разбивай глиняную. Не зная цену времени, самому себе 
цену не узнаешь. Не делая зла, не будешь в вечном страхе. Не потратив 
маленькую монетку, не получишь больших денег. Не зная сам, не поймѐшь 
ошибок другого. Не увидев выхода, не входи. 
                                

Наречие 
( Зарф ) 

 
     Наречие – это неизменяемая часть речи, которая обозначает признак 
действия, или признак другого признака, поясняет глагол и отвечает на 
вопросы как?  каким образом?  где?  когда? откуда? в какой степени?  почему? 
зачем?  с какой целью? 
  

       Где? 
Здесь, тут – ин љо 
там – дар он љо 
всюду, везде – дар њар 
љо 
наверху – дар боло 
внизу – дар поѐн 
внутри – дар дарун 
впереди – дар пеш 
сзади, позади – дар 
пушт 
слева – аз чап 
справа – аз рост 
дома – дар хона 
вдали – аз дурр 
далеко – дурр 
нигде – њељ љо 
негде – љой нест 

      Куда? 
Сюда – ин љо 
туда – он љо 
наверх – дар боло 
вниз – ба поѐн 
вперѐд – ба пеш 
налево – ба тарафи чап 
влево – ба чап 
домой  -  ба хона 
далеко – дур 
куда-то – ба ким куљо 
куда-нибудь – ягон љо 
никуда – ба њељ љо 
некуда –љое нест ки 

  Откуда? 
Отсюда – аз ин љо 
оттуда – аз он љо 
сверху – аз боло 
снизу – аз поѐн 
сзади – аз ќафо 
слева – аз чап 
справа – аз рост 
издали – аз дур 
откуда-то 
откуда-нибудь 
ниоткуда 
неоткуда 
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Сравнительная степень 
высоко – выше 
низко – ниже 
близко – ближе 
хорошо – лучше 
немного – мало 
плохо – хуже 
много – больше 
мало – меньше 
 
            ЗАРФ: наѓз, бад, якбора, умуман, пуштнонї, умуман, пай дар пай, худ 
ба худ, чунон, дањонакї, имрўз, дирўз, акнун, сонї, порсол, баъд, ин љо, он љо, 
наздик, ноилољ, бештар, бењад, нисбад, назар, оид, доир, љуз. 
 
Задание 1. Найдите пары антонимов. 
 

Вниз 
там 
давно 
завтра 
вдруг 
пешком 
нарочно 
сегодня 
можно 
нельзя 
необходимо 
поверхностно 
назад 
вечером 
рано 
сразу 
внутри 
вблизи 
медленно 
много 
больше 
хуже 
справа 
громко 
летом 
высококачественно 
близко 

Наверху 
поздно 
утром 
вперѐд 
зимой 
тихо 
влево 
лучше 
меньше 
мало 
плохо 
недавно 
сегодня 
здесь 
вчера 
можно 
необязательно 
верхом 
вдали 
быстро 
глубоко 
некачественно 
дружески 
печально 
нельзя 
близко 
слева  

 
Задание 2.  Выделите наречия и поставьте к ним вопросы.  
                    Составьте диалоги, используя данные наречия. 
 Я здесь. 
Иди сюда. 
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Мне не хочется отсюда уходить. 
Коля там. 
Иди к нему сюда. 
Он вернулся оттуда. 
Я наверху. 
Поднимайся ко мне наверх. 
Я бросаю сверху верѐвку. 
Я внизу. 
Он спускается вниз. 
Что там внутри. 
Загляну внутрь. 
Я смотрю вдаль. 
Издали доносится гудок. 
Я иду домой. 
В воскресенье я сижу дома. 
В 8 часов я выхожу из дома. 
 
Задание 3.    Прочитайте предложения. Вместо точек подберите наречия с 
противоположным значением. 
1) Вчера дети много гуляли, а сегодня … . 
2) В Москве холодно, а в Душанбе … . 
3) Олег плохо говорит по-таджикски, а Камол … . 
4) Моя бабушка готовит хорошо, а я … . 
5)  Курить – вредно, заниматься спортом - … . 
6)  Фарух читает по-русски быстро, а говорит … . 
7)  У него есть пианино, но он … играет. 
8)  Сегодня будет хорошая погода, а … плохая. 
9)  В этот кабинет входить можно, а в следующий … . 
10) Мальчики вели себя тихо, а девочки … . 
 
Задание 4. Слушайте и запишите под диктовку преподавателя. 
 Объясните слитное, раздельное или дефисное написание наречий. 
  Ему негде спрятаться от дождя. Никуда я не пойду. Вам некуда 
спешить. Некуда мне идти. Я никогда не жаловался. Мне некогда звонить. 
Гвоздики некуда положить. Пришить пуговицу некрепко. Самолѐт взлетел 
невысоко. Он выполнил задание небрежно. Незаметно прошѐл в лесу день. 
Вовсе  не интересно. 
Говорил  по-товарищески. 
Говорил  неискренне. 
Не далеко, а близко. 
По – осеннему, кое – как, по – дружески, когда – нибудь, по – заячьи, во – 
первых, еле – еле, давным – давно, в – пятых, волей – неволей, 
видимо – невидимо, мало – помалу, со мной, по – зимнему, кого – либо, ни с 
кем, юго – восток, откуда – то, куда – то, попросту. 
 
Задание 5.  От данных слов образуйте наречия, напишите, расставляя 
ударения. 
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Строгий, удовлетворительный, близкий, хороший, блестящий, 
вечерний, волнующий, широкий, вызывающий, низкий, пахучий, верхний, 
певучий, высокий, тягучий, культурный, хрустящий, беспокойный, общий, 
ясный, скучающий, далѐкий, пристальный, довольный, совершенный, 
чрезвычайный, молчаливый, сидящий, шумный, могучий, прямой. 
 
Задание 6.  Найдите пары синонимов.  
                   

Тихо 
вдруг 
извне 
неумолимо 
потом 
радостно 
тут 
вполголоса 
необходимо 
вслух 
мало – помалу 
отлично 
печально 
потом 
радостно 
небрежно 

Сейчас 
здесь 
тихо 
нужно 
громко 
весело 
безжалостно 
внешне 
вполголоса 
позже 
чуть – чуть 
блестяще 
позже 
весело 
спустя рукава 
грустно  

   
Задание 7.   Переведите данные наречия с таджикского на русский. 
    Якбора, наѓз, дирўз, бад, умуман, пуштнокї, пай дар пай, худ ба худ, 
чунон, дањонакї, имрўз, порсол, баъд, ин љо, он љо, наздик, ноилољ, бештар, 
бењад, барваќт, рўзона, сонї, акнун, пагоњ, бегонї, ќафо, зуд, ночор, ќасдан, 
ќариб, андак. 
 
 
Задание 8.    В данных наречиях выделите приставки и окончания. 
 Запомните написание «а» и «о» в конце наречий, переведите их на 
таджикский язык.  
           Докрасна, слева, сначала, досыта, сбивчиво, досрочно, изначально, 
издавна, заживо, влево, насухо, налево, досыта, изредка, снова, дотемна, 
издалека, дочиста, направо, справа, досуха, дочерна, запросто, изначала, 
изредка, наскоро, сгоряча, сдавленно, слегка, засветло, надолго. 
 
Задание 9.      К данным фразеологизмам подберите соответствующие 
синонимы. 

 
Бежать во все лопатки  
держать язык за зубами 
под горячую руку 
ни свет, ни заря 

               Синонимы  
насквозь 
мало 
обязательно 
быстро 
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до кончиков пальцев 
концы в воду 
кот наплакал 
ни то, ни сѐ 
во что бы то ни стало 
ни кола, ни двора 
пускать пыль в глаза 
гладить против шерсти 
до корней волос 
из рук вон 
валять дурака 
на веки веков 
ни рыба, ни мясо 
всѐ равно 
во всѐ горло 
выходит боком 
выходить сухим из воды 
ни сучка, ни задоринки 

молча 
ни с чем 
обманывать 
в гневе 
рано 
пропасть 
непонятно 
бездельничать 
навсегда 
средне 
равнодушно 
безнаказанно 
без недостатка 
противоречить 
глубоко 
полностью 
плохо 
громко 

 
Задание 10.   От данных наречий образуйте наречия сравнительной и 
превосходной степени. 
        Хорошо, дружно, красиво, сильно, высоко, низко, редко, верно, поздно, 
легко, строго, тонко, тепло, глубоко, высоко, громко, весело, шумно, быстро, 
мало, ярко, стройно, глубоко, удобно, убедительно, мужественно, дорого, 
организованно, молча, радостно, отлично, чисто, ново, старо, молодо, свежо, 
заметно, жарко, больно, энергично, сухо, мелко, далеко, выразительно, круто, 
удобно, принципиально, регулярно, ритмично, эффектно. 
 

Предлоги 
( Пешояндњо ) 

 
    Предлоги – это служебные слова, которые вместе с падежными 
окончаниями служат для связи слов. 
    Предлоги, которые употребляются с падежами. 
И.п. 
Р.п.   от, до, без, для, после, с, около, у, из-за, из-под. 
Д.п.   к, по. 
В.п.   в, на под, за, через, с, по. 
Т.п.   над, под, за, перед, с, между. 
П.п.   в, на, при, о(об), по. 
 

 Предлоги (пешояндњо) в таджикском языке: дар, ба, аз, бо, ќатї, 
барои, дар бораи, њаќќи, бе, дар пеши, дар назди, дар таги, дар зери, аз таги, 
аз зери, аз пушти, ба рўи, аз рўи, назар ба, пас аз, барин. 

 Послелог (пасояндњо):   -ро, катї, -ка, -ти, бо кї? бо чї? 
Китобро, дарсатро, дарсамро, бародарамро. 
Ман бародарам ќатї омадам. 
Њезумро табар ќатї кафондам.  
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Задание 1.  Прочитайте. Запишите предложения. Выделите предлоги. 
Определите падеж существительных. 
Зимние каникулы будут в январе. 
Он пошѐл в аптеку за лекарством. 
Он работал с утра до вечера. 
Он проснулся среди ночи. 
Я приду к вам через час, под вечер. 
Я приду в среду, на неделю. 
Я выполню работу за день. 
Обычно я бываю дома по вечерам. 
Я зайду к вам перед отъездом.  
В Москве я буду в мае, на следующей неделе. 
После работы я пошѐл в кино. 
В течение месяца он был болен. 
За день до отъезда он пришѐл попрощаться. 
Она пришла после начала спектакля. 
 
Задание 2.   Составьте словосочетания: глагол + существительное  с 
предлогами. Слова в скобках поставьте в нужном падеже. 
Работать, привезти (фабрика, завод, библиотека, магазин, 
                                     совхоз, цех). 
Учиться, поступить (школа, техникум, институт, экономический             

                                    вуз, исторический факультет). 
Жить, поехать (Украина, Кавказ, Урал, Крым, Душанбе, Сибирь, 
                             Москва). 
Обсудить, прочитать (лекция, доклад, заметка, очерк, поэма,    

                                      роман, статья). 
 

  Задание 3.   Из данных слов составьте словосочетания, употребляя предлоги: 
из, до, с, от.  Слова в скобках поставьте в нужном падеже. 

1. Вышел (комната), вытащил (вода), упал (гнездо), слетел (дуб), снял 
(вешалка), получил (брат), задрожал (холода), побледнел (испуг), спас 
(гибели), вылечился (кашель), добрался (берег). 

2. Питаться чем? (мясо, рыба, овощи, фрукты). 
Блюдо из чего? (мясо, рыба, овощи, фрукты, морепродукты). 
Кормить чем? (обед, ужин, пирог, блины, ватрушки, щи, каша). 
В соответствии с чем? (традиция, обычай, поговорка,     

                                             пословица, правило).  
      Принадлежать кому? чему? ( государство, граждане, общество,         

                                                  бизнес, компания, фирма, институт). 
 
Задание 4.  Напишите по памяти стихотворение. Объясните написание 
предлогов и приставок. 
                  Мой весѐлый, звонкий мяч, 
                  Ты куда помчался вскачь? 
                   Покатился в огород, 
                   Докатился до ворот,  
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                   Подкатился под ворота, 
                   Добежал до поворота. 
                   Там попал под колесо. 
                   Лопнул, хлопнул – вот и всѐ. 
                                                                                   С.Я.Маршак 
 
Задание 5.   Прочитайте фразеологизмы. Подберите синонимы из первого 
столбца. Составьте предложения. Обратите внимание на то, что предлоги 
без, из, по, за, на, под принимают на себя ударения, а стоящие за ними 
существительные – безударны. 
             
Во весь голос 
Не за горами 
Горит в руках 
Как дважды два 
Дѐшево и сердито 
Как на духу 
Душа в душу 
Еле-еле душа в теле 
Говорить по душам 
Дух захватило 
Не по карману 
На лбу написано 
Нет отбоя до нитки 
Под носом 
Пальчики оближешь 
Пруд пруди 
Семь пятниц на неделе 
Шито-крыто 
Шиворот-навыворот 
Шутки в сторону 
Без толку 

близко 
вкусно 
много 
часто 
тайно 
наоборот 
серьѐзно 
бестолкова 
насквозь 
много 
видно 
дорого 
тяжело 
чистосердечно 
дружно 
доступно 
ясно 
ловко 
близко 
громко 
едва 

 
Задание 6.  Переведите данные предложения на русский зык. Подчеркните 
предлоги, определите падежи имѐн существительных 

1. Бо одами тарсончак ба шикор нарав. 
2. Бо чашм бину бо забон гўй. 
3. Бо моњ шини, моњ шавї. 
4. Бо дег шини, сиѐњ шавї. 
5. Бо задан об аз њам људо нашавад. 
6. Обу оташ ба њам якљо нашавад. 
7. Бе мењнат роњат муясар намешавад. 
8. Беша бе шер не, дарѐ бе моњї. 
9. Гул бе хор намешавад, гўшт бе устухон. 
 

Задание 7.  Составьте из данных слов предложения, используя предлоги «в», 
«на». 
     Книга, лежит, парта. 
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     Бабушка, сидит, стул. 
     Картина, висит, стена. 
     Портфель, лежит, стол. 
     Лук, растѐт, огород. 
     Брат, сидит, диван. 
     Мы, были, школа. 
     Стол, стоит, класс. 
     Книга, лежит, портфель, 
     Портфель, лежит, парта. 
     Брат, едет, машина. 
 

Виды связи слов в предложении 
 
  Предложение состоит из сочетаний (иборањо), в которых слова связаны 
между собой по смыслу и грамматическим способам: окончаниями и 
предлогами. 
           В сочетании одно слово основное, подчиняющее (тобеъкунанда), 
другое – зависимое, подчинѐнное (тобеъшаванда). 
           Зависимые слова поясняют основные и связаны с ними 
                                            а) согласованием (мувофиќат) 
                                            б) управлением (вобастагї) 
                                            в) примыканием (њамроњї). 
 

Согласование 
(Мувофиќат) 

   Согласование – зависимое слово согласуется с основным словом в роде, 
падеже, лице). 
 
Задание 1.  Переведите данные словосочетания на русский язык, определите, 
в чѐм выражается грамматическая связь между основным и зависимым 
словом. Определите род, число, падеж имѐн существительных. 

 Отряди калон, роњи дур, мактаби калон, тирезаи калон, мактаби 
миѐна, биноњои калон, маълумоти миѐна, мактабњои миѐна, барфи сафед, 
дарьѐи пуроб, роњи васеъ, талабаи пешќадам, њикояи завќовар, маѓозаи 
хўрокворї, равѓани маска, њайвоноти хонагї, бозори колхозї, корхонањои 
саноатї, стансияњои электрикї, вазифаи хонагї, муаллими мењрубон, 
бойтарин мамлакат, њосили баланд, Љанги Бузурги Ватанї, забони тољикї, 
китобњои шавќовар, осори ќадима, шањри зебо, одами пастќад, борони суст, 
гови сершир, шахси муњтарам, нўшобаи тамашк, зани пир, бечора бача. 
 
Задание 2.   Замените согласованные определения несогласованными. 
Определите основное и зависимое слово.  
Например: Вишнѐвый компот – компот из вишни. 
    Железная дверь, кукурузная мука, гороховый суп, пшѐнная каша, 
клюквенный кисель, меховой воротник, бархатное пальто, кожаная куртка, 
хрустальная ваза, беспосадочный перелѐт, городская жизнь, банановый 
пирог, берѐзовый сок, беспилотный самолѐт, болотная ягода, зелѐный борщ, 
свекольный напиток, масляная краска, полотняная сорочка, голубиное яйцо, 
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песчаный берег, стальной подшипник, пластмассовое ведро, пластилиновый 
медведь, деревенская девушка, сельская жизнь. 
 
Задание 3.   Составить словосочетания из данных слов. Правильно 
согласуйте главные и зависимые слова. Определите род и число имѐн 
существительных. 
(Осенний) дни, день, небо, листья, погода; 
(Дружный) семья, бригада, голосование, дети; 
(Румяный) яблоко, щѐчки, пирог, щека; 
(Средний) образование, класс, школа, группы; 
(Вечерний) школа, смена, сообщение, новости; 
(Дальний) дорога, село, переулок, деревни; 
(Красный) флаги, костюм, рубашка, яблоко; 
(Большой) село, дом, площадь, деревья; 
(Весь) день, дни, семья, деревья, стол; 
(Весь) школа, ученики, дом, море; 
(Весь) село, дача, персонал; 
(Наш) семья, сосед, окно; 
(Наш) ученик, мама, солнце. 
 

Управление 
( Вобастагї) 

 
  Зависимое слово ставится в том падеже, которого требует по смыслу 
активное слово. 
 
Я сообщил (кому?) товарищу 
 
Я разговариваю (с кем?)  с          
другом 
 

Китобро хондам 
     (чиро хондам?) 
Муаллим ба Њалима гуфт (ба кї 
гуфт?) 

 
Задание 1. Поставьте слова в скобках в нужном падеже. Назовите главное  и 
зависимое слово. Определите падежи существительных. Какая связь между 
главными и зависимыми словами? 
Проводить (что?)         (досуг, время, отпуск, день, выходные,  
(провести)                       праздники, вечер, суббота, воскресенье). 
 
Посвящать время         (отдых, спорт, увлечение, туризм,                    
(посвятить) (чему?)        путешествие, экономика, чтение, 
                                            общение, работа, дело, спорт). 
 
Работать                           (дача, завод, институт, банк,  
(поработать) (где?)          университет, фирма, магазин, рынок, 
                                             сад, земля, фабрика, завод). 
 
Задание 2.Спишите, ставя в требуемом падеже слова, заключѐнные в скобки. 
В театре мы встретили (свои старые друзья). 
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Профессор прочитал студентам (интересная лекция). 
Отец посадил во дворе (одна яблоня). 
Сдай (эта книга) в библиотеку. 
Мать любит (свои дети). 
Мы видели (эти девушки) в колхозе. 
Сестра подняться на (гора). 
Девушка сидела у (окно). 
Я подошѐл к (стол). 
Студент спросил у (преподаватель). 
Мы рады (покупка).  
 
Задание 3.Подберите синонимы из правого столбца, составьте предложения. 
Назовите главное и зависимое слово. Определите связь между главными и 
зависимыми словами. Определите падежи существительных. 
 
Упрекать 
писать 
удивляться 
опираться 
наполнен 
платить 
отчитываться 
дорожить 
поделиться 
коснуться 
доволен 
начать 
предостеречь 
беспокоиться 
удивляться 
тормозить 

ценить 
быть удивлѐнным 
упираться 
полон 
порицать 
описывать 
оплачивать 
делать отчѐт 
говорить 
рад 
предупредить 
рассказать 
восхищаться 
приступить 
тревожиться 
препятствовать 

 
Примыкание 

( [амроњї) 
 
   Зависимое слово соединяется с основным по смыслу. Зависимое слово 
выражено наречием, неопределѐнной формой глагола, деепричастием. 
 
Задание 1.  К глагольно – наречным словосочетаниям, выражающим 
качественно – количественные и обстоятельственные отношения подберите 
синонимичные выражения. Какие слова выступают в роли главных и 
зависимых слов? 
говорить громко 
говорить вслух 
говорить шѐпотом 
говорить искренне 
говорить неуверенно 

жить по-товарищески 
говорить громко 
говорить по-таджикски 
говорить уверенно 
говорить тихо 
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говорить дерзко 
говорить нараспев 
говорить по–русски 
приехать вчера 
поступить жестоко 
жить дружно 
руководить умело 
повернуть направо 
увидеть издалека 
разбить вдребезги 

говорить вслух 
увидеть сблизи 
говорить лукавя 
приехать сегодня 
поступить по-доброму 
повернуть налево 
говорить вежливо 
говорить кратко 
руководить спустя рукава 
разбить частично 

 
 
Задание 2. Определите тип связи слов в следующих словосочетаниях, 
выделите главные и зависимые слова, части речи, которыми они выражены. 

 Придумайте простые предложения, используя данные словосочетания 
в качестве составных глагольных сказуемых: может победить, хочет 
выиграть, начинает понимать, продолжает работать, перестаѐт плакать, 
присели отдохнуть, встретились поговорить, пришли посмотреть, выйти 
освежиться, пойти гулять, хочет сказать, решить действовать. 
 
Задание 3.  Данные словосочетания переведите на русский язык, определите 
тип связи слов в них. 

 Дирўз будам, имрўз меравам, њамроњ меравем, бегоњї меоям, њикояи 
звќовар, бинои баланд, китобро хондам, дарьѐи кабуд, майдони васеъ. оилаи 
дењќон, мадрасањои Бухоро, дар синфи дањум,вазифаи муњимтарин, бинои 
калон, барои иљрои вазифа, ба дашт баромад, роњ охир надорад, кам шуд, 
вазифаро иљро кард, корро сар кард, ба баландї баромадан, пахта чидан, 
иљро кард корро, дар ваќташ иљро кард, имрўз омад, ба экскурсия рафт, 
гарм буд, њаво гарм, дина омад, њаво хунуктар, шудгор кард, ба муаллим 
гуфтам, бо ќалам навистан, аз гург тарсидан, бо мошин чиндан, бо ресмон 
баст, бо барф пўшид. 
 
Задание 4.  К данным кратким модальным прилагательным подберите 
глаголы, определите тип связи слов, выделите главное слово и 
примыкающий к нему компонент: 
        должен …                             нужен … 
        рад …                                    достоин … 
        обязан …                              способен … 
        готов … 
 
Задание  5.   Запишите словосочетания, определите главное слово и 
примыкающий к нему инфинитив. Какой частью речи выражаются главные 
слова? 

  Желание помочь, намерение встретиться, обещание приехать, боязнь 
попасть  впросак, умение держаться, решение объясниться, установка 
договориться, счастье начать, постоянно думать, решение обдумать, упорно 
заниматься, громко разговаривать, вежливо раскланяться, посмотреть 
приветливо, активно участвовать, решение уехать, желание переписать, 
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желание поделиться, заботливо ухаживать, осторожно двигаться, умение 
освободиться, решение начать. 
 
Задание 6.  С данными словосочетаниями придумайте предложения, 
определите тип связи слов в словосочетаниях, которые состоят из: 
существительных и наречий, отглагольных существительных и наречий, 
выделите главное слово. 

 Кофе  по-турецки, яйцо всмятку, макароны по-итальянски, обед по-
европейски; езда шагом, прогулка верхом, разговор по-русски, игра по-
дружески, поступок по-ребячьи, голос по-детски, друг по-настоящему, 
разговор по-испански, погода по-осеннему, игра наугад, поступок наспех, 
каша по-крестьянски, рыба по-еврейски, бег рысью, плавание брасом, 
телячьи нежности, мясо по-французски. 
 
Задание 7.  Объясните значения данных словосочетаний, определите главное 
слово и слово, примыкающее к нему, придумайте предложения, используя 
данный материал. 

 Дружески заботливый, неправдоподобно больше, слишком длинный, 
чуть заметный, нестерпимо яркий, беспредельно счастливый; приказ 
наступать, желание встретиться, наука побеждать, молча смотреть, бежать 
сломя голову, уйти не попрощавшись. 
 

Союзы 
( Пайвандакњо ) 

 
    Союзы – это служебные слова 
Союзы бывают: 

1) сочинительные: и, а, но, до, 
или, либо, ни-ни, ни, тоже, 
также, зато, не только, но и, 
как…, так и…; Я знаю не 
только таджикский, но и 
русский язык. 

2) подчинительные: чтобы, что, 
когда, если, с тех пор как, так 
как, потому что, как будто, 
как только, благодаря тому 
что, из-за того что, поэтому, 
если бы, хотя, несмотря на то. 
Я знаю экономику лучше, чем 
физику. 

 
 
1. Пайвандакњои пайвасткунанда ( 
ва, -у, -ю, -ву) аммо, вале, лекин, 
балки, њарчанд, ѐ, ѐин ки, ѐ … ѐ. 
2. Пайвандакњои тобеъкунанда (ки, 
чунки, зеро, зеро ки, агар, ваќте ки, 
барои он ки, бо нияти он ки). 

 
 
Задание 1. Спишите предложения. Союзы подчеркните. 
1. Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 
И речка подо льдом блестит. (А.С.Пушкин). 

2. То солнце тусклое блестит, то туча чѐрная висит. (Н.А.Некрасов). 
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3. Мы подъехали к крепости, куда входила наша артиллерия. 
(А.С.Пушкин). 

4. Собаки притихли, оттого что никто посторонний не тревожил их покоя. 
(А.А.Фадеев). 

5. Мы втроѐм начали беседовать, как будто век были знакомы. 
(А.С.Пушкин). 

 
Задание 2.  Вместо знака вопроса, вставьте сочинительный или 
подчинительный союз, нужный по смыслу. 

1. Повалил частый снег, (?) соседних домов не стало видно. 
2. Искупаться нам не удалось, (?) вода оказалась ледяной. 
3. Больному лучше, (?) вставать ещѐ не разрешено. 
4. (?) времени затрачено несколько больше, (?) качество продукции 

улучшилось. 
5. Первая партия сыграна неудачно, (?) вторая превзошла ожидания.  
6. Трудно сказать, кто из нас сильнее: (?) я (?) он. 
 
Задание 3.    Спишите. Употребите союзы тоже или также. 
1. Антон и Пѐтр студенты. Иван … студент. 
2. Антон учится в институте. Иван …учится там. 
3. – Поздравляю Вас с Новым годом! – Спасибо, Вас … . 
4. Антон изучает русский язык. Он изучает … и английский язык. 
5. Иван изучает английский язык, а … французский. 

 
Задание 4. Спишите предложения, используя вместо точек союзы следующие 
союзы: потому что; так как; оттого что;  для того, чтобы; благодаря тому 
что; из-за того, что. 

1. Зимой на Севере люди одеваются тепло, … там бывают сильные 
морозы. 

2. Я простудился, … выходил без пальто. 
3. Температура раствора повышается, … реакция идѐт с выделением 

тепла. 
4. Он приехал в Москву, … поступить  в МГУ. 
5. Он приехал в Москву, … осмотреть столицу. 
6. … , что Пѐтр не соблюдал правил уличного движения, он попал в 

больницу. 
7. … Андрей упорно тренировался, он занял первое место. 
8. Пѐтр попал в больницу, … он не соблюдал правила уличного 

движения. 
 
Задание 5. Дополните незаконченные сложносочинѐнные предложения с 
союзами И, А, НО.  
Образцы: Наступил декабрь … 
    а) Наступил декабрь, и мы стали подводить годовые итоги. 
    б) Наступил декабрь, а мы ещѐ не почувствовали зимы. 
    г) Наступил декабрь, но мы ходили в осенних пальто. 
1. Приближалась зимняя сессия …  
2. Соревнования закончились …  
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3. Начался театральный сезон … 
4. Дом был отстроен и принят … 
 
Задание 6. Прочитайте предложения и замените (устно) выделенные союзы 
другими, близкими по смыслу. Объясните знаки препинания. 
1.      Я снова жил с бабушкой, и каждый вечер перед сном она 

рассказывала мне сказки и свою жизнь, тоже подобную сказке. 
2. Наша прогулка прошла великолепно, оттого что погода нам 

благоприятствовала.  
3. Ты пишешь грамотнее меня, зато я лучше решаю задачи. 
4. Сочинение было написано обстоятельно, причѐм учащиеся показали 

хорошее знание текста романа. 
5. НЕ отказался бы мой Мишка и от драки, да весь опутан сетью он, а на 

него со всех сторон рогатины и ружья, и собаки. 
 

Частицы 
( [иссачањо ) 

 
Частицы – это служебные слова. 
 

1. вопросительные: разве, 
неужели, ли. 

2. указательные: вот, вон. 
3. усилительные: даже, же, ведь. 
4. отрицательные: ни, не, вовсе 

не, уж. 
5. восклицательные: как, что за. 

1. саволї: магар, оѐ, наход, кї, -
чї. 

2. иаъкидї: њатто, њам, хоњ, гоњ, 
на …на. 

3. тасдиќї: ња (њо), бале, оре, 
хуб (хўш), хайр. 

4. инкорї: не, на. 
5. ќувватдињанда: манна, -ку, -

дия. 
6. мањдудї: фаќат, танњо. 

 
 
Задание 1.   Перепишите, подчеркните частицы, определите разряды частиц 
по значению. 
Как хорошо в лесу!  
Что за благодать? 
Даже по утрам жарко. 
Я с ним не говорил. 
Неужели ты пойдѐшь против меня? 
Вот моѐ место! 
Вон мой дом. 
Знаешь ли ты об этом? 
Разве тебе не сообщили об этом? 
Ты ведь именно этого и хотел. 
Чтоб ни волоска не упало с его головы. 
 
Задание 2. Перепишите, употребляя частицу НЕ или НИ. 

1. (Не, ни) могу (не, ни) встать, (не, ни) сесть. 
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2. Ночь проходит, нет дороги (не, ни) вперѐд и (не, ни) назад. 
3. Кругом чистота, нигде (не, ни) пылинки. 
4. (Не, ни) лошади, (не, ни) человека на дороге не было. 
5. В случае крайних обстоятельств вы можете позвонить в (не, ни) 

рабочее время, но такой звонок должен быть исключением, а (не, ни) 
правилом. 

6. (Не, ни) забывайте: время – деньги. 
7. (Не, ни) стоит спрашивать: «Вы кто? А какой у вас номер?; 
8. (Не, ни) забывайте здороваться. 
9. После набора номера (не, ни) следует долго держать трубку, если на 

другом конце провода (не, ни) кто (не, ни) отвечает 
 
Задание 3. Напишите частицу НЕ слитно или раздельно в словах: (не) был, 
(не) навидеть, (не) правда, (не) зная, (не) изучен, (не) настье, (не) 
обходимость, (не) трудный, (не) далеко, (не) далеко, (не) трудолюбив, (не) 
тот, (не) вспаханное, (не) рад, (не) мил, (не) готов. 
 
Задание 4.  Какие лозунги, призывы с частицами  да, пусть вывесили бы вы 
на фасаде института ко Дню космонавтики,  к 1 Мая?  
Напишите 5 лозунгов или призывов. Частицы подчеркните.  
 
Задание 5. Знаете ли вы данные ниже устойчивые сочетания? Продолжите 
их, слова с Не и Ни подчеркните, объясните, что обозначает какое - либо из 
этих устойчивых сочетаний. когда и как оно употребляется. 

1. Комар носу … 
2. Палец в рот … 
3. Камня на камне … 
4. Палец о палец … 
5. Ни рыба … 
6. Ни жив … 
7. Ни свет … 
8.  Ни дать … 
9.  Ни два … 

    10. Ни то … 
    11. Какой бы то … 
    12. Во что бы то … 
    13. Нельзя ни приехать, … 
(Слова для справок: ни пройти, ни стало, ни сѐ, не точит, не клади, не 
оставит, не стукнет, ни мясо, ни мѐртв, ни заря, ни взять, ни полтора, ни 
был). 
 
Задание 6.  Спишите, присоединяя к выделенным словам частицы ли, разве, 
неужели. 

1. Ты написал домашнее сочинение? 
2. Тебе понравилась тема? 
3. Ты делаешь наброски к сочинению? 
4. У тебя большое сочинение? 
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5. Вы научились находить и исправлять лексические и грамматические 
ошибки? 

6. А вы сумеете найти ошибки? 
7. Можно написать хорошее сочинение в один вечер? 

 
Задание 7. Спишите, раскрывая скобки. 

(Кое) что, кого (то), приходи (кА), (по) прежнему, чему (нибудь), (кое) 
куда, когда (то), (кое) кого, откуда (либо), (по) весеннему, крепко (накрепко), 
чего (либо), кому (то), (в) пятых, куда (нибудь), (русско) немецкий, что 
(либо), где (нибудь), (общественно) политический, кем (нибудь), где (либо), 
(во) первых, мало (помалу), принимайте (ка), кое (как). 

 
 

Междометия 
( Нидо) 

 
Междометия – это слова, которые служат для выражения различных чувств 
и переживаний. 
Например: Ах, если бы вы знали, 
как я люблю солнце!  
(Ах –междометие выражает чувство 
восторга.) 
Междометия могут выражать 
следующие значения: 
Ах! – восторг, сожаление; 
Ой! – боль, удивление; 
Ох! – досаду, боль; 
Ай – испуг, боль; 
Ура – восторг, радость; 
Ай –ай – ай – удивление, сожаление 
Эй – окрик, призыв. 

Нидоњо: 
А) як садонок: Э,А,И,О; 
Б) садоноку њамсадо: ЭЊ, ЊА, ЊЕ, 
ЊУ; 
В) садоноку њамсадо ва садонок: 
АЊА, ЭЊЕ, УЊА; 
Г) садоноку ду њамсадо ва садонок: 
ОББО, ЎББО…. 
Д) њамсадою њамсадо: ЊМ, НМ; 
Нидоњои такрор – њой-њой, 
Вой-вой, ту-ту, бай-бай, њай-њай. 

 
Задание 1. Какие междометия употребите, если:   
а) к вам приедут родители ваши из далека; 
б) у вас заболела голова; 
в) вы уронили чашку; 
г) вы встретили в лесу волка; 
д) вы очень устали; 
е) вы к кому-нибудь обращаетесь; 
ѐ) вы увидели малыша без одежды. 
 
Задание 2.  Запишите с данными междометиями предложения: Браво! Алло! 
М-да! Марш! Ах, батюшки! Гм! Фу! Боже! Ай! Ура! Эй! 
 
Задание 3.  Выпишите междометия. Объясните, какие значения имеют 
междометия. 

1. А, старина, здравствуй. 
2. Увы, на разные забавы, я много жизни погубил. 
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3. Ах, молодость не приходит вновь. 
4. А девица –хи –хи –хи  да –ха –ха –ха. 
5. «Ох –хо –хо!» - зевнул извозчик. 
6. Ах, как трудно жить на свете, не усвоив междометий! 
7. Ох, беда уже близка, так и ждѐт меня доска. 
8. Если б кто-нибудь помог! Ох! 
9. Ух, захватывает дух! 
10.Притворюсь - ка, что я глух!   

          Хоть бы в классе свет потух. 
          Ух! 
           Ах! 
          Эх! 
          Ох! 
           Ух! … Не вызвали! 

11.Марш спать! 
12. Ах. Это вы! 

Задание 4. Объясните, что выражают междометия в следующих 
предложениях. 

1. Все молчали. Только вихрастый мальчишка, с бегающими глазами, 
высунувшись из-за плетня, сказал со страшной завистью: «Ух, Ганка!» 

2. – Ох – ох – ох! – зевнул извозчик. – Ночь дождливая – самый крепкий 
сон. 

3. – Эге – гей! Лодка! Сюда! 
4. – Ох, как же я вернусь в дом? – Прямо не знаю! (Паустовский). 
5. Вся столица содрогнулась; а девица – хи – хи – хи, да –ха – ха – ха. 

(Пушкин). 
6. Тут Яков Назарыч заплакал, засмеялся, закричал «Ура!» 
7. Ах, скорей, скорей бы ясный день настал! 
8. Ой, крута судьба, словно горка! 
9. Увы! Эта история известная. 
10.А если скажут мне века: «Твоя звезда, увы, погасла…» 
11. Ах, как годы летят! 
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Понятие о сложном предложении  
   (Фањмиш оиди љумлаи мураккаб) 

 
Сложное предложение – это 
предложение, 
которое состоит из двух или 
нескольких 

простых предложений. Простые 
предложения соединяются  в сложные с 
помощью союзов и без союзов 
(интонацией и по смыслу). 
В соответствии с этим сложные 
предложения делятся на союзные 
(сложносочинѐнные, 
сложноподчинѐнные) и бессоюзные. 
Простые предложения, входящие в 
состав 

сложного предложения, отделяются 
друг от друга запятой. Например: 
1) Прозвенел звонок, и студенты зашли 
в аудитории.  
2) Студенты зашли в аудитории, когда 
прозвенел звонок. 
3) Прозвенел звонок,  студенты зашли в 
аудитории. 

     В таджикском языке смысловые связи 

 в сложном предложении те же, что и в 

 русском языке. Сравните:   
1) Соат њашт  шуд, аммо аз район касе 
наомад. – Было уже восемь часов, но из 
района никто не приехал.   
2)Бозори иќтисодї ба маълумоти олї 
таъсир кард, ки ба системаи кредитї  
гузаштанд. - Рыночная экономика 
повлияла на высшее образование, которое 
перешло на кредитную систему.  
3) Ба мактабњои  олї  донишкадањо ва 
донишгоњњо дохил мешаванд, онњо 
бакалавр, мутахассис ва магистр тайѐр 
мекунанд. - К высшим учебным заведениям 
относятся институты и университеты, они 
выпускают бакалавров, специалистов и 
магистров. 
 

Задание 1. Сравните простые и сложные предложения. Перепишите сложные 
предложения и подчеркните в них одной чертой субъект (подлежащее), 
двумя чертами предикат (сказуемое).  Объясните постановку запятых в 
сложных предложениях.  
1. Любое общество развивается.                     Любое общество развивается,  
    Производство материальных благ              так как глубинным двигателем 
    является глубинным двигателем                   человечества является  
    истории человечества.                                     производство материальных 
благ. 
2. Общество существует и прогрессирует.       Общество существует и  
    Производственные процессы непрерывно   прогрессирует, если  
    возобновляются и повторяются.             производственные процессы 
                                                                                   непрерывно возобновляются и                    
                                                                                   повторяются. 
Задание 2. Ответьте на вопрос: «Почему фундаментом общества является 
экономика?» В ответе употребите союз «потому что». 
  
Задание 3.Прочитайте и сравните союзный и бессоюзный способы связи в 
сложных предложениях.   Укажите субъект (подлежащее) и предикат 
(сказуемое) в этих предложениях. 

1) Рынок играет позитивную и негативную роль, так как в своем 
воздействии на экономическую систему он противоречив и 
многогранен.  
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2) Рынок регулирует отраслевую структуру, он стимулирует технический 
прогресс. 

3) Конкурентный рынок выполняет распределительную функцию, и он 
способствует эффективному распределению ресурсов.  

4) Однако рынок не гарантирует право на стандартное благосостояние, 
он не обеспечивает право на труд.  

5) Рыночным механизмом управляет государство, которое добивается 
эффективности и стабильности в функционировании всей экономики. 
 

Задание 4. Прочитайте микротекст. Укажите сложные предложения и 
определите в них  способ связи (союзный или бессоюзный). 
       Рынок исторически развивается и видоизменяется. Современный рынок 
характеризуется сложной структурой, он может быть классифицирован по 
различным признакам. Однако деление рынков на виды в определенной 
степени условно, так как в жизни один и тот же рынок может иметь разные 
признаки.  

Местный рынок может быть одновременно и оптовым, и розничным, а 
рынок несовершенной конкуренции может быть государственным или 
частным. Рынок порождает особую систему экономических институтов, 
которые обеспечивают его функционирование.  

 
Задание 5. Образуйте из простых предложений сложные, используя союзный 
и бессоюзный способы связи. Расставьте необходимые знаки препинания в 
сложных предложениях.  

1) Современный рынок характеризуется сложной структурой. Он может 
быть классифицирован по различным признакам. 

2) Местный рынок может быть одновременно и оптовым, и розничным.  
     Рынок несовершенной конкуренции может быть государственным или  
     частным.  
3) Рынок порождает особую систему экономических институтов. Они  

          обеспечивают его функционирование. 
4) Деление рынков на виды в определенной степени условно. В жизни  
     один и тот же рынок может иметь разные признаки. 
 

 Задание 6.Используя материал предыдущих заданий , закончите сложные 
предложения. Определите в них способ связи (союзный или бессоюзный). 
1) Рынок играет позитивную и негативную роль, он   ………     
2) Позитивная роль рынка проявляется в том, что    ………... 
3) Негативная роль рынка выражается в том, что  ………….. 
4) Рыночным механизмом управляет государство, оно …….. 
 
Задание 7. Образуйте из двух простых предложений одно сложное 
предложение в виде определений экономических терминов. Запишите 
определения терминов и выучите их. 
Образец: Термин «экономика» происходит от греческих слов “oikos” и 
“nomos”. Они дословно переводятся «дом, хозяйство» и «закон, правило». –  
Термин «экономика» происходит от греческих слов “oikos” и “nomos”, 
которые дословно переводятся «дом, хозяйство» и «закон, правило». 



 80 

 
Бизнес – это экономическая деятельность. Она даѐт прибыль.  
Биржа – это учреждение. В нѐм  осуществляется купля-продажа ценных 
бумаг, валюты, массовых товаров. 
Банк – это финансовое предприятие. Оно сосредоточивает временно 
свободные денежные средства. 
Фирма – это хозяйственная единица. Она обладает обособленным 
имуществом и оформленными правами. 
 
 
 

Сложносочинѐнное предложение 
(Љумлаи мураккаби пайваст) 

 
   Сложносочинѐнное предложение – это предложение, которое состоит из 
двух или нескольких независимых предложений, соединенных 
сочинительными союзами.  
  

                                
 
 
 
 
 
 

Задание 1. Сравните простые и сложносочинѐнные предложения. Укажите в 
сложносочинѐнном предложении сочинительные союзы и определите, какие 
смысловые отношения выражает каждый союз.      
   
1)Мы поступили в институт. Мы поступили в институт, и теперь 

В таджикском языке части  
сложносочинѐнного  
предложения соединяются 
союзами: ва (и), аммо, лекин, 
вале, балки ( но, а, однако), но 
могут соединяться и без союзов 
при помощи интонации. 
Например: Дар соати нўњ маљлис 
тамом шуд ва њама аз клуб 
баромаданд. Или: Дар соати нўњ 
маљлис тамом шуд, њама аз клуб 
баромаданд.  
Перед соединительным союзом 
(ва) запятая не ставится. 
Например: Бозор дар иќтисодиѐт 
таъсири манфї мерасонад ва њам 
таъсири мусбї. 

Виды 
отношений 

Союзы Примеры 

Соединител
ьные 

и, да, 
ни…ни, 
тоже, 
также 

Шѐл дождь, и 
светило 
солнце. Ночь 
была душная, 
и мы 
открыли 
окно. 

Разделител
ьные 

то, 
то…то, 
не то… 
не то, 
или, 
либо 

То холодно, 
то жарко, то 
солнце 
спрячется, то 
светит 
слишком 
ярко. 

Противите
льные  

а, но, да, 
однако, 
зато, но 
зато 

Рак пятится 
назад, а щука 
тянет в воду 

В русском языке предложения, 
входящие в состав 
сложносочиненных, отделяются друг 
от друга запятыми 
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 Теперь мы учимся на первом курсе.  
2)На земле есть много прекрасных 
мест. Родина дороже всего.   
 3) Мы собрались на прогулку. 
Дождь  помешал.   
 4) Ночью шѐл дождь. Дорогу не  
размыло.    
  5) Огней не видно кругом.  
Людского говора не слышно.     
6) Раздавались удары лопат. 
Скрипели колѐса тачек.   
7) Мы подошли к реке.  Лодки там не 
оказалось.       
8) Дождь шѐл целыми днями. Солнце 
пекло.                                                                                                                                                                                                                           

мы учимся на первом курсе.  
На земле есть много прекрасных 
мест, а родина дороже всего.  
Мы собрались на прогулку, да дождь 
помешал.  
Ночью шѐл дождь, но дорогу не     
размыло. 
 Ни огней не видно кругом, ни 
людского говора не слышно.  
То раздавались удары лопат, то 
скрипели колѐса тачек. 
 Мы подошли к реке, но лодки  там 
не оказалось. 
 Либо дождь шѐл целыми днями, 
либо солнце пекло.                                                                                    

     
        
 Задание 2.  Образуйте из простых предложений сложносочинѐнное 
предложение, вставляя нужные по смыслу союзы ( и, а, но).  
 1) Утром шѐл дождь. Вечером стало прохладно. 
 2) Все устали. Он продолжал работу.  
3) Задача была трудная. Я справился с ней.  
4) По радио передавали концерт. По телевизору показывали футбол. 
 5) Окна открыты. На свет залетают бабочки.  
6) Справа поднимались горы. Первые лучи уже освещали вершины.  
                                                              
Задание 3. Замените простое предложение сложносочинѐнным, используя 
сочинительные союзы. 
  Образец: В конце декабря снег ещѐ не выпал. – Наступил конец декабря, а 
снег ещѐ не выпал. 
 1) После объяснения преподавателем новой темы студенты приступили к 
выполнению заданий.  
2) По окончании доклада слушатели задали докладчику много вопросов.  
3) После спектакля мы пошли гулять.  
4) С наступлением лета школьники уехали в лагерь. 
 5) Несмотря на наступление холодов, работа на стройке не прекратилась. 
 6) Вследствие  продолжительных дождей дороги стали совсем 
непроходимыми.                                                             
                                                
 Задание 4. Прочитайте текст. Укажите в нѐм сложносочинѐнные 
предложения  и сочинительные союзы в них. Определите вид сочинительных 
союзов. 

Существуют две основные модели организации экономики. Первая 
модель основана на рыночном механизме, а вторая модель является 
командной. При командной экономике объем  и направление использования 
ресурсов определяются правительством. Правительство формирует 
государственные планы, также правительство приказывает индивидам и 
фирмам их выполнять.  
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В реальной действительности они не существуют в чистом виде, но они 
проявляются в так называемой смешанной системе. Смешанная система 
объединяет элементы государственного контроля и рыночные элементы, и 
они воздействуют на организацию потребления и производства. Смешанную 
систему иначе называют «смешанной экономикой».  

В смешанной системе экономический контроль осуществляют частные 
институты, или контроль осуществляют общественные институты.  

Частные институты действуют посредством рыночного механизма, 
зато общественные институты осуществляют экономический контроль через 
административное урегулирование и налоговые стимулы.  
                                                  
 Задание 5. Допишите сложносочинѐнные предложения, используя материал 
предыдущего задания . Найдите и подчеркните в них субъект (подлежащее) и 
предикат (сказуемое) соответственно одной и двумя чертами.  
1) Правительство формирует государственные планы, также……..                  
2) В реальной действительности они не существуют в чистом виде, но ……               
3) В смешанной системе экономический  контроль осуществляют частные  
институты, или …             
4)Первая модель основана на рыночном механизме, а ………… 
5)Смешанная система объединяет элементы государственного контроля и 
рыночные  элементы, и …….. 
6)Частные институты действуют посредством рыночного механизма,  зато 
…..   
 
Задание 6.Ответьте на вопросы сложносочиненными предложениями с 
сочинительными союзами (соединительными, противительными, 
разделительными), опираясь на предыдущие упражнения.  

1) Какие две модели организации экономики вы знаете?  
2) Как правительством определяется использование экономических 

ресурсов? 
3) В чѐм заключается «смешанная система» (или смешанная экономика)?  
4) Какие институты осуществляют экономический контроль в смешанной 

системе? 
5) Как действуют частные и общественные институты в смешанной 

экономике? 
 Задание 7. Перепишите сложносочинѐнные предложения, расставьте 
пропущенные запятые. Выучите наизусть определения экономических 
терминов. 
1)  Слово “ экономика” заимствовано из греческого языка и оно означает 
“управление хозяйством”. 
2) Смешанная экономика- это рыночная экономика а в рыночной экономике 
государство выступает одним из активных участников экономических 
процессов. 
3) Экономические ресурсы - это природные, людские и произведѐнные 
человеком ресурсы и они используются для производства товаров и услуг. 
4) Экономический кризис -  это периодически повторяющееся 
перепроизводство товаров но эти товары не находят сбыта из-за 
ограниченного платежеспособного спроса населения.   
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5) Товарное производство- это организация хозяйства и в ней продукты 
производятся для продажи. 
                                   

Сложноподчиненное предложение 
( Љумлаи мураккаби тобеъ) 

 
Сложноподчинѐнное предложение состоит из главного и придаточного, 
соединяются посредством подчинительных союзов или союзных слов. Одно 
из простых предложений по структуре и смыслу зависит от другого ( 
подчиняется ему).    
 В русском и таджикском языках сложноподчинѐнные предложения по 
своему значению делятся  на три вида: с придаточными: 
изъяснительными; что, 
чтобы, как, как будто 

Мы знали, что скоро 
начнутся экзамены. 
Трудно было понять, 
чем привлекла его эта 
профессия. 

чумлаи пайрави 
пуркунанда: Муаллим 
гуфт, ки њаммаатон 
вазифаи хонагиро то 
рузи чумъа тайѐр 
кунетон.  

определительными; 
который, что, кто, где, 
куда, когда 

Мы видели солнце, 
которое восходило на 
Востоке. Стоит дом, 
который подлежит 
сносу. 

љумлаи пайрави  
муайянкунанда: 
Хабаре, ки бо радио 
дода шуд, њамаи моро 
хурсанд кард. 

обстоятельственными; 
когда, где, потому что, 
если, почему, с какой 
целью, чтобы, хотя, так 
что 

Алексей пополз туда, 
куда упал самолѐт. 
Если пойдет дождь, то 
палатки нужно 
переносить. Чтобы не 
заблудиться, я 
вернулся на дорогу. 

љумлаи пайрави њол: 
Вай чунон сахт гап 
мезад, ки овози дигарон 
шунида намешуд. 
Азбаски вай касал буд, 
ба дарс наомад. 

                                                       
Задание 1. Сравните сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные 
предложения. Обратите внимание, какие смысловые отношения выражают 
союзы в сложных предложениях.                                                                  
 
1) Наступает осень, и птицы улетают 
на юг.    
2) Хороши летние туманные дни, 
однако   охотники их не любят.  
3) Появилась первая травка, но земля 
ещѐ  не освободилась полностью от 
снега. 
 4)Я совершенно забыл о товарище, 
зато он помнил меня.  
 5)Впереди стояли берѐзы, однако 
чаща   кончалась. 
    

Когда наступает осень, птицы 
улетают на юг.      
Хороши летние туманные дни, хотя    
охотники  их не любят.                                        
Появилась первая травка там, где 
земля ещѐ  не освободилась 
полностью от снега.               
Я совершенно забыл о товарище, 
который  помнил меня.  
 Впереди, где кончалась чаща, стояли 
берѐзы.                      
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Задание 2. Образуйте из простых предложений сложноподчинѐнное, 
используя подчинительные союзы (который, когда, так как, если, хотя). 
Образец: Я приехал в город. Здесь прошло моѐ детство. – Я приехал в город, 
в котором прошло моѐ детство. 
1) В нашем институте состоялась встреча выпускников. Они приехали из 
разных городов.  
2) Наш преподаватель дал мне книгу. Эту книгу я прочитал с интересом. 
 3) Закончатся занятия. Мы пойдѐм заниматься в читальный зал.  
4) Наступит новый учебный год. Я буду продолжать учиться.  
5) Больше всего человечество страдает от войн. Они уничтожают людей и 
разрушают города. 6) Занимайтесь спортом. Будьте здоровыми. 
 7) На улице было жарко. Солнце уже спустилось к западу.  
 
Задание 3. Прочитайте текст. Найдите сложноподчинѐнные предложения и 
укажите в них главное и придаточное. Обратите внимание на позицию 
придаточного предложения и соответственно на знаки препинания. 

Экономическая теория выводит законы на основе двух уровней 
анализа: микроэкономического и макроэкономического. В процессе 
микроэкономического анализа экономисты исследуют конкретные единицы, 
к которым они относят отдельную отрасль, фирму или экономические 
показатели деятельности отдельной фирмы.  

Микроэкономический анализ необходим для того, чтобы рассмотреть 
специфические компоненты экономической системы.  

Макроэкономический анализ используется для исследования 
экономики в целом и еѐ основных составляющих, которые называются 
агрегированными показателями. Экономисты, которые исследуют валовой 
объѐм продукции и валовой объѐм дохода, занимаются 
макроэкономическим анализом.  

Макроэкономический анализ применяется, если необходимо 
охарактеризовать общую картину экономики или связи между отдельными 
агрегатами. 

 
Задание 4. Ответьте устно на вопросы сложноподчинѐнными 
предложениями, опираясь на  текст.  
1) Для чего необходим микроэкономический анализ? 
2) Какие конкретные единицы исследуют экономисты в процессе 
микроэкономического анализа?  
3) Для чего используется макроэкономический анализ? 
4)  Что исследуют экономисты в процессе макроэкономического анализа? 
                                                         
 
Задание 5. Перепишите сложные предложения и расставьте в них знаки 
препинания.  Определите вид сложных предложений (сложноподчинѐнное 
или сложносочинѐнное). 
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1) Экономическая действительность постоянно изменяется но теория 
стремится выявить относительно стабильные состояния в экономике. 
2) Экономическое равновесие называется неустойчивым если при 
небольшом изменении внешних условий ситуация изменяется существенным 
образом. 
3) Экономическое равновесие будет устойчивым если в самой системе 
возникают силы которые возвращают еѐ в прежнее состояние. 
4) Изменение внешних условий могут оказаться  значительными  а 
экономическая система может перейти из одного состояния устойчивого 
равновесия в другое. 
5)Теория рационального использования экономических ресурсов исходит из 
того, что выбор наилучших вариантов осуществляется на разных  уровнях   
экономической системы. 
6) Исследователи выделяют микроуровень и макроуровень в экономике и 
соответственно они различают микроэкономику и макроэкономику. 
 
Задание 6. Определите из скольких простых предложений состоит каждое 
сложноподчинѐнное предложение. Расставьте знаки препинания. 

1) Понятен интерес мыслителей Нового времени (ХVIII-нач. ХIX в.в.) к 
экономике потому что экономика является особой сферой 
жизнедеятельности людей.  

2)  Изучение экономики принято начинать с экономической теории так 
как экономическая теория является основной частью экономической 
науки а экономическая наука – это наука о законах развития 
хозяйства. 

3) Мы изучаем предмет экономической теории который раскрывает 
экономические отношения в обществе. 

4) Экономическая теория связана с деятельностью людей поэтому она 
является общественной наукой.  

5) Любое экономическое действие означает расходование определѐнной 
доли запасов ограниченных ресурсов которые используются для 
производства товаров и услуг и возможности удовлетворения 
остальных потребностей сокращаются. 
 

 Задание 7.Перепишите предложения и определите их вид (простое или 
сложное). Выучите наизусть определения экономических терминов. 

1) Рынок – это механизм, в котором взаимодействуют потребители и 
производители. 

2) Рынок – это система экономических отношений, которые 
формируются в процессе производства, обмена и распределения 
товаров.  

3) Рыночная власть – это способность производителя или потребителя 
оказывать влияние на рыночную цену. 

4) Рыночная структура – это модель рынка, обусловливающая способ 
установления цены и объѐма выпуска. 

5) Рыночный механизм – это такая форма организации хозяйства, при 
которой индивидуальные потребители и производители 
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взаимодействуют посредством рынка с целью решения трѐх проблем 
экономики: что производить, как производить, для кого производить.  

                                 
Сложноподчинѐнное предложение 

.          с придаточным изъяснительным.  
                    (Љумлаи мураккаби тобеъи пайрави пуркунанда ) 
 
Задание 1. Сравните простые и сложноподчинѐнные  предложения с 
придаточным изъяснительным. Укажите их синтаксические отличия.  
1)Книги говорили мне о  Книги говорили мне, как велик и  
величии и красоте мира красив мир в стремлении к   
в стремлении к лучшему. лучшему. 
2) Мы должны позаботиться Мы должны позаботиться о том, 
  о чистоте окружающей среды. чтобы окружающая среда была чистая. 
3) Изменения в современном          Изменения в современном рыночном 
рыночном механизме свиде- механизме свидетельствуют о том, 
тельствуют о сокращении в что элементы стихийности в эконо- 
экономике элементов сти- мике сокращаются. 
хийности. .                                        
4) Эти же изменения показы- Эти же изменения показывают, как 
вают возрастание фактора соз-          возрастает фактор сознательного    
нательного воздействия на эко- воздействия на экономические    
номические процессы.                         процессы. 
5) Весь ход экономического             Весь ход экономического развития   
развития заключается в само-            заключается в том, чтобы рынок  
регулирующемся рынке.                     был саморегулирующийся. 
 
Задание 2.  Прочитайте текст.  Укажите сложноподчинѐнные предложения с   
придаточным изъяснительным. От слов, требующих пояснения, поставьте 
вопросы к придаточным предложениям ( что?, о чѐм?, в чѐм?). 
  Изменения в современном рыночном механизме свидетельствуют о 
том, что элементы стихийности в экономике сокращаются. Эти же изменения 
показывают, как возрастает фактор сознательного воздействия на 
экономические процессы. Это проявляется на уровне отдельной фирмы и на 
уровне государства. Весь ход экономического развития заключается в том, 
чтобы рынок был саморегулирующийся. 

 Однако исследователи утверждают, что экономическое развитие 
зависит не только от саморегулирующегося рынка. Они считают, что ещѐ 
необходимы механизмы принятия решений, квалификация управления на 
всех уровнях, качество экономического анализа. 

 
Задание 3. Ответьте на вопросы сложноподчинѐнными предложениями с 
придаточными изъяснительными, используя материал  текста. 
1) О чѐм свидетельствуют изменения в современном рыночном механизме?  
2) Что показывают изменения в современном рыночном механизме? 
3) В чѐм заключается ход экономического развития? 
4) Что утверждают исследователи по поводу экономического развития? 
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5) Что исследователи считают ещѐ необходимым для экономического 
развития? 
 
Задание 4. Cпишите сложноподчинѐнные предложения с придаточными 
изъяснительными, вставляя подходящие союзы ( что, чтобы, как).                                                                                 
1) Мы гордимся тем, ………… наши выпускники работают в различных 
организациях. 
2) Наш институт заботится о том, ……….. были созданы все условия для 
обучения студентов. 
3) При ближайшем рассмотрении видно,……. рыночная экономика 
представляет собой упорядоченную систему. 
4) Однако надо иметь в виду,…… современный рынок качественно 
отличается от рынка ранних стадий его развития.  
5) Необходимо отметить,…… современный рыночный механизм постоянно 
меняется на уровне отдельной фирмы и на уровне государства.  
6) Основная задача государственного регулирования заключается в том,…… 
была повышена конкурентоспособность и эффективность производства. 
 
Задание 5. Спишите пословицы, расставляя знаки препинания. Выучите 
наизусть пословицы. 
1) Что написано пером того не вырубишь топором. 
2) Кто хочет много знать тому надо мало спать. 
3) Не откладывай на завтра того что можно сделать сегодня. 
4) За чем пойдѐшь то и найдѐшь. 
5) Что посеешь то и пожнѐшь.  
6) Чего себе не хочешь того и другим не делай. 
 
Задание 6.Придумайте сложные предложения, в которые данные 
вопросительные предложения входили бы как придаточные изъяснительные. 
   Образец: Что он пишет? – Я хотел узнать, что он пишет.                                      
1) Где лежат ваши книги?  
2) Сколько лет вашему брату? 
3) Который час? 
4) О чѐм рассказывал преподаватель? 
5) Почему нужно заниматься  гимнастикой? 
6) Что нового вы узнали сегодня на занятии?   
                              
 Задание 7. Укажите вид придаточного предложения и дайте ему 
характеристику. Выучите определения экономических терминов наизусть. 
 1) Универсальные банки означают, что их деятельность направлена на 
определѐнные операции. 
2) Специальные банки означают, что их деятельность направлена на все 
виды  операций. 
3) Монополистическая конкуренция означает, что соперничество между 
фирмами обусловлено их рыночной долей. 
4) Олигополистическая конкуренция означает, что в рамках отрасли 
соперничают несколько крупных объединений. 
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5) Несовершенная конкуренция означает, что фирмы обладают рыночной 
властью и соперничают за объѐм продаж. 
6) Совершенная конкуренция означает, что фирмы не обладают рыночной 
властью и соперничают по цене. 
 

Сложноподчинѐнное предложение 
с придаточным определительным 

( Љумлаи мураккаби тобеъи пайрави муайянкунанда) 
 

  Задание 1. Рассмотрите приведѐнные примеры и сделайте вывод: от чего 
зависят грамматические формы рода, числа и падежа союзного слова 
“который” в сложноподчинѐнном предложении с придаточным 
определительным.  
1) Завод, который производит машины, нуждается в инвестициях.    
2) Завод, в котором производят машины, нуждается в инвестициях 
3) Продукция, которая производится, является товаром. 
4) Продукция, которую производят, является товаром. 
5) Необходимо учитывать факторы, которые влияют на ситуацию. 
6) Необходимо учитывать факторы, о которых говорят. 
 
Задание 2. Прочитайте текст. Укажите сложноподчинѐнное предложение с                                                                                                                   
придаточным определительным и определяемое слово ( существительное) в 
главном предложении. Поставьте вопрос к придаточному ( какие?, каких?).  

Наши студенты изучают различные экономические дисциплины, 
которые помогут им освоить рынок. Изучение рынка необходимо для 
перехода к рыночной экономике. 

Рынок- это система экономических отношений, которые формируются  
в процессе производства, обмена и распределения товаров. Рынок вовлекает 
в обмен товары, какие производят, какие не являются результатом труда.  

Субъекты, которые взаимодействуют на рынке, образуют 
взаимосвязанный “ поток”  купли-продажи. Все  виды рынков органически 
взаимосвязаны.  Рынки, чьи составляющие части развиваются, становятся 
необходимыми в экономическом прогрессе.  
  
Задание 3. Используя материал текста, образуйте из простых предложений 
сложноподчинѐнное предложение с придаточным определительным и 
запишите их.  
 1) Наши студенты изучают различные экономические дисциплины.   
Экономические дисциплины помогут им освоить рынок.  
2) Рынок- это система экономических отношений. Экономические 
отношения формируются  в процессе производства, обмена и распределения 
товаров.  
3) Рынок вовлекает в обмен товары. Товары производят. Товары не 
являются результатом труда.  
4) Субъекты образуют взаимосвязанный “ поток”  купли-продажи. 
Субъекты взаимодействуют на рынке. 
5) Рынки становятся необходимыми в экономическом прогрессе.    
Рынки и их составляющие части развиваются. 
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Задание 4. Ответьте на вопросы.  При ответах используйте  материал  
предыдущего задания. 
1) Что представляет собой рынок?   
2) Какие товары вовлекает рынок в обмен? 
3) Какие субъекты образуют взаимосвязанный “ поток”  купли-продажи? 
4) Какие рынки становятся необходимыми в экономическом прогрессе? 
 
Задание 5. Замените причастные обороты придаточными 
определительными, ставя союзное слово “ который”  в необходимой 
грамматической форме.         Образец:  В  1991 году был образован Институт 
предпринимательства и сервиса, выпускающий специалистов 
экономического профиля.- В  1991 году был образован Институт 
предпринимательства и сервиса, который выпускает специалистов 
экономического профиля. 
1)  Я живу в республике, находящейся в Средней Азии.   
2) Самая простая форма экономической интеграции-зона свободной 
торговли, отменяющая торговые ограничения 
3)  Следующая форма – это таможенный союз, устанавливающий единый 
внешнеторговый тариф,  проводящий единую внешнеторговую политику.  
4) Более сложной формой интеграции выступает общий рынок, 
обеспечивающий его участникам свободу передвижения капитала и рабочий 
силы. 
5) Рынок – это система  экономических отношений, формирующихся в 
процессе движения денежных средств. 
 
Задание 6. В придаточные определительные вставьте союзные слова ( какой, 
который ). 
                                                        Сравните: 
   Мне нужна такая краска, которая не смывается.   
  Мне нужна такая краска, какую я покупал в прошлый раз. 
1) Послышался шум,               … бывает только днѐм.                 
                                                     … разбудил ребѐнка. 
  
2) Покажи мне карандаши,    … я должен купить. 
                                                      … лежат в коробке. 
 
3) Вот, наконец, люди,             … нужно побольше. 
                                                      …я искал. 
 
4) Стояла жара,                         … бывает только на юге. 
                                                      … я плохо переношу. 
 
5) Вчера была гроза,                … бывает очень редко. 
                                                      после … размыло дороги.   
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 Задание 7. Укажите вид придаточного предложения в сложноподчинѐнном 
предложении и дайте ему характеристику. Выучите наизусть определения 
экономических терминов. 
1) Инвестиция – это капиталовложение, которое  предоставляется на долгий 
срок предприятиям разных отраслей в собственной стране или за рубежом. 
2) Инвестор – это вкладчик (лицо, организация, государство), который 
осуществляет инвестицию. 
3) Интеграция – это объективный процесс, при котором развиваются 
устойчивые экономические  связи, и разделяется труд национальных 
хозяйств.       
4) Индексация – это механизм повышения денежных доходов населения, 
который  позволяет возместить ему удорожание потребительских товаров и 
услуг.       
5) Инъекция – это любое дополнение  к потребительским расходам на 
продукцию, которую производят внутри страны.   
 

Сложноподчинѐнное предложение   с 
обстоятельственными   придаточными 

( Љумлаи мураккаби пайрави њол ) 
 

Задание 1. Прочитайте и сравните простые предложения с 
распространенными обстоятельствами и сложноподчиненные предложения с 
обстоятельственными придаточными. 
 
1) Футбольная команда 
подготовилась для участия в 
соревновании.  
2) Мы утеплили помещение из-за   
наступающих холодов.  
 3) Город Куляб стоит на месте 
соединения рек Кизыл-Су и Ях-Су.   
4) Я поступил в институт по 
окончании   школы.   
 5) При старании можно выполнить 
любую работу.    
6) Проболев целый месяц, он все же 
подготовился к экзаменам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Футбольная команда подготовилась,  
чтобы участвовать в соревновании. 
Мы утеплили помещение, потому что  
наступают холода. 
Город Куляб стоит там, где 
соединияются реки Кизыл-Су и Ях-
Су. 
Я поступил в институт, когда 
окончил  
школу. 
Если постараться можно выполнить,  
любую работу. 
Он все же подготовился к экзаменам,  
хотя проболел целый месяц. 
 

             
 
Задание 2. Спишите сложноподчиненные предложения, укажите в них 
главное и придаточное. Найдите и подчеркните подчинительные союзы в 
обстоятельственных придаточных. 
1) Когда человек спорит, он старается вызвать у противника желание 
отстоять свою точку зрения.  
2) Книга лежала там, где я еѐ оставил. 
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3) Мы всегда охотно с ним говорили, потому что он был интересным 
собеседником.  
4) Чтобы хорошо, красиво говорить, нужно любить язык. 
5) Я дам тебе книгу, если ты будешь обращаться с ней бережно.  
6) Хотя был сильный мороз, ребята весело катались на коньках. 
7) Преподаватель диктовал так, что мы успели все записать.  
     
Задание 3.  Замените простые предложения сложноподчинѐнными с 
обстоятельственными придаточными.  В случае затруднения обращайтесь к 
материалу предыдущего  задания. 
1) При дождливой весне растительность сохраняет свою свежесть до начала  
июля. 
2) Студент сделал ошибку из-за невнимательности.                                                                                                                         
3) Мы пошли через поле для сокращения пути. 
4) Я буду работать в банке по окончании института. 
5) Санкт-Петербург стоит при впадении реки Нева в Финский залив.  
6) При всѐм желании я не могу воспользоваться вашей помощью. 
7) Для орошения полей мы строим гидростанции и каналы. 
 
Задание 4. Образуйте из двух простых предложений сложноподчинѐнное 
предложение с    обстоятельственным   придаточным, используя союзы 
когда, где, как, чтобы, так что, если, хотя. 
 Образец: Я закончу школу. Я поступлю в университет. – Когда я закончу 
школу, я поступлю в университет. 
1) В Москве ложатся спать. На Камчатке встают. 
2) Все заглядывали вперѐд. Качалось и реяло знамя. 
3) Ребята пели звонкими голосами. По утрам поют птицы. 
4) Я пошѐл к однокурснику. Он мне объяснил задание. 
5) У Пушкина надо учиться писать. Он создавал образцовые произведения в 
стихах и прозе. 
6) Снег становился всѐ белее и ярче. Глазам было больно.  
7) Хорошо поработаешь. Хорошо и отдохнѐшь. 
8) Мы купались в реке. Было холодно. 
 
Задание 5.  Измените место обстоятельственного придаточного в 
сложноподчинѐнном предложении. Обратите внимание на расстановку 
запятых. 
1) Учись говорить живо, чтобы тебя внимательно слушали. 
2) Если изучать грамматику, будешь грамотно писать. 

3) Нужно, когда готовишься к выступлению, собраться с мыслями. 
4) Засияло солнце, хотя дождик ещѐ не прошѐл. 
5) Я был там, где никто из вас не бывал.  
6) В аудитории, как только входил профессор, наступала тишина. 
7) Если Волга разольѐтся, трудно Волгу переплыть. 
 
Задание 6.В сложноподчинѐнных предложениях переставьте 
обстоятельственное придаточное предложение, где это возможно.  
Расставьте знаки препинания.  
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1)  Там где земля освободилась уже от снега появилась первая травка. 
2)  Чтобы писать без ошибок надо много читать.  
3)  Очень много может сделать человек если он любит своѐ дело. 
4)  Когда наступают сумерки в воздухе появляются ночные бабочки и 
летучие мыши.  
5) Стол нужно поставить так чтобы свет падал слева.  
6)  Деревья радостно шумели потому что вернулась к ним весна.  
7)  Так как мне надо развивать память я выписываю большие отрывки из 
книг. 
 
Задание 7. Прочитайте микротекст и охарактеризуйте сложноподчинѐнные 
предложения с обстоятельственными придаточными. Выучите наизусть эти 
предложения.            
Любое общество развивается, так как глубинным двигателем истории 
человечества является производство материальных благ. Общество 
существует и прогрессирует, если производственные процессы непрерывно 
возобновляются и повторяются. Фундаментом общества является 
экономика, потому что общество развивается. 
 

Сложноподчинѐнное предложение 
с придаточным времени. 

( Љумлаи мураккаби тобеъи пайрави замон ) 
 

Задание 1. Спишите сложноподчинѐнные предложения с придаточным 
времени, вставляя  подходящие по смыслу союзы ( когда, пока, как только, в 
то время как ).  

1) Река волнуется, ….. поднимается сильный ветер. 
2) На небе, ….. мы вернулись домой, уже сверкали первые звезды. 
3) ….. мать накрывала на стол, отец сходил вместе с нами к морю. 
4) В зале стояла тишина, ….. выступал докладчик. 
5) …... докладчик кончил говорить, был объявлен перерыв. 
6) На сцене шли последние приготовления, ….. в зрительном зале 

собиралась публика. 
7) Меня встречают друзья, …… я приезжаю в Москву. 

   
Задание 2.Прочитайте текст. Укажите сложноподчинѐнное предложение с 
придаточным  времени.   Поставьте вопросы к   придаточным  времени    ( 
когда?, с каких пор?, до каких пор?).  
  Рыночная власть – способность производителя или потребителя 
оказывать влияние на рыночную цену. Фирмы приобретают рыночную 
власть, когда увеличивается концентрация отраслевого выпуска у отдельных 
фирм.  

Рыночная власть фирмы, пока продолжительное время отсутствуют 
товары-заменители, укрепляется ещѐ больше. Когда фирмам в кратчайшие 
сроки удаѐтся достичь согласия в отношении отраслевого предложения и 
цены путѐм сговора, рыночная власть может явиться и результатом 
взаимодействия фирм.  
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Конкурирующие фирмы взаимодействуют, пока уникальность товара 
каждого продавца не препятствует их взаимозаменяемости. Это можно 
пояснить следующим образом. Пока  конкурирующие товары входят в одну 
товарную группу, пока их продавцы входят в одну отрасль, конкурирующие 
фирмы будут взаимодействовать. 
 
Задание 3. Допишите сложноподчиненные предложения, выбрав 
подходящие по смыслу придаточные времени из текста.  Найдите и 
подчеркните в этих предложениях субъект  (подлежащее) и предикат 
(сказуемое).  
1) Фирмы приобретают рыночную власть, когда…….. 
2) Рыночная власть фирмы, пока……… 
3) Когда фирмам в кратчайшие сроки удаѐтся достичь согласия в отношении 
отраслевого предложения и цены путѐм сговора, ………  
4) Конкурирующие фирмы взаимодействуют, пока……….. 
5) Пока  конкурирующие фирмы входят в одну товарную группу, пока…… 
 
Задание 4. Устно трансформируйте  сложноподчинѐнные предложения 
(СПП) из  предыдущего задания  так, чтобы придаточное времени оказалось 
в трѐх позициях: 1) в начале СПП, 2) в конце СПП, 3) в середине главного 
предложения. 
 Образец: 1) . Пока  конкурирующие фирмы входят в одну товарную группу, 
пока их продавцы входят в одну отрасль, конкурирующие фирмы будут 
взаимодействовать.  
2) Конкурирующие фирмы будут взаимодействовать, пока  конкурирующие 
товары входят в одну товарную группу, пока их продавцы входят в одну 
отрасль. 
 3) Конкурирующие фирмы, пока  конкурирующие товары входят в одну 
товарную группу, пока их продавцы входят в одну отрасль, будут 
взаимодействовать. 
 
Задание 5. Ответьте на вопросы сложноподчиненными предложениями с  
придаточным времени, используя материал  предыдущих заданий.  
1) Когда фирмы приобретают рыночную власть? 
2) До каких пор укрепляется рыночная власть фирмы? 
3) Когда фирмам  удаѐтся достичь согласия в отношении отраслевого 
предложения и цены? 
4) С каких пор конкурирующие фирмы взаимодействуют? 
5) До каких пор фирмы будут взаимодействовать? 
 
Задание 6. Перепишите СПП и определите вид придаточного предложения. 
Расставьте знаки   препинания.  
1) Рынок будет менее  конкурентным пока продолжительное время будут 
присутствовать фирмы крупного размера. 
2) Пока продолжительное время будут присутствовать фирмы крупного 
размера рынок будет менее  конкурентным. 
3) Рынок пока продолжительное время будут присутствовать фирмы 
крупного размера будет менее  конкурентным. 
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4) Когда открылась новая фирма конкурентоспособность повысилась.  
5) Конкурентоспособность повысилась когда открылась новая фирма. 
6) Конкурентоспособность когда открылась новая фирма повысилась. 
 
Задание 7. Укажите вид придаточного предложения и дайте ему 
характеристику. Выучите определения экономических терминов наизусть. 
 1) Устойчивое  равновесие  возникает там, где при небольшом изменении 
внешних условий в самой системе образуются силы которые возвращают еѐ 
в прежнее состояние. 
2) Неустойчивое  равновесие  возникает тогда, когда  при небольшом 
изменении внешних условий ситуация изменяется существенным образом, 
удаляясь от прежнего состояния. 
3) Рыночное  равновесие заключается в том. что объѐм спроса равняется 
объѐму предложения при данной равновесной цене.  
4) Равновесная цена – это цена, при которой объѐм предложения 
соответствует объѐму спроса.  
 

Сложноподчинѐнное предложение 
с придаточным места 

( Љумлаи мураккаби тобеъи пайрави макон ) 
 

Задание 1. Спишите сложноподчинѐнные предложения с придаточным 
места, вставляя  подходящие по смыслу союзные слова (где, куда, откуда). 
Определите, каким членом предложения являются союзные слова.   

1) Там, ….. было особенно трудно лошадям, мы шли пешком.  
2) Вася пошел работать туда же, ….. до мобилизации работал его брат. 
3) Оттуда,….. мы шли, были слышны голоса ребят. 
4) Помощь подоспела оттуда, ….. еѐ и не ждали.  
5) Девочки смотрят туда, ….. придет поезд. 
6) Там, ….. он показал, тропинки не было. 
7) Экспедиция отправилась туда, ….. еще не бывали люди. 

    
Задание 2. Вставьте нужные по смыслу указательные слова (там, туда, 
оттуда), к которым относятся придаточные места.  

1) Сергей полз ….., где когда–то была деревенская улица. 
2) Медведь остановился ….., где только что стоял лось. 
3) Зверь появился ….., откуда охотники его не ожидали. 
4) Смелый…. найдѐт, где робкий потеряет.     

    5) Где тонко, ….. и рвѐтся. 
    6) Куда иголка, …. и нитка. 
 
Задание 3. Прочитайте текст. Укажите сложноподчинѐнное предложение с                                                                                                                   
придаточным места. Поставьте вопросы к   придаточным  места ( где?, куда?, 
откуда?).  

Инфляция представляет собой обесценивание денег.  Инфляция 
возникает там, где повышаются цены, где снижается качество товаров. 
Оттуда, откуда исходит товарный дефицит, исходит и инфляция. Она ведѐт к 
перераспределению национального дохода между секторами экономики, 
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коммерческими структурами, группами населения. Куда ведѐт минимальный 
уровень жизни, туда ведѐт и инфляция. Она свойственна любым моделям 
экономического развития. 

 Инфляция проявляется там, где не балансируются государственные 
доходы и расходы, где ограничены возможности центрального банка в 
проведении самостоятельной денежно-кредитной политики. Глубинные  
причины инфляции находятся в сфере обращения и в сфере производства.            

 
Задание 4. Допишите сложноподчинѐнные  предложения, выбрав 
подходящие по смыслу придаточные места из текста.  Найдите и 
подчеркните в этих предложениях субъект  (подлежащее) и предикат 
(сказуемое).  
1) Инфляция возникает там, где……….. 
2) Оттуда, откуда исходит товарный дефицит, …………… 
3) Куда ведѐт минимальный уровень жизни, туда……… 
4) Инфляция появляется там, где………. 
 
Задание 5.  Устно трансформируйте  сложноподчинѐнные предложения 
(СПП) из предыдущего задания  так, чтобы придаточное места оказалось в 
трѐх позициях: 1) в начале СПП, 2) в конце СПП, 3) в середине главного 
предложения. 
 Образец: 
 1) Где повышаются цены, где снижается качество товаров, там  возникает 
инфляция. 
 2) Инфляция возникает там, где повышаются цены, где снижается качество 
товаров. 
 3) Там, где повышаются цены, где снижается качество товаров,  возникает 
инфляция. 
 
Задание 6. Ответьте на вопросы СПП с  придаточным  места, используя 
материал предыдущих заданий. 
1) Где возникает инфляция? 
2) Откуда исходит инфляция? 
3) Куда ведѐт инфляция?  
4) Где проявляется инфляция? 

 
Задание 7.  Перепишите СПП и определите вид придаточного предложения. 
Расставьте  знаки препинания.  
1) Полностью невозможно исключить инфляцию даже там где 
функционируют рыночные условия хозяйствования.     
2) Даже там где функционируют рыночные условия хозяйствования 
полностью невозможно исключить инфляцию. 
3) Где функционируют рыночные условия хозяйствования  даже там 
полностью невозможно исключить инфляцию. 
4) При инфляции капитал из сферы производства   перемещается туда куда 
ведѐт капитал повышенная скорость сферы обращения. 
5) Куда ведѐт капитал повышенная скорость сферы обращения туда 
перемещается капитал при инфляции из сферы производства.    
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6) Туда куда ведѐт капитал повышенная скорость сферы обращения 
перемещается при инфляции капитал из сферы производства. 
    
                                                                                                                                          

Сложноподчинѐнное предложение 
с   придаточным образа действия, меры и степени 

(Љумлањои мураккаби тобеъ пайрави тарзи амал, воњид ва дараља) 
 
Задание 1. Составьте из простых предложений сложноподчинѐнное с 
придаточным образа действия, меры и степени. В главных предложениях 
употребите, где необходимо, указательные слова так, настолько.  
Образец: В один из вечеров  пошѐл снег и подуло с севера. Опять наступила 
зима. – В один из вечеров  пошѐл снег и подуло с севера, точно опять 
наступила зима.  

1) Сын вырос незаметно. Молодое деревцо растѐт между старыми 
деревьями. 

2) Спуск к реке был крут. Понадобилось тормозить два колеса. 
3) Я был расстроен. Решительно ничего не мог делать.  
4) Ребята пели звонкими голосами. По утрам поют птицы. 
5) Взрыв был силѐн. Во многих домах вылетели стѐкла.  
6) Мы сели. Нам была видна вся ширь реки.  

 
Задание 2. В сложноподчиненное предложение с придаточным образа 
действия, меры и степени вставьте подходящий по смыслу союз (что, чтобы, 
как, как будто, словно).  
 1) Он пел так хорошо, … мы заслушались.  
 2) В доме было так тихо, … бывает глубокой ночью.  
 3) Работу нужно переписать так, … в ней не было ни одной ошибки. 
 4) Снова мы собрались в этом доме так же, … собирались много лет 
назад. 
 5) Они шли так быстро, … мы едва догнали их.  
 6) Листья блестят так, … их кто-то вымыл.  
 7) Стулья расставьте так, … все видели сцену. 
 8) Он говорил так, … он неуверен в своѐм ответе. 
 
Задание 3. Добавьте к главным предложениям придаточные со значением 
сравнения с реальными или предполагаемыми явлениями ( в зависимости от 
союза). 

1) Я бежал так быстро, словно …  . 
2) Я все рассказал так, как …  . 
3) Хозяин принял нас так, словно …  . 
4) Одет он был так, как …  . 
5) Луна блестела так, будто …  . 
6) Машину он вел так уверенно, как …  . 
7) В доме было тихо так, будто …  . 
8) Полярное лето промелькнуло так, словно …  . 
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Задание 4. Прочитайте текст. Укажите сложноподчинѐнное предложение с                                                                                                                   
придаточным образа действия, меры и степени. Поставьте вопросы к   
придаточным  ( как?, каким образом?, в какой мере и степени?) 

 Деньги, кредит, банки являются важными показателями современной 
цивилизации. Они позволяют соединить в непрерывный процесс 
производство, распределение, обмен и потребление общественного продукта 
так, что без их использования не обходится ни один хозяйствующий субъект. 
Каждый человек постоянно обращается к банковским услугам. 

 Банки собирают временно неиспользуемые денежные средства так, что 
перераспределяют их между регионами и отраслями, между предприятиями 
и населением.  

Банки питают экономику дополнительными капиталами настолько, 
что создают базу для приумножения богатства общества. Деньги и кредит 
представляют собой сложные организмы настолько, что порождают 
сложные экономические связи. Деньги, кредит, банки служат продуктом 
длительного общественного развития.  

Наука о деньгах, кредите и банках закладывает фундамент 
экономических знаний о важной области экономических отношений 
настолько, что она даѐт основу банковской профессии.  
 
Задание 5. Допишите сложноподчинѐнные  предложения, выбрав 
подходящие по смыслу придаточные образа действия, меры и степени из 
предыдущего задания.  Найдите и подчеркните в этих предложениях субъект  
(подлежащее) и предикат (сказуемое).  

1) Они позволяют соединить в непрерывный процесс производство, 
распределение, обмен и потребление общественного продукта так, … 

2) Банки собирают временно неиспользуемые денежные средства так, …  
3) Банки питают экономику дополнительными капиталами настолько, …  
4) Деньги и кредит представляют собой сложные организмы настолько, 

…  
5) Наука о деньгах, кредите и банках закладывает фундамент 

экономических знаний о важной области экономических отношений 
настолько, …  

 
Задание 6. Ответьте на вопросы СПП с  придаточным  образа действия, 
меры и степени, используя материал предыдущих заданий.  

1) Как деньги, кредит, банки позволяют соединить в непрерывный 
процесс производство, распределение, обмен и потребление 
общественного продукта?  

2) Каким образом банки собирают временно неиспользуемые 
денежные средства? 

3) В какой степени банки питают экономику дополнительными 
капиталами?  

4) В какой степени деньги и кредит представляют собой сложные 
организмы?  

5) Каким образом наука о деньгах, кредите и банках даѐт основу 
банковской профессии?  
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Задание 7. Определите вид предложения ( простое или сложное ) и дайте им 
синтаксическую характеристику. Выучите наизусть определения 
экономических терминов. 
 
1) Инфляция - это обесценивание денег, которое проявляется в форме роста 
цен на товары и услуги. 
2) Дефицит – это убыток, превышение расходов над доходами. 
3) Профицит – это превышение дохода над расходом. 
4) Капитал – это всѐ, что способно приносить доход.  
5) Доход – это денежные или материальные ресурсы, и они поступают 
государству, предприятиям, отдельным лицам от каких-либо предприятий. 
6) Цена – это денежное выражение стоимости товара. 
 
 

Сложноподчинѐнное предложение 
с   придаточным цели 

( Љумлаи мураккаби тобеъи пайрави маќсад ) 
 

Задание 1. Спишите сложноподчинѐнные предложения с придаточным цели, 
вставляя  подходящие по смыслу союзы ( чтобы, для того чтобы). 
1) Нужно заниматься физкультурой, …… быть здоровым и сильным.  
2) Мы посетили музей, ….. узнать историю нашего края.  
3) Язык служит людям, ….. общаться и познавать новое.  
4) Нужно чаще повторять пройденное, ….. развивать память.  
5) Мы ходим в туристические походы, …. ознакомиться  с красивыми 
местами нашей родины.  
6) Студенты  должны учиться, …. стать высококвалифицированными 
специалистами.      
 
Задание 2. Прочтите. Из каждой пары простых предложений составьте 
сложноподчинѐнное предложение с придаточным цели . 
 Образец: Под фруктовыми деревьями развели костры. Мороз не погубил 
деревья. - Под фруктовыми деревьями развели костры, чтобы мороз не 
погубил деревья. 

1) Я пошѐл к товарищу. Он мне объяснил курсовую работу. 
     2) Бригада работала дружно. Коллектив досрочно выполнил 
производственный план. 
     3) Преподаватель раздал студентам тетради. Студенты исправили 
ошибки. 

 4) По сети каналов побежит вода. Степь покрылась хлопковыми полями, 
садами. 

      5) Дети сидели тихо. Отец мог работать спокойно.  
      6) Мы старательно работали в огороде. Урожай овощей  был хорош.    
      7) Я перевѐл эту статью на ваш родной язык. Вы могли познакомиться с 
ней. 
 
Задание 3. Прочитайте текст. Укажите сложноподчинѐнное предложение с                                                                                                                   
придаточным цели. Поставьте вопросы к   придаточным  цели ( зачем?, с 
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какой целью?).  Обратите внимание на позицию придаточного предложения 
и знаки препинания. 
  Для переходной экономики характерно резкое увеличение 
дифференциации доходов населения, и государство вынуждено активно 
участвовать в перераспределении доходов. Государство перераспределяет 
доходы, для того чтобы снизить уровень бедности. Чтобы снизить издержки 
производства и повысить конкурентоспособность, государство сдерживает 
рост заработной платы. 

 Государство,  для того чтобы приблизить экономику к еѐ потенциалу , 
воздействует на совокупный спрос. Чтобы поддержать устойчивый 
социальный климат, государство обязано заниматься перераспределением 
созданного дохода. 

 Государство осуществляет реформы, для того чтобы создать 
благоприятные условия для долгосрочного роста экономики. Роль 
государства в переходной рыночной экономике значительна.  

 
Задание 4. Допишите сложноподчинѐнные  предложения, выбрав 
подходящие по смыслу придаточные цели из текста.  Найдите и подчеркните 
в этих предложениях субъект  (подлежащее) и предикат (сказуемое).  
1) Государство перераспределяет доходы, для того чтобы………… 
2) Чтобы снизить издержки производства и повысить 
конкурентоспособность,………….. 
3) Государство,  для того чтобы………… 
4) Чтобы поддержать устойчивый социальный климат,…………. 
5) Государство осуществляет реформы, для того чтобы…………. 
 
Задание 5. Устно трансформируйте  сложноподчинѐнные предложения 
(СПП) из предыдущего задания   так, чтобы придаточное цели оказалось в 
трѐх позициях: 1) в начале СПП, 2) в конце СПП, 3) в середине главного 
предложения. 
 Образец: 1) Для того чтобы снизить уровень бедности, государство 
перераспределяет доходы.  
2) Государство перераспределяет доходы, для того чтобы снизить уровень 
бедности.  
3) Государство, для того чтобы снизить уровень бедности, перераспределяет 
доходы. 

 
Задание 6.  Ответьте на вопросы СПП с  придаточным  цели, используя 
материал   предыдущих  заданий.  
1) Зачем государство перераспределяет доходы? 
2) С какой целью государство сдерживает рост заработной платы? 
3) Для чего государство воздействует на совокупный спрос? 
4) Для чего государство обязано заниматься перераспределением созданного 
дохода? 
5) С какой целью государство осуществляет реформы? 
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Задание 7. Перепишите СПП и определите вид придаточного предложения. 
Расставьте знаки препинания.   
1) Монополисты искусственно сокращают производство для того чтобы 
поддержать чрезвычайно высокие цены. 
2) Для того чтобы поддержать чрезвычайно высокие цены монополисты 
искусственно сокращают производство. 
3) Монополисты для того чтобы поддержать чрезвычайно высокие цены  
искусственно сокращают производство. 
4) Особенность общественных товаров состоит в том что ими может 
пользоваться каждый.  
5) Государство когда  возникают серьѐзные проблемы обязано вмешаться  в 
рыночный механизм. 
6) Государство определяет границы которые не вправе переступить 
участники хозяйственной деятельности. 
 
Задание 8. Определите вид предложения (  простое или сложное ) и дайте им 
синтаксическую характеристику. Выучите наизусть определения 
экономических терминов. 
1) Первичная сфера экономики – это отрасли и предприятия, которые 
осуществляют непосредственное взаимодействие с природой по добыче 
сырья. 
2) Вторичная сфера экономики - это отрасли и предприятия, которые 
обеспечивают создание и доведение продукта до потребителя. 
3) Третичная сфера экономики- это услуги связи, туризм, образование. 
4) Отрасль – это группа фирм, и эти фирмы производят блага одной 
товарной группы. 
5) Субституты – это товары, заменяющие данный товар в потреблении. 
 

Сложноподчинѐнное предложение 
с придаточным причины 

( Љумлаи мураккаби тобеъи пайрави сабаб ) 
 

Задание 1. Спишите сложноподчинѐнные предложения с придаточным 
причины, вставляя  подходящие по смыслу союзы (  потому что, ибо, оттого 
что, так как). 
1) На улицах было много народу, …. был праздник. 
 2) Мы больше ему не верим, … он не однократно нас обманывал.  
3) Мне легко готовиться к экзаменам, ….. я систематически занимаюсь в 
течение года. 
 4) Туристы вынуждены были задержаться в горном селении, … дороги были 
размыты.  
5) Яблони стали дикими, …. за садом давно уже никто не ухаживал.  
6) Всякий труд важен, …. облагораживает человека. 
  
Задание 2. Прочтите. Из каждой пары простых предложений составьте 
сложноподчинѐнное предложение с придаточным причины. 
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 Образец: Первыми тронулись на юг болотные птицы. Болота уже начали 
замерзать. – Первыми тронулись на юг болотные птицы, потому что болота   
уже начали замерзать.       
1) Вода в реке сильно поднялась. Целую неделю шѐл дождь. 
 2) Он не пошѐл в театр. У него не было свободного времени.  
3) Я вернулся обратно. Было поздно.  
4) Я в самом начале сделал ошибку. Я не мог решить задачу. 
 5) Посевную кампанию провели быстро. Правильно расставили силы.  
6) Спортивные состязания перенесли. Погода была ненастная. 
 
Задание 3. Прочитайте текст. Укажите сложноподчинѐнное предложение с                                                                                                                   
придаточным причины. Поставьте вопросы к   придаточным  причины     
(почему?, по какой причине?).  Обратите внимание на позицию 
придаточного предложения и знаки препинания. 
  Микроэкономическая теория исследует поведение участников рынка, 
потому что стремится выявить их предпочтения. Например, как действуют в 
рыночной структуре продавцы, монополисты, фирмы. Продавцы 
увеличивают свои доходы, так как повышают цену. Они получают прибыль, 
так как снижают издержки.  

Так как монополист является единственным продавцом, он не 
стремится к снижению издержек и может оказывать влияние на цены.  

Фирма, когда продаѐт товары наборами, сокращает издержки 
маркетинга. 

 Фирма может приобрести монопольную власть, потому что она может 
воздействовать на цену товара путѐм изменения его количества. 

 Фирма сможет обеспечить монополию на рынке, только обладая 
собственностью на весь объѐм предложения. 

 
Задание 4. Допишите сложноподчинѐнные  предложения, выбрав 
подходящие по смыслу придаточные причины из текста.  Найдите и 
подчеркните в этих предложениях субъект  (подлежащее) и предикат 
(сказуемое).  
1) Микроэкономическая теория исследует поведение участников рынка, 
потому что……….. 
2) Продавцы увеличивают свои доходы, так как……….. 
3) Они получают прибыль, так как……… 
4) Так как монополист является единственным продавцом, ……….. 
5) . Фирма может приобрести монопольную власть, потому что……….. 
 
Задание 5. Устно трансформируйте  сложноподчинѐнные предложения 
(СПП) из предыдущего задания так, чтобы придаточное причины оказалось 
в трѐх позициях: 1) в начале СПП, 2) в конце СПП, 3) в середине главного 
предложения. 
 Образец: 1) Так как продавцы снижают издержки, они получают прибыль. 
2) Продавцы получают прибыль, так как они снижают издержки. 
3)Продавцы, так как снижают издержки, получают прибыль. 
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Задание 6. Ответьте на вопросы СПП с  придаточным  причины, используя 
материал предыдущих заданий.  
1) Почему микроэкономическая теория исследует поведение участников 
рынка? 
2)По какой причине продавцы увеличивают свои доходы? 
3)По какой причине продавцы получают прибыль? 
4) Почему монополист не стремится к снижению издержек? 
5) Почему фирма может обрести монопольную власть? 
 
Задание 7. Перепишите СПП и определите вид придаточного предложения. 
Расставьте знаки препинания. 
 1) Владелец авторских прав может занять монопольное положение на рынке 
потому что получает лицензию.  
2) Предприятие снижает издержки так как приобретает ресурсы по более 
низким ценам.  
3) Предприятие так как приобретает ресурсы по более низким ценам 
снижает издержки. 
4) Так как  предприятие приобретает ресурсы по более низким ценам оно 
снижает издержки. 
5) Фирма должна учитывать реакцию конкурентов потому что имеет 
значительную долю рыночного предложения. 
 
Задание 8. Определите вид предложения (простое или сложное ) и дайте им 
синтаксическую характеристику. Выучите наизусть определения 
экономических терминов. 
1)Блага – это всѐ, что способно удовлетворять потребности людей. 
2)Комплементарные блага – это блага, дополняющие данное благо в 
потреблении. 
3)Частные блага – это блага, которые сочетают в себе высокую 
конкурентность с высокой исключаемостью остальных экономических 
субъектов из потребления.    
4)Общественные блага – это блага, которые сочетают в себе низкую 
конкурентность с невысокой исключаемостью остальных экономических 
субъектов из потребления.    
5) Лицензия – это специальное разрешение на ввоз, вывоз товаров. 

 
Сложноподчинѐнное предложение 

с придаточным условия 
( Љумлаи мураккаби тобеъи пайрави шартї ) 

 
Задание 1. Спишите сложноподчинѐнные предложения с придаточным 
условия, вставляя  подходящие по смыслу союзы (если, когда, раз, коли, 
ежели ). 
1) Вы можете учиться лучше,…….. захотите.  
2) Кусок металла расширяется, ….  его нагревать.  
3) Надо хвалить руки, …. инструмент работает хорошо.  
4) ….. заводишь друга, смотри в его сердце. 
5) Никому не делай зла, …. хочешь себе добра.  
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6)….  за день ты ничему не научился, значит, весь день шѐл назад.  
7) Каждый человек счастлив,….. он здоров.  
8) Не стыдись говорить, …. правду хочешь объявить.  
  
Задание 2. Прочтите. Из каждой пары простых предложений составьте 
сложноподчинѐнное предложение с придаточным условия. 
  Образец: Я дам тебе книгу. Ты будешь обращаться с ней бережно. – Я дам 
тебе книгу, если ты будешь обращаться с ней бережно. 
1) Земля хорошо обработана. Влага сохраняется значительно дольше.  
2) Два шарика заряжены разноимѐнными зарядами. Они притягиваются.  
3) Завтра будет такая же погода. Я с утренним поездом поеду в город.  
4) Исчезнет малярия. Уничтожить комаров.  
5) Взберѐшься на высокую горку. Увидишь весь город.  
6) Будешь специалистом. Будешь учиться.  
   
Задание 3. Прочитайте текст. Укажите сложноподчинѐнное предложение с                                                                                                                   
придаточным условия. Поставьте вопрос к   придаточному  условия     (при 
каком условии?).  Обратите внимание на позицию придаточного 
предложения и знаки препинания. 

 Функции рынка делают его в принципе весьма эффективной системой. 
Однако рынок не является идеальным механизмом регулирования 
экономической деятельности. Если рыночная среда бесконтрольна, 
формируются и укрепляются монополии.  

Фирмам, если отраслевые барьеры повышаются, становится  сложнее 
проникать на отраслевой рынок. Темпы  экономического роста снижаются, 
если увеличивается неравенство. Если возникают серьѐзные проблемы в 
рыночной среде, необходимо вмешательство государства.  

Государство, если это необходимо, берѐт часть функции 
экономической подсистемы на себя. Несовершенства рынка могут быть 
смягчены созданием соответствующих институциональных структур, 
участием государства в распределении ресурсов.  

    
Задание 4.Допишите сложноподчинѐнные  предложения, выбрав 
подходящие по смыслу придаточные условия из текста.  Найдите и 
подчеркните в этих предложениях субъект  (подлежащее) и предикат 
(сказуемое).  
1) Если рыночная среда бесконтрольна,……………. 
2) Фирмам, если…………. 
3) Темпы  экономического роста снижаются, если……………. 
4) .Если возникают серьѐзные проблемы в рыночной среде……. 
5) Государство, если…………. 

 
Задание 5. Устно трансформируйте  сложноподчинѐнные предложения 
(СПП) из предыдущего задания  так, чтобы придаточное условия оказалось 
в трѐх позициях: 1) в начале СПП, 2) в конце СПП, 3) в середине главного 
предложения. 
 Образец: 1) Если рыночная среда бесконтрольна, формируются и 
укрепляются монополии. 
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2) Монополии формируются и укрепляются, если рыночная среда 
бесконтрольна. 
3) Монополии, если рыночная среда бесконтрольна, формируются и 
укрепляются. 
 
Задание 6. Ответьте на вопросы СПП с  придаточным  условия, используя 
материал  предыдущих заданий.  
1) При каком условии формируются и укрепляются монополии? 
2) При каком условии фирмам сложнее проникать на отраслевой рынок? 
3) При каком условии темпы  экономического роста снижаются? 
4) При каком условии необходимо вмешательство государства? 
 
Задание 7. Перепишите СПП и определите вид придаточного предложения. 
Расставьте знаки препинания.  
1) Конкуренция невозможна если отсутствует свободный рынок. 
2) Если отсутствует свободный рынок конкуренция невозможна. 
3) Конкуренция если отсутствует свободный рынок невозможна. 
4) Для того чтобы решить проблему безработицы необходимо ускоренное 
развитие малого бизнеса. 
5) Я считаю что без индексации доходов невозможно сохранение 
покупательной способности населения.  
6) Государство может регулировать уровень концентрации производства 
потому что использует налоговую и тарифную политику. 
7) Там где есть конкурентность рынок развивается. 
 
Задание 8.  Определите вид сложного предложения (сложносочинѐнное или 
сложноподчинѐнное) и дайте им синтаксическую характеристику. Выучите 
наизусть определения экономических терминов. 
1) Приватизация – это передача в частную собственность предприятий, 
которые принадлежат государству. 
2) Холдинг – это компания, и она контролирует деятельность нескольких 
компании, предприятий.   
3) Эмбарго – это запрет государства на то, что вывоз или ввоз в страну 
товаров и валюты не разрешается.  
4) Эмиссия происходит тогда, когда выпускают в обращение деньги и 
ценные бумаги.   
5)  Эмитент – это предприятие, и оно производит эмиссию. 
6) Экстерналия – это ситуация, при которой деятельность одного 
экономического субъекта  создаѐт выгоды или убытки для другого 
экономического субъекта. 

 
Сложноподчинѐнное предложение 

с   придаточным уступки 
(Љумлањои мураккаби тобеъи пайрави хилофї) 

 
Задание 1. Замените простые предложения сложноподчинѐнным с 
придаточным уступки, используя союзы ( хотя, несмотря на то, что, пускай).  
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 Образец: При всѐм желании я не могу воспользоваться вашей помощью. – Я 
не могу воспользоваться вашей помощью, хотя очень желал бы это.  
1) Не смотря на сильный мороз, ребята весело катались на коньках. 
2) При всѐм нашем старании мы не могли сдвинуть повозку с места.  
3) Проболев целый месяц, он всѐ же подготовился к экзаменам.  
4) Даже при сильном ветре яхта двигалась медленно.  
5) Несмотря на строгую дисциплину, все равно студенты опаздывали на 
занятия. 
6) Проработав одну смену, он выполнил план.  
7) При всем старании гимнастка не смогла совершить прыжок.  
 
 Задание 2. Образуйте из сложносочинѐнных предложений 
сложноподчинѐнные с придаточными уступки.  
  Образец: Было совсем поздно, но дома никто не спал. – Хотя было совсем 
поздно, дома никто не спал.  

1) Стоял уже конец ноября, но река еще не покрылась льдом.  
2) Ветер дул сильно, а лодка не подвигалась вперѐд.  
3) Прошло много времени, а я этой встречи забыть не могу.  
4) Было довольно поздно, но раздавались песни возвращающихся с 

поля.  
5) Звонок прозвучал давно, а ребята продолжали работать.  
6) Он был умѐн, но водились за ним предрассудки.  

 
Задание 3. Сравните придаточное условие и придаточное уступки в 
сложноподчинѐнных предложениях. Вставьте нужные союзы (если, хотя). 
            Образец:     
Мы купались, при каком условии?                     …если было бы жарко. 
                    несмотря на что?                      …хотя было холодно. 

 
1) Нам нужно спешить,                            … мы опаздываем.  

                           … мы не опаздываем. 
 
 2) Ночь застанет нас в пути,                   … мы не пойдѐм быстрее.  
                 … мы идѐм быстро.  
 
           3) Нужно сделать перерыв,                   … все устали.  
                 … не все устали.  
 
 
           4) Я могу сделать этот перевод за час,  … есть словарь. 

                                                                   … текст не очень лѐгкий.  
 
 
 

Задание 4. Прочитайте текст. Укажите сложноподчинѐнное предложение с                                                                                                                   
придаточным уступки. Поставьте вопросы к   придаточным  ( несмотря на 
что?, вопреки чему?). 
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 Несмотря на то, что кредит и деньги являются самостоятельными 
экономическими категориями, они всѐ равно тесно взаимосвязаны. Хотя эти 
категории выражают сложившиеся определѐнные экономические 
взаимоотношения, экономисты постоянно ставят вопрос о первичности 
кредита или денег в обществе. Пускай деньги возникают на основе развития 
товарного производства и обращения, кредит же может существовать в 
натуральной форме. Думается, что сначала появился кредит.  

Несмотря на то, что в условиях товарно-денежных отношений деньги и 
кредит развиваются в неразрывном  единстве, кредит является одним из 
факторов зарождения товарно-денежных отношений. 

 Кредит может существовать даже тогда, когда на условиях 
возвратности предоставляется не товар, а натуральный продукт.  

Кредит возник ранее, хотя деньги и кредит используются 
одновременно в распределении и перераспределении валового 
общественного продукта.  

 
Задание 5. Допишите сложноподчинѐнные  предложения, выбрав 
подходящие по смыслу придаточные уступки из текста.  Найдите и 
подчеркните в этих предложениях субъект  (подлежащее) и предикат 
(сказуемое).   
1) Деньги и кредит тесно взаимосвязаны, несмотря на то, что…….  
2) Экономисты постоянно ставят вопрос о первичности кредита или денег в 
обществе, хотя….  
 3) Пускай …….., кредит же может существовать в натуральной форме.  
4) Кредит является одним из факторов зарождения товарно-денежных 
отношений, несмотря на то, что ……..  
 5) Кредит возник ранее, хотя ………  
 
Задание 6. Устно трансформируйте  сложноподчинѐнные предложения 
(СПП) из предыдущего задания  так, чтобы придаточное уступки оказалось 
в трѐх позициях: 1) в начале СПП, 2) в конце СПП, 3) в середине главного 
предложения. 
Образец: 1) Хотя деньги и кредит используются одновременно в 
распределении и перераспределении валового общественного продукта, 
кредит возник ранее. 
 2) Кредит возник ранее, хотя деньги и кредит используются одновременно в 
распределении и перераспределении валового общественного продукта.  
3) Кредит, , хотя деньги и кредит используются одновременно в 
распределении и перераспределении валового общественного продукта, 
возник ранее. 
 
Задание 7. Ответьте на вопросы СПП с  придаточным  уступки, используя 
материал предыдущих заданий. 
1) Несмотря на  что деньги и кредит взаимосвязаны?  
2) Вопреки чему экономисты ставят вопрос о первичности кредита или денег 
в обществе?  
3) Несмотря на что кредит может существовать в натуральной форме? 
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4) Вопреки чему кредит является одним из факторов зарождения товарно-
денежных отношений?  
5) Несмотря на что кредит возник ранее денег?  
 
 

Сложноподчинѐнное предложение 
с   несколькими придаточными 

(Љумлањои мураккаби тобеъ бо якчанд љумлаи пайрав) 
 

Задание 1. Разберите сложные предложения. Определите, сколько 
придаточных входят в сложноподчинѐнное предложение. Объясните 
постановку знаков препинания. 
 1) Легко работать, когда знаешь, что твой труд ценят прогрессивные люди. 
 2) Если завтра увидите его, то  попросите, чтобы он ко мне заехал на 
минутку. 
3) Когда у меня в руках интересная книга, я чувствую, что в мою жизнь 
вошло что-то живое чудесное.  
4) Настанет день, когда вы вернѐтесь на родину, которая вырастила вас.  
5) Я хочу вспомнить и рассказать, как я учился в школе, как я поступил в 
институт.  
6) Когда мы подошли к дороге, раздался выстрел, который прозвучал 
близко.  
7) Я знаю, что мы должны учиться, чтобы стать специалистами и иметь 
профессию.  
 
Задание 2.Составьте из простых предложений сложноподчинѐнное с 
несколькими придаточными, используя союзы и союзные слова, данные в 
скобках. Схема предложений должна быть такова: 
  

        Главное  
 
 

 
 

Образец: Стих громовой раскат. Стало слышно. Где-то за домом шумит 
река. ( когда…, как ).  – Когда стих громовой раскат, стало слышно, как где-
то за домом шумит река. 

1) Приближалось ночь. Мы остановились в деревне. Деревня 
находилась в нескольких километрах от станции (так как …, 
который…).  

2) Груз висит на нити. Нить под его влиянием принимает определѐнное 
направление. Это направление называется отвесным. (когда…, …, 
которое…).  

3) Жидкость находиться в сосуде. Она принимает форму этого сосуда. 
Она не имеет формы. (когда…, …, так как …).  

4) Термометр погружѐн в тающий лѐд. Уровень жидкости в нѐм 
доходит до определѐнной точки. Эта точка отмечается цифрой нуль 
(когда…, которая…). 

придаточное  придаточное 
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5) Рано утром прозвучал сигнал. Весь лагерь пришѐл в движение. Все 
ожидали приказа о наступлении (когда …, потому что…).  

6)Тело отпускается в жидкость.  Оно теряет часть своего веса. Эта 
часть равна весу вытесненной им жидкости (когда …, которая ).  
 

Задание 3. Составьте из простых предложений сложноподчинѐнное с 
несколькими придаточными, используя союзы и союзные слова, данные в 
скобках. Схема предложений должна быть такова:  
   
 
 
       
  

  Образец: Дождик застал нас. Мы повернули в аллею. Аллея вела к дому 
наших друзей ( когда, которая). – Когда дождик застал нас, мы повернули в 
аллею,  которая вела к дому наших друзей.  
1) На следующий день мы были в туристическом лагере. В лагере встретили 
своих товарищей. Товарищи уже две недели живут там в палатках (где, 
которые).  
2) Наливаем воды в сосуд. В стенке его на равной высоте сделаны маленькие 
отверстия. Вода начинает вытекать струйками различной силы ( если, 
которого ). 
 3) Была поздняя ночь. Я вышел из дома. В кругу близких друзей читал свой 
рассказ ( когда, где).  
4) Метель была сильная. Я с трудом шѐл по снегу. Снег засыпал дорогу ( так 
что, который).  
5) Он прекрасно понимал. Главная опасность начнѐтся именно с рассветом. 
Ему всѐ-таки хотелось отдохнуть ( хотя, что). 
6) Мы, восемь солдат, держим в руках оружие. С нами это знамя. Наш полк 
не побеждѐн ( пока, пока). 
 
Задание 4. Прочитайте текст. Выпишите сложные предложения, состоящие 
чем из двух простых. Составьте их схемы и объясните  постановку знаков 
препинания. 
   Среди многих удивительных вещей, которые случаются в пути с 
человеком, одна из самых удивительных – радость подтверждения того, что 
вы уже знаете. Учебники давно, ещѐ в детстве, объяснили вам, что земля 
вращается вокруг своей оси и что утро на востоке наступает раньше, чем на 
западе. Это просто понять и нетрудно запомнить. Но однажды вы садитесь в 
самолѐт, и он летит с такой же скоростью, с какой движется утро. Вы 
вылетаете на рассвете, летите вместе с рассветом и прилетаете на рассвете в 
Москву. Всѐ произошло точно так, как должно было произойти в 
соответствии с учебником. 
  И всѐ-таки, когда вы увидите сами, как вместе с вами с востока на 
запад бежит и отступает предрассветный сумрак, вы не сможете оторвать 
глаз от этого чуда.          ( С.Львов ).  

Главное 

придаточное 

придаточное 
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Задание 5.  Перестройте сложноподчинѐнное предложение в несколько 
простых предложений.  
  Образец: Так как погода резко изменилась, мы решили переночевать в доме 
друга, который на это охотно согласился, а его мама накормила нас ужином. 
– Погода резко изменилась. Мы решили переночевать в доме друга.  Друг на 
это охотно согласился. Его мама накормила нас ужином.  
1) Наконец он почувствовал, что он устал, что никакая сила не сдвинет его с 
места и что, если теперь он сядет, ему уже больше не подняться. 
2) Дом, в котором мы жили, стоял на высоком пригорке, так что своим 
огородом упирался в горную речку.  
3) Я уверен, что многие конфликты между людьми бывают, потому что люди 
не умеют управлять своими чувствами.  
4) Кто читает что-нибудь, уже гораздо выше того, кто ничего не читает. 
5) Мы поднялись на гору и заметили, как красиво море, как горит оно под 
солнцем. 
 6) Я  люблю, когда шумят деревья, когда птицы поют по утрам.  
 
Задание 6. Составьте схемы сложноподчиненных предложений с 
несколькими придаточными.  
1) Оттого, что было много солнца, оттого, что шумела река, было как-то 
необыкновенно весело.  
2) Если хочешь достигнуть цели, стремись к лучшему, которое тебя ожидает 
в будущем. 
 3) Я скоро заметил, что учѐба необходима, что учѐба развивает навыки и 
умения по будущей специальности.  
4) Для того чтобы экономика развивалась, необходима поддержка со 
стороны государства, которое должно регулировать экономический процесс.  
5) Она спешила на вечер, который был посвящѐн юбилею великого поэта С. 
Есенина, и на котором она должна была выступить. 
 6) Несмотря на то что мы занимались после обеда, многие студенты с утра 
работали в библиотеке, которая находилась в четвѐртом корпусе. 
 7) Он испытывал радость, когда приезжала мать, которая любила его всей 
душой.    

 
Задание 7. Определите вид предложения (  простое или сложное ) и дайте им 
синтаксическую характеристику. Выучите наизусть определения 
экономических терминов. 
 
1)Акт – это документ, который составлен несколькими лицами, для того 
чтобы подтвердить установленные факты и события. 
2)Акция – это ценная бумага, которая выпускается акционерным обществом, 
которая даѐт право еѐ владельцу на то, чтобы получить прибыль. 
3) Микроэкономика- это раздел экономической теории, который изучает 
поведение самостоятельных хозяйственных единиц. 
4) Макроэкономика- это раздел экономической теории, который исследует 
экономику в целом. 
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5)  Микроэкономические величины - это выпуск отдельной фирмы, а 
макроэкономические величины - это выпуск валовой продукции. 
6) Агрегированные показатели - это государственный национальный 
продукт и   национальный доход.  
 
 
 
 
 

Бессоюзное сложное предложение 
( Љумлаи мураккаби бепайвандак) 

 
 Бессоюзным сложным предложением называется такое, в котором 

отдельные предложения объединены не союзами и союзными словами, а 
только по смыслу и интонацией. Например:  

1) Зазвонил телефон, декан поднял трубку.  
2)Свободные денежные средства населения формируют банки: они 

предназначены для осуществления операций. 
   В таджикском языке смысловые связи между простыми предложениями 
те же, что и в русском языке. Например:  
1) Телефон занг зад, декан гушакро бардошт.  
2) Воситањои пулии озоди халќро банк  љамъ мекунад: онњо барои 
гузаронидани амалњо пешбинї шудаанд.  
  В бессоюзном сложном предложении ставятся следующие знаки 
препинания: запятая, точка с запятой, двоеточие, тире. 
 
Задание 1. Ознакомьтесь с таблицей знаков препинания в бессоюзном 
сложном предложении. Обратите внимание на примеры бессоюзных 
сложных предложений. 
 

 Знаки 
препинания 

Смысловые отношения между 
простыми предложениями 

          Примеры  

                                
Запятая 

Тесная смысловая связь, 
выражающая одновременность 
или последовательность. 
Предложения мало 
распространены и в них нет 
других знаков препинания.   

Фактор производства 
участвует в процессе 
производства, он же 
способствует созданию 
конечного продукта. 

                      
Точка с 
запятой 

Простые предложения менее 
связаны по смыслу, более 
распространены и уже имеют 
запятые. 

Предметы труда – это 
природные ресурсы, 
вырабатываемые из них 
материалы; средства труда 
– это природные и 
накопленные ресурсы 
человеческой 
деятельности. 

                        Второе простое предложение К личностным факторам 
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Двоеточие указывает на причину, 
раскрывает содержание первого; 
дополняет первое простое 
предложение. 

производства относятся 
люди с их знаниями, 
производственными 
навыками; человек 
является организатором и 
участником 
производственного 
процесса 

                                
Тире 

1) Первое простое предложение 
указывает на время или условие. 
2) Второе предложение содержит 
в себе вывод. 3) Простые 
предложения представляют 
быструю смену событий, 
противопоставление, сравнение.     

Есть высокая 
конкурентность в 
сочетании с низкой 
исключаемостью – будут 
общие блага в рыночном 
кругообороте. 

 
Задание 2 Выпишите из таблицы примеры бессоюзных сложных 
предложений (БСП) и подчеркните в них субъект ( подлежащее) и предикат ( 
сказуемое). Определите смысловые отношении между простыми 
предложениями  БСП. 
 
Задание 3.  Замените сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные предложения 
бессоюзными. 
1) Шум в комнате утих, и наступила тишина.  
2) Начнѐтся лето, и мы разъедемся в разные края. 
3) Охотник выстрелил, и птица упала на землю. 
4) Охотник с удивлением увидел, что капкана на прежнем месте не было.      
5) Мороз сегодня не страшен, потому что нет ветра.  
6) Если будешь книги читать, будешь всѐ знать. 
 
Задание 4. Прочитайте текст. Найдите и выпишите бессоюзные сложные 
предложения. Расставьте знаки препинания в БСП.  
         Рынок не способен противостоять монополистическим тенденциям. В 
условиях рыночной системе неизбежно возникают монополистические 
структуры они ограничивают свободу конкуренции. При бесконтрольности 
рыночной среде формируются монополии создаются неоправданные 
привилегии для ограниченного круга субъектов рынка. 
        Монополисты искусственно сокращают производство этим они 
поддерживают чрезвычайно высокие цены. Это вызывает необходимость 
регулирования цен на продукцию сырьевых монополий. 
   
Задание 5. Замените  союзные сложные предложения  бессоюзными 
предложениями.  
1)   Рынок не заинтересован в производстве общественных благ, и рынок не 
способен их производить. 
2) Если государство не осуществит ряд мер, преобразования в экономике 
невозможны.  
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3) Монополии  формируются и укрепляются, так как рыночная среда 
бесконтрольна. 
4) Когда расходы превышают доходы, возникает дефицит. 
5) Применили  механизацию, поэтому повысили производительность. 
6) В том случае, если рынок не может обеспечить эффективного 
распределения ресурсов, на помощь приходит государство. 
 
Задание 6. Спишите бессоюзные сложные предложения, расставьте знаки 
препинания. 
1) Шумит дождь тихо шепчутся деревья.  
2) Экзамены окончились начались каникулы. 
 3) Мальчик испугался он не мог найти дорогу. 
 4) Я слышу кто-то ходит под окнами. 
 5) Придѐшь  ко мне вечером будем готовиться к экзаменам. 
 6) Лес рубят щепки летят. 
 7) Лошади бежали дружно ветер между тем час от часу становился сильнее.  
8) Дождь стучал в окна вагона мелькали деревья. 
 

 
Задание 7. Определите вид сложного предложения (ССП, СПП, БСП) и 
дайте им характеристику. Выучите наизусть определения экономических 
терминов. 
1) Объекты рынка – это товары и деньги, а субъекты рынка – это продавцы и 
покупатели. 
2) Монопсония – ситуация на рынке, при которой покупку товара 
осуществляет один-единственный покупатель. 
3) Предельный анализ рассматривает экономические явления не только в 
законченном, но и в постоянно изменяющемся виде; он исследует не только 
общие или средние экономические величины, но и их изменения.  
4) Функциональный анализ вначале выделяет в исследуемом явлении 
определѐнную существенную черту и определяет влияющие на неѐ факторы, 
а затем он определяет способ их взаимосвязи.  
5)  Фидуция – это договор, который основан на доверии.  
6)  Фолио используется в бухгалтерии: две страницы в счѐтных книгах имеют 
один и тот же порядковый номер. 
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