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              Лексическая тема: «Роль русского языка в современном обществе» 

                                                               О русском языке 

        Русский язык  - национальный язык русского народа, государственный язык  Российской 

федерации. Русский язык явился выразителем идей мира и прогресса, он стал языком передовой науки и 

техники. 

     Русский язык является одним из официальных и рабочих языков ООН, ЮНЕСКО и других 

международных организаций, входит в число «мировых языков». 

Русский язык – язык великой русской литературы, передовой науки. Основоположником русского  

литературного  языка является А.С. Пушкин. 

     Современный национальный русский язык существует в нескольких формах, среди которых  

ведущую роль играет литературный язык. 

       В Республике Таджикистан русский язык изучается в  средних  общеобразовательных школах и в 

высших учебных заведениях. 

                                                Высказывания о русском языке 

…что русский язык – один из богатейших языков в мире, в этом нет никакого сомнения.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                      (Н.Г. Белинский). 

Русский язык неисчерпаемо богат и все обогащается с быстротой поражающей. 

                                                                                                                 (А.М. Горький). 

Русский язык – настоящий, сильный; где нужно – строгий, серьѐзный; где нужно – страстный, где 

нужно -  бойкий и живой.  (Л.Н. Толстой). 

Коль язык ты знаешь русский, 

Всяк поймет тебя при встрече, 

Всем понятной русской речью 

                 Будут говорить с тобой 

                 И грузин, и украинец, 

                 И узбек, и белорус. (Еф. Буков). 

                                             Задание к тексту  

Познакомьтесь с высказываниями о языке. Выпишите эпитеты, сравнения к понятию «русский 

язык». (Эпитет – это определение, прибавляемое к названию предмета для большей изобразительности) 

                                                Волшебный язык 

      Русский язык украшал сказками и песнями тяжѐлую долю простого человека. Он был гневным и 

праздничным, ласковым и разящим. Он гремел непоколебимым  гневом в речах и книгах наших 

вольнодумцев, томительно звучал в стихах Пушкина, гудел, «как колокол  на башне бечевой»,  у 

Лермонтова, рисовал громадные полотна  русской жизни,  у Толстого, Герцена, Тургенева, 

Достоевского, Чехова, был громоподобен в устах Маяковского, прост и строг  в раздумьях Горького, 

колдовскими напевами звенел в строфах Блока. 

     Нужны, конечно, целые книги, чтобы рассказать обо всем великолепии, красоте, неслыханной 
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щедрости нашего действительно волшебного языка.   

                                                                                                                  (ПО. К. Г. Паустовскому).          

            Словарь: 

         доля - такдир, сарнавишт 

         гневный - хашмин, газабнок, кахрнок 

         разящий - сахтгир, зананда 

         непоколебимым гневом - бо хашму газаби шадид 

         вольнодумцы - шаккокон 

         томительно  - бо алам, бо дард, ба азоб 

         на башне вечевой – дар гумбази абадият 

         громоподобен – тундардмонанд, раъдмонанд 

         щедрость – кушоддасти, саховат, карими, олихиммати 

 Задание 1. Пословицы запишите и переведите на родной язык. 

1. Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. 

2. Не спеши языком – торопись делом. 

3. Слово не птица – вылетит, не поймаешь. 

4. Не позволяй твоему языку опережать твою мысль. 

5. Язык иглы острее. 

6. Кто не знает чужих языков, не имеет понятия и о своѐм. 

 

  Задание 2. Работа по индивидуальным карточкам. 

  Задание 3. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы. Перескажите. 

                                                   Как изучать русский язык 

Язык - это ключ, который может открыть дверь в литературу и культуру другого народа. 

Если вы желаете хорошо овладеть русским языком, вы должны заниматься им ежедневно - читать, 

писать, разговаривать, переводить. Перерывы, даже на несколько дней, ведут к забвению, утрате 

усвоенных знаний, приобретѐнных навыков. 

Используйте свободное время для занятий русским языком: слушайте передачи на русском языке по 

радио, телевидению; внимательно вслушивайтесь в русскую речь персонажей спектаклей, кинофильмов; 

постоянно читайте газеты и журналы на русском языке. Во время спортивных соревнований, экскурсий 

шире используйте возможность говорить по-русски с людьми, которые хорошо владеют русским языком. 

Новые, непонятные слова отыскивайте в русско-таджикском словаре, словаре русского языка С. И. 

Ожегова, узнавайте их значение у людей, владеющих русским языком. 

    Не стыдитесь ошибок, просите, чтобы ваши собеседники помогали вам исправить     недочѐты вашего 

произношения, грамматические ошибки. 

Надо регулярно заниматься языком: учить слова и выражения, правила построения предложений, 

текстов, связных высказываний. 
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                    Ответьте на вопросы 

   1.Что может открыть дверь в культуру  другого народа? 

   2. Чем вы должны заниматься ежедневно, чтобы овладеть русским языком? 

   3. Для чего вам нужен русско-таджикский словарь? 

   4. Нужно ли стыдиться своих ошибок? 

                                                    Самостоятельная работа студента 

     Задание 1. Напишите мини - сочинение «Русский язык среди других языков мира», используя 

данное стихотворение. 

                                                        Самой историей навеки 

                                                        Земле в советчики он дан. 

                                                        Бывают языки, как реки, 

                                                        А русский - это океан. 

Нам свой язык безмерно дорог, 

                                                              Мы  им как жизнью, дорожим 

    Но если гость придѐт к нам в горы 

                                                              По-русски с гостем говорим. 

         Задание 2. Выучите изречения  великих людей об учении: 

         Ученье требует немало силы, 

         Порой оно — мученье, 

         Но станет лѐгким всѐ, 

          Что трудным было,  
            Благодаря ученью. (Носир Хисрав) 

                                Когда тебе наставник добрый друг, 

                                      Быстрей постигнешь таинства наук. (Саади) 

        Задание 3. Прочитайте выразительно. Выучите наизусть стихотворение. 

                                               Два языка 

          Родной язык! 

Он с детства мне знаком, 

На нѐм впервые я сказала «мама»,  

На нѐм клялась я в верности упрямой, 

И каждый вздох понятен мне на нѐм. 

Родной язык! 

Он дорог мне, он мой, 

На нѐм ветра в предгорьях наших свищут, 

На нѐм впервые довелось услышать 

Мне лепет птиц зелѐною весной… 

             Но, как родной, 

             Люблю язык я русский, 

              Он нужен мне, как небо, 

              Каждый миг, 

              На нѐм живые трепетные чувства 

             Открылись мне 

             И мир открылся в них. 

   Я поняла на русском слово « счастье», 

   Большое счастье жить в большой стране. 
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   С ним не боюсь Я горя и ненастья, 

   С ним не сгорю в огне. 

             Текут, две речки в сердце, не мелея, 

             Становятся единою рекой… 

             Забыв родной язык- 

             Я онемею, 

             Утратив русский- 

             Стану я глухой.  Т.Зуманкулова (балкарская поэтесса) 

 

          Словарь: 
            на нѐм клялась – ба у савганд хурд 

            упрямство – якрави, саркаши, инод, кайсар 

            предгорье – доманаи кух 

           лепет – гапи норавшан 

           трепетные чувства – хиссиѐти пуризтироб 

            ненастье – хавои бад, хавои борони 

            утратить – гум кардан, аз даст додан 

            инициатива – ташаббус, ташаббускори 

Грамматическая тема: «Лексикология. Слово как основная единица языка.      

Значение слова» 

         Лексическая тема: «Грамматика – к мудрости ступенька» 
                                              Для чего нужна грамматика? 

         «Грамота -  к мудрости ступенька», - гласит старинная русская пословица. Пословица эта 

приобретает особенно значительный смысл, если принять во внимание, что слово «грамота» по 

происхождению и содержанию непосредственно связано со словом «грамматика». 

     Грамматика как наука возникла ещѐ у древних греков. Основоположником грамматики был философ 

Аристотель, который создал учение о частях речи и падежах. 

     Первую подлинно научную грамматику русского языка создал великий русский учѐный Михаил 

Васильевич Ломоносов (« Российская грамматика» - 1755 год). В основу своей грамматики Ломоносов 

положил глубоко изученные им факты и явления русского языка. Доказывая необходимость изучения 

грамматики, Ломоносов писал: «Все науки в грамматике нужду имеют» 

     В самом деле, невозможно ни изучать самому, ни учить других любой науке, если предварительно не 

усвоишь грамматических правил, если не будешь уметь правильно воспринимать чужие и чѐтко 

излагать свои мысли. Грамматика учит нас, как нужно изменять слова, связывать их между собой, 

располагать их в определѐнном порядке, чтобы они могли выражать наши мысли; грамматика даѐт 

общие правила и основные законы языка. Только глубоко усвоив правила грамматики, можно научиться 

правильно говорить и писать, то есть стать действительно грамотным человеком. 

      Русский язык красочен, разнообразен и необычайно богат по своему словарному составу, но это 

богатство было бы мѐртвым капиталом, если бы не грамматика, которая из отдельных кирпичиков - 

слов строит величественное здание – язык целого народа. 

        Словарь:  

        приобретает – ба даст меорад 

        непосредственно – бевосита 

        подлинно – хакикатан 

        предварительно – пешаки 

        разнообразен – гуногун, хархела 

        величественное – боазамат, шукух 

                                             Задания к тексту 
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1.Прочитайте текст выразительно, соблюдая правила русского литературного произношения. О чѐм в 

нѐм идѐт речь? 

2.Как вы думаете, почему текст так называется? Предложите свой вариант заглавия. 

3.Выразите основную мысль текста. 

                                       Лексико-грамматический материал 

                                                       Запомните 

        Раздел  науки о  языке, изучающий словарный состав языка, называется лексикологией. 

        Основной значимой единицей языка является  слово.  Совокупность всех слов языка составляет его 

лексику.  В лексикологии изучаются  самостоятельные слова с точки зрения их лексического значения, 

употребления и  происхождения. 

      Естественно, что каждый из говорящих по-русски, владеет не всем этим громадным словарѐм, а 

только его частью. С остальными словами он может быть знаком, может догадываться по контексту их 

употребления, что они значат, но не использовать их в своей речи. 

     Слова, которые человек использует в своей речевой практике, устной и письменной, составляют его,  

а к т и в н ы й словарный запас. Слова, которые носитель языка не использует в своей речевой практике, 

но которые известны ему по книгам, печати, речи других людей и т. п., составляют п а с с и в н ы й 

словарный запас человека. 

     Слово представляет собой важнейшую единицу языка. При помощи слов называются все 

многообразные явления окружающего нас мира (предметы, их признаки, действия, состояния). 

Выполнять эту роль слово может потому, что оно имеет определѐнный смысл, значение, которое 

называется лексическим значением.  

     В лексическом значении слова получают отражение сложившиеся у людей представления о 

существенных сторонах предметов, действий, признаков. Например, слово брошюра имеет лексическое 

значение «небольшая книжка в виде сшитых или скреплѐнных листов, обычно без переплѐта»; в этом 

значении отражены наши представления о существенных признаках такого рода печатных изданий. 

Слово рассчитать имеет лексическое значение «произвести подсчѐт, исчисление чего-либо»; в этом 

значении отражены наши представления о существенных признаках такого действия. 

            Грамматическое значение – выражается при употреблении.  

Каждое слово что-то обозначает. Например, слово «ельник» - «лес, состоящий из одних елей». 

Лексические значения слов разъясняются в толковых словарях, в которых слова располагаются по 

алфавиту. 

        Кроме лексического, слово имеет и грамматическое значение. Например, у существительных 

можно определить род, падеж, число; у глаголов – время, лицо, число. 

              Например,  мальчик, школьник, учебник, стол. 

             Лексическое значение - Грамматическое значение 

             Стол                                                 –                  существительное 

        Предмет домашней мебели,                                   Мужской род, ед.ч., Им. п. 

        представляет собой поверхность   

        из досок, укрепленных на  одной  

        или нескольких ножках для того,  

        чтобы ставить или класть что– нибудь на него. 

     Задание 1. Перепишите, вставляя вместо точек нужные по смыслу слова и объясняя (устно) их    

значение. 
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  1) Смеяться . . . смехом. Перенести . . . болезнь (заразный заразительный). 2) Иметь . . . намерения. 

Обладать . . . характером (скрытый, скрытный). 3) . . . мастер.    . . . шѐлк (искусственный, искусный). 4) 

... женщина.    . . . слова (обидный, обидчивый). 6) Стоять в . . . позе. Принять . . . меры против  

нарушителей  дисциплины   (эффективный,  эффектный)                   

                                                                Запомните 

  Слова,  обозначая предметы, признаки, действия, количество, выступают в прямом значении. 

Переносное значение - это метафоризация основного номинативного значения слова на основе образной 

оценки данного предмета или явления  в их сопоставлении с исходным фактом. 

                 Кипят берѐзы по округе. 

                 Ушли далеко за село 

                 Золотое кольцо – золотые руки. 

                 Голубое  море – море пшеницы  

                            Дремлет ребѐнок  - дремлет река 

                Луч света  - луч надежды 

                Мягкий хлеб   -  мягкий человек 

      Перенос названия происходит, если у предметов есть какое – либо сходство.  Например, золотая 

пшеница, т. е. светло – желтая, похожая цветом на золото. Иногда действия людей приписываются 

неживым предметам, например, ветер уснул, т. е. затих, замер; о ветре сказано как о человеке. 

     Метафора – оборот речи, состоящий в употреблении слов и выражений в переносном смысле на 

основе какой- либо аналогии, сходства, сравнения. В основе метафоры может быть любое сходство: по 

форме, внешнему виду, цвету, действию: Стальные волны реки. Льется сладкая речь.  

     Задание 2. Какие слова употреблены в переносном смысле в следующих выражениях? 

Горячая любовь, кипучая энергия, тѐмные люди, седая старина, сердечный привет, зерно истины, 

дорога к будущему, глубоко продумать, широко обсудить, поставить вопрос на голосование, золотое 

сердце. 

                                                              Запомните 
       Слова, имеющие одно лексическое значение, называются однозначными. Слова, имеющие 

несколько лексических значений (два и более) называются многозначными.   Например, слово земля в 

русском литературном языке имеет следующие значения: 1) планета, на которой мы живѐм: Земля 

вращается вокруг Солнца; 2) реальная действительность в противоположность миру идеальному, 

воображаемому, небу (книжн., поэт., устар.): Все говорят: нет правды на земле. Но правды нет и выше. 

(П.). 

             Если смысловая связь между разными значениями не потеряна, то они рассматриваются как 

значения одного и того же слова, а если потеряна, то они являются разными словами, например: ручка – 

маленькая рука и ручка – принадлежность для письма. 

        Ручное полотенце                       Смотреть в глаза 

        Ручная вышивка                          Смотреть на дело 

        Ручной станок                          Смотреть за детьми 

        Ручной медведь                           Смотреть фильм. 
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Многозначные слова бывают среди всех самостоятельных частей речи, кроме числительных 

 Задание 3.  Какие из приведѐнных слов являются однозначными, и какие многозначными? Сравните 

ответы с данными словаря русского языка С.И.Ожегова. Составьте с данными словами предложения.  

Зритель, площадь, перспектива, семестр, холод, чѐрный, единица, маска, линия, линза, костюм, 

журналист, глубокий, восторг, бездна, собрание, сентябрь, тусклый, остановка. 

                                              

                                        

                                        Самостоятельная работа студента 

   Задание 1. Спишите слова, определите, на основании какого признака или свойства предметы   

получили данные названия. С тремя из них составьте предложения. Переведите на родной язык. 

 Подснежник, подберѐзовик, понедельник, вторник, рыбак, строитель, равнина, полосатый, 

клетчатый, посолить, распилить, умножить, удвоить. 

   Задание 2.  Определите значение выделенных слов, скажите, когда эти слова употреблены в прямом, 

а когда в переносном значении. Спишите, вставляя пропущенные буквы. 

1. На руках зол...тые перстни, на ногах красные сап … ки. (А.Пушкин) 

2. В.терок спр.сил, прол.тая: 

-Отчего ты, рожь, з…лотая? 

А в ответ к.лоски ш.лестят : 

-З..лотые руки р..стят. (Е.Серова) 

3. З…лото и в б.лоте свет.тся. 

4. Труд и терпение превр…щаются в з..лото. 

  Золото как ни ч.рни-ч..рным не станет 

                       Грамматическая тема: «Синонимы русского языка» 

                   Лексическая работа на основе текста «Язык мой – враг мой?» 

 

Задание 1.Прочитайте заключительную часть статьи «Язык мой – враг мой?» Объясните смысл 

названия. Как соотносится название текста с его заключительной частью? 

Все метафоры, применяемые к языку, верны по-своему!.. Язык - это очки, без которых нам не 

разглядеть окружающий мир. Язык-слуга и господин. Язык - наш друг и враг одновременно. Любой 

язык изменяется под влиянием различных факторов: внешних или внутренних. Он как будто бы следит 

за нами и фиксирует все самые важные наши проблемы и больные места. Он не даст ни соврать, ни 

обмануть самих себя. Общество становится свободнее, и язык отражает это. Общество поддаѐтся 

чужому влиянию, и язык тоже. Более того, меняясь, язык начинает влиять на всех людей, говорящих на 

нѐм. 

Увы,  мы никогда не будем говорить на языке Тургенева. Живѐм мы сейчас в стрессовых условиях 

языкового разрыва поколений и многоязычия, и единственное, что можно посоветовать культурному 

люду, так это терпения и терпимости. Ещѐ через десяток-другой лет наступит период стабилизации, и 

мы, наконец, без всяких законов обретѐм единый общий язык, без которого невозможна общая 

культура. (М. Кронгауз)   
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Словарь: 

факторы – омилхо, сабабхо 

фиксирует – кайд мекунад, навишта мегирад 

общество – чаъмият, чамоат, чомеа 

поддаѐтся  влиянию – зери таъсир монданд 

в стрессовых условиях – дар мухити пуршиддат 

языковой разрыв – дуршавии забон 

терпение и терпимость – сабру тахаммул 

период стабилизации – давраи (мархилаи, замони) баркароршави 

обрести – пайдо кардан, ѐфтан, ба даст овардан 

                                         Задания к тексту 

1.Объясните значение слов метафора, фактор, стабилизация. 

2.Подберите синонимы к словам стрессовый, обрести. 

3.Сравните слова терпение и терпимость. Придумайте с ними предложения. 

4.Какова роль в тексте предложения с междометием? 

                                                  

                                                       Запомните 

    С и н о н и м а м и    называются слова, различные по своему звучанию, но близкие или одинаковые 

по значению: большой, огромный, величественный.   Например, в словосочетании жадный, скупой, 

корыстолюбивый старик все синонимы одинаково характеризуют скупость старика, но каждый из них 

имеет свой смысловой оттенок: жадный – «желающий захватить себе побольше», скупой – «мало или 

вовсе ничего не дающий», корыстолюбивый – «любящий выгоду, корысть, деньги».  

      В других словосочетаниях эти слова уже не будут синонимами, например: любопытство жадное, но 

не скупое; лучи солнца осенью скупые, но не жадные; волки жадны, но не скупы; корыстолюбивы 

могут быть только люди и т. п. 

Так как слово многозначно, то в одном значении у него одни синонимы, в другом – другие,  

например:  

тихий голос – глухой, слабый, едва слышный;  

тихая езда – медленная, небыстрая, черепашьим шагом; 

тихий сон – безмятежный, спокойный. 

     Синонимы в речи  используются: 

1. Для более точного выражения мысли (влажный – мокрый). 

2. Для выражения эмоциональной окраски (упал  и брякнулся). 

3. Как средства преодоления неоправданного повторения одного и того же  слова. 

 Задание 2. К данным прилагательным-синонимам подберите определяемые    существительные. 

О б р а з е ц :  коричневый, карий — коричневый портфель, карие глаза. 
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1. Длинный, длительный, долгий, продолжительный. 

2. Беззвучный, безмолвный, бесшумный, тихий. 

3. Грубый, обидный, оскорбительный, резкий. 

4. Заграничный, зарубежный, иностранный. 

Слова для с п р а в о к :  I) взгляд, доклад, молчание, одиночество, отсутствие, пауза, переписка, перерыв, 

песня, разлука; 2) беседа, будни, звук, ночь, нрав, переулок, плач, погода, поклон, походка, свидетель, смех, 

стук, тишина; 3) выходка, замечание, критика, намѐк, насмешка, обращение, окрик, ответ, правда, 

предложение, равнодушие, слова, смех, сравнение, упрѐк; 4) валюта, делегация, изделия, командировка, 

оборудование, пароход, паспорт, печать, подданный, поездка, происхождение, страны, языки. 

 

 Задание 3. Из слов для справок подберите и запишите синонимы к следующим словам. Поставьте 

ударение, с выделенными словами составьте предложения. 

Граница, известие, тишина, соглашение, наказание, снаряжение. 

 Слова для справок: рубеж, безмолвие, договор, сообщение, амуниция, кара. 

    Задание 4.  В каждом из  синонимических рядов выделите доминанту. 

1. Худощавый, тощий, сухой, худой, поджарый.  

2. Болезнь, недуг, заболевание, недомогание, нездоровье, немощь, хворь. 

3. Учтивость, корректность, вежливость, предупредительность, обходительность, любезность, 

деликатность 

   Задание  5. Найдите в Толковом словаре глаголы идти, играть, говорить. Выпишите их основные 

значения. 

                                           Самостоятельная работа студента 

Задание 1. Прочитайте стихотворение. Сопоставьте используемые в нѐм синонимы. Объясните, 

почему каждое второе слово в паре синонимов автор характеризует как более «радостное», более 

«просторное». Выучите наизусть. 

                           СЛОВА 

До речи родимой дотронусь- 

И музыка на сто ладов! 

Весеннее слово – влюблѐнность, 

И есть ещѐ краше любовь. 

                   Мне дороги рукопожатья, 

           Приветы и встречи вокруг, 

           Весѐлое слово приятель, 

           И есть ещѐ радостней - друг. 

        Бежит и хочет на чащи свернуть 

под зелѐной косынкой 

Укромное слово тропинка, 

Но слово просторное путь. 

(Л. Болеславский) 
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Словарь: 

влюблѐнность – ошики, дилбастаги, мафтуни 

чаща – бешазори анбух, чангалзор 

укромное – хоксоракак, номутантан 

просторное – васеъ, кушод, пахно, фарох 

 

Задание 2. К данным словам подберите синонимы, составьте, сними несколько (5-6) предложений. 

Глаза, уют, трус, благополучие, разговор, воля, народ, образ. судьба, значимый, поддержка, 

ближний, испокон, дальний, зарубежный. 

Слова для справок: большой, издавна, участь, доля, помощь, содействие, ограниченный, важный, 

близкий. 

Задание 3. Напишите рассказ на тему «Моѐ любимое время года». 

            

            Грамматическая тема: «Антонимы. Омонимы» 

  Лексическая работа на основе  текста «Как работал  Бобождон Гафуров» 

                                                  Как работал    Бободжон Гафуров 

          Среди людей много таких неутомимых тружеников, каким был Б. Гафуров: работа была его 

страстью. Он трудился постоянно, отрываясь только для еды, для вечерних прогулок. 

     Но даже на прогулки брал с собой записную книжку и делал в ней пометки. Особенно много труда 

вложил Гафуров в своѐ гениальное творение «Таджики», ему пришлось прочитать тысячи томов самой 

различной литературы. В Москве у Гафурова была большая библиотека, но домашняя библиотека не 

удовлетворяла его. Он часами просиживал в библиотеке имени Ленина (ныне Российская национальная 

библиотека), подбирая для работы материалы. 

      У Гафурова была привычка время от времени перечитывать свои записи, чтобы закрепить их в 

памяти. А память у него была поразительная. 

      Память свою он тренировал с юных лет, читал на всех европейских языках, и в том числе на 

русском. «Иностранный язык, - говорил Гафуров, - есть оружие жизненной борьбы». Другим любимым 

занятием Гафурова была математика. Ей он отдавал часть своего досуга. Чем бы он ни занимался, всѐ 

делал с исключительной добросовестностью. 

    Словарь: 

    неутомимый – монданашаванда 

   добросовестность – боинсофи 

   творение - эчод 

   гениальный – дохиѐна 

   привычка - одат 

   поразительный – хайратангез, ачоиб 
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   досуг – вакти дамгири, фарогат 

                         Задания к тексту 

    1.Прочитайте текст, перескажите содержание. 

    2.Составьте номинативный вопросительный план. 

    3.Перечислите отличительные черты характера Б.Гафурова. 

 

                                            Лексико-грамматический материал 

                                                        Запомните 

      Омонимами называются слова одной и той же части речи, одинаковые по звучанию и  написанию, 

но разные по лексическому значению:  

коса – орудие косьбы,   

коса – вид прически, 

коса – узкая полоска берега, выдающаяся далеко в воду. 

   Омонимы создаются в языке разными путями: 

1) в результате потери смысловой связи между отдельными значениями одного и того  

 же слова: месяц – луна и месяц – двенадцатая часть года; 

2) в результате создания новых слов: ударник – часть затвора огнестрельного оружия или орудия (от 

удар с помощью суффикса - ник); ударник – передовой рабочий на. производстве (от ударный с 

помощью суффикса -ик); 

3) в результате заимствования слов из других языков: лейка – сосуд для поливки цветов; лейка
 
 

(заимствовано из немецкого языка) – вид фотоаппарата. 

    Задание 1. Составьте предложения с данными омографами, расставьте ударения, затем в 

стихотворении  подчеркните омографы. Подберите ряд омографов на своѐм родном  языке. 

 Дорога- дорога; село- село; косит- косит; белки- белки; пища- пища; мука- мука.  

Образец: дорога – дорога 

               Эта  дорога ведѐт к лесу. 

              Моя мама мне очень дорога. 

     На двери замка нет замка. 

     Живѐт щегол здесь – первый щѐголь, 

     И утром белка из белка. 

     Ему готовит гоголь – могол.  (Я. Козловский) 

   Задание 2. Составьте предложения, в которых был бы употреблѐн каждый из указанных ниже 

омонимов. 

 

Образец: Весь мир следит за успехами нашей науки.– Худой мир лучше доброй ссоры. 

                     Мир, наряд, лук, лавка, лайка, ключ, печь, течь, стать, рысь. 
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        А н т о н и м ы  — это слова, имеющие противоположные значения. Антонимические пары возможны 

лишь у таких слов, значения которых соотносительны.  

Например, в парах  здоровье — болезнь; радость — печаль; белый — чѐрный; румяный — бледный; 

весѐлый — грустный; вежливый — грубый заключены противоположные значения в области качества, 

состояния, свойства предметов и явлений. 

Антонимы могут выражать и контрастные понятия: времени  (утро — вечер, рано — поздно), места 

(верх — низ), пространства (юг — север, близкий — далѐкий), объѐма, размера (маленький — 

большой, мелкий — глубокий), чувства (любовь — ненависть, счастье — горе), возраста (старый — 

молодой), явлений природы (холод — жара, ветрено — тихо); ср. также: труд — безделье, победа — 

поражение, мир — война. 

При выборе антонима учитывается возможность многозначности слова. Так, слово низкий может 

быть антонимом не только слова высокий (низкий дом — высокий дом), но и слов благородный 

(низкий поступок — благородный поступок), возвышенный (низкий), возвышенный (низкая цель — 

возвышенная цель). 

Употребление антонимов, как и синонимов, делает речь более выразительной. Особенно широко 

используются антонимы в языке художественной литературы, например, в качестве названий 

произведений: «Война и мир», «Дни и ночи» и др. 

       Антонимы возможны у таких слов, значения которых соотносительны и заключают в себе 

противоположные качественные оттенки: добрый – злой, свет – мрак, радость – горе, любовь – 

ненависть. 

С помощью антонимов одну и ту же мысль можно выразить по-разному.  

Сравните: Надо соблюдать правила уличного движения.– Не надо нарушать правила уличного 

движения; Она никогда не опаздывает.– Она всегда приходит вовремя. 

 

Задание 3. Прочитайте предложения. Выпишите из них антонимы и определите их значение. 

1. Мимо, из двери в дверь, вниз и вверх по лестнице, бегали служащие. (А. Т.) 2. Так же быстро 

зной сменяется к вечеру прохладой, а ночью — холодом. (Инбер) 3. Между маяком и радиостанцией 

проведена телефонная линия, и не временная, а постоянная — на столбах. 

    Задание 4. Подберите синонимы к словам. 

Просить, объясняться друг с другом, приветствовать мириться, выражать ласку, выполнять просьбу, 

крупнейший, лучший, торжественный, коллекционер. 

 Задание 5.  Подберите антонимы к словам, учитывая их  многозначность. 

Близкий, лѐгкий, тупой, краткий, полный, тѐплый, радостный. 

Образец: близкий – далекий. 

  Задание 6. Выделите в предложениях антонимические ряды. 

Тяжело в учении – легко в бою. Маленькое дело лучше большого безделья. Глупый осудит, 

умный рассудит. Земля чѐрная, а хлеб белый родит. Мир строит, а война разрушает. Молодое растѐт, а 

старое старится. Сытый голодного не разумеет. Трус умирает сто раз, смелый живет вечно. Лето 

припасает – зима поедает. Лучше горькая, правда, чем сладкая ложь. Хорошая слава лежит, а плохая 

бежит. 

                               Самостоятельная работа студента 

   Задание 1. Подберите антонимы 
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      Образец: веселый вид – грустный вид. 

1. Веселый вид, веселый спектакль.  

2. Гладкая поверхность, гладкая причѐска.  

3. Горький на вкус, горькая доля.  

4. Глубокая река, глубокое чувство.  

5. Горячая  вода, горячий характер.  

6. Добрый  человек, добрые дела.   

7. Жидкие тела, жидкий чай, жидкие волосы.  

8. Легкая  ноша, легкая задача, легкий ветер.  

9. Мутная вода, мутный взгляд.  

10. Мягкий хлеб, мягкий диван,  мягкий свет.  

 

   Задание 2. Подберите антонимы к следующим словам и выражениям: 

 

длинный рассказ, старый товарищ, дешѐвый сорт, маленький домик, близкий путь, больной ребѐнок, 

наказывать, хвалить, война, крупное хозяйство, временная работа, случайность.   

 

  Задание 3. Составьте небольшой конспект  прочитанного художественного произведения, 

употребив в ней следующие синонимы: 

описать, изобразить, представить, обрисовать, показать, охарактеризовать, вывести. 

                 

                Грамматическая тема:  «Фразеология. Понятие о фразеологии»  

                 Лексическая работа  на основе текстов, содержащих фразеологизмы 

      Задание 1. Прочитайте тексты. 

      1.Хата Макара стояла с краю, на кисельных берегах реки молочной. Встав как – то поутру с 
прокрустова ложа и вломившись в открытую дверь, Макар подлил масла в огонь, вывел на чистую воду 
уток и привычно погнал куда – то телят. 

      Утро было ясное, как божий день. Отмахнувшись от дыма без огня, Макар покатился по наклонной 
плоскости вниз к стаду. 

     На пастбище телята разбрелись – кто в лес, кто по дрова. Макар сел в лужу, закусил удила и просто 
открыл ларчик с ломаным грошом, который он ошибочно принимал за чистую монету. 

     Послышался звон. «Откуда он?» - подумал Макар и посмотрел, вокруг сквозь пальцы. (А. Дегтярев). 

    2.Родился я в рубашке. Рос не по дням, а по часам. Ещѐ под стол пешком ходил, а уже подавал 
надежды. Родители поставили меня на ноги, вывели в люди. Я не был маменькиным сынком и пробивал 
себе путь в жизни сам. 

      В школе я хватал всѐ на лету. Учителя считали, что я далеко пойду. Я не ждал у моря погоды. 
Друзья мои собак гоняли, а я не лежал на боку, на шее у родителей не сидел. Я не давал никому водить 
себя за нос. Старался не выходить из себя. Жил всегда своим умом. 

          Словарь:  

кисельные берега, молочные реки – чуйхои пур аз ширу шарбат 

общительный – одамдуст, хушчакчак 
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отмахнувшись -- руйгардонда 

покатился – гелида рафт 

разбрелись – ба хар тараф пароканда шуданд 

                                                 Задания к тексту 

1.Определите, в каких случаях употреблены фразеологизмы, а в каких – омонимичные им свободные 
словосочетания. 

2.Выпишите фразеологизмы, объясните их значения. 

3.С выписанными фразеологизмами составьте предложения. 

                                         

 

                                                 Лексико-грамматический материал 

                                                         Запомните 

 
        Ф р а з е о л о г и я – учение о фразеологических единицах, т. е. об устойчивых сочетаниях слов, 

обозначающих нечто единое по смыслу, например: очертя голову (отчаянно, не раздумывая), белый 

гриб (боровик), бросить взгляд (посмотреть). 

  Слова в предложении сочетаются друг с другом. Сочетания слов могут быть свободными; 

например, в предложении Девочка выстирала белое платье имеются три свободных сочетания: 1) 

девочка выстирала; 2) выстирала платье; 3) белое платье.  

В этих сочетаниях каждое слово понятно само по себе; оно свободно сочетается и с другими 

словами, а не только с тем словом, которое связано с ним в данном  предложении; например, слово 

платье: красное платье, зелѐное платье, синее платье. 

 

             Подводные камни -  скрытые  опасности  

             сбить с толку - запутать 

             зарубить себе на носу - запомнить  

              тише воды, ниже травы - скромный 

              семь пятниц на неделю – легко меняет своѐ решение 

Задание 2. Разъясните смысл данных фразеологизмов и  составьте с ними предложения. 

1)Дамоклов меч; 2) в ус не дует; 3) пожинать лавры; 4) на короткой ноге; 5) собаку съел; 6) из огня 

да в полымя; 7) плясать под чужую дудку; 8) осыпать ласками; 9)  остаться с носом; 10) бить баклуши. 

 

  Задание 3. Объясните значение фразеологизмов. С тремя из них составьте предложения. 

(Для справок  используйте фразеологический словарь русского языка под редакцией. А.И. Молоткова) 

В поте лица, днѐм с огнѐм не сыщешь, зарубить на носу, к шапочному разбору, на свой аршин 

мерить, на широкую ногу, спустя рукава, умывать руки,  из мухи делать слона, обвести вокруг пальца, 

хоть пруд пруди. 

 Задание 4. Объясните значения следующих устойчивых словосочетаний. Существуют ли 
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аналогичные выражения в таджикском языке. Приведите примеры. 

Волков бояться -  в лес не ходить. 

Яйца курицу не учат. 

Смотреть волком. 

За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь. 

Устал как собака. 

Дарѐному коню в зубы не смотрят. 

Задание 5. Раскройте смысл и объясните значение данных фразеологизмов: 

1.Стало делом всей жизни. 

2.Передать в дар. 

3.Сгущать краски. 

4.Без сучка, без задоринки. 

5Служить верой и правдой. 

6.Диву даться. 

7.Смотреть сквозь пальцы. 

                                                   Самостоятельная работа студента 

      Задание 1. Прочитайте отрывок из повести А. П. Чехова «Степь». Укажите, какими словами 

писатель «одушевляет» природные явления – ветер, растительность, пыль и т. д. 

 Вдруг в стоячем воздухе что – то порвалось, сильно рванул ветер и с шумом, со свистом 

закружился по степи. Тотчас же трава и прошлогодний бурьян подняли ропот, на дороге спирально 

закружилась пыль, побежала по степи и, увлекая за собой солому, стрекоз и перья, чѐрным вертящимся 

столбом поднялась к небу и затуманила солнце. По степи, вдоль и поперѐк, спотыкаясь и прыгая, 

побежали перекати-поле, а одно из них попало в вихрь, завертелось, как птица, полетело к небу и, 

обратившись там в чѐрную точку, исчезло из виду. 

    Уточним! 

Афоризм – краткое выразительное изречение 

Изречение – кратко изложенная мудрая мысль 

Назидание – наставление, поучение. 

     Задание 2. Укажите, какие из данных сочетаний являются свободными и какие –устойчивыми; 

разъясните смысл последних и составьте с каждым сочетанием предложение. 

 

1) Берѐт деньги; 2) берѐт в штыки; 3) берѐт книги; 4) берѐт на учѐт; 5) злость берѐт; 6) берѐт отпуск; 

7) берѐт карандаш; 8) берѐт начало; 9) берѐт на прицел; 10) берѐт на поруки. 

 

Задание 3. Из «Фразеологического словаря русского языка» выпишите на выбор пятнадцать 
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фразеологизмов. Составьте с ними предложения. 
      

Задание 4.  Реферат  «Сопоставление фразеологизмов в русском и таджикском языках»   

                               
                                         Контрольный диктант 

                                                       Вундеркинды 

       Оля З. живѐт в небольшом подмосковном городе. Оля пишет песни. Она сочиняет не только 

музыку, но и стихи. В 4 года она написала 103 песни и начала писать оперу. 

     Мурат М. начал выступать в цирке, когда ему  было только 4 года. В 6 лет он уже выступал  на 

Международном конкурсе «Детский цирк» в итальянском городе Вероне. Он самый маленький клоун в 

мире. 

      Настя Ф. живѐт в украинском городе Донецке. Она очень рано начала фотографировать. Когда ей 

было 2 года, еѐ фотографии были на Международной выставке в Германии. А в 3 года у Насти уже была 

профессиональная фотовыставка. На этой выставке были все еѐ работы. 

    Мариям Н. начала  рисовать в 3 года. Девочка слушала  сказки и рисовала. Картины Мариям были на 

Международной выставке не только в Москве, но и в Нью-Йорке. Все газеты писали о юной 

талантливой художнице. 

    Лилит М.  живѐт в Ереване. Ей 4 года. Она поѐт песни не только на родном языке, но и на 

английском, французском, итальянском. Она поѐт всѐ, даже «Ave Maria» Шуберта. На вопрос: «Ты уже 

учишься в школе?» Лилит очень серьѐзно отвечает: «Нет. Я работаю в Ереванской консерватории». 

    Вадим Р. из города Новосибирска начал заниматься музыкой, когда ему было 4 года, а в 5 лет он уже 

учился в музыкальной школе. Он играл на скрипке 7-8 часов каждый день. 

   А вот мой сосед Вася – удивительный мальчик. Ему 5 лет. Он не сочиняет симфонии, не пишет оперы, 

не играет на скрипке, не поѐт Шуберта, не пишет стихи и романы, не выступает в цирке, не изучает 

иностранные языки, не занимается математикой, не играет в шахматы. Он играет в футбол, гуляет с 

собакой, смотрит мультфильмы, играет в компьютерные игры.  

                                         Самостоятельная работа студента 

     Задание 1. Ответьте письменно на вопросы: 

     1. Как вы поняли  название текста? 

     2. Что интересного вы узнали об этих детях? 

     3. Кто вам понравился больше всего?  

      4.Кто удивил вас больше всего?   Расскажите об этом ребѐнке. 

     4. Есть ли вундеркинды в вашем городе? Расскажите о них. 

    Задание 2. Расскажите о себе:  

1. Чем вы любили заниматься в детстве, когда были маленькими?  
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2.Вы умеете рисовать, фотографировать, петь, кататься на велосипеде, играть в шахматы?    

3. Вы сочиняете музыку, песни, стихи?  

4.Составленные предложения запишите.   

    Задание 3.  Выпишите из текста непонятные или незнакомые слова, найдите  в словаре С.Ожегова 

их  толкование.            

                      

 

                      Грамматическая тема: «Фонетика. Русское произношение» 

                      Лексическая тема: «Знакомство. Семья. Автобиография» 

                                                                   Дружная семья 

Наша большая семья живет на окраине города Душанбе. Мне становится так приятно, так 

радостно, когда летними вечерами наша семья собирается под виноградником за большим столом на 

ужин. 

Наш отец – Зарипов Замир, несмотря на свой возраст, до сих пор работает учителем в школе. 

Наша любимая мама Санифа, работает детским врачом в местной больнице. 

Наши соседи с восхищением повторяют: «Посмотрите на семью Зариповых, все учѐные!» Да, в 

нашей семье, где выросли пять сыновей и три дочери, все получили определѐнную профессию. 

Старший брат Карим пошѐл по стопам отца, он работает сейчас директором школы,  постоянно 

советуется с отцом, чтобы не допустить ошибку в своей работе. Второй брат Кабир – лѐтчик, он редко 

бывает дома, объездил почти все уголки нашей республики и других республик. Поэтому, когда вся 

семья в сборе, ему есть чем поделиться. Третий брат Курбон – шофѐр. Он считает, что его профессия 

самая нужная. 

Четвѐртый брат Зафар и я учимся в ВУЗе, он – в ТНУ, а  я – в ТГИЯ имени С.Улугзаде. Зафар 

станет экономистом, я – переводчиком. Наши сѐстры: Камилла, Озода, Нафиса учатся в школе. Такова 

небольшая история нашей большой дружной семьи. 

                                                        Задания к тексту 

1.Прочитайте мини-сочинение студента  Зарипова Закира о своей семье. 

2.Выделите слова, указывающие на профессию.  

3.Расскажите о своей семье.  

    Задание 1. Вы, первокурсники, пока ещѐ мало знаете друг друга. Спросите, кем были ваши 

однокурсники (однокурсницы) до поступления в институт, кем они хотят стать в  будущем. 

   Задание 2. Запишите ваши данные  в следующем порядке:  

1. Фамилия, имя, отчество.  

2. Год, число и  месяц рождения.  
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3. Место рождения (село, город, район, область, республика).  

4. Национальность. 

5. Образование. 

6. Какими  языками народов СНГ и иностранными языками владеете?   

7. Семейное положение (перечислите членов семьи с указанием возраста).  

8. Домашний адрес.  

 

    Задание 3. Расскажите о происхождении и значении слова автобиография. Напишите 

автобиографию, используя предложенную схему. После заголовка Автобиография в виде связного 

текста пишутся следующие данные: 

фамилия, имя, отчество (я, Аминов Алишер Азизович,); дата и место рождения; 

родители (их полное имя, отчество, чем занимаются); 

образование; 

начало трудовой деятельности (место работы, должность, последующие перемещения); 

указать (если имеются) поощрения, награждения; 

дата (слева) и подпись (справа). 

    Задание 4. Прочитайте текст. Определите даты, имея в виду, что автору 18 лет. 

 Автобиография – краткое описание своей жизни, составленное в хронологическом порядке. 

                                                      Автобиография 

Я, Одилова Насиба Фозиловна, родилась 13 ноября 19… года в городе Курган – Тюбе. С 19… по 

19… год я училась в Курган – Тюбинской средней школе № 4. 

В 19… году после окончания школы, поступила учиться в ТГНУ на филологический факультет. В 

настоящее время учусь на 1 курсе, являюсь старостой группы. 

Мой отец, Одилов Фозил Каримович, работает инженером на Курган – Тюбинском 

хлопкоочистительном заводе. 

Мать, Одилова Аниса Ахмадовна – учительница русского языка в средней школе № 5 города Курган-

Тюбе. Моя сестра, Одилова Солиха Фозиловна, учится в средней школе № 4. 

Задание 5. Выучите наизусть высказывания по теме. Переведите их на родной язык. 

1.Главный смысл и цель жизни семейной – воспитание детей. (В.А. Сухомлинский). 

2.Лучшая школа дисциплины есть семья. (С. Смайлс). 

3.Любовь и уважение к родителям, без всякого сомнения, есть чувство святое.  (В.Г.Белинский). 

4. Мы будем вечно прославлять ту женщину,  чьѐ имя мать. (М. Джалиль). 

    

                                     Лексико-грамматический материал 

                                      Запомните 
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        Фонетика-раздел науки о языке, в котором изучают звуки языка, ударение, слог. 

 Звуки являются основной единицей языка наряду со словом и предложением. Звуки создают 
внешнюю, звуковую оболочку слов и тем самым помогают отличать слова друг от друга. 

            Сор-сорт,  спор-спорт   

     Звук — это минимальная, не членимая единица звучащей речи. 

Б у к в а  — это графический знак, служащий для обозначения на письме звука речи. Звуки 

произносятся и слышатся, буквы пишутся и читаются.  

Звуки делятся на две группы: гласные и согласные. 

В русском языке основных, т.е. находящихся под ударением, гласных звуков 6: 

[а], [о], [у], [э], [и], [ы]. 

   Гласные звуки бывают ударными (сок, лес, дом) и безударными (вода, трава, лесок, была). 

 Г л а с н ы е  — это такие звуки, которые образуются в гортани колебанием голосовых связок под 

давлением выдыхаемого воздуха, причѐм воздушная струя не встречает препятствий в полости рта, т. е. 

звук состоит только из голоса. 

      Существуют йотированные гласные, состоящие из двух звуков — согласного йот (условно 

обозначим его буквой й) и гласного звука: [йа], [йэ], [йо], [йу]. На  письме они передаются буквами: я 

(яма), е (ель), ѐ (ѐлка), ю (юг). 

    На письме  звуки  передаются с помощью букв. В русском языке 33 буквы. Расположенные в 

определѐнном порядке, они составляют алфавит, или азбуку. 

А     Б     В    Г    Д    Е     Ё     Ж     З     И      Й        К      Л       М       Н 

а      бэ    вэ   гэ   дэ    е     ѐ      жэ    зэ     и       й        кА    эль      эм      эн 

 

О     П     Р     С    Т    У     Ф    Х     Ц     Ч       Ш      Щ        Ъ 

о       пэ   эр    эс   тэ    у    эф    ха    цэ    че     ша      ща  твѐрдый знак 

Ы      Ь                    Э   Ю   Я 

ы    мягкий знак     э    ю    я 

гласных букв -10, согласных -21 (буква й обозначает согласный звук), 2 буквы – Ъ и Ь – звуков не 

обозначают. Буквы бывают строчные и прописные. 

Согласные  в русском языке делятся на  твѐрдые и мягкие, звонкие и глухие. Звонкие согласные  

состоят из голоса и шума, глухие согласные состоят только из шума. 

Звонкие и глухие согласные могут различать слова. Например: 

Шар – жар, дом – том, кол – гол. 

Звонкие и глухие согласные бывают парными и непарными 

Парные согласные                       Непарные согласные 
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Звонкие 

 

Глухие 

 

Только 
звонкие 

 

Только 

глухие  

   Б  [б ].             П [п ].       Й          Х 

     В  [в ].            Ф [ ф].        Л         Ц 

      Г  [г ].             К  [к ].       М         Ч 

     Д  [ д].             Т  [т ].        Н         Щ 

       [ж ].               [ш ].        Р  

      З   [з ].              С [с ].   

 

   Звонкие согласные на конце слова и перед глухими согласными заменяются парным ему 
глухим. Это замена называется оглушением.  

    Дуб   читается как (п)           ловкий читается как (ф)            ложка читается как  (ш) 

    мороз читается как (с)          сказка [скаскъ]                      книжка  [кн'ишкъ] 

    Глухие согласные перед звонкими (кроме л, р, м, н, й,) заменяются парным ему звонким, 

эта замена называется озвончением. 

Просьба читается как (з)           Отбросил   читается  (д) 

сдать[здат']                           сбежать[зб'ижат']] 

  Задание 5. В каком слове букв больше, чем звуков? 

                1) юный;           2)  соль;          3) музей;      4) вьюга; 

                 5) письмо;       6) воробей;     7) пьют;        8) змея. 

  Задание 6.  В каком слове неверно определено количество букв и звуков? 

          1) вьюга- 5 букв, 4 звука;           2) словарь – 7 букв, 7 звуков;         

          3) солнце – 6 букв, 6 звуков;      4) змея – 4 буквы, 5 звуков 

                                                   Запомните 

      Слог - это один гласный звук или несколько звуков в слове, которые в процессе говорения 

произносятся одним толчком воздуха. Слог – это наименьшая единица  произнесения слова. Слоги, 

состоящие из двух или более звуков, могут оканчиваться либо на гласный (это открытые слоги – во-да, 

тра-ва), либо на согласный (это закрытые  слоги – пар-та, кос-тюм, крас-ный, чѐр-ный). 

     Нельзя переносить или оставлять на строке одну букву. Нельзя отделять ъ, ь, й  от предшествующих 

букв. Например: Подъ-езд,  пись-мо, чай-ник и т.д.    

 Задание 7. Прочитайте текст.   

                                                              Кто сильнее? 
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      Встретились однажды Слон и Муравей, и начали они спорить. Слон сказал, что Муравей 

маленький и слабый, а Муравей ответил, что он сильнее Слона. Слон  стал смеяться. А Муравей 

повторял: «Ты больше меня, но слабее!» А Слон отвечал: «Ты маленький, слабый и глупый! Я во много  

раз  сильнее тебя!»   

     Услышал их спор Человек и сказал: «О чѐм вы спорите? Кто больше своего веса поднимет, тот из вас  

сильнее». 

      Поднял Слон большое, тяжѐлое бревно. А Муравей поднял маленькую, тонкую соломинку. Но 

бревно было легче, чем Слон. А соломинка была в двадцать раз тяжелее Муравья. Значит, Муравей 

сильнее Слона, и он выиграл спор. 

                                               Задания к тексту 

  А.)От                          1. Ответьте на вопросы: 

               1. Кто встретился  однажды человеку? 

                2. О чѐм они стали спорить?   

                3.Что им сказал человек?  

                4. Кто выиграл спор? 

        2. Произведите фонетический разбор выделенных  слов. 

     Задание 8. Как вы думаете, какие слова лежат в какой корзине? (Распределите слова по родам.). 

Произведите фонетический разбор выделенных слов. 

            М.р.                        ж.р.                        ср.р. 

     Брат, подруга, стол, фото, стул, друг, дом, завод, парк, группа, окно, рыба, суп, комната, лампа, 

молоко, буква, папа, страна, город, слово, сила, собака, кот, банк, автобус, рассказ, сумка, сыр, торт, вода. 

       Задание 9.  Игра «Расколдуй слово» 

         На доске записаны «заколдованные» слова с изменѐнным порядком букв. 

      Надо «расколдовать» слово, расставив буквы в алфавитном порядке. Играющий, первым 

«расколдовавший» данное ему слово, считается победителем. 

ХОУЛП, СМТОЫ, УГЬШЛ, НЫБТИ, СВЬОА 

      Ответы:  лопух, мосты, глушь, бинты, авось. 

                                                Самостоятельная работа студента 

     Задание 1.  Определите количество букв и звуков в словах. 

Юбилей, лестница, юрист, день, судья, люлька, сиять, польѐт, рельеф, вьюга, янтарь, салют, весна, 

юнга, ещѐ, поют, польют, сова, осень, юность. 

Задание 2. Прочитайте текст. Найдите йотированные гласные и определите, какие звуки они   

обозначают. 

 Прощай, свободная стихия!  

В последний раз передо мной 

Ты катишь волны голубые 

И блещешь гордою красой. (П.)  
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  Задание 3. Определите количество гласных и согласных звуков в словах. (Не путайте звуки и 

буквы). 

 Друзья, солнце, меня, черный, низко, ущелье, радость, решение, разъем, лисья, струя, 

катастрофа, пень, юноша. 

- Подберите антонимы к словам из задания. Какие слова  не имеют антонимов, почему?   

- Найдите синоним к слову катастрофа. 

Задание 4. К данным пословицам и поговоркам подберите аналогичные на родном языке. 

1.Гора с горой не сходится, а человек с человеком сойдѐтся. 

2.В семье не без урода. 

3.В тесноте, да не в обиде. 

4.Дети – цветы жизни. 

5.Скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. 

6.Ближний сосед лучше дальней родни. 

  Задание 5. Напишите сочинение на тему: «Моя семья».  

Перечислите членов семьи, напишите, как их зовут, сколько им лет, чем они занимаются (кто они 

по профессии, чем увлекаются в свободное время. Используйте следующие слова и словосочетания: 

мой дедушка, моя бабушка, моя тетя, мой дядя, мой папа, моя мама, у меня есть сестра (у меня нет 

сестры), у меня есть брат, две сестры. 

   

Грамматическая тема: «Звуки и буквы. Твѐрдые и мягкие  согласные. Непроизносимые 

согласные. Ударение» 

Лексическая тема: «Мой день. Распорядок дня» 

                                          Наше свободное время 

 Давайте подумаем, как мы расходуем своѐ время, особенно свободное. А как подсчитать своѐ 

свободное время? Из двадцати четырех часов вычтем время на сон, еду, занятия в вузе, подготовку к 

семинарам и практическим занятиям, работу по дому. И у каждого из нас получится разное количество 

часов. И плюс ещѐ выходные дни и каникулы. А это уже немало. Целое богатство. 

Что можно сделать за свободное время? Давайте сначала составим себе режим дня и будем строго 

его придерживаться. Тогда мы прочитаем новые увлекательные книги, посмотрим выставки, побываем 

в музеях, будем заниматься туризмом, спортом,  

                                                Задание к тексту 

 Прочитайте текст. Как бы вы ответили на вопросы, которые поставлены в тексте? 

                                                          Изречения 

1. Любишь ли ты жизнь? Тогда не теряй времени, либо время-ткань, из которой состоит 

жизнь.   (Б.Франклин). 

2. Тот, кто жизнь прожив, 

От жизни не научится уму, 
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Никакой учитель в мире  

не научит ничему. (Рудаки) 

3. Время – драгоценный подарок, данный нам, чтобы в нѐм стать лучше, умнее, зрелее и 

совершеннее. (Т.Г.Манн). 

4. Человек, который не знает, что он сделает завтра,- несчастный (М.Горький). 

5. Просыпаясь утром, спроси себя: «Что я должен сделать?» Вечером, прежде чем заснуть: «Что 

я сделал?» (Пифагор). 

6.  Жить бесполезно - лучше уж не жить,  

   На ровном месте кочкою служить.  

   Свети потомкам нашим как маяк, 

   Свети как человек, а не светляк. (М.Джалиль) 

                       Пословицы по теме 

                 1.Потерянного времени не догонишь. 

       2.Кто ценит время, у того всегда найдется время. 

       3.Упустишь минуту-  потеряешь час. 

       4.Вечер покажет, каков был день. 

       5.Бестолковый отдых утомляет хуже работы. 

       6.Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

       7.Ничто так не воспитывает, как время. 

   Задание 1. Расскажите о своем режиме дня. Что вы делаете в свободное время? Были ли в музеях  

нашего города? Ходите ли в театр? Много ли читаете? На каком языке? 

  3адание 2. Ответьте письменно на вопросы. 

1.Соблюдали ли вы в детстве режим дня? 

2.Удаѐтся ли вам сейчас соблюдать определѐнный распорядок дня? Если нет, то почему? 

3.Что необходимо делать, чтобы рационально использовать своѐ время? 

  Задание 3. Употребите один из глаголов, данных справа, в нужной форме. 

1. Мой друг никогда не … на занятия,          опоздать,  

        а вчера … на десять минут.                             опаздывать 

2. Ежедневно в три часа она …                      закончить 

        занятия в лаборатории,  

        через час мы … лабораторную работу.         заканчивать                 

3. В понедельник наша группа весь день  

        … экзамен,                                                        сдать,  

        зачет мы …  давно.                                          сдавать 
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4. Каждый год наша семья … на газеты         подписаться 

        и журналы.                                               

   Задание 4. Расскажите, как вы проводите выходной день, используйте слова и СЧ: вставать рано, 

умываться холодной водой; завтракать, ехать в музей, обедать, играть в шашки и шахматы с приятелем, 

рано ложиться спать. 

                                                Запомните     

                                  Всем известно, как прелестно  

          Букву т писать уместно. 

            Но опасно и ужасно 

            Букву т писать напрасно. 

Да и не только букву т. Чтобы убедиться, что в слове есть непроизносимая согласная (т.е. которая 

выпадает при произношении), нужно подобрать такое родственное слово, где бы эта согласная 

зазвучала. 

Например: известно – известие, прелестно – прелесть, уместно – место, но опасно – опасен, 

ужасно – ужасен, напрасно – напрасен. 

Не надо вставлять лишних букв, если при проверке этих букв не оказывается в корне: 

чудесный (чудеса), ужасный (ужасы). 

Следует запомнить правописание некоторых слов, к которым способ проверки не подходит:                 

чувствовать, чувство, лестница, ровесник, яства (кушанья). 

Задание 5. Найдите и выпишите сначала слова с непроизносимыми согласными, подберите к 

ним  проверочные слова. Слова, в которых нет непроизносимых согласных, запомните. 

Чудесный, честный, ненастный, опасный, местный, поздний, небесный, ужасный, опасность, 

ненавистный, грустный, бессовестный, известный, доблестный, интересный, честный, известный, 

местность, счастливый, добросовестный, искусный, звездный. 

       Задание 6. От данных существительных образуйте прилагательные, запишите их и подчеркните 

непроизносимые согласные. Составьте с ними 4-5 предложений. Укажите, в каких словах нет  

непроизносимых согласных. 

Известие – известный, счастье, ужас, кость, вкус, место, страсть, горесть, доблесть, прелесть, лесть. 

    Ударение - это выделение одного из слогов с большей силой при произнесении слова. 

   Ударение  всегда падает на гласный звук в слоге, например: трава, озеро, небесный, приветствовать. 

    Ударение в русском языке может быть на любой части слова, например: надпись, выкрикнуть, 

подпись, набело – на приставке; мирный, прикидывать, яблонька, молочный - на корне;  деревянный, 

дубовый, рожок, горячо, пиши – на суффиксе; горяча, молодой, пяти, степное, берѐм, несут – на 

окончании. 

     В сложных словах, кроме основного, может быть ещѐ одно ударение - второстепенное, или 

побочное: радиопередача, вагоностроительный. 

    Ударение может играть смыслоразличительную роль; ср..: духи (парфюмерное изделие) – духи (мн. 

ч. от дух). 
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      Иногда предлоги (чаще всего без, за, из, на, по, под) принимают на себя ударение, и тогда 

следующее за ним существительное оказывается безударным: завернуть за угол, смотреть под ноги. 

     Задание 7. Отгадайте загадки (рифма поможет вам найти слово и правильно поставить ударение).  

              Чтоб скорее в библиотеке 

              отыскать книгу смог, 

              в ней бывает картотека 

              специальный …..               (каталог) 

                       Буквы – значки, как бойцы на парад, 

                        В строгом порядке выстроены в ряд. 

                        Каждый в условленном месте стоит, 

                       И называется всѐ ……… (алфавит) 

                                                      Запомните 

Чтобы не ошибиться в написании безударной гласной в корне, нужно изменить слово   или 

подобрать однокоренное слово, где проверяемая гласная была бы под ударением.  

  Деревья (дерево); косить (косит); 

Правописание непроверяемых безударных гласных в корне слова нужно запомнить. В случае 

затруднения обращайтесь к орфографическому словарю: 

                            велосипед, гимнаст, маршрут, кочевник. 

      Согласные звуки русского языка бывают твѐрдые и мягкие. Все согласные буквы, кроме Ж, Ш, Щ, 

Ц, могут обозначать твѐрдые и мягкие согласные звуки. 

  Например, в слове ты буква т обозначает твѐрдый звук, в слове тихо буква т обозначает мягкий  звук. 

Звуки Ж, Ш, Ц – всегда твѐрдые   - жир, шина, цирк. 

Звуки Ч, Щ - .мягкие – чай, щука. 

 После Ж, Ш, Ч, Щ никогда  не пишется Ы, Я, Ю, а пишут  И, У, А 

Например: жир, часто, щука, шить. 

     После  Ц  в окончаниях слов и в суффиксе ЫН всегда пишется Ы 

Например: ученицы, улицы, Лисицын, круглолицый.  

Внутри слов после  Ц пишется И. 

Например: дисциплина, цифра 

Исключение: Цыган, Цыплѐнок, на цыпочках, цыц. 

Задание 8. В левый столбик выпишите слова с проверяемыми безударными гласными в корне, в 

правый с  непроверяемыми. Подчеркните безударную гласную корня. 

Н..винка, г..товить, м..стечко, д..леко, м..нутка, нак..рмить, к..мандир, р..совать, д..лина, п..мидоры, 

н.зина, м..лина, б..рега, к..ртошка, к..лендарь 
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                                    Самостоятельная работа студента 

  Задание 1. Правильно произносите пары слов, следя за артикуляцией. Скажите, чем отличаются 

данные слова по звучанию. Объясните значение слов путѐм перевода на родной язык. 

Дал – даль, вес – весь, мел – мель, кров – кровь, брат – брать, цел – цель, стан – стань, ясен – 

ясень, пыл – пыль. 

Мыл – мил, ныть – нить, сады – сади, пытать – питать, пылить – пилить.  

Рад – ряд, нос – нѐс, ров – рѐв, ляг – лѐг, лук – люк, суда – сюда, все – всѐ, саду – сяду, пилу – 

пилю, забыл – забил 

Задание 2. Перепишите слова,  подчеркните мягкие  согласные. 

     Мир, белый, борьба, бровь, вера, верфь, весѐлый, вилы, восемь, восьмой, вялый, гавань, гелий, 

гибкий, девочка, детьми, дикий, дробь, дятел, зеркало, зима, зорька, зяблик, калька, кедр, километр. 

Задание 3. Перепишите, расставляя ударение. 

1. Атлас (сорт шелковой ткани) — атлас (сборник таблиц, географических карт). 2. Броня ('защитная об-

лицовка из стали) — броня (закрепление чего-либо за кем-либо). 3. Вычитать (производить вычитание 

или удержание при расплате) — вычитать (выверить рукопись, узнать что-либо при чтении). 4. Мокрота 

(сырость, влажность) — мокрота (слизистое выделение из дыхательных путей). 5. Острота (остроумное 

выражение) — острота (свойство чего-либо острого). 6. Пахнуть (издавать запах) — пахнуть (повеять, 

начать дуть). 7. Проволочка (задержка, промедление при выполнении чего-либо) — проволочка 

(небольшая тоненькая проволока). 8. Свойство (качество, отличительная особенность чего-либо) — 

свойство (отношения близости не по родству, а между супругом и родственниками другого супруга). 

9.Хлопок (удар в ладоши) — хлопок (хлопчатник). 

С несколькими из этих слов составьте предложения. 

   Задание 4. Выучите алфавит наизусть. Перепишите слова в алфавитном порядке. 

 Брошюра, влияние, вложить, владение, двойной, издать, класть, пресс-конференция, костный, 

шлифовка, путепровод, зверѐныш, линолеум, жнивьѐ, мрачный, костлявый, глубокий, ржавый, брошка, 

влететь, клейкий, костяной, монтаж, глубина, клубок, ржаной, зверолов, мрамор, время, путешествие, 

ствол, изгнать, восполнить, монография, гнездо, ноль, экран, фильм, якорь, адрес, чердак, окно, юг, 

щель, ѐмкость, цена. 

     Задание 5. Выучите стихотворение 

                                   Время 

        Мы знаем время растяжимо, 

        Оно зависит от того, 

        Какого рода содержимым 

        Вы наполните его. 

                      Бывают у него застои, 

                      А иногда оно течѐт. 

                      Ненагруженное, пустое, 

                      Часов и дней напрасный счѐт. 
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       Пусть равномерны промежутки, 

      Что разделяют наши сутки. 

      Но, положив их на весы, 

      Находим долгие минутки. 

      И очень краткие часы.    (Самуил Маршак) 

Задание 6. Напишите рассказ «Мой обычный рабочий день». 

                                      ФОНЕТИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛОВА 

                     П л а н   р а з б о р а  

Слоги, ударение. 

Гласные звуки: ударные и безударные, какими буквами обозначены. 

     Согласные звуки: звонкие и глухие; твѐрдые и мягкие, какими буквами обозначены. 

     Количество звуков и букв. 

                      Образец разбора 

Устный разбор                                                      Письменный разбор 

ельник                                                                         ель-ник 

В слове ельник два слога ель- и -ник               й-  [й] –согласный, звонкий 

Ударным слогом является ель-                         э – [э] – гласный  - ударный 

Гласные звуки: [э] ударный,                             л – [л] – согласный, звонкий, 

[и] – безударный                                                 н  - [н]  - согласный, звонкий, 

Согласные звуки: [й] – звонкий, мягкий         и  - [и]  - гласный, безударный, 

[л] – звонкий, мягкий; [н] –звонкий,                к -  [к]  - согласный, глухой. 

мягкий; [к] - глухой, твѐрдый.                           6 букв, 6 звуков 

в слове  ельник 6 букв, 6 звуков. 

                                    

              Повторение и закрепление изученного по разделу «Фонетика» 

               Лексическая работа на основе текста «Верный друг» 

  Задание 1. Фонетическая зарядка.  Слушайте, повторяйте, читайте 

 а)  наш кот           наш журнал         наш шкаф 

    ваш кот              ваш журнал        ваш шкаф 

    наша школа       наша страна       наша машина 

    ваша школа       ваша страна        ваша машина 
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   б) Поиграем (найдите лишние слова)  

   Наш     шапка      журнал      комната        минута      нож 

   Ваш      школа      рассказ      яблоко          погода      книга 

   Наша     правда    страна     бабушка         подруга     стол 

   Ваша     Москва   страна      слава             дружба      шарф    

   Наши    друзья      задачи      проблемы    машина      птицы 

 в) Прослушайте  отрывок из стихотворения А.Барто. Прочитайте. Найдите слова, одинаковые по 

написанию, но различающиеся по ударению и по смыслу. Понятны ли вам значения этих слов? 

                                            Отца спросила дочка- 

                                             Не знаю, как прочесть, 

                                            Есть слово «проволочка»,  

                                            И проволочка есть. 

                  А что такое  «атлас»? 

                 Его приносят в класс. 

                Я прочитала «атлас», 

                Но есть ведь и «атлас». 

 г)   Поговорим! 

   Вы можете участвовать в таких диалогах. Попробуйте! 

      - Здравствуй! Как дела?           - Можно? 

      -  Спасибо, хорошо.                 – Пожалуйста. 

       -Это ваш брат?                        - Вот твой сок.          – Можно? 

             -Да.                                      – Спасибо!                 - Минуту. 

            - Правда?                            - Пожалуйста.            

Задание 2. 1.Знакомство с содержанием текста «Верный друг». 

                       2.Пересказ содержания текста. 

                       3.Самостоятельное письмо изложения. 

                                                          Верный друг 

        Много лет назад в ауле жил охотник Мухтар. У него был молодой орѐл, который слушался 

Мухтара и помогал ему на охоте. 

       Однажды случилось несчастье: в аул пришла чѐрная смерть. Так все называли чуму. Тогда при 

царе, больниц в ауле не было. Чѐрную болезнь лечили пулями. Аул со всех сторон окружали солдаты. 

Если кто-нибудь из жителей пытался уйти из аула, его убивали. Если кто-нибудь хотел войти в аул, его 

тоже убивали. От чумы умерло много людей аула. Осталось всего несколько человек, среди них был и 

Мухтар. 
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     Оставшимся в живых от чумы грозила смерть от голода. Солдаты продолжали стоять вокруг аула и 

убивать всех, кто хотел выйти из аула или войти в него. 

     Люди съели всѐ, что было возможно. Мухтар понял, что сегодня они съедят и его птицу. Он снял 

цепь с ноги орла, и орѐл улетел. Но скоро он вернулся и принѐс в своих когтях зайца. Потом опять 

улетел и принѐс уже лису. Так он летал целых двадцать дней и приносил голодным людям еду. Он не 

охотился. Он работал, как человек. Так орѐл спас людей от голодной смерти. 

Слава об орле пошла далеко за аул. Многие хотели купить его у Мухтара. Богачи предлагали за 

орла большие деньги. Но разве мог Мухтар продать верного друга? (Допишите своѐ мнение). 

                         Самостоятельная работа студента 

Задание 1. Напишите  реферат на тему «Фонетика – учение о звуках речи» 

                                                  

               Грамматическая тема:  «Состав слова. Словообразование» 

               Лексическая тема: «ВУЗ. Библиотека. Дом» 

                                           О ЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕКАХ 

       Сегодня личные  библиотеки есть  в очень многих домах. И  то, что люди интересуются книгами, 

покупают, - это хорошо, это говорит о каком-то культурном подъѐме нашего общества. Но мне могут 

сказать, что вот книги попадают не тем, кому они нужны. Иногда служат украшением: приобретаются 

только из-за красивых переплѐтов. Но и это не так страшно. Книга всегда найдет того, кому она нужна. 

Мы помним, как начинали люди интересоваться литературой –  через библиотеки, которые находили у 

своего отца или у своих родственников.  Так что книга когда-нибудь  найдет своего читателя. 

     К вопросу личной библиотеки надо подходить очень ответственно.   Не только потому, что личную 

библиотеку считают визитной карточкой хозяина, а потому, что она иной раз становится престижным 

моментом.  Если человек покупает книги только для престижа, то напрасно это делает. В первой же 

беседе  он выдаст себя. Станет ясным, что сам он книг не читал, а если и читал, то не понял. 

    Свою библиотеку не надо делать слишком большой, не надо заполнять  еѐ книгами  «одноразового 

чтения». Такие книги надо брать в библиотеке. Дома должны быть книги повторного чтения, классики,  а 

больше всего справочники, словари. Они могут заменить иногда, целую библиотеку. Обязательно ведите 

собственную библиографию и на еѐ карточках отмечайте, что в этой книге кажется вам важным и нужным.   

                                                              (По Д. С. Лихачеву.)             

Словарь: 

переплѐт - мукова 

ответственно - масъулона 

престижно – боъэтибор, бообруй, бонуфуз 

библиография – пайнавишт, руйхати адабиѐт 

морфема -  кисми калима 

                                   Задания к тексту 

1.Прочитайте текст.  

2.Запишите в сокращѐнном виде ту часть текста, в которой говорится о том что, какой должна 

быть личная библиотека.  
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         3. Расскажите о библиотеке вашего вуза.  

Используйте следующие словосочетания: библиотека расположена (находится)…, библиотека 

работает с … до …, записаться в библиотеку, получать (получить) читательский билет, читальный зал 

работает с … до …, выдача книг производится (где? когда?), библиографические новинки, просмотреть 

журналы, перечитывать произведения, читать литературу в подлиннике (в оригинале), в переводе. 

4. Обратитесь к библиотекарю и попросите помочь вам подобрать:  

а) новую литературу по специальности,  

б) новинки художественной литературы,  

                                               Изречения 

1.Нужно стремиться к тому, чтобы каждый видел и знал больше, чем видел его отец и дед.   

(А.П.Чехов). 

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

3.Поставь над собой сто учителей - они окажутся бессильными, если ты не можешь сам заставить 

себя и сам требовать от себя.  (В.Сухомлинский) 

4.Люди перестают мыслить, когда перестают читать. (Д.Дидро). 

5.Жизнь человеческая коротка, но имя доброе живет века. (А. Джами) 

          Пословицы 

1.Учиться никогда не поздно. 

2.Знания не даются без старания. 

3.Ничто так не возвышает человека, как образование. 

4.Мудрым никто не родился, а научился. 

5.Книга научит, как на свете жить. 

6.Клад золота не сравнится с кладом знаний. 

   Задание 1.  Сначала устно, а затем письменно ответьте на вопросы: 

1.О каких вопросах высшего образования вы хотели бы иметь наиболее полное представление? 

2.Сущность  каких вузовских проблем вы хотели бы лучше понять? 

3.В каких вопросах вы хотели бы глубже разбираться? 

4.Какие аспекты вашей будущей профессиональной деятельности вы хотели бы изучить? 

    Задание 2. Расскажите о себе, о своѐм пути в вуз. В рассказе можно пользоваться опорными  

конструкциями. 

1.Я студент (-ка)… факультета … университета (института). 

2.Среднее образование я получил (-а) (в …). 

3.В средней школе мне легко давались такие предметы, как … 

4.После окончания школы я поступил (-а) учиться в … 
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5.Я учусь на … (с отрывом от производства, без отрыва от производства). 

6.Я увлекаюсь (чем?)… 

7.Я готовлюсь стать (кем?) … 

Задание 3. В какой институт вы посоветуете поступить человеку, который: 

     1.Хочет в совершенстве знать (русский язык, история). 

      2.Больше всего любит (физика, биология), 

      3.Хочет заниматься (математика, архитектура), 

      4.Особенно интересуется (литература, химия, геология), 

               5.Увлекается (музыка, искусство). 

Слова в скобках употребите в нужной форме. 

Задание 4. Составьте текст о вашем вузе, факультете, ответив на следующие вопросы: 

1. Когда основан вуз?  

2. Знаменательные даты в «биографии» вуза.  

3. Какие дисциплины изучаются на факультете? 

4. По каким специальностям можно получить подготовку на факультете?  

5. Какие традиции существуют в вузе?  

6. Где может работать выпускник вуза? 

                                         Лексико-грамматический материал 

                                                    Запомните 

 Слова членятся на морфемы. Морфемы - это минимальные значимые части слова (корень, 

приставка, суффикс, окончание). 

 В слове подводный- 4 морфемы. 

     Слова русского языка с точки зрения морфологической структуры делятся на слова, имеющие 

формы словоизменения, и слова, не имеющие форм словоизменения. Слова первой группы распадаются 

на две части: основу и окончание; слова второй группы представляют собой чистую основу. 

    Основа — это часть слова, которая выражает его лексическое значение. Основа слова выделяется пу-

тѐм вычета окончания. 

    Окончание — это изменяемая часть слова, которая указывает на отношение данного слова к другим 

словам, т. е. является средством выражения синтаксических свойств слова в предложении. Окончание 

может быть нулевым. Например, в различных формах слова выход (выхода, выходу, выходом, выходе и 

т. д.) выделяется основа выход - и окончания -а, -у, - ом, -е. В форме именительного  падежа  

единственного числа  это слово имеет нулевое окончание (выходО). 

    Основа слова распадается на отдельные значимые части: приставку, корень, суффикс. 

    Корень — это общая часть родственных слов; он выделяется при сопоставлении однокоренных слов. 

Например, в словах ходить, выходить, приходить, заходить, приход, выход, выходной, приходный, 

ходовой и др. выделяется корень   ход-. 



 32 

   Приставка (префикс)- морфема, которая  находится перед корнем и служит для образования  новых слов 

и новых форм слова. 

    Суффикс -  морфема, которая располагается за корнем и служит как для образования новых слов,  так 

и для образования форм слова.  

Основа Окончание 

приставка корень суффикс 

ис- польз- -ов-, -ани- -е 

пред-, по- лаг- -а-, -ем- -ый 

не-, при- нужд- -ѐнн-, -о — 

пере-, во- площ- -а- -ть 

— пеш-(е)ход- -н- -ый 

 

 Задание 5. Спишите слова, обозначьте корень и суффикс. 

      Кормить, кормлю, кормление, кормовые, подкормка. 

      Любовь, любить, любимый, влюблѐнность. 

      Восстановить, восстановитель, восстанавливать. 

      Утомить, утомлять, утомительный, утомляемость. 

      Топить, затопить, топливо, отопление, растопка. 

Задание 6. Прочитайте словосочетания. Подберите к глаголам антонимы с приставками. Запишите их  

и обозначьте приставки. 

       Закрыть дверь; отойти от дома; быстро привстать; подойти к столу; открыть окно; снять картину; 

увести сестру; включить телевизор. 

                                              Самостоятельная работа студента 

  Задание 1. Выпишите однокоренные слова сначала с одним корнем, затем с другим. Корень 

выделите. 

1) Вода, водить, безводный, заводь, заводить, водитель, водица, водиться, водник, наводить, развод, 

наводнение, переводчик, подводник, наводчик, обводнение, уводить, сводка, привод, отводить. 

2) Hoc, носить, носильщик, носик, переносица, вынос, носилки, носовой, носитель, разносчик, 

перенос, занос, нанос. 

  Задание 2. К следующим глаголам подберите родственные приставочные глаголы, 

противоположные по смыслу данным. Выделите приставки и объясните их значение. 

 

О б р а з е ц . Выходить из города – входить в город. 

Разъединить провода, разобрать винтовку, развязать узел, расплести косу; отступать от города, 

отклеить марку от конверта, отнести книги, отодвинуть стол; приехать к брату, прилепить пластырь; 

въезжать в Москву. 

  

Задание 3. Используйте данную модель – схему для образования группы родственных слов. 

Объясните  разницу в написании корневых гласных. 
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Приставка Корень Корень 

из-, за- 

вы-, по- 

у-, на- 

раз 

 

- бер - 

- мер - 

- тер - 

- жѐг - 

 

- бир - 

- мир - 

- тир - 

- жиг - 

 

  Образец: изберу - избираю, выберу - выбираю, наберу- набираю, заберу- забираю. 

     Задание 4. Выпишите формы одного и того же слова. Выделите корни. 

1) Чернели, чернота, чернеют, черника, чернее, чернела; 2) белый, побелка, белая, белила, белизна, 

белое, забелить, побелеть; 3) гора, пригорок, гористый, горный, предгорье, горы. 

 

     Задание 5.  Перепишите, вставляя пропущенные буквы. В прилагательных укажите состав слова. 

Кон..ый плуг; камен..ый столб; карман..ые часы; чугун..ая решѐтка; длин..ая верѐвка; кожа..ый 

портфель; ю..ые натуралисты; цен..ая находка; серебрян..ый подстаканник; соломен..ая крыша; 

революционные воззрения; недюжин..ый ум; полотня..ая скатерть; монотон..ая речь; оловян..ая ложка; 

свин..ое сало; зелен..ая лавка; румян..ые щѐки; клюквен..ый морс; глинян..ый кувшин; ураган..ый ветер; 

дискуссионная проблема; дровян..ой склад; туман..ая погода; племен..ой скот; подлинное искусство. 

  Задание 6.  Подготовьте статью для студенческой газеты вашего института на тему «Первая сессия  

не за горами». Проведите в группе конкурс на лучшую статью. 

         

          Грамматическая тема: «Способы словообразования» 

         Лексическая тема: «Спорт в жизни человека» 

                                              Верный путь к здоровью 

       Издавна известно, что самый верный путь к здоровью – активность. Активность в труде, в 

повседневной жизни, в часы отдыха. 

      Врачи постоянно напоминают и больным, и здоровым о пользе движения, о необходимости 

систематически заниматься физкультурой. В наше время все болезни порождены гиподинамией, и 

только физическая активность поможет их предупредить. Вот почему сейчас большое значение 

придаѐтся развитию массовой физкультуры и спорта, привлечению рабочих, служащих и молодѐжи в 

физкультурные и туристские секции и клубы. 

В нашей республике созданы все условия для того, чтобы люди разных возрастов и профессий 

занимались физкультурой. Спортивные сооружения и дворцы здоровья – не редкость сейчас на 

предприятиях, учебных заведениях, в жилых микрорайонах. Всѐ большее распространение получает 

такая новая форма массовой оздоровительной работы, как культурно – оздоровительные комплексы. 

       Словарь: 

        систематически – мунтазам 

        гиподинамия – харакати мунтазам 
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        привлечение – чалб кардан 

        комплексы – мачмуаи ходисахо 

                                               

                                             Задания к тексту 

1.Прочитайте текст, составьте вопросы по его содержанию. 

2.Объясните, как вы понимаете значение данных словосочетаний: 

активность в движениях, физические качества, заниматься систематически, применять гимнастику, 

поддержание здоровья, спортивные сооружения, оздоровительные комплексы. 

3.Составьте предложения, употребляя данные глаголы в роли сказуемых, а существительные – в роли 

дополнений: 

заниматься спортом, любить физкультуру, увлекаться гимнастикой, играть в теннис, совершать 

прогулки. 

                                 Лексико-грамматический материал 

                                                 Запомните 

        Словарный состав языка непременно пополняется новыми словами. Они появляются как 

необходимые названия новых предметов, признаков, действий, связанных с развитием науки, техники, 

экономики, культуры. 

       Важнейшим средством пополнения словаря русского языка является словообразование, т. е. образо-

вание одних слов от других. Например, от слова дом можно образовать слова домашний, домовитый, 

домовой, домовый, надомный и др. Слово, образованное от другого слова, называется производным, 

или словом с производной основой; основа, от которой образованы другие слова, называется 

производящей. Производные слова вместе с тем словом, от которого они образованы, составляют 

группу однокоренных или родственных, слов. 

     Основным способом словообразования в русском  языке является морфологический способ, при 

котором новые слова создаются: 

1)при помощи приставки (приставочный способ): Co-товарищ, сверхскоростной, прочитать; 

2) при помощи суффикса (суффиксальный способ): бан-щик, лет-н-ий,  

совет-ова-ть, весело; 

3) при помощи приставки и суффикса одновременно (приставочно-суффиксальный способ): под-окон-

ник, бес-плат-н-ый; 

4) без суффикса (бессуффиксный способ): взрыв, гниль, ширь; 

5) сложением слов или основ (с соединительной гласной или без нее): библиотека-читальня, платье-

костюм,, языкознание, пятиэтажный; 

6) сокращением основ, при котором слово образуется: 

   -из    начальных    слогов    целого    словосочетания:  колхоз, собкор; 

    -из начальной части одного слова и целого другого 

          слова: детсад, стенгазета; 
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    -из названий начальных букв, слов, составляющих 

словосочетание: МГУ [эм-гэ-у], ТВЦ [тэ-вэ-цэ]; 

   г) из начальных звуков слов исходного словосочетания: ВУЗ, РИА    

         (Российское информационное агентство), ТГИЯ, ТУТ, ТНУ 

   Задание 1.  В сложных существительных выделите вторую основу и образуйте с ней новые слова. 

   Сталевар, литературовед, экскурсовод, лесовоз, винодел, ледокол, углекоп, птицелов, землемер, 

миномѐт, газопровод, хлеборез, теплоход, орденоносец. 

   Задание 2. Перепишите, объединяя в группы однокоренные слова. 

Бороться, светило, дворняга, мириться, горняк, борьба, придворный, свет, предгорье, побороть, мирный, 

горный, светляк, борец, гора, надворный, светить 

  Задание 3. Прочитайте. Выпишите из каждого ряда слов однокоренные. Обратите внимание на то, 

что разные по значению корни могут выглядеть одинаково. 

1. Безводный, водитель, водянистый, уводить, наводнение, паводок, переводчик, водник. 2. Раненый, 

ранний, ранить, рано, спозаранок, рана. 3. Годичный, годовой, непригодный, годиться, годовалый, 

пригодность. 4. Запах, пахать, пахнет, пахарь, пахота, пахучий. 5. Заморыш, морской, уморить, моряк, 

выморочный, приморский. 6. Носилки, носатый, приносить, переносица носик, заносчивый. 

  Задание 4. К данным словам подберите однокоренные. 

Белый, чѐрный, дом, красный, новый, кость, море, чистый, читать, писать, шить, возить, смотреть, 

старый, тѐмный, даль, лѐд, стекло, ходить. 

                     

 Самостоятельная работа студента 

     Задание 1.Прочитайте слова и определите, каким способом (приставочным, суффиксальным, 

приставочно-суффиксальным, бессуффиксным, сложением) они образованы. 

Антиобщественный, беззвучный, верность, влить, водокачка, воссоединить, высь, глинистый, 

деревянный, допушкинский, дочитывать, ежемесячный, желтизна, заводской, закричать, заокеанский, 

земледельческий, зимний, изгнать, изложение, начистить, небольшой, низводить, общественный, 

передать, писатель, подарить, подземный, подосиновик, подстаканник, полуботинки, посвистывать, 

премудрый, пригорок, придавить, придорожный, путешественник, разделить, революционный, рубка, 

рыбак, сверхштатный, сжигать, списать, старик, стрелок. 

    Задание 2. Перепишите, указывая рядом с каждым словом то слово, основа которого является для 

него производящей.  

    Образец: белизна — бел-ый. 

Бедность, бегун, ветреность, забастовочный, болельщик, разносчик, маслянистый, утренник, скупиться, 

горошинка, серебристый, адресат, окоченелый, мучительный, копчение, учительский, документальный, 

певуче, вызывающе, столичный, тепличный, соперничать, сотрудничать, важничать, заочник. 

    Задание 3. Закончите предложения: 

    1.А.С. Пушкин с детства любил ……. 

    2.Л.Н. Толстой высоко ценил ……. 
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    3.А.П. Чехов высоко ценил ……. 

    4.А.М. Горький очень любил …….. 

 Расскажите, что вы знаете о творчестве и жизни вышеуказанных русских классиков. Перечислите 

названия их произведений 

     Задание 4. Напишите эссе на тему «Спорт в жизни великих людей». 

    Задание 5. Подготовьте презентацию на тему: «Спортивные звѐзды Таджикистана» 

 

Грамматическая тема: «Морфология. Общее понятие о частях речи. Имя  

существительное» 

Лексическая тема: «По родному краю. Просторы Родины моей»   

                                                       Охрана природы 

Охрану природы я считаю  делом святым. Это сохранение и умножение богатств Родины. Призыв 

об охране природы, лесов должен быть обращѐн, прежде всего, именно к молодѐжи. Ей жить и 

хозяйствовать на этой земле, ей  и украшать еѐ. Чем раньше молодѐжь примется  за это дело, тем 

больше накопится зелѐного добра ко времени еѐ вступления  в полноправное наследство. Живое дерево 

есть капитал, который множится с каждым часом. Разведение лесов - это мудрая работа впрок в 

будущее. 

Свою любовь к Родине мало только декларировать,   еѐ кроме того, надо претворять в живые дела. 

Оглянись вокруг себя, молодой человек. Всѐ, что ты видишь, соткано, сложено  из пламенной 

любви твоих предков, твоих старших сограждан к Отечеству. Любовь к Родине надо воспитывать с 

любви к  родной природе. 

Дорогие юные друзья! Думы о зелени - думы о будущем. Всѐ, чему радуется наш глаз, есть 

огромная копилка предков. Преемственность - одна из основ прогресса. 

И пусть первые два деревца на школьном дворе или вашего дома будут посажены в честь вашей 

любимой Родины. Берегите и хольте эти деревца, чтобы в полную силу развились они под  вашим 

окном. (По Л.Леонову.)    

 

Словарь: 
наследство - мерос 

капитал - сармоя 

декларировать – расман эълон (изхор) кардан 

претворять – мубаддал кардан, гардондан, табдил додан 

         призыв - даъват 

прогресс – инкишоф, тараккиѐт, пешрави, рушд 

впрок - сабак 

гражданин – шахрванд 

 

                                        Задания к тексту 
 

       1. Прочитайте текст, содержащий размышления известного писателя. 

       2. Расскажите о том месте, где вы родились. 

       3.Что особенно дорого вашему сердцу? 

       4.Как вы понимаете значение двух последних предложений? 

       5.Составьте рассказ о том, как вы охраняете свой край.  

                                             Изречения о Родине  
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Пока жив человек, он должен сражаться за родину. (А.Навои) 

Это святая обязанность – любить страну, которая вспоила и вскормила нас, как родная мать. 

(М.Шолохов) 

             Великую землю, 

   Любимую землю, 

   Где мы родились и живѐм, 

   Мы родиной милой, 

   Мы родиной светлой, 

   Мы родиной нашей зовѐм. 

                             И где бы ни жил я, 

                             И чтобы не делал 

                             Пред Родиной вечно в долгу. 

                             Великую землю, 

                             Любимую землю 

                             Я в сердце своем берегу.  (М.Лисянский) 

 

  Задание 1. Прочитайте данные ниже отрывки. 

Как вы ответите, на вопрос: что такое Родина? 

1). Что такое Родина? Это – весь народ, совершающий на данной площади своѐ историческое 

движение, это – прошлое народа, настоящее и будущее. Это – его своеобразная культура, его язык, его 

характер, это – цепь совершаемых им революций, исторических скачков, узлов его истории.   

(А.Н.Толстой) 

2). Много есть на свете, кроме нашей страны, всяких государств и земель, но одна у человека 

родная мать, одна у него и Родина (К.Д. Ушинский). 

 

  Задание 2. Выкажите свое отношение к следующим суждениям: 

 1). Человек является, прежде всего, сыном своей страны, гражданином своего отечества, горячо 

принимающим к сердцу его интересы. (В.Г.Белинский) 

 2). Не может сын глядеть спокойно на горе матери родной, не будет гражданин достойный к 

Отчизне холоден душой. (Н.А.Некрасов) 

 3) Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан. (Н. А. Некрасов). 

 4).Нет счастья вне Родины, каждый пускает корни в родную землю. (К.Паустовский). 

 5).Родина без каждого из нас может обойтись, никто из нас без неѐ не может обойтись. 

(И.С.Тургенев). 

 

Задание 3. Замените предложно – падежные конструкции конструкциями с антонимичными 

предлогами.  (Запомните употребление предлогов по схеме в - из,  на-с) 

 

Образец:  Поехать в Европу – приехать из Европы 

                  Птицы сели на рябину - ….. . 

                  Уехать из Магнитогорска - ….. . 

                  Приехать в гостиницу - …… . 

                  Вернуться из Прибалтики - ….. 

                  Поехать на Кавказ - ….. . 

 

Задание 4. Сформулируйте вопросы к следующим ответам, используя вопросительное слово куда? 

Образец: 1). После долгого отсутствия он приехал в родной город. – Куда он приехал после долгого   

отсутствия? 

2). Он направился к центру города, приблизился к главной площади, а затем дошел до почты.   

3). Потом свернул в переулок. 

4). Наконец, он подошѐл к дому, где прошло его детство. 

 

Задание 5. Дополните следующие диалоги: 
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 1) Извините, пожалуйста, Вы не скажете, где можно остановиться в Вашем городе? 

                -    ……………………………………………………………………. 

 2) А где находится эта гостиница? 

                -    ……………………………………………………………………. 

 3) Спасибо, я найду. Троллейбус идѐт по улице Рудаки или сворачивает за угол? 

               -    ……………………….………………………………………. 

 4) Где находится старая часть города? 

    -   ………………………………………………………. 

 5) Вы не видели, куда направилась группа экскурсантов? 

     -   ………………………………………………………. 

     - Спасибо. 

 6) Откуда  хорошо виден Ваш город? 

     -   ………………………………………………………. 

 7) Где размещаются новые микрорайоны? 

     -………………………………………………………. 

 8) Куда ведѐт эта дорога? 

 -……………………………………………………….. 

 

Задание 6. Прочитайте выразительно отрывок из стихотворения К.Симонова «Родина» и 

выучите  наизусть. 

 

Касаясь трех великих океанов, 

Она лежит, раскинув города, 

Покрыта сеткою меридианов, 

Непобедима, широка, горда. 

   Но в час, когда последняя граната 

   Уже занесена в твоей руке, 

   И в краткий миг припомнить разом надо 

   Всѐ, что у нас осталось вдалеке. 

 Ты вспоминаешь не страну большую, 

 Какую ты изъездил и узнал, 

 Ты вспоминаешь родину – такую 

   Какой еѐ ты в детстве увидал. 

 

   Словарь: 
   сетка меридианов – чадвали хатхои тул 

   краткий миг – лахза, як лахза 

   изъездить – давр задан, гаштан 

  святая обязанность – вазифаи мукаддас 

  перина – парбистар, тагсарии аз пар сохта 

  самостоятельные – мустакил, сохибихтиѐр 

  служебные – хизмати, кори 

  междометие – неизменяемое слово, выражающее чувство - нидо 

  сомненье – шак, шубха, гумон 

 

 

                                          Лексико-грамматический материал 

                                                  Запомните 
Грамматика – раздел языкознания, содержащий учение о формах словоизменения, о строении 

слов, видах словосочетаний и типах предложения, включает две части – морфологию и синтаксис. 

Морфология – учение о частях речи. 

Синтаксис – учение о словосочетании и предложении. 

В современном русском языке различаются части речи самостоятельные и служебные. 
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Особая группа – модальные слова, междометия и звукоподражательные слова. Самостоятельные 

(или знаменательные) части речи называют предметы, качества или свойства, количество, действие или 

состояние, либо указывают на них. 

Они в предложении выступают в роли главных и второстепенных членов. 

К самостоятельным частям речи относятся: имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение, глагол, наречие. 

Служебные части речи лишены номинативной (назывной) функции. 

К ним относятся: предлоги, союзы, частицы. 

 М е ж д о м е т и я  не относятся ни к самостоятельным, ни к служебным словам. Это слова, 

выражающие чувства или побуждения, но не называющие их. 

Границы между отдельными разрядами слов очень подвижны: при изучении отдельных частей речи 

будут отмечены различные переходные случаи. 

          И м я  с у щ е с т в и т е л ь н о е  – это часть речи, которая включает слова, называющие 

предметы, т. е. всѐ то, о чѐм можно спросить: э т о  к т о ? или э т о  ч т о ? (лѐтчик, жаворонок, берѐза, 

дом, поле, воздух, бой, храбрость, Москва). Каждое существительное может быть определено 

прилагательным, может сочетаться с глаголом, например: 1) Берѐза белоствольная, кудрявая растѐт, 

зеленеет, качается. 2) Жаворонок звонкий вьѐтся, поѐт. 3) Борьба упорная, беспощадная закончилась 

славной победой. 

В предложении имена существительные могут выступать в роли любого члена, но главная их роль – 

быть подлежащим. 

 

Задание 7.Спишите, вставляя пропущенные буквы. Укажите самостоятельные и служебные части 

речи. 

I. Вы в самой середине Москвы. Перед вами на берегу реки выси...ся зелѐный холм, опояса...ый 

красной крепо...ной стеной с ровными расщеплѐ…ыми зубцами, с молчаливыми бойницами... Это 

сердце нашей земли – Кремль... (Н.Н. М и х а й л о в .) 

II. На Кутузовском проспекте, близ Триумфальной арки и парка Победы, после пятилетней 

реконструкции и реставрации открылся для посетителей музей-панорама «Бородинская битва». Каждый 

зал панорамы площадью около трѐхсот квадратных метров (общая площадь музея – более пяти тысяч 

квадратных метров) знакомит посетителей с редкими экспонатами. (А. М а к с и м о в) 

 

Задание 8. Прочитайте выразительно стихотворение, делая логические ударения на выделенных  

словах. Затем ответьте на вопросы, которые даются ниже. Ответы подкрепляйте конкретными 

примерами. 

 

              Весѐлая грамматика 

Существительное – «школа» 

 «Просыпается» - глагол. 

С прилагательным «весѐлый» 

Новый школьный день пришѐл. 

Встали «мы»- местоименье, 

Бьѐт числительное «семь». 

За ученье, без сомненья, 

Приниматься надо всем. 

                   Мы наречием «отлично» 

                   На уроках дорожим. 

                   Соблюдаем мы привычно 

                   Дисциплину и режим. 

                  «Ни» и «не» - у нас частицы, 

                   нам их надо повторять, 

                   и при этом не лениться, 

                  и ни часу не терять! 
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После школы, как известно, 

Мы катаемся в санях. 

Здесь особенно уместны 

Междометья «ох» и «ах»!  (О.Высотская) 

 

                            
                                       Задания к тексту 

1. О каких частях речи говорится в стихотворении? 

2. Какие из них являются самостоятельными частями речи, а какие – служебными? 

3. Перечислите все части речи в русском языке, сопоставьте их с частями речи вашего родного 

языка. 

4. О каких частях речи не говорится в стихотворении?  Назовите и охарактеризуйте их. 

 

        Задание 9. Подумайте и скажите, чем различаются данные ниже пары слов. Устно составьте с 

ними предложения и охарактеризуйте их. 

 

Знать – знать, гнѐт – гнѐт, вести – вести, простой – простой, стих – стих, дали – дали, пила – пила, 

жгут – жгут, печь - печь, почти – почти, учѐный – ученый. 

          

                                Самостоятельная работа студента 

     Задание  1. Прочитайте текст. 

 

                                 Отечество 

       Родина - это много. Это и тропинка с бродом через ручей, и пространство в одну шестую часть всей 

земной карты. Это и ракета, нацеленная к Луне, и птицы, летящие на север над нашим домом. Это и 

Москва, и малые деревеньки. Это конструктор ракет и бакенщик, зажигающий огни на реке Волге. Это 

и ты, и я с нашим миром чувств, нашими радостями и заботами. 

       Родина подобна огромному дереву, на котором не сосчитать листьев.  И всѐ, что мы делаем 

доброго, прибавляет силу ему. Но всякое дерево имеет корни. Без корней его  повалил бы даже 

несильный ветер. Корни питают дерево, связывают его с землѐй. Корни - это то, что мы жили вчера, год 

назад, тысячу лет назад. Это наша история. Это наши деды. Это их дела, молчаливо живущие рядом с 

нами в удивительных песнях и сказках. Это славные имена полководцев, поэтов и борцов за народное 

дело. (В. Песков) 

 

Словарь: 
брод – пастоб, гузаргохи дарѐ  

бакенщик – шахсе, ки бакенхоро нигахбони мекунад 

полководец – сарлашкар, лашкаркаш 

пространство - фазо 

молчаливо - босукут 

вкладывать хисса гузоштан, ба дарун гузоштан- 

кораблекрушение – садамаи кишти 

бдительность – хушѐри, зираки 

 

Задания к тексту 

1.Перескажите содержание текста.  

2.Скажите, как автор определяет, что такое Родина. 

3.Расскажите, что такое Родина для вас. Что вы вкладываете в понятие Родина? 

4.Напишите сочинение на тему «Родина моя» 

5.Выучите стихотворение о Родине. 

   Задание 2. Запишите имена существительные по группам: сначала обозначающие людей, потом 

животных, затем вещи. 
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Образец: люди: студент, ……………… 

     животные: верблюд, ……….. 

     вещи: пенал, ………………… 

студент, шофѐр, пенал, костюм, верблюд, пассажир, охотник, сосед, доктор, учитель, учѐный, друг, 

медведь, лень, шкаф, тетрадь, альбом, журнал, кактус, компьютер, заяц, лошадь, книга, платье, носки, 

врач. 

 

  Задание 3. Перепишите предложения, обозначая части речи. 

      1.Среди современных проблем особенно остро стоит проблема экологии. Все мыслящие и 

неравнодушные люди должны принять участие в еѐ решении. Без решения экологических проблем 

невозможен прогресс в обществе.    

 

   2.Люблю песчаный косогор, 

       Перед избушкой две рябины, 

       Калитку, сломанный забор, 

       На небе серенькие тучи, 

       Перед гумном соломы кучи,- 

      Да пруд под сенью ив густых, 

      Раздолье уток молодых.  (А.С. Пушкин). 

 

 Задание 4.  Пословицы переведите на родной язык 

         Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

Если дружба народа велика – будет Родина крепка. 

Родина – мать, умей за неѐ постоять.  

Лучше спать на соломе, да в родном доме, чем на перине, да на чужбине. 

Человеку нельзя жить без Родины, как нельзя жить без сердца.    

Соловей розу любит, человек - Родину.   

 

Задание 5. Напишите сочинение на тему: «Родина моя» 

 

                                              

           Грамматическая тема: «Разряды имѐн существительных» 

          Лексическая тема: «Мой край Таджикистан» 
 

                                                                       Таджикистан 

                                                       

     Таджикистан – край впечатляющих контрастов, высочайших в мире белоснежных гор и цветущих 

долин. Он занимает 143,1 тысячи квадратных километров. Более 93 процентов его территории – горы. 

    Примерно на одних с Таджикистаном широтах находятся Южная Италия и Центральная Япония. 

Территория республики, на которой проживает более 6 миллионов человек, протянулась с севера на юг 

на 509 километров. На севере и западе Таджикистан граничит с Узбекистаном, на севере – с 

Киргизстаном, на юге и востоке – с Афганистаном и Китаем. 

    Природа Таджикистана разнообразна. Здесь есть и бескрайние долины, где растѐт хлопок, и горные 

районы, откуда берут своѐ  начало реки, дающие огромные запасы гидроэнергии. В долинах республики 

тѐплая малоснежная зима, а в горных районах Памира морозы доходят до тридцати  градусов. Лето в 

Таджикистане жаркое, иногда температура превышает сорока градусов. 

    Таджикская республика богата полезными ископаемыми: углѐм, свинцом, нефтью, солью. 

    Таджикистан – многонациональная республика. Здесь живут и трудятся таджики, русские, узбеки, 

татары, киргизы и представители разных национальностей. 

     Гордостью таджикского народа является столица республики – Душанбе. 

Словарь: 
контраст – зиддият 

широта –пахнои 
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граница – сархад 

вечные снега – барйхои абади 

ледник – пирях 

климат – иклим 

           

                 

                                 Задания к тексту 

1. Прочитайте текст, подготовьте пересказ. 

2. С какими государствами граничит Таджикистан? 

3. Какой город является столицей Таджикистана? 

 

                                     Лексико-грамматический материал 

                                               Запомните 

      В зависимости от своих лексических значений имена существительные делятся на разряды: 

существительные к о н к р е т н ы е , обозначающие материальные объекты (стол, звук, книга), и 

о т в л е ч ѐ н н ы е , которые обозначают качества, свойства, действия, состояния (темнота, упорство, 

молодость, покой). 

   

      Существительные, которые называют исчисляемые предметы, называются е д и н и ч н ы м и  (стол, 

ручка, колесо, птица); существительные, обозначающие неисчисляемые предметы, составляют два 

разряда: с о б и р а т е л ь н ы е , которые указывают на совокупность предметов как на одно целое 

(крестьянство, молодѐжь, сырьѐ, листва), и в е щ е с т в е н н ы е  – названия различных веществ (воск, 

мука, серебро, молоко, солома). 

 

Кроме того, все существительные можно разбить на две группы: имена собственные и имена 

нарицательные. 

Н а р и ц а т е л ь н о е  и м я  – это общее название для всех однородных предметов: город, река, 

сын; с о б с т в е н н о е  и м я  даѐтся какому-нибудь единственному в своѐм роде предмету, чтобы 

отличить его от других, однородных: Москва, Волга, Иван. 

Среди имѐн собственных надо отметить составные имена, т. е. образованные из нескольких слов: 

Александр Сергеевич Пушкин, Чѐрное море, Северный Ледовитый океан. 

   Имя собственное может приобрести значение нарицательного: Ампер – фамилия французского 

физика, ампер – единица силы электрического тока, названная по фамилии Ампера. 

   Некоторые из имѐн отвлечѐнных, приобретая конкретное значение, могут образовать множественное 

число: радости жизни (т. е. радостные события), красоты природы, морские глубины, горные высоты. 

Некоторые из собственных имѐн могут образовать и множественное число; укажем важнейшие 

случаи: 

а) при обозначении членов одной и той же фамилии: братья Карамазовы, семья Толстых, дело 

Артамоновых, Ивановы приехали; 

б) при обозначении именем литературного типа или прославившегося лица всех тех, кто чертами 

своего характера напоминает данное лицо или данный тип: Маниловы, Хлестаковы, Наполеоны. 

 

  Задание 1. Справьтесь в словаре и укажите род следующих существительных: лебедь, рояль, 

студень, какао, госпиталь, мозоль. 2) Справьтесь в словаре, как надо говорить: зал или зала; рельс или 

рельса; санаторий или санатория. 

 

Задание 2. Прочитайте текст. 

     Меня влекло на Волгу к музыке трудовой жизни; эта музыка и до сего дня приятно охмеляет сердце 

моѐ: мне хорошо памятен день, когда я впервые почувствовал героическую поэзию труда. 

Под Казанью села на камень, проломив днище, большая баржа с персидским товаром; артель 

грузчиков взяла меня перегружать баржу. Был сентябрь, дул верховой ветер. 

Вокруг меня с лѐгкостью пуховых подушек летали мешки риса, тюки изюма, кож, каракуля, бегали 
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коренастые фигуры, ободряя друг друга воем, свистом, крепкой руганью. Трудно было поверить, что 

так весело, легко и споро работают те самые тяжѐлые, угрюмые люди, которые только что уныло 

жаловались на жизнь, на дождь и холод. 

  Работали так, как будто изголодались о труде, как будто давно ожидали удовольствия швырять с рук 

на руки четырѐхпудовые мешки, бегом носиться с тюками на спине. 

Казалось, что такому напряжению радостно разъярѐнной силы ничто не может противостоять, она 

способна содеять чудеса на земле, может покрыть всю землю в одну ночь прекрасными дворцами и 

городами, как об этом говорят вещие сказки. 

(М. Г о р ь к и й .) 

                                                           Задания к тексту 

1.Укажите следующие существительные: 

1) существительные, которые имеют и единственное и множественное число без изменения своего 

основного значения; 

2) существительные, которые употребляются только в единственном числе: 

          а) собирательные, б) вещественные, в) отвлечѐнные, г) собственные. 

2. Перескажите текст, озаглавьте прочитанное. 

                

         Задание 3.   Данные ниже имена существительные распределите и запишите случаи, когда они 

теряют значение множественного числа:  

1) На прилавках было много мяса, р ы б ы , зелени. 2) Продавали пух и  п е р о. 3) Кроет уж л и с т  

золотой влажную землю в лесу. 

                                          Самостоятельная работа студента 
  

       Задание 1. Данные ниже имена существительные распределите, и запишите по разрядам: 

конкретные,   вещественные, отвлечѐнные и собирательные. 

  

        Книга, пшеница, жара, крестьянство, альбом, малина, красота, столовая, уважение, белизна, родня, 

молоко, тепло, молодѐжь, упорство, темнота, грубость, сырьѐ, железо, развитие, студенчество, брат, 

друг, табак. 

 

    Задание 2.  Согласуйте данные существительные с прилагательными и местоимениями. Запишите   

их. Скажите, к какому разряду они относятся и как изменяются. 

         Образец: крепкий цемент, мой цемент. 

 Картофель, капуста, клубника, аспирин, цемент, камфара, кислород, чернила, консервы, сметана, 

сливки. 

         Учительство, профессура, крестьянство, пионерия. 

         Красота, любовь, развитие, молодость. 

         Вода, свинец, молоко, мясо, сахар, кислород. 

 

   Задание 3. Прочитайте выразительно и выучите наизусть стихотворение Лоика Шерали «Душанбе». 

 

      Душанбе 

Черты чужих знакомых ликов 

Не обнаружить нам в тебе, 

Столица новая таджиков, 

Несуетное Душанбе. 

            Гостеприимная столица, 

            К моей причастная судьбе, 

            Ты из надежд смогло родиться, 

            Возлюбленное Душанбе. 

Как открывая небеса нам, 

Все выше в свой сводили срок 
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Тебя Турсунзаде с Хасаном 

Из глины и сердечных строк. 

             Еще ты юн, еще ты молод, 

             Наследник доблестный родни, 

             Из кишлака возникший город, 

             Хранитель памяти Айни. 

И счесть, наверно, не смогу я, 

Сколь раз из собственной строки 

Весельем чашу круговую 

На свадьбах наполнял Боки. 

             Страны таджиков славный город, 

             Стоишь ты в зелени до крыш. 

             И, распахнув цветистый ворот, 

             Вновь с целым миром говоришь.   

(Лоик Шерали)  

Словарь: 
Лик – (уст.) лицо человека, а также изображение лица на иконах  

Поколение – 1) родственники одной степени родства по отношению к общему предку; 2) 

одновременно живущие люди близкого родства 

Доблестный – обладающий доблестью, достойный славы 

 

         Задание 4. Подготовьте презентацию «Мой край Таджикистан» (о природе)  

 

                                                     

                       Грамматическая тема:  «Род и число имѐн существительных» 

                    Лексическая тема: «Миру – мир» 

                                                        Изречения 

1.Мир – высшее благо, какого люди желают в этой жизни.  (М.Сервантес) 

2.Не для войны рождаются мужчины,  

   А для того, чтобы не было войны. (С. Островая). 

3.Всякий, стоящий у государственной власти, обязан избегать войны точно так, как капитан     

избегает кораблекрушения. (Мопассан) 

 

                                Пословицы 

               1.Дружно за мир стоять – войне не бывать. 

               2.Кто посеет ветер, тот пожнѐт бурю. 

               3.Маленькая дружба лучше большой ссоры. 

               4.Пока можно договориться о мире, не стучись в двери войны. 

               5.Храбрость города берѐт, а бдительность их бережѐт. 

               6.Родина – мать, умей еѐ защищать. 

 

      Задание 1. Прочитайте выразительно и выучите наизусть стихотворение «Мир». 

 

Мир 

 Не хочу, чтоб погибали люди, 

 Не хочу, чтоб мир тонул в крови, 

 Я согласна – пусть меня не будет, 

 Только мир стоял бы на любви. 

 Только мир стоял бы на доверье, 

 На весѐлой радости труда. 

 Мы стареем, но, по крайней мере, 

 Знать хочу, что жизнь будет – всегда! 
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      (Е.Рывина) 

       Задание 2. Прочитайте текст. 

 Руки, умеющие ласкать ребѐнка, руки, которые рубят уголь, водят поезда, строят дома и заводы, пашут 

землю и бережливо ухаживают за своими станками, голосуют за мир! Нежные руки людей, на кончиках пальцев 

которых трепещет музыка, и милые руки, врачующие человеческую боль, - голосуют против войны. Умные 

руки, умеющие создавать величайшие ценности человеческого труда, голосуют против войны. 

(М.А.Шолохов) 

                    Задания к тексту 

1.Как бы вы озаглавили данный текст? 

2.Подчеркните в нѐм имена существительные. 

 

         Задание 3. Прочитайте   и перескажите текст. 

 

                                                           Без мира нет равноправия 

Пять дней вѐл свою работу Всемирный форум женщин. Фрида  Браун – председатель Всемирного 

конгресса в Берлине, сказала: «За последние 5 тысячелетий истории человечества только 300 лет были 

годами мира. Подсчитано, что на нашей планете произошло 14 тысяч больших и малых  войн, в 

результате которых 3,5 миллиарда человек  были убиты или погибли от болезней...  И  на протяжении  

всех  этих тысячелетий, женщины и мужчины  мечтали о мире  и воспевали его. Для нас, женщин, мир - 

это самое главное. Без мира не может быть равноправия, без мира не может быть развития». 

На трибуну  поднимались и поднимались женщины в тюрбанах, платках, повязках и 

простоволосые  в сари,  пончо, брюках, длинных  юбках и строгих  костюмах. 700 человек  взяли слово, 

чтобы сказать «нет» империализму, «нет»  порабощению, «нет» войне.  (П. Антокольский.).             

 

Словарь: 

Форум - махфил 

Воспевать – ситоиш (таъриф) кардан, сутудан 

Склонение - тасриф 

 

 

                                        Лексико-грамматический материал 

                                                                Запомните 

       Имя существительное не изменяется по родам; у каждого имени существительного свой 

постоянный род. Имена существительные бывают мужского, женского и среднего рода. Род некоторых 

существительных надо проверить по словарю и запомнить. 

Существительные  мужского рода те,  к которым можно подставить слово мой (дом, сарай, дедушка, 

волчище);  ж е н с к о г о  – те, к которым можно подставить слово моя (страна, земля, жизнь);    

с р е д н е г о  – те, к которым можно подставить слово моѐ (село, поле, время). 

Род имѐн существительных узнаѐтся или по их значению, или по их окончаниям. 

По значению, независимо от окончаний, род имѐн существительных различается только в названиях 

лиц мужского и женского пола: слова мужчина, Боря мужского рода (мой Боря); заимствованные имена 

женщин Марион, Мери женского рода (моя Мери). Из названий людей только одно слово дитя среднего 

рода (моѐ дитя). 

Некоторые имена существительные на - а(-я), обозначая в одних случаях лиц мужского пола, а в 

других – лиц женского пола, могут быть то мужского, то женского рода: сирота (мой – моя), забияка, 

плакса, разиня, зевака, скряга. Такие имена существительные называются именами о б щ е г о  р о д а . 

П р и м е ч а н и е . К мужскому роду относятся и существительные с пренебрежительными и 

ласкательными суффиксами, обозначающие лиц мужского пола и имеющие окончание – а: мальчишка, 

шалунишка, дедушка, батюшка. 
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Род имѐн существительных определяется по окончаниям в следующих случаях: 

1. Существительные с окончаниями - а, - я в именительном падеже единственного числа – женского 

рода: вода, книга, земля, вишня. 

    2.Существительные с нулевым окончанием в именительном падеже единственного числа, у которых 

на конце основы твѐрдый согласный (но не ж, ш) или й,– мужского рода: стол, край. 

3.Существительные, у которых на конце мягкий согласный или ж, ш, могут быть или мужского, или 

женского рода: 

а) мужского рода те, у которых в родительном падеже единственного числа окончание – а (-я): 

фонарь – фонаря, луч – луча; нож – ножа; 

б) женского рода те, у которых в родительном падеже единственного числа окончание - и: дверь – 

двери, ночь – ночи, рожь – ржи.  

Исключение: путь – пути – мужского рода.  

4) Существительные с окончаниями - о, - е – среднего рода: дело, окно, яблоко, поле, море. 

П р и м е ч а н и е .  Исключение представляют ласкательные, пренебрежительные и увеличительные 

имена с окончанием - о или - е, образованные от имѐн существительных мужского рода посредством 

суффиксов -ушк-, -ишк; -ищ-. Все они мужского рода: хлебушко, домишко, домище. Мужского рода и 

слово подмастерье. 

К среднему роду относятся десять слов на - мя: имя, время, знамя, племя, семя, стремя, темя, пламя, 

бремя, вымя и слово дитя. 

 

                                              Запомните 
Мужской род:  бюллетень,  вестибюль,  лабиринт, массаж, тюль, рельс, рояль, Севастополь, толь,    

шампунь, кенгуру,   

Женский род:  вуаль, герань, канитель, мозоль, молодежь, олимпиада, оттепель, панель,  радость,  

терраса, мышь, простыня. 

Средний род: искусство, заседание, приземление, прикосновение, повидло, регби, строительство, 

торжество, шасси, конфеты 

Общий род: работяга, молодчина, вояка, плакса, непоседа, выскочка, злюка, неряха, сирота. 

 

Задание 4. От данных существительных мужского рода образуйте существительные женского рода.    

Составьте с ними предложения, обозначьте суффиксы. 

Артист – артистка; пианист, тракторист, радист, портной, ткач, сборщик, проводник, работник, 

летчик, воспитатель, руководитель, заказчик, закройщик, горожанин. 

 

Задание 5. Игра «Кто больше?» 

Нужно записать как можно больше существительных мужского, женского и среднего рода – 

названий предметов, которые находятся в вашей комнате (по 10 слов на каждый род). Наибольший балл 

получает  студент, написавший до 20 слов. 

 

                                                   Запомните 
        В русском языке два ч и с л а : единственное и множественное. Одни существительные 

употребляются в обоих числах: сестра – сѐстры, стол – столы, стекло – стѐкла, другие – только в каком-

нибудь одном числе: или только в единственном – листва, молоко, гнев, или только во множественном 

– Альпы, щипцы, чернила, брюки. 
Те существительные, которые употребляются в обоих числах, в единственном обычно обозначают 

один предмет, а во множественном – два или несколько таких же предметов: ручка – ручки, карандаш – 

карандаши и т. п. 

Только в немногих случаях формы множественного числа не указывают на несколько предметов: 

небо – небеса. Синея, блещут небеса. (П.) 

     Единственное и множественное число различаются своими окончаниями: дом – дом-а, стол – столы, 

а у некоторых слов суффиксами и окончаниями, например: крестьян-ин – крестьян-е, телѐнок – тел-ят-а, 

брат – братья (брат-j-a, суффикс -j-), сын – сыновья (сын-ов-j-a, суффиксы: -ов-, -j-), чудо – чуд-ес-а. 

Образование множественного числа очень часто сопровождается изменением места ударения в 
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слове: нос – но́са – носы́, сад – са́да – сады́, рой – ро́я – рои́, до́ктор – доктора́, волна́ – во́лны, сестра́ – 

сѐстры, село́ – сѐла, весло́ – вѐсла, ме́сто – места́, по́ле – поля́ и т. п. 

Некоторые имена существительные образуют единственное и множественное число от разных основ: 

человек – люди, курица – куры, судно – суда. 

Существительные, употребляющиеся в форме только множественного числа.  

Имена существительные, употребляющиеся только в форме множественного числа, имеют 

различные значения. 

1) Названия некоторых предметов, составленных из двух и более частей: ножницы, щипцы, весы, 

счѐты, гусли, сани, ворота. Несмотря на форму множественного числа, они могут обозначать и один 

предмет, и много предметов: о д н и сани поехали – все сани поехали. При счѐте они сочетаются (в 

именительном-винительном падеже) с собирательными числительными двое, трое, четверо: двое саней, 

трое саней, четверо саней. 

2) Некоторые имена вещественные: чернила, квасцы, духи, дрожжи, сливки, отруби, щи и т. п. 

3) Названия периодов времени, событий, игр: каникулы, будни, сутки, именины, жмурки, прятки, 

горелки и т. п. 

Существительные, употребляющиеся только во множественном числе, рода не имеют. 

 

     Задание 6. Словарный диктант 

Существительные, которые имеют только форму ед. числа: 

Молодѐжь, детвора, листва, студенчество, сырье, ельник, учительство – собирательные; 

асфальт, бензин, железо, земляника, керосин, каучук, мед, молоко, свекла, сталь, рожь, хлопок,  цемент, 

фарфор, щавель – вещественные; 

белизна, злоба, ловкость, молодость, свежесть, синева, темнота, чернота – качество или признак; 

косьба, рубка, доставка, молотьба, беготня, выполнение, удивление, изумление, внушение, горение, 

хождение, ходьба, чтение, плавание – действие и состояние; 

Москва,  Санкт-Петербург, Волга, Циолковский- собственные имена в качестве наименований единичных 

предметов; 

Слова, которые имеют только форму множественного числа: брюки, весы, ворота, грабли, вилы, 

качели, клещи, кусачки, проводы, семечки, сумерки, сливки, щи, духи, шахматы, шашки, жмурки, 

прятки, ножницы, часы, перила, коньки. 

 

                                Самостоятельная работа студента 

    Задание 1.  Вставьте пропущенные буквы и запятые. 

1. На кустах и д...ревьях: яблон... акаци... топол... берѐз...- набухли почки. 2. Цветы яблон... лили... 

белой акации... очень душисты. 3. На цветах: ч...рѐмух... акаци... рябин... яблон...- гудят пчелы. 4. Мы 

побывали в пр...волжских г...р...дах: Астрахан... Ярославл... Костром...Самар... Ульяновск... и 

Волгоград... . 6. После экзаменов мы побывали в М...взоле... на Красной площади... в Третьяковской 

галере... и в планетари... . 7. На электростанци... в школ... на завод...  на стройк... решающее значение 

имеет сплоченный кол...ектив работников. 

 

 Задание 2. Вместо многоточий напишите парные существительные противоположного пола 

(сравнить с родным,  английскими языками). 

         1.Сестра – брат 

2.Бабушка - 

3.Ученица - 

4.Дочка - 

5.Папа - 

6.Дядя - 

7.Старик - 

8.Старуха - 

9.Мужчина - 

         10.Учитель –  
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           Задание 3.  Определите род имѐн существительных (в скобках при некоторых 

существительных даны окончания родительного падежа). 
Заявление, фамилия, расписание, материя, яблоко, пианино, туфля, ботинок, калоша, рельс, фильм, 

зал, зала, ребѐнок, дитя, дядя, папа, младенец, тѐзка, сирота, бинокль (-я), канитель (-и), контроль (-я), 

картофель (-я), деталь (-и), карамель (-и), стебель (-я), молодѐжь (-и), мышь (-и), степень (-и), путь, 

время, тюль (-я). 

Задание 4. Напишите сочинение на тему «Что значит жить для людей». 

 

                    Грамматическая тема: «Склонение имѐн существительных» 

                Лексическая тема: «Знание – сила» 

 

                                             Высшее учебное заведение 

Учебные занятия в институте проводятся по расписанию в соответствии с учебными планами и 

программами, утверждѐнными в установленном порядке. Студенты должны посещать учебные занятия 

и выполнять все задания, которые предусматривает программа. Кроме занятий студенты должны 

активно участвовать в общественно – полезном труде, выполнять правила внутреннего распорядка 

вуза и студенческого  общежития. 

Если студент пропускает занятия по уважительной причине (например, по болезни), то он обязан 

сообщить об этом куратору группы или в деканат. А затем представить медицинскую справку о 

болезни. 

При входе преподавателя в аудиторию студенты обязаны встать. Они должны бережно относиться к 

собственности (учебные парты, шкафы, компьютеры, книги и т.д.). Студенты должны быть 

дисциплинированными, опрятными как в институте, так и в общественных местах. 

Словарь:  

в соответствии – дар таносуб 

внутренний распорядок – тартиботи дохили 

представить – тассавур кардан, пешниход кардан 

собственность – молу мулк (шахси) 

дисциплинированный – бо интизом 

опрятный – покиза, озода 

                               Задания к тексту 

          1.Составьте развѐрнутый план текста. 

          2. Когда был образован ваш вуз? 

          3. Сколько и какие кафедры, факультеты функционируют в вашем вузе? 

          4. В каком году ввели кредитную систему в вашем вузе? 

          5. Имеется ли библиотека в вашем вузе? 

 

    Задание 1.Прочитайте стихотворение Носира Хисрава, определите основную мысль 

стихотворения. Выучите наизусть стихотворение.  

                                       Стрела времени 

                   Как счастьем дружбой с умным дорожи, 

                   С глупцом, хоть и полезным, не дружи. 
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                   Один мудрец весь мир благоустроит, 

                   Одной лепѐшки сто глупцов не стоят. 

                   Не прерывай, коль умный говорит: 

                   Тебя и мир он знаньем озарит 

                   С тем, кто тебя умнее, ты беседуй; 

                   Словесный дар и блеск его изведай, 

                   То, что не знаешь, ты узнать стремись, 

                   Учиться не стесняйся, не стыдись. 

                   Пусть ученик ученьем будет занят, 

                   Тогда и сам наставником он станет. 

 

   Задание 2. Объясните, как вы понимаете следующие мудрые мысли. Скажите, в какой 

ситуации их можно использовать. 

Говори мало, слушай много, а думай ещѐ больше. 

Не говори, чему учился, а говори, что узнал. 

Учиться никогда не поздно. 

Не стыдно не знать, стыдно не учиться. 

Как много нужно учиться, чтобы хотя бы мало знать. 

Если хочешь много знать, надо меньше спать. 

Знания в юности – это мудрость в старости. 

 

                                       Лексико-грамматический материал 

                                                         Запомните 

           В зависимости от различия в падежных окончаниях в единственном числе можно наметить три 

основных типа склонения. 

К п е р в о м у  с к л о н е н и ю  относятся имена существительные женского рода, которые в 

именительном падеже единственного числа имеют окончание -а(-я); гора, земля, армия, а также 

некоторые существительные мужского рода с тем же окончанием: старшина,  Боря – и имена общего 

рода: сирота, забияка. 

Ко в т о р о м у  с к л о н е н и ю  относятся: 1) имена существительные мужского рода, которые в 

именительном падеже единственного числа имеют нулевое окончание (на конце их основ согласный 

звук, в том числе <j>) : стол, конь, бой; 2) имена существительные среднего (и некоторые мужского) 

рода с окончаниями -о, -е: село, ружьѐ, поле, домишко, носище. 

К т р е т ь е м у  с к л о н е н и ю  относятся имена существительные женского рода, которые в 

именительном падеже имеют нулевое окончание – на конце их основ мягкий согласный звук или 

шипящий (мягкий или твѐрдый): радость, ночь, рожь. 

       Не подходят ни к одному из указанных типов склонений десять имѐн существительных среднего 

рода с основой на – мя -, -мен - (время – времен-и), а также слово путь (мужского рода) и слово дитя 

(среднего рода). Это р а з н о с к л о н я е м ы е  существительные. 

 В русском языке имеются  несклоняемые существительные: кино, пальто, шоссе, кофе, кафе, Осло, 

Токио, Душанбе. 

 

        Задание 3. Разберите имена существительные, указывая их склонение, падежи и падежные 

окончания. Спишите, вставляя пропущенные буквы. 
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Мы с ним [Рагимом] лежим на песке у громадного камня, оторвавш...гося от родной горы, одетого 

тенью, поросш...го мхом, у камня печального, хмурого. На тот бок его, который обращ...н к морю, 

волны набр...сали тины, водорослей, и обвеша...ый ими камень каже...ся привяза...ым к у...кой песча...ой 

полоске, отделяющ...й море от гор. Пламя нашего костра осв...щает его со стороны, обращѐ…ой к горе, 

оно вздрагивает, и по старому камню, изреза...ому частой сетью глубоких трещин, бегают тени. 

Мы с Рагимом варим уху из только что наловле...ой рыбы, и оба находимся в том настроении, когда 

всѐ каже...ся призрачным, одухотворѐ...ым, позволяющим проникать в себя, когда на сердце так чисто, 

легко и нет иных желаний, кроме желания думать. 

А море ласти...ся к берегу, и волны звучат так ласково, точно прос...т пустить их погре...ся к костру. 

Рагим лежит грудью на песке, головой к морю, и вдумчиво смотрит в мутную даль, опершись 

локтями и положив голову на ладони. (М. Г о р ь к и й )  

 

  Задание 4.   Спишите в один столбик существительные женского рода, а в другой – мужского.  

Подчеркните «ь». Определите склонение существительных. 

    Дочь, ключ, рожь, багаж, нож, мышь, вещь, ночь, плащ, мяч, тень, гараж, печь, рояль. 

 

 Задание 5.  Спишите слова. Определите типы склонений данных существительных. 

Космонавт, площадка, молодежь, армия, полѐт, собрание, высота, море, горизонт, дорога, воздух, 

самоучка, степь, тихоня, небо, непоседа, жизнь. 

       

   Задание 6. В предлагаемом задании допишите небольшое количество существительных,  

определите, к какому склонению они относятся (цифры поставьте сбоку), обозначьте окончания. 

            Посуда: чашка (1), сахарница, бак, бочка, кувшин, ……  ….. 

Инструменты: кисть (3), отвѐртка, иголка, ножик, ……   ….. 

Одежда: платье (2), шляпа, плащ, пальто, пиджак, ……   ….. 

Объясните, почему иголку, нож, кисть причисляют к инструментам, а вилку и ложку не относят 

к посуде; составьте с этими словами предложения. 

Задание 7.  Проверочный диктант. Определите склонение существительных. Запишите слова в три 

столбика. 

Любовь, тетрадь, мечта, время, племя, интервью, электричество, взаимопонимание, продукты, 

небеса, осень, дожди, история, институт, край, мама, семья, компьютер, библиотека, день, ночь, 

молодѐжь, мяч, игра, поле, сердце, солнышко, лекция, магазины, хлеба, снега, цветы, птицы, деревья, 

листочек, любовь, дружба, грусть. 

 

                       Самостоятельная работа студента 

  Задание 1. Спишите текст. Подчеркните существительные и укажите род, число, падеж и склонение 

каждого из них. 

               Она отворила дверь, перешагнула порог и ступила на холодную землю сеней.                 

Обхвативший холод освежил ее. Она ощупала босой ногой спящего человека и отворила 

дверь в избу, где лежал князь Андрей. В заднем углу у кровати на лавке стояла нагоревшая 

большим грибом сальная свечка. Наташа с утра еще, когда ей сказали про рану и 

присутствие князя Андрея, решила, что должна видеть его. ...Такой ли он был, какой был 

этот неумолкавший стон адъютанта? Он был в ее воображении олицетворение этого 

ужасного стона. Когда она увидела неясную массу в углу и приняла его поднятые под 

одеялом колени за его плечи, она представила себе ужасное тело и в ужасе остановилась. 

...Она ясно увидела князя Андрея, Воспаленный цвет его лица, блестящие глаза. 

Падежи Вопросы  1скл. 2скл. 3скл. 

   И. п. 

Р. п. 

Д. п. 

Есть кто? что? Книга земля  

Книги земли 

Книге земле 

Друг море 

Друга моря 

Другу морю 

Ночь 

Ночи 

Ночи 
Нет кого? чего? 

Отдал кому? чему? 
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В. п. 

Т. п. 

П. п. 

Вижу кого? что? Книгу землю 

Книгой землей 

(о) книге  

(о) земле 

Друга моря 

Другом морем 

(о) друге  

(о) море. 

 

Ночь 

Ночью 

(о) ночи 

 

Доволен кем? чем? 

Думаю (о) ком? (о) чем? 

 

       В предложении именем существительным чаще всего выражается подлежащее, дополнение, 

обстоятельство. Имя существительное входит в состав именного сказуемого. 

 

Задание 2. Просклоняйте сначала устно, а потом письменно существительные: фамилия, семья, 

отец, сестра, звезда. 

    Прочитайте данные существительные – синонимы. Определите и напишите в скобках  род и 

склонение по образцу. 

 

Образец: Холод (м. р. I1-е скл.) 

                 Мороз (м. р. II-е скл.) 

             Родина – отчизна – отечество. 

  Враг – неприятель – противник. 

  Буран – пурга.  

            Темнота – потемки – мгла – мрак. 

 Линия – черта – граница – рубеж – межа – грань. 

 Тишина – тишь – безмолвие. 

 

Задание 3. Перепишите пословицы, поговорки, высказывания, стихотворения. Что их 

объединяет? Подчеркните существительные, определите род, число, падеж. 

                

             Прочѐл новую книгу – встретился с другом. 

             С книгой жить – век не тужить. 

             Книга – источник знаний.  

             Книга – мост в мир знаний. 

             Золото добывают из земли, а знания – из книг. 

             Без книг пуста человеческая жизнь. 

             Книга не только наш друг, но и наш настоящий, верный спутник. 

 

Книга – учитель, 

Книга – наставница, 

Книга – близкий товарищ и друг, 

Ум, как ручей, высыхает и старится, 

Если ты книгу выпустишь из рук. 

                                                 (В.Боков) 

 

    Задание 4. Подготовьтесь к дискуссии на тему «Судьба книги в ХХ1 (двадцать первом) веке». 

Какой точки зрения вы придерживаетесь? Почему? Приведите веские примеры. 

 

          Грамматическая тема: «Падежи и падежные формы русского языка» 

          Лексическая тема: «Только трудом славен человек» 

                          Об умственном труде 

Умей определить систему своего умственного труда. Это исключительно важная 

закономерность, от которой многое зависит. Я имею в виду соотношение главного и второстепенного. 

Главное – надо уметь распределить во времени так чтобы оно не отодвигалось на задний план 

второстепенным. Главным надо заниматься ежедневно. 
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Умей создавать в себе внутренние стимулы. Многое в умственном труде не настолько интересно, 

чтобы выполнять с большим желанием. Часто единственным стимулом является лишь «надо». Начинай 

умственный труд как раз с этого. Умей сосредоточиться на тонкостях теории по этим вопросам, 

сосредоточиться настолько, чтобы «надо» превратилось в «хочу». Самое интересное оставляй на конец 

работы. Для каждой работы ищи наиболее рациональные приѐмы умственного труда. Не жалей времени 

на то, чтобы экономно осмыслять сущность фактов, явлений, закономерностей, с которыми ты имеешь 

дело. (В.А. Сухомлинский). 

Словарь: 

умственный труд –мехнати фикри 

закономерность – мувофики конун 

стимул – сабаб, омил, боис 

сосредоточиться – чамъ шудан (якчоя, туда) 

рациональные приѐмы – усулхои дуруст (окилона, маъкул) 

                  Задания к тексту 

1.Составьте сжатый план текста. 

2.Выпишите из текста имена существительные, определите род, число, падеж. 

3.Как вы понимаете выражение «умственный труд»? 

                                      Изречения о труде 

1. Когда труд – удовольствие, жизнь – хороша. (М. Горький) 

2. Надо поставить свою жизнь в такие условия, чтобы труд был необходим. Без труда не может 

быть чистой и радостной жизни. (А.Чехов) 

3. Безделье ускоряет наступление старости, труд продолжает нашу молодость.                                 

 

  Задание 1. Прочитайте пословицы о труде. Обратите внимание на то, какое значение придаѐтся 

труду. Подберите аналогичные на родном языке. 

1.Труд человека кормит, а лень портит. 

2.Сила рабочего не в словах, а в работе. 

3.Кончил дело, гуляй смело. 

4.Где работа, там и густо, а в ленивом доме пусто. 

5.Сила в труде крепнет. 

 

   Задание 2. Объясните значение фразеологизмов о труде и безделье, составьте с некоторыми 

предложения. 

                       1.Горит в руках – 

2.Мастер на все руки – 

3.Палец о палец не ударит – 

4.Работать, засучив рукава – 

5.Работать, не покладая рук – 

6.Сидеть, сложа руки – 
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7.Лодыря гонять – 

8.Изо дня в день – 

 

                         Лексико-грамматический материал 

                                   Запомните 

Падежами существительных называются грамматические формы, показывающие различные 

отношения существительных к другим словам в предложении, например: С е с т р а  вернулась из 

Москвы (сестра – подлежащее). Я встречал с е с т р у  (сестру – дополнение). Я нѐс вещи с е с т р ы  

(сестры – определение) и т. п. 

Сестра – сестру – сестры – это различные падежи слова сестра. 

В русском языке различаются шесть падежей: именительный (к т о ? ч т о ?), родительный (к о г о ? 

ч е г о ?), дательный (к о м у ? ч е м у ?), винительный (к о г о ? ч т о ?), творительный (к е м? ч е м?) и 

предложный (о  к о м ? о  ч ѐ м ?). 

 

Изменение слова по падежам называется склонением. (И. к т о ? – сестра. Р. к о г о ? – сестры, Д. 

к о м у ? – сестре. В. к о г о? – сестру. Т. к е м ? – сестрой, П. о к о м? – о сестре.) 

Все падежи, кроме именительного, называются к о с в е н н ы м и . 

                              Основные значения падежей  

Падежи существительных имеют определѐнные значения. При этом каждый падеж может 

выражать несколько значений. 

И м е н и т е л ь н ы й  служит: а) для наименования субъекта действия или состояния (Отец 

работает; Лошади устали); б) для определения, характеристики предмета, лица или действия (Наш 

сын – студент; Война–это бедствие для людей); в) для называния темы сообщения, предмета, 

действия, свойства в предложениях типа Утро. Мороз. г) для обращения к собеседнику (Мальчик, как 

тебя зовут? Коля, позвони мне вечером). 

 

Р о д и т е л ь н ы й  служит для обозначения: а) принадлежности предмета (дом отца); б) носителя 

свойства (белизна снега); в) субъекта, который совершает действие (приход врача); г) объекта, на 

который направлено действие (чтение книги); д) части целого (стакан молока, кусок хлеба). 

 

Д а т е л ь н ы й  обозначает: а) адресат действия (написал письмо другу, дал книгу сестре): б) 

субъект действия или состояния (Детям не спалось). 

 

В и н и т е л ь н ы й  обозначает: а) объект, на который направлено действие (читать книгу, рубить 

дрова); б) меру времени, расстояния, количества (ждать год, проехать километр, съесть тарелку щей, 

стоит рубль). 

 

Т в о р и т е л ь н ы й  имеет значения: а) постоянной (профессиональной) или временной занятости 

какой-либо деятельностью (работать медсестрой, был солдатом); б) субъекта действия – в 

страдательных конструкциях (построен рабочими, рассматривается комиссией); в) объекта действия 

(любоваться закатом, дышать кислородом); г) инструмента или средства действия (прибивать молотком, 

обрабатывать кислотой); д.) места действия (идти берегом); е) способа или образа действия (петь басом, 

ходить толпой); ж) меры, времени или количества чего-либо (не видеться годами, таскать мешками); з) 

параметра предмета (доски длиной до трѐх метров, генераторы мощностью в тысячу киловатт). 

Кроме указанных, падежи имеют и другие значения. 

                                               Значения предложного падежа 

Форма предложного падежа существительных всегда сопровождается предлогом (отсюда и название 

этого падежа). Поэтому значения этих форм зависят от характера предлогов, употребляющихся при них.  
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Сочетание предлога и формы предложного падежа существительного может обозначать: а) объект 

действия (говорить о погоде, думать о матери); б) место действия или состояния (работать в цеху, 

сидеть на краю); в) время после совершения некоторого действия (по приезде домой, по возвращении из 

отпуска). 

С предлогом при предложный падѐж указывает на предмет, вблизи которого что-либо находится или 

в присутствии которого что-либо происходит: При доме имеется сад. Я говорил при отце. 

Остальные косвенные падежи употребляются как без предлогов, так и с предлогами. Сочетания 

косвенных падежей с предлогами получают самые разнообразные значения. 

 

Задание 3. Придумайте и напишите предложения, в которых творительный падеж обозначал бы: 1) 

орудие действия, 2) деятеля. На каждое значение дайте по два примера. 

 

Задание 4. Определите значение родительного падежа в следующих словосочетаниях: 

1) Мешок муки, кило крупы, тарелка борща. 2) Сталь твѐрже железа. Водород легче воздуха. 3) 

Винтовка товарища, противогаз бойца, избушка деда. 4) Ожидание поезда, обсуждение доклада, 

разбивка клумбы, прополка огорода. 5) Ночь боя, день победы, человек удивительной храбрости. 

 

Задание 5.  Выпишите имена существительные в косвенных падежах (с предлогами и без 

предлогов) вместе с теми словами, от которых они зависят, и определите падежи. 

 

Поутру в салазки Саша садилась, летела стрелой, полная счастья, с горы ледяной. (Н.) 2) Татьяна 

верила преданьям простонародной старины, и снам, и карточным гаданьям, и предсказаниям луны. 

(П.) 3) Онегин шкафы отворил; в одном нашѐл тетрадь расхода, в другом – наливок целый строй, 

кувшины с яблочной водой и календарь восьмого года. (П.) 4) Подъехав к господскому дому, он 

увидел белое платье, мелькающее между деревьями сада. В это время Антон ударил по лошадям и, 

повинуясь честолюбию, общему и деревенским кучерам, как и извозчикам, пустился во весь дух 

через мост и мимо села. Выехав из деревни, поднялись они на гору, и Владимир увидел берѐзовую 

рощу и влево на открытом месте серенький домик с красной кровлею; сердце в нѐм забилось: перед 

собою видел он Кистенѐвку и бедный дом своего отца. (П.) 

                                              Самостоятельная работа студента 

    Задание 1. К устойчивым словосочетаниям подберите синонимические замены. Объясните 

смысловые и стилистические различия между ними. Придумайте несколько предложений с 

употреблением устойчивых словосочетаний. 

О б р а з е ц :  без году неделя — совсем недавно. Новый сотрудник работает без году неделя. 

Не до смеху, с глазу на глаз, ни слуху, ни духу, не хватает духу, без роду и племени, задать 

перцу, сбиться с кругу, поддать пару, не показывать виду, добиться толку, дать маху, спору нет, что 

есть духу, прибавить шагу, с боку на бок, сжить со свету, упустить из виду. 

Задание 2. Сопоставьте словосочетания и уясните смысловые различия между соотносительными 

формами Предложного падежа существительных. С указанными словосочетаниями составьте и 

запишите предложения. 

В звуковом строе — в боевом строю; в прямом угле — в тѐмном углу; в двадцатом веке — на своѐм 

веку; в стальном круге — в дружеском кругу; в бреде больного — в горячечном бреду; в одном 

астрономическом годе — в нынешнем году; в китовом жире — весь в жиру; в «Русском лесе» — в 

тѐмном лесу; в «Вишнѐвом саде» — в колхозном саду; в Дантовом «Аде» — в кромешном аду; в 

Дантовом «Рае» — в земном раю. 

Задание 3. Найдите, запишите и выучите наизусть пословицы и поговорки на тему: «Труд, дружба». 
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Задание 4. Напишите текст, вставьте пропущенные буквы,  определите род, число, падеж 

существительных. 

Машина свернул.  с узкой дорог. . На улице прошѐл холодн..  дождь. К вечеру вся молодѐжь 

прогуливалась в летнем парк. . Малыш.  весело играли в саду. Студенты читали интересную, 

увлекательную историю о великой Отечественной войн. . 

    Задание 5. Напишите  реферат: «Имя существительное как самостоятельная часть речи» 

                                                            

                   Тема:  «Склонение имѐн существительных во множественном числе» 

                  Лексическая тема: «Вода и человек» 

                                                                Битва за воду 

Первое из природных богатств, с которым встречается в своей жизни человек, это вода!  Вода 

становится неразлучным спутником человека на всю жизнь, со дня его появления на свет вплоть до 

последнего дня. 

На протяжении всей жизни человек ежедневно с утра до ночи имеет дело с водой – пользуется 

ею для приготовления пищи и питья, умывается, летом отдыхает у воды. 

Вода – древнейший источник энергии. 

На востоке есть старинная легенда о юноше Фархаде. Великая сила любви помогла ему 

прорубить горы, напоить влагой земли, вернуть людям радость и счастье. Это древнее сказание 

отражает вековечную борьбу таджикского народа за воду. Современные Фархады воплощают мечту в 

жизнь. На берегах Вахша в Пулисангинском ущелье возведѐн крупнейший в Средней Азии гидроузел. 

Здесь на десятки километров разлилось Нурекское море. Одной из величайших строек республики было 

строительство Нурекской ГЭС. В узком ущелье выросла мощная электростанция. 

Нурек в переводе с таджикского языка означает – огонѐк. Так называли в старину кишлак на 

берегу Вахша, где только по праздникам зажигали огни. А теперь там горит электрическое солнце, 

созданное упорным трудом тысяч и тысяч людей разных национальностей. 

Вода нужна и в сельском хозяйстве, как уголь и железо в промышленности. Благодаря 

искусственному орошению расцвели древние таджикские земли. 

Невозможно указать другое вещество, которое нашло бы столь разнообразное и широкое 

применение, кроме воды, причѐм воды пресной, составляющей на Земле всего 2,5% общего количества 

природных  вод. 

Вода является для человека более ценным природным богатством, чем нефть, газ, железо, уголь, 

ибо она незаменима. 

Словарь:  

древнейший – кадими 

сказание – накл шуда 

воплощают – ифода мекунанд 

ущелье – дара 

искусственное орошение – обьѐрии сунъи 

пресная  вода – оби нушоки 

                               Задания к тексту 

   1.Почему воду называют источником жизни? 
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   2.Знаете ли вы легенду о Фархаде? 

   3.Почему Нурекскую ГЭС называют интернациональной? 

  4.Как вы понимаете пословицу «Общими усилиями можно и горы свернуть»? 

  5.Разделите текст на смысловые части и составьте план. 

                          

                                   Лексико-грамматический материал 

                                           Запомните 

            Во множественном числе существительные I, II и III склонений по падежным окончаниям не 

различаются. 

В Д., Т. и П. падежах они имеют общие окончания. 

В дательном падеже множественного числа имена существительные, без различия родов и 

склонений, имеют окончание - ам или - ям; в предложном – -ах или -ях;. в творительном, за 

немногими  исключениями,– - ами или -ями. Некоторые имена 3-го склонения в творительном 

падеже наряду с окончанием - ями могут иметь окончание - (ь)ми: лошадями и лошадьми, дверями 

и дверьми. Только на - (ь)ми в творительном падеже множественного числа оканчиваются слова 

люди и дети: людьми, детьми. 

                                             Именительный падеж множественного числа  

1. В именительном падеже множественного числа имена существительные имеют следующие 

падежные окончания: 

а) существительные женского рода – -ы, - и: гора – горы. земля – земли, дверь – двери; 

б) существительные среднего рода – -а, -я: село – сѐла, поле – поля, заявление – заявления;                                                                                                                                     

в) существительные мужского рода – -ы, -и, -а, -я: серп – серпы, руль – рули. город – города, учитель 

– учителя. 

От этих основных форм не имеют отступлений только существительные женского, рода. 

2. Следующие имена существительные среднего рода в именительном падеже множественного 

числа вместо - а имеют окончание – и (всегда без ударения): 

а) существительные с основой на - к- и ударением на основе: яблоко – яблоки, окошко – окошки, 

зѐрнышко – зѐрнышки; кроме слов войско–войска, облако-–облака (где ударение на окончании); 

б) отдельные слова: око–очи, ухо–уши, плечо–плечи, колено – колени. 

3. Окончание - а (-я) в именительном падеже множественного числа у существительных мужского 

рода (2-го склонения) всегда бывает под ударением: город – города́, дом – дома́,  доктор – доктора́, 

край – краяя́ (исключением являются случаи, когда это окончание присоединяется вместе с суффиксом 

-j-; брат – братья, лист – листья, колос – колосья, кроме слов: сын – сыновья́, кум – кумовья́, зять – 

зятья́, князь – князья́, муж – мужья́, друг – друзья́). 

В некоторых случаях формы на -ы (-и) и -а (-я) различаются по значению: хлебы (печѐные) –хлеба́ 

(в поле), повода́ (поводья) – поводы (побуждения), пояса́ (опояски) –лясы (географические), пропуска́ 

(документы)–про́пуски (пробелы), тона́ (оттенки цвета) – то́ны (звуки), цвета́ (цвет – «окраска») – 

цветы́ (у растений). 

В ряде случаев наблюдаются колебания между формами на - а (-я) и формами на -ы (-и), не 

зависящие от значения. Формы на -а (-я) в этом случае более свойственны разговорной речи: возы́ и 

воза́, го́ды и года́, сле́сари и слесаря́, то́кари и токаря́, це́хи и цеха́, тра́кторы и трактора́ и др. 

Некоторые формы на -а (-я) не приняты в литературной речи; надо говорить: а́вторы, офице́ры,  

инжéнеры, вы́боры, то́рты, догово́ры, ме́сяцы, при́иски, по́рты; но доктора́, профессора́. 

П р и м е ч а н и е . Бывают случаи, когда окончание - а образует форму множественного числа к 

данному существительному, а окончание -ы – совсем новое по значению слово, которое употребляется 

только во множественном числе: провод – провода, но проводы; счѐт–счета, но счѐты (прибор для 
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вычисления). 

                  Особенности в образовании множественного числа, связанные с суффиксами.  

1. Некоторые имена мужского и среднего рода 2-го склонения образуют множественное число 

посредством суффикса -j- и окончания - а: брат – братья (брат-j-a), колос – колосья, звено – звенья, дно 

(у бочки) – донья. В отдельных формах наблюдается также чередование согласных: сук – сучья, клок – 

клочья, друг – друзья. 

Слова сын и кум имеют во множественном числе сложный суффикс -ов-j-: сын – сыновья́ (сын-ов-j-

a), кум – кумовья́ (кумов-j-a). 

2. От некоторых имѐн существительных мужского и среднего рода множественное число образуется 

двумя способами – без суффиксов и с суффиксами: лист – листы́, ли́стья; клок – клоки́, кло́чья; дерево – 

дерева́, дере́вья; сын – сыновья́, сыны́: колено – коле́ни, коле́нья. Эти различия иногда связываются с 

различием в значении: листы́ (бумаги) – ли́стья (на дереве); зу́бы (во рту) – зу́бья (у бороны); мужья́ 

(супруги) -– мужи́ (мужчины); сыновья́ (отца)– сыны́ (родины); коле́ни (у человека) –коле́нья (железной 

трубы). 

3. Имена существительные мужского рода на - анин, -янин во множественном числе не имеют 

суффикса -ин, имеющего значение единичности; сравните: (нет) горожанина, крестьянина – (нет) 

горожан, крестьян; горожанину, крестьянину – горожанам, крестьянам. В именительном падеже 

множественного числа эти слова сохраняют на письме старинное окончание - е: граждане, северяне. 

4. Существительные мужского рода на -ѐнок и -онок, являющиеся названиями молодых существ, во 

множественном числе оканчиваются на -ята и -ата: телѐнок – телята, козлѐнок – козлята, медвежонок – 

медвежата. 

5. Существительные среднего рода небо и чудо во множественном числе имеют суффикс - ес-: 

небеса, чудеса, который отсутствует у них в единственном числе. 

 

Задание 1. Найдите имена существительные во множественном числе, определите их падеж и 

укажите падежные окончания. 

Волга только что вскрылась, сверху по мутной воде тянутся, покачиваясь, серые, рыхлые льдины; 

дощаник перегоняет их, и они трутся о борта, поскрипывая, рассыпаясь от ударов острыми 

кристаллами. Играет «верховой» ветер, загоняя на берег волну; ослепительно сверкает солнце, 

отражаясь ярко-белыми пучками от синевато-стеклянных боков льдин. Дощаник, тяжело нагруженный 

бочками, мешками, ящиками, идѐт под парусом. На руле молодой мужик Панков, щеголевато одетый в 

пиджак дублѐной овчины, вышитый на груди разноцветным шнурком. Лицо у него спокойное, глаза 

холодные, он молчалив и мало похож на мужика. На носу дощаника, растопырив ноги, стоит с багром в 

руках батрак Панкова Кукушкин, растрѐпанный мужичонка, в рваном армяке, подпоясанном верѐвкой, 

в измятой поповской шляпе; лицо у него в синяках и ссадинах. Расталкивая льдины длинным багром, он 

презрительно ругается.  (М. Г о р ь к и й .) 

Задание 2.  Спишите, поставив слова, заключѐнные в скобках, во множественном числе. 

1) На сучьях и в дуплах дерѐв (птица) вьют свои (гнездо), кладут (яйцо) и выводят детей. (А.) 2) Около 

небольшой речки, смотря по местности и почве, нередко бывают большие (болото). (А.) 3) Как 

серебряные (блюдо), на ровной скатерти лугов стоят (озеро). (А.) 4) Вышли на небо (светило) ночные. 

(Н.) 5) Вместо мрачных ставней глядели весѐлые (окно) и (дверь). (Г.) 6) (Стекло) сияли при месяце. 

(Г). 7) Долго хлопцы не брались за (весло). (Г.) 8) (Селение) были пусты. (П.) 9) Каков дождик, таковы 

(молния). (Т.) 10) На воде лежат белые (лилия). (Пр.) 11) Усмехаясь, слушал он (объяснение). (Пр.) 12) 

(Станция) мелькают одна за другой. (Ч.) 13) Сквозь (ущелье) видны были другие горы. (Ч.) 14) 

Красные (пятно) от костра вместе с тенями ходили по земле. (Ч.) 15) Он сообщал мне (название) и 

(свойство) разных трав и цветов. (Т.) 16) Первые (мгновение) ожидания были мучительны, почти 

страшны. (Т.) 17) Новые, небывалые (ощущение) занимали и даже веселили меня. (Т.) 18) Понемногу 

стали выступать (очертание) прекрасных гор, лесов. (Т.) 19) Прежние мои (опасение) исчезли. (Т.) 

       Задание 3. Напишите имена существительные в именительном падеже множественного числа. 

1. Прозвище, фамилия, заявление, линия, объединение, мгновение, молния, обещание, лилия. 
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2.Сверло, долото, кольцо, колечко, копыто, копытце, колесико, колесо, плечико, ухо, ушко, 

кладбище, платье, устье, устьице, чудо, небо.                                                 ' 

3. Гражданин, крестьянин, дворянин, славянин, осетин, грузин, татарин, болгарин, господин, 

хозяин, цыган, сын, кум, сосед. 

        Задание 4. Спишите, поставив существительные, заключѐнные в скобках, в именительном 

падеже множественного числа. 

1) (Армянин) шумно толпились в тесных улицах. (П.) 2) Близ реки (цыган) табор свой разбили. 

(Ник.) 3) Дома одни лишь (ребѐнок) да здоровенные псы; гуси кричат, (поросѐнок) тычут в корыто 

носы. (Н.) 4) С дерева комом (галчонок) упали. (Н.) 5) Иногда пробежит крыса, пропищат (мышонок). 

(М. Г.) 6) Из клеток высовывают свои некрасивые, облезлые головы (цыплѐнок) и клюют что-то в грязи. 

(Ч.) 7) Старика, как ребѐнка, интересуют (щеглѐнок), карасики и малявки. (Ч.) 

 

       Задание  5.  Спишите, поставив имена существительные, заключѐнные в скобках, в родительном 

(или винительном) падеже множественного числа. 

I. 1) Да! Рука судьбы меня вела иным путѐм... Но нынче я уверен в том, что быть бы мог в краю 

(отец) не из последних (удалец). (Л.) 2) .Меж (горец) пленник наблюдал их веру, нравы, воспитанье. 

(П.) 3) Но Орша нравом был угрюм; он не любил придворный шум, при виде трепетных (льстец) щипал 

концы седых усов. (Л.) 4) Литавры грянули, и скоро на площадь, как шмели, стали собираться толпы 

(запорожец). (Г.) 5) Видала я (молодец), а ты удалей и краше их душой и лицом. (М. Г.) 

 

II. 1) Урожай был обилен, ветки (яблоня) гнулись до земли под тяжестью плодов. (М. Г.) 2) За 

домиком – душистая черѐмуха, целые ряды низеньких фруктовых дерев, потопленных багрянцем 

(вишня) и яхонтовым морем слив. (Г.) 3) В одной из (башня) под окном, в глубоком, тяжком 

размышленье, окован, Кочубей сидит и мрачно на небо глядит. (П.) 4) Сидит невеста меж подруг: средь 

игр и (песня) их досуг проходит. (Л.) 5) Не он ли сам от мирных (пашня) меня в дремучий лес сманил? 

(П.) 6) Ветки цветущих (черешня) смотрят мне в окно, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их 

белыми лепестками. (Л.) 7) Просѐлочным путѐм люблю скакать в телеге и, взором медленным пронзая 

ночи тень, встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, дрожащие огни печальных (деревня). (Л.) 

 

                                Самостоятельная работа студента 

       Задание 1. Спишите, поставив слова, заключѐнные в скобках, в родительном падеже 

множественного числа. 

 

1) Вспышки (молния) становились всѐ реже. 2) Слышались глухие залпы (орудие). 3) Ветер с воем 

вырывался из (ущелье). 4) Цветы водяных (лилия) пышно белели распустившимися лепестками. 5) Я 

прочѐл несколько (статья) о Родине. 6) Свист ласточек - (летунья) раздавался высоко в небе. 7) Вчера 

мы набрали (ландыш). 8) Редко встретишь таких (говорунья), как наша соседка Власьевна. 9) Это 

путешествие было полно (опасность и неожиданность). 10) В зале стояли ряды (скамья). 11) Солдаты 

шли налегке, без (шинель и ружьѐ). 12) В конце лета уже не услышишь птиц- (певунья). 13) Мы 

последовали за ним без (возраженье). 

    Задание 2. Спишите, вставляя пропущенные буквы; определите род, число, падеж 

существительных. Подчеркните существительные среднего рода на - мя. 

1) Здра…твуй, сча...ливое племя! Узнаю твои костры, я бы сам в иное время провожал сии шатры. 

(П.) 2) Что в имени тебе моѐм? Оно умрѐт, как шум п...чальный волны, плеснувшей в берег дальний, как 

звук ночной в лесу глухом. (П.) 3) Там, над головою, в золотистой и тѐмной лазур..., над купами 

деревьев, ощутит...льным бременем навис н... подвижный зной. (Т.) 4) Уж утро хладное сияло на темени 

полнощных гор; но в дивном замке всѐ молчало. (П.) 5) Когда пришли старейшие племени, он говорил с 

ними, как с равными себе. (М. Г.) 6) И вот пришла однажды тяжѐлая пора: явились откуда-то иные 

племена и прогнали прежних в глубь леса. (М. Г.) 7) Синим пламенем пылают стаи ту... над бездной 

моря. (М. Г.) 
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Задание 3. Выучите стихотворение по выбору на свободную тему. 

 

Задание 4. Законспектируйте выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмона на Ассамблее ООН в 2005 году о чистой воде. 

 

Морфологический разбор имени существительного 

              План разбора: 

1. Часть речи. Общее значение. 

2. Начальная форма (И. п., ед. ч.). 

3. Постоянные признаки: собственное или нарицательное; одушевленное или 

неодушевленное;  род, склонение. 

4. Непостоянные признаки: падеж, число. 

5. Синтаксическая роль (какими членами предложения является). 

 

 

Грамматическая тема: «Имя прилагательное. Значение и основные свойства  

прилагательных» 

      Лексическая тема: «Портрет. Характер» 

 

     Задание 1. Прочитайте текст.  

 Перед нами фотографические карточки русского писателя Антона Павловича Чехова, на которых 

великий писатель был запечатлен в разные поры жизни. Поражаешься тому, как не похож Чехов – 

студент на Чехова – врача и писателя в период творческой зрелости. Для одного десять лет жизни – это 

365 дней, очень похожих друг на друга, одинаково мало дающих пищи для ума и сердца. 

Те же десять лет превратили Чехова, пытливого, насмешливого студента, в первого писателя своего 

времени. За десять лет лицо Антоши Чехонте превратилось в нечто настолько прекрасное, что любой 

художник долго не будет раздумывать, прежде чем решиться в живописном и скульптурном портрете 

поведать людям об этом умнейшем и добрейшем человеке. Развивающийся внутренний мир человека 

самым решительным образом отражается в чертах лица человека, в выражении глаз, во всем облике, 

включая походку и осанку. 

Чеховские слова: «В человеке должно быть всѐ прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и 

мысли» - связаны с самим писателем. А как вы понимаете эти слова? 

           Словарь: 
      запечатлѐн – тачассум кунонда 

      поражаться – ба таачиб омадн 

      внутренний мир – олами дохили 

      внешний облик – шакли беруни 

      осанка - комат 

 

                                                Задания к тексту 
 

1.Объясните значение данных слов и словосочетаний: внешность человека, рост, походка, взгляд, выражение 

лица, черты характера, способности. 

2.Ответьте на вопрос: «Развивающийся внутренний мир человека самым решительным образом  

отражается в чертах лица человека?». 

 

   Задание 2. Выскажите своѐ мнение, ответив на вопросы: 

1. Какие основные качества вы цените в людях? 

2. Какие черты характера внушают вам отвращение и почему? 

3. Какую черту характера вы больше всего цените в своей подруге, в своѐм друге? 
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   Задание 3. Знаете ли вы, что на вопрос: «Какие черты характера вы хотели бы видеть в подруге, 

будущей спутнице жизни?» - многие юноши ответили, назвав такие качества: 

1. Добрая, скромная, умная, женственная, преданная, гордая, трудолюбивая, честная, остроумная, 

красивая. 

2. А что они большего всего осуждают: легкомыслие, болтливость, жадность, пошлость, грубость, 

надменность. 

3. А как бы ответили на вопрос о своѐм избраннике девушки?  

 

  Задание 4. Опишите внешность вашего отца, матери, друга, первого учителя помня, что характер 

описания человека зависит от вашего отношения к нему. 

                                      План описания: 

1.Характерные черты во внешности знакомых (фигура, лицо, волосы, глаза, губы. 

2.Некоторые детали одежды, манера одеваться. 

3.Основные черты характера знакомых, что их сближает или отличает. 

4.Поступки, в которых раскрываются особенности характера. 

5.Моѐ отношение к этим знакомым. 

6.Особенности речи моих знакомых. 

 

  Задание 5. Некоторые ваши однокурсники считают, что в первую очередь красивой должна быть  

одежда. Поспорьте с ними и докажите, что «в человеке должно быть всѐ прекрасно: и лицо, и 

одежда, и душа, и мысли». 
 

                                                   Изречения 

Если у человека безобразно лицо, он может закрыть его маскою, но может ли он тоже сделать с 

характером?   

Никакая внешняя прелесть не может быть полной, если она не оживлена внутренней красотой.  

(В.Гюго) 

Хочешь быть счастливым всю жизнь – будь честным человеком. (Т.Фуллер) 

Ребѐнок, не знавший наставника кар,  

Получит жестокий от жизни удар.) (Саади ) 

 

                  Лексико-грамматический материал 

                               Запомните 
 

 Имя прилагательное – это часть речи, содержащая слова, которые обозначают признаки 

предмета, и отвечающая на вопросы какой? чей? Имя прилагательное согласуется с именем 

существительным в роде, числе и падеже. Оно делится на три разряда: качественное, притяжательное, 

относительное. 

Качественные прилагательные обозначают такой признак (качество) предмета, который может 

быть в этом предмете в большей или в меньшей степени. 

Отличительный признак качественного прилагательного - может различаться по степени 

проявления (он весѐлый – он стал веселее).  

 

Качественные прилагательные образуют: 

1. степени сравнения: умный – умнее – умнейший  

2. краткие формы: умный – умѐн 

3. наречия: весѐлый – весело 

4. другие прилагательные: весѐлый – весѐленький 

5. существительные: весѐлый – весѐлость 

 

        Относительные прилагательные обозначают отличительный признак через отношение к другому 

предмету. Отличительный признак относительных прилагательных - не имеют степени сравнения: 

(железная дверь – дверь из железа). Они образуются от существительных чаще всего при помощи 
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суффиксов – н-, - ск -: деревянный стол (дерево - деревянный); московский завод (Москва - 

московский). 

     Притяжательные прилагательные обозначают признак предмета по принадлежности (отвечают на 

вопрос чей?):  

- отдельному лицу: папин портфель, отцов дом (с суффиксами – ин, - ов-);  

- классу предметов: лисья нора, волчья шкура (с суффиксами –ий-, -ин-). 

      Как и относительные прилагательные не образуют степеней сравнения, кратких форм, наречий, но 

отличаются особым склонением. 

        Например: хорошая полотняная сестрина блузка. 

     

       Задание 6. Замените согласованные определения несогласованными: 

 

Образец: ситцевая кофта-  кофта из ситца. 

Темноволосая девушка, голубоглазый юноша, широкоплечий мужчина, шѐлковое платье, 

шерстяной костюм. 

 

       Задание 7. Раскройте значение устойчивых сочетаний слов (фразеологизмов). Употребите 

выделенные словосочетания для характеристики человека. 

Стальные нервы, железная ложка, железное здоровье, железная воля, золотые руки, глубокие 

знания, деловой человек. 

 

                                Самостоятельная работа студента 

    Задание 1. Перепишите, расставляя пропущенные знаки препинания. Найдите  в тексте 

повествование и описание.  

  Юноша был высокий (не) складный сутуловатый, в синей застир...ной  косоворотке с короткими 

для его длинных рук рукавами, подпояс..ный  узким ремешком, в серых, в коричневую полоску, 

коротковатых брюках и в тапочках  (на) босу ногу. Длинные прямые тѐмные волосы  (не) слушались  

его  когда  он говорил  падали  на лоб на уши, и он то и дело закидывал их резким  движением  головы. 

Лицо его пр..надлежало к тому типу бледных лиц которые почти (не) б..рѐт загар. К тому  (же) юноша 

был явно застенч..в. Но в выр..жени.. его лица было столько природного юмора и в то (же) время 

затае..ого, вот-вот готового вспыхнуть вдохновения что это волновало девушку: она смотрела ему в 

лицо (не) отрываясь. (По А. Фадееву.)  

 

   Задание 2. Прочитайте и укажите, в каких сочетаниях относительные прилагательные 

употребляются в качественном значении. 

Железная цепь – железная дисциплина, стальные ножницы – стальные мускулы, деревянное лицо – 

деревянный дом, вишнѐвое дерево – вишнѐвое платье, оловянные солдатики – оловянные глаза, золотой 

характер – золотой браслет, каменное сердце – каменное здание. 

   Задание 3. Прочитайте и укажите, какие прилагательные являются качественными, и какие – 

относительными; затем укажите род, число и падеж каждого прилагательного. Укажите 

прилагательные-эпитеты. 

      На захолустном полустанке       Бескрайний, жаркий, как желанье,  

      Обеденная тишина.                     Прямой просѐлочный простор.  

      Безжизненно поют овсянки       Лиловый лес на заднем плане,  

      В кустарнике у полотна.             Седого облака вихор, 

(Б. П а с т е р н а к .) 

    Задание 4.  Запишите прилагательные, согласуя их с существительными, данными в скобках. 

Выделите окончания прилагательных. Подчеркните притяжательные прилагательные. 

 Волчий (хвост, стая, логово, повадки). 

 Собачий (нюх, конура, чутьѐ, лапы). 

 Беличий (хвост, шубка, дупло, запасы) 
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 Лисий (мех, хитрость, чутьѐ, следы). 

  Кошачий (нос, шерсть, мурлыканье, когти) 

 Лебединый (пух, шея, перо, стаи) 

  Соловьиный (голос, трель, гнездо, песни). 

 

  Задание 5. Как вы думаете:       

1). Почему в разные эпохи меняется представление о красоте? 

2). Можно ли развить вкус? 

3). Нужно ли спорить о вкусах? 

 

   Задание 6. Напишите сочинение на тему: «Наш современник – каков он?» 

 

 

                  Грамматическая тема: «Склонение прилагательных» 

               Лексическая тема: «Проблемы образования в мире» 

  
                                              Образовательный процесс в мире 

         В июне 1999 года в Болонье была подписана декларация, которая провозгласила следующую цель 

– создание Европейской зоны образования к 2010 году. 

     Таджикистан  подписал Соглашение о сотрудничестве с Европейским образовательным союзом в 

октябре 2004 года. Болонский образовательный процесс – это объективная реальность, отражение 

происходящих и необратимых явлений глобализированного, информатизированного  общества, к 

которой рано или поздно должны прийти образовательные системы всех стран. Он явился 

естественным откликом систем образования каждой страны на развитие научно – технического 

прогресса и информационно – коммуникативных технологий, которые существенно изменили 

требования, предъявляемые к работнику в современном производстве и к уровню его образования.   

      Болонский образовательный процесс рассматривает образование как целенаправленный процесс 

обучения в интересах личности, общества и государства. Это значит, что на первое место следует 

поставить качество образования. Среди реформ, направленных на качество образования, можно 

выделить внедрение в учебный процесс вузов так называемой  кредитной технологии. 

      Кредит – это числовое значение, предназначенное для описания общих затрат времени студентов на 

изучение материала. Она отражает суммарную работу студента над дисциплиной на лекциях и 

семинарах, практических и лабораторных занятиях, самостоятельную работу – в библиотеке и дома, 

направленных на овладение предметом. Кредит основан на полной студенческой учебной нагрузке по 

курсу и выражается числом от 1 до 60 (семестр  30 кредитов, учебный год – 60 кредитов).  

      При кредитной технологии изменяется  и   характер контроля за усвоением знаний студентов.  Его 

главным  назначением становится оценка эффективности активной поисково-познавательной  

деятельности студента. Применяются различные формы контроля: тесты, деловые игры, дискуссии, 

выполнение заданий творческого характера. Контроль усвоения студентом каждой темы 

осуществляется в рамках балльно – рейтинговых систем, включающих текущий, промежуточный и 

финальный контроль. 

           Словарь: 
           декларация – изхорот, баѐнот  

           сотрудничество –хамкори, бо хам кор куни 

           кредитная технология – технологияи кредити 

           эффективность - фоииданоки 

                    

                                  Задания к тексту 

           1.Прочитайте текст. Придумайте другой заголовок к тексту. 

           2.Составьте план к тексту. 

           3.Составьте конспект текста. 

           4.Объясните, чем отличаются друг от друга следующие виды учебных занятий: лекция, семинар,   

практическое занятие, лабораторное занятие, самостоятельная работа. 
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    Задание 1. Объясните, как вы понимаете высказывания об образовании. Выучите высказывания 

А.С. Пушкина и А.Джами  наизусть. 

 

       1.Образование – самое великое благо для человека.(Н.Г. Чернышевский) 

       2.Знание и только знание делает человека свободным и великим. (Д.И. Писарев) 

 

                           3.О, сколько нам открытий чудных 

                              Готовят просвещенье дух 

                              И опыт, сын ошибок трудных, 

                              И гений, парадоксов друг. (А.С.Пушкин) 

 

                              Ты к знаниям стремись, великий твой путь, 

                              Не проводи и дня впустую в этом суть, 

                              Не будь невеждой, не сиди на шее у отца, 

                              Трудом и знанием превзойди любого мудреца. (А. Джами) 

                                

                                         Лексико-грамматический материал 

                                                  Запомните 
 

        Качественные и относительные прилагательные имеют одни и те же формы склонения. 

Склонение качественных и относительных прилагательных разделяется на твѐрдое, мягкое и 

смешанное. 

К т в ѐ р д о м у  с к л о н е н и ю  относятся прилагательные с основной на твѐрдый согласный, 

например: новый, новая, новое, новые. 

К м я г к о м у  с к л о н е н и ю  относятся прилагательные с основой на мягкий согласный, 

например: синий, синяя, синее, синие. 

Ударение у полных имѐн прилагательных постоянное. У прилагательных твѐрдого склонения оно 

бывает или только на основе (новый, нового, новых), или только на окончании (больной, больного, 

больных); у прилагательных мягкого склонения ударение бывает только на основе (синий, си́него, си́

них). 

ОБРАЗЦЫ ТВЕРДОГО И МЯГКОГО СКЛОНЕНИЯ 

 

Прилагательные мужского и среднего рода единственного числа во всех падежах, кроме 



 64 

именительного и сходного с ним винительного. имеют одинаковые окончания: Р. п. - ого, - его, Д. п. -

ому, -ему, Тв. п. -ым, -им, П. п. -ом, -ем; им. и В. п. муж. р. -ый, -ой (под ударением), -ий; им. и В. п. 

ср. р. -ое, -ее. 

Прилагательные женского рода единственного числа во всех падежах, кроме именительного и 

винительного, имеют окончания - ой и -ее; в творительном падеже наряду с окончаниями -ой и -ей 

бывают окончания -ою и -ею (эти окончания более свойственны речи книжной); в именительном 

падеже – окончания -ая, -яя, в винительном – -ую, -юю. 

Во множественном числе прилагательные имеют одинаковые окончания для всех трѐх родов: 

И. - ые, - ие        В. как И. или Р.  

Р. –ых, - их         Т. – ыми,-ими  

Д. –ым, -им        П. – ых,-их 

Кроме твѐрдого и мягкого склонения прилагательных, имеется ещѐ с м е ш а н н о е  склонение. К 

смешанному склонению относятся: 

1) прилагательные с основой на г, к, х (долгий, широкий, тихий); 

2) прилагательные с основой на ж, ш, ц (пригожий, хороший, большой, куцый), принадлежащие по 

произношению к твѐрдому склонению, как слова новый, больной, но по написанию выделяемые в 

смешанное склонение. 

Притяжательные прилагательные обозначают принадлежность единичному лицу, например: сестрин 

карандаш, отцова шапка. Они образуются от имѐн существительных при помощи суффиксов  - ин(-ын) 

и-ов(-ев). 

С суффиксом – ин (-ын) образуются прилагательные от слов женского и мужского рода на - а и -я 

(бабушка – бабушкин, Миша – Мишин, дядя – дядин, сестрица – сестрицын). С суффиксом - ов (- ев) 

образуются прилагательные от других слов мужского рода (отец – отцов, тесть – тестев). 

Падежные окончания у притяжательных прилагательных сходны с окончаниями качественных и 

относительных прилагательных, но часть окончаний сходна с окончаниями существительных. 

Притяжательные прилагательные, к которым прибавляются суффиксы, свойственные 

относительным прилагательным, и полные окончания (материнский, сестринский), приобретают 

качественное или относительное значение, например: 1) В ласке еѐ было что-то материнское. (Фад.) 2) 

К раненому подошла девушка в сестринской косынке. 

 Задание 2. Раскройте содержание пословиц. Спишите, согласуя прилагательные с теми 

существительными, к которым они относятся. Укажите род, число и падеж прилагательных. 

1) (Острый) меч не игрушка. 2) Под (лежачий) камень вода не течѐт. 3) (Стоячий) вода гниѐт. 4) 

(Вешний) солнце землю воскрешает. 5) (Маленький) дело лучше (большой) безделья. 6) (Летний) день 

что (зимний) неделя. 7) (Хороший) дело два века живѐт.  

Задание 3.   Прочтите и укажите притяжательные прилагательные. 

1) Я заглянул в бабушкину горницу. (А.) 2) На кухне горела керосиновая жестяная лампа. (А. Н. Т.) 

3) Мать приказала отпереть дедушкин кабинет. (А.) 4) Чечевицын неподвижно стоял в углу, в тени, 

бросаемой большой лисьей шубой. (Ч.) 5) Мишин друг надолго там лежать остался. (Кр.) 6) Из 

широкого дубового куста вылетел коростель. (Т.) 7) На то есть воля батюшкина, чтобы я шла замуж. 

(Остр.) 8) Неужто отцовы слова так тяжко слушать? (М. Г.) 

Задание  4. Просклоняйте:  

бабушкин платок, дядина книга, дедушкино ружье. 

Задание 5. Спишите  пословицы, согласуйте  прилагательные с существительным. Укажите падеж. 

Объясните значение пословиц. Выучите несколько пословиц наизусть. 

1) За (правый) дело стой смело. 2) (Вчерашний) дня не воротишь. 3) На (бедный) Макара все шишки 

валятся. 4) Для (красный) слова не пожалеет (родной) отца.5) (Свежий) яблочку пятнышко не укор. 6) 

Лучше голодай, а (добрый) семенем засевай. 7) В (согласный) стаде и волк не страшен.  8)  (Застарелый) 

болезнь трудно лечить.. 9) (Умный) речи приятно и слушать. 
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        Задание 6. Прочитайте данные словосочетания. Найдите сочетания, которые употребляются в 

переносном значении. Составьте несколько предложений и запишите их. 

         Горячая вода, горячая речь, горячая ванна, горячий чай, горячий привет, горячий человек, горячее 

время. Жаркий день, жаркий спор, жаркие страны, жаркий период. 

 

                                  Самостоятельная работа студента 
 

      Задание 1. Спишите стихотворение Ф.И.Тютчева. Подчеркните прилагательные, поставьте к ним    

вопросы, а затем ответьте на вопросы, которые даются ниже. Выучите наизусть. 

  

            Есть в осени первоначальной  

 Короткая, но дивная нора – 

 Весь день стоит как бы хрустальный, 

 И лучезарны вечера …. 

Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 

Но далеко ещѐ до первых зимних бурь – 

И льѐтся чистая и тѐплая лазурь 

На отдыхающее поле. 

 

                            Задания к тексту 

       1.Что обозначают имена прилагательные в данном стихотворении? 

       2.На какие вопросы они отвечают? 

       3.Назовите грамматические признаки прилагательных. 

       4.Какими членами предложения они являются? 

 

       Задание 2. Подберите к данным существительным прилагательные, которые указывали бы на   

различные признаки, и согласуйте их в роде и числе. 

  

         Мяч, блюдо, зеркало, линейка, звѐзды  (по форме) 

         Снег, ели, небо, тучи, песок, василѐк  (по цвету) 

         Завод, домик, башня, дороги, тропинка (по размеру). 

 Арбуз, лимон, перец, соль, молоко (по размеру). 

 Сарай, крыша, тарелки, стакан, кувшин  (по материалу). 

 Фабрика, магазин, мастерская, кабинет  (по назначению) 

     Составленные словосочетания с выделенными словами переведите на свой родной язык;  сравните  

их. 

 

       Задание 3.  Дайте характеристику своему другу или подруге, употребите качественные 

прилагательные  как в прямом, так и в переносом значении. Вначале опишите портрет, а затем черты   

характера, используйте подходящие прилагательные из данного списка. 

 Высокий, средний, низкий, маленький, широкоплечий, коренастый, стройный, тонкий, изящный, 

смуглый, бледный, краснощѐкий, черноглазый, сероглазый, голубоглазый, кареглазый, блондин, шатен, 

брюнет, добрый, злой, твѐрдый, мягкий, стальной, вспыльчивый, прилежный, аккуратный, ленивый, 

исполнительный, внимательный, легкомысленный. 

 

Задание 4. Реферат «Имя прилагательное  как самостоятельная часть речи». 

        Грамматическая тема: «Степени сравнения качественных имѐн  прилагательных» 

         Лексическая тема: «Символика Республики Таджикистан» 

 
                                            Флаг Республики Таджикистан 

          Флаг Республики Таджикистан представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из трѐх 

горизонтально расположенных цветных полос: верхней полосы – красного цвета и равной ей по ширине 
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нижней полосы зелѐного цвета, средней белой полосы, составляющей полторы ширины плотных полос. 

На белой полосе изображена золотом стилизованная корона и полукруг из семи звѐзд на ней. Корона и 

звезда  вписываются в прямоугольник. Одна из трактовок цветов флага гласит: «Зелѐная полоска – это 

долины, их в республике очень мало – 7% территории. Остальную территорию занимают горы. Белая 

полоса – это цвет главного богатства республики – хлопка, а также цвет снега и льда в высоких горах. 

Красный цвет – это цвет единения республики и братства с другими народами мира» 

 

                                 Государственный герб Республики Таджикистан 

Государственный герб Республики Таджикистан представляет собой изображение стилизованной 

короны и полукруга из семи звѐзд на ней в лучах солнца, восходящего из-за гор, покрытых снегом и 

обрамлѐнных, составленным справа из колосьев пшеницы, слева из веток хлопчатника с раскрытыми 

коробочками. Сверху вниз перевит трѐхполосной лентой, а в нижнем секторе помещена книга на 

подставке. 

 

                                                 Гимн Таджикистана 

В качестве Государственного гимна с 1991 года используется композиция «Суруди Милли». 

Автор слов - Гулназар Келдиев, автор музыки Сулаймон Юдаков. 

Государственный гимн – один из главных символов 

Страны, поэтому его исполнение сопровождается знаками наивысшего уважения – все 

присутствующие встают, а военные отдают честь или салютуют оружием. 

Гимн является официальным государственным символом. Он представляет собой как бы как бы 

музыкально – поэтическое воплощение страны и его народа, поэтому к нему должно быть самое 

уважительное отношение. 

                 

                               Задания к тексту 

1.Расскжите наизусть Гимн Таджикистана. 

2.Составьте вопросы к текстам. 

3.Кто является патриотом своей Родины? 

4.Выпишите из каждого текста имена прилагательные. 

5.Выпишите непонятные слова и переведите их на родной язык. 

 

                                   Лексико-грамматический материал 

                                             Запомните 

  
Качественные прилагательные имеют две степени сравнения: сравнительную и превосходную. 

С р а в н и т е л ь н а я  с т е п е н ь  означает большую или меньшую степень качества в предмете 

по сравнению с тем же качеством в другом предмете, например: 1) Фиалка – душистый цветок, а 

ландыш ещѐ душистее. 2) Свинец по сравнению с медью более плавкий металл. 3) Запах фиалки слабее 

запаха ландыша. 

   П р е в о с х о д н а я  с т е п е н ь  означает самую высокую или самую низкую степень качества в 

предмете по сравнению с тем же качеством в других предметах, например: 1) Волга – длиннейшая и  

широчайшая из рек Европы. 2) Каримов – самый молодой студент второго курса. 3) Наиболее глубокие 

впадины находятся в этой части Тихого океана. 

                                           Образование сравнительной степени.  

Сравнительная степень бывает простая и сложная (описательная). 

П р о с т а я  с р а в н и т е л ь н а я  с т е п е н ь  образуется при помощи суффиксов - ее (-ей): 

красивый – красивее (красивей) – и -е: высокий – выше, широкий – шире. Образования при помощи 

суффикса - е непродуктивны. 

При образовании сравнительной степени на -  е обычно происходит чередование звуков, например: 

дорогой –дороже, громкий – громче, тихий – тише, молодой – моложе, крутой – круче, толстый – 

толще. 

У некоторых прилагательных при образовании сравнительной степени суффиксы - к- и -ок- 

выпадают, например: низкий – ниже, широкий – шире. высокий – выше. 



 67 

Некоторые прилагательные имеют сравнительную степень от другого корня, например: хороший – 

лучше, плохой – хуже. 

В отдельных случаях сравнительная степень образуется при помощи суффикса - ше, например: 

тонкий – тоньше, далѐкий – дальше. 

Прилагательные сравнительной степени могут иметь приставку по -, например: покрасивее, 

посильнее, подороже. Прилагательные с этой приставкой означают несколько большую степень 

качества: посильнее – «несколько сильнее», послабее – «несколько слабее» и т. д. Употребление 

сравнительной степени с приставкой по - более свойственно речи разговорной. 

Прилагательные в форме простой сравнительной степени не изменяются ни по родам, ни по числам, 

ни по падежам. Они употребляются (в роли именной части сказуемого и в роли определения) при 

существительных, но не согласуются с ними, например: 1) Сегодня солнце ласковее
ск.

, чем вчера. 2) 

Дайте мне книгу поинтереснее
опр.

. 

С л о ж н а я  с р а в н и т е л ь н а я  с т е п е н ь  образуется прибавлением к прилагательному слова 

более или менее, например: сильный – более сильный, менее сильный; высокий – более высокий, менее 

высокий. 

Некоторые прилагательные не имеют простой сравнительной степени, например: громоздкий, 

колкий, цепкий, запустелый, исхудалый, дружеский, деловой, жестокий; в этом случае при сравнении 

употребляется сложная сравнительная степень: более громоздкий, более жестокий, менее колкий, менее 

цепкий и т. п. 

Некоторые прилагательные имеют и простую, и сложную сравнительную степень, но простая 

степень употребляется реже, например: хрупкий – хрупче и более хрупкий (слово хрупче употребляется 

редко, чаще говорят более хрупкий). 

Превосходная степень бывает простая и сложная (описательная). П р о с т а я  п р е в о с х о д н а я  

с т е п е н ь  образуется при помощи суффиксов - ейш-и (после шипящих) -айш-, например: добрейший, 

грубейший, высочайший. Обычно сравнительный характер превосходной степени выражается не только 

суффиксами - ейш, - айш-, но и предлогом из, например: Сергей Есенин – талантливейший из поэтов 20 

века. 

Иногда для усиления превосходной степени прибавляется приставка наи- например: 

наисильнейший, наидостойнейший, наилучший. 

 

С л о ж н а я  п р е в о с х о д н а я  с т е п е н ь  образуется двумя способами: 

1) к прилагательному прибавляются слова самый, наиболее, наименее, например: самый добрый, 

самый глубокий, наиболее трудоѐмкие, наименее подходящий; 

2) к сравнительной степени прибавляется слово всех или всего, например: всех милее, всех румяней 

и белее, дороже всего. 

Некоторые прилагательные не имеют простой превосходной степени: 

1) часть прилагательных с суффиксом - к-, .например: гладкий, громоздкий, жѐсткий, бойкий, 

вѐрткий, вязкий, падкий, ломкий, маркий. ноский, скользкий, тряский, ходкий, хрупкий, узкий, шаткий, 

цепкий, чуткий; 

2) прилагательные с суффиксами -аст-, -ист-, которые вносят увеличительное значение, например: 

зубастый, глазастый, мордастый, головастый; тенистый, голосистый, ветвистый, мускулистый, 

каменистый; 

3) многие прилагательные с суффиксом – л -, образованные от глаголов, например: возмужалый, 

загорелый, хриплый, устарелый; 

4) прилагательные с суффиксами - еск- и -ов-, -ев-, например: дружеский, ребяческий; деловой, 

передовой, боевой. 

В этом случае употребляется сложная превосходная степень, например: самый гладкий, наиболее 

чуткий, наименее громоздкий, самый зубастый, наиболее тенистый, самый загорелый. 

 

Задание 1. Прочтите и укажите значение выделенных слов (простая сравнительная степень, 

сложная превосходная степень и т. д.). 

1) Разговоры становились звонче. (П.) 2) Дикий голубь потемнее, посытее домашнего. (А.) 3) Чтение 

русских писателей сделалось главнейшим нашим занятием. (А.) 4) Он так «хорошо» повѐл дела 
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свои, что в два года стал беднейшим мужиком деревни. (Григ.)   5) Свет мой зеркальце! Скажи да 

всю правду доложи: я ль на свете всех милее, всех румяней и белее? (П.)  

 

     Задание 2.  Образуйте от данных прилагательных формы простых степеней сравнения 

(сравнительной   и превосходной); прочтите вслух и расставьте ударения. Составьте несколько 

предложений. 

Образец: богатый – богаче – богатейший. 

Яркий, широкий, тихий; важный – важнее – важнейший, сильный, дружный; красивый – красивейший – 

красивее, полезный, правдивый, роскошный, прелестный. 

  

   Задание 3.  Образуйте устно от данных прилагательных форму сравнительной степени в следующем 

порядке: сначала от тех, которые образуют и простую и сложную форму; затем от тех, которые 

образуют только сложную; наконец, выпишите те прилагательные, которые совсем не образуют формы 

сравнительной степени. 

 

Добрый, терпеливый, светлый, близкий, низкий, сладкий, ветхий, глубокий, кроткий, редкий, 

жалкий, ловкий, вялый, хриплый, усталый, дружеский, боевой, сиреневый, кремовый. 

 

      Задание 4. Прочитайте словосочетания. Объясните, почему одни и те же прилагательные являются 

в одном случае относительными, а в другом – употребляются в значении качественных прилагательных.  

Составьте с ними предложения на русском языке, а затем на своѐм родном языке, сравните  их. 

  

        Золотое кольцо – золотой характер; стальной нож – стальная воля; железная крыша – железное  

здоровье; каменный забор – каменное сердце; угрюмый человек – угрюмый лес. 

  

                                          Самостоятельная работа студента 

  Задание 1.  Образуйте от данных прилагательных формы превосходной степени в следующем 

порядке: сначала от тех, которые образуют и простую и сложную форму; затем от тех, которые 

образуют только сложную форму; наконец, выпишите те прилагательные, которые совсем не образуют 

формы превосходной степени. 

 

Верный, добрый, новый, сильный, храбрый, тонкий, крепкий, лѐгкий, редкий, кроткий, гладкий, 

жидкий, вязкий, комический, боевой, коренастый, жилистый, напористый, рослый, отсталый, дряблый, 

алчный, гордый, фиолетовый, коричневый.     

 

         Задание 2. Спишите предложения, подчеркните сравнительные прилагательные. 

1) Накануне их возвращения домой стоял тишайший степной вечер. (Павл.) 2) Поезд 

представлялся наиболее надѐжным убежищем. (Панова.) 3) Человек – существо высокое, даже, 

возможно, высочайшее во всей природе. (Федин) 4) Отныне и вечно будем мы стоять перед глазами 

человечества как самые сильные и справедливые люди на земле. (Павл.) 5) Счастлив я, что мной был 

прожит торжественнейший день земли. (В. Б.) 

 

     Задание 3. Образуйте степени сравнения от следующих прилагательных: 

 Высокий, плодотворный, любимый, ослепительный, лѐгкий, прекрасный, тонкий, 

трудолюбивый, талантливый, тесный, светлый, красивый, здоровый, вкусный, ароматный.  

 

Задание 4. Выучите стихотворение М.Матусовского «С чего начинается Родина?» 

                         

                              С чего начинается Родина? 

                              С картинки в твоѐм букваре, 

                              С хороших и верных товарищей, 

                              Живущих в соседнем дворе. 
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                              А может, она начинается 

                              С той песни, что пела нам мать, 

                              С того, что в любых испытаниях 

                              У нас никому не отнять.  

          С чего начинается Родина? 

          С заветной скамьи у ворот, 

          С той самой берѐзки, что во поле, 

          Под ветром склоняясь, растѐт. 

         А может она начинается 

         С весенней запевки скворца 

         И с этой дороги просѐлочной, 

         Которой не видно конца. 

                             С чего начинается Родина? 

                             С окошек, горящих вдали, 

                             Со старой отцовской будѐновки, 

                             Что где – то в шкафу мы нашли. 

                             А может она начинается  

                             Со стука вагонных колѐс 

                             И с клятвы, которую в  юности 

                             Ты ей в своѐм сердце пронѐс 

                             С чего начинается Родина?  

 

                                              Задания к тексту 

  1.Скажите, какие периоды в жизни человека называет автор, отвечая на вопрос: «С чего начинается 

Родина?»  

 2.Какие символы Родины он использует? 

 

     

             Грамматическая тема: «Краткая форма имѐн прилагательных» 

            Лексическая тема: «Родина» 
 

              Родина 

        Родина! Особенно звучит для меня это слово, полное глубокого смысла. Я вижу необъятные еѐ 

поля, волнующиеся урожаем. 

    Тѐплый ветерок  пролетает над ними, поднимая цветочную пыль. Обширна и многообразна 

родившая нас страна. Неиссякаемы и полноводны реки, пересекающие пространства  еѐ. Обширны, 

зелены леса, высоки горы, блистающие вечными ледниками. Свет яркого солнца отражается в их 

снеговых вершинах. Широки знойные степи, непроходима глухая сибирская тайга, раскинувшаяся 

океаном. Многолюдны и многочисленны города.  На многих языках говорят люди, населившие 

величественную эту страну. Просторны синие дали, звонки и чудесны песни, живущего в ней 

народа. (И. Соколов - Микитов). 

              Словарь: 
  Необъятные – бепоѐн,бехад 

  неиссякаемы-тамомнашаванда 

  величественная-боазамат 

  характер - хулк, ху, феъл 

  качественные-сифатхои асли 

  относительные - сифатхои нисби 

  притяжательные - сифатхои сохиби 

  краткие прилагательные - сифатхои кутохкардашуда 

  познание - фахмиш 

  жгуч - сузон 

  уместная форма- шакли муносиб 
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  обширна - васеъ, фарох 

                                                                 Задания к тексту 

1.Выписать из текста предложения, в которых имеются краткие имена прилагательные. 

2.Составить с выделенными краткими прилагательными предложения 

                                   

                                                            Медвежий характер 

        Про волка каждый охотник скажет: хищный и злой зверѐк. Про зайца – пуглив, про лису – хитра. А вот 

про медведя охотники говорят по-разному: один – зол, жесток, другие - хитѐр как лиса. А третьи даже 

уверяют: трусоват мишка, как заяц. 

 

Словарь: 
хищный – дарранда                          

хитѐр – хилагар 

уверять – бовар кунондан 

пуглив – тарсончак 

жестокий - берахм 

 

Лексико-грамматический материал 
Запомните 

Качественные прилагательные в краткой форме отвечают на вопрос Каков? (муж. род), Какова? 

(жен. род), Каково? (ср.род), Каковы? (мн.число),  по падежам не изменяются. Они изменяются по 

числам, а в единственном числе, и по родам, например: дом красив, изба красива, здание красиво, дома, 

избы, здания красивы. 

Некоторые краткие прилагательные имеют беглое о или е, например: Доклад краток, но в 

предложениях краткие несклоняемые прилагательные входят в состав сказуемого, содержателен.   

Доклады кратки, но содержательны. 

Например: 1) Воздух чист. 2) Ясно утро. 3) Ночь была темна. 

В некоторых случаях краткие прилагательные, теряя связь с полными, приближаются по своему 

значению к глаголам. В предложении Злая собака кусает исподтишка (погов.) полное прилагательное 

обозначает постоянное качество собаки, которая кусает исподтишка. В предложении Маша зла на 

соседку краткое прилагательное обозначает состояние Маши в данное время. В этом предложении 

краткое прилагательное приближается по значению к глаголу, при нѐм имеется даже существительное в 

винительном падеже с предлогом на, как при глаголе; сравните: Маша злится на соседку. 

Слова рад, должен, надобен (устарелое) употребляются только в краткой форме, например: 1) Ах, 

Чацкий, я вам очень рада. (Гр.) 2) Он должен мне три рубля. 3) Где силой взять нельзя, там надобна 

ухватка. (Кр.) 

П р и м е ч а н и е . 1. Краткие прилагательные, которые не имеют полной формы (рад, должен, 

надобен) или в полной форме имеют другое значение (способен – способный, согласен – согласный, 

виден – видный, нужен – нужный и т. п.), образуют особую группу слов, которые выступают в роли 

сказуемого и имеют значение состояния, необходимости, желательности, склонности к чему-либо; эта 

группа занимает промежуточное положение между прилагательным и глаголом. В указанную группу 

втягиваются и относительные прилагательные со значением состояния, употребляющиеся при этом в 

краткой форме, например: холостой – холост, босой – бос, нагой – наг, мѐртвый (умерший) – мѐртв, 

больной (нездоровый) – болен, слепой (лишѐнный зрения) – слеп и т. д. 

2. Некоторые разряды качественных прилагательных не имеют краткой формы: 

а)  прилагательные, образованные от с у щ е с т в и т е л ь н ы х  и обозначающие цвета, например: 

кофейный, кремовый и т. п; 

б) прилагательные, обозначающие масти лошадей, например: вороной, пегий, гнедой, буланый, 

саврасый (многие из них воспринимаются как клички); 

в)  прилагательные с суффиксом -ов (-ый, -ой). образованные от существительных, например: 

деловой (парень), боевой (мальчишка), передовой (производственник) и т. п. Качественное значение у 

этих прилагательных вторичное (сравните с относительными прилагательными: деловой (разговор), 

боевая (готовность), передовые (позиции); 



 71 

г) отглагольные прилагательные с суффиксом - л-, которые в краткой форме совпадают с формой 

глаголов прошедшего времени, например: бывалый (человек), лежалый (товар). 

3. Краткие прилагательные в роли определений встречаются только в следующих случаях: 

1) в отдельных устойчивых сочетаниях, например: Откуда сыр-бор загорелся. Средь бела дня. На 

босу ногу; 

2) в произведениях народного творчества, например: Вкруг тепла гнезда увивалася. 

На конце кратких прилагательных после шипящих букв ь не пишется, например: Жгуч мороз 

трескучий. (Ник.) 

 

Задание 1. В следующих предложениях, исходя из их стилистической окраски, выберите 

наиболее уместную форму прилагательного из данных в скобках вариантов. 

 

Образец: Путь познания долог и труден. 

1). Путь познания (долгий, долог) и (трудный, труден).  

2). Лицо у него (красно, красное) от мороза, изо рта пар валит.  

3). Ну и руки у тебя! (Холодны, холодные), как лед!  

4). В решении этой задачи мы (близки, близкие) к цели.  

5). В настоящее время директор комбината (больной, болен) и принять вас не может.  

6). (Надежнее, более надежны) методы, предложенные в другой статье того же автора.  

7). Из них двоих старший мне больше нравится: у него и характер (мягче, более мягкий, более 

мягок), и сам он (более симпатичен, симпатичнее).  

8) В (самый трудный, труднейший) для Родины час он остался верен ей до конца. 

 

       Задание 2. Образуйте краткие формы от следующих прилагательных.  

   Образец: веселый – весел – весела. 

Смелый, громкий, жѐсткий, верный, длинный, жестокий, светлый, быстрый, ловкий, решительный, 

внятный, пѐстрый, серьѐзный, свежий, короткий, памятный, эластичный, живучий, сведущий. 

 

     Задание 3.  От данных полных прилагательных образуйте краткие формы. Поставьте ударение и 

подчеркните беглые О и Е, с выделенными словами, составьте предложения, определите   

синтаксическую роль прилагательных. 

 

      Образец: горький – горек, горька, горько, горьки.  

Гладкий, грустный, жалкий, сильный, весѐлый, молодой, ясный, близкий, мягкий, крепкий, добрый, 

высокий, лѐгкий. 

 

    Задание 4.  Замените в данных примерах сказуемые – глаголы сказуемыми – прилагательными;  

запишите в переделанном виде. 

Образец: Ситец линяет – Ситец линюч. 

1). Напиток шипит. 2). Мороз трещит. 3). Цветок пахнет. 4). Ветер жжет. 5). Бензин горит. 

 

    Задание  5.  Выскажите своѐ мнение, ответив на вопросы: 

1. Какие основные качества вы цените в людях? 

2. Какие черты характера внушают вам отвращение и почему? 

3. Какую черту характера вы больше всего цените в своей подруге, в своѐм друге? 

                          

                                Самостоятельная работа студента 

        Задание 1. Спишите. Укажите краткие прилагательные, их род, число, а также какими членами 

предложения они являются; поставьте над ними знак ударения. 

1)Что ты, Вася, приуныл, хмуришься, не весел, ясны очи опустил, голову повесил? (Ал.) 2) Кто весел 

– тот смеѐтся, кто хочет – тот добьѐтся, кто ищет – тот всегда найдѐт. (Л.-К.) 3) Широка страна моя 
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родная, много в ней лесов, полей и рек. (Л.-К.) 4) Были сборы недолги, от Кубани и Волги мы коней 

поднимали в поход. (Сурков) 5) И сердце. прегордое радо, что так непреклонен народ. (Тих.) 6) Глубоки 

наши светлые воды, широка и привольна земля. И гремят, не смолкая, заводы, и шумят, расцветая, поля. 

(Ис.) 7) Улицы пусты – тиха Москва, город просыпается едва-едва. (Тих.) 

 

      Задание 2. Спишите, подчеркните краткие прилагательные и поставьте над ними знак ударения. 

Какими членами предложения они являются? 

1) Как хороши, как свежи были розы в моѐм саду, как взор прельщали мой! (Мятилев.) 2) Дома новы, 

но предрассудки стары. (Гр.) 3) Примеры мне не новы. (Гр.) 4) Унылая пора! Очей очарованье! Приятна 

мне твоя прощальная краса. (П.) 5) В той башне высокой и тесной царица Тамара жила: прекрасна, как 

ангел небесный, как демон, коварна и зла. (Л.) 6) Не нагнать тебе бешеной тройки: кони крепки, и 

сыты, и бойки. (Н.) 

      Задание 3.  Образуйте краткую форму: 

Безнравственный – безнравствен, безнравственна: бесчувственный, естественный, медленный, 

ответственный, свойственный. 

   

     Задание 4. Объясните, как образованы выделенные слова (прилагательные). 

Предгорные равнины, растворенные соли, беззащитные животные, бесплодная земля,  

безжалостное уничтожение, хлопководческое хозяйство, засухоустойчивые растения. 

 

Запомните, что имена прилагательные в предложении выполняют функцию определения, в 

некоторых случаях подлежащего, входят в состав именного сказуемого. Краткая форма 

прилагательного в предложении является сказуемым. 

 

       Задание 5. Презентация «Душанбе – столица нашей Республики». 

                     

                            Схема разбора имени прилагательного: 

1. Часть речи. На какой вопрос отвечает? 

2. Начальная форма (И. п., ед. ч., м. р.) 

3. Постоянные признаки: качественное, относительное или притяжательное 

4. Непостоянные признаки: 1) у качественных: а) степень сравнения, б) полная и 

краткая форма,  

2) падеж (у полных форм). 

5. Синтаксическая роль. 

 

                                    
        Грамматическая тема: «Имя числительное. Значение и разряды  числительных»  

       Лексическая тема:  «Человек и природа»  

 

                                                                 Изречения 

Человек – высший продукт земной природы. Но для того, чтобы наслаждаться сокровищами 

природы, человек должен быть здоровым, сильным и умным. (И.П.Павлов). 

Природа учит нас понимать прекрасное. Любовь к родной стране невозможна без любви к еѐ 

природе. (К.Г.Паустовский). 

 Срубил дерево, посади два. (Л.Н.Толстой). 

 Пойми живой язык природы, - и скажешь ты: «Прекрасен мир». (В.А.Никитин). 

 При мысли великой, что я человек, всегда возвышаюсь душою. (В.А.Жуковский). 

 

                                                            Пословицы 

                 Нет плохой земли: есть плохие хозяева. 

                 Дерево водой живет, дерево и воду бережет. 

                 Человек не напрасно прожил жизнь, если он вырастил хотя бы одно дерево. 
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                 Много леса – не губи, мало леса – береги, нет леса – посади. 

                 Цену воды узнают тогда, когда высыхают источники. 

                 Земля хоть кормит, но и сама есть просит. (русская). 

                 В пустыне цени озеро; на земле – людей. (карак). 

 

        Задание 1. Прочитайте отрывок из статьи  Ю. Н. Гладкого.   

          Все мы обязаны своей жизнью нашей планете – прекрасной и единственной Земле-матери, 

голубой от океанов, зелѐной от лесов, желтой от песков,  стонущей сегодня от боли, взывающей о 

помощи и, увы, остающейся беззащитной перед нами, перед варваром – человеком. Получив 

неограниченную   власть  над природой  и  надменно,  упиваясь этой властью, он, считающий себя 

«венцом природы», забыл, что сам является ее «скромной частицей».  

Знаки надвигающейся беды заметны сегодня повсюду в мире. Человечество лицом к лицу 

столкнулось с экологическим кризисом, смертельная опасность которого стала очевидной сейчас. 

Ресурсы планеты не умножаются, а иссякают.   Катастрофически быстро загрязняются вода и 

воздух, при этом пригодной для питья  воды становится  все меньше. Превращаются в пески 

плодородные  земли – главные источники нашей жизни. На глазах сокращается площадь лесов, дающих 

Земле кислород. Повсеместно дают о себе знать химические загрязнения. Выбросы в атмосферу 

различных газов ускоряют «парниковый  эффект», истощают вокруг планеты озоновый слой. В 

результате варварского хозяйствования человека выливаются  на планету горы отбросов. 

       Человек сегодня – никакой не властелин и не царь природы. Восторгаясь его разумом,  мы должны 

научиться восторгаться вдвойне гармонией, красотой природы, неисчерпаемостью ее тайн. Она вечна, 

тогда как человеческая жизнь всего лишь миг, мгновение.   

   

                              Задание к тексту 

Изложите основное содержание текста, используя начала абзацев. Запишите полученные тезисы:         

1. Ю.Н. Гладкий считает, что …. 

2. При этом он утверждает, что …. 

3.  С его точки зрения  … 

4.  В заключение автор подчеркивает, что … 

    

          Словарь: 
            стонущей - нолише, фигоне 

            экологический кризис - зудтъгирѐбии иклим 

            ресурсы - захира, боигари, сарчашма 

            катастрофически-халокатовар, садамаовар 

            атмосфера-атмосфераи хаво, мухит 

            властелин - хоким, малик 

            разум - акл, хирад,шуур,, идрок 

            восторгаться - ба вачд омадан, ба шавк омадан 

           неисчерпаемость - тамом нашаванда, беинтихо 

 

Задание 2. Расскажите, что вы знаете о «Красной книге». В своем рассказе используйте по 

возможности конструкции со значением условия. 

 

       Задание 3. Прочитайте стихотворение. Выучите наизусть.  

                                Человек. 

Человек – он ведь тоже природа. 

Он ведь тоже закат. И восход. 

И четыре в нѐм времени года. 

И особое в нѐм музыки ход. 

                   И особое таинство цвета 

         То с жестоким, то с добрым огнем. 

         Человек он зима. Или лето, 
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          Или осень. С грозой и дождѐм. 

Все вместил в себя: вѐрсты и время. 

И от атомных бурь не ослеп. 

Человек – он и почва, и семя. 

И сорняк среди поля. И хлеб. 

       И какая в нѐм брезжит погода? 

      Сколько в нѐм одиночества? И встреч? 

      Человек – он ведь тоже природа. 

      Так давайте природу беречь. 

     С. Острова. 

       Словарь: 
        закат и восход - гуруб ва тулуъ 

        брезжит - субхидам 

        вместить-гунчондан, гунчоиш кардан 

        вѐрсты - старая русская мера длины, ровная 1,06 км. 

 

         Задания к тексту 

1.Выучить стихотворение наизусть. 

2..В чѐм заключается основная мысль стихотворения? 

3.Как вы бережѐте природу? 

        

     Задание 4. Запишите предложения, правильно употребляя словосочетания, данные в скобках. 

1) При наличии (плановое хозяйство) можно рационально использовать природные  ресурсы. 

2) При (разумное вмешательство) в природу человек не нарушит в ней экологических  связей. 

3) Борьба за чистоту окружающей среды будет успешной в случае (совместные усилия) всех 

стран.  

4) Природные ресурсы быстро иссякнут в случае их (химическая эксплуатация).  

5) При условии (строжайший учѐт используемых природных богатств) можно успешно решать вопросы 

охраны природы. 

 

                                             Лексико-грамматический материал 

                                                          Запомните 

      И м я  ч и с л и т е л ь н о е  – это часть речи, которая включает слова, обозначающие количество 

(один, два, три, четыре, пять) или порядковый номер предмета (первый экземпляр, второй вагон, третий 

дом). 

        Числительные, которые обозначают количество, называются к о л и ч е с т в е н н ы м и , например: 

один, два, три, пять, десять, двадцать, сто, двести сорок семь. 

  Числительные, которые обозначают порядковый номер предмета, называются п о р я д к о в ы м и, 

например: первый дом, второй вагон, третья машина, четвѐртое издание книги, двадцать пятый 

параграф. 

Количественные числительные (кроме числительного один) изменяются по падежам так же, как 

существительные, например: пять, пяти, пятью и т. д.  

Числительное один в большинстве падежей имеет окончания, как у  прилагательного (одного, 

одному и т. д.). 
Количественные числительные отличаются от имѐн существительных и прилагательных 

следующими особенностями: 

1) не имеют рода и не изменяются по родам (кроме числительных один, два, оба, полтора); 

2) не имеют формы числа (кроме числительного один); 

3) в отличие от существительных не могут определяться прилагательными. 

 

В предложении количественные числительные могут быть подлежащими (Одиннадцать не делится 

на два без остатка), дополнениями (Умножьте три на пять), именной частью сказуемого (Пятью пять – 



 75 

двадцать пять), несогласованными определениями (Фото шесть на девять). Сочетаясь с 

существительным, количественное числительное управляет им: два стола, десять мальчиков. 

П р и м е ч а н и е . Числительное один очень часто употребляется в значении местоимения, 

например: 

 I) Словарь лежит на одной из полок (на одной, т.е. на какой-то – неопределѐнное местоимение); 2) 

Одни могут думать так. другие иначе (одни т.е. н е к о т о р ы е  – неопределѐнное местоимение); 3) 

Сегодня был один, а завтра будет другой (один– указательное местоимение), а также в значении 

ограничительной частицы: Дома остались одни старики и дети (сравните: Дома остались только старики 

и дети). 

                                                Собирательные числительные 

Среди количественных числительных выделяется по значению и употреблению особая группа 

числительных - собирательные: двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, девятеро, 

десятеро (употребительны числительные, образованные от количественных числительных первого 

десятка, кроме слова один). 

 

С о б и р а т е л ь н ы е  числительные обозначают количество предметов как одно целое. Этим они 

похожи на собирательные существительные. Собирательные числительные, употреблѐнные в речи без 

существительного, обозначают совокупность лиц, например: Вот кинулись все четверо, поплыли, двоих 

убило в тот же миг, лишь только коснулись воды. Плыли двое, уже были у самого берега – и в этот 

момент хищная пуля ударила Чапаеву в голову. (Фурм.) Этим они отличаются от остальных 

количественных числительных, которые, когда употребляются без существительного, обозначают 

отвлечѐнное количество, например: Четыре умножьте на два. 

                               Слова и сочетания, обозначающие дробные величины 

        Своеобразную группу представляют слова и сочетания слов, обозначающие дробные и смешанные 

величины: полтора, восемь сотых, три четверти, две целых три десятых и т. п. По своему значению эти 

слова и сочетания слов тесно связаны с количественными числительными, но по грамматическим 

особенностям они являются пѐстрой группой: 1) слово полтора – типичное количественное 

числительное; оно образовалось путем сложения слов пол (половина); 2) сочетания восемь сотых, одна 

вторая, четыре десятых и т. п. состоят из количественного и прибавленного к нему порядкового 

числительного (собственно, восемь сотых долей единицы, одна вторая доля единицы, четыре десятых 

доли единицы и т. д., но существительные долей единицы, доля единицы, и доли единицы опускаются) 

– это самая большая группа словосочетаний, обозначающих дробные величины; 3) сочетания две трети, 

три четверти состоят из количественного числительного и прибавленного к нему существительного в 

родительном падеже; 4) сочетание две целых три сотых состоит из количественных (две, три) и 

порядкового (сотых) числительных и прилагательного (целых), употреблѐнного в значении 

существительного. 

Следовательно, относить все слова и сочетания, обозначающие дробные и смешанные величины, в 

группу числительных нельзя. 

Изменяются эти слова и сочетания в зависимости от их состава. 

      Задание 5. Укажите имена числительные количественные, собирательные и порядковые. Найдите 

слова, которые обозначают количество, но являются существительными. 

1. Вышел Старик-годовик в поле и стал выпускать из рукава птиц. Махнул он рукавом четыре раза и 

пустил двенадцать птиц, всякий раз по три. Полетели первые три – повеял мороз. Полетели вторые три 

– снег тает, лужок зацветает. Как третья тройка вспорхнула, стало жарко, а вылетела четвѐртая тройка, 

подул холодный ветер и пошли дожди. А птицы-то не простые: у каждой по четыре крыла и в каждом 

крыле семь перьев. (С к а з к а - з а г а д к а .) 

2. – Ты чего тут делаешь, пострелѐнок?  

– Я разведчик. Мы с дедом Аксѐном работаем.  

Оказалось, этот мальчишка, лет девяти, и ещѐ пятеро таких же с чѐрными пятками остались на 

хуторе с восьмидесятилетним дедом Аксѐном. Мужчины, женщины с малыми детьми и со скотом ушли 

в лесное болото и оттуда начали партизанить. Штаб был на хуторе у деда Аксѐна. Шестеро его 
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мальчиков целый день шныряли по окрестностям, всѐ видели, всѐ узнавали и к вечеру сведения 

относили к деду на хутор.  (А. Т о л с т о й .) 

П о  с о с т а в у  числительные можно подразделить на три группы: 1) п р о с т ы е , имеющие в своѐм 

составе один корень (например, один, два, шесть, сто; первый, второй, шестой, сотый); 2) с л о ж н ы е , 

образованные сложением двух или нескольких слов в одно: одиннадцать, двенадцать (из древнерусских 

сочетаний один на десять, две на десять); восемьдесят, семьсот; восьмидесятый, семисотый; 3) 

с о с т а в н ы е , в состав которых входят два слова или несколько слов (сорок восемь, двести тридцать 

пять: сорок восьмой, двести тридцать пятый). 

 

       Задание 6. Укажите простые, сложные и составные числительные; затем укажите, какие части 

входят в сложные числительные. 

        Тринадцать, пятнадцать, девятнадцать, пятьдесят, восемьдесят, семьдесят, шестьсот, восемьсот, 

двести, триста, четыреста, полтора; сорок четыре; двести тридцать пять. 

      Задание 7. Напишите словами: 

     4, 11, 15, 17, 50, 200, 205, 381, 499, 1
1
/2, 5

1
/2, 6

3
/4. 10,  0,5. 

 

                                   Самостоятельная работа студента 

      Задание 1.  Спишите пословицы, раскройте их смысл. Подчеркните числительные, скажите, как 

они изменяются. Укажите, в чем сходство порядковых числительных с прилагательными. Выучите их 

наизусть. 

            1). Одно «нынче» лучше двух «завтра».  

2). Грамота – второй язык.  

3). Учиться и в шестьдесят лет не поздно.  

4). Десять знающих не стоят одного, который дело делает.  

5). Семеро одного не ждут.  

6). От тысяч сует пользы делу нет.  

7). Семь раз отмерь, и один раз отрежь. 

 

     Задание 2.  Задайте друг другу вопросы и ответьте на них: 

            1). На котором курсе вы учитесь? 

2). Сколько вам лет? 

3). Сколько лет вашему другу? 

4). Сколько студентов в вашей группе? 

5). В какой аудитории вы занимаетесь? 

 

   Задание 3. Проверочный диктант. Запишите числительные словами. 

              15, 27, 109, 2010, 18, 9, 19, 99, 999, 9.909 

 

   Задание 4. Из данных числительных выпишите в одну колонку количественные, в другую 

порядковые, а в  третью собирательные. С тремя из них составьте предложение. 

Девять, семнадцать, шестьдесят, пятеро, восьмой, четыре, семеро, девятисотый, семьсот, семеро, 

двадцать, одиннадцать, двое, четыреста, восьмисотый, четверо, тринадцать, девятнадцатый, тридцать, 

сотый, девятеро, пятимиллионный, девяносто, триста, восемьсот, шестеро. 

  

   Задание 5. Напишите числительные словами. 

 Венера обегает Солнце в 225 дней, Меркурий в 88 дней, Земля в 365 дней, Юпитер в 12 лет, 

Сатурн в 29 лет и 107 дней, Уран за 84 года, Нептун в 165 лет. 

 

Задание 6. Презентация «Душанбе – столица Таджикистана». 
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                      Грамматическая тема: «Склонение имѐн числительных»  

                  Лексическая тема: «Природа родного края» 

 

   Задание 1.Выразительно прочитайте стихотворение. 

 

                                              Четыре года 

                         Четвѐртый год подряд 

                         война – твой дом, солдат. 

                         Но хватит, отгудела непогода. 

                         Есть дом другой – 

                         Там ждут и там не спят 

                         Четыре года, четыре года. 

 

Здесь словно годы дни, 

А там, в окне - огни 

Горят, не позабытые в походах… 

Когда б знать, 

Как мне нужны они – 

четыре года, четыре года! 

 

                          Когда кругом темно, 

                          Светлей твоѐ окно… 

                          Пора, пора, усталая пехота! 

                          Есть много слов, 

                          Но я храню одно 

                          Четыре года, четыре года. 

                          (Б. Окуджава) 

 

          Задания к тексту 

1.Выпишите предложения с числительными. 

2.В каких значениях употребляются в тексте слова дом, огни, окно? 

3.Произведите морфологический, лексический, морфемный анализ слов светло, темно.               

Придумайте с ними предложения. 

 

 Задание 2. Спишите текст, числа напишите словами. 

                            

                                      Цветочный календарь весны 

Наблюдая перв…появление того или иного цветочка, ра...пускание почек и цветов у той или другой 

породы деревьев, появление перв... травки и т. п., записывайте день наблюдения в особ... тетрадь. Ведя 

такого рода записи в течение хотя бы 5 лет, вы получите, положим, следующ... дни, в которые нашли 

перв... цветущие ландыши: в 1905 году – 15-го мая, 1906 году – 13-го, в 1907 году – 19-го, 1908 году – 

16-го и в 1909 году – 12-го. Сложив цифры 15, 13, 19, 16, 12 и pa…деляв полученную сумму на 5, вы 

получите средн... день цветения ландыша (за 5 лет) для вашей мес…ности – 15 мая (разделив 75 на 5, 

получим 15). 

     Точно так же вы найдѐте средн... цифры цветения и для ольхи, р...бины, сирени, фруктов... деревьев, 

земл...ники и проч., и проч., и «цветочный календарь весны» для вашей мес...ности будет готов. 

(Д. К а й г о р о д о в.) 

 

                                  Лексико-грамматический материал 

                                               Запомните 

         Одни количественные числительные (один, два, три, четыре), а также собирательные 

числительные раньше входили в группу прилагательных; поэтому при склонении окончания их или 
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целиком сходны с прилагательными (одного – больного, одному – больному), или в косвенных падежах 

несколько напоминают окончания прилагательных (двух, трѐх – больших; двум, трѐм – большим). 

Другие количественные числительные (пять, десять, сто и т. п.) входили в разряд существительных, 

поэтому склонение некоторых из них сходно со склонением существительных, например: числительные 

пять – десять склоняются так же, как существительные 3-го склонения единственного числа. Но, 

оторвавшись от существительных, некоторые числительные потеряли те падежные формы, которые 

были у них раньше, например: у числительных сорок, девяносто, сто сохранились только две падежные 

формы. 

Числительные от пяти до двадцати и тридцать имеют окончания 3-го склонения существительных. 

                                       
П р и м е ч а н и е . У числительных два (две), три, четыре винительный падеж сходен с 

именительным, когда они сочетаются с неодушевлѐнными существительными, и с родительным, когда 

они сочетаются с одушевлѐнными, например: По дороге я встретил две (три, четыре) повозки, но  По 

дороге я встретил двух (трех, четырех) женщин. Но когда эти числительные входят в составное 

числительное (двадцать три, сто тридцать три и т. д.), то винительный падеж всего сочетания сходен с 

именительным падежом, например: Я встретил двадцать три женщины. У всех остальных 

количественных числительных (не собирательных) винительный падеж всегда сходен с именительным, 

например: По дороге я встретил пять (шесть, десять и т. д.) повозок (женщин). 

В сложных числительных от пятидесяти до восьмидесяти и от двухсот до девятисот склоняются обе 

части слова. 

Числительные сорок, девяносто и сто во всех падежах, кроме именительного и сходного с ним 

винительного, имеют окончание - а. Дробные числительные полтора (мужск. и средн. род), полторы 

(женск. род) во всех падежах, кроме именительного и сходного с ним винительного, имеют форму 

полутора. 
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П р и м е ч а н и е : При склонении числительного оба (мужск. и средн. род) основа оканчивается на - 

о, при склонении числительного обе (женский. род)– на - е. 

 

                                       Склонение порядковых числительных  

Порядковые числительные склоняются по образцу прилагательных. Слово третий склоняется, как 

лисий; остальные порядковые числительные склоняются, как полные прилагательные с твердой 

основой (первый, четвѐртый и т. д. – как умный; второй – как больной).         

В составных порядковых числительных склоняется только   п о с л е д н е е  числительное: 

И. девятьсот тридцать восьмой  

Р. девятьсот тридцать восьмого  

Д. девятьсот тридцать восьмому и т. д. 

 

      Задание 3. Устно просклоняйте количественные числительные 5, 7, подставляя их в данные ниже 

предложения. 

И. Здесь ...книг.                     Р. Нет ... книг. 

Д. Интерес к ... книгам         В. Выдайте ... книг 

Т. Я приехал с ... книгами.   П. Бракованные страницы в ...книгах 

 

   Задание 4.  В следующих предложениях числа, изображѐнные цифрами, выразите словами. 

      1) Шѐл 1941 год. 2) Ваше место – в 11 ряду. 3) Прибыл поезд с 28 вагонами. 4) Из 693 учеников 

нашей школы около 90 – учащиеся 9 и 10 классов. 5) Соревновались футбольные команды нескольких 

московских школ: 41, 173, 207 и 564. 6) В октябре 1996 года наша страна отметила 300-летие 

российского флота. 7) Его отец служил в дивизионе 76-миллиметровых противотанковых орудий, 

который входил в состав 148 полка. 
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                  Особенности сочетания собирательных числительных с  существительными.  

Собирательные числительные сочетаются с существительными так же, как обычные количественные 

числительные, т. е. согласуются в косвенных падежах (например:, нет троих студентов, подошли к 

троим студентам) и не согласуются в именительном (например, трое студентов). Но в отличие от 

обычных количественных числительных собирательные сочетаются не со всеми существительными, 

поддающимися счѐту, а только с некоторыми. 

 С существительными, которые употребляются только во множественном числе, например: двое 

ворот, трое щипцов, четверо саней. Но начиная с числительного пять, возможно, параллельное 

употребление собирательных и обычных числительных, например: пятеро ворот и пять ворот, шестеро 

ножниц и шесть ножниц; причѐм обычные числительные более употребительны. В косвенных падежах 

во всех случаях предпочтительнее употреблять обычные числительные, например: двух ворот (а не 

двоих ворот), двум воротам (а не двоим воротам), двумя воротами (а не двоими воротами), о двух 

воротах (а не о двоих воротах) и т. п 

 

Сочетание порядковых числительных с существительными ничем не отличается от прилагательных: 

порядковые числительные согласуются с существительными в роде, числе и падеже, например: во 

втором классе, за третьим домом, около пятой избы. 

     Задание 5. Определите падежи имѐн числительных (объясните особенности сочетания 

числительных с именами существительными). 

         

          1) Поймали двух ершей да пять окуней. 2) У семи нянек дитя без глазу. 3) Семь раз примерь – 

один раз отрежь. 4) Конь о четырѐх ногах, и тот спотыкается. 5) Без четырѐх углов изба не рубится. 6) В 

лес идут, а на троих один топор берут. 7) Семеро одного не ждут. 8) Седьмая вода на киселе. 

   Задание 6. Спишите, заменяя цифры словами. 

1) А. С. Пушкин родился в 1799 году, а умер в 1837 году. 2) Н. В. Гоголь родился в 1809 году, а умер 

в 1852 году. 3) М. Ю. Лермонтов родился в 1814 году, а умер в 1841 году. 4) И. С. Тургенев родился в 

1818 году, а умер в 1883 году. 5) Л. Н. Толстой родился 9 сентября 1828 года, а умер 20 ноября 1910 

года. 6) А. П. Чехов родился 29 января 1860 года, а умер 15 июля 1904 года. 7) А. М. Горький родился 

28 марта 1868 года, а умер 18 июня 1936 года. 

                                                         Запомните 

                                           Правописание числительных 

1) У количественных числительных пять – девятнадцать, двадцать и тридцать мягкий знак пишется 

на конце, а у числительных пятьдесят – восемьдесят, пятьсот – девятьсот – в середине слова. 

2) Сложные количественные числительные, обозначающие круглые десятки и круглые сотни, 

пишутся в одно слово: пятьдесят – пятидесяти, шестьсот – шестисот, триста – трѐхсот. 

3) Порядковые числительные, произведѐнные от количественных, обозначающих круглые десятки и 

сотни, тоже пишутся в одно слово: пятьдесят – пятидесятый, шестьсот – шестисотый и т. п. 

4) Числительные триста и четыреста в им. пад. (и в вин,– при сочетании с неодушевлѐнными 

существительными) пишутся с буквой а на конце (например: В сельской школе триста учеников; На 

строительстве электростанции трудились четыреста рабочих), числительное девяносто – с буквой о в 

им. и вин. падежах и с а в остальных падежах (сравните: Отдал девяносто рублей. – Не хватает 

девяноста рублей). 

5) В составные числительные (от 21 до 999) входит столько слов, сколько имеется цифр при 

обозначении числа цифровыми знаками, не считая нулей: 243 – двести сорок три, 405 – четыреста пять, 

320 – триста двадцать. Так же пишутся и порядковые числительные, произведѐнные от них, например: 

двести сорок третий, четыреста пятый, триста двадцатый. 

6) Сложные прилагательные, первой составной частью которых являются числительные, пишутся в 

одно слово: сорокаградусный, двадцатипятиметровый, стотридцатисемикилограммовый. 

В одно слово пишутся и сложные порядковые числительные, которые кончаются на - тысячный, -
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миллионный, -миллиардный, например: пятитысячный, трѐхмиллионный, восьмимиллиардный, 

стотридцатипятитысячный, стовосьмидесятитрѐхмиллионный и т. п. 

П р и м е ч а н и я . 1. Числительные, как правило, входят в сложное слово в форме родительного 

падежа без соединительной гласной, например: сорокаведѐрный, трѐхлитровый, пятиметровый, 

пятилетка, семидневка, за исключением числительных сто и девяносто (столетний, девяностолетний, 

стоведѐрный, девяностокилометровый) и сорок, в слове сороконожка (во всех этих образованиях 

имеется соединительная гласная о). 

2. Если перед элементом - тысячный, -миллионный, -миллиардный количество выражено не словами, а 

цифрой, то после цифры ставится дефис, например: 5-тысячный, 3-миллионный, 8-миллиардный, 135-

тысячный, 183-миллионный. 

7) Слова, входящие в дробные количества, пишутся раздельно, например: две с половиной, три с 

четвертью, семь восьмых, три целых пять десятых и т. д. 

Раздельно пишутся и сложные порядковые числительные, в состав которых входят дробные 

количества, например: шести с половиной миллионное население, трѐх с половиной тысячное 

количество мест и т. п. (но в таких случаях лучше писать с цифрой, после которой ставить дефис, 

например 6
1
/2

 
 -миллионное население, 3

1
/2

 
 -тыcячнoe количество мест и т. п.). 

8) Слова, образованные с корнем пол- (половина), пишутся через дефис, когда вторая часть слова 

начинается: а) с гласной буквы: пол-окна, пол-яблока; б) с прописной буквы: пол-Москвы, пол-Европы; 

в) с буквы л: пол-листа, пол-литра. 

В остальных случаях слова с корнем пол- пишутся слитно: полдома, полметра, полкило и т. п. 

П р и м е ч а н и е . В косвенных падежах после корня пол- в книжной литературной речи появляется 

звук у, например: до полуроты противника, в течение полугода, до полуночи, до полудня, до полусотни. 

В разговорной литературной речи звук у в этих формах отсутствует: до полроты, в течение полгода, до 

полночи, до полдня, до полсотни. Следовательно, обе формы следует считать приемлемыми. Формы с у 

пишутся всегда слитно: на полулисте, но пол-листа. 

 

 

Самостоятельная работа студента 

         Задание 1.  Спишите, заменяя цифры и знаки словами.  

               307, 2808, 765, 234, 386, 417, 511 + 28, 65 + 74,168–76, 234– 197 

        Задание 2.  Просклоняйте сочетания.   Составьте несколько предложений. 
Двое учащихся, двое суток, четыре друга, шестьсот сорок два дня. 

          Задание 3. Напишите числительные словами. 

15 апельсинов, 10 деревьев, 50 кустов, 700 тонн, 800 зрителей, 55 лет, 20 рублей, 9 машин, 11 

человек, 7 артистов, 666 метров, 700 коробок, 318 костюмов. 

          Задание 4. Составьте монолог-биографию вашего любимого писателя. 

          Задание 5. Напишите сочинение  о том, как вы участвуете в охране природы. 

 

           Грамматическая тема: «Местоимение как часть речи. Общая характеристика» 

        Лексическая тема: «Искусство в жизни студентов» 

         Задание 1. Прочитайте текст. 

                                                               Музыка в нашей жизни 

Музыка входит в нашу жизнь с детских лет. Наши ранние музыкальные впечатления чаще всего 

ограничены самыми простыми видами музыки – песней, маршем, танцем. Но к этой музыке мы привыкаем 

так быстро и начинаем любить еѐ, что даже не можем представить себе, как  же без неѐ можно жить! 

Никто никогда не спрашивал: как научиться понимать песню, марш или танец? 
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Когда приходит к нам любовь к этой музыке и еѐ понимание – мы даже не замечаем. А вот о том, как 

полюбить и как научиться понимать более сложную музыку, спрашивают часто. 

И говорят иной раз так: «Я очень люблю песни. А вот когда слышу по радио серьѐзную музыку, мне 

делается скучно. Как научиться понимать такую музыку?»  К серьезной музыке относятся и многие песни. 

Разве «Бухенвальдский набат» или «Гимн демократической молодѐжи» - это не серьѐзная музыка? 

 «Серьѐзной» музыкой чаще всего называют музыку без пения, музыку для разных инструментов, 

особенно для симфонического оркестра. Но среди любимейших музыкальных пьес на первом месте 

стоят «Танец маленьких лебедей» и «Неаполитанская песенка»  Чайковского, написанные для 

симфонического оркестра, и «Турецкий марш» Моцарта, написанный для фортепиано. Эти пьесы 

относятся к серьезной музыке. Они слушаются легко и пользуются  популярностью, т.к. они 

несложные, понятны по своему характеру, по тому, как они построены, т.е. по своей музыкальной 

форме. 

Любовь к музыке растѐт постепенно. Придет время, когда вы оцените потрясающую силу и глубину, 

всю необыкновенную красоту симфоний Бетховена и Чайковского, сонат Шопена и Прокофьева: а пока 

внимательно вслушивайтесь в музыку сочинений небольших и несложных. Те произведения, которые вас 

заинтересуют, старайтесь слушать по нескольку раз.  

И вспомните, сколько лет вы учитесь читать, понимать и любить книги!  

А для того, чтобы научиться слушать, любить и понимать музыку, тоже нужны годы. 

Незаметно приблизится время, когда вы полюбите серьезную музыку.   (По Дм. Кабалевскому).  

 

Словарь: 
серьѐзная музыка – мусикии чидди 

лѐгкая музыка – мусикии форам 

разбираться в музыке – дар мусики сарфахм рафтан 

впечатление – таъсир, таъсирот 

          популярность – машхур, шухратманди, номдори 

потрясающая сила - кувваи хайратангез 

необыкновенная красота – зебогии гайриодди 

 

                                         Задания к тексту 

1.Расскажите, используя текст, как композитор Дм. Кабалевский определяет место музыки в   

жизни человека. Согласны ли в с ним?  

       2.Ответьте на вопросы по тексту «Музыка в нашей жизни»: 

-Что относится к серьѐзной музыке? 

-Почему «Танец маленьких лебедей» Чайковского легко слушать? 

-Какие произведения надо слушать по нескольку раз? 

3.Объясните значения словосочетаний: серьѐзная музыка, классическая музыка, симфоническая 

музыка, лѐгкая музыка; разбираться в музыке. 

4. Перескажите текст «Музыка в нашей жизни» 
      
                                          Изречения 

         Искусство есть одно из средств единения людей. (Л.Н.Толстой) 

Наука делает из человека специалиста, а искусство из специалиста человека.   (Русский афоризм) 

Музыка – это разум, выраженный в прекрасных звуках. (И.С.Тургенев) 

Живопись – есть молчащая поэзия, а поэзия говорящая живопись.  (С.Кеосский) 

Картина – песня без слов. (К.Ф.Юон) 

Архитектура – онемевшая музыка. (И.Гете) 

 

          Пословицы 

         Искусство сближает народы. 

С песней дело спорится. 

Где песня поѐтся, там счастливо живѐтся. 

У солдата и песня оружие. 

Беседа дорогу коротает, а песня – работу. 
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Задание 2. Прочитайте выразительно стихотворение Г.Сулеймановой «Гафиз», объясните 

своими  словами его содержание. Выучите наизусть. 

                                        

                                           Гафиз 
                             Он пел, а может быть, стонал, 

Он пел, а может, слѐзы сеял, 

Он проносил сквозь гулкий зал 

Дыхание поры весенней. 

Все видел он, все ведал он – 

Седую страсть и трепет ранний. 

И кто любовью уязвлѐн, 

И кто любовью насмерть ранен. 

Так пел он, как любовь поѐт, 

А если б музыка простая 

Нашла тебя, 

Вдруг этот лѐд 

Не выдержал бы и растаял. 

                                                Гулчехра Сулейманова. 

 

Задание 3. Уточните по толковому словарю значение слов, а затем запишите их в  словарики. 

Составьте с некоторыми из них предложения. 

  

Увертюра, ария, дуэт, солист, дирижѐр, антракт, партер, амфитеатр, ложа, балкон. 
 

Задание 4. Перескажите содержание кинофильма (телеспектакля), который вы смотрели в 

последнее время, что в нѐм больше всего вам понравилось? 
  

              Л е к с и к о - г р а м м а т и ч е с к и й  м а т е р и а л  

                         З а п о м н и т е  

М е с т о и м е н и е  – это часть речи, включающая слова, которые не имеют собственного значения 

и замещают слова других частей речи – существительные, прилагательные, числительные. Например, 

во фразе: Вчера мы встретили соседа, он очень постарел - местоимение он замещает существительное 

сосед. При помощи местоимений говорящий или указывает на лицо, предмет, признак, количество, или 

спрашивает о лице, предмете, признаке, количестве, или обобщает их, но не называет. Например, 

местоимением я говорящий указывает на себя, ты – на собеседника, он – на лицо или предмет, о 

котором идѐт речь. Ни одно из этих местоимений не называет тех, к кому относится; например, если мы 

не знаем романа «Евгений Онегин», то местоимения я и вам в следующих строчках: Я вам пишу, чего 

же боле...– никак не подскажут, что я говорит о себе Татьяна, а вам относится к Онегину. 

 

Местоимением такой говорящий указывает на признак, местоимением столько – на количество, 

например: Вчера была погода хорошая, сегодня такая же (такая же. т. е. тоже хорошая). Утром было 

пятнадцать градусов тепла, вечером–столько же (столько же, т. е. тоже пятнадцать). 

 

Вопросительным местоимением кто? говорящий спрашивает о лице или лицах (Кто идѐт?), 

местоимением каков? – о признаке (Каков цвет?), местоимением сколько? – о количестве (Сколько 

книг?). 

      Местоимениями все (всѐ), никто, ничто, всякий, никакой говорящий обобщает предметы и признаки, 

не называя их, например: 1) Роща, река, деревня – всѐ было затянуто туманом. 2) Ткани были всякие: 

розовые, голубые, зеленоватые и пѐстрые. 3) Ни деревца, ни кустарника, ни даже травки – ничего не 

было кругом, только раскалѐнный песок. 
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Задание 5. Выделите местоимения в тексте, определите их начальную форму, разряд по значению, 

группу по соотнесѐнности с другими частями речи, особенности склонения, падеж, род, число (если они 

есть), синтаксическую функцию. 

 

Я тот, которому внимала 

Ты в полуночной тишине, 

Чья мысль душе твоей шептала, 

Чью грусть смутно отгадала, 

Чей образ видела во сне. 

Я тот, чей взор надежду губит; 

Я тот, кого никто не любит; 

Я бич рабов моих земных…(М. Лермонтов). 

 

 
                                       Самостоятельная работа студента 

 Задание 1. Выпишите личные местоимения,  составьте предложения, чтобы  местоимения стояли 

в  Р.п. и П.п. 

 

Ты, вы, моя, свой, наш, ваш, мы, никто, который, твой, себя, она, чей, весь, этот, столько, 

никакой, кто-нибудь. 

 
  Задание 2. Перепишите предложения, раскрывая скобки и ставя местоимение в нужных падежах. 

Укажите падежи сверху. 

 

(Я) попалась заросшая тропинка. Перед (он) расстилалась прекрасная равнина. Снова тучи собрались 

надо (я). Елена села рядом с (он). (Я) задали написать доклад об экологии в нашей стране. Вдалеке 

виднелась роща, а напротив (она) река. 

 

 Задание 3. Напишите не или ни слитно или раздельно, как того требуют правила.  

1)В стремительный пляс пустился (не, ни) кто иной, как электрик. (Н О.) 2) (Не, ни) кто иной не умел 

делать того, что он умел. (М. Г.) 3) Нужно, чтобы дело это было поручено (не, ни) кому другому, как 

первому и лучшему актѐру-художнику, какой отыщется в труппе. (Г.) 4) (Не, ни) кому другому этого 

поручить было нельзя. 5) Я целыми днями читал, (не, ни) чем иным заниматься не хотелось. 6) Этот 

провал [в Пятигорске] есть (не, ни) что иное, как потухший катер. (Л.) 7) Гость был (не, ни) кто другой, 

как наш почтенный Павел Иванович Чичиков. (Г.) 8) (Не, ни) кто иной не мог бы так удачно исполнить 

эту работу. 9) Оказалось, что был он [экипаж] (не, ни) что иное, как рессорная лѐгкая бричка. 

Задание 4. Замените существительные в скобках местоимениями 3-го лица; где надо, добавляйте 

к местоимению н. Определите падежи этих местоимений. 

 

1) Будет буря, мы поспорим и поборемся мы с (бурей). 2) Поутру над (Невы) брегами теснился 

кучами народ. 3) Под (парусом) струя светлей лазури. Над (парусом) луч солнца золотой. 4) Буре плач 

(Терека) подобен. 5) У ног (Рагима) плескалось море. 6) С (Онегиным) подружился я в то время. Мне 

нравились (Онегина) черты. 

 
    Задание 5. Напишите сочинение на одну из тем: 

  1. Киноискусство в нашей республике. 

  2. Лучший фильм года. 

  3. Мой любимый актѐр. 

  4. Легко ли быть молодым? 
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            Грамматическая тема: «Разряды местоимений» 

              Лексическая тема: «Искусство в жизни студентов»  

Задание 1. Прочитайте текст  

 

Михаил Иванович Глинка – родоначальник русской музыки. Глинка создал знаменитую оперу 

«Руслан и Людмила». Сюжет для оперы Глинка взял из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила; этой 

поэмой зачитывались все современники поэта. 

     В течение многих десятилетий опера Глинки «Руслан и Людмила» не сходит со сцены. Заслуга 

Глинки в том, что он ввѐл в свою музыку народные мотивы. С большой силой народные мотивы 

звучат в опере «Иван Сусанин», эта опера долго не сходила со сцены. 

Кроме опер, Глинка написал много романсов. Романсы Глинки пользуются до сих пор 

заслуженным успехом. 

Глинка – национальная гордость русского народа. Произведения Глинки – ценный вклад в 

сокровищницу мирового искусства. 

 

                   Задания к тексту 

1.Замените выделенные слова местоимениями. 

2.Составьте сжатый план текста. 

3.Назовите имена таджикских композиторов. 

 

Задание 2. Ознакомьтесь с содержанием текста 

 

                                                          Шашмаком 

      Древнее музыкальное искусство Таджикистана – шашмаком занимает достойное место в культурной 

жизни страны. Создана Национальная академия шашмакома, проводятся традиционные недели этого 

национального музыкального творчества. 

      Для исполнения шашмакома широко используют газели таджикских классиков Рудаки, Хафиза, 

Джами, Зебуниссо. В  них наиболее глубоко раскрыт весь внутренний мир и состояние человеческой 

души. 

 В Х1 веке на территории Средней Азии было распространено исполнение 12 макомов. На 

сегодняшний день сохранилось лишь 6 макомов, сформировавшихся в XVIII веке. Каждый из макомов 

содержит 2 раздела – инструментальный и вокальный. 

 Каждому исполнителю этого жанра необходимо не только иметь хороший слух и голос, но и 

обладать знанием восточной философии. Ведь согласно истории, именно под звуки шашмакома на 

Востоке правители решали важные государственные дела.  

 В настоящее время древние традиции «Шашмакома» восстанавливаются, появилась новая плеяда 

молодых исполнителей – макомистов. Они удивили всех поклонников древнего искусства. Появление 

«Академии макома» говорит о возрождении культурных традиций в Таджикистане. 

        Словарь: 
        шашмаком – мелодии таджикской народной музыки 

       макомист – исполняющий шашмаком 

       возрождение – восстановление 

       газель – форма стиха 

       вокальный – относящийся к пению 

 

                  Задания к тексту 

1.Прочитайте текст вслух, соблюдая соответствующую интонацию. 

2. Составьте вопросы к тексту.  

3. Измените, полученные вопросительные предложения так, чтобы у вас получился назывной план. 

4. Подготовьте диалог – беседу по содержанию текста.  
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                              Лексико-грамматический материал 

                                         Запомните 
    Местоимения принято распределять (отчасти по значению, отчасти по характеру связи с другими 

словами) на 9 разрядов: 

1. Л и ч н ы е : 1-е лицо – я, мы; 2-е лицо – ты, вы; 3-е лицо – он, она, оно, они. 

2. В о з в р а т н о е : себя. 

3. П р и т я ж а т е л ь н ы е, т. е. обозначающие принадлежность – 1-му лицу: мой, наш; 2-му лицу: 

твой, ваш (для обозначения принадлежности 3-му лицу употребляются формы родительного падежа 

личного местоимения: его, еѐ, их); местоимение свой обозначает принадлежность любому 

действующему лицу. 

4. У к а з а т е л ь н ы е : этот, тот, такой, таков (устарелые: сей, оный). 

5. В о п р о с и т е л ь н ы е : кто, что, какой, который, чей, сколько. 

6. О т н о с и т е л ь н ы е: те же вопросительные, но употреблѐнные не для вопроса, а для связи 

предложений. 

7. О п р е д е л и т е л ь н ы е : сам, самый, весь, всякий, каждый. 

8. О т р и ц а т е л ь н ы е : никто, ничто, некого, нечего, никакой, ничей.                      

9. Н е о п р е д е л ѐ н н ы е : некто, нечто, некоторый, некий, несколько, а также все местоимения, 

образованные от вопросительных прибавкой частицы кое-, которая выступает в качестве приставки, и 

частиц -то, -либо, -нибудь, которые играют роль суффиксов. Например: кое-кто, что-то, какой-нибудь и 

т. п. 

П р и м е ч а н и е . Вопросительные местоимения какой? и сколько? могут быть и 

восклицательными, например: 1)Какой светильник разума угас! Какое сердце биться перестало! (Н.) 2) 

У скольких поэтов лѐгкость руки! (В. М.) 

1. Л и ч н ы е  местоимения я и ты не имеют форм рода, но могут употребляться в значении любого 

рода: я читал – я читала, ты пел – ты пела.  

    2. Местоимение мы в некоторых видах речи может иметь то же значение, что и я; например, когда 

автор пишет мы полагаем, мы думаем, мы считаем вместо я полагаю, я думаю, я считаю (мы – 

авторское). 

Местоимение вы употребляется вместо ты в вежливом обращении (на «вы»). 

Во всех случаях сказуемое согласуется с мы и вы во множественном числе. 

   3. В о з в р а т н о е  местоимение себя не имеет рода, числа и именительного падежа. Оно никогда не 

бывает подлежащим. В качестве дополнения местоимение себя относится к подлежащему или 

дополнению, поэтому оно может иметь значение любого лица, числа и рода: 

Ты на себя понадеялся (2-е л. ед. ч. муж. р.). Она на себя понадеялась (3-е л. ед.ч. жен. р.). Мы на себя 

понадеялись (1-е л. мн. ч.). Мне хотелось испытать себя (1-е л. ед. ч.). 

В форме себе местоимение употребляется при глаголе в качестве частицы, придавая действию 

значение независимости, самостоятельности, например: Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идѐт 

вперѐд и лая твоего совсем не примечает. (Кр.) 

      4. Местоимение 3-го лица обозначает не только лица, но и предметы. Оно изменяется по числам, а в 

единственном числе – и по родам (он, она, оно, они).                      

      5. Местоимения кто и что не имеют рода и числа. Сказуемое-глагол при местоимении кто обычно 

ставится в мужском роде, хотя бы вопрос касался женщин: Кто из женщин здесь проходил? Кто уронил 

сумочку?; при что – только в среднем роде: Что тут было? 

       Задание 3. Укажите, к какому из девяти разрядов относится каждое местоимение, затем – каким 

оно является по своим изменениям и по связям с другими словами: местоимением-существительным 

или местоимением-прилагательным. Выпишите словосочетания с местоимением, определите разряд 

местоимения. 

Дикий-Барин (так его прозвали; настоящее же его имя было Перевесов) пользовался огромным 

влиянием во всѐм округе; ему повиновались тотчас и с охотой, хотя он не только не имел никакого 

права приказывать, кому бы то ни было, но даже сам не изъявлял малейшего притязания на послушание 
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людей, с которыми случайно сталкивался. Он говорил – ему покорялись; сила всегда своѐ возьмѐт. Он 

почти не пил вина, не знался с женщинами и страстно любил пение. В этом человеке было много 

загадочного; казалось, какие-то громадные силы угрюмо покоились в нѐм, как бы зная, что, раз 

поднявшись, что, сорвавшись, раз на волю, они должны разрушить и себя и всѐ, до чего ни коснутся; и я 

жестоко ошибаюсь, если в жизни этого человека не случилось уже подобного взрыва, если он, 

наученный опытом и едва спасшись от гибели, неумолимо не держал теперь самого себя в ежовых 

рукавицах. Особенно поражала меня в нѐм смесь какой-то врождѐнной, природной свирепости и такого 

же врождѐнного благородства,– смесь, которой я не встречал ни в ком другом. 

(И. С. Т у р г е н е в .) 

Задание 4. Данные местоимения распределите, и запишите по разрядам. С подчеркнутыми  

местоимениями составьте и запишите предложения, а затем укажите, какими членами  предложения 

они являются. 

  Мой, тот, она, никто, твой, который, наш, некто, кто – то, кто – либо, самый, свой, кто, всякий, 

что –то, такой, они, сам, ничто, кто –нибудь, вы, некоторый, каждый, некого, несколько, эти, ваш, 

столько, чей –нибудь. 

                                                Самостоятельная работа студента  

 

   Задание 1. Спишите, вставляя подходящие предлоги. Определите падежи местоимений. 

 

1) Егор сидел рядом ... мной. 2) Ты всегда был строг ... мне. 3) Сердце ... меня  сжалось. 4) Вникните 

... всѐ это хорошенько. 5) Все принялись хохотать ... мною. 6) Вспомните ... мне. 7) Мелькнуло ... мною 

моѐ детство. 8) Он славился ... всѐм округе гостеприимством и радушием. 9) В темноте я больно 

ушибся... что-то. 

     

  Задание 2. Спишите, подчѐркивая отрицательные местоимения и ставя в них ударения. Укажите 
падежи этих местоимений. 

1)Его никто не заметил, никто не удерживал. (Т.) 2) Через пять минут никого не осталось на улице. 

(М. Г.) 3) Больше ждать было некого. (М. Г.) 4) Ничего не трогало его [Онегина], не замечал он ничего. 

(П.) 5) Никто ничего не узнал о происходившем. (Герц.) 6) Мне решительно скрывать нечего. (Т.) 7) А 

теперь мне выехать не на чем, некому лошадей подковать. (Г.) 8) Им ни в чѐм нельзя доверять. (Г.) 9) 

Не на чем отдохнуть взгляду, измученному однообразием бесконечной картины. (Гонч.) 10) Никакими 

силами и стараниями нельзя было докопаться, из чего был состряпан его [Плюшкина] халат. (Г.) 

 

 Задание 3. 1.Составьте и напишите предложения со следующими формами отрицательных 

местоимений:  ничего, нечего, никем, ни с кем, некем, не с кем, не у кого, никакие, ничьи, ни с 

чьей. 

 

II. Составьте и напишите предложения со следующими формами неопределѐнных местоимений: 

кто-то, с кем-то, кому-нибудь, кого-либо, кое-какие, кое у кого, кое-что, чему-нибудь, чем-либо, 

кое о чѐм. 

 

Задание 4. В следующих отрывках из художественных произведений найдите и подчеркните случаи 

отсутствия согласования личных местоимений ты и вы и глагольных форм единственного и 

множественного числа. 

 

– Нет,– говорю,– милый ты мой приятель. Мне с тобой не по пути. Курс у нас с тобой разный. Я, 

говорю, не согласен идти на уголовно-политическое дело, имейте в виду. Я человек, говорю, вполне 

кроткий-, потребности у меня небольшие. И прошу – оставьте меня в покое продолжать мой путь... 

...Я возьму тебя в работники. Пожалуйста. Что другое – не знаю, может быть, ну,– а это, сделайте 

ваше великое удовольствие – могу... А то баба моя – совсем глупая дура. Можете себе представить. Так 

что я тебе прямо скажу – найму не без удовольствия. (М. З о щ е н к о .) 
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– Я тебя спрашиваю: ты на чѐрный ящик заявку имеете?.. Ты что же это бюрократию разводите? Ты 

что же, не видите, какого оно цвета? На твоих же глазах рационализацию произвели..., а ты что же, 

номерами здесь жонглируете? (А. и Б. С т р у г а ц к и е ) 

 

Задание 5. Презентация «Звѐзды искусства Республики Таджикистан» 

 

                               Грамматическая тема:  «Склонение местоимений» 

                        Лексическая работа на основе текста «Дикий Барин» 

 

 Задание 1.  Прочитайте текст, укажите  местоимения, их значение, число, род и падеж.  

     Дикий-Барин посмеивался каким-то добрым смехом, которого я никак не ожидал встретить на его 

лице; серый мужичок то и дело твердил в своѐм уголке, утирая обоими рукавами глаза, щѐки, нос и 

бороду: «А хорошо, ей-богу, хорошо, ну, вот будь я собачий сын, хорошо!» А жена Николая Иваныча, 

вся раскрасневшаяся, быстро встала и удалилась. Яков наслаждался своей победой, как дитя; всѐ его 

лицо преобразилось, особенно его глаза так и засияли счастьем. Его потащили к стойке; он подозвал к 

ней расплакавшегося, серого мужичка, послал целовальников сынишку за рядчиком, которого, однако, 

тот не сыскал, и начался пир. 

Я ещѐ раз взглянул на Якова и вышел. Я не хотел остаться – я боялся испортить своѐ впечатление. 

Но зной был нестерпим по-прежнему. Он как будто висел над самой землѐй густым, тяжѐлым слоем; 

на тѐмно-синем небе, казалось, крутились какие-то мелкие, светлые огоньки сквозь тончайшую, почти 

чѐрную пыль. Всѐ молчало; было что-то безнадѐжное, придавленное в этом глубоком молчании 

обессиленной природы. Я добрался до сеновала и лѐг на только что скошенную, но уже почти 

высохшую траву. (И. С. Т у р г е н е в )  

Задание 2. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Укажите местоимения-существительные, их 

значение, число и падеж. 

        Он [Яков] пел, совершенно позабыв и своего соперника, и всех нас, но, видимо, поднима...мый, как 

бодрый пловец волнами, нашим молч...ливым, страс...ным участием. Он пел, и от каждого звука его 

голоса ве...ло чем-то родным и н...обозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед нами, 

уходя в бе...конечную даль. 

У меня, я чувствовал, закипали на сердце и подн...мались к глазам слѐзы; глухие, сдержа...ые 

рыдания внезапно поразили меня... , я оглянулся – жена целовальника плакала, припав грудью к окну. 

Яков бросил на неѐ быстрый взгляд и залился ещѐ звонче, ещѐ слаще прежнего. Николай Иваныч 

потупился, Моргач отвернулся; Обалдуй, весь разнеже...ый, стоял, глупо разинув рот; серый мужич...к 

тихонько всхлипывал в уголку, с горьким ш...потом покачивая головой; и по железному лицу Дикого-

Барина, из-под совершенно надвинувшихся бровей, медленно прок...тилась тяж...лая слеза; рядчик 

поднѐс сжатый кулак ко лбу и н... шевелился... Не знаю, чем бы разрешилось всеобщее томление, если б 

Яков вдруг н... кончил на высоком, необыкновенно тонком звуке – словно голос у него оборвался. 

Н...кто н... крикнул, даже н... шевельнулся; все как будто ждали, не будет ли он ещѐ петь; но он раскрыл 

глаза, словно удивлѐнный нашим молчанием, вопрошающим взором обвѐл всех кругом и увидел, что 

победа была его... 

– Яша,– проговорил Дикий-Барин, положил ему руку на плечо и – смолк. 

Мы все стояли, как оц...пенелые. Рядчик тихо встал и подош...л к Якову.–«Ты... твоя... ты 

выиграл»,– произнѐс он наконец с трудом и бросился вон из комнаты.   ( И. С. Т у р г е н е в )  

               Словарь: 

       добрый смех- хандаи дилхуш, мехрубонона 

       встала и удалилась - бархесту  ѓайб зад 

       наслаждался своей победой – аз ѓалабаи худ њаловат бурд 

       лицо преобразилось -  чењраи  дигаргуншуда 

       тончайшая - бориктар 
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                                       Лексико-грамматический материал 

                                              Запомните 

                                      Личные и возвратное местоимения 

1.В именительном падеже личных местоимений, по сравнению с косвенными падежами, совсем 

иная основа: я – меня, ты–тебя, мы – нас, он – его. 

2. Когда предлог относится к косвенному падежу местоимения 3-го лица, в начале местоимения 

прибавляется н: рад ему – пришѐл к нему: спросил его – был у него; сказал ей – разговаривал с ней; 

видел их – взглянул на них и т. п. 

Если предлог стоит перед личными местоимениями его, еѐ, их, обозначающими принадлежность 3-му 

лицу, то Н не вставляется. Предлог в этом случае относится не к местоимению, а к существительному: 

Я был у него и у его брата (у брата его). Я многому научился от них и от их товарищей (от товарищей 

их). 

 

 
3. Местоимения кто, что, никто, ничто, некого, нечего. 

 

По образцу кто и что склоняются как неопределѐнные местоимения: кто-то, что-то, кто-либо, что-

либо, кто-нибудь, что-нибудь, кое-кто, кое-что; кому-то, кое-чем, в чѐм-нибудь и т. п. (Ср.: кое у кого.) 

Неопределѐнное местоимение некто имеет только именительный падеж, а нечто – именительный и 

винительный:  

Жил некто, человек безродный, одинокий. (Кр.) Случилось нечто удивительное. Скажу вам нечто 

по секрету. 

      Отрицательные местоимения некого, нечего не имеют именительного падежа. 

П р и м е ч а н и е . Отрицательные местоимения с частицей ни встречаются в предложениях, в 

которых уже есть отрицание. Они усиливают это отрицание, например: Я ничего ему не сказал. 

Больной никого к себе не позвал. Отрицательные местоимения с частицей не вместе с глаголом в 

неопределѐнной форме являются сказуемыми в безличных предложениях: Мне было нечего ему 

сказать.  Больному было некого позвать к себе и т. п. 

 Задание 3. Устно просклоняйте местоимения-существительные. Выделенные местоимения 

просклоняйте письменно. Составьте с ними предложения в П.п.  

Я, мы; ты, вы; он, она, они; себя; никто, некого, нечего. 
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Задание 4. Спишите, вставляя вместо точек е или и. 

1) Я окликнул хозяев – н...кто не отвечал мне. Я отправился на двор, и там н...кого не было. 2) Долго не 

находил я н...какой дичи. 3) Я н...чего не слышал, кроме шума листьев. 4) Мне н... на кого пенять – сам 

виноват. 5) Подружиться, действительно сблизиться он н... с кем не мог. 6.) Оба они н... к чему не имели 

особой страсти или привязанности. 7) Н... в какое время года Колотовка не представляет отрадного 

зрелища. 8) Дела Чертопханова вовсе под гору пошли. Охотиться стало н... на что, последние денежки 

перевелись, последние людишки поразбежались. Одиночество для Пантелея Еремеевича наступило 

совершенное; н... с кем было слово перемолвить, не то что душу отвести.( И. С. Т у р г е н е в )   

                                                 

                                               Самостоятельная работа студента  

    Задание 1. Спишите данные ниже предложения, выбирая из скобок нужные местоимения. 

 

       1)Уважаемый товарищ Иванов! Просим (вас, Вас) вернуть книги в библиотеку. 2) В нашем 

ресторане (вы, Вы) можете выбрать любое блюдо по (вашему, Вашему) вкусу (реклама). 3) Почему же 

(вы сам, вы сами), Иван Петрович, не обратитесь в редакцию? 4) Мария Васильевна, (вы одни, вы одна) 

пришли? 5) Администрация перевела Сидорова с (его, своего) места работы на другое. 6) В (его, свои) 

семьдесят лет он выглядит прекрасно. 7) Председатель ознакомился со списком делегатов и с (их, 

своими) предложениями. 8) Возьмите это дело в (ваши, свои) руки! 9) Я был в (моей, нашей) семье 

самым младшим. 10) Все документы вместе с (их, ихней) описью сдаются в протокольный отдел. 

Задание 2. Спишите, вставляя пропущенные буквы, найдите местоимения и укажите, к какой 

группе по значению их надо отнести.                                 

 

Ожидая ра...поряжений, в Уральске пробыли десять дней. Тоска была мѐртвая, дела н...какого. 

Поддерживали связь с бригадой своей дивизи.... Эта бригада в те дни ещѐ не переброшена была в 

Бузулукский район. 

Только один раз, и на самое короткое время, увиделся Фѐдор с Андреевым,– тот почти непрерывно 

раз...езжал по фронту и в Уральск заглядывал только налѐтами. 

Он осунулся, пож...лтел, глубоко вв...лились и казались почти ч...рными его чудные синие глаза: 

видно, что недосыпал часто, много волновался, а может быть, и с питанием не всѐ было ладно. Друг на 

друга посмотрели долгим, и...пытующим взглядом, как будто спрашивали: «Ну, что нового дала тебе 

эта новая жизнь: что пр…обрѐл ты и что потерял?» И кажется, оба заметили это новое, что ложится 

неизгладимой печатью на взгляд, на лицо, на дв...жения того, кого уже к...снулась боевая жизнь. 

(Д. А. Ф у р м а н о в .) 

  Задание 3. Составьте реферат на тему: «Местоимение как самостоятельная часть речи русского 

языка» 

                      Грамматическая тема: «Глагол. Неопределѐнная форма глагола»         

                     Лексическая тема: «Праздники. Традиции и обычаи» 

                                                   День  Независимости Республики   Таджикистан 

         В августе 1991 года была принята Декларация о государственном суверенитете Таджикской ССР, а 

9 сентября 1991 года Верховный Совет заявил о государственной независимости Республики 

Таджикистан.  

        9 сентября таджикский народ отмечает свой национальный праздник – День Независимости. В этот 

день Республика Таджикистан обрела государственную независимость. Сам факт обретения 

независимости стал мощным катализатором объединения таджикского народа.  

       День принятия Основного Закона страны, 6 ноября, провозглашѐн праздником. Это праздник 

возрождения национального государства и единства народа. Созданный под непосредственным 

руководством Президента Республики Эмомали Рахмона и при личном его участии Основной Закон 

явился торжеством мудрости и политической воли, доктрины национальной государственности. 
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        9 сентября 2011 года таджикский народ торжественно отметит 20 годовщину Независимости 

Республики Таджикистан. 

Словарь: 

декларация – изхорот, баѐнот 

суверенитет – истиклолият 

независимость – мустакилият 

справедливость – адолат, хакконият 

единство – ягонаги 

        Задания к тексту 

1.Выразительно прочитайте текст. 

2.Составьте вопросы к тексту. 

3.Расскажите текст по плану: 

- Декларация о государственном суверенитете Таджикской ССР; 

- Национальный праздник таджикского народа; 

- Основной Закон страны. 

4.Подберите синонимы к словам: независимость, суверенитет, образование, возрождение, 

гуманизм. 

  Задание 1. Прочитайте текст «Новый год». 

                                Новый год. 

         Когда встречают люди новогодний праздник? Это зависит от традиции. В Бирме, например, 

Новый год встречают в апреле, в самые спокойные дни, после периода тропических дождей. Во 

Вьетнаме смена года празднуется ранней весной. Сирийский Новый год проходит 1 сентября. В 

большинстве стран новогодние бокалы принято поднимать в ночь с 31 декабря на 1 января. Но двести 

лет тому назад в Англии Новый год отсчитывали от 26 марта. Приблизительно в эти же дни справляли 

новогодние праздники и во Франции четыре века тому назад.   

 

Словарь: 

традиции – анъана, урфу одат 

тропические дожди – борони тропики, хорра 

отсчитывать – хисоб кардан, шумурдан   

 

 Задания к тексту 

1. Составьте план текста и перескажите его. 

2. Побеседуйте о том, какие знаменательные даты, отмечающиеся в вашей  семье, являются 

праздниками всего народа. 

3. С данными глаголами составьте предложения: 

встречают, празднуется, проходит, играет, улыбаться, выглядит, написать. 

 

Задание 2. Что такое «круглые даты»? Какие круглые даты будут отмечаться в текущем 

(будущем) году? (Сведения о них вы найдете в календарях). 
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 Запишите ваши ответы. Обратите внимание на написание дат типа: 

 40 – летие, 80 лет со дня рождения, столетие со дня образования. 

 

Задание 3. Назовите трудовые праздники, которые отмечают в нашей республике люди разных 

профессий.  Даты праздников уточните по календарю. Запишите, в  какие дни они  отмечаются. 

    День Учителя,  День Космонавтики и т.д. 

 

Задание 4. Прочитайте два новогодних стихотворения.   

Год                                                      

В году двенадцать месяцев,  

Ведѐт их всех январь,            

За январѐм все месяцы 

Приходят в календарь. 

Идут они все разные, 

Но знают свой черѐд, 

Мы с январѐм отпразднуем 

И встретим Новый год.  

                        (В. Осеева) 

                                      

Новый год 

                   Пусть каждый день и каждый час, 

                   Вам новое добудет. 

                   Пусть добрым будет ум у вас, 

                   А сердце умным будет, 

                   Вам от души желаю я, 

          Друзья всего хорошего, 

          А всѐ хорошее, друзья, 

          Даѐтся нам не дѐшево. 

(С. Маршак) 

  

       Задания к тексту  

1.Сравните содержание этих стихотворений. Какое стихотворение является повествованием – 

пожеланием, а какое календарным описанием года? Объясните, как вы это определили. 

2.Сравните Новый год с праздником Навруз. Как дословно переводится  Навруз с таджикского языка на 

русский? 

3.Когда, где и как отмечают Навруз? 

 

Лексико-грамматический материал 

                                               Запомните 

 
       Г л а г о л  – это часть речи, которая включает слова, обозначающие действие или состояние 

предмета, например: Тихо веет тѐплый ветерок. Основная роль глагола в предложении – быть 

сказуемым: глагол обладает специальными формами сказуемости, а именно: формами 

н а к л о н е н и я , в р е м е н и   и  л и ц  а. 

Например: 1) Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. (Л.) Белеет – сказуемое; глагол в форме 

изъявительного наклонения, настоящего времени, 3-го лица. 2) Ночевала тучка золотая на груди утеса-

великана. (Л.) Ночевала – сказуемое; глагол в форме изъявительного наклонения, прошедшего времени. 

3) Отец, отец, оставь угрозы, свою Тамару не брани. (Л.) Оставь, не брани – сказуемые; глаголы в форме 

повелительного наклонения, 2-го лица. 4) Без тебя я замерз бы на дороге. (П.) Замерз бы – сказуемое; 

глагол в форме сослагательного наклонения. Помимо форм наклонения, времени и лица, глагол имеет 

неопределѐнную форму  

Н е о п р е д е л ѐ н н а я  ф о р м а  отвечает на вопросы  ч т о  д е л а т ь ? ч т о  с д е л а т ь ? 
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например: Ты едешь в Оренбург (ч т о  д е л а т ь ?) служить. (П.) Он придѐт (что сделать?) 

проститься. (Т.) Начальная форма глагола – инфинитив (неопределѐнная форма). 

На конце неопределѐнной формы пишется - ти, -ть, -чь, а у глаголов на - ся – -тись, -ться, -чься, 

например: трясти – трястись, взять – взяться, беречь – беречься. 

Инфинитив может быть любым членом предложения, но чаще он бывает подлежащим или 

сказуемым, например: Учить – ум точить. (Пословица) Имеет следующие морфологические признаки: 

возвратность – невозвратность (умыть – умыться), вид (делать – сделать). 

Окончание - ти встречается у глаголов, имеющих на нѐм ударение, а без ударения – у производных 

от них с приставкой вы-: нести – вынести, везти – вывезти и т. д. Окончание -ть представляет собой 

видоизменение окончания -ти в безударном положении: вместо старинного брати – современное брать, 

вместо хвалите – хвалить. 

Глаголы, основа настоящего времени которых оканчивается на - т или -д, имеют неопределѐнную 

форму на -сть (-сти), например: упаду – упасть, веду – вести, плету – плести. На - сти (-сть) 

неопределѐнная форма оканчивается у двух глаголов с основой на - б: гребу – грести, скребу – скрести; 

а также у глаголов кляну – клял – клясть и расту – рос – расти. 

Известный русский писатель А.Н. Толстой писал: «Глагол является основой языка. Найти верный 

глагол для фразы – это значит дать движение фразе». 

Слово глагол в Древней Руси обозначало речь вообще. В словаре В.И.Даля читаем: «Глагол – это 

речь человека, разумный говор, язык».  

Задание 5. Разберите глаголы. Укажите, в каких формах они стоят, и какими членами предложения 

являются. 

        1) Месяц величаво поднялся на небе посветить добрым людям и всему миру. (Г.) 2) Знакомьтесь с 

тем, что было и что есть. (Н. О.) 3) В садах наливаются янтарным соком спеющие яблоки. 4) Жизнь 

прожить – не поле перейти. (Посл.) 5) Нетерпение доехать до Тифлиса овладело мною. (П.) 6) Без тебя я 

не добрался бы до города и замѐрз бы на дороге. (П.) 7) Петруша в Петербург не поедет. (П.) 8) В 

одиннадцатом часу подали ужинать. 9) Я куплю себе косу новую, отобью еѐ, наточу еѐ. (Кольц.) 

 

                                   Самостоятельная работа студента  

   Задание 1. Спишите, где следует, вставьте мягкий знак. 

 

1) Хотя услуга нам при нужде дорога, но за неѐ не всяк умеет взят...ся. 2) Тут, чем бы вора 

подстереч... и наказать его, а правых побереч..., хозяин мой велел всех кошек пересеч... . 3) Тут бедная 

моя лиса туда-сюда метат..ся; но уж от проруби не может оторват...ся. 4) Послушай, я помоч... давно 

тебе желаю. 5) Мартышка вздумала трудит...ся: нашла чурбан и ну над ним возит...ся. 6) Лев кур велел 

стереч... . 7) Синица на море пустилась: она хвалилась, что хочет море сжеч... . 8) Попрыгунья-стрекоза 

лето красное пропела, оглянут...ся не успела, как зима катит в глаза. 9) Желая светлым днѐм вполне 

налюбоват...ся, орѐл поднебесью летал и там гулял, где молнии родят...ся. 

(Из басен И. А. К р ы л о в а .) 

       Словарь: 

       ныне – њозир, акнун 

       янтарный сок- шарбати зардранг 

       надеяться -  умедвор будан 

       бегать - давидан 

    Задание 2. Образуйте неопределѐнную форму и укажите еѐ основу. 

 

Засыпают – засыпать, срезают, согревают, овладевают, синеют, толстеют, жалеют; организуют – 

организовать, арестуют, используют, реализуют; хоронят – хоронить, хвалят, учат, кормят; крикнут–

крикнуть, взглянут, стрельнут, шмыгнут. 
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   Задание 3. Выделите основы настоящего времени и неопределѐнной формы. 

 

Буду – быть, дадут – дать, едут – ехать, чтут – чтить, поют – петь, гонят – гнать, блещут, блестят–

блестеть, ревут–реветь, ошибиться – ошибутся, шлют – слать. 

   

Задание 4. Выделите основы настоящего времени и неопределѐнной формы. 

 

Вяжут–вязать, скажут, ищут, колеблют; тают – таять, реют, сеют, лают, лелеют, надеются, каются; 

вертят – вертеть, видят, зависят, ненавидят, смотрят; вянут– вянуть, сохнут, слепнут, мокнут; везут – 

везти, ползут, пасут, грызут, лезут; могут – мочь, стерегут, увлекут, запрягут; ведут – вести, бредут, 

прядут, плетут, метут; гребут–грести; умрут–умереть, запрут, сотрут; бьют – бить, пьют, вьют, шьют, 

бреют, гниют; роют – рыть, моют, кроют; колют – колоть, полют, борются; живут – жить, плывут,; дуют 

– дуть, разуют; дают – давать, сознают, создают; оденут – одеть, встанут; завянут – завять, застрянут; 

возьмут – взять, поймут. 

 

Задание 5. Прочитайте отрывок из стихотворения Расула Гамзатова «Я вас прошу». Выучите  

наизусть. 

                                             Я вас прошу… 

Я вас прошу - и ныне, и всегда 

Вы матерей своих жалейте милых. 

Не то, я уверяю вас, вас ждѐт беда, 

Себя вы не простите до могилы. 

А я вдруг задыхаюсь среди дня, 

Вдруг просыпаюсь среди ночи, 

Мне кажется, что мать зовѐт меня, 

Мне чудится, я слышу крик: «Сыночек! 

Вас, приходящих ко мне сейчас, 

Велик ли прок от ваших жалоб слѐзных? 

Своих живых, я заклинаю вас, 

Жалейте матерей, пока не поздно». 

Задание 6. Презентация «Праздники Республики Таджикистан за годы Независимости» 

                                          

           Грамматическая тема: «Категория вида»  

     Лексическая тема: «Навруз – национальный праздник таджикского народа» 

          
                              Весенний праздник 

     В Средней Азии  весенний праздник Навруз является широко распространѐнным народным 

праздником. Навруз отмечается на всѐм мусульманском Востоке, знаменует начало Нового года по 

мусульманскому календарю. 
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     Этот праздник по своему происхождению носит трудовой характер, означает начало 

сельскохозяйственных работ,  воспевается природа, весна, труд человека. 

    Традиционный национальный праздник весны Навруз в Таджикистане проходит ежегодно как 

большое торжество. Он сопровождается карнавальными шествиями, массовыми гуляниями, 

традиционными народными состязаниями, приготовлением различных национальных блюд 

Обязательным блюдом является - суманак, приготовленное из проросшей пшеницы в течение 

нескольких суток. Радость и праздничное общение сближает людей. Все поздравляют друг друга с 

наступлением весны. 

       

        Словарь: 
Навруз – праздник Нового года персоязычных народов (совпадающий с днѐм весеннего равноденствия) 

знаменует – нишон медихад, ишорат мекунад  

традиционный - ананави 

торжество – чашн, тантана, ид 

сопровождается – хамрохи кардан, якчоя рох додан 

карнавальные шествия – намоиши карнавали 

состязания – зурозмуи, мусобикот 

проросшая пшеница – гандуми нешзада 

                                              

                          Задания к тексту 

1.Прочитайте текст. Перескажите содержание своими словами. 

2.Подберите синоним к слову праздник. Составьте с ними предложения. 

3.Продолжите список глаголов, с которыми сочетаются слова: 

         Праздник – отмечается, носит… 

         Весна - … 

4.Составьте вопросы к тексту. 

5.Каковы традиции этого праздника в различных областях республики? 

6.Какие праздники проводятся в нашей республике? 

7.Расскажите стихотворение о весне. 

8.Что значит Навруз? Почему он так называется? 

9.Выпишите из текста глаголы, определите вид, время, спряжение.  

 

Знаете ли вы …, 

1)…что решение о ежегодном праздновании Международного женского дня было принято на 2 – й  

Международной конференции социалисток в Копенгагене в 1910 году  по предложению Клары Цеткин; 

2)… что до 1914 года Международный женский день отмечался в разных странах в разные числа 

марта. Традиция празднования МЖД 8 Марта укрепилась повсеместно после того, как в 1914 году 

Женщины Австрии, Венгрии, Швейцарии и других стран отметили его именно в этот день; 

3)…что в декабре 1945 года на Международном женском конгрессе в Париже создана 

Международная демократическая Федерация женщин (МДФЖ). В ее уставе записано, что МДФЖ 

объединяет женщин независимо от различий национальности, религиозных взглядов для совместной 

борьбы во имя защиты и завоевания своих прав гражданок, матерей, трудящихся во имя обеспечения 

мира, демократии и независимости народов; 

4)… что в 1980 году в МДФЖ входило 129 женских организаций из 114 стран мира. 

 

Л е к с и к о - г р а м м а т и ч е с к и й  м а т е р и а л  

З а п о м н и т е  

   В и д –это такая грамматическая категория глагола, которая выражает характер действия, способ 

его протекания во времени. 

Различаются два вида: совершенный и несовершенный. 

Глаголы с о в е р ш е н н о г о  вида, обозначая действие, указывают его внутренний предел, границу, 
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результат. Глаголы н е с о в е р ш е н н о г о  вида обозначают действие без указания его предела, 

результата, но с оттенком длительности или повторяемости. 

      Сопоставим примеры:  

I. Ученик решил (решит) задачу.– Ученик решал (будет решать) задачу. Глагол совершенного вида 

решил (решит) обозначает действие, которое закончилось (или закончится), достигнув результата. 

Глагол несовершенного вида решал (будет решать) не имеет дополнительного значения законченности, 

он обозначает действие с оттенком длительности.  

2. В саду зацвели (зацветут) яблони.– В саду зацветают (зацветали) яблони. Глагол совершенного 

вида зацвели (зацветут) показывает, что действие началось (или начнѐтся), причѐм само это начало 

действия понимается как его граница, предел. В глаголе несовершенного вида зацветают, начало 

действия представляется развивающимся, продолжающимся, как бы ни имеющим границы, предела. 

Глаголы несовершенного вида имеют три времени: настоящее, прошедшее и будущее сложное 

(решаю, решал, буду решать). Глаголы совершенного вида имеют два времени: прошедшее и будущее 

простое (решил, решу). 

Среди глаголов совершенного вида надо выделить в отдельную группу о д н о к р а т н ы е  глаголы, 

указывающие, что действие совершилось или совершится один раз и притом мгновенно: толкнуть 

(один раз и быстро), качнуть, дѐрнуть и т. п. 

Среди глаголов несовершенного вида выделяются в особую группу м н о г о к р а т н ы е  глаголы, 

показывающие, что действие повторяется несколько раз, в регулярные промежутки времени: 

подталкивать покачивать, подѐргивать, почитывать и т. д. 

                         Образование глаголов несовершенного и совершенного вида 

Глаголы разных видов, за исключением отдельных частных случаев, образуются следующим 

образом: 

1. Глаголы несовершенного вида образуются от глаголов совершенного вида посредством 

суффиксов: 

- а- (-я-): спасти – спасать, ступить – ступать, пленить – пленять; 

-ва-; дать – давать, обуть – обувать, одеть – одевать; 

-ыва-, -ива-: разглядеть – разглядывать, оттаять – оттаивать. 

П р и м е ч а н и е . При образовании глаголов несовершенного вида посредством суффикса - а- (-я-) в 

корнях некоторых из них наблюдаются чередования звуков: 

а) гласных:  предложить – предлагать,  запереть – запирать, засохнуть – засыхать, замкнуть – 

замыкать; 

б) согласных: ответить – отвечать, простить – прощать, вставить – вставлять. 

В отдельных глаголах видовые формы характеризуются более сложными различиями основ, 

например: сжать – сжимать, унять – унимать и т. п. 

При образовании глаголов чередуются о с а: глаголов посредством суффиксов -ыва, -ива- как 

правило, в корне вздрогнет – вздрагивает, расколет – раскалывает и т. п. 

      Только у некоторых глаголов этого чередования не бывает: опозорить – опозоривать, пришпорить–

пришпоривать, захлопнуть–захлопывать, узаконить – узаконивать, просрочить – просрочивать. 

2. Глаголы совершенного вида, обычно с оттенком мгновенности и однократности, образуются от 

глаголов несовершенного вида посредством суффикса - ну-: прыгать – прыгнуть; качать – качнуть. 

П р и м е ч а н и е . Перед суффиксом - ну- у некоторых глаголов отсутствуют последние согласные 

корня: двигать – двинуть, плескать – плеснуть, кидать – кинуть, шептать – шепнуть, утопать – утонуть. 

3. Глаголы совершенного вида могут образовываться от глаголов несовершенного вида посредством 

приставок: делать – сделать, писать – написать, слепнуть – ослепнуть, седеть – поседеть, строить – 

построить и т. п. 

Чаще всего приставки образуют глаголы совершенного вида с новым лексическим значением: писать 

– вписать, переписать, списать, подписать, надписать и т. п. 

Только в небольшом количестве случаев приставки не вносят в глаголы никакого другого значения, 

кроме значения совершенного вида, образуя, таким образом, ф о р м ы  одного глагола (совершенного и 

несовершенного вида): писать – написать; делать – сделать и т. п. 

    4.В отдельных случаях пары глаголов совершенного и несовершенного вида образуются от разных 



 97 

корней: говорить (несоверш.) – сказать (соверш.); ловить (несоверш.) – поймать (соверш.); брать 

(несоверш.) –взять (соверш.). 

    5. Есть глаголы, которые в одних и тех же формах употребляются и в значении несовершенного, и в 

значении совершенного вида. Такие глаголы называются д в у в и д о в ы м и . К ним относятся слова: 

казнить, жениться, использовать, мобилизовать, военизировать, телеграфировать и нек. др. Сравните: 

Свой отпуск я уже использовал (сов. вид.).– Когда я использовал это приспособление, то обратил 

внимание на его конструкцию (несов. вид.). 

Задание 1. Рядом с глаголом совершенного вида напишите глагол несовершенного вида, образовав 

его при помощи суффиксов: 

 

-а-, -я-: 1) пренебречь–пренебрегать, запрячь, увлечь, осесть, расцвести, разгрести; 2) взять – 

взимать; пожать, начать, размять; 3) послать – посылать; вырвать, призвать, выждать, создать; 4) 

двинуть – двигать; тронуть, дѐрнуть, плеснуть, кинуть, шепнуть, утонуть; 5) заткнуть – затыкать; 

отомкнуть, отдохнуть, заснуть; 6) проводить – провожать; преградить, ответить, поглотить, возвратить, 

пригласить, известить, приготовить; 7) сгореть –- сгорать; закипеть; 

-ва -; забыть – забывать; обуть, развить, одолеть, встать, сознаться, преподать; 

-ыва-, -ива-: расколоть – раскалывать; выполоть, раскаяться, заказать, размежевать, заработать, 

размешать, заглянуть, загородить. 

 

   Задание 2.  Подберите к бесприставочному глаголу несовершенного вида парный глагол  

совершенного вида (т. е. с тем же лексическим значением) из числа данных в упражнении. 

  

1) Варить суп–сварить, доварить, переварить, разварить; 2) строить дом – перестроить, достроить, 

построить, выстроить; 3) петь песню – запеть, допеть, пропеть, спеть; 4) мыть руки – помыть, отмыть, 

обмыть, вымыть; 5) рисовать портрет – дорисовать, нарисовать, перерисовать, срисовать. 

Задание 3. Прочитайте, соблюдая нормы интонации (выразительное чтение). Спишите, вставляя 

пропущенные буквы; выделите глаголы и укажите их вид. 

 

Ух, жарко!.. До полдня грибы соб...рали.  

Вот из лесу вышли – навстречу как раз  

Синеющей лентой, извил...стой, дли...ой,  

Река луговая: спрыгнули гурьбой,  

И русых головок над речкой пусты...ой,  

Что белых грибов на полянк... лесной!  

Река огл...силась и смехом, и воем: 

Тут драка – не драка, игра – не игра...  

А солнце п...лит их полуде...ым зноем.  

Домой, ребятишки! Обедать пора.  

Вернулись. У каждого полно лукошко, 

А сколько pa…казов! Попался косой,  

Поймали ежа, заблудились немно...ко  

И вид...ли волка... у, страшный какой!  

Ежу предл...гают и мух, и козявок,  

Корней молочко ему отдал своѐ –  

Не пьѐт! отступились...   (Н. А. Н е к р а с о в .) 

 Задание 4.  Спишите, вставляя пропущенные буквы; укажите, какого вида взяты глаголы при 

описании и спокойном повествовании, и какого вида – при изображении быстрого развития событий. 

 

Я ехал с охоты вечером один на беговых дро...ках. До дому ещ... было вѐрст восемь; моя добрая 

рысистая кобыла бодро бежала по пыльной дорог..., изре...ка похрапывая и шевеля ушами; усталая 

собака, словно привязанная, н... на шаг н... отставала от задних колѐс. Гроза надв...галась. Впереди 

огромная лиловая туча медленно подн...малась из-за леса; надо мною и мне навстречу неслись длинные 
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серые облака; ракиты тревожно шевелились и лепетали. Душный жар вн...запно см...нился влажным 

холодом; тени быстро густели. Я ударил вожжой по лошади, спустился в овраг; перебрался через сухой 

ручей, весь заросший лозняком, поднялся в гору и в...ехал в лес. Дорога в...лась передо мною между 

густыми кустами орешника, уже залитыми мраком; я продвигался вперѐд с трудом. Дрожки прыгали по 

твѐрдым корням столетних дубов и лип, бе…престанно пересекавшим глубокие продольные рытвины – 

следы тележных колѐс; лошадь моя начала спотыкаться. Сильный ветер вн…запно загудел в вышине, 

дерев…я забушевали, крупные капли дождя ре…ко застучали, зашлѐпали по листьям, сверкнула 

молния, и гроза разр…зилась. Дождь полил ручьями. Я поехал шагом и скоро принуждѐн был 

ост…новиться. 

(И. С. Т у р г е н е в.) 

Самостоятельная работа студента 

 Задание 1. Спишите, указывая вид глаголов, в которых пропущены буквы.  

 

1) Дуновение живой силы к...снулось сердца матери, будя его. 2) Нет ничего, что не к...салось бы 

честных людей. 3) Слова легко всплывали из глубины еѐ сердца и сл…гались в песню. 4) Рисуя образы, 

дорогие ей, она вл...гала в свои слова всю силу, всѐ обилие любви. 5) Егор закинул голову, закрыл глаза 

и зам…р. 6) Всѐ странно зам...рало в сумрачной неподвижности. 7) Николай кончил говорить, снял 

очки, выт...р их, посмотрел стѐкла на свет и стал выт...рать снова. 8) Человек шѐл медленно, крепко 

оп...раясь на палку. 9) Три дня у Ниловны дрожало сердце, зам...рая каждый раз, как она вспом...нала, 

что в дом придут какие-то чужие люди, страшные. 10) Мать тщательно соб...рала кусочки разорванных 

черновиков прокламаций и сж...гала их. 

(М. Г о р ь к и й .) 

Словарь: 
  варить - пухтан 

  увлечь –  њавасангез 

  достичь – ноил (комѐб) шудан 

  организовать – ташкил кардан, ташкил додан 

  привлечь - љалб кардан 

  омыть - шустан 

 

  Задание 2. Напишите сочинение (на выбор): 

            а) о праздновании знаменательных событий в нашей Республике; 

 б) о мамах на тему:  «Мой самый близкий человек» 

  в) о памятных событиях вашей жизни на тему «Самый знаменательный день в моей  жизни». 

 

  Задание 3. Конспект « История появления праздника Навруз» 

            

           Грамматическая тема: «Категория времени»  

             Лексическая работа на основе текста «Бетховен»  К.Кулиева 

   Задание 1.Прочитайте  выразительно стихотворение. Скажите, с чем сравнивает поэт образы, 

которые создал Бетховен в своих музыкальных произведениях. Определите вид выделенных глаголов. 

               
                        Бетховен 

            Он так писал, как будто возводил  

            Руками горы на земле высокой,  

            Он друг на друга скалы громоздил 

            И сам бродил меж ними одинокий. 

            Как будто на заре бросаясь, вплавь, 

            Переплывал он море ежедневно 

            И пропасть перепрыгивал стремглав,  
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            Скал не страшась, уверенный и гневный. 

            Он так писал, как будто по ночам 

           Ловил руками молнии и тучи 

            И тюрьмы мира в пепел превращал 

            В единый миг усилием могучим. 

            Как будто сам всходил на высоту 

            Воздвигнутых им гор, добыв победу, 

          «Ценю всего превыше доброту!»- 

            Он говорил, пройдя сквозь мрак и беды.  

                                                               (К. Кулиев)  

Словарь: 
возводить-сохтан, бунѐд кардан 

громоздить-ба якчо туда кардан 

бродить-гаштан, овора шудан 

вплавь-шинокунон 

пропасть-чар, варта, гаркоб, чари 

всходить-боло баромадан, боло рафтан 

мрак-торики, тираги, хираги, зулмот 

 

                                                            Запомните 

Глаголы,  обозначающие движение в  одном направлении – глаголы однонаправленного 

движения; глаголы, обозначающие движение в разных направлениях – разнонаправленного движения. 

  Глаголы однонаправленного  

движения: 

Глаголы разнонаправленного      

движения: 

  идти, ехать, бежать, нести, 

везти, плыть, лететь, везти, 

лезть, ползти, тащить, 

гнать, катить, брести. 

ходить, ездить, бегать, 

носить, возить, плавать, 

летать, водить, лазить, 

ползать, таскать, гонять, 

катать, бродить. 

 

Задание 2. Употребите вместо точек глаголы ехать, поехать, приехать в нужной форме. 

  

Равшан … в Душанбе осенью. Члены делегации … на аэродром в шесть часов. Экскурсанты … в 

автобусе два часа. Я сел в трамвай и … домой. Скоро наша группа … на практику. 

 

Задание 3. Вставьте вместо точек подходящий по смыслу глагол в нужной форме: 

 

1).Летом мы обязательно … отдыхать в горы.                ( пойти, поехать). 

2). Сегодня из Москвы …прославленный танцевальный ансамбль.             ( прийти, приехать). 

3). После занятий я … в студенческую столовую.               ( пойти, поехать). 

4). Рустам живет в общежитии. Вечером он … к нам.               ( прийти, приехать). 

5). Осенью студенты нашего института … на практику.               ( пойти, поехать). 

6). Из кишлака … мой отец.   (прийти, приехать). 

 

Задание 4. Замените глаголы движения антонимами. 

 

1. Профессор подошел к больному, которому он утром сделал операцию. Профессор … от 

больного, которому кончили делать операцию. 

2. Такси подъехало к институту и остановилось. Такси … от института и повернуло налево. 

3. Лодка отплыла от берега и скрылась за поворотом. Лодка … к берегу, и мы спрыгнули на 

землю. 
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                                                              Запомните 

   Ф о р м ы  в р е м е н и  показывают отношение времени действия к моменту речи. 

Настоящее время обозначает, что действие совершается в момент речи. Отвечает на вопросы Что 

делаю (-ет;-ем;-ете;-ют)?: читаю, пишу, удаляю.  

 

П р о ш е д ш е е время – что действие происходило до момента речи: писал, написал; удалял, 

удалил или произошло. Отвечает на вопросы Что делал (-а;-и)? Что сделал (-а;-и)?   

 

  Б у д у щ е е  в р е м я  – указывает на то,  что действие будет происходить или произойдѐт ПОСЛЕ 

МОМЕНТА РЕЧИ.   Форма будущего времени имеет две формы: простую и сложную.  

  Простая форма будущего времени отвечает на вопросы что сделаю (-ет;-ем;-ете;-ют)?: напишу.;     

форма будущего сложного времени отвечает на вопросы что буду (-ет;-ем;-ете;-ут) делать? Состоит из  

двух слов (буду писать).  

 

Задание 5. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Выделите формы настоящего времени и 

укажите их значение.  

1) Как хорошо! Вот сладкий плод ученья! Как с облаков ты мож...шь обозреть всѐ царство вдруг: 

границы, грады, реки. Учись, мой сын: наука сокраща…т нам опыты быстротекущей жизни. 2) 

Уединенье и праздность губ...т молодых людей.    ( А. С. П у ш к и н ) 

 

Задание 6. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните форму будущего времени. 

 

1) Вы проход...те мимо дерева – оно не шелохнѐтся: оно неж...тся. (Т.) 2) Я верю, верю: благородный 

рыцарь, таков, как вы, отца не обвинит без крайности. (П.) 3) Как постел...шься, так и высп…шься. 

(Посл.) 4) Идѐшь вдоль опушки, глядишь за собакой, а между тем любимые образы, любимые лица, 

мѐртвые и живые, приход...т на память, давным-давно заснувшие впечатления неожиданно 

просыпаются; воображенье ре...т и носится, как птица, и всѐ так ясно движ...тся и стоит перед глазами. 

Сердце то вдруг задрожит и забьѐтся, страстно бросится вперѐд, то безвозвратно потон...т в 

воспоминаниях. Вся жизнь развѐртыва…тся легко и быстро, как свиток. (Т.)  

 

                                     Самостоятельная работа студента  

   Задание 1. Спишите. Выделите формы прошедшего времени. Укажите их значение.  

1)Здесь некогда жил граф Пѐтр Ильич, известный хлебосол, богатый вельможа старого века... К нему 

бывало первые, можно сказать, особы из Петербурга заезжали. В голубых лентах, бывало, сидят и 

кушают. Ну, да уж и угощать был мастер. Призовѐт, бывало, меня: «Туман,– говорит,– мне к 

завтрашнему числу живых стерлядей требуется: прикажи достать, слышишь?» (Т.) 2) «Как есть 

разбойники»,– шепнул мне Филофей через плечо.– «Да чего же они ждут?» – спросил я тоже 

шѐпотом...– «Одного мне жаль, барин: пропала моя троечка, и братьям-то она не достанется». (Т.) (Из 

басен И. А  К р ы л о в а .) 

 

Словарь: 
    не шелохнѐтся – хишир – хишир накардан 

    хлебосольный – мењмондўст, мењмоннавоз 

    угощение - зиѐфат 

    воспоминание – хотира, ѐддошт 

    впечатление – таъсир, хотирот 
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    Задание 2. Допишите предложения, ставя глаголы, данные в скобках, в настоящем или будущем 

(простом) времени. 

 

1) Чуть... (брезжить) рассвет. 2) Внизу, у нагромождѐнных беспорядочной кучей камней,... 

(плескаться) море. 3) Море людское чуть слышно шумит,... (колыхаться). 4) Снежинки ... (кружиться), 

(опускаться) медленно, на лицах наших горячих ... (таять). 5) Воздух беспокойно ... (метаться) от 

орудийной пальбы. 6) Над миром наше знамя ... (реять). 7) Оно горит и ярко ... (рдеть). 8) Из строя меня 

... (вывести) только смерть. 9) ... (брызгать) от него энергией. 10) Мы единство нашей партии не ... 

(позволить) разрушать. 11) Никогда не ... (расколоться) старая и молодая гвардия. (Н. 

О с т р о в с к и й .) 

        

      Задание 3.  Спишите, вставляя пропущенные буквы. Определите время глагола 

    1) Вы пиш...те почти без ошибок. 2) Выпиш...те из статьи нужные вам цифры. 3) Вспомн...те правило 

и приведите пример. 4) Когда вспомн...те о нас, черкните несколько слов. 5) Не буд...те закаляться – не 

вынес...те всех трудностей похода. 6) Немедленно вынес...те из комнаты все лишние вещи. 7) Не 

дѐрн...те случайно рычаг. 8) Как только дѐрн...те рычаг, машина двинется. 9) Не захотите подниматься 

наверх, крикн...те в окно. 10) Вас услышат, если вы крикн...те погромче. 11) Стукн...те в дверь 

посильнее: хозяйка глуховата. 12) После того как стукн...те, подождите немного. 

 

  Задание 4.  Составьте небольшой рассказ, используя приведѐнные ниже глаголы в разных формах 

времени. 

    Дозвониться, перечитать, приехать, послушать, переписать, ответить. 

 

  Задание 5. Напишите сочинение на тему: «Лучшие традиции таджикского народа». 

 

 

                   Грамматическая тема: «Наклонение глагола»  

                    Лексическая работа на основе текста «Метро»  

    Задание 1. Прочитайте текст.   

                                                                  Метро  

       Конечно, вы знаете, что метро – это железная дорога под землѐй. Быстро ходят по ней поезда. 

Наверху люди ездят в автобусах, трамваях, троллейбусах. За то время, что трамвай пройдет с 

остановками три километра, а троллейбус и автобус – четыре, поезд в метро пройдет десять 

километров.  

       Быстро ходят поезда под землѐй: через каждый две минуты идѐт поезд. За два дня метро может 

перевезти всех жителей Москвы, если каждый проедет только по одному разу с одного конца города на 

другой.  

       Двери вагонов метро сами открываются и закрываются. Лестницы сами поднимают людей вверх и 

опускают их вниз. Эти лестницы называются эскалаторами. 

       Задание 2. Выпишите из текста «Метро» сочетания «подлежащее + сказуемое». Скажите, как по 

форме согласуются эти главные члены предложения между собой. Определите, какую форму времени 

имеют глаголы.  

Образец: Поезда ходят. – согласуются во множественном числе, 3 лице. 
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   Задание 3. Ответьте на вопросы по тексту «Метро». Перескажите текст.    

1. Что такое метро?  

2. У какого вида транспорта скорость движения большая? 

3. Какое расписание движения у подземных поездов? 

4. Что такое эскалатор?   

5. Назовите глаголы движения. 

  

                                  Лексико-грамматический материал 

                                                      Запомните 

                                                        Наклонения глагола 

 Глаголы изменяются по наклонениям, т.е., один и тот же глагол можно употребить в форме    

изъявительного, условного и повелительного наклонения: 

Студенты быстро решили эту проблему. С помощью преподавателя студенты быстро решили бы эту 

проблему. Студенты, решите проблему с курсовыми работами до начала сессии. 

                                                       Изъявительное наклонение  (Сигаи хикоягї) 

      Глаголы в изъявительном наклонении обозначают действия, которые происходили, происходят или 

будут происходить на самом деле: создаю, создавал, буду создавать, создал, создам, создали. 

      Глаголы в изъявительном наклонении изменяются по временам, т.е. бывают в настоящем, 

прошедшем и будущем времени.  

       Задание 4. Прочитайте текст. Выпишите глаголы изъявительного наклонения, подчеркните 

окончания.  Допишите к ним неопределѐнную форму.  

       Приходит осень, в багряное убранство одеваются сады и дубравы. В эти дни с особенной радостью 

идут в сад родного села. На всю жизнь запоминается детям теплый, по-осеннему прозрачный и звонкий 

вечер, когда мы сидим под дубом и смотрим на голубое небо, в котором время от времени пролетают и 

исчезают вдали стаи перелетных птиц. Дети грустят: прошло лето, скоро наступят холодные дни. Я 

читаю стихи о птицах, летящих на берегах теплых морей.                                                       (В. 

Сухомлинский)  

                                              Условное наклонение ( Сигаи шарти ) 

       Глаголы в условном наклонении обозначают действия, желаемые или возможные при 

определѐнных условиях. 

Глаголы в условном наклонении образуются от основы неопределѐнной формы при помощи суффикса – 

л - и частицы бы (б). Эта частица может стоять после глагола и перед ним, может быть отделена от 

глагола другими словами.    Например: Я с удовольствием прочитал бы эту повесть ещѐ раз.  

Глаголы в условном наклонении изменяются по числам и в единственном числе – по родам. 

       В разговорной речи условное наклонение употребляется для выражения просьбы, совета или 

некатегорического приказания: Ты бы выучил стихотворение. Написала бы ты письмо. 

    Задание 5. Прочитайте предложения. Найдите формы условного наклонения. К какому слову 

относится частица бы? Придумайте свои примеры. Докажите, что в условном наклонении глагол 

изменяется по родам и числам, но не изменяется  по лицам. 
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 1. Если бы каждый человек на куске земли своей сделал все, что он может, как прекрасна была бы 

земля наша (М. Горький) 

 2.Я волком бы выгрыз бюрократизм (В. Маяковский)  

                                        Повелительное наклонение (Сигаи амри) 

       Глаголы в повелительном наклонении обозначают такие действия, которые кто – то требует или 

просит выполнить. 

       Основными формами повелительного наклонения являются формы 2-го лица единственного и 

множественного числа, образуемые от основы настоящего (будущего простого) времени; читают – 

читай, прочитайте; прочитают – прочитай, прочитайте. Глаголы в повелительном наклонении не 

изменяются по временам.  

      На конце глагола  в повелительном наклонении после мягких согласных и шипящих пишется буква 

ь. Мягкий знак сохраняется перед  - ся и - те.  

Познакомь, познакомьте, познакомься; отрежь, отрежьте.  

Задание 6. Замените данные глаголы близкими по значению.  

Не реви. Не горюйте. Не скрывайся от людей. Освободи меня от неприятных разговоров. Не 

упорствуй понапрасну.  

Слова для справок: прятаться, плакать, упрямиться, печалиться, избавить. 

Задание 7. Запомните образование форм повелительного наклонения.  

бежать – беги, бегите   –   давидан,дав,(бидав)давед. 

взвесить – взвесь, взвесьте -   бор кашиданд, бор каш, бор кашед. 

взглянуть – взгляни, взгляните  -  нигох карданд, нигар, нигаред.  

встретить – встреть, встретьте – пешвоз гирифтан, пешвоз гир, пешвоз гиред. 

догнать – догони, догоните –  расидан, бирас,бирасед.  

доложить – доложи, доложите  -    маьлумот доданд, маълумот дех, маълумот бидихед. 

класть – клади, кладите –  мондан, мон, монед. 

сложить – сложи, сложите –  чой ка рданд, чой кун, чой кунед. 

лечь – ляг, лягте – хоб рафтанх,хоб кун, хобед. 

садиться – садись, садитесь –  нишастанд, бишин, нишинед. 

слезть – слезь, слезьте –  фаромаданд, бифаро, бифароед. 

посмотреть – посмотри, посмотрите – нигох карданд, нигох кун, нигох кунед. 

       Задание 8. Прочитайте текст. Составьте к нему вопросы. Подготовьте текст к пересказу. 
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Худой старик сидел в углу станционного буфета в Майоры. Старик зашѐл в буфет, очевидно, погреться. 

Он ничего не заказывал и сидел на деревянном диване, засунув руки в карманы рыбацкой куртки.  

 Вместе со стариком пришла белая собака. Она сидела около его ног и дрожала.  Рядом за столиком 

шумно пили пиво молодые люди. Снег таял у них на шляпах. Вода капала в стаканы с пивом и на 

бутерброды с колбасой. Но молодые люди спорили о футбольном матче и не обращали на это внимания. 

Когда один из молодых людей взял бутерброд и откусил сразу наполовину, собачка не выдержала, она 

подошла к их столику, стала на задние лапы и начала смотреть в рот молодому человеку. 

  - Пети! – тихо сказал старик. - Как же тебе не стыдно! Зачем ты беспокоишь людей, Пети!   Но Пети 

продолжала стоять, и только передние лапы у нее все время дрожали. Но молодые люди, увлеченные 

разговором, не замечали ее. 

-Пети! – снова позвал старик. – Пети! Иди сюда! 

    Собака несколько раз быстро мотнула хвостом, как бы давая понять старику, что она его слышит и 

извиняется, что ничего с собой поделать не может. На старика она не взглянула и даже отвела глаза 

совсем в другую сторону. Она как бы говорила: «Я сама знаю, что это нехорошо. Но ты, же не можешь 

купить мне такой бутерброд». 

 -Эх, Пети, Пети! – шѐпотом сказал старик.  

 Наконец, один из молодых людей заметил собаку. 

-Просишь, - спросил он. – А где твой хозяин?  

     Пети радостно вильнула хвостом, взглянула на старика и даже чуть взвизгнула.  

  -Что же это вы, гражданин! – сказал молодой человек. – Если собаку держите, должны кормить. А то 

некультурно получается. Собака у вас милостыню просит. Нищенство у вас запрещено законом. 

 Молодые люди захохотали. Один из них бросил собачке кусок колбасы. 

    -Пети, нельзя! – крикнул старик. Его лицо и шея покраснели. – Нельзя брать у них ничего! 

Он начал быстро что – то искать, достал немного мелочи и начал пересчитывать ее на ладони. Пальцы у 

него дрожали. 

- Еще обижается! – сказал один молодой человек. – Какой независимый! 

  - А, брось ты его! – примирительно сказал другой молодой человек, наливая всем пиво. 

 Старик ничего не ответил. Он подошел к стойке и положил несколько мелких монет на прилавок. 

 -Один бутерброд! – сказал он тихо. Собака стояла рядом с ним, поджав хвост. Продавщица подала 

старику на тарелке два бутерброда. 

 -Один! – сказал старик. 

 -Берите! – сказала продавщица. 

 -Спасибо! 

  Он взял бутерброды и вышел на платформу. Там никого не было. Старик сел на скамейку, дал один 

бутерброд Пети, а другой завернул в серый носовой платок и спрятал в карман. Собака быстро 

ела, а старик, глядя на нее, говорил: 
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- Ах, Пети, Пети! Глупая собака!  

Но собака не слушала его. Она ела. Старик смотрел на нее и вытирал глаза. На глазах было слезы.  

Вот и вся маленькая история, случившаяся на станции Майоры на Рижском взморье.                                                     

( по К. Паустовскому )  

Вильнуть     -          дум ликкондан, чунбондан         

платформа   –         истгохи рохи охан                       

примирительно –   муросокорона                    

 взморье –               сохили бахр  

милостыня –           садака  

                                           Самостоятельная работа студента 

Задание 1. Прочитайте стихотворение М. Ю. Лермонтова. Раскройте его содержание. Выучите 

стихотворение наизусть.  

                Из–под таинственной, холодной полумаски  

               Звучал мне голос твой отрадный, как мечта, 

               Светили мне твои пленительные глазки 

               В года минувшие слыхал когда – то я; 

               И все мне кажется: живые эти речи 

               И девственных ланит и шеи белизну. 

               И кто – то шепчет мне, что после этой встречи 

               И с той поры бесплотное виденье 

               И создал я тогда в моем воображенье 

               И улыбались лукавые уста. 

               Мы вновь увидимся, как старые друзья. 

               Ношу в душе моей, ласкаю и люблю, 

               По легким признакам красавицу мою; 

               Родных кудрей покинувших волну! 

               Сквозь дымку легкую заметил я невольно 

               Счастливец! Видел я и локон своевольный, 

Задание 2. Озаглавьте текст словами автора. Спишите, заменяя глаголы в неопределѐнной форме 

глаголами в условном наклонении. Какие правила вы применяли, вставляя пропущенные буквы?  

      Если бы у меня было зд..ровье, руки и ноги, возможность двига.. ( т, ть )ся по необ..ятному миру, 

то что ( быть )? 
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Я ( не )  ( мочь ) просто пойти, я ( поб..жать ) стремительно и неуд..ржимо. Может быть, ( поб..жать ) 

в Москву рядом с поездом, схв..тившись за вагон. В Москве (прийти) на завод и прямо в кочегарку, 

чтобы открыть топку, понюхать зап..х угля, швырнуть туда добрую порцию его. О, я дал ( бы ) 6000-

7000 процентов выработки! Я ( быть ) весел и всегда ( чу..ствовать ), как чуде..на жизнь                                           

(Н. Островский) 

  Задание 3. Ответьте на вопросы, употребляя глаголы повелительного наклонения.  

1. Что ты скажешь гостям, которые пришли к тебе? 

2. Что ты скажешь ученику, который мешает на уроке? 

3. Что скажет учитель ученику, который ежедневно не готов к уроку?  

4. Что скажет школьнику библиотекарь, дав ему очень ценную книгу? 

5. Что скажет преподаватель студенту, который опоздал на занятие? 

6. Каким образом преподаватель задаѐт домашние задания? 

   Задание 4. Из четверостиший А. Рудаки выпишите глаголы в повелительном наклонении, 

объясните, как они образованы. Четверостишия выучите наизусть. 

            Слепую прихоть подавляй – и будешь благороден! 

             Калек, спелых не оскорбляй – будешь благороден! 

             Не благороден, кто на грудь упавшему наступит. 

            Нет! Ты упавших поднимай – и будешь благороден! 

            На мир выгляни разумным оком, 

            Не так как прежде ты глядел. 

                        Мир – это море. Плыть желаешь? 

                        Построй корабль из добрых дел.  

Задание 5. Составьте текст на тему «Если бы я был (а) Министром образования Республики». 

Подчеркните глаголы в условном наклонении.   

                 Грамматическая тема: «Спряжение глагола. Личные окончания глагола » 

             Лексическая работа на основе текста «Матрѐшка» 

              Задание 1. Прочитайте текст. 

                                                               Матрѐшка 

Если речь идѐт о русских сувенирах, то в числе первых обычно называют матрѐшку. Но не многие 

знают, что эта игрушка появилась в России около 100 лет назад в конце 19 века и имеет очень 

интересную историю. Произошло это так. 

Жена известного русского предпринимателя Александра Мамонтова ездила в Японию и привезла 

оттуда необычную игрушку. Это была кукла в виде фигурки японца, внутри которой находились такие 

же фигурки, но меньшие по размеру. А. Мамонтовой очень понравилась оригинальная конструкция 

японской игрушки, и она решила сделать похожую игрушку в русском стиле: куклу, в виде фигурки 

молодой девушки в русском народном костюме. 

Когда кукла была готова, кто-то из друзей Мамонтовой заметил: «Ну, настоящая наша Матрѐна, 

Матрѐнушка!» Фигурка, действительно, напоминала русскую девушку, работающую у Мамонтовой. 

После этого случая игрушку, сделанную А. Мамонтовой, стали называть «матрѐшкой». 
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В 1900 году во Франции, в Париже, на выставке народных ремѐсел матрѐшка получила 

международное признание и была награждена золотой медалью. С тех пор еѐ любят и знают во всех 

странах мира и считают русским сувениром. 

А недавно был установлен интересный рекорд: в маленьком русском городе Семѐнове, где издавна 

занимаются народными ремѐслами, сделали самую большую матрѐшку, в которой помещается 56 

кукол. Рост первой куклы - 1 метр, а последней - меньше 1 см. 

Словарь: 

предприниматель - сохибкор  

оригинальный -  асли 

признание -  эътироф кардан  

      ремѐсла – касбхо 

  

              Задания к тексту 

      1.Перескажите содержание текста. 

2.Составьте план текста, используя назывные предложения. 

3.Расскажите о сувенирах таджикского народа. 

4.Что интересного можете рассказать о сувенирах того народа, язык которого вы изучаете? 

     5. Выпишите все глаголы текста в начальной форме. Составьте с ними словосочетания. 

Образец: привезла - привозить- привозить куклы. 

                                     Лексико-грамматический материал 

                                              Запомните 

     Глаголы в настоящем и будущем времени изменяются по лицам и числам. Они имеют три лица. 

Первое лицо: я - мы - Я читаю. - Мы читаем. 

Второе лицо: ты - вы - Ты читаешь - Вы читаете. 

Третье лицо: он, (она, оно) - они – Он (она, оно) читает. - Они читают. 

Изменение глаголов по лицам и числам называется спряжением. По своим личным окончаниям 

глаголы делятся на две группы: глаголы I спряжения и глаголы II спряжения. 

Глаголы с личными окончаниями -у (-ю); -ешь (-ишь); -ет (-ѐт); 

-ем (ѐм); -ете (-ѐте); -ут (-ют) относятся к первому спряжению. 

Все глаголы на  - ать, - ять (читать, думать, работать и др.) относятся к I  спряжению, кроме 4-х 

глаголов: слышать, держать,  дышать,  гнать) 

 Глаголы на – еть (болеть, жалеть, краснеть и др.) - I  спряжение, за исключением 7 глаголов: 

смотреть, видеть, терпеть, зависеть, ненавидеть, обидеть, вертеть). 

 Все глаголы на – ить (строить, кормить, и др.) II  спряжения, кроме глаголов брить, стелить и 

образованных от них выбрить, застелить, перестелить и др.) 

11 спряжение: - -у, -ю, -ишь, -ит, -им, -ите, -ат, -ят. 

Задание 2. Проспрягайте глаголы увидеть, просить, вырастить, вырастать, вырасти. Объясните выбор 

букв е и и в безударных окончаниях глаголов, пользуясь материалом таблицы  

                                    «Два спряжения глаголов» 

 

 

 

 

      

 

 

 

II спряжение 1 

спряжение 

1) Все на –ить (кроме брить,стелить); Все 

остальные 

глаголы 

2) 7 на - еть: терпеть, вертеть, обидеть, 

зависеть, ненавидеть, видеть, смотреть; 

 

 

3) 4 н а -ать: держать, сл ы шать, д ы шать, 

гнать. 
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 Задание 3. Прочитайте текст. Выпишите глаголы, укажите, к  какому спряжению они относятся. 

                                Лгун 

Мальчик стерѐг овец и, будто увидев волка, стал звать: 

-Помогите, волк! Волк! 

Мужики прибежали и видят: неправда. 

Так сделал он  два, три раза, случилось - и вправду набежал волк. Мальчик стал кричать:  

- Сюда, сюда, скорей, волк! 

Мужики подумали, что опять по-всегдашнему обманывает, не 

послушали его. Волк видит, бояться нечего: на просторе перерезал  всѐ стадо.   (Лев Толстой) 

 

                                            Самостоятельная работа студента 

    Задание 1. Определите спряжение следующих глаголов: Судить, ровнять, шуметь, читать, худеть, 

обязать, объяснять, оборонять, собирать, рубить, расходовать, рассказать, махать, доставить, дорожать. 

 

Задание 2. Ответьте на вопросы. Составьте письменно диалог по тексту «Матрѐшка». Подготовьте 

пересказ текста. 

1) Какое место занимает матрѐшка в числе русских сувениров? 

2) Когда появилась матрѐшка в России? 

3) Что привезла жена предпринимателя из Японии? 

4) Какую форму имела японская игрушка? 

5) Что решила сделать Мамонтова? 

6) Какую девушку звали Матрена? 

7) Где кукла матрѐшка получила международное признание? 

8) Где находится самая большая матрѐшка? 

9) Какие размеры имеет эта кукла? 

Задание 3. Проспрягайте устно следующие глаголы: 

Решать, решаться, решить, решиться, приготовлять, приготовиться. (образец см. таблицу). 

Задание 4.Перепишите, употребляя глаголы, данные в скобках, в прошедшем времени. 

            1). Источник (иссякнуть) – источник иссяк 

2). Шторм (утихнуть). –  

3). Пловец (достигнуть) берега –  

4). Танки (настигнуть) противника –  

5). Костер (потухнуть). –  

6). Голос (охрипнуть). –  

7). Река (замерзнуть). –  

8). Ребенок (озябнуть). –  

9). Шахматист (отвергнуть) предложение соперника согласиться на ничью. –  

10). Дети (продрогнуть) от холода. –  

Задание 5. Презентация «Достопримечательности города Душанбе».  

                                Контрольный диктант по тексту «Журавли»  

                                                            Журавли 

Журавли – это совсем особые птицы. У них  удивительное чувство  собственного достоинства, 

чувство равенства с человеком. Журавли не только «умны», они красивы. Красивы особой законченной 

грацией, изяществом,  свободой и своеобразием  движений, нежной, «придуманной» гаммой окраски. У 

журавлей удивительный голос.  Голос – грустный  и вместе с тем торжественный,  

жизнеутверждающий, мелодичный – будто серебряный. Возможно, поэтому журавли и вызывают у 

людей особую любовь. Но еще одно – и печальное! -  общество выделяет журавлей из всех птиц: никто 
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из диких животных не находится  сейчас в таком критическом положении, как журавли. Почти 

половина всех видов  журавлей нашей планеты включена в Красную книгу Международного союза 

охраны природы и природных   ресурсов как исчезающие виды. И нет сомнения, что  полное 

исчезновение журавлей  на нашей планете – только вопрос времени.  Для одних видов потребуется 

несколько десятилетий, для других  - считанные годы, но все они обречены. Если, конечно, человек не 

придет им на помощь.  

А ведь кое-где ещѐ до сих пор охотятся на журавлей! Мне непонятна психология охотников на 

журавлей, я не могу понять и почувствовать: какую радость приносит выстрел по журавлю?  Не говоря 

уже о том, что мясо журавлей волокнисто, жестко и сухо, почти несъедобно. Нет, я придерживаюсь 

точки зрения японцев, индийцев и наших русских крестьян: убить журавля – большой грех.     

                                                                                                                                                (В.Е. Флинт) 

      Словарь: 

      достоинство - эътибор, шаъну шараф, кадру киммат 

      грация - малохат, таннози 

      изящество-зебои, нафосат, назокат 

      ресурсы-боигари, сарват 

      обречены - махкумшуда, махкум гардида 

      журавли-турнахо, кулангон 

      несъедобно-нохурдани 

      придерживаться- дастгири намудан, тарафдори кардан 

    Задание 1. После написания диктанта повторно прочитайте текст. Определите его тему и основную 

мысль. Опишите внешний вид   журавля. 

    Задание 2. Составьте план к тексту, используя вопросительные предложения. 

 

                                 Самостоятельная работа студента 

Задание 1. Прочитайте тексты. 

                                                   Садовник и сыновья 

Хотел садовник сыновей научить к садовому делу. Когда он стал умирать, позвал их и сказал: 

- Вот, дети, когда я умру, вы в виноградном саду поищите, что там спрятано. 

Дети подумали, что там клад, и когда отец умер, стали рыть и 

всю землю перекопали. Клада не нашли, а землю в винограднике 

так хорошо перекопали, что стало плода родиться много больше. 

И они стали богаты.  (К. Ушинский) 

                                                     Отец и сыновья 

Отец приказал сыновьям, чтобы жили в согласии; они не слушались. Вот он велел принести веники и 

говорит: 

- Сломайте! 

Сколько они ни бились, не могли сломать. Тогда отец развязал веник и велел ломать по одному 

пруту. Они легко переломали прутья поодиночке. Отец и говорит: 

- Так то и вы: если в согласии жить будете, никто вас не одолеет; а если будете ссориться да все врозь 

- вас всякий легко погубит. 

Веника не сломишь, а по прутику весь переломаешь. 

 
    Задание 2. Напишите своѐ мнение, о каком богатстве, и о какой дружбе рассказывается в этих 
текстах. 

      

Задание 3. Реферат «Глагол как самостоятельная часть речи русского языка». 
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 Грамматическая тема: «Наречие. Общая характеристика» 

Лексическая работа на основе отрывка из рассказа  «Первый снег» К. Паустовского 

Задание 1. Прочитайте текст.  

                                                          Первый снег 

Несколько дней лил, не переставая, холодный дождь. В саду шумел холодный ветер. Однажды ночью я 

проснулся от странного ощущения. Мне показалось, что я оглох во сне. Я лежал с закрытыми глазами, 

долго прислушивался и, наконец, понял, что я не оглох, а попросту за стенами дома наступила 

необыкновенная тишина. 

Я открыл глаза. Белый и ровный снег наполнял комнату. Я встал и подошѐл к окну - за стѐклами всѐ было 

снежно и безмолвно. 

Когда же выпал первый снег? Было так светло, что ясно чернели стрелки часов. Они показывали два 

часа. Я уснул в полночь. Значит, за два часа так необыкновенно изменилась земля, за два коротких часа 

поля, леса и сады заворожила стужа. 

Через окно я увидел, как большая серая птица села на ветку клѐна в саду. Ветка закачалась, с неѐ 

посыпался снег. 

Птица медленно поднялась и улетела, а снег всѐ сыпался, как стеклянный дождь, падающий, с ѐлки. 

Потом снова всѐ стихло.  (К. Паустовский) 

         Словарь: 

    сегодня - имруз 

    прошлый год - соли гузашта 

    вчера - дируз 

    хорошо сказал - хуб гуфт 

    правильно ответил – дуруст чавоб дод 

   летом - дар фасли тобистон 

         необыкновенно - гайриоди  

   заворожила  -  чоду, афсун, сехр – кардан  

   закачалась - чунбид 

   нигде - дар хеч чо 

   рядом -  дар назди 

      издалека - аз дури                                           

                     Задания к тексту 

1.Выпишите из текста наречия.  

2.Объясните, какую роль наречия играют в этих предложениях.      

3.Передайте коротко содержание текста. 

4.Опишите зимний пейзаж Таджикистана. 
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                                 Лексико-грамматический материал 

                                                   Запомните 

       Наречие - это неизменяемая часть речи, которая обозначает признак действия, качества или 

свойства предмета. Наречия могут относиться к глаголу, прилагательному, наречию и реже к 

существительному и отвечают на вопросы: как? каким образом? где? куда? когда? и др. 

Наречий в таджикском языке сравнительно меньше. Например: имруз [сегодня}- порсол ( в прошлом 

году], дируз- [вчера) и др. 

Значения наречий русского языка на таджикский язык передаются именами 

прилагательными и существительными. Например: хуб гуфт [хорошо сказал), дуруст чавоб дод 

[правильно ответил), тобистон омада буд [летом приезжал). 

Некоторые наречия могут примыкать к именам существительным. Чаще всего это бывает в 

следующих случаях:  

1) когда существительное обозначает действие, например: движение вперѐд, шаг назад, чтение 

вслух, падение навзничь;  

2) когда существительное обозначает качество, например: совсем дитя (дитя в значении 

«неопытный»);  

3) кроме того, имеется немного случаев, когда наречия относятся к именам существительным, 

обозначая форму предметов (сапоги гармошкой, брови вразлѐт, рубашка навыпуск) или вид продуктов 

питания: яйца всмятку, кофе по-турецки, шашлык по-кавказски, (Эти сочетания образовались в 

результате пропуска причастий: сваренные, приготовленный, сделанный). Наречия, примыкающие к 

существительному, являются его несогласованными определениями (к а к о е  яйцо? – всмятку). 

Наречия не склоняются и не спрягаются. 

   Задание 2. Поставьте вопросы к выделенным наречиям и скажите, какие слова они поясняют. 

 Андерсен был единственным ребенком в семье и, несмотря на бедность родителей, жил вольно и 

беззаботно. Его никогда не наказывали. Он занимался только тем, что непрерывно мечтал. Это 

обстоятельство даже помешало ему вовремя научиться грамоте. Он одолел ее позже, чем его одногодки, 

и до пожилых лет писал не совсем уверенно, делая орфографические ошибки. 

Больше всего времени Христиан проводил на старой мельнице, на 

реке Одензе. Мельница эта вся тряслась от старости, окруженная 

обильными брызгами и потоками воды.  (К. Паустовский) 

     Задание 3. Укажите наречия и устно объясните их состав и происхождение. 

                                 Пословицы и поговорки 

            1. Долго спать –  с долгом встать.  

            2. Мягко стелет, да жѐстко спать.  

            3. Делать вслепую – унести суму пустую. 

            4. Всѐ наготове: сани в Казани, хомут на базаре.  

            5. Рыбак рыбака видит издалека. 

            6. Сладостями досыта не наешься.  

            7. С другом по-братски, с врагом по-солдатски.  
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            8. Берегись козла спереди, лошади сзади, а лихого человека со всех сторон.  

            9. В речах по-соловьиному, а в делах по-змеиному.  

           10.Злая собака кусает исподтишка.  

           11. Сначала подумай, а потом сделай.  

           12. Дорога помощь вовремя.  

           13. Трудовая копейка впрок идѐт.  

           14. Береги платье снова, а честь смолоду.  

           15. Откуда дым, оттуда и огонь.  

           16. Кто вчера солгал, тому, и завтра не поверят.  

           17. Насильно мил не будешь.  

           18. Натощак и песня не поѐтся. 

Задание 4. Составьте предложения с наречиями:  там, дома, издалека, здесь, туда, нигде, рядом, 

везде, издали, домой, наверху.  

Самостоятельная работа студента 

Задание 1. Образуйте и напишите наречия от данных ниже слов; подчеркните суффиксы: 

составьте 5–6 предложений с любыми из этих наречий. 

 

Редкий, низкий, узкий, счастливый, честный, грустный, устный, вкусный, ужасный, яростный, 

искусный, внешний, средний, математический, старческий, товарищеский, русский, немецкий, 

кавказский, черкесский, охотничий, медвежий, лисий, новый, боевой, военный, особый, праздничный. 

     Задание 2. По данным образцам напишите наречия от следующих имѐн числительных. 

Двое – вдвоѐм; трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро; двое – вдвое; трое, четверо, 

пятеро, шестеро; двое – надвое; трое 

Составьте 4–5 предложений с данными наречиями. 

   Задание 3. Переведите на родной язык следующие наречия. Скажите, какой частью речи 

являются эти слова в родном языке. 

     Вереницей, вместе, в одиночку, воедино, врозь, коллективно.  

  Задание 4. Прочитайте текст. Найдите в тексте наречия. Определите, какие из них не 

производные, какие производные. 

         Впервые я попал в Мещерский край с севера. Край этот лежит между Владимиром и Рязанью, 

недалеко от Москвы, и является одним из немногих уцелевших лесных островов. Путь в лесах -это 

километры тишины. В необыкновенной, никогда не слыханной тишине зарождается рассвет. Еще все 

спит. Мы почему-то говорим шепотом - боимся спугнуть рассвет. Где-то очень далеко хрипло кричит 

старый петух в избе лесника. Это лучшее время суток.  (К. Паустовский) 

   Задание 5.  Составление описательного рассказа «Зима в Таджикистане» 

            Грамматическая тема: «Разряды наречий» 

          Лексическая работа на основе текста «Афанасий Никитин» 

   Задание 1.Прочитайте текст.  

                                                      Афанасий Никитин 

На берегу Волги в городе Твери стоит большой и красивый памятник. Это памятник русскому 

тверскому купцу Афанасию Никитину. 500 лет назад, отсюда, с берегов великой русской реки он 

отправился в далѐкую Индию и первым смог рассказать русским об этой удивительной стране. После 
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Афанасия Никитина многие передовые люди России начали проявлять всесторонний интерес к 

прошлому и настоящему Индии. 

Афанасий Никитин родился и жил в городе Тверь в XV веке. В то время Тверь была большим 

торговым городом. Тверские купцы ездили в разные страны мира, чтобы покупать там шѐлк, жемчуг, 

ткани, дорогие камни, краски и другие товары и продавать мѐд, меха, лошадей. В 1446 году Афанасий 

Никитин из Твери отправился в путешествие на юг, «за три моря» (Каспийское, Чѐрное и Индийский 

океан), которое сделало его знаменитым. 

Путь Афанасия проходил через Персию (Иран). Из Персии он отправился в Индию. Эта страна 

поразила его. Поэтому Афанасий Никитин очень подробно описал жизнь городских и деревенских 

людей этой страны, их внешний вид, одежду, украшения, рассказал о местных обычаях, традициях, 

праздниках и религиозных обрядах этих людей. Русский купец описал также товары, которыми богата 

была Индия. 

Почти 3 года провѐл Афанасий Никитин в Индии (с весны 1469 года до февраля 1472 года). К концу 

третьего года он начал скучать по своей родине. Его обратный путь в Россию был долгим и трудным. 

Переплыв три моря, путешественник тяжело заболел. Около города Смоленска, который находился 

недалеко от Твери, Афанасий Никитин умер, так и не увидев родного города. 

Свои «записки» он назвал «Хождение за три моря». Они являются свидетельством русской 

предприимчивости и смелости. 

Хотя тверской купец Афанасий Никитин поехал за три моря, прежде всего, по своим торговым 

делам, это не помешало ему интересоваться всеми сторонами жизни Индии того времени. До появления 

«записок» Афанасия Никитина представления об Индии в России и во всей Европе были самые 

фантастические. Афанасий Никитин, тверской купец, практичный, деловой, предприимчивый человек, 

сумел правдиво и реально описать эту незнакомую страну. В этом ему помогли индийцы, которые 

относились к нему с доверием, симпатией и уважением. 

«Записки» Афанасия Никитина имеют большое значение в наши дни, так как они являются не 

только прекрасным памятником русской литературы XV века, но и служат важным документом, 

рассказывающим о дружеских связях между народами. 

Словарь: 

симпатия - хусни таваччух  

памятник - осори таърихй 

поразила - мафтун ѐ хайрон кард  

меха – пашмхо 

предприимчивый - ботадбир, ташаббускор 

религиозные обряды - расму оинхои дини 

 

                               Задания к тексту 

      1.Перескажите содержание текста. 

2.Составьте вопросы, используя назывные предложения. 

3.Выпишите предложения с наречиями. 
 

                              Лексико-грамматический материал 

                                                         Запомните 

                                             Разряды наречий. (Хелхои зарф) 

По своему значению наречия в русском языке, как и в таджикском, делятся на разряды, 

например: наречия места, наречия времени, наречия образа действия, наречия цели, наречия 

причины и др. 

                                               Наречия места 

Наречия места обозначают место действия и отвечают на вопросы где?, куда?, откуда? 

Например: Здесь прошли ожесточенные бои. Он приехал издалека. Назад дороги нет. 
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Наиболее употребительные наречия места следующие: 

Где? - близко, вблизи, вверху, внизу, везде, внутри, вдали, где-нибудь, далеко, дома. 

Куда? - вперед, вверх, вдаль, домой, наверх, направо, назад, сюда, куда-нибудь. 

Откуда?- издали, издалека, сверху, снизу, слева, справа, оттуда.  

Задание 2. Прочитайте текст. Назовите наречия места и выпишите их с теми словами, которые они 

поясняют.  

                                 Как слон спас хозяина от тигра 

 У индусов есть ручные слоны. Один индус пошѐл со слоном в лес по дрова. Лес  был  глухой и  дикий.  

Слон  протаптывал хозяину дорогу и  помогал валить деревья, а хозяин грузил их на слона.    Вдруг 

слон перестал слушаться хозяина, стал оглядываться, трясти ушами, а потом поднял хобот и заревел.  

Хозяин тоже оглянулся, но ничего не заметил.   Он стал сердиться на слона и бить его по ушам веткой. 

     А  слон  загнул хобот крючком,  чтоб поднять хозяина на  спину.  Хозяин подумал: "Сяду ему на 

шею - так мне ещѐ удобней будет им править". Он  уселся на  слоне  и  стал  веткой хлестать слона по  

ушам.  А  слон пятился, топтался и вертел хоботом. Потом замер и насторожился. 

     Хозяин поднял ветку,  чтоб  со  всей  силы ударить слона,  но  вдруг из кустов выскочил огромный 

тигр. Он хотел напасть на слона сзади и вскочить на спину. Но  он  попал лапами на  дрова,  дрова 

посыпались.  Тигр хотел прыгнуть другой раз,  но  слон уже повернулся,  схватил хоботом тигра 

поперѐк живота, сдавил как толстым канатом. Тигр раскрыл рот, высунул язык и мотал лапами.  А слон 

уж поднял его вверх, потом шмякнул оземь и стал топтать ногами.   А ноги у слона -  как столбы.  И 

слон растоптал тигра в лепѐшку.  Когда хозяин опомнился от страха, он сказал: 

  - Какой я дурак, что бил слона! А он мне жизнь спас.  Хозяин достал из  сумки хлеб,  что  приготовил 

для себя,  и  весь отдал 

слону. (Житков Б. С.) 

                                                        Наречия времени 

 

Наречия времени обозначают время действия и отвечают на вопрос когда? 

Например: Ночью стало очень холодно, (когда? - ночью). 

Наиболее употребительные наречия времени следующие: утром, ночью, осенью, теперь, 

сначала, рано, поздно, сегодня, заранее, весной, зимой, летом, завтра, немедленно, раньше, давно, 

днѐм, вовремя, теперь, сначала, однажды, недавно, одновременно, иногда, временами, всегда. 

      Задание 3. Спишите предложения, подчеркните наречия времени. 

 

1. В степи было теперь совсем темно. 2. Наутро совсем весѐлый  Желтухин опять пошѐл осматривать 

помещение. 3. В этот день обедали поздно и наспех. 4. Сначала подумай, потом отвечай. 5. Все собрались 

вовремя, никто не опоздал. 6. Дожди шли беспрерывно с начала весны. 7. Как хорош лес в начале весны! 8. 

Во время поездки к Эльбрусу экскурсанты любовались природой гор. 

 

                                               Наречия образа действия  

 

Наречия образа действия обозначают способ и признак действия и отвечают на вопрос как?, 

каким образом?  
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Например: Сын часто вспоминает этот случай. Кратко перескажите содержание текста. 

      Наиболее употребительные наречия образа действия следующие:  

Жарко, громко, медленно, тихо, холодно, ясно, пешком, легко, тайно, точно, редко, вслух, верхом, 

весело, кратко, подробно, чисто, грязно, по-русски, по-таджикски, трудно, немедленно, поровну и др. 

          Задание 4. Подберите антонимы к следующим наречиям и составьте с данными парами 

предложения. 

                                                        н а р е ч и я  п р и ч и н ы  

(отвечают на вопрос п о ч е м у?): сдуру, сослепу; почему, потому и др.; 

                         н а р е ч и я  ц е л и   

(отвечают на вопрос з а ч е м ?): назло, нарочно; зачем, затем и др.; 

                         н а р е ч и я  м е р ы  

(отвечают на вопросы сколько р а з ? в о  с к о л ь к о  р а з ? н а с к о л ь к о  ч а с т е й?): дважды, 

впятеро, надвое, пополам; 

                         н а р е ч и я  с т е п е н и  

(отвечают на вопрос, в к а к о й  с т е п е н и ?): весьма, вполне, довольно, очень, слишком, 

совершенно, чрезвычайно, совсем, чересчур и др. 

 

П р и м е ч а н и е . Слова мало и много могут выступать в предложении и в значении наречий, и в 

значении числительных. Если эти слова зависят от глагольной формы, то они имеют значение наречия; 

если же они связаны с существительным, то выступают в роли числительного, например:  

1) Много было пережито за годы войны (наречие). 2) В библиотеку привезли много книг (в 

значении числительного). 3) Она за эти годы  мало изменилась (наречие). 4) В доме было мало книг (в 

значении числительного).  
  Правописание наречий 

    Наречия с приставками из -, до-, с- оканчиваются на -а, например: издалека, дотемна, снова, 

сгоряча. 

Наречия с приставками в -, на-, за- оканчиваются на -о, например: влево, направо, заново. 

На конце наречий после шипящих пишется ь, например: прочь, сплошь, настежь. Исключения: 

замуж, невтерпѐж, уж. 

В отрицательных наречиях, образованных от наречий где, куда, откуда, когда, под ударением 

пишется не -, без ударения -ни-, например: негде, некуда, неоткуда, некогда, нигде, никуда, 

ниоткуда, никогда. 

Через дефис пишутся наречия: а] с приставкой по - и суффиксами – ому -ему, -и: по-боевому, 

по-своему, по-русски; б) с частицами -то, -либо, -нибудь, кое-: как-то, когда-либо, куда-нибудь, кое-

где. 

Задание 5. Вставьте вместо точек наречия. Объясните их правописание, 

1.Надо ...внимательно прочитать условие задания. 2. Сочинение надо написать сперва ..., а затем 

переписать .... 3. Накалите железо .... 4. Скот надо кормить .... 5. Земля за его хозяйством закреплена... 

6. Надо ... внимательно прочитать текст, а потом уже списывать. 7. Когда переходишь улицу, то надо 

сначала посмотреть..., а потом -.... 8. Стекло надо вытирать... 9. Надо затянуть ремень.... 10. Ставни были 

закрыты .... 

Наречия для вставки: наглухо, докрасна, натуго, досуха, досыта, навечно, накрепко, сначала, налево, 

направо, начерно, начисто. 
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                               Самостоятельная работа студента  

      Задание 1. Образуйте наречия от слов, данных в скобках. Раскройте скобки. 

1. Суворов разговаривал со своими солдатами (за, просто). 2. Кузнец накалил железо (до, 

красный). 3. Несколько дней шел дождь, солнце только (из, редкий) показывалось из-за туч. 4. (На, 

скорый) позавтракав, туристы (с, новый) двинулись в путь. 5. (Из, далекий) доносился шум морского 

прибоя, 6. Мы (до, сытый) наелись сладкого винограда. 

    Задание 2. Составьте предложения с наречиями времени: 

Вчера, завтра, давно, иногда, рано, поздно, недавно, однажды, теперь, летом. 
 

    Задание 3. Скажите, кому принадлежат следующие строки. Найдите наречия и определите 

их разряд. 

 

Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы! 

И долго буду тем любезен я народу,        

Что чувства добрые я лирой пробуждал, 

Что в мой жестокий век восславил я свободу  

И милость к падшим призывал. 

Задание 4. Подберите антонимы к следующим наречиям образа действия и составьте с 

данными парами предложения. 

Вежливо, тепло, спокойно, ярко, роскошно, тихо, аккуратно, радостно, счастливо. 

     Задание 5. Написать мини – сочинение «Мой верный друг»  

                                                      

           Грамматическая тема: «Служебные части речи. Общее понятие»  

          Лексическая работа на основе текстов по устному народному творчеству 

     Задание 1. Прочитайте текст.  

                                               Трудовые деньги 

У одного человека был сын, который был очень ленивый. Всю жизнь кормил его 

отец. Однажды отец сказал своей жене, что отдаст свои деньги чужому, потому что сын 

лентяй и сам заработать ничего не может. Мать решила помочь сыну. Она дала ему золо-

той и сказала, чтобы тот отдал золотой отцу и сказал, что он получил его за работу. Сын 

так и сделал. Отец взял деньги и бросил их в печь. При этом он сказал, что сын их не 

заработал. Мать поняла, что отца, видимо, не обмануть и сыну придѐтся самому 

заработать деньги. Сын ушѐл и всю неделю работал. Когда сын вернулся, отец взял 

деньги и бросил в печь. Сын бросился к печи, голыми руками вытащил из огня золотой и 

закричал, что всю неделю он работал, чтобы получить эти деньги. Тогда отец понял, что 

сын и в самом деле заработал их.                     

Словарь: 

сравнительно - (слово или выражение, содержащее уподобление одного предмета другому) – мукоиса,   

назар ба… 
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частотность – суръати такроршави. 

употребление – истеъмол кардан, истифода бурдан. 

реалия – хакики, вокеи. 

аффикс – он кисми калима, ки маънои мустакил надорад, лекин ба решаи калима  хамрох шуда маънои 

онро дигар карда метавонад. 

объектом – он чи, ки берун аз мо ва но вобаста ба шуури мо вучуд дорад. 

трудовые – мехнати. 

ленивый – танбал. 

отдать – гардонда додан. 

чужому – аз они каси дигар, бегона. 

помочь – ѐри расондан. 

заработал – пул кор кардан, бозѐфт кардан. 

                Задания к тексту 

   1.Перескажите содержание текста. 

    2.Дайте оценку поступку отца. 

    3.Как бы поступили вы? 

    4.Напишите несколько пословиц о труде. 

    5.Выпишитете подчинительные и сочинительные союзы. 

                                            Лексико-грамматический материал 

                                                          Запомните 

Служебные слова – частицы, предлоги, союзы – образуют сравнительно небольшую группу. 

Однако частотность их в речи во много раз превышает частотность даже наиболее употребительных 

знаменательных слов. Они, в отличие от самостоятельных частей речи, не называют ни предметов, ни 

действий, не бывают членами предложения и не изменяются. Но служебные части речи употребляются 

часто: в тексте они обычно составляют 25% общего числа слов. 

Служебные части речи, в отличие от самостоятельных, не имеют морфологических признаков, к 

ним нельзя задать вопрос, на них не падает ударение. 

Каждая служебная часть речи имеет своѐ назначение (свои функции) в языке. Назначение 

служебных частей речи состоит в том, чтобы связывать слова и предложения, а также придавать словам 

и предложениям дополнительные значения. Служебные слова различаются не только характером 

значений, но и сферой использования; сочетанием со словами определѐнных частей речи и их лексико-

грамматических разрядов, их морфологическими формами.  

                                  Служебные   части речи 

                     Предлоги                                        Частицы 

                              Пешояндхо                                       Хиссачахо 
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                                   Союзы                                        Междометие 

                              Пайвандакхо                                          Нидо 

                                                         Предлог 

          Предлог – служебная часть речи, которая выражает зависимость существительных, числительных 

и местоимений от других слов в словосочетании и предложении. На берегу реки росла плакучая ива. В 

этом предложении предлог на связывает существительное берег с глаголом росла в словосочетании на 

берегу росла.      

        Кроме именительного падежа все остальные падежи имеют предлоги. Они, как и окончания 

самостоятельных слов, служат для связи слов. Предлоги передают те или иные значения вместе с 

окончаниями изменяемых самостоятельных слов: нахожусь в лесу, но иду в лес. Если существительное 

неизменяемое, то предлог самостоятельно выражает то или другое значение: нахожусь в метро, иду в 

метро. Нужно помнить, что предлоги передают те или другие значения не сами по себе, а только 

вместе с окончаниями самостоятельных слов.  

      Некоторые предлоги сочетаются с несколькими падежами: в, на, о, об – с В.п. и П.п., например: идти 

в школу, работать в школе, смотреть на берег, стоять на берегу. За и под – с В.п. и Т.п., например: 

спрятаться за дерево, стоять за деревом. С, по – сочетаются с тремя падежами каждый, например: с – с 

Т.п.: С деревом не могут сравниться по высоте другие растения. Предлог по с Д.п., В.п., П.п., например: 

идти по улице, вода по колено, по окончании института.   

Правописание предлогов 

1.Предлоги пишутся отдельно от тех слов, к которым они относятся, например: подложить под 

подушку, спросить у него.  

2.Пишутся раздельно производные предлоги в течение, в продолжение, по причине, в целях, со 

стороны: работать в течение года в целях повышения качества и др. В предлогах в течение, в 

продолжение, вследствие на конце пишется е: в течение занятия, в продолжение занятий, вследствие 

болезни.  

3.Предлоги в течение, в продолжение имеют значение времени, поэтому они могут заменять друг 

друга: в течение занятия – в продолжение занятия. 

4. Предлоги из-за, из-под, по-над, по-за пишут с дефисом, например: из-за леса, по-над Доном, из-под 

Тулы (предлог по-за просторечный). 

5. Пишутся слитно производные предлоги, образованные из наречий, например: Смотреть вслед поезду, 

идти навстречу ветру, бежать вдоль бульвара. 

6. Пишутся слитно некоторые производные предлоги, образованные из существительных, например: 

что-то вроде лодки, наподобие шара, ввиду приближения циклона (но: иметь ввиду, стоять в виду 

берега), не прийти вследствие болезни (почему?) (но: включить в следствие (во что?) новые материалы). 

7. Пишется слитно НЕ в предлогах, несмотря на, и, невзирая на, например: Несмотря на неудачу, я был 

доволен поездкой. Лыжники шли вперѐд, невзирая на сильную метель. С остальными предлогами НЕ 

пишется раздельно, например: не с нами, не в клуб. 

Задание 2. Составьте словосочетания «глагол + существительное с предлогом в или на». С какими 

падежами вы их употребили? Обозначьте падежи существительных и выделите падежные окончания. 

Работать, привезти (фабрика, завод, больница, библиотека, магазин, цех). Учиться, поступить (школа, 

техникум, институт). 

Образец: Работать на фабрике, привезти в больницу, учиться в школе. 
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Союзы. Виды и значение союзов. Сочинительные союзы. 

С о ю з ы  – это служебные слова, связывающие члены предложения и предложения. 

Союзы выражают различные отношения, которые устанавливаются по смыслу между членами 

предложений и целыми предложениями. 

По строению союзы бывают простыми и сложными. Союзы, которые состоят из одного слова, 

называются простыми: и, а, но, да, что, если, когда и другие. Союзы, которые состоят из двух и более 

слов, называются составными: потому что, так как, как будто, оттого что, не только –но и, до тех пор 

пока и др. По значению союзы  делятся на с о ч и н и т е л ь н ы е  и  п о д ч и н и т е л ь н ы е . 

                                                       Сочинительные союзы 

Сочинительные союзы и, а, но, да, или, либо, ни–ни, то–то и др. связывают о д н о р о д н ы е  

ч л е н ы  п р е д л о ж е н и я :  

Долины сохнут и пестреют. (П.) Ребята шли не по большой дороге, а по тропинке. Он хотел 

говорить, но не мог – и о д н о р о д н ы е  п р е д л о ж е н и я : Дождь лил целые дни, и ветер не 

переставал ни на минуту. Днѐм таяло на солнце, а ночью доходило до семи градусов. (Л. Т.) Ещѐ нигде 

не румянилась заря, но уже забелелось на востоке. (Т.) 

Сочинительные союзы по их основным значениям делятся на следующие группы: 

1) соединительные союзы: и, да (= и), ни–ни; 

2) противительные союзы: а, но, да (= но); зато, однако, же; 

      3) разделительные союзы: или, либо, то – то, то ли – то ли, не то – не то. 

 

Сочинительные союзы (соединительные и разделительные) могут быть повторяющимися: Вот уж и 

стука, и крика, и бубенцов не слыхать. (Т.) (П.)  

Только повторяющимися бывают союзы: ни – ни, то – то (не то – не то, то ли – то ли), например: 

Увы, ни камни ожерелья, ни сарафан, ни перлов ряд, ни песни лести и веселья еѐ души не веселят. (П.) 

То солнце спрячется, то светит слишком ярко. (Кр.) То ль чума меня подцепит, то ль мороз скостенит. 

(П.) 

Среди сочинительных союзов есть двойные союзы, распадающиеся на две самостоятельные части, 

например: как – так и; не только – но (и): Он очень хорошо владел как французским, так и немецким 

языком. К утру, погода не только не улучшилась, но сделалась ещѐ отвратительнее. 

                                              

                                                        Подчинительные союзы 

Подчинительные союзы (когда, что, чтобы, если, так что, потому что, если, как будто и др.) 

связывают простые предложения в сложноподчинѐнное: Я хочу, чтобы вы были хозяевами неба. 

(Д.Гранин)   

Подчинительные союзы по значению делятся на разряды: временные (указывают на время), 

причинные (указывают на причину), целевые (указывают на цель), условные (указывают на цель) и т.д. 

      Частицы – это служебные слова, которые придают различные смысловые оттенки, как 

предложениям, так и словам. 

Посредством частиц говорящий: 1) выделяет слово, наиболее важное в данной речи: Обещал же он 

это сделать. Даже ребѐнок это понимает! И кто бы мог подумать! Работа должна быть только отличной; 

2) выражает вопрос: Верно ли это? Разве мне не жаль тебя?; 3) выражает восклицание, вызванное 

каким-нибудь чувством: Что за уха! Да как жирна! (Кр.) Как хорошо ты, о море ночное! (Тютч.); 4) 

выражает отрицание: Брат не приехал. Меня не ждали. Домик оказался вовсе не плох. 

 

По значению частицы можно разделить на следующие группы: 

1) у с и л и т е л ь н ы е : же, даже, то, и, ни, ведь, уж и др.; 

2) о г р а н и ч и т е л ь н ы е: лишь, только и др.; 

3) у к а з а т е л ь н ы е : вот, вон, это; 
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4) в о п р о с и т е л ь н ы е : ли, разве, неужели, ужели, а; 

5) в о с к л и ц а т е л ь н ы е : что за, как и др.; 

6) о т р и ц а т е л ь н ы е : не, вовсе не, далеко не, отнюдь не.  

Особую группу составляют частицы, служащие для образования форм слов и новых слов. Они 

занимают промежуточное положение между служебными словами, с одной стороны, и приставками и 

суффиксами – с другой. 

Сюда относятся, например, следующие частицы: 

1) частицы бы, пусть, пускай, да, - ка, было, служащие для выражения наклонений или оттенков 

наклонений в глаголах; 

2) неопределѐнные частицы: -то, -либо, -нибудь, кое-; 

3) отрицательная частица не служит не только для выражения отрицания, но и для образования слов 

с противоположным значением. В этом случае она выступает в функции приставки: друг – недруг, 

весѐлый – невесѐлый, умно – неумно. 

Правописание частиц 

1.Частицы бы (б), же (ж), ли (ль) пишутся с другими словами раздельно, например: Готовы ли вы?  

2. Частицы –ка, -тка, -с, -де, -то присоединяются к словам посредством дефиса, например: ботинки – то 

почистить надо, скажите – ка. 

3. Частица – таки пишется через дефис с глаголами, например: явился-таки, успел-таки и в составе слов: 

всѐ-таки, опять-таки. 

     В остальных случаях – таки пишется раздельно, например: Иван таки уехал.          

                            М е ж д о м е т и я  

М е ж д о м е т и я  – это слова, которые выражают чувства и побуждения говорящего, но не 

называют их. 

П р и м е р ы . Увы, на разные забавы я много жизни погубил! (П.) – выражается сожаление; Ба! 

Знакомые всѐ лица! (Гр.) – выражается удивление; Ух! Кончено – душе как будто легче. (П.) – 

выражается чувство облегчения после тяжѐлого переживания; Шш... слушайте! (П.) – требование 

тишины; Эй, чего растянулись на дороге! (М. Г.) – оклик с целью привлечь внимание; Но! Трогай! – 

понукание; Тпру! Стой – требование остановки и т. п. 

Междометия по значению можно разбить на следующие группы: 

1) Междометия, выражающие чувства: удивление, одобрение, угрозу, укоризну, страх, печаль, горе: 

а! ах! ба! ай да! ура! ужо! э-эх! тьфу! фи! фу! уф! ой-ой! ох! о! увы! 

В зависимости от смысла всей речи, от интонации, от обстановки разговора некоторые из 

перечисленных междометий употребляются при выражении разных чувств, например: Ах, как приятно! 

(радость). Ах, это ужасно! (горе, возмущение). 

2) Междометия, выражающие различные побуждения: вон! прочь! (желание удалить); ну! ну-те 

(побуждение к речи или действию); на! нате! (побуждение к тому, чтобы брали что-нибудь); цыц! те! 

шш! (запрещение); марш! (побуждение идти); эй! (желание, чтобы обратили внимание). 

3) Междометия, выражающие различные чувства и изъявления воли по отношению к речи 

собеседника: вот ещѐ! (несогласие), ой ли? (недоверие), право! (уверение) и др. 

      К междометиям примыкают з в у к о п о д р а ж а т е л ь н ы е  с л о в а : бац! хлоп! мяу! кукареку! 

гав-гав! Эти слова не называют звуков, издаваемых животными или предметами, а воспроизводят их 

путѐм подражания им, например: Порою двуствольное ружьѐ бухает раз за разом: бух-бух! (М. Г.) Бац, 

бац! Раздались выстрелы. (Л. Т.)  

Междометия не являются членами предложения. 
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В роли междометий может быть употреблена любая часть речи и даже целое словосочетание, когда 

они служат не для называния фактов действительности, а для выражения чувств и воли; некоторые же 

слова, которые постоянно употребляются в этой роли, превращаются в междометия: батюшки! страсть! 

ужас! беда! горе! ей-богу! чѐрт возьми! и др. 

         В свою очередь, некоторые междометия могут употребляться в значении других частей речи, и 

тогда они входят в состав предложения: Татьяна ах! а он реветь... (П.) (Междометие ах употреблено в 

значении глагола, в предложении является сказуемым.) Далече грянуло ура! (Междометие ура 

употреблено в значении существительного, в предложении является подлежащим.) 

Междометия на, ну и некоторые другие, выражающие побуждение, получают иногда окончания 

множественного числа повелительного наклонения: нате, нуте и т. п. 

От междометий образованы слова других частей речи, например: от междометий ах, ox – ахи, охи 

(существительные); ахнуть, охнуть или ахать, охать (глаголы), от побудительного ну – понукать, от 

междометий ай, ой – глаголы айкать, ойкать. 

 

Задание 2. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните предлоги и укажите падежи 

употребляемых слов, стоящих с этими предлогами. 

 

Было то время, когда в сельской работе наступает короткая передышка перед началом ежегодно 

повторяющ..йся и ежегодно вызывающ..и все  силы народа уборки. Урожай был прекрасн..й, и стояли 

ясные, жаркие летние дни с росистыми короткими ночами. 

Братья должны были проехать через лес, чтобы под..ехать к лугам. Сергей Иванович любовался всѐ 

время красотой заглохшего от листвы леса, указывая брату то на тѐмную с тенистой стороны, 

готов..щуюся к цвету старую липу, то на изумрудом бл..стящие молодые побеги дерев нынешнего года. 

Константин Лѐвин не любил говорить и слушать про красоту природы. Слова сн..мали для него красоту 

с того, что он видел. Он поддакивал брату, но он н..вольно стал думать о другом. (Л.Толстой)  

 

Задание 3. Спишите, поставив, где следует, чѐрточки; частицы подчеркните. 

 

1).В этот вечер Казбич был угрюмее, чем когда нибудь. (Л.) 2)Мне как - то раз случилось прожить 

две недели в казачьей станице. (Л.) 3) Поди - ка принеси огоньку запечатать письмо. (Г.) 4) Букварей 

таки много купили! (Н.) 5) Фонари ещѐ не зажигались. Кое - где только начинали освещаться окна 

домов. (Г.) 6) Я нахожу, что весьма трудно описать чьѐ либо лицо. 7) При всѐм том он всѐ таки не мог 

совершенно увериться, что это был сон. Ему казалось, что среди сна был какой - то страшный отрывок 

из действительности. (Г.)  

 

Задание 4. Найдите союзы и укажите, какие слова или предложения ими связываются; 

определите, какие это союзы: сочинительные или подчинительные. 

 

Небо было пасмурно, но дождя уже не было. Как раз перед вратами на дороге стояли возы. Мокрые 

подводчики с грязными ногами, вялые и сонные, как осенние мухи, бродили возле или сидели на 

оглоблях. Обоз тронулся с места рано, потому что было не жарко. Егорушка лежал на тюке и дрожал от 

холода, хотя солнце скоро показалось на небе и высушило его одежду, тюк, землю. Едва он закрыл 

глаза, как опять увидел Тита и мельницу. Чувствуя тошноту и тяжесть во всѐм теле, он напрягал силы, 

чтобы отогнать от себя эти образы. 

 

                                               Самостоятельная работа студента 

      Задание 1. Спишите, раскрывая скобки. Объясните слитные и раздельные написания. 

 

1) Секунду он молчал, мать смотрела на него то (же) молча. (М. Г.) 2) Людям Павла Ивановича 

деревня то (же) понравилась. Они так (же), как и он, обжились в ней. (Г.) 3) Это было очень страшно, 

но в то (же) время интересно. (М. Г.) 4) Эта безлунная ночь, казалось, была всѐ так (же) великолепна, 

как и прежде. (Т.) 5) Странный старичок говорил очень протяжно, звук его голоса так (же) изумил 
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меня. (Т.) 6) Истина необходима человеку так (же), как слепому трезвый поводырь. (М. Г.) 7) Я 

пришѐл, что (бы) поговорить с вами о деле. (Ч.) 8) Не для того (же) пахал он и сеял, что (бы) нас ветер 

осенний развеял. (Н.) 9) Что (бы) он ни говорил, что (бы) ни предлагал, его слушали так, как будто то, 

что он предлагал, давно известно и есть то самое, что не нужно. (Л. Т.) 10) На что (бы), казалось, 

нужна была Плюшкину такая бездна подобных изделий? (Г.)  

 

Задание 2. Составьте из данных словосочетаний предложения.  

     Учиться с сентября, уехать на лето, выполнить за месяц, встречать по утрам, приехать через неделю, 

пришѐл после собрания, опоздал из - за транспорта. 

 Задание 3. Спишите, раскрывая скобки и дописывая окончания слов. 

 1) Есть что-то величественное (в)течени… этой реки; медленном и привольном. 2) (В)течение 

ближайшего месяца надо закончить весь ремонт школы. 3) Повторением пройденного следует 

заниматься (в) продолже… всего учебного года. 4) О дальнейших приключениях героя читаем 

(в)продолжени… романа, только что вышедшем. 5) (В )следстви… дождей болота налились водой и 

стали совсем непроходимы. 6) (В) следстви… по этому делу открылись любопытные подробности из 

жизни обвиняемого .  7) Вначале мы не понимали друг друга, а (в)последстви…, когда хорошо 

познакомились, то очень подружились. 

    Задание 4. Реферат «Наречие – неизменяемая часть». 

                     Грамматическая тема: «Синтаксис. Словосочетание» 

                Лексическая работа на основе текста « Ясная Поляна» 

Задание 1. Прочитайте текст. 

                                                          Ясная Поляна 

  «Необыкновенная  красота  весны  нынешнего  года в деревне разбудит мѐртвого. Жаркий ветер 

ночью колышет молодой лист на деревьях, и лунный свет, и тени, соловьи пониже, повыше, подальше, 

поближе, и вдали лягушки,  и  тишина,  и  душистый,   жаркий   воздух — и всѐ это вдруг, не вовремя, 

очень странно и хорошо.  

Утром опять игра света и тени от больших, густо одевшихся берѐз по высокой уж тѐмно-зеленой 

траве, и незабудки, и глухая крапива, и всѐ — главное, маханье берез такое же, как было, когда я 60 лет 

тому назад в первый раз заметил и полюбил красоту эту»,- так писал Толстой 3 мая 1897 года из Ясной 

Поляны своей жене в Москву. Письмо это — как лирическое стихотворение, ярко передающее душевное 

состояние автора от соприкосновения с природой, «этим непосредственнейшим выражением красоты и 

добра». 

     Толстой не любил городскую жизнь. Любил деревню, леса, поля, луга. Здесь, вдали от социальных 

контрастов города, он обретал относительное душевное равновесие и возможность заниматься 

творческим трудом. Здесь его посещала «самая чистая радость — радость природы». До самой старости 

он остро и молодо чувствовал красоту и силу родной земли. Он называл природу лучшим другом, 

которого не потеряешь до смерти. 

   Историческая судьба Ясной Поляны тесно переплетена с историей России, еѐ невзгодами и 

радостями. Не зная Ясной Поляны, нельзя по-настоящему понять Толстого и его произведения. Ясная 

Поляна приближает нас к великому художнику слова. 

      В Ясной Поляне Толстой родился и прожил большую часть своей жизни. Отсюда начиналось его 

познание Родины. Здесь выросла его беспредельная любовь к России. С Ясной Поляной связан весь 
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героический литературный путь Толстого. С Ясной же Поляной связаны и первые шаги писателя на пути 

к народу, и его многогранная общественная деятельность. 

Имя его было известно всем. Ясную Поляну знали в самых отдаленных уголках земного шара. 

«Россия, Льву Толстому» — так адресовали свои письма некоторые зарубежные корреспонденты 

писателя. 

Книги Толстого можно перечитывать бесчисленное множество раз. Ясную Поляну можно посещать 

бесконечно. И каждый раз она расскажет что-либо своѐ. (В. Лебедева) 

Словарь: 

     красота весны      - зебогии бахор 

весна нынешнего года - бахори соли чори  

молодой лист – барги чавон, барги сабз 

на деревьях – дар дарахтон 

пониже, повыше- поѐнтар, болотар 

подальше - дуртар 

поближе - наздиктар 

     жаркий воздух- хавои гарм 

не вовремя - бевахт 

беспредельная любовь к России – мухаббати бе канор нисбат  ба Руссия 

литературный путь -  рохи адаби 

первые шаги писателя – кадамхои нахустини нависанда 

 отдаленный- дур 

 уголок -  кунч 

      каждый раз – хар даьфа,  

 

Лексико-грамматический материал 

Запомните 

      Словосочетание - синтаксическая единица, состоящая из 2-х и более знаменательных слов, 

объединѐнных подчинительной связью. То есть словосочинение состоит из двух или более 

знаменательных слов, среди которых одно слово главное, другое (или другие) подчинѐнные. 

Например, ручка студента – что?  Ручка, кого? (чья?)  студента.  Вопрос задаѐтся от главного слова. 

Поэтому в этом словосочетании главное слово ручка. Словосочетание, как и слово, в отличие от 

предложения, не имеет интонации. 

В словосочетании различаются два вида связи слов: сочинение, подчинение. 



 124 

     Сочинение - это соединение синтаксически равноправных, не зависящих одна от другой частей, 

отношения между элементами при сочинительной связи обратимы: газеты и журналы; журналы и 

газеты. 

      Подчинение – это соединение синтаксически неравноправных элементов (слов частей СПП): читать 

газету, гордиться героем. Когда стемнело, в комнате зажгли свет. 

 По структуре словосочетания бывают простые и сложные. Простые состоят из двух знаменательных 

слов, сложные – из большего количества слов.  

  Классификация словосочетаний. В зависимости от того, к какой части речи относится главное  

(поясняемое) слово, словосочетания делятся на четыре группы: 

1) г л а г о л ь н ы е (читать книгу, выйдя из дому, прибитый гвоздями, сильно устал, поставить на 

стол); 

2) и м е н н ы е, которые распадаются на три подгруппы: с именами с у щ е с т в и т е л ь н ы м и  

(дорогая книга, дом отца, рубашка в клетку, ключ от двери), с именами п р и л а г а т е л ь н ы м и  

(очень дорогая, дороже золота), с именами ч и с л и т е л ь н ы м и  (две книги, трое детей); 

3) н а р е ч н ы е (очень дорого, невероятно плохо); 

4) м е с т о и м е н н ы е (что-то детское, каждый из присутствующих). 

   Задание 2. Слушайте   слова   и   словосочетания.   В   паузах   проговаривайте и записывайте их, 

ставя ударение. 

Красота весны, весна нынешнего года, молодой лист, на деревьях, пониже, повыше, подальше, 

поближе, жаркий воздух, не вовремя, незабудки, соприкосновение с природой, беспредельная любовь 

к России, литературный путь, первые шаги писателя, отдалѐнный уголок, бесчисленное множество, 

каждый раз. 

   Задание 3. Прочитайте, укажите в каждом словосочетании главное и зависимое слово и назовите 

группу, в которую входит это сочетание. 

     Покупать шапку, шѐлковое платье, очень весѐлый, похожий на брата, выше сестры, четыре листа, 

очень громко, встретиться с друзьями, что-то смешное, стучать молотком, застрелить волка, пятый 

экземпляр, построить мост, уехать третьего июня, махнуть рукой, идти лесом, работать всю ночь, выйти 

из дома, встать из-за стола, отбежать от дерева, спускаться с горы, лежать па траве, гулять около леса, 

путешествовать в течение двух лет, выйти освежиться, пристально всматриваться, двери гостиницы, 

лошадь серого цвета, борода лопатой, носки из шерсти, банка из-под консервов, будка для сторожа, 

ночь перед боем, книга в переплѐте, шуба на меху, заячьи следы, Алѐшин пиджак, расчищенная 

дорожка, глаза навыкате, кофе по-турецки, желание учиться, красный от волнения, дружески за-

ботливый, важный для всех, готовый к отъезду, по-праздничному весѐлый, всегда серьѐзный. 

                                          Самостоятельная работа студента 

  Задание 1. Со следующими словами составьте именные  словосочетания.     

      Ручка, брат; дом, дед; улица, город; берег, река;  прогулка, по, лес;  сад, около, школа;  молоко, без, 

сахар; платья, из, шелк; цветы, в, ваза. 

  Задание 2. Определите тип следующих словосочетаний. 

     Рисовать картину, солнечное утро, защита Родины, любить детей, украсить зал,  выпустить 

стенгазету, весело смеяться, вера в будущее, писать карандашом, купить в магазине, читать быстро, 
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очень весело, недалеко от дома, книга друга, приезд брата, цветение трав, жить в горах, много работать, 

плакать от счастья, отправиться в гости, сельский клуб.  

Задание 3. Конспект «Годы жизни Льва Толстого, проведѐнные в Ясной Поляне».  

                               

Грамматическая тема: «Типы связи слов в словосочетании: согласование,   управление,  

примыкание» 

Лексическая тема: «Из жизни замечательных людей»  

                                                       Изречения 

  Великими людьми я называю только тех, кто оказывал великие услуги человечеству. (Вольтер)                                         

  Самые прекрасные и в то же время самые замечательные, счастливые люди те, кто прожил свою 

жизнь, заботясь о счастье других. ( В.А. Сухомлинский)                                     

  Не золотом, не серебром прославлен человек, своим талантом, мастерством прославлен человек. (А.   

Джами).              

  Гений всегда живѐт в сердце народа, как искра в камне. (А. Виноградов) 

  Умирая, не умрѐт герой – мужество останется в веках. (М. Джалиль) 

 

                             Пословицы 

 Жизнь человеческая коротка, но имя доброе живѐт века. (тадж.) 

 Не тот большую жизнь прожил, кому много лет, а тот, кто много сделал. 

 В поколениях остается тот, кто потрудился ради своего поколения  (фран.) 

 Дерево узнают по плодам, а человека по делам. 

 Не имя красит человека, а человек – имя. 

 Зажигает тот, кто сам горит. 

 В жизни человека всегда найдется место для подвига. 

 

       Задание 1. Прочитайте текст. 

                      

                                                      Мирзо Турсунзаде 

Турсунзаде Мирзо родился 2 мая 1911 года в кишлаке Каратаг Гиссарского района, в семье 

плотника. Учѐбу начал в старой школе. В 1923 году поступил в советскую школу. Учился в 

Душанбинском интернате и педагогическом техникуме. 

В 1930 году окончил Таджикский институт просвещения в Ташкенте. Заведовал общим отделом и 

был ответственным секретарѐм газеты «Комсомоли Точикистон». В 1939 году был избран 

председателем Правления Союза писателей. 

В 1942 году возглавлял Главлит, а в 1943 – Республиканское управление искусств.  

С 1946 года до последних дней своей жизни являлся председателем Правления Союза писателей 

Таджикистана: с 1959 года – секретарь Правления Союза писателей СССР. 

В 1951 году избран действительным членом Академии наук Таджикской ССР. 

Начало литературной деятельности Мирзо Турсунзаде относится к 1929 году, когда он, пробуя свои 

силы, как прозаик, выступает на страницах газет и журналов с рассказами и очерками, впоследствии 

вышедшими отдельным сборником «Знамя победы» в 1932 году. 

Теме творческого созидания, преобразования, жизни посвящены поэмы «Солнце страны» (1936), 

«Осень и весна» (1937). 

Творческое освоение лучших традиций таджикской классической и народной поэзии, изучение 

опыта выдающихся мастеров слова других народностей, особенно русских классиков, явились 

важнейшими факторами художественного развития поэта, совершенствования его мастерства и 

поэтической культуры. 
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За первую часть цикла, состоящую из стихов «Индийская баллада», «Ганг», «Гость с Запада», «Тара 

Чандра», «Висячий сад», «В человеческой памяти» в 1948 году М. Турсунзаде была присуждена 

Государственная премия СССР. 

Тема, которая принесла ему мировую славу, это тема мира и дружбы между народами. Его назвали 

«человеком свободного Востока». 

 

Словарь:  
многовековая – бисѐрасра 

выдающийся – барчаста 

гигант – мутафаккири бузург 

ремесленник – хунарманд 

пафос – рухбаланди 

воспевать – ситоиш намудан 

возрождение – аз нав бавучудори, баркароршави 

 

           Задания к тексту 

1.Составьте назывной план. 

2.Ответьте на вопросы: 

  а) Где и когда родился поэт? 

   б) Какое учебное заведение окончил М. Турсунзаде? 

   в) Как называется первый сборник поэта и какова его тематика? 

   г) Почему поэта называли «посланником мира и свободы? 

3.Кого, по вашему мнению, можно назвать замечательным человеком? 

4.Назовите современных поэтов, писателей, учѐных, известных в республике, в вашем вузе, в     вашем 

городе 

5.Выучите на выбор одно из стихотворений поэта о героизме, о мужестве. 

 

                                Лексико-грамматический материал 

                                                      Запомните 
В зависимости от морфологической природы главного слова словосочетания делятся на следующие 

разряды: согласование, управление, примыкание. 

     Согласованием называется такая связь, при которой зависимое слово ставится в том же числе, роде 

и падеже, что и главное слово:  знаменитый артист, великий художник – великому художнику и т.д.  

 

    Управление – зависимое слово ставится в той падежной форме (без предлога или с предлогом), 

которая обусловлена лексико–грамматическим значением главного слова: 

                  любоваться картиной, говорить с певцом. 

  

    Примыкание - зависимость подчиненного слова выражается по смыслу, порядком слов и                 

интонацией: 

         говорить,  улыбаясь; весьма полезный; слишком поздно; уехал учиться; сказал, волнуясь; очень милый. 

 

   Задание 2. Укажите тип связи в словосочетаниях. Переведите на родной язык. 

Образец: Большое сердце (согл.), брать пример, властитель дум, войти в историю, выйти в люди, 

знать себе цену, золотые руки, забывать себя, подавать надежды, поднять знамя, пожинать лавры, 

покорить сердце, поминать добром, родиться в сорочке, соль земли, служить верой и правдой, широкая 

натура, ясная голова, любой из студентов, уединѐнное место, известный учѐный, большие способности 

(согл.). 

 

Простые и сложные словосочетания. Словосочетания, состоящие из одного главного слова и одного 

зависимого, называются п р о с т ы м и , например: голубое небо, читал книгу, хорошо выспаться. К 
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простым относятся также словосочетания, в которых зависимый член выражен существительным с 

предлогом: еду в гости, говорили о сыне, прыгнуть через забор, готов на всѐ, книга о подростках.  

Словосочетания, в которых одно главное слово подчиняет себе два и более зависимых, называются 

с л о ж н ы м и . 

 

Например: чистое голубое небо, долго читать книгу, вчера хорошо выспался, теперь готов на всѐ, 

прекрасная книга о подростках. 

    Задание 3. Из данных  предложений выпишите словосочетания, распределив их  в два столбика: 

простые и сложные.  

У многих русских рек, наподобие Волги, одни берег горный, другой луговой… у Исты тоже. Эта 

небольшая речка вьѐтся чрезвычайно прихотливо… Маленькие кулички – песочники со свистом 

перелистывают вдоль каменистых берегов, испещрѐнных холодными и светлыми ключами; дикие утки 

выплывают на середину прудов и осторожно озираются.                  (И. Тургенев) 

      Смысловые отношения между словами, входящими в словосочетание, бывают различными. 

    В одних словосочетаниях главные слова обозначают предметы, а зависимые слова — признаки этих 

предметов (качество, материал, принадлежность, порядковый номер), например:  

вкусная ягода, стеклянный сосуд (к а к а я  ягода? к а к о й   сосуд?), моя шапка (ч ь я  шапка?), пятый 

дом (который  дом?). Отношения между словами, обозначающими предметы и их признаки, 

называются о п р е д е л и т е л ь н ы м и. 

В других словосочетаниях главные слова обозначают действия и состояния, а зависимые слова — 

разные предметы (объекты), связанные с этими действиями и состояниями:  

пилить дрова (ч т о   пилить?) (действие и предмет, на который оно направлено); пилить пилой (ч е м   

пилить?) (действие и орудие действия); помириться с товарищем (с к е м помириться?) (действие и его 

участник); тосковать о родине (о  ч ѐ м  т о с к о в а т ь?) (состояние и объект, с которым связано это 

состояние). Отношения между словами, обозначающими действия и предметы  (объекты), называются 

о б ъ е к т н ы м и. 

В третьих словосочетаниях главные слова обозначают действия, а зависимые — различные 

обстоятельства этих действий (время, направление действия, место, цель, качество и др.):  

уехать завтра, уехать первого мая (к о г д а   уехать?) (время); пойти вправо (куда пойти?) (направление 

действия); жить в Москве (г д е   жить?) (место действия); сделать назло (с  к а к о й   ц е л ь ю 

сделать?) (цель действия); отвечать хорошо (к а к отвечать?) (действие и его качество).  

Отношения между словами, обозначающими действия и их обстоятельства, называются о б с т о я т е л 

ь с т в е н н ы м и. 

В четвѐртых словосочетаниях главное слово обозначает качество, а зависимое — степень этого 

качества или то, с чем сравнивается это качество: очень простодушный, очень простодушно (в  к а к о й 

степени?) (степень качества); по-весеннему свежий (с ч е м сравнимый по свежести?) (ср. свежий, как 

весна). Эти отношения тоже называются обстоятельственными 

   Задание 4. Прочитайте выразительно текст. Выпишите словосочетания, состоящие из 

существительного и прилагательного. Определите тип связи в этих словосочетаниях. 
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Я постоял, поднял пучок васильков и вышел из рощи в поле. Солнце стояло низко на бледно-ясном 

небе, его лучи тоже как будто поблѐкли: они не сияли, они разливались ровным, почти водянистым светом. 

До вечера оставалось не более получаса, а заря едва-едва зажигалась. Порывистый ветер быстро мчался мне 

навстречу через жѐлтое, высохшее жнивье; торопливо вздымаясь перед ним, стремились мимо, через 

дороги, вдоль опушки, маленькие, покоробленные листья; сторона рощи, обращѐнное стеною в поле, вся 

дрожала и сверкала мелким сверканьем чѐтко, но не ярко; на красноватой траве, на былинках, на 

соломинках – всюду блестели и волновались бесчисленные нити осенних паутин. Я остановился…  

Мне стало грустно; сквозь невеселую, хотя свежую улыбку увядающей    природы, казалось, 

подкрадывался страх недалѐкой зимы. (И. Тургенев).  

 

      Словарь: 
      пучок -  даста, банча 

      поблѐклый - пажмурда,  пажмурдашуда,  бетароват. 

      порывистый- 1) бошиддат, босуръат, 2) чобукона, тунду тез, чолокона. 

     жнивьѐ- 1)ангар, 2)галапоя,3) дарав. 

      интонация-оњанг, овоз. 

    Задание 5. Из текста выпишите словосочетания. Укажите, какие они по структуре: простые или   

сложные? 

   Утром, в первый солнечный день, я бродил по саду, подбирая палые, с мягкой гнильцой абрикосы, 

когда кто – то окликнул меня.  У калитки стояла девочка в белой кофточке синим матросским 

воротником, и в синей юбке. Это была Ватька, но я не сразу ее узнала.                                                                                                                 

- Слушай, мы уезжаем – сказала Ватька.                                                                        

– Почему?                                                                                                                             

 - Маме тут надоело. Вот, что я хочу оставить тебе свою коллекцию. Мне она всѐ равно не к чему, а ты 

покажешь ребятам и помиришься с ними.                                                                                                           

Никому я не покажу! – горячо воскликнула я.                                                                             

– Как хочешь, пусть она останется у тебя.  Ты догадался, почему  у вас ничего не вышло?  (Ю.    

Нагибин) 

Словарь: 

солнечный – офтоб, офтобї 

бродить – гаштан, гашту гузор кардан 

гнильцой – андак пўсида 

калитка – дарча 

коллекцию – љамъи чизњои якљинса 

горячо – гарм, љўшон, тафсон, сўзон 

Задание 6. Выделите в предложениях словосочетания. 

1.Артист Шаляпин был неравнодушен к поэзии. 

          2.Врождѐнная музыкальность, чувство ритма помогли ему освоить и стихосложение. 

          3.Алексей Максимович Горький любил народные игры и состязания и с удовольствием принимал 

в них участие. 

          4.Одним из основателей русского гимнастического общества был А.П.Чехов. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

   Задание 1. Определите, к какой группе относится каждое словосочетание; укажите состав 

словосочетания и способ связи слов в нѐм. 

Новый стадион, весенние цветы, разбушевавшееся море, наша школа, второй отряд, ножка стола, 

пенал Миши, ящичек с рисунками, кофе по-варшавски, чрезвычайно опасный, детски простодушный, 

похожий на отца, восемь копеек, поймать окуня, отрубить топором, выехать из города, перепрыгнуть 

через ручей, очень устать, повернуть назад, отвернуться, улыбаясь, по-зимнему холодно, что-то 

непонятное. 

    Задание 2. Выпишите из текста словосочетания, распределив их по структурным типам.                     

Перескажите текст. 

                                                                     Лев и собачка 

          В Лондоне показывали диких зверей и за смотренье брали деньгами или собаками и кошками на 

корм диким зверям. Одному человеку захотелось поглядеть зверей: он ухватил на улице собачонку и 

принѐс еѐ в зверинец. Его пустили смотреть, а собачонку взяли и бросили в клетку ко льву на съеденье. 

        Собачка поджала хвост и прижалась в угол клетки. Лев подошѐл к ней и понюхал еѐ. Собачка легла 

на спину, подняла лапки и стала махать хвостиком. Лев тронул еѐ лапой и перевернул. Собачка 

вскочила и стала перед львом на задние лапки. 

         Лев смотрел на собачку, поворачивал голову со стороны на сторону и не трогал еѐ. Когда хозяин 

бросил льву мяса, лев оторвал кусок и оставил собачке. Вечером, когда лев лѐг спать, собачка легла 

подле него и положила свою голову ему на лапу. С тех пор собачка жила в одной клетке со львом, лев 

не трогал еѐ, ел корм, спал с ней вместе, а иногда играл с ней. 

       Один раз барин пришѐл в зверинец и узнал свою собачку; он сказал, что собачка его собственная, и 

попросил хозяина зверинца отдать ему. Хозяин хотел отдать, но, как только стали звать собачку, чтобы 

взять еѐ из клетки, лев ощетинился и зарычал. 

      Так прожили лев и собачка целый год в одной клетке. Через год собачка заболела и умерла. Лев 

перестал есть, а всѐ нюхал, лизал собачку и трогал еѐ лапой. Когда он понял, что она умерла, он вдруг 

вспрыгнул, ощетинился, стал хлестать себя хвостом по бокам, бросился на стену клетки и стал грызть 

засовы и пол. 

     Целый день он бился, метался в клетке и ревел, потом лѐг подле мѐртвой собачки и затих. Хозяин 

хотел унести мѐртвую собачку, но лев никого не подпускал к ней. 

     Хозяин думал, что лев забудет своѐ горе, если ему дать другую собачку, и пустил к нему в клетку 

живую собачку; но лев тотчас разорвал еѐ на куски. Потом он обнял своими лапами мѐртвую собачку и 

так лежал пять дней.  На шестой день лев умер. (Лев Толстой) 

Задание 3. Запишите словосочетания. Укажите, в чём вы видите различие в значении прилагательных, 

сочетающихся с разными словами. Переведите на родной язык. 

Высокий юноша, высокий голос, высокий доход, высокий пост, высокое мнение. 

Мягкий климат, мягкий знак, мягкий хлеб, мягкий характер, мягкий свет. 

 

 Задание 4. Напишите сочинение «Замечательные люди Таджикистана».  
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Грамматическая тема: «Простое предложение. Двусоставное предложение» 

Лексическая тема: «Наукой свет стоит, а ученьем люди живут» 

                                                         Изречения 

Сколько бы ты ни приобрѐл знаний, если ты не применяешь их в жизни, ты – невежда.  (Авиценна). 

Мало знать, надо и применять, мало хотеть, надо и делать.                                                                                    

(И.Гѐте). 

Специалист – это человек, который всѐ в меньшем познаѐт всѐ большее и большее.                                      

(А.Коптяева) 

Надо поставить свою жизнь в такие условия, чтобы труд был необходим. Без труда не может быть 

чистой и радостной жизни.    (А.П.Чехов). 

Человек формируется не с помощью услышанного и сказанного, а трудом и деятельностью.                      

(А.Эйнштейн). 

Тот, кто сеет хлеб, сеет святость. (Авеста). 

Не будь наук и искусств, не было бы человека и человеческой жизни.                                                             

(Л.Толстой). 

Без воспитанности, знание – что огонь без дров, без знания воспитанность – как дух без тела.  

(Дружинский А. Н.)    

 

                                    Пословицы 

1.Не говори, чему учился, а говори, что узнал. 

2.Человек учѐный похож на золото: куда бы он ни попал, всюду его ценят. (тадж.) 

3.Кто учился наукам и не применяет их, похож на того, кто пахал – да не сеет. (тадж.) 

4.Птицу видно по полету, а мастера по работе. 

5.Цени дерево по плодам, а человека по делам. 

6.Тот мастером будет, кто дело любит. 

7.Не тот молодец, кто нашѐл себе дело, а тот, кто исполняет умело. 

8.Всюду надо уметь, а для умения надо знать. 

 

  Задание 1. Прочитайте выразительно, выучите наизусть стихотворение.   

 

                                                     Двое 

Все в мире покроется пылью забвенья, 

Лишь двое не знают ни смерти, ни тленья: 

Проходят столетья, не зная конца, 

И солнце, и бури – все выдержит смело 

Высокое слово и доброе дело. 

                                                         (Фирдоуси.) 

 

   Задание 2. Подготовьте вопросы, а затем возьмите интервью у одного из преподавателей вашего 

вуза на тему «Какими профессиональными и личностными качествами должен обладать специалист 

высокой квалификации?» 

   Результаты интервью оформите в виде статьи для институтской газеты – многотиражки. 

 

  Задание 3. Выразительно прочитайте текст. Какие знаки препинания нужно поставить в конце 

предложений? Охарактеризуйте предложения по цели высказывания. 
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Егор смотрит на пароход и ещѐ сильней тоскует.  Идѐт мимо него жизнь, что за звон стоит в его 

сердце и над всей землей Что так манит и будоражит его в глухой вечерний час. И почему так тоскует 

он и немилы ему росистые луга и тихий плес, немила легкая, вольная, редкая работа 

А ведь прекрасна же его родина – эти пыльные дороги, исхоженные, истоптанные с младенчества, 

эти деревни – каждая на особинку, каждая со своим говором  Прекрасен же сизый дым костра над рекой 

и огни бакенов, и весна с лиловым снегом на полях, с мутным необозримым разливом, с холодными 

закатами в полнеба, с ворохами шуршащих палых прошлогодних листьев по оврагам  Прекрасна и 

осень с еѐ скукой, дождиком, с пахучим ночным ветром, с особенным уютом в это время сторожки  

Так почему же просыпается он, кто зовѐт его по ночам, будто звѐздный крик гудит по реке: 

«Егор!»       (Ю. Казаков) 

 

                                    Лексико-грамматический материал 

                           Запомните 
 

Слова в предложении связаны между собой. Эту связь можно установить с помощью вопросов. 

Слово или сочетание слов в предложении, отвечающее на определѐнный вопрос, называется 

членом предложения. 

 

Предложение – это слово или сочетание слов, выражающее законченную мысль, т.е. предложение – 

минимальная единица речи, представляющая собой грамматически организованное соединение слов (или 

отдельное слово), обладающее известной смысловой и интонационной законченностью. 

По цели высказывания предложения делятся: на повествовательные, вопросительные, 

побудительные. 

В повествовательном предложении говорящий сообщает о каком-нибудь факте, явлении, событии. 

В конце повествовательного предложения ставится точка.   

Голос в конце такого предложения понижается. 

  Например: Я живу в Душанбе. 

Вопросительные предложения выражают вопрос. Большинство вопросительных предложений 

начинаются с вопросительных слов: кто? что? какой? чей? который? где? куда? откуда? и др. 

Вопросительное слово произносится с повышенной интонацией. В конце вопросительных 

предложений ставится вопросительный знак. 

  Например: Кто выучил стихотворение? 

Побудительные предложения побуждают слушателей или читателей совершить действие. 

В зависимости от характера побуждения интонация этих предложений различна: она передает 

просьбу, приказание, призыв, приглашение, предупреждение. В конце побудительного предложения 

ставится точка. Если говорящий выражает какое-нибудь сильное чувство, то предложение становится 

восклицательным. 

Например: Раззудись, плечо! Размахнись, рука! Ты пахни в лицо, ветер, с полудня!  (Кольцов.) 

 

Словарь: 
сочинение-иншо 

подчинение-тобеъ кардан 

основатель-асосгузор, муассис, бунѐдкор  

властитель-хоким, иалик, рохбар 

согласование-мувофиккуни 

управление - вобастаги 

примыкание-хамрохи 

повествовательное-накли 

восклицательное-хитоби 

вопросительное-саволи  

побудительное-амри 
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В предложении выделяются пять членов: главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные члены предложения (дополнение, определение и обстоятельство). 

Главные члены предложения образуют грамматическую основу предложения. 

 Подлежащее – это главный член предложения, который отвечает на вопрос кто? или что? Оно 

обычно выражается именем существительным или местоимением в И. падеже. Подлежащее может быть 

выражено любой частью речи, употребленной в значении существительного (отвечает на вопросы кто? 

или что?) – прилагательным, причастием, числительным, неопределенной  формой глагола. 

 Например: Больной поправился. Один в поле не воин. Курить – вредно.  

       После обеда мы пойдѐм на выставку. Студенты успешно сдали экзамены. 

Подлежащее может быть выражено и словосочетанием. 

 Например: Один из учѐных задал вопрос студенту 

 

Задание 4. Перепишите предложения  в таком порядке:   1) повествовательные;  2) 

вопросительные;  3) побудительные. 

1.К Татьяне Юрьевне хоть раз бы съездить  вам. (Гр.) 

2.Что за люди, что за типы? (Бел.) 

3.Охота с ружьѐм и собакой прекрасна сама по себе (Т.) 

4.Ты бы ложилась, нянечка. (Ч) 

5.Что же вам тут может нравиться? Кажется, это не особенно приятно. (Бл.) 

6.Яков, она читала тебе свои стихи? (М.Г.) 

7.А разве воздействовать на людей – не великое искусство?(Федин)                                                                                    

8.У Мишки глаза разбежались. Растерянно закружился на одном месте, потом рванулся и побежал к 

музыкантам. (Шолохов) 

9.Пусть он смелый, пусть известный, пусть ещѐ побьѐт рекорд. (Твардовский)                                                                                    

                                                    Запомните 
В двусоставном предложении выделяются его главные члены: подлежащее и сказуемое. 

Односоставными называются предложения, в которых один  главный член, выражен или  

подлежащим, или сказуемым. Все второстепенные члены в распространѐнном односоставном предложении 

относятся к главному члену: т.е. образуют один состав – состав подлежащего или состав сказуемого. 

Сергей Королѐв заинтересовался идеями Циолковского – это двусоставное предложение. 

    Его идеей заинтересовались в центре – односоставное предложение.  
Предложения, в которых, кроме главных, имеются и второстепенные члены, называются 

распространѐнными. Наступило холодное зимнее утро. 

      Второстепенные члены предложения помогают раскрыть его смысл, поскольку предложение, 

состоящее из одних главных членов, может оказаться непонятным, ср.: Ветер собирает - Над седой 

равниной моря ветер тучи собирает.  

    Предложения, имеющие только главные члены, называются нераспространенными.  

                                    Было утро. Стоял туман. 

      Предложения, в которых отсутствует тот или иной главный или второстепенный член, называются 

неполными. Пропуск членов в неполных предложениях не нарушает их смысла, так как 

отсутствующие слова можно восстановить из содержания предыдущих предложений. 

     Наиболее часто неполные предложения встречаются в диалогической речи: 

- Ты живѐшь одна?  

-Да. 

- А где живут твои родители? 

- В городе. 

     Главными структурными типами в русском языке являются простое предложение и сложное 

предложение. Простое предложение имеет одну предикативную основу; например: И скоро звонкий 

голос Оли в семействе Лариных умолк (П.) - основа голос умолк.  

Сложное предложение имеет две (или более) предикативные основы, то же число частей, аналогичных 

по строению простым предложениям; например: Тучи начало сносить, показалась луна (А. Т. ]. 
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   Задание  5. Определите типы предложений, представленных следующими пословицами. Подберите 

их смысловые эквиваленты на родном языке. 
 
         1.Друзья познаются в беде. 

2.Крепкую дружбу и топором не разрубишь. 
3.Доброе братство милее богатства. 
4.Ищи товарища лучше себя. 
5.Новых друзей наживай, а старых не теряй. 
6.Дело, словом не заменишь. 
7.Сначала подумай, потом говори. 
8.После дела за советом не ходят. 

Задание 6.  Прочитайте текст. Определите, какое предложение простое, а какое - сложное.  

                                                             Лев и лисица  

        Лев состарился, не мог уже добывать себе еду силой и решил это делать хитростью: он забрался в 

пещеру и залѐг там, притворяясь больным. Звери стали приходить его проведать, а он хватал их и 

пожирал. Много зверей уже погибло; наконец, лисица догадалась о его хитрости, подошла и, встав 

поодаль от пещеры, спросила, как он поживает.  

- Плохо! – ответил лев и спросил, почему же она не входит. А лисица в ответ:  

- И вошла бы, кабы не видела, что в пещеру следов ведѐт много, а из пещеры – ни одного. Так 

разумные люди по приметам догадываются об опасности и умеют еѐ избежать. (Л. Толстой) 

                                    Самостоятельная работа студента 

    Задание 1. Вставьте пропущенные буквы. Напишите рядом проверочное слово. Разберите  по 

членам  предложения. 

 

Я возвр...шался с охоты и шел по ал...ее сада. Собака б... жала впер...ди меня. Вдруг она 

умен...шила св...и ш...ги и нач...ла красться. 

Я глянул вдоль ал...еи и увидал м...лодого вор...бья с ж...лтизной около клюва и пухом на гол...ве. Он 

упал из гн...зда. 

М...я собака медленно прибл...жалась к нему. Как вдруг старый ч...рногрудый вор...бей камнем 

упал перед самой еѐ мордой.Он ринулся сп...ть. Он засл...нил собой св...ѐ детище. Но всѐ его мален...кое 

тело тр...петало от уж...са.Г...лосок од...чал и охрип. Он замирал. Он жертвовал собой. (Тургенев.) 
      Задание 2. Спишите, вставляя пропущенные буквы. В каждом предложении найдите подлежащее 
и сказуемое и укажите, каким частями речи они выражены. 
     1.З…ря уже давно румянилась на небе: всѐ возве…щало во…хождение солнца. 2.Бывалые и старые 
поучали молодых. Стук и рабочий крик подн…мался по всей окружности. 3.Конные ехали, н… отягчая 
и н… горяча коней, пешие шли резво за возами, и весь табор подвигался только по ночам, отдыхая 
днѐм. 
   Задание 3. Спишите, поставьте, где нужно, тире, подчеркните  главные члены. Укажите, чем они  
выражены. Постройте три предложения такой же конструкции, что и приведѐнные (1,2,3). 

 1. Тайга огромный лесной массив, простирающийся до берегов Охотского моря. 2. Ель, пихта, 
лиственница, кедр - вот основные древесные породы тайги. 3. Темно-зеленый кедр самый большой 
великан в этом лесном царстве. 4. Почти все деревья тайги являются хвойными, вечнозелѐными. 

Задание 4. Из двух простых предложений составьте одно сложное предложение. 

1.Девочка смотрела мне в глаза. Она подала мне руку. 2. Мы ждали студента. Он должен был 

произнести речь. 3. Кто-то позвонил. Я иду открывать дверь. 4. Сын отправился на войну. Он оставил 

дома старую мать. 5. Прошѐл сильный ураган. Он принѐс много человеческих жертв. 6. Дочь стала 

швеѐй. Она поддерживала семью материально. 

 

 Задание 5.  Напишите мини-сочинение «Мой идеал» 
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             Грамматическая тема: «Главные члены предложения» 

            Лексическая тема: «Из жизни замечательных людей» 

Задание 1. Прочитайте текст. Найдите простое предложение: а) двусоставное; б) односоставное; в) 

нераспространенное; г) распространенное; д) неполное. Подготовьте пересказ текста. 

                                                     

                                                                                Художник 

Весеннее солнце согрело землю, высушило после лѐгкого дождичка асфальт, отчего он стал 

совершенно чистым, и звонкоголосая детвора большого многоэтажного дома высыпала на тротуар. В 

руках мальчиков и девочек оказались, невесть откуда взявшиеся, разноцветные мелки. 

Шумно, весело рисовали дети на тротуаре, кому что вздумается. Девочки в первую очередь 

рисовали нарядных и, как им казалось, необыкновенно красивых принцесс, а потом уже солнышко, 

домики, цветы. Мальчики рисовали технику: машины, танки, самолѐты. 

- Мама, и я хочу рисовать, - дѐрнула Катя маму за руку. Катя с мамой возвращалась из детского 

садика. 

- Хорошо, Катя, будешь рисовать, только не здесь. 

- Не здесь? А где? 

- Дома. 

- Дома? - переспросила Катя. 

- Да, дома... на полу. 

- На полу? - удивилась Катя. 

- На полу, - подтвердила мама. 

И едва они вошли в квартиру, как Катя мигом сбросила с себя лѐгкую шапочку, весеннее пальтишко 

и туфельки. 

- Ну, где же мне рисовать? - нетерпение охватило Катю. 

- Вот здесь. - Мама убрала с пола ковровую дорожку, протѐрла пол влажной тряпочкой, вытерла его 

насухо и только после этого дала Кате белый мелок. Не медля ни минуты, Катя с упоением приступила 

к рисованию. Мелок послушно вычерчивал замысловатые и беспорядочные линии, какие только 

выводила Катина рука. Уголок пола, выделенный мамой для рисования, оказался густо исчерченным 

вдоль и поперѐк. 

- Мама, я рисую! - неоднократно повторяла довольная собой Катя. 

Мама подошла, посмотрела-посмотрела и спросила: 

- Ты кто, Катя? Репин? 

- Нет, не Репин! - ответила Катя, не прерывая своего занятия. 

- А кто же ты? Пикассо? 

-Да! Пикассо! - широко улыбнулась Катя. 

Она пока ещѐ совершенно не знает, кто такие Репин и Пикассо. 

 

Словарь: 
дѐрнула -  якбора кашид 

высушить – хушк, (кок) кардан 

  необыкновенно - гайриодди, фавкулодда 

тротуар - пиѐдараха 

звонкоголосая - баландовоз 

охватило - фаро гирифтанд, ба оѓуш гирифтанд 

 весеннее – бањори 

       согрело - гарм кард 

       высушило - хушк кард 

       высыпать –  резондан 

       возвращалась – бар мегашт  
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       беспорядочные – бе тартиб 

       выделенный – ќайд карданд, људо карданд 

       протереть – пок кадрдан, шакидан 

       оказался - намуданд 

       неоднократно – як чанд маротиб 

       спросила – пурсид 

       довольная – рози будан 
 
                               Задания к тексту 

        1.Найдите простое предложение: а) двусоставное; б) односоставное; в) нераспространенное; г) 

распространенное; д) неполное.  

        2.Подготовьте пересказ текста. 

 

    Задание 2. Составьте предложения, используя в качестве подлежащих слова:  

учѐный, труд, жить, учиться, заведующий, присутствующие, наука, специальность, кадры,  

образование. 
 
                                            Запомните 

 Сказуемое - это главный член предложения, который подчиняется подлежащему, поясняет его, 
обозначает действие, состояние или какой-либо другой признак подлежащего. 

Сказуемое отвечает на вопросы: что делает предмет? (Студент читает), что с ним делается? 
(Цветы распускаются); каков он? (Доклад интересен); кто он такой? (Рустам - студент); что он такое? 
(Душанбе - столица Таджикистана). 

Сказуемое бывает глагольное и именное, простое и составное.  
Простое глагольное сказуемое (ПГС) выражается формой какого-либо наклонения. 
Например: Мы сегодня же едем домой. 
Составное глагольное сказуемое (СГС) состоит из двух глаголов: вспомогательного глагола, 

выражающего грамматическое значение сказуемого, и неопределенной формы глагола, выражающей 
основное смысловое значение всей конструкции. 

Например: Я начал работать в библиотеке каждый день. Профессор продолжил проводить свои 
лекции. 

Составное именное сказуемое (СИС) состоит из глагола связки, выражающего грамматическое 
значение сказуемого, и именной части (имени существительного, прилагательного и т.д.), выражающей 
его основное смысловое значение. 

Например: День был теплый. Пехота есть пехота. Он казался болтливым собеседником. 

 

   Задание 3. Вставьте пропущенные буквы. Подчеркните сказуемые. 

Я ехал с охоты веч...ром один на б...говых дрожках. Надв...галась гр...за. Впер…ди огромная лиловая 

туча медленно поднималась из-за леса. Навстречу мне н...слись длинные серые ...блака. Ракиты 

тр...вожно шев...лились и л...петали. Я поднялся в гору и въехал в лес. Дорога в...лась передо мною 

между ч...стыми кустами орешника. Я подв...гался вперед с трудом. Сил...ный ветер внезапно загудел в 

выш...не, д...ревья забушевали, крупные капли д...ждя резко застуч...ли, зашлѐпали по листьям, 

св...ркнула молния, и гр...за разр...зилась. (Тургенев.)  
 

 Задание 4. Составьте  предложения с данными словами, употребив в качестве сказуемых; указать, 
какие это сказуемые: простые или составные глагольные. 

 

Собирались ехать.  Должны были ждать. 

Стали приготовлять.  Начали беспокоить. 

Не мог отыскать.  Перестали волноваться. 

Буду любить.   Буду в Ленинграде. 

Рад встретиться.  Должен выучить. 

 

    Задание 5. Прочитайте текст. Выпишите составные именные сказуемые. Определите тип связки и 

форму именной части сказуемого. Перескажите текст. 



 136 

                                                В начале августа 

Погода в первые дни августа стояла неустойчивая. Дни ещѐ оставались жаркими, даже душными, 

но утренники выпадали холодные. И не успевшие отцвести лесные цветочки и трава всѐ заметнее 

становились жѐлтыми. Солнце на голубом небе казалось уже не таким ярким, позже вставало и раньше 

ложилось. 

           Радости короткого северного лета приходили к концу, впереди грозно надвигалась бесконечная 

осень с еѐ проливными дождями, тѐмными ночами, грязью и холодом. 

       Почти всѐ свободное время я проводил на охоте. Лес с наступлением осени делался ярким, 

нарядным и точно свежел с каждым днѐм.   (Мамин-Сибиряк) 

       Словарь: 
    манит – зовет - бо ишорат љег задан 

   будоражит – беспокоит, вызывает волнение - ба њаяљон овардан, ошуфтан  

   бакен – укрепленный на якоре плавучий знак пирамиды конической или иной формы      

                 для обозначения мелей   

   мель – неглубокое место в реке, озере, море. 

   интервью -     мусоњиба 

   подлежащее - мубтадо 

   сказуемое –  хабар  

   связка - пайванд 

   неустойчивая - номустањкам 

   бесконечная – беохир 

  надвигалась – фаро мерасид, наздик мешуд 

 

                                   САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  СТУДЕНТА 

       Задание 1. Спишите, поставьте, где нужно, тире, подчеркните  главные члены. Укажите, чем они  

выражены. Постройте три предложения такой же конструкции, что и приведѐнные (1,2,3). 

 1. Тайга огромный лесной массив, простирающийся до берегов Охотского моря. 2. Ель, пихта, 

лиственница, кедр - вот основные древесные породы тайги. 3. Тѐмно-зелѐный кедр самый большой 

великан в этом лесном царстве. 4. Почти все деревья тайги являются хвойными, вечнозелѐными. 

 

      Задание 2. Из двух предложений составьте одно простое по образцу. Определите, где возможно   

оба падежа прилагательного. 

      Образец: Дети вернулись из пионерского лагеря. Они были загорелые (- ыми), довольные (- ыми). 

1. Пѐтр пришѐл неожиданно. Он был счастливый и взволнованный . 2. Дочери у них выросли. Они 

скромные и серьѐзные. 3. Мать сидела у окна. Она была задумчивая. 4.Ирина долго стояла на перроне. 

Она была бледная и растерянная. 

   Задание 3. Напишите объявление, употребляя различные типы сказуемых, о каком-либо 

предстоящем  мероприятии в вашем вузе. 

    Задание 4. Реферат «Грамматическая основа предложения». 
 

Грамматическая тема: «Второстепенные члены предложения. Однородные члены    

предложения» 

Лексическая тема: «Моя специальность» 

                                            Изречения 

 Счастье - это когда свой хлеб человек добывает любимым делом.  (Русский афоризм). 
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Человек, выбравший себе какую-нибудь отрасль труда и пристрастившийся к своей деятельности,   любит 

свою Родину особенно сильно, потому что чувствует себя полезным для неѐ. (Д.И.Писарев) 

Чтобы жить - надо уметь. (М.Горький) 

Жизненный опыт подсказывает, что чем раньше обретаешь свою цель, своѐ место в жизни, тем 

плодотворнее и содержательнее будет вся дальнейшая деятельность. (Г.И.Марчук) 

                

                          Пословицы 

Если дорога избрана, цель видна. 

Всяк своего счастья кузнец. 

То ремесло, что ты постиг, ценней богатства всех владык. 

Мастерство лучше отцовского наследства. (тадж.) 

В молодости учиться, в зрелости трудиться, в старости гордиться. 

Мастером нельзя родиться, мастерству надо учиться. 

 

Задание 1. Прочитайте текст. Сформулируйте основную мысль. Найдите в тексте однородные 
члены предложения. 

 

                                                    Выбор  профессии 
В жизни каждого человека наступает момент, когда ему приходится решать очень непростую 

задачу – какой путь выбрать: продолжить ли образование – и если да, то где, в каком учебном заведении 
– или куда и кем пойти работать. 

Выбор  профессии  -  это одновременно право и обязанность  каждого молодого человека. Этот 
трудный шаг он должен сделать сам,  но часто ему не хватает знаний,  как о самих  профессиях, так и о  
тех качествах, которые требует профессия. Другая трудность состоит в том, что молодой человек может 
не знать  своих собственных способностей, склонностей, истинных  интересов.  Очень часто ему, да и 
его родителям, кажется,  что всѐ ясно:  ребѐнок, например, проявлял интерес к решению компьютерных 
задач. Значит, будет программистом.  Или другой пример: девочка всегда любила животных, ухаживала 
за ними дома и на даче, переживала,  когда они болели.  Значит, она станет ветеринаром.  

На самом деле все намного сложнее. Для того, чтобы правильно  решить  жизненно важную 
задачу, необходимо много знать как о самих профессиях, так и о своих личных особенностях, 
способностях, возможностях, в том числе и о своих недостатках. 

Как  мы видим, выбор профессии – дело тонкое, сложное и в высшей степени ответственное. 
Конечно, бывают случаи, когда все идѐт гладко, без проблем.  Но гораздо чаще решение этой задачи 
представляет для молодого человека и его родителей довольно мучительный процесс.     

 

Словарь: 
      родителей – падару модар, волидайн 

      молодой  - љавон 

      профессия – касб, њунар, пеша, ихтисос 

      образование – илму маърифат, маориф 

      выбор - интихоб 

      наука – фан, илм 

      обязанность – уњдадори 

      продолжить – давом додан 

     трудный – мушкил 

     способность - истеъдод 

     истинных – њаќиќи 

     проявлял – нишон медод 

    ухаживать - нигоњубин карда 
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                                   Лексико-грамматический материал 

                                                 Запомните 
  Второстепенные члены: дополнение, определение, обстоятельство. 
    Дополнением называется второстепенный член предложения, отвечающий на вопросы косвенных  

падежей: кого? чего? кому? чему? кого? что? кем? чем? о ком? о чем?. 

Например: Мы хотим мира. 

         Хороший специалист умело справляется с работой. 

         Студент защитил дипломную работу.  

         Народы борются за мир. 

 Дополнение может выражаться:  

1. Именами существительными и местоимениями в косвенных падежах с предлогами и без  

предлогов. 

Например: Ты с восторгом пишешь о богатых кабинетах.  

2. Любой частью речи, употребленной в значении существительного и отвечающие на   вопросы 

косвенных падежей. 

Например: Декан объявил выговор опоздавшим. Отец запретил Мише кататься.  

3. Целыми словосочетаниями. 

Например: У каждого из нас есть заветная мечта. 

            Дополнения бывают прямыми и косвенными. 

Прямым называется такое дополнение, которое относится к переходному глаголу и выражается 

формой винительного или родительного падежа без предлога: Море выло, швыряло большие, тяжѐлые 

волны на прибережный песок (М. Горький). Она принесла воды, поставила ведро на лавку (А. Гайдар). 

Прямое дополнение в винительном падеже без предлога обозначает:  

а) предмет, на который направлено действие переходного глагола: Легкий порыв ветра разбудил 

меня (И. Тургенев);  

б) предмет, который целиком подвергается действию: Дождь барабанил по крыше, и каждые полчаса 

Левитан зажигал спичку и смотрел на часы (К. Паустовский). 
Прямое дополнение в родительном падеже без предлога обозначает:  

а) предмет, который не полностью, а частично подвергается действию: Хозяйка приготовила нам 

кислого молока;  

б) предмет, который не подвергается действию: Очевидно, он не понял моего вопроса (К. Симонов). 

Все другие дополнения называются косвенными. Они выражаются существительными в любом 

косвенном падеже, кроме винительного и родительного, без предлога и с предлогом. Косвенные 

дополнения выражают различные объектные значения: К нему подошел седой лохматый старик (А. 

Гайдар). Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом (А. Пушкин). 

Задание 2. Соединяйте сочетающиеся по смыслу слова из разных столбцов. Составьте с полученными 

словосочетаниями предложения. 

 

выйти 

 

меры 

 

для истории 

играть     впечатление родителей 

иметь поражение больного 

облечь из-под влияния  

облить значение на сестру 

одержать доверием труса 

принять роль представителя 

произвести презрение от чемпиона 

  

     Определением называется второстепенный член предложения, который обозначает признак 

предмета и отвечает на вопросы какой? чей? который? 

Например: В Таджикистане наступила золотая осень. 

    Определения выражаются прилагательными, числительными, причастиями, существительными, 

местоимениями, неопределенной формой глагола, наречиями, а также словосочетаниями. 
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    Определения могут быть согласованными и несогласованными. Согласованные определения 

согласуются с определяемым словом в роде, числе и падеже. 

Например: В кабинете стоит удобный письменный стол. 

   Определения, выраженные косвенными падежами существительных, называются несогласованными. 

Несогласованное определение всегда стоит после определяемого слова. Чаще всего несогласованное 

определение бывает выражено существительным в родительном  падеже без предлога: здание 

института, вопрос преподавателя, успехи студентов. 

 

    Задание 3. Спишите,  вставляя  пропущенные буквы. Определения подчеркните волнистой чертой, 

укажите падеж. Обозначьте стрелкой определяемое слово. 

 

Мы шли, вдыхая свежесть начина…ся дня. Человек, не помнящий прощлого, лишает себя 

грядущего. Давно проснувш…ся  птицы радовали нас своими чарующ…ми песнями. Едва заметная 

тропинка провела нас к ручью, бегущ…му меж перепутавш…ся корней великанов деревьев. Вот здесь-

то, на пушистом зеленом мхе, мы и приняли решение отдохнуть. 

 

     Обстоятельством называется второстепенный член предложения, обозначающий место, время, 

причину, цель и образ действия, а также показывающий меру или степень проявления действия и 

качества.  

Обстоятельства отвечают на различные вопросы и делятся на следующие группы: 

1).Обстоятельства места (где? куда? откуда?). Мы ходили в музей.    Из музея вернулись домой всей 

группой. 

2). Обстоятельства времени (когда? с каких пор? до каких пор? как долго?). Вчера мы  написали 

контрольную работу по русскому языку. Сегодня целый день шел дождь. 

3). Обстоятельство причины (почему? отчего?). Из-за плохой погоды они не ходили  на экскурсию. 

4). Обстоятельство образа действия (как? каким образом?). Мой брат успешно защитил курсовую 

работу. 

5). Обстоятельство цели (зачем? с какой целью? для чего?). Он приехал в город учиться. 

6). Обстоятельство меры и степени (сколько раз? Как много? В какой мере? В какой степени?). Я 

приходил к тебе уже дважды. На улице было совсем светло. 

7).Обстоятельства условия (отвечают на вопрос при каком условии?),  При желании можно многого 

добиться; 

          

  8).Обстоятельства уступки (отвечают на вопрос несмотря на что? вопреки чему?),                

           В домах, несмотря на ранний час, горели лампы (К. Паустовский). 

 

  Задание 4. К данным глаголам подберите пять-шесть обстоятельств образа действия. 

Образец: Работать энергично, вяло, старательно, лениво, быстро, медленно, красиво, бестолково. 

 Плакать, рассказывать, улыбаться, танцевать, вести себя, защищать, исследовать, записывать, 

помогать, сидеть. 

                                                           Запомните 

   Однородными называются синтаксически одинаковые члены предложения, связанные друг с другом 

сочинительной связью. 

 Однородные члены: 

1) выполняют одинаковую синтаксическую функцию в предложении; 

2) связаны с одним и тем же общим для них членом предложения, можно поставить к ним один и тот же 

вопрос; 

3) соединены или могут быть соединены сочинительными союзами. 

4) произносятся с интонацией перечисления. 

Например: Шел клочьями снег и уже засыпал дорогу, и крышу сарая, и деревья сада, и подъезд . 

         

При однородных членах могут быть обобщающие слова. 
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Обобщающими называются слова или словосочетания, выступающие в функции члена предложения, 

который служит более общим обозначением находящихся при нѐм однородных членов. 

Например: На следующих станциях жадно хватали все газеты: центральные, местные, краевые. (Кетл.) 

 

    Задание 5. Спишите, расставьте знаки препинания, найдите однородные члены.  

  

        Спустились сумерки. Высокие стройные сосны замерли в безмолвной неподвижной тишине. На 

чистом безоблачном небе зажглись первые яркие звездочки. На большой садовой зеленой скамейке 

разместились притихшие набегавшиеся за день ребята. Одни рассказывали о рыбной ловле, другие о 

найденном в густом лесу ценных редких здесь грибах. Кусты белых роз покрытые роскошными 

крупными душистыми цветами слушали этот неторопливый детский разговор. (По Кайгородов) 

 

    Задание 6. Прочитайте текст. Подчеркните однородные члены, поставьте к ним вопросы и 

укажите, какими частями речи выражены однородные члены. 

                                               

                                                             Хлеб 

     Есть хлеб – будет и песня. Не зря так говорится. Хлеб всегда был важнейшим продуктом, мерилом 

всех ценностей. И в наш век великих научно – технических достижений он составляет первооснову 

жизни народов. Люди вырвались в космос, покоряют реки, моря, океаны, добывают нефть и газ в 

глубинах земли, овладели энергией атома, а хлеб остаѐтся хлебом.  

     Особое, трепетное, святое отношение к хлебу присуще гражданам страны с колосьями в гербе. 

 

     Словарь: 
   важнейший - муњимтарин 

   мерилом - ченак 

   ценность – арзиш, боњо 

   первооснова – асосї, аввалин дараља 

   покорять – тобеъ, истило 

   глубина - чуќури 

   овладеть – аз худ кардан 

   трепетное – мутаввашон, бо њаяљон 

   присуще - махсус 

   колосьями – бохушаи гандум 

  герб - нишон 

 

                                САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

Задание 1. Какие члены предложения употребляет автор, чтобы нарисовать портрет А.Фадеева? 

Какую черту характера подчеркивает автор, рисуя этот портрет? 

                                                            А.А. Фадеев 

       Внешний облик А.Фадеева был чрезвычайно привлекательный. Высокий, всегда строго 

подобранный, с красивой, отлично посаженной головой, с серебряными волосами, оттенявшими 

розовый, молодой цвет кожи, проходил он среди нас, и нельзя было мне любоваться. Казалось, он не 

несет на своих плечах возраста: так легка его походка. (В. Лидин)                

   Задание 2. Спишите, раскрывая скобки. Поставьте вопросы от сказуемого к дополнению. 

Определите падеж дополнений. 

Наша группа добивалась (высокая успеваемость). Наука требует от человека (большой труд). Мы 

сумели достичь (поставленная цель). Мы не испугались (первые трудности). 

Задание 3. Ответьте на вопросы, используя слова в скобках. 

1. Чего достигли наши студенты (хорошие результаты в изучении языка). 

2. Чего мы желаем своим друзьям? (большое счастье, крепкое здоровье, светлая радость, 

творческие успехи). 

3. Чего ждали студенты? (результаты контрольной работы). 

4. Чего хотят народы земли? (прочный мир во всем мире). 
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  Задание 4.  Составьте  предложения, где глаголы были бы однородными сказуемыми: одна группа в 

изъявительном наклонении, другая - в повелительном, третья - в сослагательном. 

  

     Кружиться, сверкать, ложиться, снять мерку, выкроить, сшить; вспахать, посеять, удобрить, собрать, 

загорать, купаться, нырять, прыгать с вышки; читать, переводить, разговаривать. 

 

     Задание 5. Спишите. Подчеркните сказуемые двумя чертами, определения – волнистой линией. 

Какую черту характера подчеркивает автор, рисуя портрет Полякова? 

                                                      

                                                        С.А.Поляков 

        В пальтишке с поднятым бархатным воротничком, в тюбетейке на стынущем черепе, зарывшийся в 

книги, словари, математические таблицы, логарифмы, Сергей Александрович Поляков был одним из 

образованнейших людей начала XX века. Он знал свыше 25 языков. Он изучал языки, кажется, до 

последней минуты своей жизни. Так, уже старый и очень больной, он неожиданно изучил якутский 

язык и перевел с него обширную поэму. Он перевѐл творения великих скандинавских писателей, у него 

есть блестящие работы по математике, он был тончайшим критиком литературных произведений. (По 

Вл. Лидину) 

                                                 Задания к тексту 

1. Кто из ваших знакомых является очень знающим, начитанным человеком? 

2.  Расскажите о нѐм, пользуясь определениями. 

Задание 6. Пользуясь всеми видами определений, составьте 5 – 6 предложений на одну из тем: 

1. Мои школьные товарищи. 

2. Моя будущая специальность. 

3. Молодѐжь 21 века. 

 

                                                                  

Грамматическая тема: «Двусоставные предложения. Односоставные предложения» 

Лексическая работа на основе отрывка из произведения  «Хаджи Мурат» Л. Толстого         

 

 Задание 1. Прочитайте отрывок из произведения Л. Толстого «Хаджи Мурат» по ролям.  

 

Полторацкий шел домой в том восторженном настроении, которое могут понимать только люди, как 

он, выросшие и воспитанные в свете, когда они, после месяцев уединѐнной военной жизни, вновь 

встречают женщину из своего прежнего круга. Да еще такую женщину, как княгиня Воронцова. 

Подойдя к домику, в котором он жил с товарищем, он толкнул входную дверь, но дверь была 

заперта. Он стукнул. Дверь не отпиралась. Ему стало досадно, и он стал барабанить в запертую дверь 

ногой и шашкой. За дверью послышались шаги, и Вавилов, крепостной дворовый человек 

Полторацкого, откинул крючок. 

 - С чего вздумал запирать?! Болван! 

      - Да разве можно, Алексей Владимир... 

      - Опять пьян! Вот я тебе покажу, как можно... Полторацкий хотел ударить Вавилова, но раздумал. 

      - Ну, черт с тобой. Свечу зажги. 

      - Сию минуту. 

     Вавилов был, действительно выпивши, а выпил он потому, что был на именинах у каптенармуса. 

Вернувшись домой, он задумался о своей жизни в сравнении с жизнью Ивана Макеича, 

каптенармуса. Иван Макеич имел доходы, был женат и надеялся через год выйти в чистую. Вавилов 

же был мальчиком взят в верх, то есть в услужение господам, и вот уже ему было сорок с лишком 

лет, а он не женился и жил походной жизнью при своем безалаберном барине. Барин был хороший, 

дрался мало, но какая же это была жизнь! «Обещал дать вольную, когда вернется с Кавказа. Да куда 



 142 

же мне идти с вольной. Собачья жизнь!» - думал Вавилов. И ему так захотелось спать, что он, боясь, 

чтобы кто-нибудь не вошел и не унес что-нибудь, закинул крючок и заснул. 

Полторацкий вошел в комнату, где он спал вместе с товарищем Тихоновым. 

 - Ну что, проигрался? - сказал проснувшийся Тихонов. 

 - А нет, семнадцать рублей выиграл, и клико бутылочку распили. 

 - И на Марью Васильевну смотрел? 

 - И на Марью Васильевну смотрел, - повторил Полторацкий. 

 - Скоро уж вставать, - сказал Тихонов, - и в шесть надо уж выступать. 

- Вавилов, - крикнул Полторацкий. - Смотри, хорошенько буди меня завтра в пять. 

      -  Как же вас будить, когда вы деретесь. 

 - Я говорю, чтоб разбудить. Слышал? 

 - Слушаю. 

Вавилов ушѐл, унося сапоги и платье. 

А Полторацкий лег в постель и, улыбаясь, закурил папироску 

и потушил свечу. Он в темноте видел перед собою улыбающееся 

лицо Марьи Васильевны. (Л. Толстой) 

         Словарь: 

     Восторженно – бо шавќ, бо хурсандї 

     Уединенной – танњо, якка, якавутанњо, тоќа 

Отпиралась – кушода шудан 

Досадно –  афсус, њайф, аламовар,  

Барабанить – наќора задан, куфтан, наќоравар задан 

Клик – нидо, хитоб, бонг, љеѓ, фарѐд  

Послышались – шунавидан, шунидан, ба гўш расидан 

Крепостной – њуќуќї ккрепостнои, дењќони 

Откинуть – андохтан, партофтан, барандохтан 

Зажигать -  ба сўзиш даромадан  

                                             Задания к тексту 

     1.Выпишите односоставные определѐнно-личные предложения.  

   2.Определите, чем выражен их главный член. 

   3. Скажите, можно ли заменить в тексте односоставные предложения двусоставными? 

 

                              Лексико-грамматический материал 

                                                 Запомните 
     Двусоставное предложение имеет два главных члена – подлежащее и сказуемое, которые 

представляют собой предикативный центр предложения. Каждый из этих членов образует свой состав. 

В состав каждого из главных членов, кроме него самого, входят подчинѐнные ему второстепенные 

члены. Например:  

              Ночь тѐплая одела острова.  

              Взошла луна. Весна вернулась. (А. Блок.) 

   Предложения, в которых имеется состав только одного главного члена - подлежащего или сказуемого, 

называется односоставными. 
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   В русском языке чаще всего встречаются односоставные предложения с одним главным членом - 

сказуемым. Односоставные предложения, состоящие только из состава подлежащего, встречаются 

редко. 

    В зависимости от морфологической природы и формы главного члена, различаются: определѐнно-

личные, неопределѐнно-личные, обобщѐнно-личные, безличные и номинативные односоставные 

предложения. 

      Определѐнно-личными предложениями называются такие односоставные предложения, у которых 

сказуемое выражается глаголом 1-го или 2-го лица изъявительного наклонения или глаголами 

повелительного наклонения (несу, несѐшь, несѐм, несѐте, неси, несите). Эти глаголы-сказуемые своими 

окончаниями ясно указывают на определѐнное лицо — подлежащее (я, ты, мы, вы), например: 1) Жду 

от тебя посылки. (Ч.) 2) Придѐшь завтра ко мне? 3) Уходим завтра в поход. 4) Чему смеѐтесь? Над 

собой смеѐтесь. (Г.) 5) Вышли мне поскорее посылкой новые платки. (Ч.) 6) Не скучайте. 7) Пойдѐмте в 

сад. 

      Два типа односоставных предложений неопределѐнно-личные и обобщѐнно-личные близки друг к 

другу.  

Неопределѐнно-личное предложение — это простое односоставное предложение с глаголом-

сказуемым, обозначающим такое действие, которое выполняет неопределѐнный круг лиц. Глагол-

сказуемое в неопределѐнно-личном предложении имеет форму множественного числа — прошедшего 

времени или 3-го лица настоящего времени. Например: 1) Кому-то принесли от мастера ларец. (Кр.) 2) 

Подсудимых тоже куда-то выводили и только что ввели назад. (Л.Т.) 3) Там под горой пасут овец, одна 

другой жирнее. (Кр.) 4) Дни поздней осени бранят обыкновенно. (П.) 

Неопределѐнно-личные предложения могут иметь обобщѐнное значение, особенно в пословицах, 

афоризмах, поэтической речи, а также в предложениях, содержащих различные инструкции, этические 

нормы. Цыплят по осени встречают. По одѐжке встречают, по уму провожают.  

Обобщѐнно-личное предложение — это простое односоставное предложение с глаголом-

сказуемым, обозначающим такое действие, которое выполняет широкий, обобщѐнный круг лиц. Глагол-

сказуемое в обобщѐнно-личном предложении имеет форму 2-го лица единственного числа настоящего 

или будущего времени, например: 1)Без труда не вынешь и рыбку из пруда. (Посл.) 2) Никогда не 

знаешь, где найдѐшь настоящее слово. (Пауст.) Дни поздней осени бранят обыкновенно. (А.Пушкин) 

Безличными   называются предложения, сказуемое которых не допускает при себе подлежащего, не 

сочетается с именительном падежом. Сопоставим два предложения: Небо темнеет. Темнеет уж в 

долине. Первое предложение личное: в нѐм говорится о небе (что оно темнеет). Второе предложение 

безличное: в нѐм говорится о действии, но не указывается, кто его производит. 

Дополнение  в Д.п. называет то лицо (предмет), которое является носителем данного состояния, но 

не создаѐт его. В предложении Саше не спится, но весело ей (Н.Некрасов) называются состояния не 

спится и весело, которые не зависят от воли и желания Саши.  

Номинативные предложения — это односоставные предложения, состоящие только из 

подлежащего или подлежащего с пояснительными словами, например: Зима. Крестьянин, торжествуя, 

на дровнях обновляет путь. (П.) Голубые пригорки незабудок. Пчела серо-чѐрная гудит, и вьѐтся, и 

впивается. (Л. Т.)  
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Номинативные предложения произносятся с особой интонацией. Они очень кратки. Называя 

предметы, указывая место или время, номинативные предложения сразу же вводят читателя в 

обстановку действия: 1) Лес. Палатка. Плеск речной волны. (А.Яшин) 2) Вот и зима – да не тешат 

салазки. (Н.Некрасов) В них подлежащее может распространяться только определениями: Осенний 

холодок. Пирог с грибами. 

Задание 2. Прочитайте предложения. Выпишите безличные предложения, подчеркните главные 

члены  предложения, скажите, чем они выражены. 

 Да, можно выжить в зной, в грозу, морозы, 

 Да, можно голодать и холодать, 

 Идти на смерть …, но эти три берѐзы 

 При жизни никому нельзя отдать. 

     (К.Симонов) 

 Как хорошо проснуться на рассвете, 

 Глядеть на мир, за птицами следить. 

     (К.Кулиев) 

   Задание 3. Преобразуйте двусоставные предложения в односоставные. 

Образец: Наступила ночь - Ночь. Я иду домой. - Иду домой. 

1. Вы дозвольте солдату воды напиться. Издалека я иду. 2. Вы можете идти по своим домам, по 

своим делам. 3. Лодка перевернулась. 4. Цветы пахнут. 5. Молния свалила дерево. 6. Кто-то стучит в 

дверь? 

Задание 4. Преобразуйте данные двусоставные предложения в односоставные определѐнно-личные 

предложения. 

Образец: Я вижу дорогих мне людей - Вижу дорогих мне людей. 

1. Я питаю уважение к мечтам моей юности. 2. Ты отвечаешь очень плохо. 3. Я часто думаю о тебе. 4. Я 

отвечаю на все твои звонки. 5. Мы обязательно вам напишем, ждите. 6. Сначала я прочитаю всю книгу, 

потом напишу сочинение 

 Задание 5. Преобразуйте данные двусоставные предложения в односоставные определѐнно-личные 

предложения. 

 

1. « - Так я, батюшка, к вам в номер велю перенести чемодан, - крикнул граф из-за двери. 2. - Что, вы 

играть собираетесь, кажется? - сказал граф. - Ну, желаю тебе выиграть, Ильин! Ты, я думаю, мастер! - 

прибавил он, улыбаясь. 3. -Я как пойду гнуть, так у меня всякий банк затрещит! Не на что. 4. Я не 

снимаю шубы и отправляюсь к смотрителю в комнату. 5. - За себя, я сказал, что не буду играть; я за 

тебя хочу. Мне досадно, что ты проигрываешься. 6. Уж ежели ты женщину обидишь, то ты 

совершенный подлец после этого».  (Л.Толстой) 

              

    Задание 6. Спишите, расставьте знаки, укажите  однородные члены, подчеркните.  

 1. Пусть в нашей стране будет ещѐ больше и золота колосьев и вдохновенных книг и весѐлых 

глаз. (И.Эренбург) 2. Хорошая книга, мой спутник и друг, ты мне говоришь про дела смельчаков про 

злобных врагов и смешных чудаков про тайны земли и движенье планет… Ты учишь правдивым и 

доблестным быть природу людей понимать и любить. (Найденова) 3. Спой нам ветер про чащи лесные 

про звериный запутанный след про шорохи ночные про мускулы стальные про радость боевых побед. 

(В.Леб-Кум) 4. Родимый край мы с детства полюбили за шум лесов за тишину равнин. (А.Пришелец) 5. 

Вот солдаты идут по степи опаленной тихо песни поют про березки да клѐны про задумчивый сад про 

плакучую иву про родные леса да широкую ниву. (Львов) 6. Меж тем по долам по горам и в белый день 

и по ночам наш витязь едет непрестанно. (П.) 

 

                                      Самостоятельная работа студента 
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     Задание 1. Прочитайте басню И.А. Крылова. Найдите обобщѐнно-личное предложение - афоризм. 

Объясните значение данного афоризма. 

                             Скворец 

У всякого талант есть свой 

Но часто, на успех прелыцался чужой, 

Хватается за то иной, 

В чѐм он совсем не годен. 

А мой совет такой: 

Берись за то, к чему ты сроден, 

Коль хочешь, чтоб в делах успешный был конец.  

Какой-то смолоду Скворец 

Так петь щегленком научился, 

Как будто бы щегленком сам родился. 

Игривым голоском весь лес он веселил, 

И всякий Скворушку хвалил. 

Иной бы был такой доволен частью; 

Но Скворушка услышь, что хвалят соловья, - 

А Скворушка завистлив был, к несчастью, - 

И думает: «Постойте же, друзья, 

Спою не хуже я 

И соловьиным ладом», 

И подлинно запел, 

Да только лишь совсем особым складом:  

То он пищал, то он хрипел.  

То верещал козленком,  

То не путѐм  

Мяукал он котѐнком; 

И, словом, разогнал всех птиц своим пеньем,  

Мой милый Скворушка, ну, что за прибыль в том?  

Пой лучше хорошо щегленком,  

Чем дурно соловьѐм. 

    Задание 2. Объясните, как называются данные предложения. 
                 Вечереет.                            Наступает вечер. 

                 Мне нездоровиться.                       Я не здоров. 

                 Мне хочется спать.                         Я хочу спать. 

                 Мне вздумалось                             Я захотел навестить брата, 

                 навестить брата. 

 

Задание 3. Пользуясь данными словосочетаниями составить рассказ на тему  «Ориентация в 

городе». 

                                                           Ориентация в городе 

             Аэропорт: получить багаж; пройти паспортный контроль; заполнить таможенную декларацию; 

встречающий. 

Железнодорожный вокзал: выйти на перрон; погрузить вещи на тележку. 

Гостиница: зарегистрироваться у администратора; гостиничный номер; распаковать вещи; принять 

душ; посетить кафе, ресторан. 

Общежитие: комната на одного (двоих); ванная комната; совмещенный (раздельный) санузел; 

столовая; поднос; стойка. 

Карта-схема города; маршрут поездки, прогулки; улица, проспект; делать покупки. 

 

Задание 4.1. Ответьте на вопросы: 

-На каком виде транспорта вы приехали на учѐбу, стажировку?  
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-Где вы разместились?  

-Каковы ваши первые впечатления о городе? 

    2. Составьте короткий рассказ о первых днях пребывания в городе. 

    Задание 5. Напишите мини-сочинение «Какой я хотел бы увидеть жизнь в Таджикистане через 20  

лет». 

 

Грамматическая тема: «Синтаксис сложного предложения. Сложносочинѐнное 

предложение (ССП). 

Лексическая тема: «НИР студентов» 

                          Изречения 
1. Помните, что наука требует от человека всей его жизни. (И.Павлов.) 
2.Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, но размышляйте, и хотя криво, да сами. (Г.Лессинг.) 
3. Надо верить, что много можешь, - тогда многое станет возможным. (В.М.Борисов.) 
 
                          Пословицы (переведите на родной язык). 
1. Всякое начало трудно. 
2. Знать и уметь – не одно и то же. 
3. Век живи – век учись. 
4. Учиться – всегда пригодится. 
5. Начало науки – ум, начало ума – терпение. 
6. Не гордись званием, а гордись знанием. 
 

Задание 1.   Выучите  наизусть 
               Мы все… 

Мы все б тусклей гораздо жили 
Или не жили бы давно, 
Когда б на миг предположили, 
Что всѐ уже совершено, 
Что за далѐкими горами. 
Не блещет новая гора. 
Что завтра повторим мы с вами 
Лишь то, что сказано вчера.  (Р. Гамзатов) 

 

        Задание 2. Прочитайте текст.  

Герой нашего времени 

        Когда по утрам он шагает по Москве с рюкзаком за плечами, он ни чем не выделяется из толпы. А 

между тем в 2000 году за научные исследования в области информатики. Воронцов был удостоен 

звания лауреата конкурса молодых учѐных Российской академии наук. Работает Константин на ММВБ 

– Московской межбанковской валютной бирже, в «сердце российского капитализма». Хотя К. Воронцу 

только 29 лет, он уже внѐс свой вклад в развитие информатики. Молодой учѐный показал, как сделать 

электронный «разум» еще умнее, чтобы компьютер с высокой точностью ставил диагнозы заболеваний, 

искал полезные ископаемые, играл на бирже, распознавал устную речь и печатные тексты. 

       Константин Воронцов нашел универсальный ключ к решению многих нестандартных задач. Учась в 

шестом классе, Костя пришел в лабораторию к отцу, профессору Института стали и сплавов и впервые 

увидел компьютер. Он как завороженный смотрел на причудливые геометрические фигуры, которые 

медленно двигались по экрану. А программист представлялся Косте настоящим волшебником. 

Вернувшись, домой, Костя засел за книги. И шаг за шагом начал осваивать компьютер и учиться 

программировать. 1990 году Костя учился на втором курсе Московского  - физико-технического 

института, умер его отец. Не взирая на трудности, Константин не оставил институт, он устроился на 
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работу. Его однокурсники брали кредиты, организовывались свои фирмы. Хотя друзья приглашали его 

в свой бизнес, Воронцов отказывался, предпочитая тратить свободное время на научные исследования. 

                           (По Ю. Медведева) 

Словарь: 
научные исследования – корњои илми, тадќиќотњои илми 

удостоен - меарзад 

лауреат - лауреот 

межбанковской – байни бонки 

биржа - биржа 

заболевание - бемори 

ископаемые – кофтанї, кофта баровардашаванда, љустуљўи маданњо  

устную речь – нутќи шифои 

                                      Задания к тексту 

  1.Объясните смысл названия текста. Выпишите из текста сложносочиненные предложения. 

  2.Расскажите о сложносочинѐнных предложениях с соединительными союзами. С каждым из 

перечисленных союзов приведите  пример. 

   3. Расскажите о сложносочинѐнных предложениях  противительными союзами. С каждым из 

перечисленных союзов  приведите пример. 

   4. Расскажите о сложносочинѐнных предложениях с разделительными союзами. С каждым из 

перечисленных союзов приведите  пример. 

Лексико-грамматический материал 

Запомните 

Сложным называется предложение, которое  состоит из двух или нескольких простых предложений (из 

2х или нескольких грамматических основ). 

1 Медалями блестят листья на березках,  

2 блестит вдали воздух,  

3 и роса сверкает в траве то синей, то красной, то фиолетовой искрой. (Ант.). 

 

1   ,  2   , и    33 

 

Типы   СП:    ССП,  СПП,    БСП. 

     С л о ж н о с о ч и н ѐ н н ы м и    п р е д л о ж е н и я м и (ССП)  называются такие, в которых части 

предложения соединяются сочинительными союзами: 

1) Небо снова покрылось тучами, и посыпался дождь. (М. Г.) 2) Ещѐ в полях белеет снег, а воды уж 

весной шумят. (Тютч.) 3) Солнце зашло за горы, но было ещѐ светло. (Л. Т.) 

По союзам, которые связывают части сложного предложения, сложносочинѐнные предложения делятся 

на три основные группы: 

1) сложносочинѐнные предложения с   с о е д и н и т е л ь н ы м и союзами (и, да, ни—ни, тоже, также;  

2) сложносочинѐнные предложения с  р а з д е л и т е л ь н ы м и  союзами (или, либо, то — то, не то — 

не то);  
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3) сложносочинѐнные предложения с п р о т и в и т е л ь н ы  м и   союзами (но, а, да, зато, же, однако, а 

то, не то). 

 Задание 3. а) Расскажите о сложносочинѐнных предложениях с соединительными союзами. С 

каждым из перечисленных союзов приведите  пример. 

б) Расскажите о сложносочинѐнных предложениях с противительными союзами. С каждым из 

перечисленных союзов  приведите пример. 

в) Расскажите о сложносочинѐнных предложениях с разделительными союзами. С каждым из 

перечисленных союзов приведите  пример. 

Задание 4.  По данному образцу составьте сначала предложения с однородными членами, а затем – 

сложносочиненными союзами. Используйте следующие выражения. 

1). Идет снег. 2). Приближались морозы. 3). Земля побелела. 4). Буран свирепствовал. 5). Казбек 

сверкал белизной. 6). Деревья стоят голые. 7). Иней покрыл кусты. 

 

Образец: Идѐт то снег, то дождь. В марте то снег идѐт, то дождь моросит. 

 

  Задание 5.  Спишите предложения, вставляя пропущенные буквы. Определите, в каких случаях 

союзы  соединяют предложения, а в каких однородные члены предложения ( ОЧП). 

1) С..возь серый камень с.чилась вода, и было душно в ущелье. тѐмном и пахло гнилью. (М.Г.)  

2) Утром небо было серое, м. росил мелкий дождь, но к полудню ветер разогнал тучи, и выглянуло 

солнышко. 

3) Цвели только вишни, сливы и некоторые сорта яблонь, только около п. томников  Коврин вдохнул 

полной грудью. (Ч) 

4) Нам нет пр. град ни в море, ни на суше, нам не страшны ни льды, ни облака. (Л.К.) 

                               САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

   Задание 1.  Спишите, расставьте знаки препинания. Укажите, что соединяет каждый союз: 

однородные члены или предложения. Составьте схемы сложных предложений. 

 1) Здесь ягод клад грибной в траве зелѐной спрятан. (М.Кравчук) 

 2) Осень заворожила стройные  березки и зелѐный наряд их превратила в золотой. 

 3) В саду горит костѐр рябины  красной но никого не может он согреть. (С.Есенин) 

 4) Тайга глядит в окно да метель шелестит за стеной. 

 5) Ни острые рифы ни седые туманы никогда не страшат моряков. Ни сумасшедшая качка не 

пугала этого человека, ни густые туманы не останавливали его. Эх, дороги… Пыль да туман холода 

тревоги да степной бурьян. (Л.Ошанин). 

    Задание 2.  Выпишите сначала простые предложения, потом - сложносочинѐнные. Расставьте знаки 

препинания. Подчеркните  главные члены. 

1) Теперь его уже не смущали ни грохот от ударов тяжѐлого молота ни пронзительный визг пилы. 

2) Ни одно дерево не пошевелит листьями ни одна морщинка пробежит по поверхности озера. 

3) Ни огонька не видно кругом ни одного звука не слышно. 

4) Ни зверь не водится в этих местах ни рыба не живѐт в этих водах. 
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5) Ни таѐжная глушь не пугала человека ни хищные звери не останавливали его. 

Ответить письменно, какое значение имеет здесь повторяющийся союз  ни-ни. 

Задание 3.   Составьте  из простых предложений сложносочинѐнные, употребляя из выписанных 

союзов нужные по смыслу. 

1) Мы собрались на экскурсию. Небо было задѐрнуто тучами. 

2) Все сели в автобус. Дождь продолжал усиливаться.  

3) Обычно в этот день музей закрыт. Для нас было сделано исключение. 

4) Не все комнаты нам удалось осмотреть. Нам показали очень редкие фотографии. 

Задание  4.   Из данных простых предложений составьте сложные предложения с различными 

союзами.  Запишите их. Подчеркните главные члены предложения. 

1) Весовщиков тяжело сопел. Его толстая шея налилась кровью. Глаза сверкали злобой.  

2) Хохол медленно встал и начал ходить. По полу зашаркали его босые ноги. Раздался тихий заунывный 

свист.  

3) Мать, закрыв окно, медленно опустилась на стул. Сознание опасности, грозившей сыну, быстро 

подняло ее на ноги. Она живо оделась.  

4) Появились новые люди. В маленькой комнате Власовых становилось тесно и душно. (М. Горький). 

 

  Задание 5. Сочинение «Главная цель моей жизни». 

 

          Грамматическая тема: «Сложноподчинѐнное предложение» 

        Лексическая тема: «Этапы научной работы» 

     Задание 1. Прочитайте текст.                                    

                                                          Дорога длиною в жизнь 

        Есть хороший обычай: напутствовать тех, кто отправляется в дорогу. Это напутствие особенно 

необходимо людям, которые выбрали трудную дорогу-дорогу длиною  в жизнь. Это дорога - в мир 

науки. 

«Век живи - век учись!»- рекомендует народная мудрость. Она родилась в далѐкие времена, но и в 

наши дни не потеряла своего смысла. 

Современный человек начинает учиться ещѐ с раннего возраста; дошкольные учреждения, затем 

школа, после школы - ПТУ, техникум или институт. 

Мы живѐм в век НТР. Но ещѐ сегодня есть на земном шаре тысячи людей, которые помнят время, когда 

не было, ни радио, ни авиации, ни даже автомобиля. Сейчас мы с гордостью говорим о высоких темпах 

развития науки, о могуществе человека, раскрывающего самые сокровенные тайны природы. 

Каждого молодого исследователя влечѐт возможность сделать что-то важное, испытать 

неповторимую радость творчества, но для этого  ещѐ  в студенческие годы необходимо учиться умению 

организовать самого себя, свою работу, свое время.  (По Р. Хохлову,  Н. Филипповскому)  

Словарь: 
напутствовать-рохи сафед орзу кардан 

темп-суръат 

могущество-кудрат, иктидор 

сокровенные тайны-асрори нихои 

исследователь-мухаккик 

влечѐт- шавку рагбат пайдо кунонда 

возможность-имконият, кудрат 
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творчество-эчодиѐт, эчод 

         заниматься научными исследованиями –машгули пажухиш 

посвятить себя науке - худро ба илм бахшидан   

 работать систематически-мунтазам кор кардан 

научно – исследовательская работа (НИР) - кори илми тадкикоти 

                             Задания к тексту 

         1.Объясните, почему текст назван  «Дорога длиною в жизнь»? 

2.А как бы вы озаглавили текст? 

3.Приходилось ли вам задумываться над тем, какие качества необходимы в научной работе?  

4.Что является самым важным для начинающего исследователя? 

 Задание 2. 1.Расскажите, как вы записываете лекции. Используйте при ответах сложные  

предложения. 

а) дословно ли вы записываете лекции или отражаете в своих конспектах только самое главное; 

б) как вы ведѐте записи лекций в тетрадях или на листочках, на одной стороне страницы или на двух, 

оставляете поля или нет; 

в) что вы записываете на лекциях: записываете ли дату, тему и план лекции, рекомендуемую 

литературу; 

г) задаете ли в конце лекции вопросы преподавателю; 

д) используете ли при записях условные обозначения и сокращения, и какие; 

е) дорабатываете ли вы лекции дома и как? 

2.а) Какие  словари и справочники вам  приходится применять в работе? 

б) Какой словарь называется толковым? Пользуетесь ли вы каким – либо словарѐм? 

                                       Запомните 

Виды записей при изучении специальной литературы. 

а)  выписки (свободные выписки и цитаты); 

б)  разные виды плана; 

в)  тезисы; 

г)  конспект. 

 Выписки – «помощники памяти». Они могут быть дословными и свободными. 

 Дословные выписки – точные выдержки из какого – либо текста – называются  цитатами. 

 Цитаты заключаются в кавычки, в ссылках указывается на источник (указываются: автор 

(фамилия и инициалы), название цитируемого произведения, место издания, издательство, год издания 

и страница). 

  

Свободные выписки – запись содержания какого – либо отрывка из текста своими словами. 

  

Конспект – сжатая запись содержания книги или статьи, включает примеры, а иногда и цитаты. 

  

План – это краткая запись, план может быть простым и сложным (развернутым). 

 
 Простой план (в форме вопросов) 
     1. Для чего необходимо изучение литературы по специальности?  
     2. Какие существуют основные виды каталогов? 
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     3. Какие виды записи применяются при изучении литературы по специальности? 
  
Простой план (в форме номинативных предложений)  

1. Необходимость изучения литературы по специальности. 
2. Основные виды каталогов. 
3. Виды записи при изучении литературы по специальности.  

                                    
                                                    Тезисы 

1.Изучение литературы по специальности – необходимое условие научных исследований. 
2.Важная роль в процессе работы над специальной литературой принадлежит алфавитному и 
систематическому каталогам. 
3.При изучении специальной литературы целесообразно вести записи: делать выписки, составлять план, 
тезисы, конспект. 

 
                                               Развернутый (сложный) план 

1.Значение работы над специальной литературой. 
2.Основные виды каталогов и их роль: 
   а) алфавитный каталог. 
   б) систематический каталог. 
3.Виды записей при изучении специальной литературы: 
         а) выписки (свободные выписки и цитаты), 
         б) разные виды плана,  
         в) тезисы, 
         г) конспект. 
 
 

Лексико-грамматический материал 
 
                                                            Запомните 

     В сложноподчинѐнном предложении выделяется  г л а в н а я  ч а с т ь  и  п р и д а т о ч н а я   ч а с т ь 
(одна или несколько). Придаточная часть является поясняющей, в ней находится подчинительный 
союз или союзное слово, прикрепляющее еѐ к поясняемой части, которая называется главной.  

Одни придаточные части служат для пояснения какого-либо слова или словосочетания главной части:  

1)Я всегда думал о людях, которые умирили за свой народ. (Л и д и н) (Придаточная часть поясняет 

(определяет) существительное люди в главной части).  

2) Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо. 

С о ю з н ы е  с л о в а (относительные местоимения и местоимѐнные наречия: который, какой, чей, 

кто, что; где, куда, откуда, почему и др.) не только связывают придаточную часть с главной, но и 

являются членами предложения, составляющего придаточную часть. 

Придаточные союзы не являются членами придаточного предложения, а служат только для 

присоединения придаточных к главному или другому придаточному. 

По строению и  значению сложноподчинѐнных предложений в целом различаются виды 

придаточных предложений: подлежащные, определительные, изъяснительные (дополнительные), 

обстоятельственные. Эти виды придаточных предложений можно соотнести с членами простого 

предложения: придаточные отвечают на те же вопросы, что и соответствующие члены предложения. 

Сравните: 1) Расскажи ту сказку (какую сказку?), которую мама любила. (Ю.Герман) – Расскажи 

любимую мамину сказку. 

Придаточные подлежащные отвечают на вопросы косвенных падежей. К лавному предложению 

придаточные подлежащные прикрепляются союзными словами кто, что и союзами что, будто, чтобы и 

др.: Тот, кто должен отвечать за других, раньше взрослеет. 
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Придаточные определительные отвечают на вопросы определения (какой? какая?. какое? чей? чья? 

чьѐ?). К главному предложению придаточные определительные прикрепляются союзными словами 

котрый, какой, чей, что, где, когда и др.: Мы любим дом, где любят нас. 

Придаточные изъяснительные отвечают на вопросы косвенных падежей, прикрепляются к главному 

союзами что, будто, чтобы и союзными словами кто, что, как и др.: Он знал, что основа всего – 

нравственность. (Ф.Достоевский)  

Придаточные обстоятельственные отвечают на вопросы обстоятельств. По соотношению с членами 

предложения выделяются  обстоятельственные  придаточные места (где? куда? откуда?), времени 

(когда? как долго? с каких пор? до каких пор?), причины (почему? отчего?), образа действия, меры и 

степени (как? каким образом? в какой мере или степени?), цели (зачем? для чего? с какой целью?) и 

т.д. 

    Задание  3.  Укажите средства связи в сложноподчинённых предложениях с придаточными 

определительными. 

1.И Таня входит в дом пустой, где недавно жил наш герой. (А. Пушкин). 2.Нет мысли, которую 

нельзя было бы выразить просто и ясно. (А. Герцен). 3.Судите же вы, какие розы нам заготовил 

Гименей. (А. Пушкин). 4.Так вот тот подарок, что он обещал ей сделать через десять лет. (К. 

Паустовский). 5.Каштанка протянула морду к тому окну, в которое, как ей казалось, глядел кто- то 

чужой, и завыла. (А. Чехов). 6.Мне припомнилась нынче собака, что была моей юности друг. (С. Есенин). 

Задание  4.   Спишите  предложения, вставляя вместо точек союзное слово  который в нужной 

форме. Расставьте знаки препинания. 

 

Образец: Нужно читать и уважать только те книги, которые учат понимать смысл жизни, понимать 

желания людей и истинные мотивы их поступков. (М.Г.)  

1) Стояла глубокая ночь тишину ….  прерывали только звуки дальних и ближних боев. (Фад.) 

2) Вдруг услышали над головой рокот моторов особенный звук  …. их поразил. (Фад.) 

3) Но ту весну  ….  люблю я революцией великой называю. (Есенин) 

4) Ребенок  ….  переносит меньше оскорблений вырастает человеком более сознающим свое 

достоинство. (Черн.) 

   

   Задание  5.   Спишите,  расставив знаки препинания. К придаточным поставьте  вопрос, укажите  

какие они.  

1. Была та смутная пора когда Россия молодая в бореньях силы напрягая мужала с гением Петра. (П.) 

2. Хозяин взял с нас такую умеренную плату что даже Савельич с ним не заспорил.(П.) 

3. Петруша приехал в ту крепость где жил Швабрин. 

4. Мы условились драться за скирдами что находились подле крепости. 

5. Маша пришла на вал в то время когда комендант со своим гарнизоном был уже там. 

6. Гринѐв долго не мог помириться с той мыслью что Маша осталась в мятежной слободе. 

7. В повести «Капитанская дочка» Пушкин описывает то время когда крестьянская война под 

предводительством Пугачѐва охватила Урал и Поволжье. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

          Задание  1.    Из каждой пары данных простых предложений составьте  сложноподчинѐнное, 

пользуясь союзным словом который. 

1. Тюльпаны закрываются вместе с заходом солнца. Разноцветные чаши тюльпанов щедро угощают 

своим нектаром шмелей и пчѐл.  

2. Букеты черѐмухи вредно оставлять на ночь в спальне. Душистые ветви черѐмухи рано 

распускаются весной. 
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3. Фиалки раскрываются ночью и начинают испарять свои ароматические вещества. Фиалки 

благоразумно закрываются днѐм, экономя влагу. 

4. Анютины глазки, или виола, цветут с ранней весны до поздней осени. Виола насчитывает более 

400 сортов, различаемых по окраске. 

 

        Задание  2.  Составьте из двух простых предложений сложноподчиненное предложение, 

употребив соответствующие союзы или союзные слова. 

            1. Мать волновалась. Дети не простудились. 

2. Родственники опасались. Семья опоздает на поезд. 

3. Было интересно. Эта история закончится. 

4. Преподаватель предупредил нас. Занятия возобновятся в феврале. 
        Задание  3. Данные ниже простые предложения превратите в сложноподчиненные, заменив 
второстепенные члены простого предложения придаточными изъяснительными.  

1.Студенты с интересом наблюдали за работой на компьютере. 
2.Я люблю весну и всегда с удовольствием смотрю на веселое движение шумных и мутных 

потоков весенней воды. 
3.Брат любил читать книги о добрых и смелых людях, о жизни наших предков, об их борьбе с 

врагами Родины. 
4.Он просил меня прочитать еще раз о героизме солдат в военные годы.    

 

Задание 4. Реферат «Структура союзного сложного предложения 

Грамматическая тема: «Бессоюзное сложное предложение» 

Лексическая тема: «Личность и коллектив» 
 

Задание  1.  Прочитайте выразительно данное стихотворение. Выучите его наизусть и объясните, что 

хотел показать автор в этом стихотворении. 

                                Юность 
Мне двадцать лет. Передо мной мир. 

А мир, какой!  В подъѐме и в полѐте! 

Люблю я жизнь в еѐ великой  плоти, 

В остальное  крашеный кумир,  

Вы сверстники мои, меня поймѐте:  

Не золочѐный нужен мне мундир, 

Не жемчуг, не рубин и не сапфир. 

Чего мне надо? Всѐ – в конечном счете 

Сапфир морей, горящих в полусне,  

Жемчужина звезды на зорьке алой 

И песня золотая на струне. 

Эпоха нарождается при мне, 

Мне двадцать лет. Вся жизнь моя – начало. 

(И.Сельвинский) 

Уточним! 

Мундир – военная или гражданская форменная одежда, либоси харби 

Сапфир – драгоценный камень синего цвета, санги кимматбахои нилгун 

Кумир – предмет восхищения, преклонения, шахси баиродат 

 Задание  2. Прочитайте текст. Выскажите свое отношение к прочитанному. 

 

                                                Слова – лекарства 

Хотите быть здоровым человеком всегда? Примите, тогда совет – регулярно пользуйтесь 

следующими лекарствами. Нет, эти лекарства не нужно приобретать по рецепту врача в аптеке. Это 

лекарство доступно всем. Лекарства эти – слова. Да, да, есть слово – лекарство. 
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 - Как ты себя чувствуешь? 

 - Помоги, пожалуйста, если не трудно. 

 - Прости за опоздание.  

Чудесные лекарства состоят из доброжелательных слов, дружеских улыбок и теплых взглядов. 

Словарь:  

здоровый - солим 

совет – маслињат, насињат 

регулярно – доими, мунтазам 

пользуйтесь – истифода баред 

лекарства - дору 

рецепт - нусха 

чувствовать – њис  кардан 

опоздание - дермони 

доброжелательных – некхоњ, хайрандеш 

взгляд – нигоњ, назар 

 

                                                     Лексико-грамматический материал 

                                                                Запомните 

 

           Сложное предложение, части которого соединяются только при помощи интонации,  называется 

сложным бессоюзным предложением. В бессоюзном сложном предложении на письме ставится 

запятая, тире, двоеточие, реже точка с запятой. 

Например: 1. Скоро стемнело, мы зажгли лампу. 2. На солнышко не гляди: ослепнешь (посл.).  

        

       Часто бессоюзные сложные предложения бывают синонимичными союзным предложениям – ССП 

и СПП. 

     В современном русском языке бессоюзные сложные предложения очень широко распространены в 

художественной литературе. Наряду с этим они широко используются и в разговорной речи, в диалоге, 

когда интонация, жесты, мимика помогают выражению смысловых отношений. 

     По смысловым отношениям, а в некоторых случаях и по интонации одни бессоюзные сложные 

предложения ближе к сложносочинѐнным, например: Дорога бежала навстречу, ветви больно хлестали 

Морозку по лицу (Фад.) (Ср.: Дорога бежала навстречу, и ветви больно хлестали Морозку по лицу.)  

     Другие бессоюзные сложные предложения ближе к сложноподчинѐнным, например: Успокойтесь: 

рана не опасна. (Т.) (Ср.: Успокойтесь, потому что рана не опасна.)  

    Третьи сложные бессоюзные предложения допускают разное понимание, и поэтому их можно 

соотнести и со сложносочинѐнными, и сложноподчинѐнными, например: Лес рубят — щепки летят. 

(Ср.: Лес рубят, а щепки летят. Когда лес рубят, щепки летят. Если лес рубят, щепки летят.) 

 Задание  3. Замените данные предложения бессоюзными и запишите их. Какой знак препинания 

будет в   бессоюзном  предложении? 

1) Когда в Москве ложатся спать, на Камчатке встают. Когда в Санкт-Петербурге  дождь хлещет с утра 

до вечера,  у  Каспийского моря трава горит от засухи. ( По И . Ильину.) 2) Если в марте вода не течет, в 

апреле трава не растет. ( Народная примета.)  3)  Если в семье лад, то и в доме клад.  (Пословица.)  4) 

Дорогу размыло дождями, так что  транспорт не мог двигаться. 5) Смотрит Никита в воду, но ничего не 

видит. (Ю. Казаков.) 

 

  Задание 4. Замените союзные предложения бессоюзными. Поставьте необходимые знаки 

препинания. 

  

     Мы верим, что мир победит во всем мире! Всякий труд важен, так как он облагораживает человека. 

Разговоров много, а толку мало. Если будет дождик, будут и грибы. На улице было много народа, 

потому что был праздник. Если совесть потеряешь, другой не купишь. 
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  Задание 5. Составьте бессоюзные  сложные предложения со значением противопоставления, 

используя данные глаголы в роли сказуемых. 

 

   Образец: Утром позавтракают – вечером ужинают. 

Завтракать - ужинать; работать - отдыхать; говорить - молчать; здороваться- прощаться; находить-

терять; радовать-огорчать. 

 

                                       Самостоятельная работа студента 

Задание  1. Прочитайте текст. Составьте к нему вопросы. Перескажите его содержание. 

                                             Умей вести себя в коллективе 

       Не старайся говорить громче собеседников. Кто говорит, не повышая голоса, к тому 

прислушиваются внимательнее, чем к крикуну. 

      Учись внимательно слушать собеседника. Не перебивай его, пока он не кончит своего рассказа. 

Дослушай то, что он хотел сказать, до конца. И лишь потом возражай, если не согласен. Чем 

внимательнее ты будешь слушать, тем приятнее будет людям с тобой разговаривать. 

     В разговоре старайся затронуть такую тему, которая может заинтересовать твоего собеседника. 

Можно рассказать о книге, которую ты прочитаешь, о фильме, который ты недавно видел. 

     Не говорят о присутствующих «он» или «она» - это невежливо. В разговоре надо называть того; о 

ком идет речь, только по имени! (По А. Доброву)  

        

    Словарь: 
  старайся – кушиш кун 

  громче - балантар 

  собеседники - њамсўњбатон 

  прислушиваются – гўш мекунанд 

  затронуть – расондан, даст расондан 

  невежливо - номумкин 

    Задание 2. Данные ниже бессоюзные предложения переделайте в сложноподчинѐнные 

предложения с союзами. 

Образец: Мы не смогли вовремя выехать: не было билетов,— Мы не смогли вовремя выехать, так 

как не было билетов. 

1) Сдадите работу в срок — отпуск вам будет обеспечен. 2) Вдруг показалось ему: кто-то вошѐл в 

дом. 3) У нас принцип такой: сделал своѐ задание — помоги товарищу. 4) По всему чувствуется: скоро 

теплу конец, начнутся дожди. 5) Только теперь увидел он: возле двери маячил часовой. 6) Вода спадѐт 

— сразу начинайте земляные работы. 7) Андрей проснулся поздно: солнце уже высоко поднялось над 

горизонтом. 8) В деревню теперь не проехать: река разлилась. 9) Мальчики долго не спали, 

переговариваясь: всех взволновал рассказ старика. 10) В справочной мне сказали: сегодня самолѐта на 

Ташкент не будет, придѐтся подождать до завтра. 

    Задание  3. Закончите предложения. 

1. Когда педагог вошѐл в лекционную аудиторию .......... 

2. После того как закончились занятия .......... 

3. По мере того как приближалась зима .......... 

4. Мы начали изучать русский язык .......... 

5. Нас встретили в аэропорту .......... 

6. Все зааплодировали .......... 

 

    Задание 4. Напишите краткое содержание одного   произведения из творчества С.Улугзода, 

прочитанного вами.                                               
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Грамматическая тема: «Прямая и косвенная речь, замена прямой речи косвенной» 

Лексическая тема: «Учитель – как бесценно имя это …» 
 

         Высказывания классиков таджикской поэзии об учителе и воспитании 

Кто тем не тяготится, 

Что стал учеником, 

Сам может превратиться 

В учителя потом. (Носир Хисрав) 

                           Когда тебе наставник добрый друг, 

                           Быстрей постигнешь таинства наук. (Саади) 

 В учителей не превратиться 

Нам с вами и на склоне дней, 

Коль будем мы у тех учиться, 

Кто сам не знал учителей. (Саади) 

                          Тех, кто, жизнь, прожив, у жизни 

                          Не научится уму, 

                          Никакой учитель в мире 

                          Не научит ничему. (Рудаки) 

      

    Задание 1. Прочитайте выразительно  стихотворение. Выучите его наизусть  

                                        Учитель 

Ученье – свет, а неученье – тьма! 

Как велико пословицы значенье! 

Хоть испиши огромные тома, 

А лучше не скажешь про ученье. 

Ученье – свет! И вам, Учитель, дан 

Весь этот полный радостного света, 

Познания великий океан, 

Которому конца и края нету… 

К вам, первые мои учителя, 

Я в школьные заглядываю, дали, 

Когда, все с нами тяготы деля, 

Вы нежность к Родине в нас воспитали. 

Есть первая любовь, высоких чувств рассвет… 

Как первая любовь, так первый есть учитель, 

Чьѐ имя в сердце сохранит навек 

И житель города, и деревенский житель, 

У вас в руках – грядущее страны, 

У вас – за школьной партой – век грядущий… 

Вы для планеты изваять должны 

Большие Человеческие Души!  (Олег Колычев.) 

 

Задание 2. Расскажите о своем пути к избранной профессии. Была ли у вас какая-нибудь 

профессия до  поступления в вуз? 

                    Лексико-грамматический материал 

                                         Запомните 

Чужая речь может быть передана двумя способами:  

1. Говорящий или пишущий передает чужую речь без всяких изменений, дословно: такая речь 

называется прямой.  

2. Говорящий или пишущий передает чужую речь от своего лица в измененной форме, такая речь 

называется косвенной. 

Например: Профессор сказал: «Об этом открытии стало известно недавно». 

        Профессор сказал, что об этом открытии стало известно недавно. 
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Прямая речь обычно сопровождается словами автора, показывающими, кому она принадлежит.  

 

1.Прямая речь перед словами автора: 

«П», - а.              «Спасибо, что всѐ это рассказал», - глухим голосом сказал он. (А.Фадеев) 

«П?» - а.              «Интересно, что будут читать мои правнуки?» - писал  Лев Толстой. 

«П!» - а.              «Ой, да тут глубоко!» - со смехом сказала она. (А.Фадеев) 

 

2.Прямая речь после слов автора: 

А: «П».                 Тут Мишка говорит: «Не надо спорить, сейчас я попробую». (В.Драгунский) 

А: «П?»                 Алѐнка говорит: «Спорим не пойдѐт?» (В.Драгунский) 

А: «П!»                  Мишка кричит: «Здорово получается!» (В.Драгунский) 

 

3.Прямая речь разрывается словами автора: 

     «П, - а, - п?»          «Ну, что, Михайло Савельич, - начал я, - наловил рыбы?» (И.Тургенев) 

     «П, - а. – П».    «Гуси летят, - с удовольствием говорит Ростовцев. – Сейчас целый косяк видел».                      

(И.Бунин) 

     «П? – а.- П!»        «Что вы говорите? – воскликнула Марья Гавриловна. –Как это странно!» (А.П.)  

     «П! – а. – П?»       «Гей, добрый человек! –закричал ему ямщик. – Скажи, не знаешь ли где дорога?» 

     Передача чужой мысли с сохранением еѐ формы и содержания характерна и для диалога. Диалог 

состоит из реплик, причѐм слова автора часто опускаются. Если реплики диалога даются с нового 

абзаца, то они не заключаются в кавычки, пред ними ставится тире.                                  

Косвенная речь представляет обычно придаточную часть сложноподчиненного предложения с 

придаточными дополнительными. Прямую речь можно заменить косвенной: 

                        «Я буду ждать тебя где-нибудь поблизости», - сказала Валя.(А.Фадеев) 

                          Валя сказала, что она будет ждать меня где-нибудь поблизости.  

      

       Задание  3.  Спишите,  вставляя  пропущенные буквы  и знаки  препинания. Подчеркните прямую 

и косвенную речь. 

                                                        Письмо учителю 

«Это письмо передаст вам дорогой Николай Иванович мой большой друг Саша Орлов. Мы с ним 

сдружились ещѐ в авиацио...ом училище. Он вам и ра...каж...т обо всѐм как мы с ним жили и воевали. 

Сейчас я лежу в госпитал... пуля пробила мне лѐгкое. Каже...ся мне уже не подня...ся. Вы нас научили 

чувствовать Родину. И я всегда думал о людях которые ум...рали за свой народ. Я часто вспоминал вас. 

Сколько раз вы нам говорили что русской землѐй н...кто н...когда н... завладеет и приводили примеры 

истории. Мне хоче...ся чтобы вы носили мои часы. Вы воспитали во мне мужество Николай Иванович я 

вам многим обязан. Сейчас надо кончать сестра отказывае…ся больше писать. А помните: «У кого 

денег нет у того дитя возьмѐт, у кого дитяти нет у того жену возьмѐт, у кого жены нет того головою 

возьмѐт» Это кажется про Батыя. Врага н...навижу и зав..щаю бить его до последнего и Саша Орлов 

поклялся мне что будет дра...ся пока хватит сил. Прощайте дорогой Николай Иванович. Ваш бывший 

ученик Вася Курганов». 

Словарь: 
передать – додан, супоридан 

воевали – љанг карданд 

чувствовать – њис кардан 

история - таърих 

поклялся – ќасам доштан, ќасам хўрдан 

сейчас - њозир 

 

 Задание  4.  Спишите предложения с прямой речью и замените их косвенной. 

 а) «Нет, больше двух рублей я не смогу дать», - сказал Чичиков. (Н. Гоголь) 

 б) «Стол накрыт, - сказала хозяйка, - прошу всех садиться». 

 в) Преподаватель сообщил: «Завтра в девять часов проводится консультация». 
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 г) «Ты сегодня будешь на собрании?» – спросил мой товарищ. 

 д) «На что вы жалуетесь?» - спросил врач. 

 

 Задание  5.  Преобразуйте косвенную речь в прямую и запишите, правильно расставляя знаки 

препинания. 

 а) Синоптики сообщили, что осадков не ожидается 

 б) О том, что к нам приезжает на гастроли группа «Азия», мы прочитали в газете. 

 в) Я сказала, что после окончания института, обязательно буду работать в родном городе. 

 г) Отец заявил, что эту работу мы должны сделать сегодня. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

     Задание 1. Замените прямую речь косвенной. 

     1. «Я сегодня иду в театр», — сказал он родителям. 

2. «Я работаю в Московском университете», - сказал молодой педагог. 

3. Он сказал племяннице: «Сходи и купи что-нибудь сладкое». 

4. Отец попросил сына: «Принеси мне газету». 

5. Она сказала: «Я пойду в магазин». 

 

     Задание 2.  Спишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните расстановку знаков препинания 

при прямой речи. 

1. «Зачем вы повяза..ы платком? — спросил я охотника Владимира.— Зубы болят?» «Нет-с,— возразил 

он,— это более пагубное следствие н...осторожности». 

2. Босоногий, оборва...ый и вз…ерошенный Сучок казался с виду отставным дворовым, лет 

шестидесяти. «Есть у тебя лодка?» — спросил я. «Лодка есть,— отвечал он глухим и разбитым 

голосом,— да больно плоха». 

3. Раз как-то у Овсяникова дом заг...релся. Работник впопыхах вбежал к нему с криком: «Пожар! 

Пожар! «Ну, чего же ты кричишь? — спокойно сказал Овсяников.— Подай мне шапку и костыль».  

4. Овсяников оглянулся, пр...двинулся ко мне поближе и продолжал вполголоса: «А слыхали про 

Василья Николаича Любозвонова?» — «Нет, не слыхал». 

5. Без хворостинки в руке, ночью Павлуша, нимало не колеблясь, поск..кал один на волка... «Что за 

славный мальчик!»— думал я, глядя на него. ―А видали их, что ли, волков-то?» — спросил трусишка 

Костя. «Их всегда здесь много,— отвечал Павел,— да они бе...покойны только зимой». 

6. «Ты разве одна здесь?»— спросил я девочку. «Одна»,— произнесла она едва внятно.— «Ты 

лесникова дочь?» — «Лесникова», — прошептала она. 

7. Я ра...тянулся на сене и уже вздремнул было... да вспомнил о «неладном месте‖»— и встрепенулся. 

«А что, Филофей? До брода далеко?» — «До броду-то? Вѐрст восемь будет». «Восемь вѐрст,— 

подумалось мне.— Раньше часу не доед...м. Соснуть пока можно».— ты, Филофей, дорогу хорошо 

зна...шь?» — спросил я опять.— «Да как еѐ не знать-то, дорогу-то? Не впервой ед...м». 

                                                                                      (И. С. Т у р г е н е в.) 

Задание 3. Закончите предложения. 

1. Преподаватель спросил, .......... 

2. Я знаю, .......... 

3. Мы сказали, .......... 

4. Лаборант сообщил, .......... 

5. Никто не знал, .......... 

6. Им ответили, .......... 
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Задание 4. Реферат «Особенности употребления знаков препинания в БСП» 

 

                                              Контрольный диктант 
 

                                                      Солнце – тѐплое 

     Нет тепла – всѐ мѐртво: есть тепло – всѐ движется и живѐт. Откуда берѐтся тепло? Тепло – от солнца. 

     Солнце зимой светит недолго, лучи его дают мало тепла. И что делается в природе? Везде снег. Реки 

замѐрзли. Деревья стоят голые, всѐ как бы замерзло в природе.  

     Весной солнце даѐт много тепла. И что делается? Тает снег, лѐд на реках, течѐт вода с гор. Из воды 

поднимаются пары. Пары образуют облака, идѐт дождь. И всѐ это происходит от солнца.  

     В земле семена пускают ростки, от старых веток идут побеги, начинают расти деревья и травы. И всѐ 

это от солнца. 

     Просыпаются мухи, пчѐлы, появляются комары. И всѐ это от солнца. Растут травы и деревья, 

созревают хлеба и плоды. И всѐ это от солнца. 

 

 

        

                Дополнительные задания  к занятиям  при изучении сложных предложений 

                 

      Задание 1. Перепишите предложения, употребляя нужный глагол движения в форме настоящего 

времени. 

1) Я каждый день (идти-ходить) в институт. – Я каждый день хожу в институт. 

2) Почему ты (бегать – бежать) к остановке, а твои товарищи (бегать – бежать) за тобой? 

3) Завтра я (лететь -  летать) отдыхать на юг. 

4) Ты хорошо (плыть – плавать)? Я (носить –  нести) в портфели обычно учебники и тетради. 

5) Вы (вести – водить) автомашину? 

6) Что (возить – везти) этот грузовик? 

 

    Задание 2. Запишите предложения, подчеркивая грамматические основы и расставляя знаки 

препинания. 

1.Каждый день проходил я мимо березы на которой чернело гнездо. 

2.Он спускался с гор вершины которых уже не видны в темноте. Шаги и осыпь ко мне глушил всѐ 

нарастающий, всѐ призывней ревущий гул потока на котором вспыхивали и гасли клочья белой пены. 

3.Наконец мы видим лес, хмурое небо в мохнатых тучах меж которых лишь (кое) где видна белая 

просинь. На берегах бело и (от) того река кажется темной (не) приветливой.  (В.Астафьев) 

                                                                  

  Задание 3.  Проанализируйте  структуру СПП изъяснительного типа. Найдите союзы и союзные слова. 

1. Было только слышно, как посапывает во сне кот.  (Паустовский) 

     2. То, что не дойти, было ясно. 

     3. По тону доктора легко было судить, что он плохо верил в пользу консилиума. 

        4. Всем известно, что на рыбной ловле нельзя разговаривать (Паустовский). 

     5. Я знал, что утром мать пойдет в поле жать рожь (Сол.) 

 6. Теперь за чаем спор начался с того, что Никитин заговорил о гимназических экзаменах.(Ч.) 

 

    Задание 4.Спишите, расставьте  знаки препинания, к  придаточным предложениям  поставьте    

вопросы. 

1.Родина слышит Родина знает где в облаках еѐ сын пролетает.  (Е.Долм.) 

2.За то друзья мы так отчизну любим что на земле прекрасней всех она. (А.Пришелец)   

3.Знаешь ли сама какой ты стала Родина смоленская моя. (Твардовский.) 
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       4.Какое счастье жить и знать что не на ветер дни твои идут что есть в большой работе пятилеток  

твоя работа рук твоих тепло. (Щипачев) 

5.Я горд тем что родился таджиком. (Э. Рахмон) 

6.Я люблю чтоб солнце грело чтобы гром звучал сильней. Счастья в жизни моей немало но хочу я  

чтоб это счастье в целом мире всеобщим стало. (Ворошильский) 

 

     Задание 5. Составьте сложноподчинѐнные предложения, добавив придаточные изъяснительные.      

Почему  необходимо здесь добавить придаточные? 

1.Читая газеты, я часто думаю ……. 

2.Сегодня радио сообщило весть о том …….. 

3.Знаете ли вы …… 

4Сообщение о том  …. взволновало всех преподавателей. 

     5.В заключение можно сказать…. 

 

    Задание 6. Вставьте  придаточные изъяснительные, расставьте  знаки препинания. 

1.Рассердившись Мартышка сказала  ….. и все очки разбила о камень. 

2.Волк раскричался на ягнѐнка за то что ….. схватил несчастного и уволок в лес. 

3.Стрекоза просила Муравья не  …..  ли  …..  и рассказывала как  …… 

4.Волк стал убеждать псарей что  …..  что  …..  но ловчий не стал его слушать и стая гончих 

бросилась на вора. 

5.Щука вздумала Кота просить ……(И. А. Крылов.) 

 
    Задание 7. Составьте  сложноподчинѐнные предложения с придаточными изъяснительными,     

используя в главном предложении глаголы: волнуюсь, чувствую, слышу, вижу, замечаю, желаю, 

думаю, знаю, жалею, стремлюсь. 

 

     Задание 8. Составьте  сложноподчинѐнные предложения с придаточными изъяснительными, 

используя   данные слова в роли главного предложения: предполагается, считается, известно, 

странно,  ясно. 

 

    Задание 9. Объясняя причину неудач, употребляйте сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными причины. 

           1.Он не сдал экзамена ….. 

    2.Она не смогла встретиться с вами ….. 

           3.Нам не удалось вовремя уехать ….. 

   4.Его выступление не вызвало интереса ….. 

   5.Наша беседа не состоялась ….. 

 

  Задание 10. Спишите, расставьте знаки препинания, определите  вид придаточных. 

1.Вы должны сделать так чтобы на полях нашей республики  начали плодоносить не десятки, а 

тысячи миллионы яблонь груш винограда малины новых сортов.             

    (Э. Рахмон)                                                        

2.Человек создан для счастья как птица для полѐта.   

(Кор.) 

3.И как реки встречаются в море так встречаются люди в Москве. (В.Чусов).  



 161 

4.В горловине ущелья как рыжая рысь сто столетий стекала река. И река и гора словно двое ребят 

подружились на тысячи лет. (П.Антокольский). 

5.А вечер опять хороший такой что песен не петь нам нельзя. (Чуркин)  

6.Море в далѐкие годы пело мне песню как мать. (Глейзер) 

7.Одеваться зимой надо так чтобы было легко и тепло но ни коем случае не кутаться. 

 

Задание 10. Спишите, расставьте  знаки препинания. Разберите по членам предложения 

сравнительные обороты. Какой член предложения отсутствует во всех них? Допишите два своих 

предложения со сравнительными оборотами. 

1.И кудри их белы как утренний снег над славной главою кургана. (П.) 

2.На запад сосны вереницей идут как рать сторожевых.  

3.Далеко в море как шрам на атласной груди его виднелась коса. (М.Г.) 

4.В небе зорька ранняя как костѐр пылающий. (А.Фатьян.)) 

5.Вся страна весенним утром как огромный сад стоит. 

6.Как на праздник выходили люди на постройку мостов и дорог. 

 

    Задание 11. Спишите, расставьте знаки препинания, определите виды предложений. 

1)Никогда не подходи к человеку думая что в нѐм больше дурного чем хорошего.    Люди  таковы 

какими вы хотите их видеть. (М.Г.) 

2)Чем дальше врываемся мы в гору тем воздух горячее и труднее дышать. 

3)Охота с фотоаппаратом кинокамерой магнитофоном не менее трудна и увлекательна чем охота с 

ружьем. 

4)Богаче чем краски рассвета светлее чем звѐздный узор земные огни самоцветов в торжественном 

сумраке гор [на Урале]. (Л.Фатьян) 

 

    Задание 12. Спишите, расставьте  знаки препинания, определите  вид придаточных предложений. 

1)Такой тут ветер ледяной что стынут даже сосны. (В.Инбер.) 

2)Как будто дождь медовый выпал 

Над этой чудной стороной 

Так густо дух таѐжной липы 

Стоит тягучий и парной. (А.Твардовский). 

3)Я хочу трудиться так чтоб далѐкий мой земляк мог гордиться мною.     (А.Твардовский) 

4)Здесь [в Ереване] звѐзды так ярко так низко горят что можно рукой их достать.  

5) Черѐмуха душистая с весною расцвела и ветки золотистые что кудри завила.     (С.Есенин) 

 

    Задание 13. Допишите предложения придаточным предложением   образа действия. 

1) Осип так хотел есть ….. . 

2) Бобчинский с Добчинским так торопились рассказать…  , 

3) Хлестаков любил так жить ….. . 

4) Анна Андреевна мечтала так жить в Петербурге ….. . 

5) Все так были изумлены сообщением жандарма ….. . 

                                                                   ( Н. В. Гоголь.) 

  Задание 14.  Разверните данные словосочетания в сложноподчинѐнные предложения, пользуясь 

придаточными предложениями образа действия и сравнительными придаточными. 

Блестит и сверкает так; гром и грохот; так тихо; одевайся так, чтобы;  дыши так, чтобы; аккуратно так; 

звенели как будто; чем ближе, тем; интереснее, чем; чем выше, тем. 

 

  Задание 15.   Допишите предложения придаточными предложениями образа действия. 

 1) Мальчик крикнул так громко… .  



 162 

2) Письмо было написано так мелко… .  

3) Поезд шел так быстро… .  

4) Море под лучами заходящего солнца так блестело…  

5) Липы благоухали так сильно….  

 

Задание 16.  К данным придаточным сравнительным дописать главные предложения. 

1) ..… как ураганный ветер, как вихрь. 

2) ..… как свежий утренний воздух. 

3) ..… словно в нем собирались сразу все ночи. 

4) ..… как молодая хозяйка. 

5) ..… как два спасательных маяка. 

 

Задание 17. Спишите, расставьте знаки препинания, определите вид придаточных. 

1) Мы рождены чтоб сказку сделать былью преодолеть пространства и простор. 

(П.Герман)                         

2) Пусть песня летит чтоб дружбы тепло быстрее дошло к далѐким и близким друзьям. (Из песни) 

3) Чтоб жизнь была долгой у всех людей я пою о мире.  

4) Цель наша правду отстоять мир для людей чтоб увидала каждая мать счастье своих детей. 

(С.Михалков. 

5) Урожаем изобильным чтоб порадовать страну мы в Сибири поднимаем вековую  целину. 

6) Любовь к труду необходима чтобы построить новую счастливую жизнь. (М.Г.) 

 

Задание 18. Допишите предложения придаточными предложениями цели. 

1) Мы учимся затем, чтобы… . 

2) Авиапочтой пользуются затем,… . 

3) ..… в городах сажают деревья, кустарники. 

4) ….. пользуются линейкой и циркулем. 

 

Задание 19. Составьте два сложноподчиненных предложения с придаточным цели, два с придаточным 

изъяснительным, два с придаточным образа действия. Во всех предложениях должен быть союз чтобы. 

 

Задание 20. Составьте пять сложноподчинѐнных предложения с придаточным предложением  цели на 

темы «Мое  утро» или «Мой вечер». 

 

Задание 21. Ответьте на вопросы, используя сложноподчинѐнные предложения с придаточным 

предложением  места. 

1. Где вы больше всего любите ловить рыбу? 

2. Куда вы чаще всего ходите купаться? 

3. Где вы любите кататься на лыжах? 

4. Где у вас можно наблюдать самые красивые окрестности? 

5. Где вы любите гулять весной? 

 

Задание 22. Спишите, расставьте  знаки препинания, определите вид придаточных.  

1. Куда ни оглянусь повсюду рожь густая. (А.Майк.) 

2. Где раньше рожь руками жали теперь комбайны зашагали. (Посл.) 

3.Я оттуда приехал где люди тверды как гранит. (И.Уткин) 

4.И куда ни глянешь освежѐнным взором отовсюду веет тишью да простором. (Апухт.) 

5.   На горах под метелями где лишь ели одни вечно зелены сел орѐл в тень под елями. (Полонск.) 

6.   Мы направились туда откуда доносился звук топора. 

 

Задание 23. Спишите, расставьте знаки препинания, дайте характеристику каждого предложения. 



 163 

1. Пока свободою горим пока сердца для чести живы мой друг отчизне посвятим 

души прекрасные порывы. (П.) 

2. Пушкин просил присылать ему больше книг и когда они прибывали в 

Михайловское читал их с жадностью.  

3. Я люблю вас люди и был счастлив когда вы отвечали мне тем же и страдал когда 

вы меня не понимали. (Ю.Фучик) 

4. Мне всегда легче работается после того как я послушаю музыку. (В.Гѐте) 

5. Люди перестают мыслить когда перестают читать.  (Дидро.) 

6. Только свет на востоке брызнет только утро взовьѐт зарю всей обширной своей 

Отчизне «с добрым утром» я говорю. (М.Светлов) 

 

    Задание 24. Составьте из двух простых предложений сложноподчинѐнное с придаточным места. 

1. Раскинулись благоустроенные посѐлки,  дачные постройки. Ещѐ недавно блестели 

на солнце седые камыши. 

2. Сыпучие безжизненные пески «Чѐртова логова» не могли вырастить ни одного 

дерева. Раскинулся новый завод – гигант синтетического волокна. 

3. Высятся горные хребты, покрытые девственной тайгой. Расположено самое 

глубокое озеро на земле Байкал с его удивительно чистой и прозрачной водой. 

 

Задание 25. Спишите, расставьте  знаки препинания, дать характеристику каждого предложения.   

1.С тех пор как определилась цель экспедиции нам всѐ стало ясно. (Пришвин). 

2.Пока я ходить умею пока глядеть я умею пока я дышать умею я буду идти вперѐд. (Л.Ошанин). 

3.Когда иду я Подмосковьем где пахнет мятою трава природа шепчет мне с любовью свои 

приветные слова. (В.Харитонов) 

4.Едва только тучка закроет солнце лес сразу становится угрюмым. (Арс.)  

5.В то время как на пригорках уже зеленела трава в лесных чащобах синел нетронутый снег. 

(Пришв.) 

6.По синим волнам океана лишь звѐзды блеснут в небесах корабль одинокий несѐтся на всех 

парусах. (Лермонтов).              

                                                                                             

Задание 26. Составьте сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени и места, 

рассмотрев картину Репина «Бурлаки». 

1. Там ….. напрягая силы идут бурлаки. 

2. Лишь только ….. надевают они свои лямки и тянут баржу пока ….. . 

3. Туда ….. устремлены глаза молодого бурлака. 

4. Когда ….. затянут они родную «Дубинушку». 
5.     А когда ….. они пристанут к берегу и заснут тяжѐлым сном. 

 

Задание 27. Замените  простые предложения сложноподчинѐнными с придаточными места или 

придаточными определительными. 

1. Люди собрались на лугу при слиянии двух небольших речек. 

2. Высоко в безоблачном небе показалась чѐрная точка. 

3. Все побежали к месту приземления парашютистов. 

4. Он опустился на правом берегу реки у опушки леса. 

5. На солнечной поляне в маленьком доме лесника всѐ было готово для отдыха 

парашютиста. 

 

Задание 28. Расставьте знаки препинания, укажите вид придаточных. Перескажите  своими 

словами содержание данных пословиц. 

1. Когда пьѐшь воду помни об источнике. 

2. Когда друзья верят друг другу им и смерть не страшна. 
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3. Когда говоришь думай хорошенько. 

4. Когда на небе солнце звѐзд не видно. 

5. Когда взбираешься на гору назад не делай ни шагу. 

 

Задание 29. Составьте  и запишите сложноподчинѐнные предложения, добавив придаточные 

времени. 

1. Когда ….. , мы приехали в лагерь. 

2. Дети отправились гулять, пока ….. . 

3. В то время как ….. , из за леса показалась луна. 

4. Как только ….. , в траве зажглись золотые светлячки. 

5. Как я обрадовался, когда ….. . 

 

Задание 30. Напишите сочинение на одну из тем:  

«Памятный случай из моего детства»,  

«Моя любимая игра»,  

«Моѐ любимое занятие». 

 Используйте сложноподчинѐнные предложения с различными видами придаточных 

предложений 
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