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Условные обозначения:
| — вертикальной чертой слева от текста отмечается теоретический материал
(правила).
• —знак в виде жирной точки указывает на дополнительные послетекстовые
задания и дополнительные задания к упражнениям.
* — звездочкой отмечаются правила и упражнения усложненного типа.
Цифры в правом верхнем углу слова обозначают,
что необходимо сделать разные виды языкового разбора:
1 — фонетический;
2 — морфемный;
3 — морфологический;
4 — синтаксический;
5 — лексический;
6 — словообразовательный;
7 — орфографический;
8 — пунктуационный.
Фамилии авторов отдельных предложений, использованных в учебнике в
качестве примеров и в упражнениях, даны сокращенно. Список сокращений см. на
с. 359—361.
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Вам снова предстоит путешествие в мир русского языка. Язык —
это душа и разум русского народа, сокровищница, в которой он хранит
все, накопленные веками знания, духовность, высокую культуру и
поразительные научные достижения.
Русский язык является одним из самых распространенных языков
в мире, входит в число мировых языков, является языком
международного общения. Его статус официального использования
на территории Казахстана законодательно закреплен в законе о языках.
Изучение русского языка открывает окно в мир,обеспечивает
приобщение к бесценным кладовым русской культуры, является
важным фактором межнационального согласия в нашей стране и
безусловным гарантом дружбы Казахстана с Россией.
Вы уже владеете русским языком, многое о нем знаете, изучали его
фонетику, лексику, словообразование, морфологию, синтаксис, типы
и стили речи, правила построения текста. Но достаточны ли эти ваши
знания и ваши умения? Ответ может быть только один — нет. Не
потому что вы плохо учились, а потому что любые знания и умения
требуют постоянного пополнения и совершенствования. Это — вопервых. Во-вторых, вы использовали русский язык как средство
общения, но еще не в полной мере использовали его как хранилище и
основной способ фиксации и систематизации знаний о мире. В
современном мире, который называют веком высоких информационных
технологий и в котором информация приобретает статус жизненной
необходимости, важно не заблудиться в море информации, уметь ее
анализировать, систематизировать, хранить и применять. Этот учебник
поможет вам в этом, так как он представляет русский язык как картину
мира при помощи тем, которыми выделяются основные сферы жизни
человека и которые делят учебный материал на разделы. Темы
раскрываются в тематических минимумах, состоящих из слов и
словосочетаний, также подчиненных определенной системе, которую
творит человеческий мозг, постоянно обрабатывая потоки информации,
и которая определяется также самим языком, например, группировки
синонимов, антонимов, однокоренных слов и т.д. Вы научитесь не
просто пользоваться русским языком, но и более полно осваивать и
представлять заключенные в нем знания о мире, в том числе и те, на
которых лежит отпечаток менталитета, мировидения русского народа.
Кроме того, книга познакомит вас с тем, как русский язык функ
ционирует, как можно, используя его единицы и модели, по которым
они соединяются, создавать производные слова, словосочетания,
простые и сложные предложения и тексты, достигая целей общения,
добиваясь успешной коммуникации.
Она будет развивать вашу языковую способность, развивая мыш
ление, углубляя понимание окружающего мира, поможет вам в форми
ровании вашего мировоззрения, в выработке активной жизненной
позиции, необходимой для вашего успешного будущего.
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I. ЗНАКИ И СИМВОЛЫ.
(Белгшер мен бейнелер)
ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА
(Тш — белп жуйесх.)
1.
Прочитайте. Выберите вариант заголовка: 1) Происхождение
языка. 2) Величайший секрет языка. Обоснуйте свой выбор.

Вы, наверное, очень удивитесь, узнав, что древние люди вообще не
умели говорить, хотя у них все для этого было: и достаточно развитый
мозг, и органы речи. Но потребность в общении у них была столь
велика, что им приходилось язык придумывать. Люди открыли
величайший секрет языка: звуками языка можно не изображать, а
обозначать предметы, чувства, действия. Набор звуков может служить
символом чего-то совершенно беззвучного,
например запаха, цвета, движения, мысли или
языковой знак
понятия. Очень странно это, если вдуматься:
неязыковой знак
звуком, который едва прозвучал и тут же растаял,
можно обозначить камень — такой тяжелый и
твердый.
Так когда же возникла речь? Никто точно этого не знает, но многие
специалисты считают, что речь могла возникнуть, когда люди стали
делать каменные орудия, примерно 2 5 тыс. лет назад.
Слова помогали людям объединяться в большие племена,
действовать сообща, делать лучшее оружие, благодаря чему охота
пошла успешнее. Люди даже стали задумываться, а не является ли
язык колдовством. Стоит сказать нужные слова, и убьешь больше дичи.
Исправишь погоду — избавишься от болезней. Появились словазаклинания на все случаи жизни. Отголоски их сохранились и поныне.
У американцев, например, считается плохой приметой одновременно
с кем-нибудь сказать одно и то же слово — без заклинания может
произойти ссора. У русских, наоборот, это хорошая примета, и следует
загадать желание.
(По В. В. Волиной.)
• Ответьте на вопросы к тексту: 1. В чем заключается величайший секрет языка?
2. Как проявляется способность языковых звуков служить знаками предметов,
которые мы можем видеть, запахов, которые мы ощущаем, движений, чувств и
т. д.? 3. В чем различие рисунков, которые изображают, и языковых знаков, которые
обозначают? Есть ли сходство между языковыми знаками и обозначаемыми ими
реальными объектами? 4. Почему люди придумали языки? Для чего они служат?
5. Какими жестами, мимикой может сопровождаться общение при помощи языка?
Назовите некоторые из них и объясните, что они обозначают. 6. К каким знакам
4

относятся жесты, мимика: языковым или неязыковым? 7. Какие еще неязыковые
знаки, которые что-то сообщают, вы знаете?
мяо
2.
Прочитайте выразительно стихотворение, правильно интонируя строфы.
Выпишите в три столбика слова: 1) отражающие звучание языка; 2) описывающие
как воспринимаются значения слов языковых единиц; 3) обозначающие
реакцию, которую вызывает речь. Найдите слова, обозначающие чувства.

Есть речи —значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.
Как полны их звуки
Безумством желанья!
В них слезы разлуки,
В них трепет свиданья
Не встретит ответа
Средь шума мирского

Из пламя и света
Рожденное слово;
Но в храме, средь боя
И где я ни буду,
Услышав, его я
Узнаю повсюду.
Не кончив молитвы,
На звук тот отвечу
И брошусь из битвы
Ему я навстречу.
(М. Ю. Лермонтов.)
РАЗВИТИЕ РЕЧИ.

3. Прочитайте текст. С какими языковыми знаками он знакомит?

Египетские иероглифы.
Древние египтяне называли письмо “речью Бога”, поскольку
верили, что Тот, бог мудрости с головой ибиса, дал им как язык, так и
письменность, чтобы записывать речь. Когда греки вторглись в Египет
в 332 году до н. э., они назвали эти символы “иероглифами”, что в
переводе с греческого обозначает “священные вырезанные”. Иероглифы
вырезались на стенах храмов и на колоннах, на статуях и на гробницах.
Первоначально использовались примерно 700 иероглифов. Многие
из них имели формы человека или животных, а также других объектов
природы и предметов, сделанных человеком. Однако довольно быстро
прибавилось значительное число новых символов, и около 500 года до
н. э. их насчитывалось несколько тысяч. Они писались и читались
слева направо или
справа налево
ху вниз. Направление письма показывали
иероглифы, обозначающие живые существа
они всегда смотрели на начало ш
Считается, что египетское письмо — самое
сложное и самое красивое из всех изобретен
ных. Как и в египетское искусство в целом, в
иероглиф старались вложить максимальную
гармонию минимальными средствами. В до

полнение к этому эстетическому смыслу иероглифам приписывалось
магическое значение “вдыхать жизнь” в вещи, которые изображались.
Египтяне полагали, что если их имена записаны, то они и их имена
могут существовать и в загробной жизни. С другой стороны, боялись
некоторых знаков, например таких, которые изображают человека или
создания вроде скорпиона. Люди верили, что существа с этих знаков
могут нападать на мертвое тело, покушаться на его пищу и питье,
оставлявшиеся вместе с ним для поддержания сил в загробном
путешествии. Поэтому таких знаков старались избегать.
(Дж Фоли.)
• Ответьте на вопросы: 1. Какие формы языка различают звуковые и письменные
языковые знаки? 2. Какие из знаков являются первичными? 3. Какими терминами
называются знаки письма? 4. Из какого языка заимствовано слово иероглиф? 5. Что
оно обозначало первоначально? 6. Какие рисунки используются в египетских иеро
глифах? 7. Какие направления написания письменных знаков использовались в
египетском письме? *8. Какой признак этих знаков отражает их эстетическую функ
цию? *9. Как толковалась магическая функция рисуночных знаков? *10. Как она
перекликается с традицией запрета на изображение человека и животных в мусуль
манской культуре? 11. Какими словами вы назовете способы передачи информации
рисуночными и буквенно-звуковыми знаками: 1) изображение, 2) обозначение?
• Расскажите о буквенном письме. Как называются алфавиты, которые исполь
зуются в русском, казахском, английском языках?
4.
Составьте словосочетания, добавляя к существительным из второго столбика
прилагательные из первого и третьего столбиков. Запишите словосочетания,
сгруппировав их следующим образом: 1) словосочетания, отражающие совпадаю
щую сочетаемость определяемых существительных; 2) словосочетания, отра
жающие их несовпадающую сочетаемость. Какие из существительных прояв
ляют многозначность?
электронный
латинский
казахский
арабский
русский

письмо
алфавит
звук

гласный
согласный
высокий
странный
неожиданный

5.
Прочитайте и перескажите текст. Почему символы государственности счи
таются священными? Приведите примеры, подтверждающие это мнение.

Государственный флаг.
Официальный отличительный знак нашего государства, символ
суверенитета нашей страны — Государственный флаг Республики
Казахстан. Он представляет собой сине-голубое полотнище с изобра
жением золотого солнца и парящего орла в центре, с полоской нацио
нального орнамента вдоль древка.
Сине-голубая одноцветность флага олицетворяет чистый безоблач
ный купол неба и служит символом мира, спокойствия и благополучия.
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Золотое солнце, купающееся в своих лучах, олицетворяет покой и
богатство, является символом движения, роста и увядания, восхода и
заката, жизни и смерти, востока и запада.
Солнце —символ Времени.
Степной орел на Государственном флаге Республики Казахстан оли
цетворяет собой щедрость и зоркость, высоту помыслов казахстанцев.
'1

(Б.К Каирбеков, Ш.Н. Каиргали, А.Н. Назарбаева.)

Олицетворять —выражать, представлять, воплотить; бейнелеу.
6.
Прочитайте текст. Выделите значимые детали символа. Могут ли они высту
пать в качестве самостоятельных знаков?

Государственный герб Республики Казахстан.
Основа Государственного герба Республики Казахстан —шанырак.
Он — сердце герба и олицетворяет собой Очаг, Целостность мира,
являясь символом первоосновы государства — семьи.
Шанырак — купол юрты. Он ассоциируется у казаха с тем же, чем
у европейца ассоциируется фундамент дома. Шанырак — это
олицетворение очага, семьи, рода.
Юрта, по представлению кочевников, является моделью Вселенной
в миниатюре. Полом для юрты служит земля. Стены и потолок —это
купол неба.
Тулпар, крылатый конь, — символ Солнца, Движения, символ
постоянства, стабильности: каждый день восходит солнце, даруя жизнь.
Крылатый Тулпар объединяет в себе Время и Пространство и олице
творяет на нашем гербе бесконечное развитие, духовное богатство и
многообразие наций и народностей, проживающих в Казахстане под
одним шаныраком.
Пятиконечная звезда венчает герб. Она освещает путь в будущее,
по которому Казахстан пойдет как равный среди равных вместе с
другими государствами.
(Б.К Каирбеков. Ш.Н. Каиргали. А.Н. Назарбаева)

Ассоциироваться —вступать в связь представлении, основанную на
связях психических процессов: ойда байланыстыру.
Венчать — здесь: находиться на верху чего-л.; теж сиякты б1р
нерсенщ успнде болу.
• Какую особенность символических знаков, как и других неязыковых знаков,
отражают глаголы олицетворять, ассоциироваться!
• Выделите в тексте слова, являющиеся заимствованиями из казахского языка.
Какие общие для народов Казахстана понятия они выражают?
• Продолжите ряды слов, выражающих предметы, явления из области культуры,
религии, и составьте с некоторыми из них предложения:

Хохлома, Кремль, матрешка, сарафан, кисет...
Опера, символизм, готика, телевидение, автомобиль
• Какой знак изображен на рисунке? Что он обозначает?
7.
Прочитайте отрывок из рассказа В. Набокова “Слово”. Почему это название
можно дать и данному тексту? Выделите в тексте другие слова, которые соотно
сятся с ним.

И тогда случилось чудо: отстал один
из
последних
ангелов,
обернулся
и
тихо
историю
приблизился ко мне. Я увидел его
содержание
глубокие, пристальные, алмазные очи
о встрече
рассказать
о поездке
под стремительными дугами бровей. На
(рассказывать) о жизни
ребрах раскинутых крыл мерцал как
про путешествие будто иней, а сами крылья были серые,
другу
неописуемого
оттенка
серого,
и
каждое
одноклассникам
перо оканчивалось серебристым сер
пом. Лик его, очертания чуть улыбаю
щихся губ, прямого чистого лба напоминали мне черты, виденные на
Земле. Казалось, слились в единый чудесный лик изгибы, лучи и
прелесть всех любимых мною лиц — черты людей, давно ушедших от
меня. Казалось, все те знакомые звуки, что отдельно касались слуха
моего, ныне заключены в единыи совершенный напев.
Он подошел ко мне, улыбаясь, я не мог смотреть на него. Но, взглянув
на его ноги, я заметил сетку голубых жилок на ступне и одну бледную
родинку —и по этим жилкам, и по этому пятнышку я понял, что он
еще не совсем отвернулся от Земли, что он может понять мою молитву.
И тогда, склонив голову, прижав обожженные, яркой глиной
испачканные ладони к ослепленным глазам, я стал рассказывать свою
скорбь. Хотелось мне объяснить, как прекрасна моя страна и как
страшен ее черный обморок, но нужных слов я не находил. Торопясь
и повторяясь, я лепетал все о каких-то мелочах, о старых книгах и
старых липах, о первых моих стихах, но самое главное я никак выска
зать не мог. Казалось мне, что вот сейчас дойду до самого главного,
объясню все горе моей родины, но почему-то я мог вспомнить только
о вещах маленьких, совсем земных.
Замолк я, поднял голову. Ангел с тихой внимательной улыбкой
неподвижно смотрел на меня—и я почувствовал, что понимает он все.
И на мгновение обняв плечи мои голубиными своими крылами, ангел
молвил единственное слово, и в голосе его я узнал все любимые, все
смолкнувшие голоса. Слово, сказанное им, было так прекрасно, что я
со вздохом закрыл глаза и еще ниже опустил голову. Пролилось оно
благовонием и звоном по всем жилам моим, солнцем встало в мозгу, и
бессчетные ущелья моего сознания подхватили, повторили райский
сияющий звук. Я наполнился им; тонким узлом билось оно в висках,
влагой дрожало на ресницах, сладким холодом веяло сквозь волосы,
божественным жаром обдавало сердце.
О
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• Ответьте на вопросы к тексту: 1. Почему встреча с ангелом называется чудом?
2. Как описывает рассказчик ангела? 3. Что сближает ангела с земными существами?
4. О чем рассказывает герой текста ангелу? 5. С чем ассоциируется у автора понятие
родины? 6. Какое впечатление вызвало у рассказчика сказанное ангелом слово?
7. Ответом на какие его мысли было это слово ангела? 8. Судьба какой родины и в
какой период ее истории волнует писателя?
• Продолжите ряд слов со значением речи словами, извлеченными из текста:
рассказать, объяснить...
• * Выделите словосочетания со словом рассказать (рассказывать) из текста.
Сравните их со словосочетаниями, данными в рамке. С некоторыми из последних
составьте предложения.

ЯЗЫК КАК ОТРАЖЕНИЕ КАРТИНЫ МИРА, МЫШЛЕНИЯ,
НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА НАРОДА.
8. Прочитайте текст и составьте к нему вопросы.

Русским характер и русским язык.
Согласно проведенным в Гарварде исследованиям русского
национального характера, русские являются людьми эмоциональными.
Их отличает легкость в выражении чувств.
По сравнению с американцами они обладают ярко выраженным
чувством коллективизма, чувством
языковои
языковые
знаки
г
принадлежности к определенному сооб языковый
языковые консервы
ществу. Для русских характерны тепо
лота человеческих взаимоотношении,
добросердечие. Они весьма зависимы от устоявшихся социальных
о
привязанностей.
Свобода изъявлений чувств определяет высокий эмоциональный
накал русской речи, богатство языковых средств для выражения
чувств. Большая эмоциональность русских получает отражение в
языке. Р у с с к и й язык чрезвычайно богат эмоциональными глаголами,
большинство из которых совершенно не переводимы на английский
язык: радоваться, тосковать, скучать, грустить, волноваться, бес
покоиться, огорчаться и др. В английском языке эмоции чаще пере
даются прилагательными, чем глаголами. Данное языковое различие
соответствует разнице в степени интенсивности выражения эмоции.
Средства русского языка служат для обозначения активных эмоций,
средства английского языка для обозначения пассивных эмоций.
В русском языке активный характер чувств подчеркивается
особенностями употребления эмоциональных глаголов. Они часто
выступают в предложениях вместе с глаголами действий: Внутренняя
работа идет, и поэтому не только не роптать, но радоваться надо.
(По А. Вежбицкой.)
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• Сравните эмоциональные слова: а) по их частеречной принадлежности; б) по
значению “активные эмоции”, “пассивные эмоции”; в) по степени совпадения значений
слов-соответствий в русском и казахском языках.
Грустить — грустный, цайгыру — цайгылы; беспокоиться — беспокойный,
тыньиисыздану — тыньиисыз; гордиться — гордый, намыстану — намысшьиц гневать
ся — гневный, ашулану — ашульц тревожиться — тревожный, мазасыздану — мазасыз.
• Разделите глаголы в два столбика: а) имеющие однокоренные прилагательные;
б) не имеющие однокоренных прилагательных. Составьте предложения с прямой
речью, используя подходящие глаголы в словах автора.
Удивиться, унывать, обрадоваться, огорчиться, восхититься, гневаться,
ликовать, нервничать.
• Объясните различия в значениях омонимов, данных в рамке (на с. 9). Составьте
с ними предложения.
9. Спишите предложения, сгруппировав их по значениям: 1) несущие инфор
мацию о знаниях; 2) несущие информацию о правилах человеческой деятель*
ности; 3) передающие информацию о действительности. Какие предложения
выражают информацию, которая передается из поколения в поколение? Вставьте
пропущенные буквы и объясните их правописание.

1. Одинаковое счастье — быть победителем или побежде..ым в бит
вах любви. (Гельвеций.) 2. Жить только для себя — есть злоупотреб
ление. (Шекспир.) 3. Св..жите тему своего выступления с жизненно
важными интересами своих слушателей. (Карнеги.) 4. Нам дарует
радость не то, что нас окружает, а наше отношение к окружающему.
(Ларошфуко.) 5. Инженер стеснял меня, и в его присутствии я чувство
вал себя связа..ым. (Чехов.) 6. Большую радость можно завоевать,
заработать лишь в большом труде. (Гёте.) 7. Пал..цы за спиной вновь
звучно и обещающ.. хрустнули. (М. Алексеев.) 8. Жизнь идет, кто не
посп..вает за ней, тот остается одиноким. (Горький.) 9. Искре..ость
действует сильнее самых красноречивых уверений в дружбе. (Карам
зин. ) 10. Ни один здрав..мыслящий человек не начнет строить дом, не
имея проекта. (Карнеги.)
• Выберите простые предложения и выделите в них грамматические основы.
Охарактеризуйте типы сказуемых и способы их морфологического выражения.
Объясните случаи постановки тире между подлежащими и сказуемыми.
10. Прочитайте. Выделите предложения, в которых характеризуются функ
ции языка — фиксировать и передавать информацию о мире, воздействовать на
людей. Объясните, почему тексту дан такой заголовок.

Волшебный язык.
Русский язык принес нам из далеких времен редкий пода
рок — “Слово о полку Игореве”, его степную ширь и горечь,
трепет синих зарниц, звоны мечей.
Этот язык украшал сказками и песнями тяжелую долю простого
русского человека. Он был гневным и праздничным, ласковым и
10

разящим. Он гремел непоколебимым гневом в речах и книгах наших
вольнодумцев, томительно звучал в стихах Пушкина, гудел как коло
кол на башне вечевой 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 о всем велико
лепии, красоте, неслыханной щедрости нашего действительно
волшебного языка.
(К Паустовский.)
11.
Прочитайте и присвойте предложениям номера в зависимости от их содер
жания: 1) Русский язык — объект для изучения. 2) Русский язык — отражение
картины мира. 3) Русский язык как знаковая система.

1. Р у с с к и й язык “имеет природное изобилие, красоту, силу, чем ни
единому европейскому языку не уступает”. (М. В. Ломоносов.) 2. Бо
гатый, звучный, живой, отличающийся гибкостью ударений и беско
нечно разнообразный в звукоподражаниях, способный к передаче
тончайших оттенков, наделенный почти безграничной творческой
мыслью, русский язык кажется нам созданным для поэзии, подобно
греческому. (ПросперМериме.) 3. Я счастлив, что на древней, родной
мне земле, именуемой Казахстан, живут люди более ста националь
ностей, и каждый, подобно мне, говорит не только на своем родном
наречии, но и на музыкальном, полнозвучном, прекрасном русском
языке. (М. Каратаев.)
Вопросы для самоконтроля.
1. Являются ли языковые единицы знаками?
2. Как называются знаки устной формы языка? Какими органами чувств мы
их воспринимаем?
3. Какие знаки имеет письменная форма языка? Какими органами чувств мы
их воспринимаем?
4. Почему они образуют систему?
5 . Какие знаки языка (языковые единицы) не и м ею т значений?
6. Как соотносятся языковые знаки с объективной действительностью: 1) заме
шают; 2) имитируют?
7. Какие знаки являются неязыковыми?
8. Каким образом объясняются значения неязыковых знаков? Почему языковые
знаки являются основными?
9. Какие примеры, подтверждающие то, что язык служит отражением видения
мира, вы можете привести?
10. Из каких основных видов информации состоит языковая картина мира?
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П. СУВЕРЕННЫЙ КАЗАХСТАН.
Кто не принадлежит своему отечеству,
тот не принадлежит и человечеству.
(В. Белинский. )

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ.
Лучшее, что мы получаем от истории, — это энтузиазм,
который она вызывает в нас.
(Г. У э л л с .)

1 приставка
п корень
А суффикс
□ окончание
основа
—

МОРФЕМИКА.
СОСТАВ СЛОВА.

-

-

-

Морфемика
грамматики, в котором изучаются
минимальные значимые части слова, называемые морфемами.
К морфемам относятся корень, суффикс, приставка, окончание.
Морфемы образуют морфемный состав слова, который при разборе
специальными знаками. Например: завтра,
и:
послезавтра
12.
Запишите слова в порядке увеличения количества входящих в их состав
морфем. Определите, к каким частям речи относятся слова, которые состоят из
одной морфемы. Какая это морфема?

История, восстание, эпоха, насаждать, почтение, независимость,
небезразлично, политический, но, руководитель, скоро, практиковать,
свыше, трудовой, листва, перед, каждый, лишь, казахский, переделать,
ах, прикрепляться.
КОРЕНЬ.

Корень —это основная и обязательная морфема в составе слова.
Он выражает основное значение слова. Ср.: книг- с -а, книж- с
и
-ьш. Слова, имеющие один и тот же корень, называются одноко
ренными. Совпадающая часть их значений есть значение общего
корня.
Слова, имеющие один корень, называются простыми, например:
| р | ййый, ^пй’ать. Слова, имеющие два корня и более, называются
сложными. Например: €аЩю1,1ш^иЗтаЗ&ный.
13. Прочитайте текст и озаглавьте его. Определите стиль речи и тип текста.
Какие слова в нем повторяются и/или имеют однокоренные слова? Какие из них
отражают тему текста? Выпишите повторяющиеся слова, подбирая к ним
однокоренные слова. Корни графически выделите.
12

25 октября 1990 года была при государство
государственный
нята Декларация о государствен
государственность
ном суверенитете Казахской ССР.
Инициатором этого важнейшего
для истории казахского народа шага был Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев. Он положил начало восстановлению казахской
государственности. Но это еще была только декларация суверенитета.
Реальная история независимого Казахстана начинается 16 декабря
1991 года с момента принятия закона “О государственной незави
симости Республики Казахстан”. Закон закрепил первые вехи незави
симого государственного развития, самостоятельность во внешней
политике. В нем было юридически оформлено создание обязательных
атрибутов современного государства, которых прежде не было. Это
государственный национальный банк, налоговая и таможенная
системы, Золотой запас, Алмазный и Валютный фонды, право на
образование своей финансово-кредитной системы, право на создание
собственных Вооруженных сил.
Атрибут —характерный признак; ерекше белп.
Государственность — государственный строй; мемлекеттш
курылыс.
• Составьте словосочетания и предложения со словами, данными в рамке.
ОСНОВА СЛОВА И ОКОНЧАНИЕ.

Окончания имеют только изменяемые слова и служат для обра
зования их форм, различающихся грамматическими значениями.
Они могут быть выделены путем изменения слов (при их склонении
или спряжении). Например: голубш небо (с. р. ед. ч. им. п.) —
голубого!неби)(с. р. ед. ч. род. п.) и т. д.; бег(у| (1-е л. ед. ч.) —бежишь
(2-е л. ед. ч.).
Окончания выражают грамматические значения:
• рода, числа, падежа—в формах имен существительных, прила
гательных и причастий, например: страна), государства успешн^Щ
играющем);
• лица и числа —в формах наст, и буд. вр. изъяв, накл. и в фор
мах повел, накл. глаголов, например: пиш^, напишЩ, пишЦ;
• рода и числа или только числа — в формах прош. вр. изъяв,
накл. в формах сослаг. накл. глаголов, в формах кратких прилага
тельных и причастий, например: писалЕ (и), писал© сказали © бы,
прекрасно! (ЕЙ. построен^ ШР.
Окончания также служат для выражения связи слов, например:
голуб|ой| цветП, голуббё! неба голубЕЗ машинЩ голубЦ® полос@,
писать письмо, писать брату.
Окончание —это морфема, которая образует различные формы
изменяемых слов, выражает их грамматические значения и связы13
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вает их с другими словами в составе словосочетаний и предложении.
Окончания могут быть выраженными, если состоят из одного или
нескольких звуков, и нулевыми. Нулевое окончание не имеет з в у имеет грамматическое значение
им
(ж.
ч.
им. п.), пел И (ж. р. ед. ч.), добр® (ж. р. ед. ч.).
Часть изменяемого слова, остающаяся при отсечении окончания,
называется основой. Основа неизменяемых слов совпадает с самим
словом. Ср.: приют-щ, приютц-йъ1 бесприютц-(ыи| и быстро, быстрень
ко, небыстро.
Основа может состоять из одного корня. Например: зим
ел ыи1 ид]
□ЁШ Такая основа является
за может включать, кроме корня, другие моо< >емы Например: зймн)Ш
~
ЩШ
ш учеоникП
Такая основа обычно является производной. Производную основу
имеет слово, имеющее при себе производящее слово, например:
А
г
"
1
В
1
зим т ЗИМНИЙ, тих
Реже несколько мопсЬем сосгавляют непроизводную основу, т. е. основу слова, не имеющего про
А
например: учи
думй, Ей
14. Выпишите из текста знаменательные слова в начальной форме, разделив
их на два столбика: 1) непроизводные; 2) производные. Выделите в них графически
окончания и основы. Укажите слова, и м ею щ и е нулевые окончания и не имею
окончаний. В чем заключается их различие?

призвание
ероисповедание, ни самая
человека принадлежностью к той или иной народности. Дух,
суша
вот где надо искать принадлежность его к тому или
з определить принадлежность духа 1
Конечно, проявлением духа мыслью. Кто на каком языке думает.
тому народу и принадлежит
(В. Даль. )
• ^Сформулируйте по-своему вопрос, поставленный в тексте. Согласны
ответом на него?
15. Спишите, вставляя окончания и, где нужно, предлоги. Определите значе
ния окончаний.
^м
г •Пл.•

Трудолюбив., народ, талантлив., народ, народ.,
электрификация мир.., сплоченность народ.., заигрывать ... народ..,
газификация
гордиться сво.. народ.., народн.. искусство, народа.,
мудрость, народа., праздник, обнародовать постановлени.., обнародовать секретн.. материал.., народности Север..,
народность поэзи.. Пушкин.., интересы наци.., дружественн.. нация,
национальн.. политика, национальн.. самосознание, национальн..
суверенитет, национализировать газов., отрасл.. промышленност.. .
радиофикация

употреблены слова народ. народности
налъныи
14

16. Прочитайте выразительно отрывок из поэмы “Кокшетау” С. Сейфуллина.

Когда-то — история эта стара —
Верблюд здесь бродил одногорбый —
бура,
И шерсть его белой на диво была,
Белее снегов и белей серебра.
Для каждого места во все времена
Не зря выбирает народ имена.
И озеро это с давнишней поры
Назвал он владеньем красавца
буры.
Хранил свое озеро белый бура,
И, людям желая навечно добра,
Он им о пришествии каждой беды
Поведать хотел у студеной воды.
Бывало, средь утренней
тихой красы
Он жесткую землю скребет
как баксы,
И, это завидев, гадает народ:
Иль близится буря?
Иль враг у ворот?
Как будто заранее ведал бура,
Когда задрожит исступленно гора
И яркое пламя взовьется над ней,
И вовремя ревом тревожил людей.
За это, как будто святыню свою,
И чтили верблюда в озерном краю,
И не было издавна здесь никого,
Кто руку бы поднял хоть раз
на него.
• Ответьте на вопросы: 1. О ком повествует данный отрывок? 2. Что симво
лизирует собой образ буры? 3. От чего защищает и о чем предупреждает бура?
4. Нужен ли такой бура казахам сейчас? Перескажите содержание стихотворения в
прозаической форме.
• Разграничьте знаменательные и служебные слова в последней строфе и
определите, какие основы они имеют: 1) непроизводные, 2) производные.
• Назовите формы изменяемых слов и укажите их значения.
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СУФФИКС И ПРИСТАВКА.

Суффикс — это морфема, которая находится после корня и
служит обычно для образования слов.
Приставка — это морфема, которая находится перед корнем и
служит для образования слов.
17.
Сделайте морфемный разбор следующих слов. Разграничьте непроизвод
ные и производные основы. Укажите случаи, когда основа совпадает с корнем.

История, исторический, неисторический, предыстория, доисториисторик, эпоха, эпохальный, период, периодика, периодичный,
О
периодическим.
. Выберите слово, значение которого объединяет все приведенные слова: 1) время;
2) место.
, .
...
. \
'
18.
Прочитайте и озаглавьте текст. Выпишите слова, имеющие морфемный
состав, отраженный в схемах: йН Л О, ^ а л а □ ,
Iо А

Строительство новой столицы независимого Казахстана, вне всяких
сомнений, войдет в историю как один из самых масштабных проектов
конца XX — начала XXI века на всем постсоветском пространстве.4
Если обратиться к трудам исследостолица
вателей, то нетрудно убедиться, что акстоличный
молинские степи всегда были “контактпо-столичному
| ной” территорией, где взаимодей
ствовали разные этносы и культуры.
Вот как об этом говорит Президент Республики Казахстан Нурсултан
Назарбаев: “Еще в середине первого тысячелетия1до нашей эры через
эти просторы пролегал так называемый путь через Великую степь,
упоминаемый древнегреческим историком Геродотом. Впоследствии он
трансформировался в широко известный Великий шелковый путь.
На многочисленных караванных тропах располагались города, в
которых процветали торговля и ремесла, а сельские жители помимо
традиционного животноводства занимались обработкой земли, причем
использовали передовые для той эпохи агроприемы. Собственно говоря,
это были очаги цивилизации, значительно опережавшие свое время”.
Наша столица Астана является одним из географических центров
Евразийского материка, и это отражает ее архитектурный облик, в
котором органически сочетаются азиатские и европейские черты.
Широкие и прямые улицы старых и новых городов вполне в духе тра
диционных восточных столиц, к примеру Каира и Дели. К небу столи
цы, как бы сливаясь с ним, устремляются голубые купола резиденции
президента, городской мечети, музея. Приковывают3 к себе взгляд
великолепием современных архитектурных форм здания Администра
ции президента, парламента, правительства, Президентского куль
турного центра, Евразийского университета, Театра оперы и балета
им. К. Байсеитовой и др.
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Обустраивается современный деловой центр Астана-сити с много
численными бизнес-центрами, выставочными комплексами, гости
ницами.
Астана растет. Суверенный Казахстан уверенно шагает в будущее.
• Составьте вопросы к тексту и ответьте на них.
• Укажите, какими суффиксами и приставкой различаются однокоренные слова,
данные в рамке. Составьте с ними предложения.
• Объясните правописание выделенных слов.
Обратите внимание!
жизнь — жизненный
рисковать — рискованный
отечество — отечественный
цивилизовать — цивилизованный
конституция — конституционный
централизовать — централизованный

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ.
ПРОИЗВОДЯЩАЯ ОСНОВА.

Основа слова, которая используется при образовании другого
слова и входит в его основу, называется производящей основой.
Производящая основа становится частью основы производного
слова. Например: школ т школь-н ьщ
Производящая основа может быть
непроизводной и производной. Производная Слова с непроизвод
ными основами назы
основа: 1) имеет кроме корня другие морфемы;
ваются непроизвод
2) включает производящую основу; Например: ными, слова с произ
травянюш трав ]а|<—
гнездцГхъ!: водными основами
гнезд [о]<—гнезд+игНтЗ. Слова, основа которых называются произ
используется при образовании других слов, водными.
называются производящими. Производящие
слова образуют пары со своими производными.
19. Выберите из однокоренных слов левого столбика производящие слова к
производным словам из правого столбика. *В каких случаях производящие слова
участвуют в образовании производных слов своими основами, а в каких
целиком?
мечтать, мечта, мечтатель
соль, солить, пересаливать
участвовать, участливый, соучастник
общий, общественный, обще

мечтательница
пересолить
соучаствовать
общество

20. Образуйте производные слова от следующих слов. Укажите неподкованные
при образовании производных слов морфемы. Сгруппируйте пары пронзвод^пцих
и производных слов: а) производное слово относится к .той же часто? речде, что и
производящее; б) производное слово относится к другой, части реч^и. г
2-930

ьтШШщ

568999
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Виза, великий, бросить, идеальный, класс, историческии, приклеить,
льстить, интенсивный, литература, переносить, одеяло, протест, расти,
ракета.
От одной производящей основы (производящего слова) может быть
образовано несколько производных слов, от которых, в свою очередь, образуются
другие производные слова. Например:
зависимый

зависим-ость
не-зависимый

независим-о
независим -ость

21. Запишите по образцу однокоренные слова.

Образец:
груст-инк(а)
грусть—» груст-н(ый)
груст-и(ть)

пре-грустный

прегрустн-о

за-грустить

Взаимно, взаимный, взаимность, взаимодействие, взаимодействовать;
договорить, говорить, заговор, договориться, договор, наговорить,
говорун, заговорить, наговор; грузить, грузовой, грузовик, груженый,
груженный, нагрузить, нагрузка.

•
К каким частям речи относятся выделенные слова? Объясните их правописание
и составьте с ними предложения.

22.
Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. Выпишите
слова с основами, состоящими из нескольких морфем. Определите, какие из них
являются производными. Выделите в основах производных слов производящие
основы и присоединенные к ним морфемы. Укажите, основы каких производных
слов содержат несколько корней.

Древний Отрар.
(Не) далеко от места владения прозрачной Арыси в желтые воды
(Сыр) дарьи лежат р..звалины города, слава и величие котор..
пережили века. Имя его Отрар.
Руины Отрара уже давно привлекали внимание. Слухи о сокрови
щах древних царей, о грудах золотых монет и драгоценностях, погре
бенных в земле, всегда казались правдоподобными. Тем более время от
времени счас..ливчики находили здесь то обломок серебряного брас
лета, то удивительной формы сережку с потускневшим самоцветом,
то ра..ыпавшуюся нитку бирюзовых бус.
В 1969 году была организована Отрарская археологическая экспе
диция. Основным объектом исследований выбрали городище ОтрарТобе. За прошедшие с тех пор годы получен богатый археологический
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материал, который вместе с данными письменных источник., позволяет
проел..дить основы., этапы развития древнего политического, культур
ного и хозяйственного центра на (Сыр) дарье.
Исследования показали, что в конце I тысячелетия до н. э. —первой
половине I тысячелетия н. э. на (Сыр) дарье, на юге Казахстана,
служилась уникальная (оседло) скотоводческая цивилизация.
• Определите тип и стиль речи. Найдите стилистически окрашенные слова.
• К выделенным в тексте словам подберите однокоренные слова.
СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ СЛОВ.

Производные слова в рус
Словообразовательный разбор — это
ском языке чаще всего обра
анализ основы производного слова,
зуются путем прибавления к
выделение в нем двух частей — про
производящей основе суф
изводящей основы (производящего
слова) и словообразовательной мор
фиксов (мороз}ийгь1 от мороз,□),
фемы (суффикса, приставки). Он
приставок и суффиксов
выявляет
словообразовательную
одновременно (б|богат]и,|ть1 от
структуру производного слова.
богат. |ыи ), путем прибавления к производящим словам
приставок (пЗгнать от гнать), бессуффиксным способом (вход ,□ от
входиГгьР. путем сложения двух или более основ иди основы и слова
(камнрргцр от каменьр и пада,(ть1 леерртегд^р от лес,р и степь □),
а также путем соединения сокращенных, вплоть до одного звука
или буквы, основ нескольких слов (вуз от высшее учебное заведение,
МГУ от Московский государственный университет).
Это основные способы образования слов — суффиксальный,
приставочно-суффиксальный, приставочный, бессуффиксный спо
собы, а также сложение и аббревиация.
23. Подберите производящие слова и определите способы образования еле*
дующих слов.

Гудение, продиктовать, удлинить, довере..ость, пре..дож девой,
роз..грыш, древнерусский, ра..бег, недостаточно, проектировать, СНГ,
пер..сказ, непроницаемый, вкладчик, вод..боязнь, ООН.
• Укажите морфемы, в которых пропущены буквы, объясните написание
орфограмм.
• Определите, к какой части речи относятся слова, образованные бессуффиксным
способом. Образуйте этим же способом производные слова от глаголов причалить,
обогревать, заплывать, переписать, отловить, прогулять, прицепить, взрывать,
разбегаться.
24. Образуйте от основ или целых слов производные слова, выбрав подхо
дящий суффикс или приставку.

Образец: зима — зимушка.
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зима
ваза

-оньк(а)
-очк(а)
-ушк(а)
-ишк(а)

занять
звезда

сверх
пересупер ультра-

белый
черный

-ость
-от(а)
-изн(а)
-ств(о)

• ^Придумайте слова с неиспользованными приставками и суффиксами.
25. Замените словосочетания производными словами. Сделайте их словообра
зовательный разбор, определите способы образования и составьте схемы слово
образовательных типов. Приведите примеры других слов того же словообразо
вательного типа.

Образец: детеныш слона —слоненок,□: суффиксальный способ; про
изводящая основа сущ. + суф. -онок = сущ.: волчонок, ягненок, лисенок,
утенок.
Ученик лицея, классические произведения, жена генерала, слегка
открыть, чуточку красный, начать работать, заново прочитать, очень
большой, отдать приказ, становиться веселым.
Запомните!
Словообразовательный тип — это модель (схема) образования производных
слов от производящих основ путем прибавления суффиксов или суффиксов и
приставок одновременно и путем прибавления к производящим словам
приставок: основа сущ. +
= прил. (длинный, верный...); основа глаг. + -телъ= сущ. (учитель, читатель ...); прил. + не- = прил. (невкусный, неясный ...) и т. д.

26.
Прочитайте и озаглавьте текст. Определите тип и стиль речи. Выделите
слова, отражающие принадлежность к определенному стилю.

16 декабря 1986 года состоялся Пленум Центрального Комитета
Компартии Казахстана. На повестке дня стоял один вопрос
организационный. По предложению высшего руководства СССР на
пост Первого секретаря была выдвинута кандидатура Геннадия
Васильевича Колбина, которого в Казахстане не знали. Пленум
единогласно утвердил его в качестве руководителя партийной
организации республики.
На следующий7 день на площади Рес
история
публики (тогда еще площади им. Леонида
исторический
Ильича Брежнева) начали собираться
процесс
процессуальный
люди. Основную их массу составляли сту
событие
денты и рабочая молодежь.4 Собравшиеся
событийный
выражали свое недовольство недемократи
ческими методами центра, выдвигали тре
бование уважать суверенитет республики и не препятствовать выдви
жению наруководящие посты республиканских политических деятелей.
Выступающие апеллировали к объявленным демократическим
свободам и политическому плюрализму. Митинг протекал мирно, без
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нарушений порядка. Но в традициях коммунисти
суверенитет
ческого общества это событие было оценено не как
независимость
самостоятельность
политическая акция, а как преступление. Казахов
обвиняли в национализме, участников событий
называли бандитами. В Алматы в срочном порядке были направлены
войска спецназа МВД, а 18 декабря в 13 часов на площадь были введены
части военного училища. Курсанты пограничного училища Комитета
государственной безопасности СССР отличались большой жестокостью.
Против демонстрантов применялись саперные лопатки, обученные
собаки, использовались пожарные машины и бронетранспортеры.
После разгона мирной д ем о н стр ац и и к ее участникам были примене
ны жесточайшие карательные меры. Были задержаны и наказаны
8500 человек. По неполным данным, 1720 человек были ранены,
246 студентов были отчислены из вузов, 99 человек осуждены, из них
Л приговорены к смертной казни. Несколько участников декабрь
„вое
ских событий погибли.
Современная история дала объективную оценку тем декабрьским
дням. Они считаются началом нового пути, на котором казахский народ
обретает самосознание и независимость. А 16 декабря стал Днем
независимости.
(По материлам энциклопедического справочника “Республика Казахстан”.)

Апеллировать — обращаться за поддержкой; демеупшпк комек
сурау.
Плюрализм —множество, разнообразие взглядов, мнений; ер турл1
кезкарас.
Карательный — имеющий целью сурово наказать; жазалау.
• Составьте вопросы к тексту и ответьте на них. Выделите слова и словосочетания,
отражающие: 1) элементы государственной системы; 2) явления политической
жизни. Как они связаны с темой текста?
• Перескажите текст, дополнив его известной вам по данной теме информацией.
• Подготовьте сообщение о декабрьских событиях. Сравните в нем разные мнения
о них. Привлеките для сравнения материал из газет за декабрь 1986 г. — начало
1987 г. и из учебников по истории Казахстана.
• Найдите в тексте однокоренные слова.
• Какое слово называет основную тему текста? Выделите другие слова, слово
сочетания, развивающие ее. К какому стилю речи относится большинство из них?
• Определите способы образования выделенных производных слов, сделав их
словообразовательный анализ. К аббревиатурам подберите исходные слово
сочетания. *Выпишите проанализированные слова, сгруппировав их по способам
словообразования.
• Уточните, в какие словообразовательные (см. рамку на с. 20) и лексические
(см. рамку на с. 21) отношения вступают слова. *Какие из них являются непроиз
водными, а какие — производными?
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27. Сгруппируйте однокоренные слова и запишите их, вставляя пропущенные
буквы. Есть ли среди них проверочные слова? Выделите графически корни. Ука
жите сложные слова.

Народ, по-г..сударственному, государственный, современный,
времяисчисление, народный, современность, государственность,
международный, время, народник, народище, Государство, вовр..мя,
одновременный, антинародный, обнародовать.
•
С какими значениями слова народ связаны слова народный и между
народный?

Для справок. Народ. 1. Население, жители той или иной страны,
государства. 2. Нация, национальность, народность. 3. Основная
трудовая масса населения страны и люди.
28. Спишите слова в два столбика: а) простые слова; б) сложные слова. Вставьте
пропущенные буквы и объясните орфограммы.

Дружн.., наветре..ый, др..мота, и..купаться, л..денец, о..звук,
ГоЛоЛед, легк..мыслеоОсть, нед..леко, бе..смыслица, верхн..волжский,
тру.,ка, д..сятикилометровый, улу..пшть, н..внимател..ный.
Обратите внимание!
Слитно пишутся сложные прилагательные, образованные от основ двух и
более слов, одно из которых синтаксически зависит от другого.
Через дефис пишутся сложные прилагательные, образованные от основ
двух и более слов, которые не зависят друг от друга.
29. Образуйте от данных сочетаний слов сложные слова. Объясните их право
писание. Составьте с ними предложения.

Экспорт леса, удалитель пыли, общественный и политический, добы
вающий золото, хроникальный и документальный, оплачиваемый
высоко, подобный башне, белый и розовый, устойчивый к засухе, спо
собный к конкуренции.
30. Заполните пустые ступеньки подходящими приставками или суффиксами.
Укажите производящие слова.

опасить

сказать
ость I
бесконеч I
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31.
Спишите, вставляя выбранные слова из скобок. Как на выбор слов влияет
их морфемный состав?

1. Никто не ... отказаться от его приглашения.
преобразовать
(77.) — Валя была во вздернутом состоянии и
преобразить
постоянно (дерзать — дерзить). 2. В течении
предвидеть
медленном река вблизи плетень из тростника вол
предупредить
ною сонной.... (77.)—Тщательно, не спеша медсестра
перестроиться
... и обрабатывала раны солдат (обмывать — перерождать
приобрести
омывать). 3. Старались поскорее ... кофе с хлебом,
приготовить
так как прогулка после завтрака сулила отдых на
свежем воздухе. (Нос.) — Надежду и пловца — все
море ... (Ер.) (поглотить — проглотить). 4. У водопада я напоил коня,
жадно ... в себя раза два свежий юной ночи воздух и пустился в
обратный путь. (Л.) — Он несколько раз ... украдкой и смущенно
опустил глаза (вдохнуть — вздохнуть). 5. Клочок неба, как лента, ...
няд нашей головой. (77.) —... белье, я думаю, не стоит (синеть —синить).
• Объясните правописание слов, данных в рамке, дайте толкования значений
приставок в их составе. Определите способы образования этих слов. Составьте схемы
словообразовательных типов для производных приставочного способа слово
образования.

Для самостоятельной работы.
32. Спишите, вставляя вместо точек окончания и имена существительные,
образованные от глаголов и прилагательных, употребленных в роли сказуемых
в предыдущих предложениях. В какой синтаксической роли выступают встав
ленные существительные?

1. Ногти постоянно ломаются. И х... вызван., недостатком кальция
в организме. 2. Девушка красива. Ее необычн..... приковывал., взгляды
прохожих. 3. Несмотря на волнение, я выступил успешно. Эт......
принесл.. мне победу на конкурсе. 4. Вы присутствовали на собрании?
Ваш......обязательн.. .
• Каким образом вторые предложения в парах связаны с первыми?
33. Прочитайте. Выпишите слова, образованные суффиксальным способом,
сгруппировав их по частям речи. Графически выделите суффиксы.

Непосредственным поводом к поездке Пушкина в Ка
придание
захстан явилась работа над повестью “Капитанская дочка”.
Это историческое повествование о восстании под пред преда ние
водительством Емельяна Пугачева было задумано им еще
в период работы над социально-бытовым произведением “Дубровский”,
которое так и не было завершено.
Пушкин собирал архивные материалы, знакомился с исторической
литературой. Как художник, он ощущал необходимость поездки в края,
где должны были развернуться основные события повести,—Поволжье
и казахские степи. Во время поездки в Оренбург и Уральск поэт не
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пугачевщине.
Он
ограничился
сбором
материало
примирять
Пушкиным, поэтому его интересовало буквально все.
примерять
Яицкие казаки ему показывали, как добывают и
обрабатывают черную икру, а казахи знакомили со своим фольклором.
ли в архиве Пушкина были обнаружены записи восточ]
батыре Козы-Корпеше и его возлюбленной Баян-Сулу
предания
у Пушкина были серьезные намерения по изучению с> 0'
киргизцев, свидетельствуют зго наброски к “Истории Пугачева
в которых встречаются имена казахских ханов Абылая, Нуралы,
Ералы, упоминается сражение между казахами и калмыками в
песчаной степи севернее Балхаша.
имея тем, что Пушкин не только сам посетил Казахстан,
но и привел в казахские степи, по выражению Ауэзова, свою любимую
Татьяну.
(По Ш. Елеукепову. )
• Объедините суффиксальные производные, относящиеся к одному и тому же
словообразовательному типу.
• Перескажите текст, *дополнив его рассказом о судьбе переводов Абая отрывков
из романа А. С. Пушкина “Евгений Онегин”.

Вопросы для самоконтроля.
(Морфемика. Словообразование.)
1. Какие части слова называются морфемами?
2. Какие морфемы входят в состав русского слова?
3. Как называется раздел науки о языке, который изучает и описывает
морфемы?
4. Какая часть слова называется корнем?
5. Что такое основа? Как она вычленяется из слова? Из чего может состоять?
6. Какие виды основ вы знаете?
7. Какая часть слова называется окончанием? Для чего оно служит?
8. Какая часть слова называется суффиксом? Для чего он служит?
9. Какая часть слова называется приставкой? Для чего она служит?
10. Какие способы словообразования используются при производстве слов?
11. Что такое словообразовательный тип?

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
(Ж ай сейлемнщ синтаксис!.)
ПОНЯТИЕ О СИНТАКСИСЕ И ПУНКТУАЦИИ.

Синтаксис —раздел грамматики, который описывает, как слова
соединяются в основные синтаксические единицы — в слово
сочетания, предложения.
Пунктуация — это система правил расстановки знаков пре
пинания.
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СЛОВОСОЧЕТАНИЕ.
(Сез •пркесь)
Словосочетанием называется сочетание
вух (и более) знаменательных слов, о
которых подчиняется другому грамма
тически и по смыслу, т. е. связано с помощью
подчинительной связи. Например:

Слововосочетание:
главное слово +
зависимое слово

какой?

что?

как?

▼
ШШ
кольный двор

▼
написать сочинение

хорошо учить

словосочетании, которое подчиняет
вается главным. От него задается : опрос. Слово, которое подчи
няется, называется зависимым.
Словосочетания обозначают сложные уточненные, конкретизи
рованные понятия о предметах (школьный двор), признаках
(способный к математике), действиях (учиться в школе).
Самостоятельные слова, входящие в подчинительные словосо
четания, в предложении выполняют роль отдельных членов предло
жения. Например:
куда?
какой?

▼

Дети высыпали на шкош>ный двор^
34. Определите, к каким частям речи относятся слова. Выделите знамена
тельные слова и составьте с ними словосочетания.

Зеленый, природа, такси, только, поздно, напротив, звезда, ой, обо
значать, над, хаки, она, умный, повезти, если, строить, расфасовочный,
устно.
35. Разграничьте сочетания слов и словосочетания. Выпишите словосоче
тания, сгруппировав их по морфологическим способам выражения главных слов:
1) имя существительное; 2) имя прилагательное; 3) глагол; 4) наречие.

Запечатлеть образы, стиль эпохи, буду утверждать, многонацио
нальная культура, перед выбором, бесписьменная речь, стремиться к
знаниям, очень аккуратно, как молния, математический символ, форма
выражения, утверждать с уверенностью, герои романа, справа от ме
ня, хотел бы, красный от смущения, крайне усталый, биржа труда.
36. Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. Прочитайте
и выделите ключевые слова в тексте, отражающие его основную тему. Озаглавьте
текст. Расчлените второе предложение на сочетания слов. Какие из них являются
словосочетаниями? Укажите в последних главные и зависимые слова. Сделайте
морфологический разбор компонентов словосочетаний.
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Мой народ на протяжении двадцати столетий переж..л то, что
многим более благополучным нациям не могло присниться в страшном
сне.
Всегда п..ражала в моем народе способность переносить даже самые
трудные годы, когда он мог просто раствориться в п..токе (н..)
умолимой, порой жестокой Вечности. Так было во время народной
бор..бы против джунгар в XVIII веке, так было, когда казахи отстаи
вали свою независимость под руководством Кенесары Касымова —
последнего свободного хана XIX века. Сейчас мы открываем новые
страниц.., и вы..сняется, что казахи (н..) безропотно умирали в степях
от голода и репрессий в 30-е годы нашего столетия, а с оружием в
руках б..ролись против системы...
Много раз казахи ст..яли на грани гибели. Но воля к жизни, воля к
св..боде вновь и вновь поднимала народ с колен.
Я люблю свой народ и горжусь тем, что он научил меня следовать
мудрости и спокойствию, научил о..давать предп..чтение мирным
средствам, а (н..) слепым законам войны.
Нельзя (н..) гордиться народом, который сумел сохранить благо
родство и терпимость, уважение к другим народам. Народом, частицей
которого я себя ощущаю все эти годы сложнейших перипетий. Наро
дом, опр..делившим свою суд..бу на пороге XXI века.
(Н. А Назарбаев.)

СВЯЗИ СЛОВ В СЛОВОСОЧЕТАНИИ И ПРЕДЛОЖЕНИИ.

Связи слов в словосочетании и простом предложении и связи
частей сложного предложения называются синтаксическими.
Основными видами синтаксической связи являются сочинитель
ная и подчинительная.
Сочинительная связь (салалас курмалас тхркеа.) объединяет рав
ноправные относительно самостоятельные слова в предложениях
и простые предложения в составе сложных. Она связывает с
родные члены и части сложносочиненных предложений. Показа
телями сочинительной связи являются сочинительные союзы и
интонация. Например: 1. Глаз отдыхал от созерцания могучего и
разнообразного зеленого цвета. (Пауст.) 2. Еще несколько слов и
несколько ласк матери, и крепкий сон овладел мною. (Акс.)
Подчинительная связь (сабактас курмалас таркесЛ) объединяет
неравноправные слова или предложения, одно из которых под
чиняет себе другое. Она связывает слова в словосочетаниях и части
в сложноподчиненных предложениях. В качестве показателей син
таксической связи используются окончания в словосочетаниях и
подчинительные союзы и союзные слова в сложноподчиненных
предложениях. Например: 1. Первая информация. 2. Спой ням пес
ню, чтоб в ней прозвучали все весенние песни земли. (Л. -К)
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37 Прочитайте текст и озаглавьте его. Разграничьте простые и сложные пред
ложения. Укажите случаи использования сочинительной и подчинительной связи
в словосочетаниях и предложениях. Найдите их показатели.

По склону Хантагы гурьбой взбирались девушки. Гора —в тумане
от высыхающей росы. Поднялись на вершину. Она плоская, простор
ная. Можно поместить на ней целый аул. Нурби вспомнила рассказ
отца об этой горе.
Когда-то в далекие времена один жестокий хан завоевал склоны
Каратау. Отнял земли у мирных скотоводов. Зрелых мужей он вешал,
бросал в темницы, сыновей сделал рабами, дочерей превратил в рабынь.
С подлостью живет рядом трусость. Этот хан, хитрый, как лиса, был
трусливее ягненка. Он боялся тех, кого сам поработил. Оттого никак
не мог найти себе места. Наконец, облюбовал себе эту вершину. Разбил
здесь свои шатры, а вокруг расставил своих часовых. Жестокий и
жяДОТ.ТЙ, и все ему было мало. Каждый аул обложил налогами, брал в
гарем девушек. Налоги на все: на скот, на дом, на дороги, воду, траву.
Тех, кто противился, убивал. Не вытерпел народ, поднялся. Пошли
на ханский аул. Но не успели добраться до него, как все завоеватели
разбежались. Оказывается, проклятого народом хана ужалил кара
курт. Хан погиб, а его воины заторопились обратно — туда, откуда
они прибыли. С тех пор эту гору называют Хантагы, что значит
“ханский трон”.
(По С. Бакбергенову.)
• Найдите в тексте однокоренные слова. Выделите графически корни и основы.
Определите, какие слова являются производными.
• Выделите слова, которые можно использовать только в казахской (восточной)
легенде. Почему их нельзя употребить в русской легенде, сказке? Укажите, какие
сведения об особенностях исторического уклада административной, хозяйственной,
частной жизни казахов они передают.
СПОСОБЫ ПОДЧИНИТЕЛЬНОЙ

связи.

В русском языке различаются три способа подчинительной свя
зи слов в словосочетаниях: согласование, управление и примыкание
(в отличие от казахского языка, в котором выделяются пять
способов —киысу, матасу, мецгеру, кабысу, жанасу).
СОГЛАСОВАНИЕ.
(Киысу.)
Согласование — такой способ подчинительной связи в слово
сочетании, при котором зависимое слово ставится в тех же формах,
что и главное слово, т. е. одно слово уподобляется другому. Например.
любимая книга, первая книга, моя книга, прочитанная книга, что27

то важное. Средством выражения согласования является окончание
зависимого слова
При согласовании в качестве главного слова употребляются
имена существительные, местоимения-существительные, а в качестве
зависимого
имена прилагательные, числительные, причастия
местоимения-прилагательные.
Уподобление формы слова, выступающего в роли сказуемого
форме слова, выступающего в роли подлежащего, лишь условно
называется согласованием, так как сочетание подлежащего со ска
зуемым не является словосочетанием, а представляет собой
грамматическую основу предложения.
В казахском языке есть соответствие только согласованию в
грамматической основе предложения и нет согласования в словосо
четании. Со.: 1) Кызыл алма
яблоко, кызыл алманын
красного яблока, кызыл алмага — красному яблоку. 2) Мен
келемш
приду
придешь; Бгз келем13
придем
38. Выпишите слова в два столбика, вставляя пропущенные буквы: 1) простые
слова; 2) сложные слова. Составьте с несколькими простыми и сложными словами
словосочетания, используя способ согласования.

Бескрайней, грузоперево..ка, н..погода, снег..пад, зашевелиться,
п..шеход, л..вушка, зерноубор..чный, телеанте..а, вечнозеленый,
вык..тить, пр..мудрый, р..чистый, умнеть, земл..делие.
39. Составьте словосочетания со словами народ и нация. Пользуясь словарем,
объясните, в каких значениях они употреблены в этих словосочетаниях. Выделите
словосочетания с согласованием. *Как сочетаемость отражает сходство и различие
в значениях этих слов?

народ

простой

жизнь

восток

казахский

трудовой

интересы

Казахстан

русский

толпа

голос

поддержка

могучий

обещать

единство

требования

непобедимый

призывать

язык

выходец

наш

нация

УПРАВЛЕНИЕ.
(Мецгеру.)
Управление — такой способ подчинительной связи слов I
словосочетании, когда зависимое слово ставится в том падеже,
которого требует от него главное слово. Например', учить
стихотворение, учиться в школе; рубить дрова, рубить топором.
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При управлении в качестве главного слова выступают глаголы,
причастия, деепричастия, имена прилагательные, существительные,
а в качестве зависимого —имена существительные и местоимениясуществительные. Например: собрать семена, собравший семена,
собрав семена, сбор семян, собрать их, достойный восхищения.
Реже управляют местоимения, наречия, количественные числи
тельные в им. и вин. п. Например: кто-то из соклассников, напере
рез дороге, пять школьников.
Глагол может управлять одной или несколькими падежными
формами. Ср.: Браться (за что) за дело и обосновать (что, чем) (свою)
позицию (убедительными) доводами.
40. Составьте словосочетания со следующими глаголами. Запишите их, сгруп
пировав по падежной форме управляемого слова: 1) вин. п. без предлога или с
предлогом; 2) дат. п. без предлога или с предлогом; 3) тв. п. без предлога или с
предлогом; 4) пред. п. Какие глаголы могут сочетаться с несколькими падежными
формами?

Помогать, наполнить, подвезти, слушать, настаивать, видеть, верить,
готовиться, смотреть, привыкнуть, служить, войти, сомневаться,
овладеть, вернуть, наградить, следить, накрыть, беседовать, объявить,
пахнуть.
41. Замените глаголы производными существительными. Укажите, измени
лись ли при этом падежные формы зависимых слов. С парой словосочетаний,
главные слова в которых связаны как производящее и производное, составьте
предложения. Определите, в роли каких членов предложения выступают главные
слова использованных словосочетаний.

Исследовать космос, напоминать о прошлом, принять на работу,
претворить планы, защитить от холода, заявить протест, заменить
металл, командовать полком, оплатить проезд, определить роль,
передать эстафету, расшифровать текст, тосковать по родине, спорить
о литературе.
42. Составьте словосочетания, используя способ управления. Определите па
дежные формы зависимых слов. Разграничьте падежные формы с предлогом и
без предлога.

I. Надежда (помощь), любовь (труд), водитель (автобус), отношение
(работа), отделение (больница), пожелание (здоровье), служба (граница),
отсутствие (выбор), чемпион (мир), зона (отчуждение), путешествие
(неизвестность), проведение (мониторинг), интервью (корреспондент),
память (прошлое).
II. Свободный (работа), сильнее (чемпион), неспособный (зависть),
благодарен (учитель), легкий (подъем), близкий (истина), склонный
(полнота), знакомый (детство), белее (снег), готов (экзамен).
Ш. Кто-то (присутствующий), десять (школьник), скучно (безделье),
два (карандаш), много (радость), любой (вы), третий (конец), кто-то
(мы), незадолго (праздники), некоторые (книги).
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43.
Составьте словосочетания со словами, данными в рамке. Приведите по два
примера, когда окончания выражают: 1) одно грамматическое значение; 2) два;
3) три грамматических значения.
счастливая
завидная
выпасть
выбрать
(не) избежать

судьба —» страны; судьбы -> удары
' судьбу —» благодарить, благословлять
участь — участи —» ожидать, ожидание

г судьба
<

доля —- доли —» достаться

44. Определите способы синтаксической связи слов в словосочетаниях. Из
данных словосочетаний составьте связный текст и озаглавьте его.

История страны, людские судьбы, коренные изменения, сферы
жизни, строительство государства, выпала доля, выбрать путь,
суверенное государство.
•
Определите, какие слова, данные в рамке, не использованы в упражнении и
составьте с ними словосочетания. Укажите главные и зависимые слова, определите
способы их связи. Охарактеризуйте их по частеречной принадлежности.
45. Переведите следующие словосочетания на русский язык.

Устаздыц енегесг, орын ушш курес, езшщ денсаулыгыныц
аркасында, он алты кыз, жаца жылга уш кун калганда, кхтап оку,
музыка тьщдау, иттен корку, балага кемектесу, суретке карау, судан
ету, келешектг ойлау, жолдаспен ренжгсу.
46. Прочитайте выразительно. Какому подвигу казахстанцев посвящено
стихотворение русского поэта Бориса Слуцкого?

Казахи под Можайском.
С непривычки трудно на фронте,
а казаху трудно вдвойне:
с непривычки ко взводу, к роте,
к танку, к пушке, ко всей войне.
Шли моторы, теснились моторы,
а казахи знали просторы,
и отары, и тишь, и степь.
А война полыхала домной,
грохотала, как цех огромный,
била, как железная цепь.
Но врожденное чувство чести
удержало казахов на месте.
В Подмосковье в большую пургу
не сдавали рубеж врагу.
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Постепенно привыкли к стали,
к громыханью и к огню.
Пастухи металлистами стали,
становились семь раз ко дню.
Постепенно привыкли к грохоту
просоводы и чабаны.
Приросли к океанскому рокоту
той Великой и Громкой войны.
Механизмы ее освоили
степные, южные воины,
а достоинство и джигитство
приносили в снега и леса,
где тогда громыхала битва,
огнедышащая полоса.

• Ответьте на вопросы: 1. Какой образ казаха рисует поэт в стихотворении?
2. Отличается ли от него казах начала XXI века?
• Расчлените на словосочетания четвертую строфу. Сделайте их анализ по схеме:
1) главное и зависимое слова; 2) способ синтаксической связи. Укажите
словосочетания, в которых зависимые слова не имеют окончаний.

ПРИМЫКАНИЕ.
(Кабысу.)
Примыкание — такой способ подчинительной связи слов в
словосочетании, при котором в качестве зависимого компонента
выступают неизменяемые слова или формы, способные присоеди
няться к главному слову только по смыслу. Например: говорить
уверенно, очень уверенно, желание учиться, идти не спеша, сестра
постарше.
Примыкают наречия, неопределенная форма глагола, деепри
частия, формы сравнительной степени прилагательных.
47.
Спишите предложения. Выделите в них словосочетания с подчинительной
связью примыкания. В роли каких членов предложения выступают примы
кающие слова?

1. Сперва мы перекликались с ним весьма усердно; потом он стал
реже отвечать на наши возгласы. (Т.) 2. Звук колокольчика был
необыкновенно поразителен и странно хорош в этой пустынной, глухой
степи. (Т.) 3. Илья Ильич проснулся, против обыкновения, очень рано,
часов в восемь. (Гонч.) 4. По-дружески радушно встретил нас военный
комиссар. (Фурм.) 5. Остановив Власову, он одним дыханием и не
ожидая ответов закидал ее трескучими и сухими словами. (М .Г.) 6. В
комнате поменьше Владимир Иванович устроил себе кабинет.
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48.
Прочитайте и озаглавьте текст. Выпишите словосочетания с выделенными
словами и назовите способы синтаксической связи. Укажите случаи, когда эти
слова входят в состав нескольких словосочетаний. Определите, в роли каких
членов выступают компоненты выписанных словосочетаний.

Принятие Декларации о государственном
стало важнейшим политическим событием в жизни республики. В
документе о суверенитете обозначились основные направления
развития. Республика объявила о своем исключительном праве на
владение территорией, ее недрами, водой и другими водными ресурсами.
Конкретно указаны гарантии прав и свобод граждан. Также отмечена
самостоятельность республики при решении своих проблем в
международных отношениях. Это был первый шаг к независимости
республики.
(Из энциклопедического справочника
“Республика Казахстани.)

Декларация — официальное провозглашение каких-либо принци
пов, положений от лица государства, партий, международных органи
заций и т. п., а также документ, в котором они изложены; зацды шаралардьщ непзг1 принциптерш уюметтщ немесе партияньщ, халыкаралык уйымньщ атынан ресми турде мвл1мдеу, жариялау.
• Найдите слова, обозначающие государственный статус Республики Казахстан.
Дайте толкования их значений. Запишите слова вместе с их толкованиями.
• Объясните правописание выделенных слов.
Обратите внимание!
Приставке управляющего глагола может соответствовать предлог
при управляемой форме:
отбежать от дома — забежать за дом
довести до кипения — войти в дом

Для самостоятельной работы.
Выбираем задания и развиваем речь.
1. Строим словосочетания и тексты.
49.
^Сравните словосочетания из левого столбика и пары производящих и
производных слов из правого столбика. Определите, в каких случаях между произ
водными и управляемыми словами есть сходство по значению.
расчесать волосы
расчесать гребнем
рисовать картину
рисовать карандашом
нарисованный художником
заседать до утра
ЯЯ

расчесать - расчесать -рисовать - рисовать - заседать - заседать --

расческа
расчесывание
рисунок
рисование
заседатель
заседание

•
Определите, в какие аналогичные отношения вступают производные слова с
производящими, управляемые слова с управляющими: 1) субъектные; 2) объектные;
3) инструментальные.
50.
Прочитайте текст и подготовьтесь к изложению. Выделите в нем словосо
четания с главным словом — глаголом и определите способы синтаксической
связи.

Тимучин в лето 1218 года послал в Отрар караван в пятьсот
верблюдов, на которые было навьючено золото и серебро, драгоценные
камни и дорогие изделия чурдженских, меркитских, тангутских
мастеров, мех, пушнина, оружие найманов — все самое ценное из
награбленного во время опустошительных набегов.
Видимо, караван должен
родоплеменной
был двигаться по Дороге лю
строй
патриархально-феодальный
дей, показывая мощь, силу и
стадия
капиталистический
богатство Тимучина. Купцы
отношения буржуазный
должны были обменивать тосоциалистический
лазутчики, сопровождавшие караван, собирать сведения о городах и странах, лежащих
на западе, а также южнее Внутреннего (Каспийского) моря. Скорее
всего так оно и было бы, если бы у наместника Отрара Инальчика от
жадности не загорелись глаза и не задрожали руки. Он задержал
караван и послал гонца к хорезмшаху. Тот, в свою очередь, приказал
убить охрану, отнять у купцов товар и переправить все к нему. А
затем разделил этот товар между купцами Бухары и Самарканда и
снарядил уже свои караваны в западные, северные и южные страны.
Это был открытый вызов Тимучину, с которым хорезмшах всего
лишь год назад вел переговоры о мире.
Тимучин принял вызов. Он объявил войну городам и ханствам
великой Казахии и Средней Азии.
Руководить обороной Отрара будет кипчак Каярхан, помогать
ему —посланец хорезмшаха, другой кипчак, Карачахан. Но после пя
ти месяцев битвы Карачахан не выдержит, предаст отрарцев. Пове
рив словам монгольского глашатая, он откроет восточные ворота и
вместе со своим войском покинет город, чтобы стать на сторону врага.
Еще десять дней продержится Отрар, окруженный со всех сторон,
отбиваясь от стенобитных орудий, от ежедневной атаки, от тучи стрел.
И когда стены города будут разрушены, когда в крови и дыму пожарищ
захлебнется весь город, погибнут все отрарцы, Каярхан вместе с
горсткой бесстрашных воинов, продолжая битву, укроется во дворце.
Когда же будут изрублены и растоптаны все его друзья и телохра
нители, оставшись один, Каярхан подымется на высокий минарет
соборной мечети Отрара и станет отбиваться кирпичами.
Его не смогли взять живым. Он сам рванулся вниз с вершины
минарета на острые пики завоевателей.
Отрарская битва насторожила Тимучина. Его лучшим туменам был
нанесен большой урон. Надежда на быстроту, стремительность похода
3-930
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на запад не сбылась, и Тимучин не сразу пошел дальше казахских и
среднеазиатских степей.
Так Отрар, хотя и ненадолго, продлил мирные дни для стран,
лежащих южнее и восточнее, а также для Руси.
(По А. Алимжанову.)

Лазутчик —разведчик; барлаушы.
Глашатай — в старину: лицо, всенародно объявляющее что-либо;
жариялаушы.
• Укажите орфограммы в выделенных словах.
• Составьте словосочетания со словами, данными в рамке. С одним из них
составьте предложение, содержащее определение этапа истории, к которому
относятся события, описываемые в тексте.

2. Строим и запоминаем.
51. Сравните словосочетания с общими компонентами. В каких из них общие
слова употреблены в прямых значениях, в каких — в переносных? Сделайте
разбор словосочетаний по схеме. Объясните их значения. В случае затруднений
обратитесь к толковому словарю.

Железн.. воля —железы., ворота, сила ум.. —сила слон.., ясн.. ум —
ясн.. небо, открыт., окно — открыт., взгляд, неустойчивость позы —
неустойчивость взглядов, трудн.. упражнение — трудн.. условия,
кровно связан —кровно заинтересован, предельн.. линия —предельн..
скорость, страницы истори.. — страницы роман.., тепл., день — тепл..
приветствие, пятно от морожен.. — пятно на репутаци.., грубо
обработанн.. — грубо нарушить.
52. Спишите устойчивые сочетания в следующем порядке: 1) имеющие омони
мичные свободные синтаксические словосочетания; 2) не имеющие их. Дайте
толкования значений последних, используя слова для справок. Определите способы
синтаксической связи в свободных словосочетаниях.

Новый Свет, поставить крест, Старый Свет, сладкий холод, тугой
кошелек, пахарь моря, столица мировой моды, дойная корова, страж
закона, завязать в узел, небесный странник, воздушное судно, первый
класс, безрельсовый трамвай, задать жару, каша во рту, фабрика
грез, живая торпеда, корабль пустыни, болезнь века, голова кружится,
Красная книга, мужская рука, идти медленно.
Слова для справок: киностудия Голливуда, мороженое, вулкан,
верблюд, полицейский, Америка, троллейбус, Париж, наркомания,
метеорит, Европа, рыбак, акула.
3. Пишем правильно.
53. Спишите, раскрывая скобки и вставляя, где нужно, пропущенные буквы.
Выберите из текста слова, которые можно использовать в заголовке, и сформу
лируйте его.
И:
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Кочуя без остановок, добрались наши пут кондиция
ники до подножия горы Калбы — на берегу
кондиционныи
озера Курайлы. И только здесь (не) много
качество
пр.. шли в себя.
качественный
По..стине живительные пр..сторы раски
нулись перед ними. С серебр..ым журчанием
струился по лощинам и оврагам р..дниковый ручей. Туч..ная трава
покрывала луга.
На каждой ст..янке ночевали три-четыре ночи. Продвигаясь вдоль
быстрой реч..ки, вышли к так называемым белым предгорьям горы
Калбы — Байбуре и Даубаю.
А здесь р..шили остановиться попасти скот месяца полтора: дать
ему нагулять кондиционныи вес.
Приземистая, плоская, как стол, гора Калба была п..крыта нежной
зеленью. Березки и тополя, росшие купами вдоль рудников, как
султаны из совиных пер..ев на макушке собольей шапочки, радовали
глаз и душу.
Свою ст..янку Абдолла ра..бил в стороне от остальных чабанов, в
небольшой лощине.
Камеш была рада этому. От прежней т..ски у нее (не) осталось и
следа. Она пр.. ободрилась.
Уже полмесяца минуло с того дня, как пр.. были наши к..чевники в
окрестности Байбуры.
(По С. Габбасову.)

Лощина — овраг с пологими склонами; алкал, койнау.
Кондиция — качество, норма; шарт, сапа.
• Определите, какие слова отражают особенности жизни казахов. Какое место
среди них занимают имена собственные?
• Выпишите словосочетания с именами существительными, прилагательными,
числительными в позиции главных слов. Определите, каким способом с ними
связываются зависимые слова. Сделайте морфологический разбор зависимых слов.

4. Крылатые выражения.
54.
Объясните значения крылатых выражений А. С. Пушкина. Спишите,
сгруппировав их но способам связи: 1) согласование; 2) управление; 3) комбинация
разных способов связи. Укажите, какие части речи выступают в качестве главных
и зависимых слов.

1. Зимнее утро. 2. Кумир с простертою рукою. 3. На обломках
самовластья. 4. Новое корыто. 5. Окно в Европу. 6. Счастья баловень
безродный. 7. Преданья старины глубокой. 8. Пиковая дама. 9. Очей
очарованье. 10. Племя младое.
• * Определите, какие крылатые выражения являются названиями произведений
великого поэта, а какие — цитатами из них. Укажите, из каких произведений
извлечены последние.
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Для справок:
“К Чаадаеву”, “Медный всадник”, “Сказка о рыбаке и рыбке”,
“Осень”, “Вновь я посетил
“Полтава”, “Руслан и Людмила”.
5. Употребляем слова и словосочетания.
55. Спишите, вставляя выбранные слова из скобок. Сравните словосочетания,
в которых употреблены однокоренные слова. Как различие в их морфемном
составе определяет различия в значениях и сочетаемости? Меняются ли при
этом позиции однокоренных слов в словосочетаниях и способы синтаксической
связи?

1. Том пускал в мрачной библиотеке ... мыльные пузыри. (Грин. ) —
Стояла ... золотая осень (Шишк.) (цветистый — цветной). 2. Ветер ...
вспотевшую ладонь. — Он вообще ... к моим начинаниям (Яр.) (охла
дить — охладеть). 3. Он очень ... завел с Литке разговор о прошлых
кругосветных и тихоокеанских походах адмирала. (Марк.) — В текст
не вцисывался ... вставленный отрывок из стихотворения другого
автора (искусственно — искусно). 4. Набор команды — дело ...,
серьезное. — Я отправилась к своим знакомым с ... визитом (ответ
ный — ответственный).
56. Прочитайте. Выпишите словосочетания с различными способами подчи
нительной связи. Определите, какие части речи используются в них в позиции
главного слова.

Современный Алматы.
Алматы вызывает трепет уже в первые секунды встречи.4Неважно,
прожили вы здесь всю жизнь или приехали впервые. Не только
окаймленными бархатом садов-бульваров проспектами, лежащими в
ожерелье изумрудных гор, не только потрясающе2красивыми добрыми
липами и столь редким для Азии космополитическим духом, но и чемто еще — особенным, неповторимым — очаровывает этот город, выросшии на узле древних дорог, на стыке разных цивилизации.
Синтез культур, переплетение традиций Востока и Запада,
необычайная для постсоветского пространства доброжелательность
людей, необычно мягкий для центра континента климат — уже эти
черты делают город у подножия Алатау особенно привлекательным
для жизни на фоне других городов региона. Если же прибавить к этому
прекрасную инфраструктуру, стабильное жизнеобеспечение, а также
вполне доступный отдых, не уступающий по уровню мировому, в
красивеиших местах совсем рядом с домом, то станет понятно, почему
население города превысило 2 миллиона.
Алматы и экономически, и по своему менталитету является уни
кальным городом. В 1997 году Президент Казахстана подписал указ
“Об
особом
статусе
города
Алматы”.
Внимание
традиция
к
городу
со
стороны
государства
можно
объястрадиционный
м
нить не только значимой ролью его экономики
О
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для страны, но и тем особым вкладом, который вносили и вносят в
историю республики алматинская культура, интеллектуальная элита
и высшая школа.
Алматы — крупнейший центр науки и культуры не только в
республике, но и в странах Центрально-Азиатского региона. Он сильно
преобразился за последнее время. Обращают на себя внимание кино
театры города, украшением столицы остается открывшийся после
реконструкции Государственный академический театр оперы и бале
та им. Абая, действует после модернизации ледовая арена Дворца
спорта им. Балуана Шолака.
Будущее города Алматы связано с развитием его как крупного
туристического центра. Создание привлекательного туристического
имиджа города —это широкомасштабная комплексная работа, охваты
вающая все стороны экономической деятельности. Любые положи
тельные подвижки в развитии города, будь то строительство торгово
культурного центра, реставрация музея или ремонт еще одного
кинотеатра, работают на его туристический имидж. Именно такой
подход и заложен в перспективной городской программе развития
туризма. И какие бы концепции ни разрабатывались, их реализация
должна работать на улучшение благосостояния каждого алматинца.
Инфраструктура—составные части экономической (политической)
системы, носящие подчиненный, вспомогательный характер и
обеспечивающие нормальную жизнедеятельность всей системы;
жуйенщ кемекпп белштер1.
• Разделите текст на смысловые части и составьте план. Совпадают ли эти
части с абзацами? Перескажите текст по плану.
• * Используя текст и речевые формы для привлечения внимания, составьте
рассказ экскурсовода. Разграничьте абзацы, которые можно использовать: 1) для
введения; 2) при проведении воображаемой экскурсии. Для дополнения информации
можно обратиться к энциклопедиям об Алматы или о Казахстане.
• Выберите языковые формы для привлечения внимания с учетом того, какую
экскурсию вы проводите (пешую или автобусную): уважаемые экскурсанты/ гости/
пассажиры, обратите внимание, посмотрите направо/налево/вверх, подойдите сюда,
вот следующий пункт нашей экскурсии, будьте внимательны, это удивительно, это
единственное/уникальное здание и т. п.

в . Исправляем ошибки в речи .
57.
Спишите, исправляя ошибки, допущенные в теле- и радиопередачах. Вы
делите синтаксические ошибки, обусловленные нарушением сочетаемости слов.
Укажите способы синтаксической связи в исправленных словосочетаниях. *Разграничьте случаи нарушения в сочетаемости слов и в сочетаемости форм слов.

1. Никто не мог подумать, что эта бедная девушка [Мадонна] через
краткие годы достигнет вершин успеха. 2. Скажите марку этого авто
мобиля. 3. Гитлер из своего бункера под Берлином приказывал оборо
нять город насмерть. 4. В 1975 году в штате Огайо мощные радары
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засекли сигнал, имеющии все
интеллект
характеристики внеземного. Но до
интеллектуал
сих пор никто реалистично не смог
интеллекту а льныи
объяснить это. 5. Спортивный
интеллигент
комитет
КНР
лишил
участия
в
интеллиге нтныи
играх сорока спортсменов.
интел лиге нтскии
6.
травмировано глубоким шрамом.
7. Приносим извинения за предоставленные неудобства. 8. Широта
горизонта зависит от высоты глаз наблюдателя. 9. Сейчас я скажу
данные, которые помогут вам поучаствовать в нашем хит-параде.
10. Лавина надвигается на городок, и нет от этого спасения.
7. Строим словосочетания и предложения.
58.
С именами существительными из первого столбика составьте словосочета
ния, используя слова из второго и третьего столбиков. Запишите словосочетания
в следующем порядке: 1) имеющие общие компоненты; 2) не имеющие общих ком
понентов. Объясните причины совпадения сочетаемости в словосочетаниях (1).
история
процесс
событие
развитие

национальный
культурный
государственный
мировой
значительный
юридический

знание
страна
общество
жизнь
период
школа

59.
Спишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки и выделяя
графически окончания слов, извлеченных из скобок. Укажите типы склонения
существительных. На какой способ подчинительной связи указывают их окон
чания? От каких частей речи зависят эти существительные?

Правительство осуществляет исполнительную (власть) РК,
возглавляет (система) исполнительных органов и руководит их
(деятельность). Оно формируется президентом и в своей (деятельность)
ответствен..о перед ним, а также подотчетно парламенту. Премьерминистр (республика) назначается на должность президентом с
парламента
(Республика Казахстан. Информационный паспорт. )
. Определите стиль речи.

8. Говорим и пишем правильно.
60.
Спишите, раскрывая скобки и употребляя данные в них существительные
в родительном падеже множественного числа. Какие слова управляют ими?
Вставьте пропущенные буквы.

1. Издали по цвету зелени можно было отличить зар..сли ольхи от
березовых (роща) и (сосна). (Поуст.) 2. Каких только не бывает в жизн..
(встреча)! (Ч.) 3. Замолкли звуки ч..дных (песня). (Л.) 4. Прошла гроза.
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Все вдыму (туча) и блеска (молния) (Пауст). 5. И залпы тысячи (орудие)
слились в протяжный вой. (Л.) 6. В предмест.. , около (бойня), выли
собаки. (Ч.) 7. Синим плам...нем пылают стаи (туча) над бездной
моря. (М.Г.)
61. Спишите, образуя существительные при помощи одного из суффиксов
-ъиик-. -ушк-(-юшк-), -и ш к - и щ - . Сгруппируйте производные существительные
по роду, суффиксы и окончания графически выделите. Составьте с ними словосо
четания, используя способ согласования.

холод, чудо, земля, зять, ядро, зерно, пальто, воля, поле, дядя, сила,
борода.
62. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните правописание безудар
ных окончаний прилагательных. С какими словами они согласуются?

1. Над головой дул медл..ный ветер. Он, должно быть, очень г..ряч3.
(Пауст.) 2. Озеро было таинств..ное. (Пауст.) 3. Был прекрасный
июльский день, один из тех дней, которые случаются только тогда,
когда погода установилась надолго. С самого ранн.. утра небо ясно;
утрен.. заря не пылает пожаром: она разливается кротким румянцем.
Солнце — не огнист.., не раскаленное, как во время знойн.. засухи, не
тускло-багров.., как перед бурей, но светл.. и приветно лучезарн.. —
мирно всплывает из-под узк.. и длинн.. тучи, свежо просияет и
погрузится в лилов., ее туман. (Л. Т .) 4. Обернулся и увидел маленьк..
крестьянск.. девочку лет восьми в син.. сарафанчике, с клетчат..
платком на голове. (Т.) 5. В гостиной на диване сидела старушка
неболып.. роста в коричнев., плать.. и бел., чепце. (Т.) 6. Я срезал
тончайший3 суч..к у березы. (Пришв.)
63. От данных прилагательных образуйте краткие формы. В случае невоз
можности образования краткой формы объясните причину. Составьте словосо
четания, используя краткие прилагательные в качестве главных слов.

Образец: молодой — молод для полетов.
Молодой, торжественный, толстый, интересный, глухая (стена),
царственный, братский, четкий, сытый, ответственный, посредствен
ный, отсталый, хороший, зеленый, могущественный, широкий, свежий,
искусственный, чувственный, ранний, синий, горелый, невежествен
ный, свойственный.
64. Спишите, сгруппировав словосочетания по формам согласования их ком
понентов: 1) муж. р., ед. ч., им. п.; 2) жен. р., ед. ч., им. п.; 3) ср. р., ед. ч., им. п.;
4) мн. ч., им. п. Вставьте пропущенные буквы и объясните их написание. Обратите
внимание на правописание сложных прилагательных.

Смышле..ый мальчик, шерст..ной свитер, неме..кий язык,
клюкве..ый кисель, соле..ая рыба, (русско) казах..ий словарь, сте..ые
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часы, распростране..ое предложение, (лето) гшсные материалы, (крае)
ведческий музей, (научно) технический прогресс, степное ра..долье,
январ..ая метель, гоголев..ая сатира, генераль..ий мундир, июнъ..ий
день, подли..ые документы, ураль..ие самоцветы, декабрь..ие морозы,
сибир..ие пельмени.
9. Употребляем словосочетания.
Обратите внимание!
Есть словосочетания, которые в предложении выступают как один
член предложения. Такие словосочетания называются цельными. К
ним относятся: 1) словосочетания с главным словом — количественным
числительным (в им., вин. п.) или существительным с количественным
значением: четыре тетради, большинство учащихся; 2) словосочетания с
управляемым тв. п. с предлогом с со значением совместности: отец с
сыном, мы с тобой.
65. Спишите, выделяя цельные словосочетания. Определите, в роли каких
членов они выступают. Дополните морфологические модели словосочетаний.

1. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. (Л.) 2. Затем
зашаркали шаги двух пар ног, подымающихся вверх. (Гайд.) 3. Через
пять минут на опустевшей площади возле амбаров остались только
Давыдов с Макаром. (Шол.) 4. Несколько раненых офицеров сидели
на лавке. (Л.) 5. На солнышке Полкан с Барбосом лежа грелись. (Ер.)
6. Груда крохотных пирожков дымилась на большом блюде. (Н икол)
7. Кого из водолазов вы пошлете в воду? (Кон.) 8. Лиза ехала в один из
ближайших поселков за новыми экспонатами для музея. (Дич.) 9. Таких
пароходов было только два. (П ауст )
66. П рочитайте. Сформулируйте свой вариант заголовка. Выпишите
словосочетания с именами числительными, заменяя ими цифры. Есть ли среди
них цельные? Сделайте их разбор по схеме анализа словосочетаний. Опре
делите р азр яд, формы числительны х и их синтаксические функции в
предложении.

Раскаты Сенатской.
В исследованиях казахстанских историков мало освещен вопрос об
отголосках движения декабристов в Казахстане.
Разгром декабристского восстания 14 декабря 1825 года на
Сенатской площади не смог затушить искры революционного пламени.
Об этом свидетельствуют многочисленные тайные общества. Насколько
они были распространены, видно из следственных материалов, которые
хранятся в Центральном государственном историческом музее в
Москве. Среди них дело о тайном революционном кружке в городе
Оренбурге, в то время административном центре Казахстана.
40

Для историков литературы дело Оренбургского
документ
общества представляет специальный интерес, потому что дело
материал
руководящую роль в нем играл писатель и поэт Петр
памятник
Михайлович Кудряшов. Его произведения можно
источник
считать первыми в русской литературе оригинальными
художественными произведениями, посвященными
казахстанской тематике.
П. М. Кудряшов является первым русским писателем Казахстана.
Им создан казахстанский вариант “Кавказского пленника”.
Опубликованная им в 1828 году в журнале “Отечественные записки”
повесть “Киргизский пленник” не только по названию, но и по фабуле
повторяет знаменитое произведение А. С. Пушкина. Разница лишь в
том, что вместо гор и горцев у Кудряшова фигурируют степи и казахи
и что писал он прозой, а не стихами.
(По Л. Варшавскому.)
• Определите стиль речи. Выделите слова и словосочетания, которые являются
терминами и служат показателями стиля. Какую сферу жизни они отражают? К
какой сфере жизни человека и общества относятся описываемые факты: частная,
культурная, научная, политическая?
• Почему в этом стиле речи уместно употребление математических символов?
Почему при чтении текста цифры заменяются словами? К какой части речи относятся
такие слова?
• Какое числительное дано в буквенном обозначении? В каком значении оно
употреблено? ^Уместна ли цифра в этом случае?
• Выделите словосочетания в первом предложении и укажите способы
подчинительной связи.

10. Строим текст, переводим.
67. Разграничьте сочетания слов (сочинительные сочетания и
сочетания в виде грамматических основ) и словосочетания. Используя
их, составьте обзор материалов свежего номера газеты.
информация
сообщение
онныи
информаци
онность

опублико

аны, напечатаны
[овица
статья) посвящена, озаглавлена; на
страницах газеты освещаются;
значительное место, ведущее место
на страницах газеты занимают; статьи, обзоры, посвященные вопро
сам внутренней и международной политики, под крупным заголовком
сообщается; из сообщений печати видно, следует; газетные рубрики,
специальные корреспонденты.
68.
Переведите на русский язык. Выделите из предложений словосочетания,
сгруппируйте их на основе отнесенности главных слов к одной и той же части
речи. Запишите их.
41

Аздан соц Оспанды ертш, Текежанныц ушнен Абай аттанганда,
кун кеппарш, екщщге такал калган екен. Ею туыскан кешкх коналкада
кайда болатынын шешпесе де, атка мшхсхп, елкет, езещц бойлады.
Кешкх суга келш жаткан кальщ жылкыларды шеттей жагалай тусш,
ешбхр ауылга сокпай, белгхлх бхр сешлге шыккандай. Осылайша атка
мхнхп, оралып кайтуьш Оспан тхлеген соц, баганагы сезш айтар деп,
Абай ундемей ерген-дх. Бхрак бул журхсте де Оспан сезш бастаганша,
келденец бхр жай олардьщ келелх сезшщ арасьша тусш кетп. Ол куйдщ
себепппс1 — бул екеушщ авдпы 1шс1, вдеш кек каршыганы кольша
устаган, сулу, жарау, аксур байтал мшген Шеке болатьга.
(М. Эуезов.)

Вопросы для самоконтроля.
(Словосочетания.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Какие сочетания слов называются словосочетаниями?
Сколько слов может быть в словосочетании?
Какой вид синтаксической связи объединяет слова в словосочетания?
Как называются слова, входящие в словосочетание?
Какими способами подчинительной связи зависимые слова присоединяются
к главным словам в словосочетаниях?
Что такое сочетаемость слов? Как она влияет на построение словосочетаний:
1) определяет/не определяет выбор слов для словосочетания в соответствии
с их значением; 2) определяет/не определяет выбор форм слов для
словосочетания?
Является ли словосочетанием грамматическая основа предложения,
состоящая из подлежащего и сказуемого?
Почему синтаксическая связь между подлежащим и сказуемым лишь условно
называется согласованием?
Что выражают словосочетания (понятия или суждения)? Со словами или
предложениями сближаются словосочетания по значению?
Какие части речи могут выступать в качестве главного слова в
словосочетаниях?
Какие части речи могут выступать в качестве зависимых слов в словосо
четаниях?
Каково синтаксическое употребление компонентов словосочетания в
предложении?
Какие словосочетания называются цельными? В роли каких членов предло
жения они употребляются?

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
(Жай сейлем.)
Предложение — это минимальная единица языка, которая
выражает мысль, обладает грамматической и интонационной
оформленностью и является единицей общения. Например: 1. Я ищу
вого кольнуло в сердце. (Биб.)
Летнее утро. В воздухе титттття
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Предложение имеет следующие признаки:
1) предложение несет информацию о предмете речи и о том, что
об этом предмете говорится;
2) предложение является единицей общения;
3) предложение имеет грамматическую основу, состоящую из
подлежащего и сказуемого или из одного главного члена;
4) предложение характеризуется интонационной закончен^ ностью.
69.
Спишите, вставляя пропущенные буквы. Выделите графически грамма
тические основы предложений. Охарактеризуйте интонацию предложений.

1.
Голубые цветки в прошлогодней траве показались на свет изпод снега. (Н ик.) 2. Отвели бы мне участок в шесть соток н..подалеку
от автозавода. (Шол.) З.Через минуту четверо парн.., теснясь, появились
на крыльце. (Лип.) 4. Она посмотрел., мне в глаза своими глубокими и
спокойными глазами. (Л.) 5. Ветер перешел в ураган. Огонь несся по
земле с неслыха..ой скорост..ю. (Пауст.) 6. Уже совсем р..ссвело. (Л. Т .)
7. Останемся еще на один день. (Ч.)
самостоятельный

азиатскии

г государство

%

»

СИЛЬНЫ Й

независимый
суверенный
интересы
дружественный
богатый
огромный

крупный
>• многонациональный
политика
глава
держава
^ страна
отечество

У

чужой
родной

70. Прочитайте. Перескажите и прокомментируйте текст.

История так распорядилась, что Казахстан в период распада
биполярного мира оказался в эпицентре мировой политики. На месте
сверхдержавы появились новые государства, и в их ряду особое вни
мание уделялось именно нашей стране. По капризу судьбы это
внимание было вызвано не только нашей огромной территорией,
имеющей колоссальные природные богатства, не только пестрым
этническим составом населения, но в первую
колосс
очередь это было связано с тем, что именно здесь
колоссальный
оказалась немалая доля ядерного потенциала
прогресс
бывшего СССР. Это обстоятельство привело к
прогрессивный
тому, что название нашей республики замелькало
в мировых средствах массовой информации...
Перед нами стояла задача не только налаживания международных
связей, но и преодоления мощного негативного барьера, созданного
некоторыми политиками и средствами массовой информации. Мы
должны были решить несколько проблем. Во-первых, показать, что
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на самом деле представляет наше государство. Во-вторых, обеспечить
не только международное признание Казахстана, но и его безопасность,
территориальную целостность. В-третьих, включиться в мирохо
зяйственные экономические связи. Тогда же началось становление
нашей внешней политики.
(.Н.А. Назарбаев.)
• Выпишите простые предложения. Выделите грамматические основы и объяс
ните расстановку знаков Препинания.
• Составьте словосочетания со словами государство, держава, страна, отечество.
Укажите совпадение и несовпадение в сочетаемости этих слов.
ТИПЫ ПРОСТЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЦЕЛИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ
(Айты лу максаты на карай ж ай сейлем дердщ
турлерь)

Целью высказывания может быть сообщение, вопрос и побуж
дение. По цели высказывания предложения делятся на повество
вательные, вопросительные и побудительные.
Предложения, которые содержат сообщение, называются по
вествовательными (хабарлы сейлем). Например: Сквозь волнистые
туманы пробирается луна. (17.)
Предложения, которые содержат вопрос, называются вопро
сительными (сураулы сейлем). Например: Отчего ты так странно
говоришь со мной? (Л. Т.)
Предложения, которые содержат побуждение (совет, приказ,
просьбу, пожелание), называются побудительными (буйрыкты
сейлем). Например: Не сотвори себе кумира. (Библия.)

71.
Определите типы предложений по цели высказывания. Разграничьте зна
чения побудительных предложений.

1. Веселей кружитесь, дамы! На носки не наступать. (Твард.)
2. — Гостей встретить пожелали? — На что они мне? (М .Г.) 3. Да уж
перестань плакать-то! Пойди домой да и расскажи все, как было. (М. Г.)
4. Пусть процветает ваше дело! 5. Ночью ям не видно. (Пауспг.) 6. Да,
откровенно говоря, кого не трогает искусство? Кого оно не обла
гораживает? (Ч.) 7. Гляди в оба, а зри в три. (Поел.) 8. Звук колоколь
чика был необыкновенно поразителен и странно хорош в этой пустын
ной, глухой степи. (Т.) 9. Разрешите взять вашу машину, товарищ
майор? (Гран,)

•
Расчлените на словосочетания 1-е и 9-е предложения. Сделайте разбор
словосочетаний.

72.
Прочитайте, правильно интонируя простые предложения. Подготовьтесь
к свободному изложению. Поделитесь в нем своими чувствами по отношению к
Родине и связанными с ними ощущениями, впечатлениями или образами.
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Глубоко в сердце запал мне один разговор с
дедушкой Абакаром.
Каждый человек, доченька, — говорил он
мне, —*соткан из разных нитей любви. Вот, допустим, человек — это
ковер. В нем основа — из самых прочных белых ниток, а орнамент из
разноцветных нитей. Основа, без которой не бывает ковра, в человеке —
это любовь к Родине. А другие орнаменты — любовь к родителям,
детям, друзьям, любимому, к труду. Поврежден один орнамент —вы
пало несколько нитей, а основа остается нетронутой, ковер цел. Так и
человек: пока в нем прочна любовь к Родине, он цельный, сильный,
мужественный.
Я представила себя ковром, нащупав очень прочную основу и
разноцветные орнаменты.
—Если, доченька, человек—дерево, то корни его—любовь к Родине,
а ветки, листья, цветы, плоды—это любовь ко всему остальному. Отло
мим одну веточку из тысячи — изменение незаметно, две, три — и это
не ущерб. Цветы, листья опадут, плоды соберем, а дерево остается
деревом. А если засохнет корень?
Я представила себя деревом с множеством веток —зеленых, цвету
щих. И ощутила в глубине сердца корни дерева.
родина — Родина
отечество — Отечество

о

(Ф. Алиева.)
•
Найдите простые предложения. Определите их типы по цели высказывания.
Выделите в них грамматические основы. Объясните расстановку знаков препинания.
73. Вставьте во второй ряд таблиц слова для справок, сочетающиеся с данными
в первом ряду падежными и предложно-падежными формами. Выделите сочета
ния, которые можно использовать как грамматические основы, и составьте с ними
предложения.

А
политика

. ...
политики

'

политику

к политике

(с) политикой

о политике

экономикой

в экономике

Б
экономика

——
— ч —
—
—
—
—
—........
(от) экономики по экономике в/на экономику

Для справок:
А) Новая, мудрая, дальновидная, современная, международная,
мирная, внешняя, внутренняя; президента, государства, правительства,
нейтралитета, мира, невмешательства; направление, успех; проводить,
поддерживать; говорить, писать; связано, соглашаться; прибегать,
перейти; интересоваться; устраивает, отражает, направлена.
Б) Современная, высокоразвитая, мировая; страны, республики,
района; развитие, подъем, успехи; руководство, управление; развивать,
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поднимать, планировать; вкладывать, влияние; разбираться; промыш
ленности; судить, застой, сдвиги.
•
Подберите антонимы к выделенным словам и впишите их в подходящие
столбики. С какими падежными формами сочетаются антонимы?
I
ТИПЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКЕ.

По эмоциональной окраске повествовательные, вопросительные
и побудительные предложения делятся на восклицательные и
невосклицательные.
;
Восклицательные предложения (лепта сейлем) — это пред
ложения, которые выражают сильные чувства (радости, веселья,
восторга, опасения, ужаса и т. д.) и поэтому произносятся с особой
интонацией. Восклицательными чаще бывают простые предложе
ния, редко сложные предложения. Ср.: 1. Как все звонко, радостно,
ароматно и красиво было вокруг! 2. Каким прекрасным мог быть
мир, земля со всей ее природой, если бы человек лелеял его!
В начале повествовательных восклицательных предложении
употребляются частицы как, какой, что за и др. и междометия.
Например. 1. Ну что за шейка! Что за глазки! Какие перышки! Какой
носок! (Нр.) 2. О, я недаром в этом мире жил! (Забол.)
Невосклицательные предложения не выражают ярких эмоций
и произносятся спокойным тоном. Например: 1. Стая птиц со свис
том и легким шумом разлетается в стороны. (Пауспи) 2. Море с
день, полный тишины
безветрия
74.
Прочитаете, правильно интонируя восклицательные и невосклицатель
ные предложения. Определите их типы по цели высказывания.

В лавках и перед лавками бурлила такая жизнь, что звенело в ушах,
в глазах рябило. А там, где Сен-Жерменская ярмарка раскидывала
свои шатры, происходило настоящее столпотворение. Гам! Грохот! А
грязи! Грязи!..
Боже мой! Боже мой! — говорил однажды про эту
будущее6
ярмарку поэт Скаррон.
Целый день идут, идут, толкутся! И мещане, и
красотки-мещаночки! В цирюльнях бреют, мылят,
дергают зубы. Глядите, вон сооружают балаганы и увешивают их
коврами. Не опоздайте, господа, сейчас начнется представление! Не
пропустите случая! Только у нас и нигде больше вы не увидите
они качаются
тешенные на нитках! Вы увидите гениальную ученую
обезьяну
(М. Булгаков.)
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•
* Определите, какие чувства выражают восклицательные предложения.
Разграничьте простые и сложные восклицательные предложения.
•
Определите, к какой части речи относятся слова, данные в рамке. Объясните
значения антонимов и составьте с ними предложения.

Давайте поговорим.
75.
Составьте диалоги по аналогии. Определите, к каким типам по цели выска
зывания и по эмоциональной окраске относятся предложения. Обратите внимание
на информацию, данную в рамках. Ситуация:
Руководитель организации приглашает к себе сотрудника
для беседы и назначает для этого время. Участники звонишь позвонишь
позвонит
диалогов: руководитель организации, сотрудник, личныи звонит
звонят
позвонят
секретарь.
0

§

я
г

Образец:
Ситуация: Назначение встречи по телефону. Участники диалогов:
корреспондент (А), секретарь (Б), директор фирмы (В).
А: —Алло. Это фирма “Восток-Запад”?
Б: —Да.
А: — Здравствуйте!
Б: —Добрый день!
А: —Соедините меня, пожалуйста, с господином Королевым.
Б: —Простите, а кто его спрашивает?
А: —Бердыбай, корреспондент телевизионного агентства “Хабар
Б: —Александр Аркадьевич, вас просит к телефону корреспондент
агентства “Хабар” господин Бердыбай.
В: — Алло! Доброе утро, господин Бердыбай. Чем могу быть Вам
полезен?
А: — Здравствуйте, господин Королев. Мы хотим пригласить вас
выступить в понедельник в программе
“Гость студии” для того, чтобы вы
высказали свое мнение относительно
поправок, вводимых в налоговое зако
нодательство и касающихся среднего
бизнеса.
В:—Спасибо за приглашение. Я подумаю. Как мне сообщить о своем
решении?
А: —Пожалуйста, запишите мой рабочий телефон: 263—78—26.
В: — Я позвоню вам завтра в первой половине дня.
А: —Хорошо. Всего вам доброго.
В: —До свидания.
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Ш. МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ.
Где единение, там и победа.
(Публиций Сир.)

ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
(Сейлемнщ турлаулы мушелерь)
Грамматическая основа предложения состоит из подлежащего
и сказуемого, если предложение двусоставное.
ПОДЛЕЖАЩЕЕ.
(Б астауы ш .)

Подлежащее — это главный член предложения, который
обозначает то, о чем говорится в предложении, т. е. предмет речи, и
отвечает на в о п р о с ы и м . п .: кто? что?
Способы выражения подлежащего.
Единицы
языка

Чем выражено подлежащее
Части речи

Падеж

6. Неопределенная форма
глагола.

1. Язык растет вместе
турой. (А. Н. Т.)
2.Ничто так не перед*
тоты человеческих помыслов,
как улыбка. (Пауст.)
3. Разумное и нравственное
всегда совпадают. (Л. Т.)
4. Окружающие молчали.
(Фурм.)
5. Семеро одного не ждут.
(Поел.)
6. Учиться всегда пригодится.
(Поел.)

1. Числительное + сущест- Iим. + род.
вительное.
2. Существительное (место- И М . + С +
+тв.
имение) + с + существи
тельное (местоимение).
3. Числительное (местоиме- Iим. + из +
ние) + из + существительное | + род.
(местоимение).

Десятки мальчишек пла
вали около лодки. (Пауст.)
2. Брат с сестрой (он с сес
трой, сестра с ним, мы с ним)
учатся (учимся).
3. Двое (кто-то) из друзей (из
нас) о т к л и к н у л и с ь (отклик
нулся) на приглашение!

1. Существительное.

им.

2. Местоимение.

им.

3. Прилагательное в значе- |им.
нии существительного.
им.
4. Причастие в значении
существительного.
им.
5. Числительное.
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Примеры

76. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Выделите графически грам
матические основы предложений. Определите способы выражения подлежащего.
> В каких случаях подлежащие выражены цельными словосочетаниями?

1. Сонный туман на лугах серебр..ся. (Бун,) 2. Ступать по палубе
было трудно. (Станюк.) 3. Крепко она задел., за сердце1Зобара, очень
’ крепко. (М. Г.) 4. Будущее2 его был., еще неясно. (Пауст.) 5. Таких
пароходов был., только дв.. . (Пауст.) 6. Оба что-то скрывал., и вот
теперь избегал., глядеть на Качупшна. (Лип.) 7. Минуты дв.. проход.,
в молчании. (Ч.) 8. Остальные постепенно разбрел..сь3по поляне. (Купр.)
\ 9. Мы с тобой и так предостаточно повоевал., за пять лет. (Шол).
77. Определите, в роли каких членов предложения употреблены цельные
I словосочетания с числительными. Укажите, какие значения имеют числи
тельные: 1) точное количество; 2) приблизительное количество; 3) предполагаемое
[ количество.
нр

1. За углом улицы, в узком переулке, собралась толпа человек во
I сто. (М. Г.) 2. Купец на радостях три сотенных пожертвовал. (Ч.)
? 3. Штук шесть громадных степных овчарок вдруг, выскочив точно из
? засады, со свирепым воющим лаем бросились навстречу бричке. (Ч.)
4. От костра осталось только два маленьких глаза, становившихся все
меньше и меньше. (Ч.) 5. Следом за мальчиком выбежали еще шесть
человек. (Купр.) 6. На крыльце встретила Петра женщина лет тридцати
пяти, прекрасная собою, одетая по последней парижской моде. (П.)
! 7. Больных человек тридцать. (Ч.) 8. Здесь росло с два десятка старых
кленов. (Ч.) 9. Образ жизни Алексея Абрамовича был такой же, что и
в первый приезд; он его выдержал около двух лет, но далее не
1 маг. (Герц.)
78. Выделите из предложений (упр. 77) словосочетания с числительными и
заполните ими таблицу. Сформулируйте правила употребления сочетаний числи
тельных с существительными в трех количественных значениях, указав порядок
следования компонентов словосочетания и охарактеризовав употребление
; предлогов.
Модели цельных
словосочетаний

Значения

Управляющее
числительное +
управляемое
существительное

(Управляемое
существительное)
+ (управляющее)
числительное

Предлоги около,
с + род., вин. п.
числительного +
существительное

Точное количество

Предполагаемое
количество

Приблизитель
ное количество

• Составьте предложения с тремя словосочетаниями (по одному из каждого
столбика).
79.* Спишите, согласовав сказуемое с подлежащим и дописав окончания.

I. 1. Пятеро друзей отправилась к морю. 2. Большинство отды
хающих не возражал., против экскурсии в лес. 3. Отец с сыном
4-930
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вернул..сь рано утром. 4. На озере плавал., множество уток. 4. Прошл..
десять лет после окончания школы.
П. 1. Пять книг лежал., на столе. 2. В спортивном клубе был., около
десятка тренажеров. 3. Несколько дней зимних каникул стоял..
сильные морозы. 4. Толпа народа заполнил., площадь. 5. Стадо коров
пасл..сь на лугу.
* Согласование в форме числа сказуемого с подлежащим» выраженным
цельным словосочетанием.
Примеры

Способы выражения
подлежащего

Формы числа сказуемых

1. Числ. в им. п. + су]
в род. п.

Мн. ч., если сущ. одуш. или
предметы воспринимаются
как целое.
Ед. ч., если сущ. неодуш. или
подчеркивается раздельность
лиц или предметов

Два человека прибли
зились к нему. (Л.)

2. Сущ. в им. п. + с +
4- сущ. В ТВ. п.

Мн. ч.

Аркадий с Еленой сиде
ли у открытого окна. (Г.)

3. Сущ. с количествен
ным значением в им.
п. + сущ. в род. п.

Ед. ч.

Здесь собралась толпа
народа.

4. Числ./местоим
+ из + сущ./мест.
в род. п.

Ед., мн. ч.

Любой из них может
быть нам полезным.
Двое из артистов выгля
дывали из-за кулис.

На столе лежит семь
книг.

Примечание (к пункту 2). Если сказуемое употреблено в
ед. ч., то подлежащим является только имя существит<
в им. п, а существительное в форме тв. п. является дополнев
Например: Отец с__сыном отправился на рыбную ловлю.
80.
*Спишите предложения, раскрывая скобки и согласуя сказуемы е
подлежащими.

1. Какие-то три солдата (стоять) рядом у самого спуска и (молчать).
(Ч.) 2. У князя в сакле (собраться) уже множество народа. (Л.) 3. Потом
(прийти) двое парней, почти еще мальчики. (М .Г.) 4. У него (быть)
сына. (Ч.) 5. Чук с Геком (переглянуться). (Гайд.) 6. Только трое друзей
иногда (собраться) сюда для своих игр. (Н. О.) 7. Молодая жен 1199аа с
;евочкой лет семи (сойти) с парохода поздней ночью

81.
Спускаясь по ступенькам, выберите нужные слова, чтобы составит
предложения со словами положение и роль по образцу. Какой главный член
предложения вы добавили? От сочетаемости каких слов зависел его выбор?

Образец: Казахстан укрепил свое политическое положение в совре
менном мире. Наука признает роль личности в истории.
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укрепить
занимать
определить

подчеркивать
признавать
отводить
роль
положение
современное
политическое
экономическое
города
страны
в стране

историческая
активная
огромная
личности
руководителя
в истории

82.
Прочитайте и определите стиль речи. Выделите в тексте ключевые слова
и словосочетания. Какие из них выступают в роли подлежащих?

Поступательное развитие Казахстана, в котором проживают пред
ставители более ста национальностей, зависит от взвешенной внутрен
ней политики. Ведущей ее идеей является идея межнационального
согласия.
Во все времена наиболее взрывоопасны нация
ми были отношения между разными наро
национальность
дами, нациями. Об этом свидетельствуют и народ
народность
войны конца XX — начала XXI в. Это кро
вавые конфликты между Арменией и Азер
байджаном, между албанцами и сербами, палестинцами и евреями.
На этом фоне особенно ценишь достигнутое в Казахстане межна
циональное согласие. Основные принципы, на которых оно строится,
это равенство всех этносов, их равное участие во всех сферах жизни
нашего государства, это сохранение языков и культур всех народов
Казахстана, это формирование общего духовного, культурного
пространства и вместе с ним чувства общеказахстанского патриотизма.
Функционирует Ассамблея народа Казахстана, на сессиях которой
представители всех этносов республики эффективно решают проблемы
межнациональных отношений, а также общие для всех казахстанцев
проблемы образования, молодежной политики, проблемы религиозного
воспитания и др.
ействуют русский, татарский, украинский, корейский, немецкий,
польский и другие национально-культурные центры, способствующие
возрождению и сохранению многоцветной культурной палитры в
нашем суверенном государстве. Пользуются популярностью
фестивали Дружбы народов Казахстана.
Развиваем речь.
83.
‘ Составьте предложения, используя в качестве подлежащих следующие
слова и словосочетания. Определите, к каким частям речи относятся слова и
компоненты словосочетаний.

Страна, положение, роль, остальные, никто, один, другой, много
времени, брат с сестрой.
51

СКАЗУЕМОЕ

(Баяндауыш.)

Сказуемое — главный член предложения, который обозначает
то, что говорится о предмете речи, т. е. действие, признак предмета
речи, и отвечает на вопросы: что делает предмет! какой он? кто он
такой? что такое! каков он? Например: 1. Гастроли проходили в
Алматы и Павлодаре. 2. Зима была снежной. 3. Он старшеклассник.
4. Наша дружба — солнца яркий свет. (Оий) 5. Жизнь прекрасна.
Выбор вопроса зависит от типа сказуемого. Типы сказуемых
различаются по составу и способам морфологического выражения.
По составу разграничиваются простые и составные сказуемые.
Простое сказуемое может быть только глагольным, выражается
личными формами глагола, которые передают и лексические, и грам
матические значения. Например: Чижа захлопнула злодейказападня. (Кр.)
Обратите внимание!
Формы настоящего, будущего и прошедшего времени
изъявительного наклонения, формы условного и повелительного
наклонений называются личными формами. Их ядро — формы лица
настоящего и будущего времени и повелительного наклонения.

Составное сказуемое состоит из нескольких слов (не менее двух),
которые образуют две части. Составные сказуемые по способам
морфологического выражения делятся на составные глагольные и
составные именные сказуемые.
Составные глагольные сказуемые имеют две части: вспомо
гательную часть и неопределенную форму глагола. Напримерг. Мартмттткя в з д у м а л а т р у д и т ь с я . (Кр.)
Составные именные сказуемые также имеют две части: глаголь
ную связку и именную часть. Например: Ветер был встречный. (Л. Т.)
В составных сказуемых основные лексические значения выра
жает вторая (основная) часть—неопределенная форма глагола или
именная часть, грамматические значения и дополнительные лекси
ческие значения — вспомогательная часть или глагол-связка.
В качестве вспомогательной части или связки выступают личные
формы глаголов.
Именная часть составного именного сказуемого может быть вы
ражена именами существительными, прилагательными, причас
тиями. Реже она выражается числительными и местоимениями.
Например: Азамат был преупрямый мальчишка. (Л.) А кто бы это
такое был? (Л.)
Глагольная связка в настоящем времени может быть
невыраженной, т. е. нулевой. Ср.: Он мастер и Он был мастером.

Сказуемое
Простое
у

глагольное
глагольное

— глагол в личной форме
• вспомогательная часть + неопределенная форма

именное

= глагольная связка + именная часть

Составное
84. Спишите. Выделите в предложениях грамматические основы и определите
типы сказуемых. Укажите способы их морфологического выражения.

1. Владимир начинал сильно беспокоиться. 2. Танцующие тесни
лись и толкали друг друга. (Купр.) 3. Со мной происходит нечто стран
ное. (Ч.) 4. Был я в то время студентом в провинциальном университете.
(Л. Т.) 5. Не надеялся он его застать. (Т.) 6. В этот приезд мама мне
показалась спокойнее, чем раньше. (Пауст.) 7. Мы расстались боль
шими приятелями. (П.) 8. В синем небе звезды блещут. (П.) 9. Кое-где
начинал сверкать огонек. (Г.) 10. Он у нас мастер на все руки. (*?.)
85. Прочитайте и подготовьтесь писать под диктовку. Найдите разные типы
сказуемых и подчеркните их вместе с подлежащими. Охарактеризуйте способы
морфологического выражения главных членов предложения в выделенных
грамматических основах.

Время собирать камни.
Так у древнего мудреца еще сказано: «Бывает нечто, о чем говорят:
“смотри, вот это новое”; но это было уже в веках, бывших прежде нас*.
Я вспоминаю эти печальные и одновременно глубоко снисходительные
к человеку, прощающие его заблуждения слова в связи с идеей, кото
рая родилась не сегодня. В разных формах и проявлениях веками
вызревала она на огромных пространствах самого большого земного
материка, омываемого с четырех сторон всеми четырьмя мировыми
океанам и. Мы называем ее сегодня е в р а з и й с к о й и д е е й .
Собственно, она и явилась основой нашей новой государственности.
Другого и не могло случиться в наше время в новом государстве и
обществе, пространственно и исторически представляющем сердцеви
ну этого континента. Историю, как человека, “лицом к лицу” не раз
глядишь. Нужно приподняться над временем и не замыкаться при
этом в узких этнических границах. Тем не менее всякий народ имеет
на Земле уходящие к началу времен корни. Это чисто условно говорят,
что тот или иной народ сложился как общность в таком-то столетии.
Я придерживаюсь теории преимущественно автохтонного бытия
народов на занимаемой ими территории. Они зачастую меняли способ
жизни, верования, смешивали языки, вбирали в себя другие этнические
элементы, часть их уходила в другие пределы, но основа оставалась.
Об этом, помимо археологических раскопок, свидетельствуют топони
мы. Москва, Ока, Муром —угро-финские по истокам слова, вошедшие
в русский язык. Так же в западном степном Приднепровье мы вдруг
обнаруживаем местечко Бершань — прямо производное от древнего
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могучего приказахского, хазарского рода Берш. Того самого, к которому
причислял себя знаменитый египетский султан Бейбарс. Таких
примеров неисчислимое множество, и они интересны как обоснование
евразийской идеи.
(По М. Симашко.)

Авт охт онный — зародившийся, возникший в данной стране;
автохтон, байыргы.
• Подготовьте сообщение об истории формирования евразийской идеи.

Выбираем задания и развиваем речь.
1. Пишем и говорим правильно .
86. Спишите предложения, вставляя пропущенные буквы. Сгруппируйте пред
ложения: 1) с простым сказуемым; 2) с составным глагольным сказуемым; 3) с
составным именным сказуемым; 4) с комбинацией разных типов сказуемых. Сде
лайте синтаксический разбор сказуемых.

1.
Голос у него был хрипловат.., но очень участлив... 2. И я мог.,
спустит..ся вниз, на арену? 3. Покараулите, пожалуйста, мое место!
4. Я вернулся на св.. место в десятом ряду. 5. Первыми на арену
ворвались ребята с нашего двора. 6. Сперв.. на арену вышл.. четыре
медведя. 7. А лоб был высок., и весь в морщинках... 8. Он работа..т в
ресторане официант., и пр..ходит самым последи.. . 9. Шаги у него
вдруг стал., медленн.. и тяжелые-тяжелые, как будто он на протезах
ходил. 10. И тут лицо Клавдии Архиповны преобразилась. 11. Пере
игрывать мы, конечно, не стал.., и Мишке был вручен бумажный пакет.
(А Г . Алексин.)
87. Спишите, раскрывая скобки. Как происходит согласование сказуемых с
подлежащими? *Какие формы сказуемого диктуются информацией об объектив
ной действительности и не зависят от подлежащего: 1) число; 2) лицо; 3) вид;
4) время; 5) наклонение?

1.
Каждый из нас (встать) на краю площадки. (Гр.) 2. Зря вы (пойти)
меня провожать. Я бы сам (найти) дорогу. (Пауст.) 3. Со мной (про
исходить) что-то странное. 4. Рыхлые тучи, написанные темной водой,
низко (нестись) ттяд морем. (Пауст) 5. И (передать) от меня лично:
(надеяться) на его терпение. (Бонд.) 6. Ради бога, не (трогать) его, не
(сметь) его тронуть, если вы меня (любить), я не (хотеть) быть виною
какого-нибудь ужаса. (П.) 7. Ближние (уехать) домой, а дальние
(собраться) к ужину и ночлегу. (Л.Т.) 8. О, если бы когда-нибудь
(сбыться) поэта сновиденья! (П.)
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^Обратите внимание!
В повествовательном предложении прямой порядок слов — это
обычно следование сказуемого за подлежащим. Бели сказуемое стоит
перед подлежащим, то порядок слов является обратным. Обратный
порядок используется в разговорной речи и в художественной лите
ратуре для усиления выразительности предложения. Ср.: Мы вышли
в сад. — Сверкали раскаленные черепицы крыш, стволы яблонь,
обмазанные известкой. (Домб.)

2. Читаем и анализируем.
88.
Прочитайте выразительно. Выпишите предложения с разными типами
сказуемых. Охарактеризуйте способы их морфологического выражения. Как они
согласуются с подлежащими? ^Определите порядок слов в двусоставных предло
жениях.

Царскосельская статуя.
Уже кленовые листы
На пруд слетают лебединый2,
И окровавлены кусты
Неспешно3 зреющей рябины.
И, ослепительно стройна,
Поджав незябнущие ноги,
На камне северном она
Сидит и смотрит на дороги.
Я чувствовала смутный страх
Пред этой девушкой воспетой.4
Играли на ее плечах
Лучи скудеющего света.
И как могла я ей простить
Восторг твоей хвальбы влюбленной...
Смотри, ей весело грустить
Такой нарядно обнаженной.
(А. А Ахматова.)
• Найдите стихотворение А. С. Пушкина, которое упоминает А. Ахматова. Срав
ните, как описана девушка у фонтана в обоих стихотворениях.
• Растолкуйте слова, употребленные в переносных значениях.
• Найдите в стихотворении краткое прилагательное и краткое причастие. Ука
жите, в роли каких членов предложения они выступают.
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3. Употребляем составное глагольное сказуемое.
89. Спишите, вставляя, где нужно, пропущенные буквы и недостающие знаки
препинания. Подчеркните составные глагольные сказуемы е и объясните
употребление в них несовершенного или совершенного вида неопределенных
форм глаголов.

1. Ты прос.. нас посмотреть мультфильмы? 2. Мартышка вздума..а
трудиться. (Кр.) 3. Владимир начинал., сильно беспокоиться. (Л )
4. Рука бойцов колоть устал... (Л.) 5. Муму по обыкновению осталась
его дожидаться. (Т.) 6. Девочка перестал., плакать. (Кор.) 7. Он
перестал., улыбаться. (Фед.) 8. Я писать обязан., по м..ндату долга.
(Маяк.) 9. Я любл.. поесть. (Г.)
• Отметьте, в каких случаях возможно употребление обеих форм вида в основной
части составных глагольных сказуемых.
• ^Обратите внимание на порядок следования частей составных глагольных
сказуемых.
90. Вставьте вторую часть сказуемых.

1. Я могу (что делать? что сделать?) ..ть.
2. Ты предполагаешь (что сделать?) ..ть.
3. Он хочет (что делать?) ..ть.
4. Мы думаем (что делать? что сделать?) ..ть.
5. Вы спешите (что сделать?) ..ть.
6. Они должны (что делать? что сделать?) ..ть.
91. Составьте предложения, употребляя во вспомогательной части составных
глагольных сказуемых глаголы хотеть, уметь, стараться, начинать, кончить,
продолжать.

4. Употребляем, составное именное сказуемое

92.
Допишите окончания прилагательных в полной и краткой формах. Опре
делите тип сказуемого в данных предложениях. Какой частью он представлен?

Ребенок послушный.
Девочка послушн...
Дети послушн.. .

Он послушен.
Она послушн.,
Они послушн.

Урожай богатый.
Страна богат.. .
Государство богат...

Урожай богат.
Страна богат.. .
Государство богат...

93.
Замените полную форму прилагательных краткой. Поставьте вопросы
сказуемым.

Воздух чистый. Вода холодная.
Озеро глубокое. Скала высокая.
Учительница внимательная. Мнение бесспорное.
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I
ТИРЕ МЕЖДУ ПОДЛЕЖАЩИМ
И СКАЗУЕМЫМ.
(Бастауь:

пен баяндауыш тыц арасы на койылатьш сызыкш а.)

1. Между подлежащим и сказуемым ставится тире на месте
опушенного глагола-связки или вспомогательного глагола, если в
состав грамматической основы входят существительные, неопре
деленная форма глагола, числительные.
Грамматическая основа
Подлежащее Сказуемое

Примеры

Сущ, в им. п. Сущ, в им. п. Слово — полководец человеческой мысли. (Маяк.)
Инф.

Инф.

Охранять природу — значит охранять родину. (Пришв.)

Числ. в им. п. Числ. в им. п. Двяжды два — четыре
Наша зядячя — хорошо учиться,
Сущ, в им. п. Инф.
это удовольствие,
. в им. п. Ходить босиком по земле
Инф.

Примечание. Перед именами, используемыми в качестве сказуемых,
могут стоять слова это, вот, значит, и в этом случае тире ставится
перед ними.
94.
Спишите, расставляя недостающие знаки препинания и, где нужно, тире
между подлежащим и сказуемым.

1. Встречи нятття единственная радость. (Бун,) 2. Посмеяться дело
доброе оздоровляющее. (М. Г.) 3. Лицемерие мерить поступок не перед
совестью, а перед лицом других. (Пришв.) 4. Лучшее наслаждение,
самая высокая радость в жизни чувствовать себя нужным и близким
людям. (М. Г.) 5. Равнодушие это паралич души. (Ч.) 6. Безумство
храбрых вот мудрость жизни. (М. Г.) Ритм нашей жизни долг. (Бл.)
7. Превосходная должность быть на Земле человеком. (М. Г.)
П. Тире между подлежащим и составным именным сказуемым с
опущенной связкой обычно не ставится:
а) если перед сказуемым стоит частица не или союзы как, словно,
будто, точно и др.; например: Поэзия не мирная молельня (Евт);
Люди как реки (Л. Т.);
б) если подлежащее выражено местоимением; например: Онпорча,
он чума, он язва здешних мест (Ер.).
95.
Спишите, расставляя знаки препинания. Подчеркните подлежащие и ска
зуемые. Выделите случаи, когда между подлежащим и сказуемым при отсут
ствующей связке тире ие ставится, и объясните их.

1.
Пр..изводить эффект их наслаждение. (Л.) 2. Его цель сделаться
героем романа. (Л.) 3. Приезд его на Кавказ также следствие его
р..мантизма. (Л.) 4.Точность и краткость вот главные достоинства
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прозы. (Ч.) 5. Он скептик и материалист. (Л.) 6. Критика наука открыват.. красоты и недостатки в произведениях иску..тва и литературы.
(П.) 7. Она мне как песня была. (Ес.) 8. Наша задача укреплять Родину.
(Н.О.) 9. Мой рабочий день десять-двенадцать часов в сутки. (Н.О.)
10. Расстояние не помеха для друзей. (Поел.) 11. Воздух у нас здесь
как музыка живо так дает о себе знать разнообразно. (Павл.) 12. Писать
это строить. (Павл.)
УПОТРЕБЛЕНИЕ ПАДЕЖНЫХ ФОРМ В ИМЕННОЙ ЧАСТИ
СОСТАВНОГО СКАЗУЕМОГО.

Имена существительные или полные прилагательные в именной
части чаще употребляются в им. или тв. п.
Глаголы-связки

Падеж им. сущ. или
прилаг. в именной части

быть

им./тв. п.

стать, называться, являться, казаться

тв. п.

вернуться, прийти, стоять, лежать, сидеть

тв./им. п.

96. Выпишите предложения с составными именными сказуемыми. Вставьте
пропущенные буквы. В каких падежных формах употреблены именные части?
В каких случаях именная часть в составном именном сказуемом допускает
варьирование падежных форм?

1. Ра..яя весна часто похож., на осень. (Пауст.) 2. Я был в
восхищении от старого чабана и его жизне..ой морали. (М.Г.) 3. Я был
подавлен вопросом. (М. Г.) 4. Лицо у Семаги был., широкое, скуластое,
бритое, глаза большие, серые, прищуренные... (М.Г.) 5. Поутру она
стоял., перед ним такая же решительная и спокойная, как в первую
встречу. (М. Г.) 6. Теперь я уже не чувствовал себя в такой степени
одиноким: я ждал гостя. (Кор.)
97. Закончите простые предложения, добавляя нменные части. Объясните
выбор форм для именных частей.

1. Пейзажи казались....
2. Воздух казался ....
3. Культура является ... .
4. Эта вещь называется ....
5. Она выглядит....

.

,

:
г

98. Прочитайте выразительно, акцентируя внимание на интонировании тире.
Выделите грамматические основы в предложениях. Определите типы сказуемых.
Какими частями речи они выражены? Объясните случаи постановки тире между
подлежащими и сказуемыми.
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Национальность.
Кобчик плачет в полынное марево —
Голубь белый растерзан навзрыд...
В моем сердце былинное зарево
Плавных песен и диких обид...
Я растерзан на части историей:
Пыль —былой белокаменный храм,
Вены стонут аудиторией
С лютой конницей по холмам.
Я —кипчак под смолою горящею,
И я — росс, что погиб с топором...
Я —юродивый с правдой неспящею,
Я — Абай с царскосельским пером.
Махамбет, волю лезвием пишущий,
Инок тихий, проклявший разврат,
Я —Чокан, невским воздухом дышащий,
Достоевский у семских палат.
Мне немыслимо взвешивать выгодно —
Чье родство во мне громче кричит?!
Никому мне родного не выдано
Под бичом современных обид.
Соль-илецкий, и вятский, и верненский...
Я степной, я лесной, я от гор.
В моем сердце вселенная пенится —
Все родное, в чем мысль и простор...
(В. Муратовский.)

Кобчик — небольшая хищная птица семейства соколиных; кырги.
Юродивый—в значении сущ.: блаженный, обладающий, по мнению
религиозных людей, даром предвидения; делкулы, жарымес.
• Ответьте на вопросы: 1. Как можно объяснить выбор названия для стихо
творения? 2. Какими словами и словосочетаниями поэтический герой определяет
свою национальность? 3. Где он живет? 4. Почему так органично в нем сочетаются
черты казаха и русского? 5. Какая духовность возникает в многонациональном
обществе? 6. Почему общение с представителями других национальностей
обогащает?
• *Охарактеризуйте, как разные типы сказуемых согласуются с подлежащими.
Объясните выбор форм в составных сказуемых.
• Составьте предложения со словами: нация — национальность, народ —
народность.
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99. Переведите на русский язык. Сравните порядок следования подлежащих
и сказуемых в казахских и русских предложениях.

Мен вшршде ондай адамды кврген еместн. Ол ешшмге де уксамайтын. Толкынды калын кара шашын шалкасынан кайырып
коятын. Желкесше дешн жететш, арты кетершш, кударейщкгреп
туратын, онысы езше ерекше ен беретш. Ол сулу емес еда, бхрак
сымбатты. Аягын салмакпен басып, жаймен, ойланып журш келе
жатканда, журттыц бершен ецсел1 кершетш.
Оныц кез1... Сенщ сондай кезда кергенщ бар ма? Тыныш жаткан
терец карасулар болады гой, соган уксас еда, тйгп тецеу таба алмаймын.
Кулмейтш, унеш б1р калыпта, туцгиьщ, селт етпеген кушнде туратын
да коятын. Мен кейде Короленконыц сокыр музыкантыныц кезше
уксататынмын. Бгздщ кыздардыц берг оныц кезш елген адамнъщ
кезшдей деп еда.
Рас, кейде жанарынан жылт еткен от квргнш калатын. Онысы
ерекше кещлденген кездершде болушы еда Оныц квз1 неге сондай болды
екен деп жш ойлаймын, елде бакытсыздыгынан ба, елде унеш ой
устшде жургендактен бе...
(М. Магауин. )

Для самостоятельной работы.
100. Спишите, выбирая один из двух синонимов, данных в скобках, и вставляя
их вместо точек в нужной форме. В каких предложениях возможно употребление
обоих синонимов? Определите тип сказуемых и охарактеризуйте способы их мор
фологического выражения.

1. Его ... всех званий. — За нарушение правил движения у него ...
права и выписали штраф (лишить — отобрать). 2. Кутузов не ...
относительно истинных причин, побудивших Наполеона искать мира.
— Мы не ... , предпочтя более дорогой компьютер (просчитаться —
обманываться). 3. Он ... свою правоту. — Сын ... мать в обратном
(доказать—убедить). 4. Во всем целесообразная природа... животных
от этого проклятого бремени бытия. (Айтж) — Постепенно я ... от
своих комплексов (избавить—освободить).
101. Найдите в предложениях сказуемые. Определите их типы и укажите
способы их морфологического выражения.

1.
Театр есть та область, о которой прежде других можно сказаты
здесь искусство соприкасается с жизнью, здесь они встречаются лицом
к лицу... ( Б л ) 2. Ты все еще смотришься мальчиком. (Н. О.) 3. Были
они люди темперамента гуманного, образа мыслей либерального. (М. Г.)
4. Чехла снимать не будем. (Леон.) 5. Читать Слезкин не любит. (Купр.)
• Обратите внимание на порядок членов предложения.
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102.
Прочитайте. Спишите, расставляя знаки препинания и выделяя графи
чески грамматические основы предложений. Укажите способы морфологического
выражения подлежащих и разных типов сказуемых. Как составные сказуемые
согласуются с подлежащими?

Язык Пришвина точен прост и вместе с тем
договор — заговор
очень
живописен
в
своей
разговорности.
Он
мно
отзыв — созыв
гоцветен
и
тонок.
Пришвин
любит
народные
тер
выдача
подача мины самим своим звучанием хорошо передающие
тот предмет к какому они относятся. Стоит внимательно прочесть хотя
бы “Северный лес” чтобы убедиться1в этом. У ботаников есть термин
“разнотравье” . Он обычно относится к цветущим3лугам. Разнотравье
это сплетение сотен разнообразных и веселых цветов раскинувшихся
сплошными коврами по поймам рек. Это заросли гвоздики подма
ренника медуницы генцианы приточной травы ромашки мальвы
подорожника волчьего лыка дремы зверобоя цикория и множества
других цветов.
Прозу Пришвина можно с полным правом назвать “разнотравьем”
русского языка. Слова у Пришвина цветут сверкают3. Они полны
свежести и света. Они то шелестят как листья то бормочут как родники
то пересвистываются как птицы то позванивают как хрупким первый
ледок то наконец ложатся в нашей памяти медлительным строем
подобно движению звезд над лесным краем.
*

ш

г

г

(К Паустовский.)

Составьте предложения со словами, данными в рамке, используя их в качестве
подлежащих. Укажите различия в морфемном составе пар однокоренных слов.
Как эти различия влияют на значения?
•

103. Выпишите двусоставные предложения. Укажите их типы. Определите,
как сказуемое согласуется с подлежащим в выделенных двусоставных пред
ложениях.

1. До дома было три километра. 2. Для варенья потребуется два
килограмма сахара. 3. Сто одна спортсменка принимала участие в
соревнованиях. 4. Такси выехало на дорогу. 5. Говорили сразу несколько
человек. 6. На улице смеркается. 7. Люблю грозу в начале мая! ( Тютя.)
8. В третьем часу подают ужин. (Ч.) 9. Морозный день, конец января.
10. Сотня солдат приняла бой. 11. Прожитое, что пролитое, не
воротишь. (Поел.)
104. Прочитайте. Сделайте морфологический разбор глаголов и укажите, в
какой синтаксической роли они выступают. Сказуемые подчеркните и определите
способы их выражения.

1. Но дверка пристыла, и Насте пришлось дергать ее изо всех сил.
2. Из деревни доносились последние слабые голоса, лай собак, затем
все стихло. 3. На фронте он оставил эту надежду. 4. В первых же
боях его ранило... 5. У Ильи и в самом деле было веселое лицо. 6. Ему
кажется, он спит у костра: повернешься одним боком, холодно другому.
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7. Ему хотелось ехать и ехать, но поезд уже подвозил его к городу.
8. Его охватывает горькое, тоскливое чувство неизбежности того, что
сейчас произойдет. 9. В ушах приятно звучало5 шуршание разрываемой
глади...
(В. Распутин. )
105. Разделите глаголы на группы по значениям: 1) со значением “ физического
действия, преобразующего что-либо” ; 2) со значением “движения” ; 3) со значе
нием “ речи” ; 4) со значением “ взаимоотношения людей” . Постройте с ними
словосочетания и грамматические основы предложений. С последними составьте
предложения. Определите типы сказуемых в них. *Укажите число падежных
форм, которыми управляют глаголы. *Какие из них обозначают участников
действий, называемых глаголами?

Руководить (кем — чем), брить (что — кому — чем), распоряжаться
(кем — чем), читать (что — кому), катить (что — на чем), дружить (с
кем), выписать (на что — на чем), заявить (что — о чем), избрать (кем —
в кого), идти (чем — по чему), грустить (о ком — о чем — по кому — по
чему и по ком — по чем), закрепить (что — чем и кого — что — за кем —
чем), приготовить (что и чего — для чего и к чему), лететь (чем и на
чем — над чем), начистить (что — чего).
106. Образуйте в тех случаях, когда это возможно, от глаголов, данных в
предыдущ ем упражнении, имена сущ ествительны е. Составьте с ними
словосочетания. Сохраняются ли при этом зависимые формы глагольного
управления? Составьте два предлож ения, употребив в одном из них
словосочетание с производящим глаголом, а в другом — словосочетание с
производным существительным.
107. Прочитайте текст. Определите стиль речи. Подготовьтесь к изложению.
Обратите внимание на способы морфологического выражения главных членов
предложения и на их согласование. Выделите разные типы сказуемых.

Сатпаев.
Первая моя встреча с Канышем Имантаевичем относится к далекому
двадцать седьмому году. Я только что окончил первый курс техникума
и приехал домой на каникулы. В степях Баянаула горело жаркое лето.
ТТТяруя давно откочевали с семьями на отгоны. В ауле оставались
немногие жатаки. Как это заведено, после долгого отсутствия по приез
ду в родные края первым делом я начал обходить старших родствен
ников. Старший брат отца Исмаил расположился своим кочевьем в
местечке Кыстаубай километрах в сорока от нашего аула. Дяде Исмаилу
было за шестьдесят, и казался он мне, четырнадцатилетнему под
ростку, глубоким стариком. Внук дяди, Габдулла, учился в Томске.
Приехал я к Исмаилу затемно. Дядя отдыхал в глубине юрты в
вечерней прохладе. Через просторный шанырак смотрели в юрту яркие
звезды. Исмаил поднялся с подушки и приветливо произнес:
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— Ты вовремя приехал, Шафик. На днях возвращается Габдулла с
другом, очень достойным человеком.
Так я впервые услышал о Сатпаеве. Звездный час Каныша еще не
пробил, но уже тогда земляками предсказывалась ему завидная судьба.
Большой той будет. Понятно было нетерпение, с которым дядина семья
ждала прибытия гостя. Встречать Каныша родня отправилась на
лошадях, повозках. Километров за десять от кочевья мы встретили
гостя с Габдуллой. Сатпаев степенно, но просто поздоровался с нами.
Вечером в большой юрте Исмаил принимал гостей в честь приезда
Каныша. Через некоторое время дядя позвал меня в юрту.
— Я хочу, дорогой Каныш, чтобы он, — Исмаил показал на меня, —
стал таким же, как ты.
Сатпаев привлек меня к себе, поцеловал и пожелал отличной учебы.
Каныш понравился всем рассудительностью не по годам зрелого
человека, умением найти для каждого из нас нужное слово. Во всех
его словах, движениях ощущались чувство меры, большой вкус.
(Ш. Чокин.)

• Разграничьте две темы в изложении: 1) Первая встреча с Канышем Сатпаевым;
2) Быт, хозяйственный уклад жизни, обычаи казахского народа.
• Расскажите, какие изменения произошли в культуре, быте, обычаях казахского
народа после Октябрьской революции. Приведите примеры, свидетельствующие о
возрождении традиций и культуры казахского народа и других народов в
суверенном Казахстане.
108.
Переведите на русский язык. Выделите в русских предложениях грамма
тические основы. Охарактеризуйте способы морфологического выражения подле
жащих и сказуемых и укажите формы их согласования.

Жамбылдьщ Кулмамбетпен айтысы — Жамбыл ешршдеп улкен
белеске шыккан улкен езгергс еда. Жамбылдьщ акын атын аспандаткан
осы айтыс болатын. вйткеш, Кулмамбет Жетгсу елше аты ерте
жайылган, айтыскан акынды беттетпеген, азулы акын болтан.
Кулмамбеттщ аты алыска кетш, абыройы котерглух де Тезек
теренщ квтермелеушен болтан. Кулмамбет жас шамасына келгенде
Сушнбайдан к и т, Жамбылдан улкен квршеда...
Мен ез1м акын квргенде Кулмамбеттей азулы акын кергешм жок, —
дейдц екен Жамбыл, акынньщ жайы сез болтанда.
Менщ бул жолдагы олжам Кулмамбеттен “ Керутлы султан”
жырьга уйрещцм. Бхрак бврш жаттап алу киьш екен. Кулмамбет бгр
айтканда еш кун, ею тун уйыктамастан айтты. Мен осыны б1р кун,
б!р тун айтуынан-ак угып алдым. Менщ ерюхмдх кещткен 1р1 жыр —
‘ТСеруглы султан”.
(С. Бегалин.)
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Вопросы для самоконтроля.
(Главные члены предложения.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Какие члены предложения входят в грамматическую основу предложения?
Почему они называются главными?
Какой член предложения называется подлежащим?
Каковы способы его морфологического выражения?
Какой член предложения называется сказуемым?
Какие типы имеет сказуемое?
Как выражается простое глагольное сказуемое?
Из каких частей состоит составное именное сказуемое и как оно выражается?
Из каких частей состоит составное глагольное сказуемое и как оно
выражается?
10. Каковы особенности согласования разных типов сказуемых с подлежащими?
11. Какой порядок членов предложения называется прямым, какой — обратным?

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
(Сейлемнщ турлаусыз мушелерь)
Второстепенные члены обычно распространяют граммати
ческую основу предложения, но могут относиться и к другим
второстепенным членам. Например: Ясное, без единого облачка небо
поднималось над теплоходом. (Гран.)
♦ по,имямалось
ясное, без облачка

над теплоходом

единого

К второстепенным членам относятся определения, дополнения,
обстоятельства.
от какого слова он зависит
Вид второстепенного члена

на какой вопрос отвечает

предложения можно

что обозначает

определить по тому

какой частью речи выражается
каким способом связи
подчиняется

ДОПОЛНЕНИЕ.

(Толыктауыш.)
Дополнение — второстепенный член предложения, который
обозначает объект (предмет) действия и отвечает на вопросы
косвенных падежей.
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Дополнения обычно зависят от членов предложения, выражен
ных глаголами, т. е., как правило, от сказуемых. Они могут отно
ситься и к причастиям. Например. Мать выткала ковер. — Ковер
выткан из ярких нитей.
Ь предложении дополнение часто следует за сказуемым (прямой
порядок), тогда как в казахском языке оно стоит перед ним. Ср.:
Мы смотрели спектакль. — Бгз спектакль кордне.
Дополнения выражают зависимость способом управления. Они
выражаются теми же частями речи, что и подлежащие.
Различаются прямые и косвенные дополнения.
Прямые дополнения выражаются: 1) формой винительного
падежа без предлога; 2) формой родительного падежа при глаголе
с отрицательной частицей не. Например1
. Он достроил дом. Он не
достроил дома.
Косвенные дополнения выражаются всеми остальными паде
жами, в том числе винительным падежом с предлогами. Например:
Даже о плохих людях надо писать хорошие рассказы. (Пауст.)
<

ж
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ш

л
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Морфологические способы выражения дополнений.
Примеры

Чем выражено дополнение
|

Часть речи

Форма

2. Местоимение-существи
тельное.
3. Прилагательные и
причастия в значении
существительных.
4. Сочетание числитель
ного с существительным.

Косвенные падежи с
предлогами и без
предлогов.

1. Имя существительное.

Ученик читает книгу. Ученик
склонился над книгой.
Никто не видел его.
Прохожие оглядывались на него.
Он встретил своих зшкомых в театре.
Он встретился со своими знакомыми
в театре.
Мой друт купил два билета.
У него не хватило денег на два билета.

109. Вставляя, где нужно, пропущенные буквы, спишите предложения в
следующем порядке: 1) с прямыми дополнениями; 2) с косвенными дополнениями.
Выделите графически грамматические основы. Укажите, на какие вопросы
отвечают дополнения и какими частями речи они выражены. В состав какого из
главных членов они входят?

1. На дачах людские голоса заменило шуршание ящериц. (Пауст.)
2. На голос твой колокола откликнулись вечерн.. звоном. (Вл.) 3. Его
шершавая речь не пугала Артамонова, но давил., своей тяжест..ю.
(М. Г.) 4. Крузенштерн п..гладил по головке девочку, сосавшую
кулачок, и этим очень обрадовал ее бабушку — королеву. (Чук.)
5. Листок этой травы внутри мохнат и пушист, как бархат. И капли
катаются по листу и не мочат его. (Л. Т.) 6. Просто я хотел бы выразить
чувства моего поколения. 7. Всю жизнь я стараюсь уловить и передать
читателю новое на карте.

Обратите внимание!
Дополнения могут иметь
что?
кому?
чем?
о чем?

значения.
объект
адресат
орудие
предмет сообщения

письмо
брату
ручкой
обо всем

110. Спишите, вставляя, где нужно, пропущенные буквы. Выделите имена
существительные с управляющими однокоренными словами. Определите часть
речи и синтаксические функции управляющих слов. Какие из управляемых слов
являются дополнениями?

1. Не следует бросать друг., в беде. — Перед броском на юг., штаб
армии разработал план успешного наступления. 2. Она любит
выписывать цитат., из книг. — Я застал ее за выписыванием цитат.,
из книг. 3. Выпускники готовятся к вступительн.. экзамен.. . — Они
готовы к экзамен... 4. Я верю в торжеств., добра. Нельзя терять веру
в люд.. . 5. Он увлекается компьютер.. . — Его целиком поглотило
увлечение компьютер...
111. Распространите предложения дополнениями. Какие значения они имеют?
Какими частями речи выражены? Определите типы сказуемых, к которым отно
сятся дополнения.

1. Учитель объяснял (что?)... (кому?).... 2. Друзья решили участво
вать (в чем?).... 3. Он хотел сказать (кому?)... (что?).... 4. Мать надела
(что?) ... (на что?) ... . 5. Мать одела (кого?) ... (во что?) ... . 6. Она
собиралась подарить (что?)... (ком у?)... (к чем у?)....
112. Составьте словосочетания, отвечая на вопросы. Выделите случаи, когда
в качестве главных компонентов выступают устойчивые сочетания. С некоторыми
словосочетаниями составьте предложения. Определите синтаксическую роль
зависимых компонентов словосочетаний.

Отвлекать внимание (от чего?), остановить внимание (на чем?),
уделить внимание (чему?), обратить внимание (на что?); упереться (во
что?), опереться (на что?); недостойный (чего?), неподходящий (для
чего?); наполнен (чем?), полон (чего?); беспокоиться (о чем? о ком?),
тревожиться (за кого?).
113. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Составьте план. Определите
тип и стиль текста. Разберите по членам выделенные предложения.

Каменные книги.

Каменные книги созда..ы двенадцать веков назад. У м е
лые резчики высекли в камне стройные строки торжественных
надп..сей. Вечные травы р ..стут у поднож ..я вы соких камн..,
исп..щренных руническими знаками древних тюрков.
За двенадцать столет.. ра..пались народы, забылись герои, и уже
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никто на Земле не мог прочесть эти каменные руНы
книги. Но все же в конце XIX века они заторунический
ворили.
---------------------------Открытие состоялось только в 1889 году, когда русский путе
шественник Н. М. Ядринцев обнаружил на берегу реки Орхон (Мон
голия) остатки грандиозного мемориального сооружения. Каменные
из&.яния пи.нулись от развалин на три километра. В центре высши.сь
стела, сплошь покрытая руническими знаками и увенча.. ая драконами.
Они были написа..ы в честь тюркского полководца Кюль-Тегина —
брата великого хана Тоньюкука.
Тексты каменных книг повествуют об истоках возникновения и о
ж..зни Второго восточнотюркского каганата (679—734 гг. н. э.) — го
сударства древних тюрков, которое занимало обширные территории
Северной Монголии, Забайкалья, верховья Енисея, Алтай. На западе
каганат простирал свою власть до Тараза и Исфиджаба (ЮжноКазахстанская обл., Сайрам).
Надписи в честь Кюль-Тегина и Тоньюкука — это завет тюрков
своему народу на все века.
(По А.Плитченко.)

Стела—вертикальный памятник (плита, столб), обычно с надписью,
рельефным изображением; кабгр басына, белг1л1 бгр окигага
байланысты ескерткпп ретшде койылатын жазуы бар тактатас.
Руны — древнейшие письмена скандинавов и тюрков, сохранившие
ся на камнях, оружии, домашней посуде и т.п.; кене жазудыц б1р турь
•
Перескажите текст. *Дополните его рассказом на тему по выбору: 1) Что я
знят о руническом письме? 2) Какие типы письма используются в настоящее время
языками мира? Для дополнения текста используйте словари: 1. Энциклопедический
словарь юного филолога (языкознание)/ Сост. М. В. Панов. М., 1984; 2. Лингвисти
ческий энциклопедический словарь/Под ред. В. Н. Ярцевой. М., 1990.
114.
Переведите на русский язык. Выделите в русских предложениях допол
нения. Разграничьте прямые и косвенные дополнения. Укажите способы их мор
фологического выражения. Какие места они занимают в предложениях?

М етц ем1р1мде Сергей Иванович Ильюшинмен арадагы достык
улкен орын алады.
Сергей Владимирович жас толкын конструкторлардыц шпндег!
улкеш болды. Сергей Владимировичпен сонау 1923 жылдыц шпнде
таныстым. Онда Кырымда етюзшген тущъпп буюлодактык планерлер
жарысынын уйымдастырушысы болтан. Сол жылы мен оныц тунгыш
конструкциясы — “ Мастяжарт” планерш керген еддм.
Сергей Владимирович Вологда губерниясыныц деревнясында
шаруа отбасында туды. Оны тагдырдыц айдап апармаган жерг бар
ма?! Акырында тагдыр оны Петербургтщ аэродромына алып кедщ.
1910 жылы, тущъпп авиация апталыгы етшзшгенде, Ильюшин аланды
тазартып, тепстейтш кара жумысшы еда.
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Азамат согысы кезшде ушактарды жвндеу ушш б!р майданнан
екшпп майданга жылжып журген авиация пойызы мастерскойларыньщ бастыгы болды.
Щ
Согыстан кейш Сергей Владимирович Эуе флоты академиясына
туст 1. Оны бтргеннен кейш Эскери-вуе куштерг баскармасыныц
гылыми -техникалык баскармасында кызмет 1стед1, ал 30-жылдардыц
орта кезшде авиация енеркес1бше ауысты. Осы жерде ол езшщ тущыш
жауынгерлш ДБ-3 бомбардировщик ушагьш жобалады.
(А С. Яковлев.)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ.

(Аньщтауыш.)
I. Определение — второстепенный член предложения, который
обозначает признак предмета и отвечает на вопросы какой? чей?
который? и др. Например: Над Заречьем шла низкая туча с^
посеребренными краями. (Фед.)
определяемыми словами и способам выра
жения определения делятся на согласованные и несогласованные.
Согласованные
определения
вы раж аю тся именами
прилагательными, местоимениями, причастиями, числительными,
которые согласуются с определяемым словом в роде, числе и падеже.
Например: (чья?) Наша (какая?) кочевая дорога вьется (сколькими?)
дв^мя колеями. Щришв.) Согласование определения обычно стоят
перед определяемым словом.
Несогласованные определения выражаются именами существи
тельными с предлогами и без предлогов, личными местоимениями
3-го лица в форме род. п. в притяжательном значении, реже срав
нительной степенью прилагательного, наречиями, неопределенной
формой глагола. Они управляются определяемыми словами или
примыкают к ним. Например: Улицы (чьи?)д^шод^ в праздничном
убранстве. Несогласованные определения обычно стоят после
определяемых слов.
Способы выражения определений.
Виды
опреде
лений
1
ф

1

оо
ей
Ч
1н
о
0
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Чем выражены
2

Примеры
з

Был солнечный, прозрачный и холодный
день. (Купр.)
Заходящее солнце заполнило сады золо2. Причастие.
тым блеском. (Пауст.)
В третий раз закинул он невод, пришел
3. Имя числительное.
невод с одной^рыбкой. (П.)
минутой
становилось
4. Местоимение-прилагательное. Бабушке с каждой
ЛаАлла
*
все легче. (Ковер,)
1. Имя прилагательное.

Продолжение
1
5.
ф
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6.
7.

2
Имя существительное в косвен
ных падежах с предлогами или
без предлогов.
Личное местоимение 3-го лица.
Форма сравнительной степени
прилагательного.
Наречие.

3
Слезы вдохновения и веры наполнили
глаза Чижа. (М. Г.)
А А А А А А А /\ /\ /Ч

Л/'УЧА

Ее сестра звалась Татьяна. (77.)
Мне нужна девушка попроще. (Ч.)

Из ярко освещенной прихожей дверь
налево ведет в гостиную. (Игн.)
9. Неопределенная форма глагола. Обычай ездить к соседям не нами
выдуман. (Ч.)

8.

115.
Спишите, вставляя пропущенные окончания. Выделите графически опре
деления и слова, к которым они относятся. Какими частями речи выражены
определения?

1. Казахстанцы проявляют политическ.. зрелость, строя св.. суве
рены.. государство. 2. К рубежу обретения национальн.. независимости
Казахстан пришел болын.., крупн.. полиэтническ.. государством. 3. Ас
самблея народов Казахстана является гарантией гармоническ.. разви
тия вс., национальн.. групп, составляющ.. народ наш., государства.
4. Долгосрочн.. задача языков., образования — вооружить учащихся
знани.. государственного, русского и иностранного язы к...
•
Определите виды определений. Какими способами связи они присоединяются
к определяемым словам?

Выбираем задания и развиваем речь.

1. Составляем предложения.
116.
^Сгруппируйте словосочетания по способам связи. Составьте с ними пред
ложения и определите, в роли каких членов предложения выступают компо
ненты словосочетаний.

отношения
согласие — несогласие
собственности, общественное объединение,
дружба - - вражда
объединение предпринимателей, забота госу
любовь - - ненависть
дарства, старшее поколение, общенациональ
мир — война
контакт — конфликт
ная идея, международные связи, согласие в
семье, взаимное согласие, наше соглашение,
соглашение о сотрудничестве, взаимовыгодное соглашение, прочная
связь, связь власти с народом, общие радости, радость победы, большое
желание, желание прославиться, мое желание, официальные контакты,
контакты между государствами, постоянные контакты, пограничный
конфликт.
о

•
Составьте словосочетания со словами, данными в рамке, добавляя, где возможно,
общие определения к антонимам. Сравните значения парных словосочетаний.
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Образец: Согласие—несогласие: обоюдное согласие; согласие между
родственниками — несогласие между родственниками. Рассуждения:
Прилагательное обоюдное имеет значение “ взаимный” , которое в
словосочетании окрашивается оттенком одинаковой склонности сторон
к отношению, названному существительным, вследствие осознания его
желательности, полезности. Такие оттенки исключены из значения
слова несогласие, поэтому оно не может сочетаться с тем же при
лагательным. Словосочетания с данными антонимами с общим словом
родственник имеют общую часть значения и часть значения, которая
выражает противоположные отношения “дружба” — “ вражда” .

2. Говорим, выбирая формы.
117. Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. Как связаны
между собой слова, заключенные в скобки?

1.
Без (дружба) никак., общение между людьми не имеет ценности.
(Сократ.) 2. Война испытывает храбреца, гнев — мудреца, (друг) —
нужда. (Аль-Харизи.) 3. Для преданн.. (друг) нельзя никогда сделать
слишком много. (Г. Ибсен.) 4. Наслаждение общением — перв.. признак
(дружба). (Аристотель.) 5. Близк.. общение—вот откуда берут начало
нежнейш.. (дружба) и сильнейшая ненависть. (А. Риваролъ.) 6. Авто
ритет и (дружба) — вода и огонь, вещи разнородные и враждебные;
равенство — условие (дружба). (В. Белинский.) 7. В истинн.. (дружба)
таится прелесть, непостижимая для заурядных людей. (Ж. Лабрюйер.)

3. Анализируем.
118. Прочитайте и озаглавьте текст. Выделите слова и словосочетания,
отражающие тему текста.

История человечества изучена крайне неравномерно. В то время
как последовательность событий и смена общественных формаций в
Европе и на Ближнем Востоке были изложены в общедоступных
работах уже в конце X IX века, а Индия и Китай описаны в начале X X
века, огромная территория евразийской степи ждет своего исследо
вателя. Особенно это касается периода до появления на исторической
арене Чингисхана, когда в центральноазиатской степи сложились и
погибли два замечательных народа — хунны и древние тюрки.
На фоне мировой истории история древнетюркского народа и
созданной им державы сводится к вопросу: почему тюрки возникли и
почему исчезли, оставив свое имя в наследство многим народам?
Попытки решить эту проблему делались неоднократно, но не дали
результатов. Древние тюрки, несмотря на их огромное значение в
истории человечества, были малочисленны, и тесное соседство с Китаем
и Ираном не могло не отразиться на их внутренних делах. Социальная
и политическая история этих стран тесно переплетена.4
Поскольку границы Тюркского каганата в конце VI века смыкались
на западе с Византией, на юге с Персией и даже Индией, а на востоке с
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Китаем, то тюрки не только играли3 роль посредников, но и одновре
менно развивали собственную культуру. Эта особая степная культура
имела древние традиции и глубокие корни, но известна в значительно
меньшей степени, чем культуры оседлых стран. Это связано с тем, что
остатки их материальной культуры — войлок, кожа, дерево, меха —
сохраняются2хуже, чем камень. Но и они свидетельствуют о высоко
развитом искусстве. Еще более, чем материальная культура, поражают
исследователей сложные формы общественного бытия и государствен
ной структуры: удельно-лестничная система, иерархия чинов, воен
ная дисциплина, дипломатия, а также наличие1четко отработанного
мировоззрения.
(По Л.Н. Гумилеву.)
• Ответьте на вопросы: 1. Могут ли государства и народы жить в изоляции?
2. Почему они вступают во взаимоотношения друг с другом? 3. Какие взаимосвязи
способствуют процветанию народов и стран? 4. Почему конфликты разрушительны
для человечества? 5. Почему важно изучать и знать историю? Что это может дать
для будущего? 6. Что вы узнали из текста о древних тюрках?
• Выделите в предложениях определения. Установите их виды и укажите способы
их морфологического выражения.

П. Приложение — определение, выраженное именем существи
тельным и обычно согласующееся с определяемым словом в падеже
Например: На бугре береза-свечка (какая береза?) в лунных перьях
серебра. (Ес.)
именем
сочетании имени собственного, называющего 1511
нарицательным приложением является последнее. Например:
Сестру Лиза приехала на каникулы. (Ковер.)
Шля собственное, называющее предмет, само выступает в роли
приложения при имени нарицательном. Например. Первый кос
монавт Юрий Гагарин взял старт с казахстанской земли, с космодро
ма
119.
Спишите, вставляя пропущенные буквы. Выделите графически опреде
ляемые слова с приложениями. Какой частью речи они выражены? Какой знак
их соединяет? Укажите способ их связи и порядок следования.

Образец:
х
Плачет девочка-мдлютка у окна больших
А в хоромах смех веселый так и льется сер<
Из-за леса, леса темного,
Подымалась красна з..рюшка,
Рассылала яркой радугой
Огон..ки-лучи б..гровые.
(Ес.)

И снова в путь-д..рогу,
В др..мучие снега,
Выслеживать б..рлогу
Ж..стокого врага.
(Инб.)
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Обратите внимание!
В сочетании нарицательных существительных одиночное
приложение присоединяется к определяемому слову при помощи
дефиса, например: девушки-красавш^ы, зима-волшебница.
Дефис ставится после собственного имени (географического
названия, выступающего в роли приложения при родовом
наименовании), например: Москва-река. Дефис не ставится при
обратном порядке слов, например: река ^ о ^ в а ^
120. Выпишите словосочетания с приложениями. В каких из них есть имена
собственные? Сформулируйте правило: в каком случае при приложениях ставится
дефис, а в каком — кавычки?
4

1. Экскурсовод Наташа рассказала об истории создания картины
первого профессионального художника Казахстана Абильхана Кас
теева “На высокогорном катке” . 2. На картине изображен каток
“ М едео” . 3. Этот каток — кузница рекордов — увековечен на
живописном полотне в том его виде, который уже канул в историю.
4. Не окруженный высокими трибунами современного комплекса,
каток-зеркало отражает заснеженные вершины гор Тянь-Шаня и
высокое голубое небо над ними.
121. Спишите словосочетания, ставя, где нужно, дефис. Объясните пунктуа
цию. С некоторыми из словосочетаний придумайте предложения.

I. Девушка казашка, дерево сосна, друзья товарищи, самолет
истребитель, сосед музыкант, инженер компьютерщик, цветок
ромашка, ученик отличник, художник дизайнер.
П. Река Алматинка, Алматинка река, город Караганда, Караганда
город, озеро Балхаш, Ильмень озеро, Дюма отец, сын Дюма.
Ш. Иван царевич, царевна лягушка, Иван дурачок, лиса плутовка,
хлеб соль, рыба семга, комар пискун, старуха говоруха.
• В какой группе даны сочетания слов с приложениями из русских народных
сказок?
■ ' " V ** • *.
>. 1

Развиваем речь.
122. Составьте текст на выбор.

1. Вспомните названия известных вам газет, журналов, радио- и
телепередач. Составьте небольшой рассказ о периодическом издании
или передачах, которые вам нравятся. Обоснуйте свой выбор. Какие
материалы о многонациональном Казахстане в них были даны?
2. Примите участие в конкурсе с проектом своей информационной
радио- или телепередачи. Придумайте ей название, охарактеризуйте
ее по следующим параметрам: а) актуальность; б) тематика; в) рубри
ки; г) предполагаемые герои.
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВО.
(П ы сьщ тауы ш .)

Обстоятельство — второстепенный член предложения, который
обозначает место, время, причину, образ действия и т. п. и отвечает
на вопросы: где? когда? почему? как? и др. Например: (где?) Далеко
была слышна гармонь в деревенской тиши. (Сол.) Жора и Ваня
Туркенич вернулись (когда?) вовремя. ( Фад.) Я читал (как?)
бессистемно, безудержно, запоем. (Грин.)
В роли обстоятельств выступают следующие части речи:
1) наречия; 2) имена существительные в косвенных падежах с
предлогами и без предлогов; 3) деепричастия и деепричастные
обороты; 4) неопределенная форма глагола. Например: (когда?) К
рассвету сколотили плот. (Гайд.) Смеркалось; (где?) на столе, (как?)
блистая, шипел вечерний самовар, (для чего?) китайский^ чайник

согревая. (П.)
По значению, которое определяется путем постановки вопросов,
обстоятельства делятся на виды, отраженные в следующей таблице.
Виды обстоятельств.
Виды обстоя
тельств
Места

Примеры

Вопросы
где? куда? откуда?

Остановитесь (где?) здесь. Вернитесь (куда?)
сюда. (Откуда?) С горы бежит поток про
в о р ] ^

_______________________________________________________________________________________________

Причины

когда? как долго?
с каких пор?
до каких пор?

(Когда?) Однажды в студеную зимнюю пору
я из лесу вышел... (Я.) Так лежит она (как
долго?) целые дни и целые ночи, тихая, пе
чальная. (Купр.) (С каких пор? до каких
пор?) От восхода до_заката жизнь города
кипит.___________________________________

почему? отчего?
по какой причине?

Сенокос запоздал (почему?) из-за дождей.
(Пауст.) И все (почему?) прче^-т о вздох
нули. (Ч.) (По какой причине?) От^юары и
духоты книзу клонятся цветы. (А Бартпо.)

Образа дейст- как? каким образом? Тропинка (как?) бесгюкойно заметалась и
покинула ребят на просторном лужке...
вия и степени в какой степени?
(Леон.)

Условия

зачем? для чего?
с какой целью?

Ягненок в жаркии день пришел к ручью
(зачем?) напиться. (Кр.) Пчела (с какой
целью?) за_ данью полевой летит из кельи
восковой. (77.)

при каком условии?

Чуден Днепр (при каком условии?) при ти^
хой погоде. (Г.)

Уступки

несмотря на что?

В домах, (несмотря на что?) *жмогпряна
ранний час^ горели лампы. (Пауст.)
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123.
Спишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы и недоста
ющие знаки препинания. Выделите обстоятельства и члены предложения, к
которым они относятся. Поставьте вопросы к обстоятельствам, определите их
виды и охарактеризуйте способы их морфологического выражения.

1. Во..вратясь домой я сел верхом
единый
и поск..кал в степь. (Л .) 2. При
единство
ед..нении и малое р..стет, при р..здоре
единение
и
величайшее
р..спадается.
(Сал
общий
люстий.) 3. Приезд его сил..но (не)
общество
общественный
понравился Савельичу. (77.) 4. Но те
перь он шел (по) звериному, осто
рожно. (Пол.) 5. Из-за болезни Володя Осьмухин ост..вался в городе.
(Фад.) 6. А завтра снов., мир залить вст..вало сол..це ало. (Маяк.) 7. Че
рез полтора часа они пр..были в Петербург. (77.) 8. Спешу к вам голову
сломя. (Гриб.) 9. Благодаря Лермонтову русский язык д..леко
пр..двинулея вперед после Пушкина. (Бел.) 10. Поз..но вечером вышли
.гулять на речку. (Шииис.) 11. (В) верху гудели обледенелые
тополя. (Бонд.) 12. При первом знакомстве меня прежде всего
поразило в Горьком (не) обыкновенное его внешнее изящество (не)
смотря на легкую сутулост.. и глух..ватый говор. (Ч.)
124.
Спишите, вставляя вместо точек пропущенные предлоги. Выделите гра
фически обстоятельства и определите их виды. Укажите падеж существительных.

1.
Он приоткрыл дверь и сел ... скамеечку покурить. (Шол.) 2. ...
усталости путались мысли. (Пауст.) 3 .... праздникам они спали часов
... десяти. (М. Г.) 4 .... седой равниной моря ветер тучи собирает. (М. Г.)
5. Войска шли ... шумом. (Л.Т.) 6. С тех пор Червонец каждую ночь
выходил и сидел рядом с Батуриным. (Пауст.) 7. Отец ходил... трудом,
тяжело раскачивая обмякшее, вялое тело. (М. Г.) 8. Дочь присутство
вала ... столовой ... украшения стола. (Купр.) 9. ... таком морозе и
бедность вдвое, и вор хитрее, и злодей лютее. (Ч.)
125.
Прочитайте выразительно. Найдите прилагательные и наречия. Опреде
лите, в роли каких членов предложения они выступают. Выделите случаи
употребления форм сравнительной степени. К каким частям речи они относятся?

Дети.
Какие
Хорошие
Выросли дети!
У них удивительно ясные лица!
Должно быть, им легче живется на свете,
Им проще пробиться, им легче добиться.
Положим, они говорят, что труднее:
Экзамены, всякие конкурсы эти.
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Быть может, и верно. Им, детям, в*
Но очень хорошие выросли дети.
Конечно, здоровые эти ребята,
А впрочем, по множеству признаков
Мы сами такими же были когда-то
И нас не смирение вывело в люди.
(Л. Н. Мартынов.)

Выбираем задания и развиваем речь.

1. Пишем правильно.
126.
Спишите, раскрывая скобки. Разграничьте наречия и сочетания существи
тельных с предлогами, ставя к ним вопросы. Определите их синтаксические
функции н объясните их правописание.

Образец: Блажен, кто (с) молоду был молод,
Блажен, кто (во) время созрел. (П.)
Блажен, кто (с каких пор?) смолоду
Блажен, кто (когда?) вовремя созре
1. Пусть же тает старый лед,
Грозный и холодный,
прийти
вовремя
Пусть умрет и оживет
во время урока
(В) дали полноводной. (Марш.)
начать сначала
2. Но (в) тайне думает она:
с начала книги
(В) дали от милого, в неволе,
Зачем мне жить на свете боле? (П.)
3. Дорого (во) время время.
Времени много и мало.
Долгое время — (не) время,
Если оно миновало. (Марш.)
4. Привычкой жизни избалован,
Н5151и (на) время очарован,
Разочарованный другим...
Вот как убил он восемь лет,
У тратя жизни лучший свет. (П.)
5. Сейчас
Метель звучит, как свист
Хулиганья
(Во) время давки. (Л. Мартынов.)
6. (Во) время дождя кое-где протекла крыша. (Пауст.)

а

127.

Составьте предложения со словами и формами вовремя и во время,
сначала и с начала. К каким частям речи они относятся и в роли каких членов
предложения выступают? Укажите, есть ли зависимость между частеречной
принадлежностью этих слов и их синтаксической функцией.
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Обратите внимание!
Второстепенные члены предложения обычно распространяют главные
члены предложения. Поэтому распространенное двусоставное предложение
делится на две части: состав подлежащего и состав сказуемого.
В состав подлежащего входят определения, в состав сказуемого —
дополнения и обстоятельства.

2. Говорим правильно.
128. Составьте предложения, отвечая на вопросы. Какие члены предложения
добавляются в ответы?

1. Какой консультационно-совещательный орган был организован
при Президенте Республики Казахстан для укрепления политической
стабильности и межнационального согласия в стране:
а) Ассамблея народа Казахстана;
б) партия “Нур Отан”?
2. Какая страна отказалась от ядерного оружия, которым она
обладала:
а) Россия;
б) Казахстан?
3 .0 чем говорят каменные книги:
а) об истории древних тюрков;
б) несут печать природных явлений, катаклизмов?

3. Переводим.
129. Переведите на русский язык. Выделите второстепенные члены предло
жения. Определите, в состав какого из главных членов предложения они входят.
1) в состав подлежащего; 2) в состав сказуемого.

1. Геолог-барлаушылар осы жерден ущыма казыпты да, оныц мацына еш кубыр калдырып кетнгп. (У. Б.) 2. Талас ондршдеп бул ауылдыц салтанатты турмысына туыскан республикалардан, Монголия,
Ущц жершен келген конактар да куе бодцы. (У. Б.) 3. Астана дан узак
кетсем, мундагы ез1м жаца у т р бола бастаган едеби кауымнан кол
узгп аламын гой деймш. (Б. С.) 4. Уйдщ шпнен меруерттеген торгын
шатырды корда. (С. С.) 5. Сай бойында май айынын салкын леб1 еседа.
(М. д .) 6. Бул ауылда Терхсакканныц ен енда жер1нде Досбол ауылы
болатын. (М. О.)
I

Для самостоятельной работы.
130. * Выбирая к каждому слову из первого столбика подходящие слова из
второго и третьего столбиков, составьте предложения. Выделите в них определе
ния, поставьте к ним вопросы. Определите их виды по способу подчинения.

Образец: Связь — экономический — корпорация. Степень согласо
ванности экономических связей предприятий — одно из условий
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процветания объединяющей их корпорации. Разбор: экономических
(каких?) связей (согласование) — согласованное определение; связей
(чьих?) предприятий (управление) — несогласованное определение;
объединяющей (какой?) корпорации (согласование) — согласованное
определение.
дружба
согласие
единство
отношение
связь
контакт
родство

кровный
межнациональный
экономический
деловой
народ
духовный
соклассники

семья
партия
класс
сообщество
государство
организация
корпорация

• Подберите к столбикам из слов подходящие названия: 1) объединения людей;
2) социальные отношения; 3) виды отношений. Слова из какого столбика можно
использовать в ответе на вопрос: что объединяет людей?
131. Спишите. Сделайте синтаксический разбор по членам предложения. Опре
делите способы морфологического выражения второстепенных членов. Укажите
слова, к которым они относятся.

1. Пора перестать ждать неожиданных подарков от жизни, а самому
делать жизнь. (Л. Т.) 2. Живопись важна для прозаика не только тем,
что помогает ему увидеть и полюбить краски и свет. (Пауст.) 3. Перед
отъездом он пришел без зова к Насте поблагодарить ее за заботу и
принес ей подарки. (Пауст.) 4. Однако упорство старика заставило
Алену призадуматься. (С. -Щ.) 5. Слезы вдохновения и веры наполнили
глаза Чижа. (М. Г.) 6. И опять послышалась тягучая песня. (Ч.) 7. Меж
скал блуждая, желтый луч в пещеру дикую прокрался. (Л.) 8. Отдель
ные сцены производили потрясающее впечатление. (М.-С.) 9. Мы
вышли на крошечный двор при соборе. (Пауст.) 10. Я раньше был
великий мастер говорить афоризмами. (М. Г.) 11. И вот сама идет
волшебница-зима. (П.)
132. Спишите, вставляя, где нужно буквы. Выделите попарно дополнения,
выраженные однокоренными словами. Укажите управляющие ими слова.

1. Чтобы познакомиться с быт., кочевников, берем круто в сторону
и теперь уже без дороги ломимся через кустарник. (Песк.) Исконный
вопрос познания — вопрос об отношении мышления к быти... 2. Завод
получил секретный груз.. . Юноша справился с больш ой
психологической натрузк.. . 3. Птица далеко летает, да стар., гнезд.,
не забывает. (Поел.) Орнитологам удалось обнаружить гнездовь.. гаги.
133. Прочитайте и подготовьтесь к изложению. Дополните его рассказом о
чувствах, которые вы испытываете к своим близким. Сделайте полный синтак
сический разбор выделенного предложения. Графически выделите прилагатель
ные в тексте в соответствии с их синтаксическими функциями.

Пока были живы бабушка и дедушка, я не стремился выделить
мать из всех остальных домашних2, и в моем сознании она как бы сли77

валась с ними в одно большое1 л и ц о ,
человек
общество
в
котором
причудливо
сочетались
черты
индивидуум
социум
бабушки, дедушки, отца, матери и даже
соклассник
коллектив
родственник
крестной, часто бывавшей у нас в доме.
семья
таково улыбалось, когда
Это л1511
бабушка, укладывая меня спать, поправляла подушку, а дедушка гасил
свет и, после}11:151 уходя из комнаты, по уговору со мной оставлял в
5ери маленькую щелку, чтобы мне не было страшно. Улыбалось
когда мать застегивала мне пуговицы на матроске. Улыбалось о:
других случаях, приучая меня к мысли, что я у всех один.
Но вот дедушка и бабушка умерли, большое улыбающееся лицо
счезло, и тогда я впервые в ы д е л и л мать, научился распознавать
ее черты среди всех остальных, она стала для меня единственной, самой
любимой. Щедрый, великодушный и снисходительный даритель, я
превратился в того, кто навязывает, униженно умоляет не отвергнуть,
не погнушаться его любовью.
Я смутно чувствовал, что взрослею, теряю припухлость овального
подбородка и становлюсь м а л ь ч и к о м , угловатым, неловким, не
вызывающим прежнего умиления и восторга, но сам я от этого не
только не переставал любить, но любил еще восторженнее, преданнее,
горячее.
Угловатый, неловкий, вытягивающийся мальчик, я носил в себе эту
любовь как колдовское заклятие.
Расскажу о превращении моей любви. Постепенно моя мать стала
просто матерью, доступной, близкой и — обыкновенной, и моя
восторж енная любовь к ней сменилась трезвым сознанием ее
остатков, и я стал судьей и разоблачителем той, которая недавно
вызывала мое обожание и преклонение. И это продолжалось до тех
пор, пока не свершилось еще одно превращение, спасительное для меня,
уставшего судить и разоблачать и неспособного вновь п о л ю б и т ь .
Мне открылось, что мать у меня старенькая и поэтому не любить ее
теперь надо, а ж а л е т ь . Помню, в этот момент мы пили чай, и мать
сидела напротив меня, под накрытой оранжевым абажуром лампой,
высвечивавшей все ее морщинки. Сидела и держала в руке чашку
такую же старенькую, в трещинках, как и она сама. И вот открылось
суши
жалеть, жалеть
(По Л. Бежину.)
• Что общего в значениях слов, заключенных в рамку? Определите, во всех ли
парах слова находятся в отношениях “ часть — целое” . Какие из них обозначают
часть, какие — целое? Какая пара слов может быть конкретизирована в данном
тексте? Укажите слова, при помощи которых может быть осуществлена эта
конкретизация.
• Составьте с некоторыми из слов в рамке предложения, используя их в роли
второстепенных членов
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1
Вопросы для
самоконтроля.
(Второстепенные члены предложения.)
1. Какие члены предложения называются второстепенными? Как определяются
второстепенные члены предложения?
2. Какие члены предложения относятся к второстепенным?
3. Какие второстепенные члены предложения называются дополнениями?
4. Какие виды имеют дополнения?
5. Каковы способы морфологического выражения дополнений?
6. Какие второстепенные члены предложения называются определениями?
7. Какие виды имеют определения?
8. Каковы способы морфологического выражения определений?
9. Какие определения называются приложениями?
10. Каковы способы морфологического выражения приложений?
11. Какие второстепенные члены предложения называются обстоятельствами?
12. Какие виды имеют обстоятельства?
13. Каковы способы морфологического выражения обстоятельств?

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
(ВДр курамды сей лемдер.)
Предложения, грамматическая основа которых состоит из одного
главного члена, называются односоставными.
По значению и способу выражения главного члена односоставные
предложения делятся на следующие типы:

Определенно-личные предложения (жацты белгШ свйлем),
в которых деятель не назван, но мыслится как определенное лицо
(говорящий или собеседник) и обозначается при помощи сказуемых,
выраженных глаголами в форме 1-го, 2-го л. ед. и мн. ч. изъяв,
накл. Например. 1. Приветствию тебя, пустынный уголок... (П.) 2. И
вот, наконец, едем. (Леек.) А техникой не интересуетесь? (М. Г.)

Неопределенно- личные предложения (белгияз жацты свйлем),
в которых деятель не назван, но мыслится как неопределенное лицо
и обозначается при помощи сказуемых, выраженных глаголами в
форме прош. вр. мн. ч. или 3-го л. мн. ч. Например: 1. На ипподроме
несколько раз звонили. (Купр.) 2. Ведут ко мне коня. (П.)

Обобщенно-личные предложения (жалпылама жацты свйлем),
в которых деятель не назван, но мыслится как обобщенное лицо,
так как действие является типичным и может быть отнесено к
любому деятелю. Такое значение обозначается при помощи
сказуемых, выраженных глаголами в форме 2-го л. ед. ч. изъяв, и
повел, накл. или реже 1-го и 3-го л. мн.ч. Например: 1. Посеешь
ветер — пожнешь бурю. (Поел.) 2. Не будь тороплив, будь терпелив.
(Поел.) 3. Собираем в августе урожай плодов. (Марии). 4. На Земле
живит лишь раз. (Ес.)
'Безличные предложения (жацсыз свйлем ). обозначающие
действия или состояния, возникающие без деятеля, что выражается
сказуемыми, которые исключают употребление подлежащего,
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выраженного им, п. именных частей речи. Например: 1. Уж совсем
стемнело. (Т.) 2. Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой
любви. (Сурк.) 3. Вам не видать таких сражений. (Л.)
Назывные предложения (атаулы сейлем), в которых утверж
дается существование предмета или явления при помощи подле
жащего, выраженного именем существительным в им. п. или слово
сочетаниями, включающими слова со значением количества.
Например: 1. Вот и фонтан! (П.) 2. Два солнечных дивно скрещенных
луча. (Вас.)
134; Найдите грамматические основы, охарактеризуйте способы их морфоло
гического выражения. Найдите односоставные предложения и определите их
типы.

Должно жизнь свою сокровищем считать
Разум острый и добро приобретать.
Мудрый зорко проникает в глубь вещей,
Расщепляет волос на сорок частей,
Он и с у д и т , он и взвешивает грех,
вторит толкам площадей.
молчи. Пока блуждаешь — молчи
Пока
(А. Кунанбаев.)

4. Однообразная картина
Трех верст, что мы прошли вчера,
В грязи ревущие машины,
Рыдающие трактора.
Воронок черные болячки.
Грязь и вода. Смерть и вода.
Оборванные провода
И кони в мертвых позах скачки.
(К Симонов.)

>, Выпишите безличные и назывные предложения. Выделите в них
грамматические основы. Укажите, чем они выражены.

1. В глазах у меня потемнело. (Л.) 2. Вот
обдал — обдала — обдало
мельница. Она уж развалилась. (П.) 3. Вот
свалила — свалило
свалил
парадный подъезд. (Н.) 4. Всю грудь обдало
холодом, залило чувством радости, вос
торга. (Ч.) 5. Предчувствую отрадное свиданье. (Л.) 6. Начинало уже
заметно смеркаться. (Л.Т.) 7. И ветром наконец-то дерево свалило.
(Яр.) 8. Переправа, переправа! Берег левый, берег правый. Снег
шершавый, кромка льда... (Твард.) 9. Встает заря во мгле холе
(П.) 10. В чужом доме не указывают. (Поел.)

+

^

* :*■\ В

136.
Выделите определенно-личные предложения. Укажите наклонение,
время, лицо глаголов, выступающих в роли сказуемых.

1.
Звезды затянуло мглой. (А Т.) 2. Чрезвычайное происшествие!
Неожиданное известие! (Г.) 3. Разрешите идти в первую роту? (Сим.)
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4. В ушах у гостя затрещало. (Кр.) 5. Безлюдье. Степь. Кругом все
бело... (Я.) 6. Дай ему мой заячий тулуп. (Я.) 7. На дворе уже чуть
брезжило. (Т.) 8. Тишина. Полоска света. ( Твард.) 9. Уж не увидимся
больше. (М. Г.) 10. Не хотите ли чаю? (Л.) 11. Барин, не прикажешь
ли воротиться? (Я.) 12. Два счастья. Два свежих, два ярких букета,
завязанных крепкой тесьмой кумача. (Вас.) 13. Будете закрывать
дверь или нет? Советую зажечь свечу. (Пауст.)
•* Сделайте вывод о способах морфологического выражения сказуемых в
определенно-личных предложениях.
Обратите внимание!
В форме обобщенно-личных предложений даются пословицы,
назидания, советы, пожелания, приказы, адресованные обобщен
ной группе лиц. Например: Внимательно, неутомимо, упрямо
изучайте язык. (М. Г.)
137.
Выпишите неопределенно-личные и обобщенно-личные предложения.
Обоснуйте их выбор. Сравните способы морфологического выражения сказуемых
в двух типах односоставных предложении.

1. Сидишь в старенькой избе, как в крепости, решаешь задания на
завтра, а в стенке кто-то постукивает: тук-тук... (Пауст.) 2. Ворон не
жарят, не варят. (Кр.) 3. А сердце так забьется, что прижмешь руки к
груди, чтобы унять. Да разве уймешь! (Пауст.) 4. По трем мишеням
из трех винтовок не стреляют, а преимущественно мажут. (Пауст.)
5. На пожар таких, как я, с ведрами не посылают. (Шол.) 6. На пустой
желудок плохо спится в бесконечные зимние ночи. (М. Г.) 7. Так меня
холодом и обдало. (Л. Т.) 8. Пусть в Европе прочтут горькую правду.
(А Я. Т.) 9. Моста не было. (Пауст.) 10. Смотри, не упади в реку! (Т.)
11. Старика отнесли в спальню. (Я .) 12. Весь день мне пришлось идти
по заросшим луговым дорогам. (Пауст,) 13. Здесь вам могут рассказать
много интересного. (Из газ.)
138.
Прочитайте текст и озаглавьте его. Составьте вопросы к тексту. Изобразите диалог в лицах и продолжите его. Сделайте попытку ответить на главный
вопрос, поставленный в тексте. Найдите односоставные предложения. Выделите
сказуемые, укажите формы глаголов, которыми они выражены.

Мальчик Асет услышал по радио передачу, в которой говорилось о
единстве народов Казахстана и межнациональном согласии. Так как
слова единство и согласие много раз повторялись, то он их запомнил и
пытался их для себя растолковать. “ Единство, — рассуждал он, —
связано со словом единый, значит, обозначает что-то целое, не делимое
на части, а согласие можно объяснить при помощи слова соглашаться.
Согласие возникает, когда люди думают -----------------------------------одинаково, имеют одинаковое мнение, взгля- согласный
разные люди, тем более разные народы,
составлять одно целое и соглашаться друг с
другом, быть единомышленниками: ведь все
6-930

согласие
согласовать
согласиться
соглашение
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они не живут в одном доме, даже в одном городе, селе, а расселены по
всему Казахстану, и многие даже не знакомы друг с другом. Асет был
мальчиком любознательным и настойчивым. Если у него возникали
вопросы, то не успокаивался, пока не находил на них ответы. Он пошел
к дедушке и спросил:
— Как могут люди, расселенные на большой территории, испыты
вать дружеские чувства, в большинстве своем даже не зная друг друга?
Дедушка оторвал взгляд от книги, которая лежала перед ним, а
потом внимательно и с одобрением посмотрел на Асета. Внук вырос,
его интересуют уже такие сложные вопросы.
— Послушай, Асет. Я расскажу тебе одну историю. Однажды в одну
семью пришла беда. Заболел единственный сын. Болезнь была неизле
чимой. Белокровие. Последствия испытаний на Семипалатинском
полигоне. Необходимо было ехать в Германию, там лечат это страшное
заболевание крови, делают пересадку костного мозга.
— Ну и что, дедушка, повезли мальчика лечить в Германию?
— Не сразу. На такую поездку, на лечение в больнице и на саму
операцию требуется много денег, которые не смогли бы собрать роди
тели мальчика. Когда люди узнали об этой беде, то откликнулись.
Помощь шла отовсюду — из разных городов, сел, аулов. Люди при
сылали деньги, выражали сочувствие, желали выздоровления. Всем
миром собрали нужную сумму, и мальчика отправили к лучшему врачу
на лечение. Жизнь была спасена.
— Дедушка! А кто оказывал денежную помощ ь? Это были
состоятельные знакомые родителей Асета?
— Среди, как сейчас выражаются, спонсоров были и знакомые. Но
большинство откликнувшихся были совсем незнакомые люди. Среди
них казахи, русские, украинцы, поляки, корейцы и др. И, конечно, зна
чительная часть помогавших не были богатыми. Но всеми руководило
одно — желание помочь мальчику, сохранить человеческую жизнь.
Вообще человеку весьма свойственно стремление помогать. Но не
только оно может объединить самых разных людей. Наиболее сильное
чувство, объединяющее их, — это любовь к родине, к своей земле, т. е.
любовь к людям, живущим на ней, так как только вместе, а не в оди
ночку можно достичь благосостояния, процветания. Насилие, распри,
раздор, вражда и войны несут только разрушение, не приносят никому
ни счастья, ни богатства.
Я был во многих странах, но отовсюду мне хотелось вернуться в
свой большой дом. Ступив с трапа самолета на родную казахстанскую
землю, я всякий раз испытывал невыразимое чувство: я вернулся туда,
где я свой, где я нужен. И это особое чувство радости, когда слышишь
многоязычную родную речь, которая кажется музыкой, когда в ушах
еще звучит чужая речь другой страны.
• Выделите ключевые слова, отражающие основную тему текста.
• Дайте толкования значений слов единство и согласие. Какие слова в тексте
выражают противоположные понятия? Дополните приведенные в рамках (на с. 77,
78, 81) однокоренные слова.
82

• Определите, какую стилистическую окраску имеют определенно-личные
предложения.

130.
Определите, по какому типу односоставных предложений построены
пословицы. Объясните значения пословиц. Все ли способы выражения сказуемых
в данном типе односоставного предложения использованы?

1. Языком и лаптя не сплетешь. 2. На резвом коне жениться не
езди. 3. Битому коту лишь лозу покажи. 4. Из черного не сделаешь
белого. 5. От добра добра не ищут. 6. Прытью людей не удивишь.
7. Добрым делом не кори. 8. После дела за советом не ходят. 9. Не
разгрызешь ореха, так и не съешь ядра. 10. Старого дятла на гнезде
не поймаешь. 11. Что посеешь, то и пожнешь. 12. Бездонную бочку
водой не наполнишь. 13. За чем пойдешь, то и найдешь. 14. Пожар
слезой не потушишь.
140. Прочитайте. Докажите, что данные предложения являются безличными.
Определите, какие значения они выражают: состояние природы, состояние
человека.

1.
Николаю нравилось учить меня. (М. Г.) 2. Маше все еще не вери
лось. (Л.) 3. Помутилось у него в голове. (Л. Т .) 4. А на дворе давно уж
побелело. (Гриб.) 5. Уж совсем стемнело и начало холодать. (Т.) 6. Тем
неет. (М.Г.) 7. Все дороги занесло. (77.) 8. Ночью несколько стихло...
(Гонч.) 9. Ну, все небо заложило. (Н.О.) 10. С крыши соседнего сарая
мело снег, и на углу бани крутило. (Л. Т.) 11. Было душно, погро
мыхивало. (А. Н. Т.) 12. Было жутко, и давило под сердцем. (Ч.) 13. На
сердце у ней так повеселело, стало празднично. (Гонч.) 14. В это самое
время меня кольнуло в грудь пониже правого плеча. (77.) 15. На сердце
у меня щемило по временам. (Т.) 16. Губы его подергивало. (Т.)
• *Разграничьте безличные глаголы и личные глаголы в безличном значении,
используя прием проверки их на возможность сочетаемости с им. п. Ср.: светает
(где?) во дворе — *свет светает (безличный глагол: не сочетается с им. п.) и кольнуло
(куда?) в грудь — (что?) иголка (что сделала?) кольнула (личный глагол в безличном
значении: может сочетаться с им. п.).

Выбираем задания и развиваем речь.

1. Перестраиваем предложения.
141. Замените, где возможно, односоставные предложения двусоставными.
Изменяются ли при этом формы глаголов-сказуемых или подлежащих?

1.1. В этой семье Боброва недолюбливали. (Купр.) 2. В Мюнхенской
академии меня носили на руках. (А. Н. Т.) 3. В другой стороне тихо
тихо свистнули. (А. Н. Т.) 4. Меня знобило. (Пауст.) 5. Часть военных
перегрузили. На палубе успокоились. (А 77. Т.) 6. У Стрельцова больно
защемило сердце. (727.) 7. В лодке молчали. (А Н. Т.) 8. Дороги размыло.
(Пауст.) 9. Мне было тревожно. (А.Н.Т.) 10. Да, у вас небогато.
(Пауст.) 11. Хозяев уже не было. (Л. Т.) 12. Вокруг одинокой мельницы
было безлюдно и пусто. (Пауст.)
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II. 1. Мелколесье. Степь и дали. Свет луны во все концы. (Ес.)
2. Предрассветная синяя тишина. (Шол.) 3. Знойный полдень. (Ч.)
4. Мороз. В лесу звенят сосульки. ( Твард.) 5. Синее раздолье. Голубые
весны. Золотое поле. Золотые сосны. (Бл.) 6. И цветы, и шмели, и трава,
и колосья, и лазурь, и полуденный зной... (Твард.) 7. Час мирный.
Славный вечер. (Твард.)
• Определите стилистическую окраску назывных предложений.

Обратите внимание!
Определенно-личные предложения обычны в живом общении,
в диалоге, монологе. Назывные предложения используются в
художественной литературе и в газетно-публицистическом стиле.
Например: 1. Знаю, что ш у т и ш ь — а все-таки верю. (А.Н. Т.)
2. И зморось. Сумерки. Дорога в степь. (Сим.) Берлинские
пригороды. Аккуратные домики и газончики. (Из газ,)

2. Строим предложения.
142.
Постройте односоставные предложения для следующих ситуаций: 1) Пси
хологическое состояние, которое испытывают участники конкурса; 2) Поведение
человека, когда его предает друг. Каждую ситуацию отразите в виде описания
типичного для нее поведения человека и в виде совета.

Образец: Участвуя в конкурсе, всегда волнуешься. — Следует избе
гать излишних волнений во время конкурса.
Для самостоятельной работы.
Способы выражения сказуемых в односоставных
предложениях.

Развиваем речь.
Читаем выразительно.
143.
Прочитайте выразительно. Определите тип односоставного предложения,
который используется поэтом. Почему стихотворение приобретает тон разговора?
С кем беседует лирическая героиня?
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Дарю тебе сердце
На листике белом,
Дарю тебе сердце,
Что хочешь с ним делай,
Гуляй где угодно,
Ходи с ним повсюду,

Рисуй, что захочешь,
Сердиться не буду.
Но лучше на нем
Рисовать не учись ты,
Пускай мое сердце
Останется чистым.
(А. Барто.)

Закрепляем правила.
144. Определите типы односоставных предложений. Выделите главные члены
предложения. Чем они выражены и какими второстепенными членами они
распространяются?

1. Вообще на душе становилось пасмурно. (Л. Т.) 2. В лугах было
тихо. (Пауст.) 3. Лейся, песня звонкая, вылей трель унылую. (Ес.) 4. Ты
меня подожди около дома. Отвезешь обратно на пристань (Пауст.)
5. Час мирный. Славный вечер. (Ес.) 6. Радио буксиру не было нужно.
(Пауст.) 7. Екатерину Васильевну тянуло заглянуть в окно. (А.Н. Т.)
8. Люблю спать на чердаках. (Пауст.) 9. Мне по должности полагается
быть догадливым. (Шол.) 10. Краба так и не удалось поймать. (А. Н. Т.)
145. Сравните односоставные предложения: 1) по синтаксической функции
главных членов; 2) по морфологическим способам их выражения.

1. Сначала нужно было идти на веслах. (А. Т.) 2. Нельзя жить вдали
от молодости. (Пауст.) 3. Вокруг одинокой кузницы было безлюдно и
пусто. (Шол.) 4. Скоро мне без листвы холодеть. (Ес.) 5. Долго петь и
звенеть пурге. (Ес.) 6. Обломову стало немного неловко от собственного
промаха. (Гонч.) 7. Как вас только сюда занесло? (Пауст.) 8. От
печальных дум Щукаря потянуло в сон. (Шол.) 9. Прощайте. А на
меня не сердитесь. (Пауст.) 10. Здесь больше нет твоей святыни. Здесь
я владею, я люблю. (Л.) 11. В избе было пусто и чисто. (Пауст.) 12. Глу
бокая зимняя ночь. Метель. (Купр.) 13. Не всем казакам в атаманах
бьггь. (Поел.) 14. Как аукнется, так и откликнется. (Поел.) 15. Врагов
не считают, а их бьют. 16. Клин клином вышибают. (Поел.)
• Разграничьте определенно-личные и обобщенно-личные предложения.

Вопросы для самоконтроля.
(Односоставные предложения.)
1. Какие простые предложения называются односоставными? В чем заклю
чается их отличие от двусоставных предложений?
2. Какие типы односоставных предложений вы знаете?
3. Какие предложения называются определенно-личными?
4. Какие предложения называются неопределенно-личными?
5. Какие предложения называются обобщенно-личными?
6. Какие способы морфологического выражения сказуемых отличают обобщенно-личные предложения от определенно-личных и неопределенно-личных
предложений?
7. Какие предложения называются безличными?
8. Какие предложения называются назывными?
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IV. КАЗАХСТАН В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.
ЛЮДИ, КОТОРЫМИ МЫ ГОРДИМСЯ.
Достоинство государства зависит в конечном
счете от достоинства образующих его личностей.
(Д Милль.)

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
(Сейлемнщ бгрыцгай м уш елерь)

Однородные члены предложения отвечают следующим усло
виям: 1) отвечают на один и тот же вопрос, т. е. выступают в роли
них и тех же членов предложения; 2) связаны с одним и тем же
словом; 3) соединяются друг с другом сочинительной связью,
выражаемой интонацией и соединительными союзами. См.:

Речь его лилась тяж ело, но смбодно. (М. Г.)
Однородными могут быть любые члены предложения: главные
и второстепенные. Например: 1. В открытое окно лился свежий
воздух, сладковатый запах ивовых листьев. (Пауст.). 2. Разговор
то оживлялся, то замолкал. (Фад.) 3. Ветер срывал с
мокрые
и р ддц у# листья. (Пауст.) 4. Нигде не было видно ни воды, ни
деревьев. (Ч.)
Сочинительная связь между однородными членами предложения
выражается интонацией и сочинительными союзами или только
интонацией.
146.
Спишите, выделяя однородные члены предложения. Перечислите все
признаки однородности. В роли каких членов предложения они выступают?

1.
Сытые, белые, важные птицы шли по плотине. (А Н. Т.) 2. Клара,
наверное, обиделась и вскоре заспешила2, вышла на балкон. (Пауст.)
3. Она прошла мимо меня быстро, легко, держа3 в руке раскрытую
книгу. (Пауст.) 4. Такой теплотой1, и грустью , и волнением
наполнились их сердца (Фад.) 5. За ужином я заговорил опять о Хоре
да о Калиныче. (Т.) 6. Не то разговор, не то пение разбудило меня.
(Ковер.) 7. Дни стояли пасмурные, однако теплые. (Акс.)
147.
Найдите четвертое лишнее слово. Составьте предложения, используя
оставшиеся слова в качестве однородных членов.
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1. Ромашка, петрушка, астра, георгин.
2. Красный, зеленый, соленый, синий.
3. Грустно, весело, звонко, задорно.
4. Мыть, чистить, сообщить, убирать.
148. Прочитайте, акцентируя внимание на интонировании однородных членов
предложения.

В связи с развитием рыночной экономики суверен
суверенный
суверенному Казахстану требуются хорошие,
суверенность
квалифицированные специалисты. Они
суверенитет
должны знать особенности природы, истории
и развития хозяйства, владеть наукой о
взаимодействии человека и природы, о климате, почвах, людях,
животных, растениях, озерах и реках, об их влиянии на развитие
экономики государства. Наукой, которая рассматривает окружающий
мир как единую систему, является экономическая география. Отсюда
необходимость ее изучения каждым человеком. Ее освоение поможет
принимать грамотные и обоснованные решения на пути осуществления
реформ по строительству новой государственности.
ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ ОДНОРОДНЫХ ЧЛЕНАХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Запятая ставится:
1) между однородными членами перед противительными союза
ми а, но, однако, зато. Например: Ребенок был резв, но мил. (П.);
2) между однородными членами при повторяющихся союзах
то... то, не то... не то, ни... ни, и... и, или... или. Например: На лице
Олега было одновременно
и
озабоченное,
и
добродушное
выраже.....* ;
ЛААААЛА/Ч/
ААЛА/ЧЛЛАЛ
ние. {Фад.у,
3) между однородными членами при отсутствии союзов: Например:
Его ловкое,
юркое,
ишплое
тело
скользнуло
во
тьму.
(
Фад
.)
л л л а / л К л а
а л Л а л .

Запятая не ставится:

1) перед одиночным соединительным или разделительным союзом
и, да (в значении и), или, либо. Например. Будущее светло и прекрасно.
(Черн,) Он будет летчиком или военным фельдшером.
149.
Спишите, выбирая подходящие слова из слов, данных в скобках. Вставьте
пропущенные буквы и расставьте недостающие знаки препинания. Определите,
какие сочинительные сою зы связывают однородные члены предложения:
1) соединительные; 2) противительные; 3) разделительные.

1.
Он пел (славно, бойко) и весело. (Т.) 2. Не то (мысль, слово) не то
(воспоминание, догадка) не то (мечта, сказка) бродили в голов.. Оленина.
(Л. Т.) 3. Ни (жертва, симпатия) ни (потеря, находка) ни (страдание,
встреча) народную любовь не охладят. (Сим.) 4. В Италии никогда не
перестанет созр..вать апельсины и (художник, лодка). (Пауст.) 5. Лицо
его имело выражение д..вольно приятное но (обаятельный, плутов
ской). (П.)
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150. *Раскроите скобки, поставьте определяемые существительные в нужном
падеже и числе.

1. Город был открыт для ветров с северной и восточной (сторона).
2. Шансы на победу есть у той и другой (команда). 3. Он был от
личником в десятом и одиннадцатом (класс). 4. Новые автоматические
системы управления используются на Экибастузской и Аксуской
(электростанция). 5. Производство тонкосуконных пальтовых, костюм
ных (ткань) развито в Костанайской области. 6. Южный Казахстан
включает в свой состав Жамбылскую, Кызылординскую и ЮжноКазахстанскую (область).
151. Прочитайте текст, перескажите его, строя предложения, осложненные
однородными членами.

Президент.
Президент Республики Казахстан — выборный глава государства,
его высшее должностное лицо.
Президент наделен широкими полномочиями: формирует прави
тельство, назначает с согласия парламента премьер-министра, осво
бождает его от должности; активно участвует в формировании верхней
палаты парламента; имеет право издавать законы и указы, имеющие
силу закона; принимает решение о проведении республиканского рефе
рендума; является Верховным главнокомандующим Вооруженных сил
республики, назначает на должность и освобождает от должности
высшее командование Вооруженных сил; назначает сроком на 5 лет
председателя Счетного комитета по контролю за исполнением респуб
ликанского бюджета; в обстоятельствах чрезвычайного характера
имеет право вводить на всей территории страны чрезвычайное
положение; осуществляет помилование граждан и др.
(Энциклопедический справочник “Республика Казахстан”.)

ОБОБЩАЮЩИЕ СЛОВА ПРИ ОДНОРОДНЫХ ЧЛЕНАХ (0 4 )
ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

В роли обобщающих слов (ОС) часто используются: 1) место
имения все, всегда, везде, всюду, никто, ничто, никогда, нигде, никуда
и др.; 2) имена существительные и другие части речи; 3) слово
сочетания. Например: 1. Повсюду: вкустах, в траее^—запели, зачи
рикали птицы. (А. КТ.) 2. Он заметно молодился: подкрашивал усы,
носил парик, одевался не по возрасту. (Г.) 3. На следующих стан
циях жадно хватали /\А
все
газеты:
У
(Кепии)
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Знаки препинания.
(...) О С : 0 4 .

ОС : 0 4 — ....

Везде: на склонах горы,
Снег лежал везде: на
склонах горы, на ветках на ветках деревьев —
лежал снег.
деревьев.

0 4 — ОС ....

На склонах горы,
на ветках деревьев —
везде лежал снег.

152. Выделите предложения с обобщающими словами при однородных чле
нах. Спишите, вставляя пропущенные буквы, расставляя знаки препинания.
Объясните орфограммы и пунктограммы.

1. Не любовь не сожаление не страсть чувствовала она но боль.
(Грин.) 2. Трава земля крыш., домов все было покрыт., белым налетом
инея. (Купр.) 3. Вдруг все ожило и леса и пруды и степи. (Г.) 4. К
чернолесью также принадлежат ягодные деревья черемуха и рябина.
(Акс.) 5. Надежда и ненависть оба разом исчезли. (Ч.) 6. Молодость и
природа ускорил., мое выздоровление. (П.) 7. Письма пишут разные
слезные болезные иногда прекрасные чаще бесполезные. (Сим.)
Выбираем задания и развиваем речь.

1. Дополняем предложения.
153.
К данным обобщающим словам подберите однородные члены. Запишите
предложения, соблюдая правила согласования и расставляя знаки препинания.

1.
Много полезных ископаемых2 ... хранятзависеть
подземные кладовые Казахстана. 2. Ничто2не ше
зависимый
лохнется ... . 3. ... вся страна отмечала День
независимый
независимость
независимости. 4. Частная собственность3 охва•••
жизни
Казахстанские альпинисты покорили многие горные вершины ... и
нократно1доказывали, что они одни из лучших в мире.

2. Составляем предложения,
154.
Составьте предложения, используя данные ряды слов в качестве одно
родных членов.

1. Независимый, свободный, равноправный.
2. Политический, экономический, государственный
3. Обстоятельства, случайность, везение.
155.
*К данным словам со значениями вида (разновидности) подберите слова
со значениями рода. Составьте с ними предложения, используя их в качестве
однородных членов и обобщающих слов.

Образец: Береза, тополь, дуб, ель, сосна (виды). Деревья (род): береза,
тополь, дуб, ель, сосна. Зеленый наряд нашего города составляют
разные деревья: березы, тополя, дубы, ели, сосны и др.
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1. Шахматы, шашки, домино, лото, нарды. 2. Телевидение, радио,
газета, журнал. 3. Топор, пила, рубанок, молоток. 4. Автобус, трамвай,
троллейбус.
У

3. Читаем выразительно.
156. Прочитайте выразительно, акцентируя внимание на интонировании
однородных членов предложения. Объясните, почему стихотворение называется
“ Еео" (Я).

Б&о
Я слабый сын больного поколенья
И не пойду искать альпийских роз4.
Ни ропот волн, ни рокот ранних гроз
Мне не дадут отрадного волненья1.
Но мне милы на розовом стекле
Алмазные и плачущие горы,
Букеты роз, увядших на столе,
И пламени вечернего узоры.
Когда же сном объята голова,
Читаю грез я повесть3 небылую,
Сгоревших книг забытые слова
В туманном сне я трепетно3 целую.
(И. Анненский.)
• ^Сделайте синтаксический разбор предложений с однородными членами.

Сколько рядов они составляют?
157. Спишите текст, ставя имена существительные, данные в скобках, в тех
же падежах, что и обобщающие слова. Расставьте знаки препинания. Прочитайте
и сформулируйте основную тему текста в виде заголовка.

Общение с окружающим миром (природа, искусство, живые люди)
обогащает и облагораживает человека. Общение необходимо всем (и
молодые, и пожилые, и дети). Без контактов без встреч без впечатлений
невозможно не только ощутить радость но и существовать вообще.
(С. Бардин*)
• Найдите в тексте синонимы. Какова их роль в выражении темы?

• Сделайте синтаксический разбор однородных членов с обобщающими словами.
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ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
(Сейлемнщ оцаш аланган м уш елерь)

Смысловое выделение членов предложения, которое выражается
при помощи интонации, пауз, а на письме обозначается знаками
препинания, обычно запятыми, называется обособлением.
Член предложения, который говорящим подвергнут обособле
нию, называется обособленным.
Обособленными могут быть второстепенные члены предложения:
определения, обстоятельства, дополнения. Например: 1. Ваня
повернул к нему лицо, б л ^ н о ег^ и с^ п ^ о ]^ ^ (Фад.) 2. Я иду по
лугам, раздвигал зеленые травы. (Сол.) 3. Я ничего не слышал,
кроме шума листьев. (П.)
ОБОСОБЛЕННЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
(Оцаш аланган аны ктауы ш .)

Обособляются после определяемого слова:
1)
согласованные определения: а) распространенные опреде
ления, выраженные прилагательными с зависимыми словами или
причастными оборотами; например. Чистые звуки моцартовской
музыки, похожие на голоса серебряных труб, привели его в восхищение
(Паи
ст.);
Ум,
направленный
на
одно
отрицание
,
бледнеет,
• • '1- ' . 4 ^
/ч/ч/ч^ч/ч/ч/ч/ч^ч/ч^ч^ч/ч/ч/ч/ч/ч^/ч/ч^ч/ч/ч/ч/ч/ч
сохнет (Т.); б) нераспространенные однородные определения: Потом
пришла весна, яркая, солнечная (М. Г.);
2)
несогласованные определения в сочетании с однородными
членами — согласованными определениями; например: Барак,
высокий,
чернел перед нами (Фад.);
^^распространенные приложения; например. Могучий лев, гроза
лесов, лишился силы. (Вр.)
Обособляются перед определяемым словом распространенные и
нераспространенные определения, а также приложения, имеющие
дополнительный обстоятельственный оттенок значения (причины,
условия, уступки). Например: Отраженные играющим морем, эти
звездочки прыгали по волнам то исчезая, то вновь блестя (Пауст.)
(почему? — “ потому что были отражены играющим морем” ).
Ошеломленная мать неотрывно смотрела на Рыбина (М. Г. )
щочемут^—б у д у ч и ошеломлена”). Приложение с обстоятельствен
ным оттенком обособляется перед именем собственным. Например.
Илья Матвееви ч оставался упрямцем в учении
(Кочет.) (почему? — “будучи упрямцем”).
Распространенные и нераспространенные определения и прило
жения обособляются перед и после определяемых слов, выраженных
местоимениями. Например. Пораженный страхом, я иду за матуш
кой в спальню. (П.) Не хотелось ей, бедной, постригаться. (Сол.)
»
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, они сегодня становились изгнанниками. (Фед.)

158. Спишите, вставляя пропущенные буквы и расставляя недостающие знаки
препинания. Выделите графически обособленные определения с определяемыми
словами. Определите виды обособленных определений. Объясните условия их
обособления.
•1

1. Рука маленьк.. и сильн.. пахла загаром. (Бун.) 2. По пыльной
дороге ведущ.. к садам т..нулись скрипучие арбы наполненн.. черным
виноградом. (Л. Т.) 3. Оглушенн.. тяжким6 гулом Теркин никнет
головой. (Твард.) 4. Под этой толстой серой шинелью билось сердце
страстн.. и благородн.. . (Л.) 5. Он Челкаш чувствовал себя в силе
повернут., эту жизнь и так и этак. (М. Г.) 6. Около него лежала
маленькая котомка и коса без черенка обернутая в жгут из соломы
аккуратно перекруче..ый веревочкой. (М. Г.) 7. Здоров., молод., сильн..
они подхватили почти подняли Антипа и бросили на п..лубу. (Сераф.)
8. Память этот бич несчастных оживля.,т даже камни прошлого. (М. Г.)
9. Взъерошенн.. немыт.. Нежданов имел вид дикий и странный. (Т.)
159. Подготовьтесь написать под диктовку.

1. Жизнь, пройденная3без служения широким интересам и задачам
общества, не имеет оправдания. 2. Жизнь людей, преданных лишь
наслаждению1 без рассудка и без нравственности, не имеет никакой
цены. 3. Противник, вскрывающий ваши ошибки, гораздо полезнее,
чем друг, скрывающий их. 4. Всякая жизнь, хорошо прожитая, есть
долгая жизнь. 5. Самая лучшая родословная — это услуги, оказанные
родине и человечеству.
I
(Афоризмы.)
| * Проиллюстрируйте содержание одного из афоризмов примером. Вспомните
известных или знакомых вам людей.
ОБОСОБЛЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
(О цаш аланган п ы сьщ тауы ш .)

потея:
устраненные обстоятельства, выраженные: а) дееприависимыми словами, т. е. деепричастным оборотом;
[ри каком условии?) Не знж_щющм>го, невозможно
[линный смысл настоящего и цели будущего (М. Г.);
1ми падежами имен существительных с предлогами
тпвие, за неимением, благодаря^ при условии, при наличии,
смотря на, вопреки', например: (почему?) Вследствие
шествия, Василий уже более не видался со своим ро)'
■
'*'■ т а ч 1
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2. Нераспространенные обстоятельства, выраженные одиночным
деепричастием; например-. Улыбаясь, он уснул. (М. Г.)
Не обособляются:
1. Одиночные деепричастия молча, сидя, стоя, лежа, шутя, не
глядя, так как по значению они сближаются с наречиями; например:
Маша сидела (как?) жмурясь. (М. Г.) Такие обстоятельства следуют
за сказуемым, выраженным глаголом.
2. Фразеологизмы, включающие слова в форме деепричастий;
например: Он работал (как?) спустя рукава.

160. Спишите, вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания.
\ Выделите обстоятельства и объясните орфограммы и пунктограммы. Укажите
} обособленные обстоятельства, охарактеризуйте способы их выражения. Поставьте
[ к обособленным обстоятельствам вопросы и определите, какие это обстоятельства.

1. Ветер м.. талея гоняя сухие листья. (М. Г.) 2. Громов читал всегда
!леж.. . (Ч.) 3. Окна р..зинув стоят магазины. (Маяк.) 4. На крьппе
р..сли к..чаясь желтые цветы. (М. Г.) 5. Не любя невозможно понят..
1жизнь. (М. Г.) 6. Возвращаясь мы снова проход..м через весь город.
(Сим.) 7. К обеду ветер усиливаясь дошел до десяти баллов.
{Нов.-Пр.) 8. Испугавшись крика филина мальчики бежали сл..мя
1голову. (Буб.)
161. Заключенные в скобки деепричастные обороты вставьте в предложения,
выбирая для них подходящие по смыслу места. Укажите, к какому глаголу они
относятся. Определите формы деепричастий, выделив в их составе суффиксы.

| 1. Охотник посто-а(-я)
-в
^
ш
и
-ши
ял немного, а затем
уверенно зашагал в пряча
спрятав ^вши) взволновавшись заперши
направлении к не строясь обидев (-вши) обидевшись
запершись
б о л ь ш о м у 7 озеру
(вслушиваясь в тишину леса; заметив что-то интересное). 2. Группа
геологов поднялась по склону горы и спустилась с противоположной
стороны (по пути изучая различные горные породы; достигнув
перевала). 3. Врач внимательно осмотрел больных и вышел из палаты
(дав нужные указания сестре). 4. Женщина вошла в комнату с
маленьким ребенком и стала его раздевать (ведя его за руку; посадив
на стул). 5. Через несколько минут они мчались уже по дороге (быстро
вскочив на лошадей; поднимая густую серую пыль).
6. Следователь взял из сейфа документы и положил их на
стол (заперши его дверцу).
•
Найдите слова, обозначающие лиц (человека) по профессии. К какой части
речи они относятся? Можно ли образовать от них производные слова со значением
лиц женского пола?

162. Замените придаточные предложения синонимичными им деепричаст
ными оборотами. Изменяется ли при этом тип предложения по количеству грамма
тических основ?
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1. Пока готовишься к урокам, старайся не отвлекаться. 2. Когда
читаешь правило, выдели в нем, в первую очередь, термины и запомни
толкования их значений. 3. Когда изучаешь новую тему, будь
внимательным. 4. Когда собираешься в школу, проверь, все ли сложено
в портфель.
4
163. Спишите, расставляя знаки препинания. Найдите деепричастия и деепри
частные обороты. Укажите, когда они не обособляются.
1

1. Казаки сдержанно посматривали на него расступаясь. (Шол.)
2. Дмитрий слушал его нахмурясь. (М. Г.) 3. И день и ночь по снеговой
пустыне спешу к вам голову сломя. (Гр.) 4. Жили Артамоновы ни с
кем не знакомясь. (М. Г.) 5. Она вошла в зал не постучавшись (Шол.)
6. Они шли разувшись. (Пауст.) 7. Напившись чаю и отдохнув она
вышла погулять. (Ч.) 8. Там в темноте чьи-то глаза смотрели не мигая.
(А.Н. Т.) 9. Анна молча пожала плечами. (М.Г.) 10. Лесной перегной
и мох впитывают этот дождь не торопясь основательно. (Пауст.)
164. Прочитайте и подготовьтесь к изложению. Употребите в нем простые
предложения, осложненные однородными членами, обособленными определе
ниями, приложениями, обстоятельствами. ^Выполните дополнительное задание:
охарактеризуйте различия в синтаксической сочетаемости фонетических ва
риантов слова феномен и слов фигура и изображение: 1) сочетается с одушев
ленным существительным; 2) сочетается с неодушевленным существительным.

Феномен Чокана Валиханова.
Друзья3 Чокана Валиханова — и прежде всего
феномен личности
Потанин
видели в нем литературный талант.
феномен личности
Потанин
в
своих
воспоминаниях
с
грустью
говорит,
феномен явления
что если бы у Чокана была своя читающая публика,
то, может быть, в его лице народ мог бы иметь
писателя, который стал бы казахским Лермонтовым и Гёте.
В своих многочисленных6дневниках, написанных на русском языке,
он предстает как яркая, талантливая личность. Первый казах, полу
чивший европейское образование и воспринявший передовые идеи
своего времени, Валиханов стал лучшим путешественником по Азии,
открывшим и описавшим ранее не доступные науке территории. Он
был лучше, чем многие другие путешественники, подготовлен для
исследования азиатских государств, их политического устройства,
культуры, социальных условий жизни народов. Будучи уроженцем
Азии, он свободно получал доступ туда, куда русские и европейские
путешественники не могли бы проникнуть. Знание многих восточных
языков и полученное им в султанской семье образование помогли
глубоко проникнуть в духовный мир азиатов и лучше его понять.
Результаты географических исследований
фигура------человека
дополнялись рисунками. Валиханов был
изображение
животного
превосходным худож ником .4 Рядом с
г

0

Щ

94

бисернои вязью строк он делал наброски пером или карандашом. Они
казались небрежными, но на самом деле были очень точными. В те
времена не было фотографии, и многие путешественники приглашали
в экспедицию художника, чтобы запечатлеть пейзажи, предметы быта,
типы людей, национальные костюмы.
Валиханов не нуждался в художниках, куда бы он ни направлялся.
Его зарисовки как бы продолжают записи, а записи, в свою очередь,
уточняют рисунки. И всегда рядом с пейзажем, с портретом, с изобра
женным животным твердой рукой военного топографа будет вычерчен
изученный им маршрут, план города, река со всеми ее притоками, схема
перевалов или торговый путь. Величайшая ценность — эти его то
пографические карты, теперь уже точные, а не приблизительные,
какими тогда была вынуждена довольствоваться европейская наука
в трудах по землеведению Азии.
(По И.И. Стрелковой.)

Феномен— необычный, исключительный факт, явление; выдаю
щийся, исключительный человек; ерекше кабшетг бар адам.
•
* Прочитайте вслух слово феномен в словосочетаниях из рамки (с. 94) и
объясните постановку ударения.
165. Составьте предложения со следующими деепричастиями или фразеоло
гическими оборотами. Объясните значения фразеологизмов и расстановку знаков
препинания.

I. Стоя, сидя, лежа, молча, шутя, не глядя.
П. Засучив рукава, не покладая рук, спустя рукава, очертя голову,
скрепя сердце, не солоно хлебавши.
166. Спишите предложения, употребляя слова или словосочетания, данные в
скобках, в нужной форме и расставляя знаки препинания. Укажите обособленные
обстоятельства и охарактеризуйте способы их выражения.

1. Благодаря (отлив) мы могли различать дорогу.4(Л.) 2. Несмотря
на (разница) характеров и кажущуюся3 суровость Артема братья
крепко любили друг друга. (Я. О.) 3. Вопреки (мнение) Чижа
Бакланов начинал ему нравиться. (Фад.) 4. Впереди3за (река) пышно
волновалось золотое5поле пшеницы. (М. Г.) 5. Стоянка наша в бухте
Камранг вопреки (ожидание) многих затянулась. (Нов. -Пр.) 6. Приток
между озерами образовался благодаря (большой лесистый остров).
(М.-С.) 7. В Петербурге вопреки (его собственные ожидания) ему
повезло. (Т.)
Выбираем задания и развиваем речь.

1. Пишем правильно.
167. Спишите предложения, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки
и расставляя знаки препинания. Объясните орфограммы. Укажите обособленные

обстоятельства, охарактеризуйте их значения. ^Объясните употребление в них
падежных форм имен существительных.
..«а

1. (В) виду недостатка в продовольствии сокраще
ввиду ненастья
ние
пути
теперь
было
особе..о
важно.
(
Арс
.)
2.
У
иметь в виду
американцев нет никакого артистического самолю
бия и они бор..тся имея (в) виду только один денежный приз. (Купр.)
3. У меня (в) виду было выгодное дело. (Н. О.) 4. Автор имел (в) виду
Кострова. (П.) 5. Какой-то катер пошел со специальным заданием и
(в) виду бурной погоды за него бе..покоились. (Силе.) 6. (В) виду
приближения зимнего времени довольствие лошадей сделалось весьма
затруднительным. 7. (В) следствие досадного
благодаря
1
недоразумения друзья поссорились и надолго
согласно
\д.п.
разошлись. 8. (В) следствие по делу о расхищении
вопреки
]
государственного имущества было внесено
ввиду (= из-за)
заключение
экспертизы.
9.
(В)
следствие
какихвследствие
то непонятных причин хор Щербинина распался.
при условии
*р.п.
при наличии
(Ф. Ш.) 10. Плавание по ней опасно (в) следствие
в случае
*
быстроты течения. (Арс.)

2. Составляем предложения.
168. Составьте предложения с обособленными обстоятельствами.

I.
Определите, какой из глаголов, данных попарно, обозначает основ
ное, а какой — дополнительное действие, и употребите их соответ
ственно в глагольной и деепричастной формах.
!<
Тренироваться — победить; закончить — начать; задуматься —
пропустить; выити
подъехать.
II.
Составьте предложения к ситуациям, выбирая подходящие
производные предлоги.
Предлоги: благодаря, вследствие, ввиду.
Ситуации: 1. Вы формулируете официальный отказ на просьбу о
сотрудничестве с указанием причины. 2. Вы выражаете благодарность
другу за оказанную им поддержку, которая помогла вам добиться
успеха в каком-то деле. 3. Составьте радиосообщение, рекомендующее
не выезжать по причине сильных снегопадов и угрозы схода снеясных
лавин.
ОБОСОБЛЕННЫЕ

ДОПОЛНЕНИЯ.

(О цаш аланган тол ы ктауы ш .)

Дополнения обособляются редко. В роли обособленных допол
нений выступают имена существительные в косвенных падежах в
сочетании с предлогами кроме, помимо, сверх, вместо, наряду с,
включая, за исключением. Например: Я ничего не слышал, кроме
шу м^листюзвв. (П.) Рассказ мне очень понравился, за, исключением
некоторых деталей. (М. Г.)

169.
Спишите, раскрывая скобки и расставляя знаки препинания. Выделите
графически обособленные дополнения и определите способы их выражения.
Охарактеризуйте значения обособленных дополнений.

1.
Наш хозяин называл нас жуликами и давал на обед вместо (мясо)
тухлую требушину. {М. Г.) 2. За окном ничего нет кроме (фонари).
(Пауст.) 3. Вместо (веселая петербургская жизнь) ожидала меня ску
ка в стороне глухой и отдаленной. (П.) 4. Вся команда включая (и
капитан, и главный механик, и буфетчица) состояла из восьми или
девяти человек. (М. Г.) 5. Никто кроме (сороки) не наблюдал за ним.
(Пол.) 6. Вместо (вбивание) кольев можно воспользоваться стволами
растущих вблизи деревьев. (Арс.) 7. Сверх (всякое ожидание) бабушка
подарила мне несколько книг. (Акс.) 8. Все за исключением (Варя)
громко аплодировали певцам. (Степ.)
Обратите внимание!
Обособленные дополнения отличаются от необособленных
по значению. Они имеют значения включения, исключения,
замещения, не характерные для последних.

170. Прочитайте, вставляя вместо точек предлоги вместо, кроме, помимо, за
исключением. Какие значения имеют дополнения с этими предлогами? Рас
ставьте знаки препинания.

1 .... хозяина в магазине торговал мой брат Саша Яковлев. (М.Г.)
2. В правлении ... Разметнова и счетовода никого не было. (Шол.)
3. Убрали в комнате все ... большого круглого стола. 4. И отец с
сыном ... приветствия после давней отлучки стали насаживать друг
другу тумаки в бока и поясницу и в грудь. (Г.) 5. Его молодое лицо не
выражало ничего ... неподвижной холодной скуки. (Ч.)
171. Спишите, расставляя знаки препинания. Определите, какие значения
выражают обособленные дополнения.

1. Весь материал включая дневники путешественников тщательно
изучается. 2. Сквозь пыль залеплявшую глаза не было видно ничего
кроме блеска молний. (Ч.) 3. Я вырос в среде где трудятся все без
исключения каждый день и мужчины и женщины. (Ч.) 4. Рассказ мне
понравился за исключением некоторых мест. (М. Г.) 5. Все оперативные
документы исключая журналы боевых действий уничтожались. (Пере.)
6. Старый седобородый Януш за неимением квартиры поселился в
одном из подвалов замка. (Кор.) 7. От сытного котла все казаки были
веселые за исключением Степана Астахова. (Шол.)
172. Прочитайте, акцентируя внимание на интонировании простых ослож
ненных предложений. Найдите ключевые слова и озаглавьте текст.

Мне хочется3 напомнить сегодня одно признание Эрнеста Хемин
гуэя, сделанное спустя десятилетие после пережитого им на фронте

во время Первой мировой войны: “ Я помню, как
вернулся домой с Ближнего Востока с совершенно
разбитым сердцем и в Париже старался решить,
должен ли я посвятить свою жизнь тому, чтобы пы
таться сделать что-нибудь с этим, или мне стать
писателем. И я решил стать писателем2и всю жизнь
_______________ | писать правдиво, как смогу” .
Я привел эти слова потому, что они, на мой взгляд, точно определяют
писательское кредо Бауыржана Момыш-улы. Не так-то просто стать
писателем, не так-то просто всю жизнь писать правдиво. Но жить и
не писать он не смог бы...
Бауыржан Момыш-улы — прославленный генерал, внесший свой
весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Не менее
прославленный русский писатель Петр Вершигора, оценивая этот факт,
сказал: “Нам известны военные подвиги Бауыржана Момыш-улы. Став
писателем, он совершил второй подвиг. Оба подвига, на мой взгляд,
равноценны”.
Надо помнить, что Бауыржан начал создавать свои произведения
на русском языке. И это, действительно, подвиг — человеку другой
национальности писать художественные произведения на неродном
языке. Но при этом Бауыржан, как писатель, — явление казахское,
национальное. Весь строй его произведений красноречиво свидетель
ствует о том, что они созданы казахом. Именно созданы, а не переведены
с казахского. Одновременно Бауыржан пишет и на казахском языке.
Своеобразное видение мира, манера рассматривать жизненные явле
ния в соответствии с характером родного народа органически прису
щи его творчеству.
, .
Богатство и счастье Бауыржана состояло в том, что он любил свой
казахский народ. Любил не слепой, инертной любовью, а нежно, горячо,
требовательно.
известный
0
популярный
знаменитый
проела вленный
видный
крупный
0

0

(По Дм. Онегину.)

Кредо — взгляды, убеждения, основы мировоззрения; сешм,
кезкарас.
Инертный — бездеятельный, вялый; салгырт, селсок, жггерехз.
• Ответьте на вопросы: 1 .0 каких двух подвигах Бауыржана Момыш-улы говорит
казахстанский писатель Дмитрий Онегин? 2. Слова какого писателя выражают
основное требование, которому, по мнению Бауыржана Момыш-улы, должно
отвечать художественное творчество? 3. Почему Бауыржан Момыш-улы назван
двуязычным писателем? 4. Почему можно утверждать, что он является казахским
писателем? 5. Каким чувством проникнуто его творчество? 6. Какие произведения
Бауыржана Момыш-улы вы читали?
• Выделите случаи осложнения предложений. Определите, какую роль выпол
няют обособленные члены, объясните расстановку знаков препинания.
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173. Спишите, вставляя вместо точек слова из рамки (см. с. 98). В каких
предложениях они участвуют в осложнении простых предложений? Определите,
куда они входят: 1) в состав обособленных членов; 2) в ряды однородных членов.
Расставьте недостающие знаки препинания.

1. Он был - .н о работать по-прежнему приходилось много сверх
сил. В те времена даже ... литератор нуждался. (Никул.) 2. Любители
классической музыки с нетерпением ожидают приезда Эрика
Курмангалиева ... своим уникальным альтом. 3. В труппу входили
артисты с ... именами. 4__ певец кумир молодежи он вдруг уходит со
сцет^т, 5. За последние 25—30 лет в России нет и не было такого ...
ученого, с которым он не был бы коротко знаком. (Ч.) 6. Новая
редколлегия приложила максимум усилий, чтобы журнал стал ... .
7. Золотыми буквами вписаны в историю России имена русских
полководцев, прославившихся своими громкими победами и ...
народом. 8. Кардиологическим институтом внесен большой... вклад в
развитие медицины.
•
* Отграничьте случаи, когда можно употребить только одно слово из
синонимического ряда, от случаев, допускающих употребление нескольких из них.

174.

Прочитайте и найдите однородные члены. Перестройте предложения,
чзмрядя пттмн из однородных глаголов-сказуемых деепричастием. Укажите, какую
позицию занимает деепричастие или деепричастный оборот по отношению к
сказуемому. Запишите предложения, расставляя знаки препинания.

1. Спектакль начался и перенес зрителей в
начал
начался
г
*
волшебный мир сказки. 2. Настоящая зима на
начала началась
ж
У
’ * ‘
>0?
чалась и покрыла землю нарядным белым
начало
началось
#
|$
покрывалом. 3. Собрание началось в шесть часов
начали начались
вечера и закончилось в девять. 4. Каникулы
начались и подарили детям свободу, игры,
катание на коньках, санках, разные забавы. 5. Он не начал свою речь,
но уже забыл ее текст. 6. Мать начала волноваться и стала бездумно
переставлять посуду на столе.

ВВОДНЫЕ СЛОВА И СЛОВОСОЧЕТАНИЯ.
Й

Вводными называются слова, словосочетания и предложения,
при помощи которых говорящий передает свое отношение к
содержанию высказывания: уверенность, неуверенность и др.
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Значения

Вводные слова,
словосочетания

Примеры

Уверенность

конечноу разумеется, без
сомнения, безусловно,
бесспорно

Зима, конечно, будет
снежная.

Неуверенность

кажется, вероятно, возможно
может быть, по-видимоми

Зима, до
снежная

Различные чувства

к счастью, к сожалению, на
удивление

Зима, к счастью, будет
снежная.

Источник
высказывания

по словам, по мнению, по
моему, ш говорят

/7о мнению сторожи
лов, зима будет

Порядок событий
(мыслей) и связь
между ними

во-первых, во-вторых, наконец,
следовательно, значит, итак,
таким образом, например

Во-первых, всю осень
шли дожди, во-вто
рых, зима была снеж

ной.
Значит, на полях будет

много влаги.
Оценка способа
высказывания, его
уточнение

другими словами, (одним)
словом, так сказать, прей
сказать, как говорится

Словом, стал дед Щукарь кучером. ( Шол.)

175.
Прочитайте, правильно интонируя вводные слова и словосочетания.
Определите их значения.

1. К счастью, лихорадка застала меня в уездном городе. 2. Доктор,
не дайте мне умереть, пожалуйста. 3. Признаюсь, у меня самого
кругом пошла голова. 4. Все сообщения, так сказать, прекратились
совершенно. 5. Старушка, разумеется, догадалась. 6. Владимир, к
великому утешению Брмолая, стрелял вовсе не отлично.
(И. С. Тургенев.)

Вспомните!
Вводные слова и словосочетания обычно выделяются запятыми.

176.
Выпишите предложения с вводными словами, расставляя знаки
препинания. Объясните свой выбор.

1.
На дворе не было видно ни зги. (Кор.) 2. Видно еще одно письмо
не дошло по адресу! (Л.) 3. Поезд нес меня к счастью. (Пауст.) 4. К
счастью станция была недалеко. (Гайд.) 5. Он казалось чувствовал свое
достоинство. 6. Солнце казалось огромным раскаленным шаром.
7. Решение арбитра было бесспорно и обоснованно. (Из газ.) 8. Бес
спорно тебе повезло.
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Выбираем задания и развиваем речь.

1. Употребляем вводные слова и словосочетания.
177. Включите в предложение одно из вводных слов или словосочетаний,
данных ъ скобках. Запишите их, расставляя знаки препинания.

1. Близилась буря (бесспорно, в самом деле, без всякого сомнения).
2. Вы недавно в Астане? (вероятно, очевидно, видимо, по-видимому,
кажется, по всей вероятности). 3. Лошадка его бежала недурно (на
нашу радость, к нашему удовольствию, к истинному моему удивлению,
удивительное дело). 4. Оба старичка очень любили покушать (как
водится, по старинному обычаю, как часто бывает, по обыкновению).
5. (Итак, таким образом, следовательно, в общем) подведем итоги.
6. Рисунок отличали точные верные линии (то есть, иными словами,
точнее говоря).
178. Преобразуйте предложения, вставляя вводные слова и словосочетания,
и запишите их, выбирая подходящую видовую форму глагола из пар, данных в
скобках. Расставьте знаки препинания и объясните.
1. Партнеры (возразить — возражать)
против предложенных нами условий
поставки товаров.
2. Переговоры (произойти — происхо
дить) в обстановке полной секретности.
3. Мы (возразить — возражать) против
ввода завода в эксплуатацию.

1. Ссора между братьями (разрешить
ся — разрешаться) примирением.
2. Нам удалось (попасть — попадать)
на концерт популярного эстрадного
певца, лауреата многих международ
ных конкурсов.
3. Ему удалось (одержать — одержи
вать) победу, несмотря на травму, полу
ченную перед соревнованиями.

• *Какой стиль допускает вводные слова со значениями уверенности, неуверен
ности, порядка мыслей? Для какого стиля характерны вводные слова и сочетания
со значением чувств?
179.
Спишите, вставляя выбранные вводные слова, словосочетания, предло
жения. Прочитайте предложения, акцентируя внимание на произношении
выделенных слов.

1. Ученик начал отвечать неуверенно, с запинками (несомненно,
без всякого сомнения, к сожалению, мне представляется).
2. Девушка начала волноваться (кажется, мне кажется, я уверен,
разумеется).
3. Сомнение начало разрушать мое доверие к другу (к несчастью, к
сожалению, к удивлению, должно быть, я думаю).
4. Дети начали шуметь (может быть, действительно, следовательно,
говорят, как следовало ожидать, к неудовольствию взрослых).
• *Попробуйте вставить вводные слова, словосочетания или вводные предло
жения с разными значениями в одно и то же предложение (на выбор). Как при этом
изменяется его содержание?
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2. Строим диалог.
простых
осложненных предложений

Ситуация: При возвращении домой из туристической поездки в
Россию вы проходите таможенный досмотр. Участники диалога:
1) инспектор таможни (А); 2) турист (Б).
Образец:
А:
Что это у вас за изделия? Согласно
таможня
таможенным правилам вывоз предметов
таможенный
старины
и
искусства
ограничен
и
надо
иметь
таможенник
специальное разрешение на него.
Б: — Это сувениры, купленные в магазине.
Вот чек из магазина. М ожет быть, для их вывоза тож е нужно
специальное разрешение?
А: — Нет. Предметы, купленные в магазине, можно вывозить без
разрешения Министерства культуры и беспошлинно.
Б: — Спасибо.

3. Переводим.
181.
Переведите на русский язык. Совпадают ли случаи осложнения предло
жений в казахском и русском текстах? Укажите, как осложняются простые пред
ложения при переводе.

Ж аз шыккалы Токсабаныц кевдл1 хош ед1. Там уйден безш,
ауылдардьщ сиыр жайылмайтын, бузау-торпак шиырламайтын кырат
бетше, куйкалы бурыл бетегелг ертецге коне кшз ушн тптрген. Сощы
жылдары, анау бгр заманда айналдырып кеткен тымау, баспа, куяц,
шойырылма сиякты мазасыз, кадарсгз сыркаттардан мулде дерлш
айьщкан. Тек анда-санда басы ауырып, журег! алкынатын. Оган м ен
берген емес. Елудщ шпнде корЬпкта мойьшдап еда, казхр алпыстьщ
тогызында. Тьщ, ширак. Алда талай гумыр бар сиякты. Корер кызыгы
да алда турганы куменйз.
0зшщ он ж еидеп ересше Нерпе он тертшде жетп. Етттр бгр-ею
жылда, жок, уш жылда, жалпы бЬпм беретш орта мектеш! б т р е р
кезде домбыраньщ жогары дорежел1 академиясын да тамамдары аньщ.
Шерт1С1 казгрдщ озшде гажап. 0зшщ туган атасы Токсабаныц сершш
бар. Б1р коргенде талайын жазбай таныган батагой атасы Айтанньщ
0семд1Г1 бар. ЕЗнда ек1-уш жыл... Одан ер1, азамат боларына Токсаба
сенедц. Нерж домбыра шертумен гана шектелш калмайды. Кешеп
Куандьщ пен Тока сиякты, арадагы Алшагыр мен Кербала сиякты
куйпп болады. Нерпе домбыраны турленткен Б айж тттей, куйге
кел1с1мд1 керш берген Тетймбеттей, ез деу1рше лайык езгеше
сарындар табады.
(М. Магауин.)
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Для самостоятельной работы.
182.
Спишите предложения, расставляя знаки препинания, в порядке увели
чения числа осложняющих компонентов: с одним, двумя и т. д.

1. Несмотря на всю свою суровую сдержанность Гаврик схватил
Петю за плечо и притопнул ногой. (Кат.) 2. Ружья пробывшие двое
суток на морозе и вероятно густо смазанные маслом дали осечки. (Аре.)
3. В денежном ящике кроме денег хранится и деловая коррес
понденция. (С. -Щ.) 4. Луговые цветы в этом году благодаря постоян
ным дождям необыкновенно ярки и пышны. (Пришв.) 5. Лошади сани
деревья бык привязанный к столбу все было бело и казалось мягким
пушистым. (Ч.) 6. Степан Аркадьевич в школе учился хорошо бла
годаря своим способностям. (Л. Т.) 7. Осмотревшись я пошел как мне
казалось прямо к морю ... (Арс.) 8. Как мало знал свободных
вдохновений о родина печальный твой поэт. (Н.)
•
^Сформулируйте правило, обобщающее информацию о простых осложненных
предложениях. Используйте для этого таблицу (см. ниже). Для иллюстрации
положений правила используйте предложения из упражнения.
I;

Осложнение простого предложения.
Конструкции, осложняющие структуру простого предложения
Однородные
члены

Обособленные
члены

Вводные слова,
словосочетания

Обращения

183. Спишите, расставляя знаки препинания. В роли каких членов пред
ложения выступают именные конструкции, осложняющие предложения? Сде
лайте их синтаксический разбор.

1. То ли чурка то ли лодка проплывает по реке. (Твард.) 2. Вместо
типографской краски отец Жоры приготовил гениальную смесь. (Каш.)
3. Доски заменявшие весла плохо помогали мне. (М. Г.) 4. Бежит
струится маленький серебряный ручей. (Ес.) 5. Все-то у них есть кроме
нужды да счастья. (Леон.) 6. Вместо бритых скул у него были молодые
усы и бородка. (Л. Т.) 7. Что можно услышать в Мещорском крае кроме
гула сосновых лесов? (Пауст.) 8. То в стары годы сатиры смелый
властелин блистал Фонвизин друг свободы. (П.) 9. Вопреки словам
Билибина известие привезенное им было принято с радостью. (Л. Т.)
184. Прочитайте текст и подготовьтесь к изложению с грамматическим зада
нием. Употребите в изложении простые осложненные предложения. Подберите
синонимы к выделенным словам и сочетанию слов. Осложните ими предложения,
вставляя между синонимами вводные слова и словосочетания иными словами.
(одним) словом.
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Молодой Малик Габдуллин.

]

Расставаясь
с
отцом,
Малик
впервые
смышленый
желанный
почувствовал, что стоит на пороге огром
названый (брат) священный
ного и неведомого мира. Все, что было
приданое
невиданный
там, в ауле, уходило в прошлое. Ра- !
достное будущее вторгалось в его жизнь, в жизнь степи. Малик еще не
знал, кем он будет, но то, что надо готовить себя к этому будущему, он
знал твердо. И учился жадно, вгрызаясь в науку. Нет, он не просижи
вал дни и ночи над учебниками и тетрадями. Ему доставало времени
и на диспуты, и на вечеринки, и на заготовку дров для школы. И ничего
неожиданного не было в том, что смышленого паренька направили в
Алма-Ату, на рабфак.
г
Малик Габдуллин и здесь учился и работал само
Ед. ч.
Мн. ч.
забвенно,
с
удовольствием.
Осенью
тридцать
первого
степи
степи
степи
степей года он стал студентом Казахского педагогического
в степи степям института имени Абая.
Ему едва исполнилось шестнадцать лет, но не
дюжинные успехи в учебе, целеустремленность выдвинули его в число
лучших студентов, способных самостоятельно мыслить и готовых к
исследовательскому поиску. Шло время, и юноша креп, как молодой
дубок, глубоко пустивший корни в благодатную почву. На все окру
жающее он смотрел широко открытыми глазами, но он не был простым
созерцателем. Он стремился найти свое место в жизни.
в
р г

(По Дм. Онегину.)
• Подготовьте сообщение, выбрав одну из предлагаемых тем: 1) “Малик Габдул
лин — Герой Советского Союза”; 2) “ Малик Габдуллин — ректор КазПИ имени
Абая” .
| Объясните правописание слов, данных в первой рамке.

• Составьте словосочетания и предложения с формами слова степь из второй
рамки.
<гЯи8

Вопросы для самоконтроля.
(Простое осложненное предложение.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Какие простые предложения называются осложненными?
Какие члены предложения называются однородными?
Какие члены предложения называются обособленными?
Каковы условия обособления определений?
Каковы условия обособления обстоятельств?
Каковы условия обособления дополнений?
Какие слова, словосочетания и предложения называются вводными? Какие
значения они имеют?
Н

У . ВНЕШ НЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Политика — это общественная мораль, мораль —
это частная политика.

V

(Г. Мабли.)

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
(Курмалас сейлемнщ синтаксись)

ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О СЛОЖНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ.

Сложные предложения (курмалас сейлем) — это предложения,
состоящие из двух и более простых предложений. Они отличаются
от простых предложений тем, что имеют две и более грамматические
основы и выражают более сложные мысли.
Простые предложения в составе сложного не обладают интона
ционной законченностью и объединяются по смыслу и при произно
шении в единое целое. Например: 1. Не дело создано для мысли, а
мысль пояляна для дела. (Ф. Вольтер.) 2. Когда врач не может при
нести пользы, п у с т ь он не вредит. (.Гиппократ.) 3. Человеческими
делают нас отец и мать, человечными делает нас воспитание.
(К Вебер.)
Сходство и различие простых и сложных предложений.

Оформление
предложения

Типы предложений по составу главных членов

Законченность

Простое
формальная — грам одна грамматическая
матическая основа + основа
(—) зависимые слова

Сложное
две и более грамматические
основы

наличие смысловой закончен
ности у сложного предложе
ния; ее отсутствие у состав
ляющих его простых пред
ложений
интонационная — |наличие интонацион наличие интонации конца
у всего сложного предло
повышение, пониже ной законченности
жения; ее отсутствие у со
ние тона — интона- !
ставляющих его простых
ция конца
предложений
смысловая —
полнота, ясность

наличие смысловой
законченности
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185. Прочитайте афоризмы. Какая тема их объединяет? Разграничьте прос
тые и сложные предложения и спишите их в следующем порядке: 1) простые
предложения с однородными членами; 2) простые предложения с обособленными
членами; 3) сложные предложения. Выделите в них грамматические основы.

1.
Политика подобна сфинксу из сказки: она пожирает всех тех,
кто не может разгадать ее загадок. (А. Ривароль.) 2. Вы можете не зани
маться политикой, все равно политика занимается вами. (Ш. Монталанбер.) 3. В политике враги гораздо полезнее друзей: они не лгут,
меньше обманывают и не усыпляют. (Неизвестный автор.) 4. Чест
ность в политике есть результат силы, лицемерие — результат сла
бости. (В. Ленин.) 5. Самая губительная ошибка, сделанная в мире,
это отделение политической науки от нравственной. (17. Шелли.) 6. Для
политических деятелей часто бывает выгодно исчезать на время со
сцены. Они избегают таким путем возможности уронить себя в бес
плодных сражениях дня, и их репутация не только не падает, но
поднимается благодаря их отсутствию. (Наполеон III.) 7. У народа нет
политических знаний, у него есть смутное политическое чувство.
(Ламартин,) 8. Несправедливость, причиненная одному лицу, часто
бывает полезна всему обществу. (Юниус.) 9. Общество держится типами
и движется характерами. (М. Пришвин)
186. Замените пары простых предложений сложными, используя союзы, дан
ные в скобках. Укажите количество грамматических основ в сложных предложе
ниях. Сравните интонацию самостоятельных простых и сложных предложений.

1.
Казахстан — молодое государ
политика
ство. С самого начала своего существо
политический
вания1 он определил для себя прин
внешнеполитический
ципы
своей
внешней
политики
(но).
внутриполитический
2.
Велик
шаяся2Советским Союзом, распалась.
На ее пространстве возникло много новых государств (и). 3.16 декабря
1991 года в центре Евразийского континента3 возникло новое
независимое государство. Его роль в процессах суверенизации® на
постсоветском пространстве определяется геополитическим поло
жением (и). 4. Казахстан вышел на мировую арену как полноценный7
субъект международного права. Его миролюбивую внешнюю поли
тику осуществляют Президент Н. А. Назарбаев, Министерство ино
странных дел РК и посольства, представительства страны в других
государствах (а). 5. Казахстан занимает стратегически важное
пространство. Это пространство соединяет Европу и Тихоокеанский
регион (который).

•
Выделите слова и словосочетания, относящиеся к политическим терминам.
Объясните их значения. К какому стилю они относят предложения?
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

Основными средствами связи простых предложении в составе
сложных являются:
1. Союзы (сочинительные и подчинительные), например: 1. Мать
провела рукой по лицу, и мысль ее трепетно поплыла над
впечатлениями вчерашнего дня. (М. Г.) 2. Я думаю, что мы с вами
немного рано родились. (Пауст.)
Схемы этих предложений:
1. [ — = ], и [ — = ]. 2. [ — = ], ( что — = ).
2. Союзные слова (относительные местоимения и наречия),
например: 1. Изобразить чувство, которое я испытывал в то время,
очень трудно. (П.) 2. Я прошел мимо куста, где пел соловей. (Т.)
1. [сущ., (которое — = ), = ]. 2. [ — = сущ.], (где = — ).
3. Интонация (без союзов и союзных слов), например: 1. Не
напрасно дули ветры, не напрасно шла гроза. (Ес.) 2. Прошли бы
юношества лета: в нем пыл души бы охладел. (П.)
1- [ = - ] , [ = - ]■ 2. [ = — ]:[ — = ]•
В зависимости от средств связи сложные предложения делятся
на союзные и бессоюзные.
Союзными называются сложные предложения, в которых
простые предложения связаны при помощи союзов, союзных слов
и при участии интонации.
Бессоюзными называются сложные предложения, в которых
простые предложения связаны только интонацией, т. е. без участия
союзов и союзных слов.
Сложные союзные предложения по типам связи составляющих
их простых предложений и по выражающим эти связи союзам
делятся на сложносочиненные и сложноподчиненные.
Сложносочиненные предложения — это сложные предложения,
в которых простые предложения могут быть равноправными по
смыслу и объединяются сочинительной связью, выражающейся при
помощи сочинительных союзов.
С лож ноподчиненны е предлож ения — это сложные
предложения, в которых одно из простых предложений подчинено
другому, т. е. связано подчинительной связью, выражающейся при
помощи подчинительных союзов или союзных слов.
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Виды сложных предложении

Примеры
предложений
Наука спасает молодые по
коления от невежества, а
искусство — от грубости и
пошлости.

Интонация

Средства связи
Союзы
сочини
тельные

Виды
Союз- ] сложных)
предло-!
подчини-] ные
жений
тельные 1 слова

4
+

сложно- ]
сочи- 1
ненное ;

главный
признак
'" "

Слова мудрые часто назы
вают простыми, потому что
такие слова у многих прос
тых людей возбуждают соб
ственную мысль. (Пришв.)

+

У каждого есть в жизни вы
сота, которую он должен
взять когда-то. (М. Г.)

+

Хорошее слово в огне не по
губишь: оно не имеет цены.
(Поел.)
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+
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-
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*

Ливу

-

бессо
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187.
Прочитайте. Выделите грамматические основы в простых предложениях
входящих в состав сложных предложений. Укажите средства связи в сложных
предложениях. Определите их виды. Назовите типы синтаксической связи частей
в союзных сложных предложениях. Объясните расстановку знаков препинания.

Казахстан не имеет выхода в открытое
деятель
море,
а
водные
пути
не
случайно
счи
деятельность
таются выгодными. Они не требуют
ситуация
политический движение
особого вложения средств, но в то же
( ая, -ое, -ие)
лидер
время откры ваю т все двери в мир
сотрудничество благодаря тому, что моря и океаны пред
отношения
ставляют собой как бы сообщающиеся
сосуды. Казахстан особо заинтересован в выходе к наиболее близким
водным бассейнам — к Черному и Средиземному морям, чему могут
способствовать хорошо развивающиеся многосторонние отношения с
Турцией.
• Найдите в тексте ключевые слова, отражающие его основную тему.
Сформулируйте ее в виде заголовка.
^I
• Составьте словосочетания из слов, данных в рамке. Используя некоторые из
них, постройте сложные предложения.
• Объясните, в каком значении употреблено слово бассейн. В случае затруднения
обратитесь к словарю.

188.
Прочитайте. О чем говорится в стихотворении? Какие образы рождают
ыделенные слова? В прямых или переносных значениях они употреблены?
Зайдите в стихотворении простые и сложные предложения. Составьте схемы
Iложных предложений.

Я таю над ночными городами,
Их много, молчаливых под крылом,
Огни земные, как снежинки, тают,
Годами оседая над огнем.
Я пролетаю над ночным Парижем,
Огни, все те же рыжие огни!..
Кизячными огнями полыхают
Приморские чужие города,
Над миром ночь как будто неплохая,
Огни мелькают,
Мечется радар,
Напоминая нам,
Что все спокойно.
Глаза ночей, подкрашенные хной.
Внизу трава полита темнотой.
Костры. Луна. И ожидают кони
Пронзительного выкрика: “Атой!”
Я пролетаю,
Словно в планетарии,
Огни мерцают, тайны отдают.
Укутав ноги, женщины читают
При свете ламп историю мою.
Не все бывает в нашей жизни важно.
Огни. На всем пути молчат огни.
Иллюминатор от тумана влажен,
Растут, сливаясь,
Частые огни.
(О. Сулейменов.)
•
Ответьте на вопросы: 1. Почему, читая эти строки, мы убеждаемся в правоте
автора следующих слов: “Вы можете не заниматься политикой, все равно политика
занимается вами” (Ж Монталанбер.)? 2. В каком мире возможно такое поэтическое
восприятие действительности? 3. Какие фрагменты стихотворения отражают то,
что лирический герой находится в самолете, что он пребывает между тем дорогим,
что осталось на Земле, и бесконечным и загадочным небом, зовущим в неведомое, но
долгожданное завтра? 4. Какие чувства вам самому приходилось испытывать во
время полета в самолете?

СЛОЖНЫЕ СОЮЗНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

(Салалас курмалас сейлем.)

Основным средством связи в сложносочиненных предложениях
являются сочинительные союзы.
Сочинительные союзы

Значения союзов

1) Соединительные: и, ни — ни, да
(в значении и), тоже, также.

Временные (одновременности,
последовательности), причинноследственные.

2) Разделительные: то — то, или,
либо, не то — не то, то ли — то ли.

Чередования и взаимоисключения.

3) Противительные: а, «о, да
(в значении но), зато, однако, же.

Сопоставительные и противитель
ные.
I
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менно, т. е. чередуются (значение чередования); б) из которых осу
ществляется только одно (значение взаимоисключения). Например:
1. То солнце тусклое блестит, то туча черная висит. (Некр.) 2. Или
же я не понимаю, или же ты не хочешь меня понять. (Ч.)
189.
Спишите, расставляя знаки препинания, сначала простые, затем сложные
предложения. В каких случаях сочинительные союзы связывают однородные
члены предложения, а в каких — простые предложения в составе сложно
сочиненных? Определите значения сложносочиненных предложений.

1. Нина переводила глаза то на Любку то на Олю. (Фад.) 2. Прежде
песни тоска наша пела а теперь наша радость поет. (Л. -К.) 3. Солнце
поднялось и обогрело землю. (Дм Снег.) 4. Волчата ничего не поняли
но замахали хвостами. (Ч.) 5. Ни одного возгласа с корабля не разда
лось вслед ни одна рука не взметнулась прощальным жестом. (Лавр.)
6. Играют вальс и мы танцуем. (Дм Снег.) 7. Клим Самгин чувствовал
себя встревоженным но эта тревога становилась все более и более
приятной. (М. Г.) 8. Раньше Егорушка не видел никогда ни пароходов
ни локомотивов ни широких рек. (Ч.) 9. Другой был Ванька Жуков,
ленивый мальчик с множеством планов. То он собирался поступать в
Зоологический сад учиться на укротителя тигров то его тянуло к
пожарному делу. (Ковер.) 10. Прошло уже не семь а целых двенадцать
лет. (Т.) 11. Небо было там пурпурное теплое и ласковое. (М. Г.)
190.
Спишите сложносочиненные предложения в следующем порядке: 1) с
соединительными союзами; 2) с противительными союзами; 3) с разделительными
союзами. Расставьте знаки препинания. Выделите грамматические основы и
определите типы сказуемых.

1.
Бричка ехала прямо а мельница поСложный (трудный) (-ая, -ое)
чему-то стала уходить влево. (Л.) 2. Ни вопрос, дело, упражнение,
лист в роще не зашуршит ни птица не задача, обстановка
запоет. 3. Уже ночь ложилась на горы и Сложный (-ая, -ое) человек,
туман начинал бродить в ущельях. (Л.) механизм, чувство, слово
4. Из туч то летит холодный дождь то вдруг Трудный ( ая, -ое) подросток,
детство,
победа
туманом залепляя глаза повалит водя
Сложный
язык,
текст,
нистый снег. (Пауспи). 5. Бывали трудные подъем ф трудный язык,
ситуации в его жизни но он всегда выходил текст, подъем
из них с честью. 6. Лицо его было б л е д н о _____________________
слегка раскрытые губы тоже побледнели. (Т.) 7. Люди сильно
проголодались лошади тоже нуждались в отдыхе. (Арс.) 8. Танк Самнева
в этом наступлении делал по сотне километров в сутки однако ни один
боец не отстал (Гон.). 9. Сложные фигуры ледового танца девочка
исполняла легко и грациозно и зрители не скупились на аплодисменты.
• Являются ли синонимами слова трудный и сложный в 5-м и 9-м предложениях?
• Проанализируйте словосочетания, заключенные в рамку. Объясните, в каких
случаях слова сложный и трудный употреблены в синонимичных значениях, а в
каких — в несинонимичных. С некоторыми словосочетаниями составьте сложносо
чиненные предложения.
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Знаки препинания в сложносочиненных предложениях
Между простыми предложениями в составе сложносочиненного
предложения
Ставятся знаки препинания перед всеми
повторяющимися и неповторяющимися
сочинительными союзами
запятая

1

Не ставятся знаки препинания
перед неповторяющимися
союзами и. да (—и), или, либо

точка с запятой

Если части не рас Если части распростра
пространены или нены или имеют внутри
не имеют внутри знаки препинания. Назнаков препина пример: В большое ста
ния.
Например: рое окно виден сад, даль
Весь день стоит ше кусты цветущей
как бы хрусталь сирени, сонной и вялой
ный, и лучезарны |от холода; и туман, бе
лый, густой, тихо под
вечера. ( Тютч.)
плывает к сирени, хочет
закрыть ее. (Ч.)

1. При наличии общего второсте
пенного члена, вводного слова, сло
восочетания или придаточного
предложения. Например: В го
родском саду по соседству играл
оркестр и пел хор песенников. (Ч.)
Уже совсем рассвело и народ стал
подниматься, когда я вернулся в
свою комнату. (Л. Т.)
2. Когда части построены как на
зывные предложения. Например:
Вот солнечный блеск и Сена. (Бун.)

СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ СОЮЗАМИ.

(Ыдгайлас жалгаулыкты салалас курмалас сейлем.)

191.
Спишите, расставляя недостающие знаки препинания, вставляя пропу
щенные буквы и раскрывая скобки. Определите, какие значения выражают соеди
нительные союзы. Составьте схемы сложных предложений, в состав которых
входят односоставные предложения.

I. 1. Ее звали Мадленою Бижар и была она актрисою, причем (не)
которое время служила в театр., на Болоте. (Булг.) 2. Осв..щенное окно
в трет..ем этаже стукнул., и отворил..сь и мы увидел., темную голову
Аси. (Т.) 3. Этот человек (не) мог существовать без театра н.. одной
секунды и у него хватило сил после трехлетн.. работы в Париже
перейти на положение бродячего к..медианта. (Булг.) 4. Ни ветра на
земле ни туч на бл..дном небе. (Л.) 5. По об., стороны улицы зажгл..сь
фонар.. и в окнах домов показал..сь огни. (Ч.) 6. Надо бы что (нибудь)
сказать да слов нет. (Горб.)
II. 1. Свистящим ш..потом перекликались между собой столетние
сосны и сухой иней с мягким шелестом п..лилея с потр..воженных
ветвей. (Пол.) 2. Планктон умирает вянут водоросли и зима превра
щает море в неизмеримые бассейны холодной воды. (Пауст.) 3. В
акациях пр..шумел ветер и пушечным ударом прок..тился над морем
гром. (Пауст.) 4. Наташа говорил.. ш..потом да и дед и лесничий гово
рил.. вп..лголоса. (Пауст.) 5. Ему стал., жарко и он ра..пахнул (полу)
шубок. (Леон.)
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192.
Спишите,
вставляя одну из данных в скобках видовых форм глаголов.
Укажите, какие значения союзов они подчеркивают.
1. Ярость и негодование (охватить — охватывать) меня при чтении
этих строк, и слезы (затуманить — затуманивать) мне глаза. (Гайд.)
2. В северной части (возвыситься — возвышаться) дома европейской
архитектуры, и около них (начать — начинать) образовываться
правильные площади. 3. Каждый том (заключить — заключать) в себе
е части, и я не (заметить — замечать) перехода от шести скучных к
шести занимательным. (11.)
193.
Прочитайте и озаглавьте текст. Найдите сочинительные союзы и укажите,
что они связывают: а) простые предложения в сложном предложении; б) одно
родные члены в простом предложении. Определите значения соединительных
союзов в сложносочиненных предложениях.

Казахстан времен моего детства был местом ссылки
монархия
и военной эвакуации многих народностей империи.
империя
Огромные просторы Казахии советская имперская
тоталитаризм
власть предопределила как тюрьму для разных
демократия
народов, и в этой тюрьме находились ссыльные нации
немцы, чеченцы, крымские татары, корейцы и другие. По воле Сталина
эти народы были сорваны со своих родных мест и брошены на
малообжитые, бедные земли, словно за тюремные стены, откуда нет
свободного выхода.
Корейцы стали первыми, кого заключили в казахский “лагерь
народов”. И я родился уже несвободным — мои родители считались
ссыльными, и в паспортах у них проставили особые пометки. За
пределы Казахстана выезжать им запрещалось. Это положение
сохранялось больше десяти лет.
Во время войны с Германией Казахстан оказался убежищем для
бесчисленных беженцев, уходивших от нашествия немцев, и местом
ссылки для двух миллионов “русских немцев” с Поволжья, где они
жили на протяжении нескольких веков. Когда мне исполнилось лет
пять-шесть, моими друзьями были Роман и Эльза, рыжеволосые
немецкие дети. Их мать Клара, миловидная полная женщина, работала
уборщицей в школе, где устроился мой отец после переезда из
Сергиевки
Как-то отец привез мне из города новые тапочки из желтой мягкой,
чудно пахнущей кожи. Это было время послевоенной разрухи, когда
дети все лето и до холодов бегали босиком и не знали никакой обуви.
В первый же день, когда я пошел гулять в обновке, случилась беда.
Мне захотелось пить, и я, подойдя к реке, снял с ног тапочки, аккуратно
поставил их на берегу. Сам же вошел в воду, где было поглубже,
почище, и стал пить. Затем вышел из реки и, забыв о тапочках, уш ел
восвояси. Спохватился я лишь к вечеру и с плачем побежал к реке.
месте теперь расположилось |на водопои стадо коров и стоял
'жлтияяя тябячок. На мой вогпюс, не видел ли он здесь
пастух
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тапочки, пастух ответил не сразу7. Он вначале задумался, потом сказал,
что здесь днем был Бобыль-Горшечник, который набирал в бочку воды,
и Горшечник, должно быть, эти тапочки и подобрал.
Уже в сумерки я подошел к жилищу Бобыля-Горшечника. Оно было
на самом дальнем краю деревни, у изрытого глиняного оврага. Я очень
боялся, потому что этого человека считали не совсем7нормальным: он
жил один, без семьи, ни с кем не общался и был всегда угрюмым и
злым на вид.
Но при встрече он оказался вовсе не таким. На мой громкий плач
он вышел из своей хибарки, участливо расспросил меня, в чем дело, и
живо вернул мне утерянное, сбегав за тапочками в дом. Он проводил
меня и на прощание погладил по голове. Это был пожилой кореец с
седой головою, с глубокими морщинами на лице. Я полагаю, что с
этой встречи во мне и возникло доверие к человеческой доброте.
(По А. Киму.)
• Составьте план. Перескажите отрывок из рассказа известного российского
писателя А. Кима и добавьте к пересказу свои комментарии, отвечая на вопросы:
1. Как сейчас оценивается внутренняя политика Советского государства времен
И. В. Сталина? Являются ли мнения людей однозначными? 2. Как ее оценивает автор
текста? Какие слова и словосочетания отражают эту оценку? 3. Какое влияние
советская внутренняя политика оказывала на человека? 4. Что противостояло
бесчеловечной репрессивной политике Сталина и помогало людям выжить? Что
служило источником сохранения веры человека в добро? 5. Почему столь важны
добрые отношения между людьми? В чем они могут выражаться? 6. Какие примеры
добрых человеческих поступков вы могли бы привести?
• Определите, какую общую часть имеют значения слов, данных в рамке (на
с. 113).

Для справок.
Монархия — форма правления, при которой верховная государ
ственная власть сосредоточена в руках монарха, и государство с такой
формой правления; мемлекет баскару формасы.
Империя— монархическое государство, во главе которого стоит
император; император баскаратын монархиялык мемлекет.
Тоталитаризм — одна из форм государства, при которой власть
полностью контролирует все сферы жизни общества и которая
характеризуется фактической ликвидацией конституционных прав и
свобод; мемлекеттщ тоталитарлык формасы.
г
Демократия — форма политической организации общества, осно
ванная на признании народа как источника власти; жогаргы уюмет
билМ хальщтьщ колында болатын мемлекет куры лысы.
• Укажите сложносочиненное предложение, имеющее общий второстепенный
член. Какие пунктуационные правила применяются в нем?
• Выделите однокоренные слова и охарактеризуйте их роль в выражении темы
текста.
<
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Сравните!
Союз и используется в стилистически нейтральных
предложениях, союз да придает им разговорную окраску, а
союз ни—ни служит для выражения эмоционального значения.
Союз и в сочетании с наречиями потому, поэтому нередко
употребляется в научной и публицистической речи.
Союз также употребляется преимущественно в книжно письменной речи.

194. Спишите, расставляя знаки препинания и вставляя пропущенные,соеди
нительные союзы. Какие значения они выражают? Определите их стилисти
ческие функции.

1.
Она считалась богатою невестою ... многие прочили ее за себя
или за сыновей. (Я.) 2. На столе редкое утро не стояла не убранная от
вчерашнего ужина тарелка с солонкой и обглоданной косточкой... не
валялись хлебные крошки. (Гонч.) 3. Толстый ковер лежал на полу
стены ... были увешаны коврами. (М.Г.) 4. Арина Петровна не при
нимала его к отцу его... не допускали. (С. -Щ.) 5. Как-то вечером пошел
снег... все стало среди ночи белым: набережная, лодки у берега, крыши
домов, деревья. (Купр.) 6. Толстой был внутренне подготовлен к этой
теме... только поэтому репейник дал ему важную ассоциацию. (Пауст,)
7. Капитан откинулся на спинку кресла махнул Лазариди рукой ...
бритье было закончено в угнетающем молчании. (Пауст.) 8. Странный
старичок говорил очень протяжно звуки его голоса ... изумили меня.
(Т.) 9 .... пушек не слышно ... всадники не скачут. (М. Г.)
195. Спишите, выбирая глаголы, данные в скобках, и употребляя их в нужной
форме. В тех случаях, когда они есть, выделите слова и словосочетания, которые
диктуют выбор одной из видовых форм глаголов. Какие значения, выражаемые
соединительными союзами, они подчеркивают?

1.
На воде, гладкой, как зеркало, изредка (ходить) круги, да
(вздрогнуть — вздрагивать) речные лилии, встревоженные веселою
рыбою. ( Ч.) 2. Была среда, день постный, и потому бабушке (дать —
подать) постный борщ и леща с кашей. (Ч.) 3. Ветхие кресты столпились
в кучу. Ни калина не (расти — вырасти) между ними, ни трава не
(зеленеть — позеленеть). (Г.) 4. Мама (дотронуться — дотрагиваться)
до своей золотой подковы, и папа (умолкать — умолкнуть). (Ал.)
5. Вдруг лес (кончиться — кончаться), и тропа (оборваться — обры
ваться). (Арс.) 6. Две группы постепенно (сблизиться — сближаться)
друг с другом, и поплавки невода, прыгая по воде, (образовать
образовывать) правильный полукруг. (Г.)
196. Преобразуйте сложносочиненные предложения, заменяя выделенные
слова и словосочетания словами и выражениями, данными в скобках. В роли
каких членов предложения выступают те и другие? Изменяются ли при преобра
зовании предложений значения, выражаемые союзами?
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1. Иногда он замолкал, и я вместе с ним прерывал пение (вскоре).
2. В одно мгновение площадь опустела, и город затих (медленно). 3. В
течение недели он готовился к контрольной работе по физике, друзья
тоже от него не отставали (к назначенному дню). 4. Неожиданно
приехала сестра, и вслед за нею пришел почтальон (по средам). 5. С
каждым, днем мы становимся взрослее, и жизнь ставит перед нами все
более сложные задачи (к семнадцати годам). 6. Лишь изредка в близкой
реке с внезапной звучностью плеснет бойкая рыба и прибрежный
тростник слабо зашумит, едва колеблемый набежавшей волной
(часами). (Т.)
Укажите предложения с общими второстепенными членами. Сохраняются ли
они при преобразовании предложений? Объясните расстановку знаков препинания.
•

197.
Продолжите предложения, употребляя в них один из союзов и или да как
повторяющ ийся. Какой из них имеет стилистическую окраску? Запишите
предложения и составьте их схемы. Укажите, какие из них являются простыми,
какие — сложносочиненными. Расставьте недостающие знаки препинания.

Образец: ... трамвай прогрохотал мимо... автобус проехал, взвизгнув
шинами ... — И трамвай прогрохотал мимо, и автобус проехал,
взвизгнув шинами, и белый “мерседес” пронесся и плавно завернул за
угол, и промелькнул маленький “запорожец”.
Схема:И [ — = ], и [ — = ] , и [ — = и = ], и [ = — ] .
1. Он успевает ... хорош о учиться ... заниматься спортом...
2. Встречай гостей, А нна,... закуску подай ... пироги вынь3 из печи...
3. Пусто вечером в селе. Изредка1только проедет машина... пробежит3
собака... 4 .... мне он понравился... мать очаровал... 5. Молодые листья
лепетали ... зяблики кое-где пели ... две горлинки ворковали все на
одном и том же дереве... (Т.) 6. В этом возгласе бы ло... восхищение...
благодарность... любовь... (Пауст.)
•
Укажите, какие значения союзов подчеркиваются одинаковым расположением
сходных по функции членов в простых предложениях в составе сложносочиненных
предложений.
1Уо. Сравните сложные предложения, сгруппированные попарно. Какие 31
чения выражают соединительные союзы? В каких значениях они повторяют
а в каких не повторяются? Расставьте знаки препинания.

1.
Без стука распахнулась дверь и в к..мнату вошла девушка.
Без конца хлопали двери и без устали сновали туда-сюда мальчишки
и в какой-то из дальних комнат безост..новочно стучала пишущая
машинка. 2. Море глухо р..котало и волны бились беш..но о берег и
горы грозились издавая эхо. — Море глухо зар..котало и горы ответили
грозным эхом. 3. Взошла луна да п..сыпались звезды. — Сияла луна
да сыпались звезды да сверкали огни н..оновых ламп. 4. Мне нравится
биология и поэтому после окончани.. школы я собираюсь п..ступать
на биологический факультет. — Я люблю уроки биологии и физика и
астр..номия мне нравятся и языки мне хоч..ся изучать.
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199.
Прочитайте. Выберите вариант для заголовка к тексту: 1. Штрихи к
политическим портретам. 2. Штрихи к портретам политиков. Обоснуйте свой
выбор. Определите тип и стиль речи.

Политики мирового уровня, как правило,
президент
бывают неординарными.
премьер-министр
Уинстон Черчилль запомнился проницатель вице- премьер
ностью и изворотливостью, причудливо соче госсекретарь
тавшейся с твердолобостью и с грубостью. Ники спикер
та Хрущев мог прервать затянувшийся диалог
высокого иностранного гостя и в приказном тоне предложить ему
пройтись в туалет, как это случилось при его беседе с Генеральным
секретарем ООН Дагом Хаммаршельдом. Иосиф Сталин, как
рассказывают очевидцы, во время переговоров с иностранными
делегациями имел обыкновение рисовать карандашом волчьи уши, и
чем успешнее шли переговоры, тем длиннее становились уши. Мао
Цзэдун любил цитировать древнекитайские трактаты, также часто
прибегал к афоризмам собственного сочинения, которые в прямом
переводе приводили в замешательство его собеседников. Леонид
Брежнев был жизнелюбом и хорошим семьянином, добрым и рассуительным руководителем, но, по воспоминаниям бывшего Президента
Франции Жискара д’ Эстэна, мог неожиданно прийти в ярость при
упоминании имени американского Президента Джона Картера.
Михаил Горбачев, судя по записям бесед, отличался необычайной
словоохотливостью, оставляя немного времени для выяснения мнении
своих собеседников по переговорам. Рональд Рейган опаздывал на
заседания Совета национальной безопасности только потому, что хотел
досмотреть до конца ковбойский фильм. К тому же он имел смутное
представление о географии, отличался сонливостью. Джон Кенне
запомнится потомкам амурными похождениями во время восхождения
на политический Олимп, Уильям Клинтон — игрой на саксофоне.
Цзянь Цзэминь, владея несколькими иностранными языками, любит
петь русские песни под собственный аккомпанемент на пианино.
О

(К Токаев.)

• Найдите соединительные союзы. Что они связывают?
• Составьте вопросы к тексту и постройте на его основе диалог. В ответных
репликах, где возможно, используите сложносочиненные предложения с
соединительными союзами. Изменяется ли стиль речи в диалоге?

Образец
Какие черты помогли Уинстону Черчиллю стать великим
политиком?
Черчилль обладал проницательностью и изворотли
востью, и они нередко помогали ему выводить страну
ситуаций.
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Выбираем задания и развиваем речь.
1. Исправляем предложения.

*

200.
Определите, как следует изменить порядок следования частей в
сложносочиненных предложениях для исправления нарушений в причинноследственны х отнош ениях. В необходим ы х случаях поменяйте местами
существительные и указывающие на них местоимения.

1. Наверное, ни для какого места в мире человек не будет понастоящему своим и любимым, и поэтому он без Родины — это сирота
без семьи. 2. Мы должны быть патриотами своей Родины, и
следовательно, патриотизм — это неотъемлемое качество каждого
гражданина. 3. Высшими ценностями государства объявляются
человек, его жизнь, права и свободы, и поэтому согласно Конституции
Республика Казахстан развивается как демократическое, светское,
правовое и социальное государство.

2. Перестраиваем предложения.
Обратите внимание!
Союз ни — ни может быть только повторяющимся. Он
употребляется только в отрицательных предложениях, в которых
перед сказуемым стоит частица не, и усиливает отрицание.

201. Замените простые утвердительные предложения отрицательными,
поставив частицу не перед сказуемыми. Из пар отрицательных предложений
составьте сложные предложения, употребляя сою з ни — ни. Укажите случай,
когда винительный падеж управляемого сущ ествительного заменяется
родительным.

1.
Снег растаял. Птицы прилетели с юга. 2. Друг дал мне совет.
Сам я нашел выход из создавшегося положения. 3. Птицы здесь поют.
Деревья растут. 4. Друзья написали. Родители ответили на телеграмму.
5. Дети визжат. Собаки лают.

3. Читаем и комментируем.
202. Прочитайте текст и определите, какие типы и стили речи в нем соче
таются. Озаглавьте текст.

Образно говоря, власть — это лезвие топора, а демократия —
топорище. Но никогда не следует забывать, что топорище это держит
в могучих руках народ. Вот почему нельзя рассматривать два этих
понятия в отрыве друг от друга. Расскажу об одном случае, которому
сам был свидетелем.
Как-то вечером моя дочь Ширин говорит:
—
Папа, я потеряла бумажник, когда ехала в автобусе. Не сердитесь,
пожалуйста.
118

Я упрекнул ее не за потерю небольшой суммы денег, а за беспечность
и, главное, за ученическое удостоверение, которое предстояло заново
переоформить. Прошло дня два-три, и в нашем посольстве раздался
телефонный звонок из полиции Люксембурга. “Что за дело может быть
у полиции ко мне?” — с недоумением подумал я, снимая трубку.
— Ваша дочь потеряла бумажник. Человек, который его нашел,
принес и сдал нам. Вы можете прийти забрать бумажник, — сказали
мне на другом конце провода.
Я отправил в полицейский участок саму Ширин. Я, конечно,
предположил, что человек, нашедший бумажник, забрал деньги. Когда
дочь вернулась, я спросил:
— Ну как, все на месте?
— Да, все на месте: и деньги, и документы, — ответила она.
Я, признаться, был поражен и в то же время безмерно рад. Вот
истинная ответственность каждого человека перед обществом.
Бесспорно, никто не имел бы оснований обвинить в воровстве
человека, нашедшего бумажник, если бы он не сдал его в полицию, а
положил бы себе в карман. По сути, эта честность и ответственность,
сформированные властью, — реальное проявление демократии. И если
один из механизмов этой системы даст сбой, это непременно отразится
во всех остальных звеньях. В этом смысле, похоже, в нашем обществе
еще не устоялась ни твердая власть, ни истинная демократия,
поскольку скорее из твоих рук вырвут что-нибудь, чем вернут
утерянное. Но теперь, к примеру, моя дочь, видя, как люди проявили
чуткость и порядочность по отношению к ней, тоже захочет отплатить
добром за добро, воспитывая себя и детей своих соответствующим
образом.
Вообще надо четко понять главное: демократия — это непреложный
закон и добродетель.
(По Ч. Айтматову.)
• Прокомментируйте текст. Как определяет демократию известный киргизский
писатель и дипломат Ч. Айтматов? Согласны ли вы с ним?
• Найдите сочинительные союзы. Какие функции они выполняют? Определите
значение союза в сложносочиненном предложении.
• Выпишите словосочетания со словом демократия и запомните их. Определите
способы синтаксической связи. Укажите слова, при помощи которых раскрывается
значение слова демократия.

4 . Употребляем союзы.
203.
Спишите, вставляя союзы тоже, также или их омонимы то же, так же.
Определите виды предложений и значения, выражаемые союзами. Какое место в
сложносочиненных предложениях занимают союзы тоже• также!

| Тоже — то же. 1. Луга над Волгой окрасились в бурый цвет, в
городе ... все краски поблекли. (М. Г.) 2. И все ... берега, и поля, и
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холмы, и ... прекрасное небо. (Жур.) 3. Селиван потянул поводья назад,
чужой кучер сделал ... . (Г.) 4. Мать посмотрела в окно, девочка ...
взглянула на улицу. (М. Г.)
-Щ
II.
Также — так же. 1. Соседний сад сливается с темнотой ночи, на
нашей даче ... темно. (Т.) 2. Ты жил — я ... мог бы жить. (Л.) 3. ...
мощно, как вверх, эвкалипты растут в толщину. (Пауст.) 4. Мое
изумление еще больше увеличилось, Коновалов ... казался очень
удивленным. (М. Г.)
-ш

5. Употребляем местоимения.

204.
Спишите, вставляя вместо точек подходящие по смыслу местоимения. С
какими словами они соотносятся? Почему при их употреблении связь простых
предложений в составе сложных становится более тесной? Расставьте недостаю
щие знаки препинания.
*

1.
Песок блестит на солнце теплым, желтым блеском и н а... барха
те прозрачные здания подобны тонким вышивкам из белого шелка.
(М. Г.) 2. Задние копыта коня оборвались с противного берега и ...
повис над пропастью. (Л.) 3. Она мне нравилась все больше и больше
и я тоже по-видимому был симпатичен.... (Ч.) 4. Длинные, вытянутые
голые стволы кажется поднимают под самые облака темно-зеленые
кроны и ветер высоко гудит в ... зеленых парусах, раскачивая крепкие
мачты стволов. (Мих.) 5. Пол был усыпан мочальной трухой и ...
виднелись следы сапог. (Фед.) 6. Он был человек строгий и недоступный
и тем не менее ... у нас любили. 7. Мы сидели на первом ряду и ... все
было хорошо слышно и видно. 8. Позвольте мне говорить о своей любви
не гоните меня прочь и это одно будет ... величайшим счастьем. (Ч.)
9. Михаил Львович каждый год сажает леса и ... уже прислали брон
зовую медаль и диплом. (Ч.)

•
^Разграничьте случаи замены слова местоимением от случаев повтора
местоимений.

строй
государство
партия
права

начальник
поведение
обстановка
отношения

6. Строим предложения.

205.
Закончите сложносочиненные предложения, добавляя вторые части и
употребляя в них союзы тоже и также. Обратите внимание на сочетаемость слов
демократический — демократичный, генеральский — генеральный, политиче
ский — политичный.

Образец: Наш народ строит суверенное демократическое госу
дарство. — Наш народ строит суверенное демократическое государство,
другие республики на постсоветском пространстве также выбрали для
себя самостоятельный путь развития.
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1. Генеральная линия реформ направлена на совершенствование
политического устройства государства. 2. Он получил генеральское
звание. 3. Многопартийность стала условием политической активности
общества. 4. Благодаря его дипломатичному поведению инцидент был
исчерпан. 5. Демократический строй остается высшим достижением
общественного развития. 6. Руководитель нашей организации —
демократичный человек. 7. [Ракитин] находил весьма политичным не
очень противоречить Грушеньке. {Доспи)
• Сравните союзы тоже, также с другими соединительными союзами. Какие из
них, наряду с соединительными значениями, выражают значение сходства,
тождества?

206. Из пар простых предложений постройте сложносочиненные предложения.
Выделите в них грамматические основы и определите значения соединительных
союзов. В предложениях с причинно-следственными отношениями, где возможно,
используйте слова потому, поэтому, следовательно.

1. Гроза прошла. Отяжелевшие ветки сирени заглядывают в окно.
2. В воздухе парило. День был нестерпимо жарким. 3. Облаков не
видно на небе. Дождя не будет. 4. Мальчишки кричат. Девчонки визжат.
5. Он снискал признание у публики. Товарищи по актерскому цеху
уважали его. 6. Знания, полученные в школе, — это бесценное
богатство. Нам хочется выразить признательность своим учителям.
7. Моих родителей связывало чувство глубокой взаимной привя
занности. Я рос, как обычно говорят, в благополучной семье. 8. Грамоте
тетя Маня научилась поздно, в зрелом возрасте. Она очень любила
писать письма.
• Укажите, какие из сложных предложений включают простые осложненные
предложения.

7. Читаем выразительно.
207. Прочитайте. Объясните наличие и отсутствие запятых в сложносочинен
ных предложениях. Подчеркните общие члены предложения и общие вводные
слова и словосочетания.

1. От долгого сиденья у него затекли ноги и заболела спина. (.Купр.)
2. Короче говоря, экзамены кончились и начались каникулы. 3. Кто
это такие и что им надобно? (П.) 4. Скоро закипел самовар, и мы
принялись пить чай. (Т.) 5. Теперь же все они [деревья] были видны
до мельчайших подробностей и все ликовали и манили к себе. (Пришв.)
6. Вскоре после восхода набежала туча и брызнул короткий дождь.
(П.) 7. Глаза у всех устремились и носы вытянулись по направлению
к письму. (Гонч.) 8. У Евсеича сорвалась какая-то большая рыба и
вдобавок щука оторвала удочку. (Акс.) 9. В селе не переводилась
лихорадка и была топкая грязь. (Ч.) 10. Во тьме тревожно вспыхивали
молнии и гремел гром. (Шуши.) 11. Вероятно, около самой черной тучи
летали перекати-поле, и как, должно быть, им было страшно! (Ч.) 12. К
счастью, погода была тихая, и пруд словно заснул. (Т.)
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208.
Прочитайте диалог в лицах, инсценируя соревнование в искусстве красно
речия. Как выполняется одно из правил ораторского искусства — соответствие
речи определенной ситуации? Что это за ситуация? Объясните значения выде
ленных слов. К какому стилю их следует отнести? Соответствует ли это стилисти
ческой окраске текста? Раскройте скобки.

Философ-эпикуреец Неофрон, дававший пир в честь своего прия
теля —поэта Феокрита, был хозяин рачительный и опытный. Он начал
обряд возлияния громким и уверенным голосом:
—Душа есть, но она смертна. Она подобна легчайшему (не) видимо
му пару, и частицы пара, вылетев из сосуда, рассеиваются в воздухе.
Так и душа наша, покинув тело, вовсе перестает существовать. Я
уверен, что после смерти для нас нет ничего — (ни) загробной жизни,
(ни) загробных мук. Я совершаю возлияние в память об Эпикуре, (не)
забвенном нашем учителе, в память о том, кто объяснил людям ра
дости жизни и освободил их от страха смерти.
Протяжно зазвучали флейты. Неофрон наклонил чашу для жерт
венных возлияний в честь богов, и угли зашипели.
К алтарю подошел строгий старик в миртовом венке. Кашлянул.
Заговорил медленно и наставительно.
— Вселенная пропитана единым разумом, как губка водой. Я верю
и знаю, что миром правит логос — живая разумная сила, которая (не)
прерывно творит. Логос — это душа мира. Наши души — только вре
менно оторвавшиеся частицы ее. Я хочу почтить возлиянием
божественный логос, который определяет форму всего сущего от комара
до звезды!..
Зашипели уголья, и над жертвенником поднялось белое облако.
Старик вернулся на свое место, а к жертвеннику уже спешил юноша
лет двадцати в венке из нарциссов и ветвей золотистого тополя. Он
взял с ближайшего стола цветок нарцисса и, держа его перед собой,
начал (не) уверенным срывающимся голосом:
— Во всем живущем есть душа. Вот и этот нарцисс — он родился из
семени, рос, расцвел... Теперь скоро умрет, как умирает бык на бойне,
как умирает ласточка в когтях сокола, как умирает воин, забытый на
поле битвы. Пока же он еще жив. Жив... Значит, и в нем есть душа,
превратившая землю и воду в белые пушистые лепестки... — Голос
юноши стал увереннее. —Пройдет десять тысяч лет, и нарциссы станут
еще прекраснее. Станут лучше и люди, потому что все живое стремится
к совершенству, к вечной красоте, к божеству. Я совершаю возлияние
в честь вечного разума, создавшего материю и давшего Вселенной
первый толчок!
-,
(Н. Раевский. )

Рачительный—старательный, усердный в исполнении чего-нибудь;
разумно бережливый; ынталы, кунтты.
Возлияние — у древних: принесение вина в жертву богам; курбандык шалу.
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• Сравните мнения трех ученых Древней Греции. Чем они отличаются друг от
друга? Проведите дискуссию, отвечая на вопрос: смертна душа или бессмертна?
• Определите виды сочинительных союзов, употребленных в тексте, и укажите,
что они связывают. Выделите случаи, когда они связывают самостоятельные
предложения.

8. Переводим.
209. Переведите на русский язык. Выделите грамматические основы в русских
предложениях, определите их типы. Охарактеризуйте смысловые отношения
между частями сложных предложений. Какими союзами они выражаются? Отли
чаются ли русские союзы по месту, которое они занимают, от соотносительных
союзов казахского языка?

1. Кайсыб1р1 буралацдап журш аткылайды, екшпшй танктщ
артына тасаланады. (Т.А.) 2. Оныц усынган колынТайман кысты да,
Сашаныц селемш алмастан, терю айнальш кетть (3. Цабд.) 3. Жылдьщ
ендгп калганы еуре-сарсацга кеткел1 тур екен де, оныц ар жагында
жеке-дара кожайын Рязанов болгалы келеда. (Г.М.) 4. Казгр ол
сакдлын да кырган, кшмш де езгерткен, сондыктан кескхн-кейга де
взгерген. (С. М.) 5. Шынында, вбгштщ сездершде ерг саясаттык
шеберлж бар, ерц бхр жагынан, Семейдщ уркер, коркак чиновниктергн
айламен сыз етюзш, “баспасез жузше шыгарамын” дегендей сескендару
де бар. (М. д.)
СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С ПРОТИВИТЕЛЬНЫМИ СОЮЗАМИ.

(Карсылыкты салалас курмалас свйлем.)
210. Спишите предложения, вставляя буквы, раскрывая скобки и расставляя
недостающие знаки препинания. Какие союзы используются в них и что они
связывают? Определите значения союзов. Укажите виды предложений.

1. Под утро стало холодно а комаров набралось штук сто а может
и двести. (Б.) 2. В саду горит к..стер р..бины красной но н..кого не
может он согреть. (Ее.) 3. Во Франции был новый король но тол..ко
этому королю было всего нисколько лет. (Булг.) 4. В два часа ночи мы
выпили чаю а в три Рудольфи дочитал последнюю страницу. (Булг.)
5. (В) близи (ни) кого не было зато дальше стоял Семен. (Леон.) 6. Давно
не было слышно н.. звона колокольчика н.. стука колес по кр..мнистой
дороге а старик все еще стоял на том же месте в глубокой задумчивости.
(Л.) 7. Владимир и писал бы оды да Ольга (не) читала их. (П.) 8. Ветер
св..репо дул в лицо а кони к..зались птицами. (Казак.) 9. Володя
н..когда н.. раскрывал мне секреты приятелей но эти сцены он
демонстрировал в лицах. (Ал.) 10. Но, с другой стороны, роман мог
ему не понравиться а это было бы (не) приятно... (Булг.)
• Объясните орфограммы.
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211. Прочитайте. Озаглавьте текст, перескажите, дополнив его своими рассуж
дениями. Какие образы рождают у вас понятия радость и печаль? Выпишите
сложносочиненные предложения с противительными союзами и составьте схемы.

Радость кратка, преходяща, часто обманчива, а печаль вечна,
благотворна, неизменна. Радость сверкнет зарницей, нет молнией
скорее, и укат..тся с перекатным громыханием. Печаль свет..т тихо,
как неугаданная звезда, но свет этот не меркнет в душе ни ночью, ни
днем, рожда..т думы о близких, тоску по любви, мечты о чем-то
неведомом, то ли о прошлом, всегда томительно-сладком, то ли о
заманчивом и от неясности пугающе притягательном будущем.
Мудра, взросла печаль — ей миллионы лет, радость же всегда в
детском возрасте, в детском обличье, ибо душой рожда..тся заново, и
чем дальше в жизнь, тем меньше ее, ну вот как цветов — чем гуще
тайга, тем они реже.
(В. Астафьев).

•
Найдите антонимы. Как они участвуют в объединении простых предложений
в составе сложных и в соединении самостоятельных предложений в тексте?
212. Прочитайте предложения. Замените, где возможно, союз но союзом а.
Какое значение вы раж ает союз но в таких случаях? В каких предложениях
замена невозможна? Почему? Выделите предложения, построенные по схемам:
1) [ —• = 1, но [ — = ] . 2) [ = ], но [ — =]. 3) [ - =], но [ = ] .

1. Левин любил своего брата, но быть с ним вместе всегда было
мученье. (Т.) 2. Уже наступили сумерки, но народ не расходился. (Нее.)
3. Михаилу Федоровичу давно уже нужно ехать за границу, но он
каждую неделю откладывает свой отъезд. (Ч.) 4. Солнце уходило на
покой, но было жарко. (А Т.) 5. Солнце еще не всходило, но небо заметно
посветлело, предвещая своим серым, однообразным тоном начало
ненастного дня. (Купр.) 6. Ветра не было, но в саду все падали листья.
(Пауст.) 7. Словом, у всякого есть свое, но у Манилова ничего не было.
Запомните!
Противопоставление не соответствующих друг другу, несходных событий
выражается в сложносочиненных предложениях союзами но и а. Ср.: Еще не
взошло солнце, но заря огненно полыхала, освещая верхушки деревьев. (Закр.)
Там в вышине уже светило летнее солнце, а на земле еще стоял полумрак.
(Пауст.) — Каждое из этих предложений допускает синонимическое употреб
ление союзов ной а.
Противопоставление событий, противоположных, несовместимых, отри
цающих, исключающих друг друга, выражается только союзом но. Например:
Тревожное предчувствие снова шевельнулось, но он придавил его. (Пауст.) —
В этом предложении нельзя употребить союз а.
Сопоставление событий, частичное несходство которых проявляется на фоне
их общности, выражается только союзом а. Например: Черемуха расцвела лишь
в первых числах июля, а сирень еще позже. (Нагиб.) — В этом предложении
нельзя употребить союз но.
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(Г.). 8. Бестужев сделал шаг к ней, но внезапно грохот барабанов
раздался за окнами. (Пауст.). 9. Через десять минут он [казак] захра
пел, но я не мог уснуть. (Л.) 10. Для нее всегда труден первый шаг, но
малейший толчок приводит в действие силу, способную к необыкно
венному развитию. (Герц.)
Выбираем задания и развиваем речь.

1. Строим предложения.
213.
Замените простые предложения сложносочиненными с противительными
союзами. Выделите грамматические основы в сложносочиненных предложениях
■ укажите значения, выраженные союзами.

Образец: Несмотря на наступление ночи, было светло. Наступила
ночь, но было светло (противопоставление).
1. Несмотря на высокую степень социальной активности, молодежи
не хватает политической зрелости. 2. Невзирая на сложность
проведения национальной политики, многоязычный Казахстан
является островком стабильности в неспокойном море многочисленных
региональных конфликтов. 3. Несмотря на процессы глобализации,
государства и народы смогут сохранить свою самостоятельность при
сохранении самобытности своих языков и культур. 4. Несмотря на
свой молодой возраст, казахстанская дипломатия успешно
сотрудничает с правительствами зарубежных стран и с различными
международными организациями. 5. Невзирая на постоянные акции
протеста, проводимые по всему миру независимой международной
организацией “Гринпис”, загрязнение окружающей среды промыш
ленными отходами продолжается.
Обратите внимание!
Для усиления связи между простыми предложениями в составе
сложносочиненных предложений используются повторяющиеся
слова, антонимы, синонимы, которые могут подчеркивать значения
сочинительных союзов. Например: Он встретил ее взгляд спокойно,
но затем веки его дрогнули. (Л. Т.) Прежде песни тоска наша пела,
а теперь наша радость поет. (Л. -К.) Марья Дмитриевна скоро
задремала, девочки и горничная заснули тоже. (Т.)

214.
Прочитайте, вставляя союз а или но и употребляя глаголы, данные в
скобках, в нужной форме. Укажите, какие смысловые отношения выражаю т
союзы.

1. Полтинника на билет у меня не (быть), ... возле узкого трапа
(стоять) рыжий контролер и матрос с винтовкой. 2. Я (окликнуть)
его,... он не (услышать) меня. 3. Глаза его [мальчугана] (гореть),... в
растопыренных руках он цепко (держать) измятый ворох подобранных
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листовок. 4. Ночи (быть) прохладные,... Васька, забрав старое ватное
одеяло да остатки овчинного тулупа, (перебраться) спать на сеновал.
5. Из района (прислать) нового человека,... алешинские мужики (от
нестись) к нему холодно. 6. Мы не (торопиться),... когда нас обогнала
пролетка, до отказа набитая эсерами, мы (прибавить) шагу. 7. (Быть)
втянуты все дивизионные резервы, ... казаки еще крепко (держать)
позиции.
Я
(А Гайдар.)

215.
Закончите сложносочиненные предложения, добавляя к ним вторую
часть при помощи союзов а или но. Укажите, в каких случаях можно употребить
любой из этих союзов.
>у §

Образец: Референдум проводится крайне редко и только при реше
нии наиболее важных вопросов жизни государства и общества,... —
Референдум проводится крайне редко и только при решении наиболее
важных вопросов жизни государства и общества, а по своей процедуре
он сходен с выборами.
1. Демократические силы обцентрализация — децентрализация
щества формируют общественное
интеграция — дезинтеграция
мнртшр
2. Децентрализация хо
зяйственной системы как следствие
развала Советского Союза привела к резкому падению уровня произ
водства и экономики новых государств, ... . 3. В целях сохранения
общего экономического пространства большая часть постсоветских
государств вступила в межгосударственный союз, названный СНГ,... .
4. В результате процессов региональной политической и экономи
ческой интеграции, а также глобализации возникают все новые межго
сударственные объединения, создаются транснациональные корпо
рации, .... 5. Создание нового международного образования—Объединенной Европы — обусловлено объектив
глобальный
ной
необходимостью
противостоять
экс
глобализация
пансии
Соединенных
Штатов
Америки
и
глобалист
стремлением европейских государств укре
антиглобалист
питься экономически и политически.......

216.
Восполните недостающие части предложений, вклю чая в них антонимы
к выделенным словам. Какие значения сочинительных союзов подчеркивают
антонимы?

Образец:..., но время пролетело быстро. Альпинисты поднимались
на вершину долго, но время пролетело быстро.
1.
... , но после отъезда друзей им стало грустно. 2. ... , но он
промолчал. 3. ... , но она оставалась спокойной. 4. ... , а я считаю это
недостатком. 5 ...., но выражение лица оставалось детским. 6 ...., но
ее ответ прозвучал решительно. 7. ... , но с возрастом чувства
притупляются.
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217. Дополните предложения и постройте сложносочиненные предложения,
используя противительные союзы. Вместо точек вставьте подходящие по смыслу
слова из скобок.

1. Народы предпочитают ... путь развития, доказавший свою со
стоятельность... . 2. В их отделе сложились ... отношения, поддержи
вающие здоровый микроклимат в коллективе... (демократичный —
демократический). 3. Она любила ... одежду, не требующую особого
ухода... . 4. ... интерес представляют партнерские связи, сулящие в
будущем большие прибыли и расширение сферы деятельности... (прак
тичный —практический). 5.... ведение хозяйства дает положительные
результаты, радующие открываемой ими перспективой.... 6. Возни
кают новые... отношения, усиливающие и обнажающие общественное
неравенство... (экономный —экономический).
• Какие значения выражают союзы: 1) сопоставительное; 2) противительное?

2. Размышляем.
218. Прочитайте размышления известного историка и этнографа Льва Нико
лаевича Гумилева. Цели какой политики им сформулированы: 1) внутренней;
2) внешней? Отвечая на вопрос, обратите внимание на выражение планетарный
патриотизм. Объясните, как вы его понимаете.

Перед современным человечеством со всей остротой встают два
вопроса: найти общий язык между народами и государствами и общий
язык с природой. Нерешение задач —гибель. В первом случае, имея в
виду ядерную войну, — мгновенная Во втором, в результате тотальной
экологической катастрофы, —медленная и мучительная. Поэтому для
обеспечения политической, экономической и экологической безо
пасности народов необходимо, как писал Вернадский, “государственное
объединение усилий всего человечества”... Человечества, стоящего на
платформе планетарного патриотизма.
• Какое слово опущено в выделенных предложениях? Восстановите его и
постройте из них сложносочиненное предложение. Укажите, какой противительный
союз и в каком значении связывает части этого сложносочиненного предложения. В
роли какого члена предложения выступает вставленное слово?
• Сравните простые предложения из оригинала с составленным вами сложным
предложением, отвечая на вопросы: 1. Изменился ли смысл текста? 2. Изменилась
ли его ритмика? 3. Какой ритм отражает остроту проблемы, т. е. необходимость
незамедлительного решения поставленных в тексте вопросов? 4. Является ли послед
нее выражение в тексте самостоятельным предложением или это часть пред
шествующего предложения? 5. Какой вариант (два простых предложения или одно
сложносочиненное предложение) больше соответствует ритму текста?
219. Спишите, опуская из второй части сложносочиненных предложений сло
ва и словосочетания, отражающие сходство в различных событиях, вставляя
союзы и расставляя знаки препинания. Когда такой пропуск невозможен?
Объясните.

1.
Картины висели на ближней стене... портреты были расположе
ны на дальней стене. 2. Запоздалое3 раскаяние мы испытываем часто
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... чувство удовлетворе
за помощь
искренняя
ния посещает нас редко.
признательность за внимание
глубокая
3.
Запоздавшая3
меди
за поддержку
бесконечная
цинская помощь может
стоить человеку жизни
таланта
всеобщее
суверенитета
безоговорочное признание
... запоздавшее решение
обществом
запоздалое
может испортить ему
карьеру. 4. Мы испыты
заслужить признательность, признание
ваем
к
нашим
учителям
выразить, испытывать признательность
чувство глуоокои при
ждать, выслушать, сделать признание
знательности2 ... они
гордятся нашими успе
хами. 5. Его роли в нескольких спектаклях были замечены критикой,
заслужили признание2 у публики ... потом о нем забыли. 6. Мой друг
любит читать детективы ... я предпочитаю фантастику. 7. Бурый
медведь обитает в лесах средней полосы России в тайге... белый живет
на Дальнем Севере.
3. Пишем правильно.
220. Спишите, расставляя знаки препинания, вставляя пропущенные буквы
и раскрывая скобки. Определите, к какой группе относятся сложносочиненные
предлож ения, и укаж ите значения сочинительны х союзов. Н айдите другие
средства связи частей в сложных предложениях и подчеркните их. Объясните
орфограммы.
^

1. Поручик говорил а сам искос.. поглядывал в стороны (АН.Т.).
2. Уже давно рассвело а лампа все г..рела. (Фед.) 3. В тени (по)
утреннему прохладно а на крыльце (по) полуденному начинает
пр..пекать. (С. -М.) 4. Месяца не было но звезды ярко светили в ч..рном
небе. (Л. Т.) 5. Ленька задремал а дед Архип чувствуя тупую давящую
боль в груди не мог заснуть. (М. Г.) 6. Других (не, ни) каким горем не
проймешь легко сносят и обиды и потери и болезни а для меня пустяка
достаточно, что (бы) я раскис и развинтился! (Ч.) 7. Князь Андрей
хотел (тот) час же уехать но княжна Марья упросила остаться еще
день. (Л. Т.) 8. Карадаг был суров и темен а море у его ног лежало
бе..молвное и белое от облачного неба. {Пауст.)
•
Найдите сложные предложения, в состав которых входят односоставные
предложения. Определите типы односоставных предложений.

4. Меняем союзы.
221. Замените, где возможно, союз а союзом и. Какое дополнительное значение
союза а становится условием такой замены? Как при этом изменяется значение
сложносочиненных предложений?

1. День угасал, в лесу начало быстро темнеть, а болоту не было
конца. (Сераф.) 2. Тихо, а синева повисла между еще зелеными де
ревьями. (Пришв.) 3. Кислая и очень полезная ягода клюква, а собирают
ее поздней осенью. (Пришв.) 4. В ушах у нее были серьги, притягивав
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шие к себе испуганные взгляды учителей, а к щекам, как в знаменитой
опере, прижимались черные, смоляные завитки. (Ал.) 5. Мне уже две
надцать лет, а я все не решила, кем я буду. (Сейф.) 6. Снова все
разместились на прежних местах, а машина опять задымила к лесу.
(В. Бел.) 7. В течение дня сердце понемногу успокаивалось, а к вечеру
Уздечкин ощущал прилив сил и нервный подъем. (Пан.)
•
Найдите сложные предложения, в состав которых входят простые осложненные
предложения, и составьте их схемы.

5. Читаем и интонируем.
222.
Прочитайте и перескажите текст, заменяя выделенные слова синонимами.
Проверьте синонимы, обращаясь к словарю синонимов.
ИЗ ИСТОРИИ КАЗАХСТАНСКОЙ ДИПЛОМАТИИ.

Дипломатия казахов, казахских племен, казахских ханов, степная
дипломатия” имеет длительную историю. Она восходит к тем временам,
когда создавались союзы племен. Их вожди заключали соглашения о
мире, объявляли войну, устанавливали связи с ближними и дальними
соседями. Археологические находки, сделанные на территории Великой
степи, письменные источники, оставленные иностранными
путешественниками, позволяют утверждать, что уже в начале новой
эры кочевые племена имели довольно стабильные торговые связи со
Средним и Ближним Востоком, с Китаем, со славянами.
Длительные дружеские контакты с соседями обогащали кочевников.
Традиционный образ их жизни менялся и подпитывался новыми
заимствованными методами ведения хозяйства. Кочевники овладели
искусством строительства городов, возникали все новые ремесла.
Развивалась самобытная казахская цивилизация со своей богатой
О
О
духовной и материальной культурой.
Основные задачи, которые ставились временем и решались степной
дипломатией, — это сохранение обширных территорий, обеспечение
безопасности населения, упрочение установленных отношений.
Образование казахского этноса и создание Казахского ханства
способствовали активизации внешних связей коче
вых племен, а их распространение обеспечивал, в М и н и с т е р с т в о
иностранных дел
первую очередь, Великии шелковый путь.
Нашествие войск Чингисхана изолировало Посольство
Генеральное
кон
казахов от внешнего мира, но, с другой стороны, сульство
попав в состав огромной империи, они приобщились Дипломатическая
к более развитой государственности, а их вожди миссия
учились искусству государственного управления.
(По И. А. Амангалиеву.)
•
Выпишите сложносочиненные предложения с противительными союзами,
сделайте их синтаксический разбор, составьте схемы.

• По материалам газет и журналов подготовьте сообщение о деятельности
внешнеполитического ведомства Казахстана. Используйте в сообщении слова,
словосочетания, данные в рамке (на с. 129).
• П рокомментируйте возможность двоякого произнош ения формы р. п.
существительного степь.

6 . Говорим вежливо.
223. Сравните варианты двух объявлений одного и того же содержания, которые вывешиваются у входа в частные парки. Какое объявление выражает запрет
прямо, а какое — косвенно? Какое из них ближе к речевой форме русского языка,
используемой в аналогичной ситуации?

Немецкий вариант: Вход на территорию частного парка воспрещен.
Датский вариант: Частный парк. Просим принять это к сведению.
• Дайте два аналогичных варианта отказа (прямого и косвенного) на приглашение
друга пойти на каток, используя сложносочиненные предложения.

Образец:
1. У меня нет коньков, и я не смогу пойти с тобой на каток.
2. Я готовлюсь к олимпиаде по русскому языку, а сегодня учительница проводит
консультацию.
расхваливать
нахваливать

Вы находитесь в гостях и вынуждены отказаться от блюда.
Оно вам не понравилось, хотя сама хозяйка его нахваливает.
Сформулируйте отказ, которы й бы не обидел хозяйку. По
возможности постройте его в виде сложносочиненного предло
жения. Прямым или косвенным будет отказ?

7. Пишем правильно.
224. Спишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки и расставляя
недостаю щ ие зн ак и п реп и н ан и я. О пределите тип ы и зн ач ен и я сою зов в
сложносочиненных предложениях. Используя понравившиеся вам изречения,
п орассуж дай те н а тему “В ласть и н арод”. У потребите в рассуж ден и ях
сложносочиненные предложения.

1. Власть оставляет вас таким же, каковы вы по своей природе, и
возвеличивает лишь великих. (О. Бальзак .) 2. Даже самая (не)
значительная доля власти легко кружит (не) развитые головы.
(Л. Андреев.) 3. Единстве..ое преимущество власти заключается в том
что она может оказывать благодеяния всем. (В. Грасиан.) 4 .0 каждом
народе нужно судить по его вершинам а (не) по н..зинам. (Н.
5. Воля народа самый лучший закон. (У. Грант.) 6. Народ бол..ше всего
ценит силу. (И. Гёте.) 7. Народ (не) стареет и (не) умнеет народ всегда
остается ребенком. (И. Гёте.) 8. Просвещенный народ
легче
вести,
но
его
труднее
гнать
им
легче
управлять
но
изречение
нельзя
п..работить.
(Г.
Бруэм.)
9.
Правители
пр..ходят
и
афоризм
уходят а народ остается, только народ бе..мертен.
(Г Гейне.)
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225. Спишите, расставляя знаки препинания и вставляя пропущенные буквы.
Объясните орфограммы. Какие слова употреблены в переносных значениях?
Объясните их. Составьте схемы сложносочиненных предложений, сделайте их
синтаксический разбор.

1. Слава —высок., скала. И змея забирается на нее пол..ком и сокол
достигает ее единым взмахом крыла. 2. Мир —океан. Время как ветер
гон...т волны поколений сменяющ.. друг друга. Они исчеза..т а океан
кажется все тем же. 3. Стр..мление есть у каждого но его надо разви
вать. 4. Разум отлича..т полезное от вредного но разум должен быть
отважным.
(А. Кунанбаев.)
•
Используя словарные статьи энциклопедических справочников о Казахстане,
подготовьте сообщение об Абае Кунанбаеве. Употребите сложносочиненные
предложения.
226. Спишите пословицы, расставляя знаки препинания и подбирая к выде
ленным словам подходящие по смыслу антонимы и расставляя знаки препинания.
Какие значения выражают союзы? Объясните значения пословиц.

1. Дерево скоро садят да ... от него плоды едят. 2. Молод годами да
... умом. 3. Стыдливый покраснеет а ... побледнеет. 4. Горьким лечат
а ... калечат. 5. Трус и в жизни мертв а ... и мертвый живет. 6. День
долог а век .... 7. Легко взять да трудно ....

8. Переводим.
227. Переведите на русский язык. Сравните значения союзов в сложносочиненных предложениях в казахском и русском языках.

1.
Таяк тиген жер жаныма батады, алайда сыр берген жокпын.
(Б. Мом.) 2. Жыртык шапанньщ ещ журтта бгр жаткан ку шуберек
тор1 здд., сонда да аздап жылуы бар. (М. О.) 3. Турмыстары жудеу,
дегенмен берш алдымызга койды. (С. Б .) 4. Шадгымен сонарга птыгып,
кыргауыл аулау кызык та шыгар, дел осы жолы вбштай екеу1 шзд1
куанткан — баска нерсе. (А. X.) 5. Булар тагы бграз жерда шолып
шыкты, бграк еппамд! де кездеспре алмады. (М. Г.)
СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМИ СОЮЗАМИ.

(Талгаульщты салалас курмалас сейлем.)

Запомните!
Союзы то ли — то ли, не то —- не то вы раж аю т
взаимоисключение с оттенком предположения. Они не
используются в официально-деловом и научном стилях речи.
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228. Прочитайте. Определите значения, выражаемые разделительными союза
ми: 1) чередование; 2) взаимоисключение. В каких случаях союзы связывают
однородные члены предложения, а в каких случаях — простые предложения
в составе сложных? Вставьте пропущенные буквы и расставьте знаки препинания.

1. Они поглядывали то на нас то на дым из очагов, подымавшийся
к небу. (Пауст.) 2. В семье, состоящей из трех человек, всегда ктонибудь оказывается в меньшинстве: либо мужчина либо женщина.
(Ал.) 3. Мы ж..ли то на одной то на другой улице в разных домах.
(Берг.) 4. Говорила она громко то восторгаясь то возмущаясь то
изумляясь. (Ал.) 5. То, глядишь, ножка у стола слома..а то стекло на
к..ртине разбито или диван в пятнах. (Гонч.) 6. Впрочем, последо
вательности не было в моих поступках или я еще не умел связывать
одно явление с другим. (Сол.) 7. Не то это было раннее утро не то уже
наступал вечер. (Фад.) 8. То нап..лзает туман то дохнёт с Ладоги ветер.
(Тих.). 9. Из угрюмого враждебного неба л..ет дождь или мокрый падает
снег. (Вер.) 10. Долго ль мне гулять на свете то в коляске то верхом то
в кибитке то в карете то в телеге то п..шком? (П.)
229. Спишите, вставляя разделительные союзы и осложняя одну из частей
сложносочиненных предложений причастными или деепричастными оборотами.
Используйте глаголы, данные в скобках. Расставьте знаки препинания.

Образец: Только изредка прошумят и стихнут старые вербы... про
гудит высоко над домом (стоять...) неизвестно чей самолет. (Пауст.) —
Только изредка прошумят и стихнут старые вербы, или прогудит
высоко над домом, стоящим на пригорке, неизвестно чей самолет.
(Первая запятая ставится перед союзом или на границе двух простых
предложений, а вторая и третья запятые — знак обособления опреде
ления, выраженного причастным оборотом и стоящего после опреде
ляемого слова домом.)
1. ... он завидовал Наташе (считать ...) ... он сожалел о ней. (Т.)
2. Вот откуда-то доносится отрывистый тревожный крик неуснувшей
птицы (скрыть...)... раздается неопределенный звук. (Ч.) 3 .... я сам за
эти три года (длиться...) утратил мою способность уживаться с людь
ми ... люди стали за это время более пройдохами. (М. Г.) 4. ... она
[телеграмма] упала в сугроб и теперь лежит глубоко под снегом... она
упала на тропку и ее утянул какой-либо прохожий (решить...). (Гайд.)
5. ... лист вдоль пути пронесется ... робко к ноге припадет ... тень в
ожидании солнца уйдет в незаметный полет. (Куш.)
230. Прочитайте. Определите значения союзов. К акие из них могут быть
только повторяю щ имися? Можно ли изменить порядок следования простых
предложений в составе сложносочиненных? Объясните правописание пропущен
ных личных окончаний глаголов.

1.
В свободное время он или сам ехал, или к нему ехали с визитом.
(Гонч.) 2. Не то маячили на той стороне горы, не то это только казалось.
(Сераф.) 3. То длинный сук ее за шею зацеп..т вдруг, то из ушей златые
серьги вырв..т силой, то в хрупком снеге с ножки милой увязн..т
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мокрый башмачок, то вырон..т она платок. (П. ) 4. Он приезжал к ней
' в город, либо она отправлялась к нему в деревню. 5. Мы играли с ним
в шашки, или же он играл с ней на рояле в четыре руки. (Бун.) 6. Еще
вчера он заметил, что многих бумаг не хвата..т. Либо указания были
неточные, либо Сергей Иванович незадолго до смерти переменил
расположение архива. (Ковер.)
• Можно ли данные предложения продолжить? Изменяются ли значения союзов
при дополнении сложных предложений новыми частями?
• Составьте схемы 1-го и 5-го предложений.

I Л*’

Выбираем задания и развиваем речь.

1. Читаем выразительно.
231.
Прочитайте выразительно. Обратите внимание на интонирование слож
ных предложений и однородных членов предложения. Чем отличаются пере
числительная, разделительная и сопоставительная интонации, различаю щ ие
употребление трех типов сочинительных союзов?

Ты, волна моя морская,
Своенравная волна,
Как, покоясь иль играя,
Чудной жизни ты полна!
Ты на солнце ли смеешься,
Отражая неба свод,
Иль мятешься ты и бьешься
В одичалой бездне вод, —
Сладок мне твой тихий шепот,
Полный ласки и любви;
Внятен мне и буйный ропот,
Стоны вещие твои.
Будь же ты в стихии бурной
То угрюма, то светла,
Но в ночи твоей лазурной
Сбереги, что ты взяла.
Не кольцо, как дар заветный,
В зыбь твою я опустил,
И не камень самоцветный
Я в тебе похоронил.
Нет — в минуту роковую,
Тайной прелестью влеком,
Душу, душу я живую
Схоронил на дне твоем.
(Ф. И. Тютчев.)
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• Выпишите сложносочиненные предложения. Сделайте синтаксический раэбор.
Укажите варианты союза или.
• ^Выделите слова, имеющие переносные значения. Объясните значения.

2. Строим предложения.
232. Вставьте разделительные союзы и определите и

значения.

1 .... солнце светит,... идет дождь. 2 .... ты сам признаешься,... ктото укажет на твою ошибку. 3 .... он ничего не слышал об этой истории,
... она стерлась в его памяти. 4 .... мальчика влекло море,... он мечтал
стать летчиком. 5.
с востока наносило низкие черные тучи, ••• на
горизонте поднимался дым огромного пожара. 6 .... ты посадило» на
участке цветы,... я займу его под овощи.

233.
Продолжите предложения, употребляя разделительные союзы. Опреде
лите типы предложений по количеству грамматических основ. К какому стилю
относятся составленные вами пнелложения ?

Образец: Новые партии
то
распадаются, то объединяются. Новые партии то распадаются, то
них вливаются новые силы
1. Внутренняя политика то направляется на централизацию
власти .... 2. Демографическая поли
тика направлена то на стимулироваинтегрировать
ние прироста населения ... •.|_В
_ То
иитегрирова ться
экономисты прогнозируют укрепление
интеграция
национальной
валютыI______
••• .
__
_
дезинтеграция
интегрируемся то ли слишком быстро
интеграл
... . 5. То действия правительства
интегральный
получают одобрение парламента ....

234.
Ответьте на вопросы сложносочиненными предложениями с союзом
по — т а В ответах используйте предложения, данные в правой колонке.
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1. Как у человека меняется
настроение?

Человеку весело.
Ему грустно.

2. Как меняется погода?

Солнце светит.
Идет дождь.

3. Как изменяются взаимоотноше
ния людей?

фузья ссорятся.
Их водой не разольешь.

4. Как развиваются политические
отношения между странами?

Государства сближаются,
интегрируются.
В межгосударственных отно
шениях наступает кризис.

г
235. Вставьте разделительные союзы со значением взаимоисключения. Опре
делите, в каки х случаях значение взаимоисклю чения осложнено оттенком
предположения. Составьте схемы 1-го, 2-го и 5-го предложений.

1. Лишь3изредка олень пугливый через пустыню пробежит... коней
табун игривый молчанье дола возмутит. (Л.) 2. Вот откуда-то
доносится2 отрывистый тревожный крик неуснувшей птицы ...
раздается неопределенный звук. ( Ч.) 3. Ребенок1 никак не мог
успокоиться. ... собака разбудила его резким лаем и испугала ... он
видел страшный сон. 4. А там над свежей могилой вспыхнет огонек...
в лесу кто-то прогуливается, будто с фонарем, да страшно хохочет и
сверкает глазами в темноте. (Гоня.) 5. Степан Степанович... недоволен
чем-то... он чем-то обижен. (Ч.)
236. Составьте сложносочиненные предложения, описывающие погодные
явления в разные времена года, употребляя разделительные союзы со значениями
чередования и взаимоисключения.

Образец: То прогремит гром, то доносится его гулкое эхо. То ли
моросит дождь, то ли падает мелкии снег.

3. Переводим.
237. Переведите на русский язык. Выделите сложносочиненные предложения
с разделительными союзами. Определите их значения.

1.
Кейде уштке кол созып шарк урса, кейде дауысы даршдеп муцга
батады. (X. Ж.) 2. Ол олай-булай журш керш еда, ешкандай бегде дыбыс
ести алмады. 3. Бхреулерг ызбарлы, б1реулер1 котерщю, б1реулер1 борш
0 3 1 ютеп жургендей. (С. С.) 4. Курбысы шакырса, куреске кайта
тусетш. ©те сак кимылдап, курбысымен я итжыгыс тусетш, я бул оны
жецетш. (Н. Г.)

4. Читаем и интонируем.
238. Прочитайте и определите стиль речи.

Греческий термин демократия состоит из двух корней: йетоз
исила, власть . Распределение"5этих корней внутри
инарод
это дей
основание, субъект
слова следующее: Летоз
ствие. В зависимости от того, кто выступает в качестве субъекта,
меняется и выполняемое им действие, и поэтому в применении3 к раз
ным народам само понятие демократии неодинаково. Демократия в
г то же самое, что демократия во Франции,Щ
и
Великобритании!
что в России, или на Кипре, или в Китае. Это
разные народы и разные власти. Народ не универсален на планете.
каж
культурные предпосылки для формирования мышления властитель
правитель
это
пере
[елейного типа. Так как
лидер
менная величина, то в России не может быть американ вождь
ской демократии, для этого нужно, чтобы русские стали
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американцами. Нельзя после стольких столетий переделать сознание
российских граждан по собственному желанию и предложить им
демократию по модели Соединенных Штатов Америки или какойнибудь другой страны. Сама власть должна быть другой. Отсутствие
обожествления верховной персоны сегодня — залог политического
провала. Выстраивать модель демократии можно только с учетом
особенностей народа, которому лидер предлагает ее реализацию в
качестве нормы.
(По Е. Н. Зарец кой.)
• Найдите повторяющиеся слова. Какие из них имеют в тексте синонимы?
Выберите два слова из повторяющихся слов и сформулируйте заголовок.
• ^Разграничьте выделенные предложения по логическому содержанию. Какие
из них являю тся тезисами, содержащ ими полож ения-утверж дения, а какое
представляет вывод? Подтвердите тезисы доказательствами, извлеченными из
текста. Из чего (тезисов или доказательств) вытекает вывод и какое место он занимает
в тексте? Разграничьте общее и частное доказательства к первому тезису. Какой
тип текста содержит указанные три логические части?
• На основе содержания текста дайте толкование слова демократия,
• Найдите в тексте сложные предложения. Выделите среди них сложносо
чиненное. Сделайте синтаксический разбор.

5. Говорим, дискутируем.

239.
Опишите следующие факты при помощи сложносочиненных предложе
ний. К какой сфере жизни государства они относятся? Объясните выбор сочи
нительных союзов.

Образец: Проведение реформ в налоговой системе направлено на
стимулирование предпринимательской деятельности. — Проводятся
реформы в налоговой системе, и стимулируется предпринимательская
деятельность.
1. Преодоление политической инертности, пассивности общества,
порожденной тоталитарным режимом, проявляется в возникновении
все новых партий и движений. 2. Введение национальной валюты спо
собствовало укреплению экономики Казахстана. 3. Конституция
Республики Казахстан, принятая 30 августа 1995 года, законодательно
закрепляет функции народа как единственного источника государ
ственной власти.

240.
Подготовьтесь и проведите ролевую игру 44Дебетный центр обсуждает: в
каком демократическом государстве я хочу жить?” В дискуссии участвуют две
команды и ведущий. Функции ведущего: начинает дискуссию, называет ее тему,
представляет команды, предоставляет слово членам команды, следит за соблюдением регламента, отведенного на выступления, определяет
победителей и обосновывает свое решение. В каждую команду
дебаты
входят: 1) капитан, который представляет команду и форму
прения
лирует вывод (1 мин.); 2) “мыслитель”, который выдвигает тезис
спор
или
антитезис
(30
сек.);
3)
“логик”,
который
приводит
дока
дискуссия
зательства или опровержения (3 мин.); 4) группа поддержки,
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члены которой поддерживают свою команду, используя языковые и неязыковые
средства, а именно: высказывания, содержащие дополнительные доказательства
(2 мин.); плакаты; одобрительные возгласы.

Тезис: Демократическое государство — это государство, в котором
народ может влиять на власть. Антитезис: Для демократического
государства, особенно в период его становления, необходима сильная
централизованная власть.
Критерии оценки:
1) построения высказываний: логические — соответствие теме,
убедительность, ясность; языковые—правильность, простота, чистота;
2) выполнения заданий: лексического — употребление терминов;
грамматического —употребление сложносочиненных предложений.
Общественно- политические термины: конституция, политические
реформы, государственное устройство, выборы, многопартийность,
свобода слова, закон о средствах массовой информации, укрепление
власти, вертикаль власти, разделение государственной власти, законо
дательная власть, исполнительная власть, судебная власть, четвертая
власть, свобода политического изъявления, глас народа.
6. Пишем правильно.
241.
Спишите, вставляя пропущенные буквы и подходящие по значению сочи
нительные союзы и расставляя недостающие знаки препинания. Определите, к
каким труппам относятся сложносочиненные предложения: 1) с соединительными
союзами; 2) с противительными союзами; 3) с разделительными союзами. Укажи
те значения союзов.

1,1. Я сидел у к..росинки подогревая воду... Рудольфи читал роман.
2. Побывала фельдшерица ... опять принял Иван Васильевич какието капли. 3. Сяд..те с ней чай пить внимательно смотрите ... то она
вам такого сахару наложит в чаек... 4. Мне, конечно, не верили ...
жизнь моя стала неприятной. 5. Я вошел... человек маленького роста
с бороденкой в куртке с зелеными петлицами немедленно преградил
мне дорогу. 6. Гроза омыла Москву 29 апреля... стал сладост..н воздух
... душа как-то см..гчилась жить захотелось. 7. Тут дружбу двух драма
тургов ра..резало, как ножом ... Мольер возненавидел Расина.
8. Поведение туре..кой делегации не понравилось королю... придвор
ные привыкшие отмечать малейшие изменения в его лице год высмеива
ли турок, как могли.
(М. Булгаков.)

П. 1. Конь, правда, не очень видный... вожжи ременные. (Дм Снег.)
2. Фигура ее уже не казалась такой громоздкой... шляпа с обвислыми
краями не выглядела такой нелепой. (Ал.) 3. Голос у него тоже был
красивый густой... он его приглушал. (Ал.) 4 .... солнца мне не виден
свет ... для корней моих простору нет. (Кр.)
• Разграничьте союзы по признаку повторяемости.
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•
Сравните сложносочиненные предложения с союзом ш Укажите, какие из ни
могут состоять только из двух простых предложений, а какие имеют или могут
иметь более двух частей.

7. Строим предложения.
242. Из данных простых предложений, при необходимости меняя порядок их
следования, составьте сложносочиненные предложения. Устраните возможность
повтора слова во втором простом предложении путем его замены местоимением
или путем его пропуска. Включите в сложносочиненные предложения вводные
слова и словосочетания. Объясните расстановку знаков препинания.

1. Верхний слой воды в море нагревается. В море начинается бур
ная жизнь. 2. Зимой в воде Черного моря сгущаются едкие фосфорные
и азотные соли. Без солей немыслима жизнь микроскопических
растений — диатомей. 3. Летом солнце нагревает верхние слои моря.
Морская вода плохо проводит тепло. 4. Осенью поверхность моря
быстро охлаждается. Вся вода сверху донизу приобретает одинаковую
температуру. 5. Зима подходила к Севастополю. Из своего окна я видел
по утрам низкое небо и серое море. 6. Зеленые и оливковые водоросли
растут на мелких местах. Бурые водоросли лежат глубже на скалах.
7. Все берега залива завалены гниющей травой. Острый запах гниющей
травы слышен в степях за километры.
(По К Паустовскому.)

Для справок, как известно, по обычаю, бывает, вообразите, как
говорят ученые, итак, по рассказам очевидцев.
243. Закончите сложносочиненные предложения, используя выделенные слова
в качестве общих второстепенных членов. Укажите значения выбранных сочини
тельных союзов.

1. Временами шел дождь... 2. В лесу было тихо... 3. От зноя трава
поблекла... 3. Вдруг все померкло...
244. Спишите, вставляя вместо выделенных слов и словосочетаний фразеоло
гизмы. В каких случаях они меняют стилистическую окраску предложений?
Определите виды предложений и сделайте их синтаксический разбор.

1. С возрастом он не становился благоразумнее, и его все еще можно
было принять за мальчишку. 2. Новенькая3 умела, только мельком
взглянув на текст, дословно воспроизвести его, и мы все ей завидовали.
3. Или лицо тети заливали лицемерные слезы, или ее разбирал
безудержный смех. 4. На прогулку моя подружка надела очень модную
блузку и изящные туфельки, а я была в старых потертых джинсах и
кроссовках1. 5. Я люблю читать книги от начала до конца, но не всегда
хватает времени на это. 6. Для шага, бесповоротно меняющего жизнь,
необходимо мужество, а он, как оказалось, им не обладал.

Для справок, браться за ум, последний крик моды, слово в слово,
крокодиловы слезы, перейти Рубикон, от корки до корки.
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Сравните!

В сложносочиненных предлож ениях в казахском язы ке
соединительные отношения (ыцгайлас салалас) выражают союзы
жэне, вр1, да/де, та/те, противительные отношения (карсыльщты
салалас) выражают союзы бграц, алайда. дегенмен, эйтсе де, сонда
да, разделительные отношения (талгаулы салалас) — влде, не, не
болмаса, я, яки, я болмаса, кейде, бгресе, бгрде.

7. Переводим.
245. Переведите на русский язык. Употребите в переводе сложносочиненные
предложения. Сравните их с предложениями исходного текста. Совпадают или
не совпадают их типы по составу главных членов? Ответьте на вопрос, указывая
на различия в классификации сложных предложений в русском и казахском
языках.
\
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Мейрам кешр кудыгыныц тубше жеткенде, баска бгр дуниеге
жеткендей болды. Тогызканат кшз уйдщ келемшдей гана куыс,
тебесшде кипкене шацырактай т е с т бар. Сол тесжтен жылтьфаган
кегцццр свулеш квшр тарткан ею шелек дамыл-дамыл тусш-тттыгьш
буркей береда. Кунбатыска карай жер астын кеулеп кеткен бгр куыс
жатыр: би 1 кт1 Г1 К1 С1 бойы, узындыгына кез жетпейдг, квмгр
кабыргалары бцпкше шамныц жарыгымен шагылысып, жылт-жылт
етедц. Тебеге колдьщ саласындай кылып агаш киыпты, вр агапггьщ
е т басына тгреу койып кабыргага жапсыра тгреп тастаган. Осы
жолмен келш-кетш жаткан твшкепплердщ дабыры, шикылдаган
твшке, квтершген кешр тозады тосын квзге жер астын алай-тулей,
дад-дуц, жат дуние кврсетш тур.
(Р. Мустафин)

Для самостоятельной работы.
246. Спишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки и расставляя
недостающие знаки препинания. Определите виды и значения союзов. Сделайте
синтаксический анализ выделенных предложений.

1. Охотник уклад..вал и носил камни не отдыхая и я{не) отставал
от него заражаясь быстротой его движений. (Гр.) 2. К Бежарам
сбежались какие (то) сомнительные, в театральном смысле, люди а за
ними явились уже потертые и опытные профе..иональные актеры.
(Булг.) 3. Я взялся за дв..рную ручку пот..нул ее к себе — и (тот) час
заиграл оркестр. (Бун.) 4. На этот раз вечер был прелестный да и
публики было довольно много. (Дост.) 5. Дверь захлопнулась и
послышался стук удаляющихся шагов. (Нос.) 6. То за соседним кустом
начинает кричать коростель то с пушечным гулом ударит пудовая
рыба то оглушительно выстрел..т в костре ивовый прут и разбрызж..т
искры то над зарослями начнет разгораться багровое зарево. (Пауст.)

7. В лощине, на пустом месте, тоже рвались сн..ряды но реже зато на
высотке с тремя домиками, над позициями соседних взводов, стоял
сплошной дым. (Сили) 8. Юрий и рад бы помириться да самолюбие не
позволяло сдать позиций. (Полеж:)
247. Спишите, вставляя подходящие по значению сочинительные союзы и
расставляя недостающие знаки препинания. Укажите, к каким группам относятся
сложносочиненные предложения: 1) с соединительными союзами; 2) с проти
вительными союзами; 3) с разделительными союзами. Определите значения
союзов.

1. Вся досада на прежних врагов была забыта ... Иван Ильич был
совсем счастлив. (Л. Т.) 2. Было время процедур... Геннадий Семенович
решил от одной из них отказаться. (Ад.) 3. Определяющими свойствами
Павлуши были безотказность и обязательность ... главным маминым
качеством была беззащитность. (Ал.) 4. И Якова... охватывала и била
страсть... ласковая нежность к ней... подымались возмущение и злоба.
(Сераф.) 5. Газеты ничего не подсказывали... мало их было. (М.Г.)
248. Прочитайте и озаглавьте текст. К ак интонируются сложные предло
жения? Назовите виды интонации: 1) перечислительная; 2) сопоставительная.
Сделайте синтаксический разбор сложных предложений и составьте их схемы.

Моя гимназическая жизнь была наполнена особым светом. В этой
жизни были учителя, очарованные любовью к культуре, театру,
философии, поэзии и передавшие эти чувства нам. Были старинные
библиотеки, симфонические концерты и сияющая киевская осень,
торжественная и благородная латынь, вдохновенный Днепр, желанная
и ласковая Украина, окружавшая величественный Киев кольцом
гречишных полей.
Трудно уловить влияние этих разрозненных вещей, но именно оно
давало особый поэтический настрой нашим мыслям и ощущениям.
Поэзия привлекла нас не только изысканной певучестью. Поэзия была
связана для нас с кольцом французских бульваров, розовой ночью над
Сеной, с Парижем, который немыслим без утонченной поэзии, как без
баррикад и поцелуев. Но скоро мы поняли, что французская поэзия —
это холодный блеск, тогда как рядом сверкают бесценные росписи
живой и священной русской поэзии.
Мы часто засиживались до утра, и рассвет казался нам рассветом
невиданной жизни. В чистом утреннем воздухе звенели птицы, и голова
была полна романтических историй.
Мы медленно расходились по домам, а снег незваным гостем шел
следом.
(По К Паустовскому.)

Симфония — большое музыкальное произведение для оркестра,
состоящее из 3—4 частей, различающихся характером и темпом музыки;
оркестрге арналып жазылган келемда музыкалык шыгарма.
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Изысканный — утонченный, изящный; тандаулы, тандамалы.
• Сравните текст по признакам типа и стиля речи с предыдущим текстом. В чем
сходство и различие сравниваемых текстов по теме?
• Объясните расстановку знаков препинания и написание выделенных
орфограмм, объединив однотипные орфограммы.
249. Разграничьте сочинительные союзы по признаку повторяемости: 1) пов
торяющиеся; 2) неповторяющиеся; 3) могут повторяться. Что связывают союзы?
Объясните расстановку знаков препинания. Продолжите сложные предложения
с повторяющимися союзами и с союзами, которые могут повторяться.

1. То я подтягивал песню, то он вторил мне. 2. Он встретил ее3
взгляд спокойно, но затем3 веки его дрогнули. (А. Н. Т.) 3. В нижнем
этаже под балконом заиграла скрипка и запели два нежных женских
голоса. (Ч.) 4. Заблестели на листьях орешника2 капли не то росы, не
то дождя. (Пауст.) 5. Вдалеке все было в легком светлом тумане, а
мостовая в конце улицы блестела под солнцем, как золотая. (Бун.)
6. Я или зарыдаю, или закричу, или в обморок упаду. (Ч.) 7. Снова
ударила молния и прогремел гром. (Пауст.) 8. Ни самолеты не летают,
ни поезда не ходят. 9. Стрельба то затихала, то разгоралась с новой
силой. (Сим.) 10. Гордые не плачут ни от ран, ни от душевной боли.
(Тот.) 11. Может быть, то было против правил, иль нашла такая поло
са, начатую запись2 он оставил, впал в раздумье и не дописал. (Тих.)
• Выделите грамматические основы и определите, сколько простых
предложений входит в состав сложных предложений.
250. Замените, где возможно, сложносочиненные предложения сложноподчи
ненными. Расставьте знаки препинания. Раскройте скобки и вставьте пропу
щенные буквы.

1.
Луга няд Волгой окрасились в красный цвет в городе то (же) все
краски поблекл... (М. Г.) 2. Капитан иногда просыпался, швырял через
окно в шакалов припасенными днем камнями, и странные мысли
приходили ему в голову. (Пауст.) 3. За громадной тучей дыма не было
видно пламени но дым прямо летел по ветру на усадьбу и чувствовался
в комнатах горький запах его. (С. -Щ.) 4. Корабельный нос повернул
направ.. и на пусты..ом берегу (по) немногу открылась просторная
бухта. (А. Т.) 5. Еще на в..ршинах гор дог..рал день но в ущел..е уже
отовсюду темно смотрела ноч.., усыпляя нас. (М. Г.) 6. (Ни, не) о чем
(не) хочется думать или брод..т мысли и воспоминания мутные и
неясные как сон. (Сераф.) 7. У церкви сиротливо м..рцал од..нокий
фонарь да еще здание школы светилось огнями. (Шшик.)
• Укажите, какие простые предложения, входящие в состав сложных предложе
ний, являются осложненными.
251. Прочитайте текст. Кому посвящен текст? Как он связан с темой раздела?
Выделите в нем сложносочиненные предложения. Охарактеризуйте средства
связи в них.
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Детство Ивана Грозного
Царь Иван родился в 1530 году. От природы он получил ум бойкий
и гибкий, вдумчивый и немного насмешливый, настоящий
великорусский, московский ум. Но обстоятельства, среди которых
протекало детство Ивана, рано испортили этот ум, дали ему
неестественное, болезненное развитие. Иван рано осиротел — на
четвертом году лишился отца, а на восьмом потерял и мать. Он с
детства видел себя среди чужих людей. В душе его рано и глубоко
врезалось и на всю жизнь сохранялось чувство сиротства, брошенности,
одиночества, и отсюда его робость, ставшая основной чертой его
характера. Как все люди, выросшие среди чужих, без отцовского
призора и материнского привета, Иван рано усвоил себе привычку
ходить оглядываясь и прислушиваясь. В детстве ему часто приходилось
испытывать равнодушие и пренебрежение со стороны окружающих.
В торжественные церемониальные случаи его окружали царственной
пышностью, раболепным смирением, а в будни те же люди не
церемонились с ним. Горечь, с какою Иван вспоминал об этом, дает
почувствовать, как часто и сильно его сердили в детстве.
(По В. О. Ключевскому.)
252. Составьте сложносочиненные предложения по схемам:

1 . [ ]»и[----- ], и [ = — ].
2. [ — =], и поэтому [ — = ].
3. [ = ], но [ — = ].
4. [ — = ], или [ — = ].
Вопросы для самоконтроля.
(Сложное предложение. Сложносочиненное предложение.)
1. Какие предложения называются сложными?
2. При помощи каких средств простые предложения связываются в сложных
предложениях?
3. По какому признаку различаются сложные союзные и сложные бессоюзные
предложения?
4. По каким признакам среди сложных союзных предложений различаются
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения?
5. На какие группы делятся сложносочиненные предложения?
6. Какие значения выражаются соединительными союзами?
7. Какие значения выражаются противительными союзами?
8. Какие значения выражаются разделительными союзами?
9. Каковы правила расстановки знаков препинания в сложносочиненных
предложениях?
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IV. МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И КУЛЬТУРА НАРОДОВ
КАЗАХСТАНА.
Истинная суть и смысл культуры — в органи
ческом отвращении ко всему, что грязно, подло,
лживо, грубо, что унижает человека и заставляет его
страдать.
(М. Горький.)

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
(Сабактас курмалас сейлем.)
I
Сложноподчиненное предложение состоит из простых предло
жений, одно из которых синтаксически зависит от другого, т. е.
связано подчинительной связью.
Простое предложение, которое в составе сложноподчиненного
предложения подчинено другому простому предложению, назы
вается придаточным. Простое предложение, подчиняющее себе
придаточное предложение, называется главным. Таким образом,
сложноподчиненное предложение состоит из главного и прида
точного предложений.
Придаточное предложение выражает свою зависимость от глав
ного предложения при помощи включенных в него подчинительных
союзов и союзных слов (относительных местоимений и наречий).
Например. 1. Если бы язык не был поэтичен, не было бы искусства
слова — поэзии. (Марии) 2. Нет таких звуков, красок, образов, для
которых не нашлось бы в нашем языке точного выражения. (Пауст.)
В сложноподчиненных предложениях придаточные предложе
ния могут находиться: 1) после главного предложения (2); 2) перед
главным предложением (1); 3) в середине главного предложения.
Например: Те, кто сидел на земле, поднялись, подошли. (А. К Т .)
253.
Выпишите сложноподчиненные предложения. Укажите главные и прида
точные предложения. Определите, какое место занимают придаточные предло
жения: 1) после главного предложения; 2) перед главным предложением; 3) в
середине главного предложения.

1.
Новый дом был расположен уже на самом рынке, в том районе,
где происходила Сен-Жерменская ярмарка. (Булг.) 2. Когда зимой ешь
свежие огурцы, то во рту пахнет свежей весной. (Ч.) 3. Увидев меня,
девушка вскочила, и лицо ее исчезло из окошка, скрылось за
непроницаемо-матовым стеклом. (Ал.) 4. Сочинения Пушкина, где
дышит у него русская природа, так же тихи и беспорывны, как русская
природа. (Г.) 5. Давно известно, что из слов, даже самых красивых,
шубы не сошьешь. (Аслг.) 6. Свет остается светом, хотя и слепой не
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I
I
видит
его. (Л. Т.) 7. Вся розовая яблоня-сибирка глядела
в настежь
распахнутое окно. (Леон.)

254. Прочитайте. Обратите внимание на интонацию сложноподчиненных
предложений.

Тихой ночью, поздним летом,
Как на небе звезды рдеют,
Как под сумрачным их светом
Нивы дремлющие зреют...
(Ф. И. Тютчев.)

Когда я слышу из гостиной
Ваш легкий шаг, иль платья шум,
Иль голос девственный, невинный,
Я вдруг теряю весь свой ум.
(А С. Пушкин.)

Рдеть — краснеть, становиться красным; кызарандау.

II.
Подчинительные союзы и союзные слова присоединяют
придаточные предложения к главным предложениям.
Подчинительные союзы не являются членами придаточного
предложения, а служат только в качестве средства подчинительной
связи в сложноподчиненных предложениях. Например: Горько
думать, что пройдет жизнь без горя и без счастья, в суете дневных
забот. (Бун.) Пока есть жизнь, есть и счастье. (Л. Т .)
Союзные слова
это относительные местоимения и наречия,
которые совмещают две роли и не только связывают придаточное
предложение с главным, но и являются членами придаточных
предложений. Как члены предложения они отвечают на какой-либо
вопрос. Например. Поэт, который (кто?) умеет пользоваться энергией
слова, накопленной веками, способен взволновать, потрясать души
простым сочетанием немногих слов. (Марии) Пусть тот, чья (чья?)
честь не без укора, страшится мнения людей. (А. К Т.)
Подчинительные союзы
простые
что
чтобы
ибо
если
когда
пока
хотя
как
будто
словно
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составные
потому что
для того чтобы
так как
оттого что
в то время как
с тех пор как
несмотря на то что
для того чтобы
как будто
так что

Союзные слова
который
какой
чей
кто
что
как
где
куда
откуда
когда

255.
Спишите, вставляя пропущенные буквы. Укажите, с помощью каких
союзов и союзных слов придаточные предложения прикрепляются к главным
предложениям.

1. Искусство заключается в том, чтобы в произведени.. искусства
его не было заметно. (Овидий.) 2. П..ловина таланта заключается в
умени.. выб..рать из действительной жизни то, что может стать
п..этическим. (О. Бальзак.) 3. В местностях, где пр..цветали искусства,
рождались и самые прекрасные люди. (Винкельман-) 4. Искусство
выражает единственную правду, которая, в конечном счете, имеет
значение. Только при свете искусства могут быть исправлены дела
человеческие. (А. Мердок.) 5. Писатель, если он хорошо трудится, не
вольно воспитывает многих своих читателей. (Э. Хемингуэй.) 6. Натура
и культура — два стержня, на коих красуются все достоинства. (Грасиан.) 7. Источник всякого искусства —это жизнь, жизнь таинственная
и глубокая, которая пронизывается и освещается сознанием.
(Р. Роллан.)
Обратите внимание!
Придаточное предложение отделяется от главного
запятой. Если придаточное стоит в середине главного
предложения, то оно выделяется запятыми с обеих сторон.
256.
Прочитайте и озаглавьте текст. Найдите сложноподчиненные предложе
ния и объясните расстановку знаков препинания в них. Укажите союзы и союзные
слова.

Вся история человечества —это история
культура
развития культуры, это извечное стрем
культурный
ление человека быть лучше, жить лучше.
цивилизация
А так как человек не может наслаждаться
цивилизованный
жизнью в одиночестве, то “жить лучше”
равно формуле быть лучше . Все,
кажется, понятно, ибо быть лучше - - значит жить для блага людей.
Но на пути к совершенству, на “пути к звездам” много терний. Первое
это понять себя. Второе — найти путь к себе. Третье — понять, что
такое благо. Четвертое — заставить себя неустанно трудиться, чтобы
узнать, как надо идти вперед. Пятое — оставаться верным себе, как
бы тебе ни мешали, ни убеждали, что можно выбрать окольный путь
и т.
Следовательно, культура зависит от каждого из нас и от всех нас в
целом. Она всеобъемлюща. Культура окружает нас и вместе с природой
может возвышать, дарить минуты божественной радости. Она в нас
самих, чтобы связать нас с нашими современниками и с нашим прош
лым и будущим. Культура — это все духовные и нравственные цен
ности, которые накопило человечество за все века своего существования.
В этой копилке все многоцветье красок национальных культур,
которые с любовью и талантливо создавали народы мира.
10-930
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Культура — это материальные результаты деятельности человека,
при помощи которых человек благоустраивает свою жизнь и
добивается все возрастающей эффективности своей работы. Вспомните
машины, механизмы, в том числе роботы, компьютеры.
Культура — это искусство, литература, облагораживающие
человека, возвышающие его дух.
щ
Культура — это нормы, которые определяют поведение человека,
его поступки, умение общаться, умение говорить и слушать.
Культура —это современная цивилизация, т. е. результаты научнотехнического прогресса, которые многократно усиливают возможности
познания, раскрытия тайн природы и общества. Цивилизация также
делает максимально удобной человеческое существование.

I
|
I
]
I
I

I

• Определите тип и стиль речи. Составьте план и перескажите текст по плану.
Как план отражает тип речи?
^ 1
• Выделите осложненные предложения и объясните знаки препинания в них.
• Выпишите из толкового словаря значения слов культура и цивилизация. В
каких значениях слово культура употреблено в тексте?

257.
Найдите сложноподчиненные предложения. Выделите в них граммати
ческие основы, главные и придаточные предложения и укажите средства их связи.
Выпишите сочетания со словами культура и цивилизация.

1. История культуры говорит нам, что знания, которые выработаны
трудом людей, накоплены наукой, все растут и служат опорой для
дальнейшего бесконечного развития наших познавательных способнос
тей. (М. Г.) 2. Суеверие проходит с успехами цивилизации. (Бел.)
3. Культура ума есть философия. (Цицерон.) 4. Когда он [отец] воспи
тывался, европейская цивилизация была еще так нова в России, что
быть образованным означало быть менее русским. (Герц.) 5. Эта куль
тура ни холода, ни тепла не переносит. (Ант.) 6. Новая Европа прев
зошла своим развитием цивилизацию классического мира. (Черн.)
7. Есть и еще одна точка зрения на происхождение жизни на Земле —
в результате целенаправленной деятельности цивилизаций, возраст
которых может быть больше, чем возраст Солнца. (Ум.) 8. Действует
еще один фактор: наступило двухтысячелетие современной цивили
зации. (Из газ.)
-ж
Ш. В главном предложении может стоять указательное слово,
которое указывает, что при нем есть придаточное предложение.
В роли указательных слов используются указательные и реже
определительные местоимения и наречия: тот, такой, там, туда,
оттуда, так, тогда, весь. Например: 1. Бабушка не поняла того, что
он сказал, (Фад.) 2. Ведет дорога длинная туда, где быть должна
Муравия, старинная муравская страна. (Твард.) 3. Все, что пола
галось в дорогу, было собрано и сложено в чемодан. (Баб.)
Схемы этих предложений:
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1. [ — — того], (что — = ). 2. { - — туда], (где = — ).
3. [Все, (что = ), = и =].
Придаточные предложения наполняют содержанием указатель
ные олова и, таким образом, восполняют недостающую часть инфор
мации, которую передает главное предложение.
258.
Спишите, вставляя пропущенные буквы. Выделите сложные предложе
ния. Укажите все средства связи в сложноподчиненных предложениях. Дайте
квалиф икацию сою зного средства (сою з, сою зное слово) в придаточном
предложении. Прочитайте выразительно.

Стансы.
Когда безмолвствуешь, природа,
И дремл..т шумный твой язык:
Тогда душе моей свобода,
Я слышу в ней призывный клик.
Живее сер..ца наслажденья,
И мысль во..вышенна, светла:
Как будто в мир пр..ображенья
Душа из тела перешла.
Ее обнял востор.. спокойной,
И песни вольные живей
Текут рекою звучной, стройной,
В св..том безмолвии ночей.
Когда же мрачного п..крова
Ты сброс..шь действенную тень,
И загремит живое слово,
И яркий заг..рится день:
Тогда заботы докучают
И гонит труд души покой,
И песни сер..ца умолкают,
Когда я слышу голос твой.
(С. Шевырев.)
•
Ответьте на вопросы: 1. Какие отношения связывают человека с природой?
Являются ли они духовными, обогащающими душу человека? Или они представляют
потребительское отношение, использование природы человеком в собственных
целях? 2. Как в стихотворении описывается диалог лирического героя с природой?
3. Как в этом диалоге участвует природа? Найдите ответ в стихотворении. 4. Какие
чувства охватывают лирического героя при общении с природой? 5. Относится ли
эта область жизни человека к культуре, к духовности?
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259.
Спишите, вставляя пропущенные буквы и, где нужно, указательные слова
в главные предложения. В каких предложениях можно обойтись без указательных
слов? В какие предложения их нельзя вставить?

1. Ей даже было холодно от счастья и захотелось петь..., чтобы все
узнали о ее счастье. (Пауст.) 2. На другой день Оленин без старика
пошел один на ... место, где он со стариком спугнул оленя. (Л.Т.)
3. Повелевает..., у кого сила. (А.Н. Т.) 4 . ..., где р..шетки обвалились,
виден запущенный сад. (Ч.) 5. Млечный Путь вырисовывается... ярко,
как будто его перед праздником помыли и потерли снегом. (Ч.) 6. Но я
делал ..., что считал необходимым. (М.Г.) 7. На голой акации,..., где
к..чалась тень от крыши, топорщились перышками, теснились,
хвастались друг перед другом воробьи. (А.Н.Т.) 8. Как-то ходил
Митька ..., где путаным узлом вяжутся извилистые яры. (Шол.)
по тому, к чему относится
Тип придаточного
предложения
можно определить
по синтаксическои роли
указательного слова
ТИПЫ СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

(Сабактас курмалас сейлемнщ турлерь)
соотнесенности придаточного предложения с
дчиненные предложения делятся на две группы:
ные предложения, в которых придаточное предк одному слову (или словосочетанию) в главном
сложноподчиненные предложения, в которых
яожение относится ко всему главному предНапримерг. 1. Я должен был отыскать причину
, которая бы позволила мне вновь подняться на
ого желтого домика. (Ал.) Схема: [ — = сущ.],
гечером мы собрались (с какой целью мы собраобы отметить праздник. (Ал.) Схема: [ — = ],

_
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©подчиненных предложений, в которых прида[ие относится к контактному слову (словосопредложения, входят:
ненные предложения с придаточными опреде
ли/?: В этой комнате тот самый чудак жил (каI, который пропал. (Ал.)
, + сущ. = ], (который = );
ненные предложения с придаточными изъясник Зина знала (знала что?), что всякий уважающий
ельно должен в чем- нибудь сомневаться. (Ал.)
1. ( что— = ).

Слова, к которым относятся придаточные определительные и
изъяснительные, называются контактными.
В группу сложноподчиненных предложении, в которых прида
точное предложение относится ко всему главному предложению,
входят сложноподчиненные предложения с придаточными об
стоятельственными, например: Когда телеграммы принесли потря
сающую весть об отречении царя, никто особенно не был потрясен
(когда никто не был особенно потрясен?). (А.Н. Т.) Схема:
(Когда — —), [ — ==].
260.
Вставьте в сложноподчиненные предложения подходящие подчинитель
ные союзы или союзные слова чтобы, потому что, хотя, если, когда, пока, который,
какой. Расставьте зн аки препинания. У каж ите места, которые заним аю т
придаточные предложения.

1. Была та смутная пора ... Россия молодая в бореньях силы
напрягая мужала с гением Петра. (П.) 2. И по его щекам поползли
вниз блестящие капельки ... бывают на окнах во время дождя. (Ч.)
3.... смерти не случится проживу еще сто лет. (Твард.) 4 .... завтракали,
самолет заправили. (Фед.) 5. Не помню ... когда-нибудь было такое
тихое такое ясное утро. (М .Г.)
представить к награде
6. Русский язык это громаднейшее
(представлять)
друга
богатство громаднейшая сокровищница
картину
... предоставляет нам необычайные
проект
возможности. (Колъц.) 7. Базар кипел
представлять интересы
воскресенье
на переговорах
угрозу
;о снег на воротничке таял
предоставить слово
весьма скоро. (Л.Т.) 9. Делегация, ...
(предоставлять) руководство
приехала на переговоры и представляет
свободу
Казахстан, состоит из десяти человек.
• •

• * Составьте сложноподчиненные предложения, используя слова, данные в рамке.
261.
Прочитайте, акцентируя внимание на интонировании сложноподчи
ненных предложений. Выпишите сложноподчиненные предложения в следующем
порядке: 1) относящиеся к одному слову в главном предложении; 2) относящиеся
ко всему главному предложению. Подчеркните в их частях грамматические
основы. Поставьте вопросы к придаточным предложениям и определите их типы,
назовите союзы и союзные слова.

Очень трудно рассказывать о культуре моего народа. Сделать это
трудно не только писателю, думаю, нелегко это будет даже историкам.
Когда мы углубляемся в историю нашей культуры, то нам кажется,
что мы читаем книгу, начальные страницы которой были оборваны и
затеряны.
Как обрывчатые, непоследовательные воспоминания, кое-как удер
жанные хрупкой детской памятью, мелькают названия древних
цивилизованных городов: Баласагун, Тараз, Отрар... Они связывали
Восток с Западом. Там была большая торговля, большая культура...
Та же зыбкая память вдруг ярким лучом прожектора вырывает из

1
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Фараби.
И здесь как бы обрывается связь времен. Наступает темная полоса
монгольского нашествия. Несколько столетий не сохранили нам
литературных источников. Это провалы нашей памяти, которых было
немало в нашей истории. Мы с глубокой болью ощущаем их.
Но жизнь не терпит пустоты. И народ заполняет3 эти провалы
богатейшим1 устным творчеством. Он создает большое количество,
целые циклы героического эпоса, в нем отражаются его история, его
судьба и жизнь.
*
Казахи создали самый богатый лироэпос, насчитывающий многие
десятки гениальных своем роде поэм. Среди них такой шедевр, как
Козы-Корпеш и Баян-Сулу”, предвосхитивший сюжет — и не только
сюжет — “Ромео и Джульетты” Шекспира.
Народ, утративший свою цивилизацию и письменность, оттачивает
свой язык, ибо устная память может удержать только золотые слова6.
Поэтому в казахском обществе родился благородный культ — культ
слова. У нас человек всегда славился не столько богатством, сколько
красноречием. Красноречие2, остроумие прочно вошли в быт, и каждый
уважающий себя человек следил за своей речью. Нелепость, глупые
слова, даже нечаянно сорвавшиеся с языка, делали его автора
посмешищем в глазах окружающих.8 Зато крылатые, остроумно
меткие фразы передавались из уст в уста.
(По Т. Ахтаиову.)

• Найдите слова, отражающие понятия из области культуры. Какие из них
являются именами собственными? Дополните этот ряд слов. Отражает ли он тему
текста? Сформулируйте тему в виде заголовка. Составьте план.
• Как в тексте отражается преемственный характер культуры? Перескажите
текст, дополнив его заключением.
СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С ПРИДАТОЧНЫМИ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ.

(Аньщтауыш багыньпщылы сабактас курмалас сейлем.)

Придаточные определительные отвечают на вопросы какой,
какая, какое, какие! Они относятся к именам существительным
главных предложений и определяют их. Контактные существи150

тельные могут выступать в роли любого члена главного предло
жения. Например. 1. Настала минута (какая минута?), когда я понял
всю цену этих слов. (Гонч.) 2. Деликатность в общении друг с дру
гом и со всеми остальными людьми давно уже стала для них законом
(каким законом?), который, как всякий настоящий закон, не был подвласпкн обстоятельствам. (Ал.) 3. Людям (каким людям?), которые
умеют держать себя с достоинством под выстрелом, очень многое и
многое прощают. (Купр.) 4. Я спустился в ярко освещенное поме
шение(какое помещение?), где, кроме нас двоих, никого не было. (Грин)
Придаточные определительные прикрепляются к главному
предложению при помощи союзных слов который, какой, чей, что,
когда, где, куда, откуда и союзов что, чтобы. Например: 1. Ученик
(какой ученик?), который учится без желания, — это птица без
крыльев. (Саади,) 2. Стояла такая ночь (какая ночь?), что в темноте
нельзя было различить даже окна. (Марк.)
Чтобы выделить контактное существительное и подчеркнуть
содержание придаточного предложения, к контактному существи
тельному прибавляются указательные слова тот, такой, Напримерг.
1. Потом я стал расспрашивать о том месте (о каком именно месте?),
где мы находимся. (Арс.) 2. Нет той силы (какой той силы?), которая
позволила бы покинуть родные края. (Абай.)
Придаточные определительные всегда стоят после контактного
существительного, к которому относятся, и, следовательно, зани
мают место после главного предложения или в его середине.
Например: 1. Но впереди было предэкзаменационное собеседование
университете, где нам предстояло встретиться. (Ал)
>торый открывается перед путешественником, вышедши на
шг Байкала, остается в памяти на всю жизнь. (Мих.)
262.
Спишите сложноподчиненные предложения с придаточными определи
тельными в следующем порядке: 1) с придаточными, относящимися к контакт
ному существительному; 2) с придаточными, относящимися к сочетанию су
ществительного с указательным словом. Какое место занимают придаточные
предложения? Каким образом они прикрепляются к главным предложениям?

з
1. Длинное озеро, которое сохранилось между валами в одном
километре от моря, вероятно, было самое глубокое место залива. (Арс.
2. Знание литературы и любовь к ней есть тот минимум, который
определяет культуру человека. (М их ) 3. Из редакции Антошка поше.
на Невский, где купил дорожный, военного фасона, костюм. (А. Н. Т.
4. Было на свете сердце1, которое однажды вспыхнуло огнем. (М.Г.\
5. Был тот предночной2час, когда стираются очертания, линии, краска
расстояния, когда еще
(Шол.) 6. Двор был точно яма, куда бросили обломки отжившего,
разрушенного. (М. Г. ) 7. Не было у меня такого уговору, чтобы дрова
таскать. (М. Г.) 8. Последним пришел знакомый садовник из нашего
городка, что был расположен в тридцати километрах вверх по реке.
(Пауст.) 9. Черное море было описано древними географами
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с той скупой выразительностью, с какой умели писать римляне и
греки. (Пауст.)
“ *Я
• *Определите, какими членами предложения являются: 1) контактные существительные и указательные слова в главных предложениях; 2) союзные слова в
придаточных предложениях.
263. Из двух простых предложений постройте сложноподчиненные предло
жения с придаточными определительными, вставляя вместо точек слова цивили
зованный и цивильный. Какое из этих слов относится к разговорному стилю?

1.
цивилизованный
рынок
исходит активное взаимодействие
(-ая, -ое, -ые)
человек
подход
разных культур. Для многих из со
содружество
временных государств характерен
публика
отношения
многонациональный состав населе
цивильный
одежда
ния. 2 .... горожанин привык к бла
(-ая, -ое, -ые)
квартира
гам современной цивилизации. В ней
все большее число функций человека
выполняют машины. 3. Весь современный ... мир переходит к новым
поразительным технологиям. Тут и интерактивное телевидение, и
цифровые системы записи и передачи сигнала, и спутники. 4. Во время
отпуска мой брат облачается в ... костюм и едет отдыхать на Черное
море. Он служит офицером в воздушно-десантных войсках.
1 * Прокомментируйте построение сложноподчиненных предложений, отвечая
на вопросы: 1. Как вы определили, какое из предложений следует сделать прида
точным? 2. Какие признаки придаточных определительных учитывались при опре
делении их места в сложноподчиненных предложениях?
• * Сравните сочетаемость слов цивилизованный и цивильный
264. Прочитайте. Определите тип и стиль речи.

Человек должен быть интеллигентен.
Человек
должен
быть
интеллигентен!4
Интел
интеллигентность
лигентность
важна
при
всех
обстоятельствах.
Она
образованность
нужна и для окружающих3, и для самого человека.
культурность
Это очень, очень важно, и прежде всего для того,
чтобы жить счастливо и долго — да, долго! Ибо
интеллигентность равна нравственному здоровью, а здоровье нужно,
чтобы жить долго — не только физически, но и умственно.
Но прежде всего определим, что такое интеллигентность. Многие
думают: интеллигентный человек — это тот, который много читал,
получил хорошее образование, много путешествовал, знает несколько
языков.
А между тем можно иметь все это и быть неинтеллигентным, и
можно ничем этим не обладать в большой степени, а быть все-таки
внутренне интеллигентным человеком.
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Образованность нельзя смешивать с интеллигентностью.
Интеллигентность не только в знаниях, а в способности к пони
манию другого. Она проявляется в тысяче и тысяче мелочей: в умении
уважительно спорить, вести себя скромно за столом, беречь природу,
не мусорить окурками или руганью, дурными идеями.
Интеллигентность — это способность к пониманию, к восприятию,
это терпимое отношение к миру и к людям.
Интеллигентность надо в себе развивать, тренировать—тренировать
душевные силы, как тренируют и физические. А тренировка возможна
и необходима в любых условиях.
Что тренировка физических сил способствует долголетию — это
понятно. Гораздо меньше понимают, что для долголетия необходима
и тренировка духовных и душевных сил.
Дело в том, что злобная и злая реакция на окружающее, грубость
и непонимание других — это признак душевной и духовной слабости,
человеческой неспособности жить. Толкается в переполненном
автобусе —слабый, нервный человек, измотанный, неправильно на все
реагирующий. Ссорится с соседями —тоже человек, который не умеет
жить и глух душевно.
Приветливость и доброта делают человека не только физически
здоровым, но и красивым. Да, именно красивым.
(По Д С. Лихачеву.)
• Ответьте на вопросы к тексту: 1. Какие слова отражают назидательный харак
тер статьи известного русского ученого Дмитрия Сергеевича Лихачева? 2. К кому
обращены советы академика? 3. Почему темой его обращения к молодежи является
интеллигентность? 4. Как он определяет интеллигентность? 5. В чем отличие интелли
гентности от образованности? Обязательна ли образованность для интеллигентности?
6. Что необходимо делать, чтобы стать интеллигентным человеком? 7. Как интел
лигентность связана с культурой?
• Укажите лексические средства связи, используемые в тексте: 1) повторяющиеся
слова; 2) однокоренные слова; 3) синонимы; 4) антонимы. Выражают ли они основ
ную тему текста?
• Выпишите сложноподчиненные предложения с придаточными определитель ными. Укажите главные и придаточные предложения. Подчеркните контактные и
указательные слова в главных предложениях и союзные слова в придаточных пред
ложениях.
265. Составьте словосочетания со словами, данными в рамке. С некоторыми
словосочетаниями составьте предложения.

' духовный
человек
подъем <ки
силы
[ душевный

г мир
1 запросы
музыка
к пение
* разговор
участие
отношение
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Выбираем задания и развиваем речь.

1. Достраиваем предложения.

щ

266. Спишите, вставляя слова духовный и душевный. Подчеркните грамматн- 1
ческие основы в предложениях. Определите тип сложноподчиненных предло- 1
жений. Как связываются придаточные и главные предложения?
1

1. Новый мир нуждается в людях ..., способных освоить тот колоссальный объем знаний, которые несут информацию о культуре,
созданной человечеством за несколько тысячелетий его существования.
2 . Интеллигентный человек — это человек, который готов проявить...
участие к любому, нуждающемуся в помощи. 3. После окончания педагогического университета он поступил в ... академию, где учился с
большим воодушевлением. 4. Необходима постоянная, непрерывная
работа души, которая есть вместилище нашего... мира. 5. Я так скучаю
п о... разговорам с мамой, которых не может быть уже ни с кем. 6. После потрясения он накапливал... силы, которые были сильно подорваны,

I
1

Я

II

-I
I
В
I
I
в
• * Найдите случаи, когда допустима вставка обоих слов. Являются ли они Я

синонимами?

г ВЁ1Й г?

. *■ I

щ

267. Спишите, заменяя вводные слова и словосочетания их синонимами. Расставьте знаки препинания и определите тип придаточных предложений. Укажите
падеж местоимений, выступающих в роли союзных слов.

* I
1. Все конечно пойдут на концерт который состоится в актовом
зале. 2. Сегодня наверное будет дождь который уже несколько дней
обещают синоптики. 3. Обед в честь гостя который приехал из Украины
по мнению хозяина удался. 4. К моему удивлению все поддержали
мой проект, который должен был кардинально изменить генеральную
линию политики компании.
Слова для справок: очевидно, может быть, к изумлению, бесспорно,
без всякого сомнения, возможно, несомненно, как считает ....

2. Пишем правильно.

I
I

1
1
1
I
I
I
I

'

268. Спишите, вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания.
Определите типы сложноподчиненных предложений. Укажите союзные слова,
входящие в придаточные определительные.

1. Спор что проверяет знание испытание мудр..ца. 2. Чем хан что
от богатства стал к..члив не лучше ли бедняк чье мудр., слово? 3. С
козлом который злее всех б..дался что будет в дни когда зима настанет?
С юнцом который силой п..хвалялся что будет в грозный час на поле
брани? 4. Даже мышка что жива лучше умершего льва. 5. Человек
будь схож с водою что смывает грязь с земли. 6. Чтобы судить
оконче..ое дело слишком много знатоков находится в день когда хурма
уже созрела слишком много едоков находится.

<

• В каких ситуациях можно употребить данные казахские пословицы? Опиши
те

ИХ.
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Запомните!
Союзные слова который, какой с контактными существительными
согласуются только в роде и числе. Их падеж зависит от того, какими членами
придаточных предложений они являются и какого падежа требуют от них
управляющие слова, обычно сказуемые придаточных предложений. Ср.:
и. п.
ед. ч. ж. р
1. Ум — одежда*, которая никогда не износится. (Поел.)
ед. ч. м. р
р. п.
ни одного великого творца, произведения ^^от^^го
САл.)
269.
Спишите, вставляя союзное слово который. Объясните выбор его форм
Выделите графически контактные слова в главных предложениях.

1.
Нельзя представить
г
правила
себе моральных мучений
!
Г нравственный I развитие
хуже тех,... она пережила в норма
воспитание
(-ая, -ое, -ые)
Петербурге. (Л.Т.) 2. В проблема
^ искания
первый раз вся та чистая удовлетворение
"дух
победа
моральный
духовная внутренняя ра долг
кодекс
М-ая,
-ое,
-ые)
бота, ... она жила до сих пор,
_помощь
вышла наруж у. ( Л. Т . )
3. Наши поступки отра
жают моральные принципы,... приняты в обществе. 4. Развитие куль
туры —это нравственное развитие общества,... и обеспечивается посту
пательное движение истории, духовный и научно-технический прог
ресс. 5. Он испытывал прилив душевных сил, благодаря... почувство
вал себя молодым. 6. Нравственные нормы,... нам завещали предки
позволяют нам оставаться людьми в любых самых сложных ситуациях
хм

. Выпишите словосочетания со словами нравственный, моральный, духовный
душевный. Сравните их сочетаемость.
270.
Спишите, вставляя вместо точек слова убежденный и убедительный I
союзное слово который. Укажите стрелками, от каких слов зависят род и числ<
союзного слова, а от каких — падеж. Расставьте знаки препинания.

оказательства опровергли все пункты
Защитник привел
правоте чувствует уверенность
обвинения
необходима для достижения цели. 3. Мысль... пришла ему на ум после
длительных размышлений показалась ему самой .... 4 .... в необходи
от
мости знаний
убедительный факт, пример, доказательство,
кроют ему дорогу в бу
обоснование,
анализ,
критика,
(-ая,
-ое)
дущее он решил продол
мнение, мысль, позиция
жать свое образование
человек, политик, ученый,
убежденный
поступив в вуз.
(•ая, -ое) критик, холостяк
•••

•• •
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3. Читаем и анализируем.

271.
Прочитайте текст. Укажите, какую роль в сложных предложениях выпол
няют союзы и союзные слова.

Жил в городе Верном
фических картин, учитель
Николай Гаврилович Хлу;

•л

гимназии

педантичен, а под старость
чудаковатым
долголетии и завидную
плодовитость.
Мне предложили написать о нем небольшую популярную статейку
для журнала. Ничего не получилось. Не нашлось ни слов, ни образов.
Она не удалась мне, конечно, только потому, что я пытался
анализировать и обобщать, а о Хлудове надо разговаривать. И
начинать
“я люблю”. Это очень точные
они соаз\
я люблю,
люблю его за солнце, которое так ]
народ
со всех его картин. Или яснее и ]
этнос
по и понимаю его так. как лети
этническии
понимают огромные литографии на стене, чудес
ные поздравительные открытки, блестящие
переводные картинки, детские книги с яркими лакированными
обложками. Все в них чудесно, все горит. И солнце над морем (солнце
красное, небо синее), и царский пурпур над золотым ложем, и наливные
яблочки на серебряном блюдечке — один бок у яблочка красный,
другой (с ядом) зеленый, и темные леса, и луга нежно-лягушачьего
цвета, и роскошные кочаны лилий в синем, как небо, пруду. Вот и
Хлудов точно такой. Только, пожалуй, гениальный художник Руссо
не боялся рисовать такими ясными, я бы сказал, лобовыми красками,
как он. Именно красками, а не тонами — тонов у него не было, как нет
у него других настроений, кроме радости и любования жизнью. Он
заставлял луга гореть цветами, коней подыматься на дыбы, мужчин
гордо подбочениваться, красавиц распускать волосы. Рисовальщиком
он был великолепным, даже не рисовальщиком, а мастером рисунка.
Все, что он видел, он видел с призматической точностью и резкостью
бинокля. А ведь в бинокль не уловишь ни тонов, ни переходов. Одни
цвета, да жесткий, четкий контур. Точность этих рисунков равнялась
той латыни, которой она сопровождалась. Животные на таких
рисунках были видом, человек — типом или народностью.
Все, что он видел, он видел либо при свете солнца, либо при полной
луне. Но тут ему уже не было соперников. Ведь он рисовал не только
степи и горы, но ту степень изумления и восторга, которые ощущает
каждый, кто в первый раз попадает в этот необычный край.
(По Ю. Домбровскому.)
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Этнографический — отражающий особенности быта и культуры
какого-либо народа; белгЬп бгр халыктьщ турмыс-салт, медениет
взгешелжтерш керсететш.
Педантичный — преувеличенно приверженный к определенному
порядку; такуальщ.
Литография — произведение художественного искусства в виде
оттиска, полученного старинным способом печатания с плоской
поверхности камня, на которой сделан рисунок; жадагай таска басу
вдагамен жасалган сурет.
Призматический— образованный, созданный призмой; призмалы.
• Выделите в тексте смысловые части: введение, основную часть, заключение.
Определите тип текста (описание, повествование, рассуждение).
• Выпишите сложноподчиненные предложения с придаточными определитель
ными и составьте их схемы.

4. Строим предлож ения .
272.
П ерестройте предлож ения, зам ен яя обособленные определения
придаточными определительными. Вместо точек вставьте подходящие по смыслу
слова из слов, расположенных справа.

1. Все деревянное строение было украшено ...
резьбой, сделанной рукою мастера.
2. Мы получили приглашение посетить ...
мастерскую, принадлежавшую другу моего
соклассника.
3. Многие увлекаются ... садоводством,
помогающим превратить садовый участок в
красивое место отдыха.
4. У моей подруги ... способности, помогаю
щие ей превращать ее окружение в “произве
дение искусства’*.

декораторскии
декоративный

и

273. Прочитайте, вставляя подходящие по смыслу слова из скобок. Найдите
сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Сделайте
их синтаксический разбор.

1.... зал был забит до отказа зрителями, среди которых было много
знаменитостей. — Его ... уход почти никто не заметил (демонстратив
ный —демонстрационный). 2 .... и картинный язык, которым говорит
деревня, несомненно, отличается от языка города, который приспособ
лен для деловой жизни. —Парфюмерная промышленность выпускает
... шампуни самых разных цветов (красящий — красочный).
274. Закончите предложения, добавляя придаточные определительные с
союзным словом который. Вместо точек вставьте слова демократический или
демократичный. Отметьте случаи, когда можно употребить оба слова.

1. Молодежь отдает предпочтение ... образу жизни,.... 2. Сергею
нравились... манеры, та раскованность,.... 3. Он оказался на редкость
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... человеком,.... 4. В отделе установились... отношения с начальством,
.... 5. В мире достаточно много стран с ... строем,.... 7. Меня устраивают
те ... принципы управления государством,....
275. Определите значения слов знаменательный и знаменитый. Составьте
сложноподчиненные предложения с придаточными определительными, употреб
ляя следующие словосочетания: знаменательная дата, знаменательные события,

знаменательное слово, знаменательные части речи, знаменитый художник, певец,
актер, человек, курорт, знаменитая картина, галерея.
знаменитый
знаменательный

Образец: Знаменитый русский композитор Петр
Ильич Чайковский создал высочайшие образцы
опер, балетов, симфоний, камерных произведений,
в которых гениально раскрывается внутренний мир
человека.

•
^Сравните слова: 1) знаменитый — “пользующийся широкой известностью
прославленный” и заслуженный — “имеющий большие заслуги, получивший право
на уваж ение, почет”; 2) знаменитый и знатный — “известный, знаменитый,
прославленный”.
Л
276. Спиш ите, зам ен я я , где возм ож но, придаточны е определительны е
причастными оборотами. Объясните правописание причастий. К ак изменился
тип предложения?

1. Я прижал3 к себе трубу, которая неожиданно сделалась
скользкой и тяжелой. (М.Пак.) 2. Посторонний звук, который
поначалу меня очень раздражал, стал рождать в голове любопытные
образы. (М.Пак.) 3. Лиля грубоватым контральто спела несколько
романсов, которые Мария Николаевна называла подозрительными.
СБер.) 4. От мысли3, что он отравился, его бросало и в холод, и в жар.
(Ч.) 5. Мама, которая сидит ко мне лицом, оживленно2 разговаривает
с Лушиным гостем. (Липк.) 6. Роса, чудесная утренняя роса, по которой
Наташа любила бегать босиком, была признана безусловно вредной.
(А Н. Т .) 7. Но наибольшую радость
мне доставляют четыре неописуемо
п о ч и та^ -ю т — ► по-чит-а-ющ-ии прекрасных антоновских2 яблока,
-ем — ► по-чит-а-ем-ый
которые
я
случайно
обнаружил
в
се
п р и в о з^ -я т — ^ при-воз-ящ-ии
не, на чердаке нашего флигелька.
-им — ► при-воз-им-ый
(Липк.) 8. Расскаж у1 ту сказку,
которую мама любила. (Герм.)
277. Спишите, вставляя вместо точек пропущенные предлоги и окончания.
Сделайте синтаксический разбор предложений.

1. Дальше начались события,... котор.. роль личности в собственной
биографии оказалась сведенной к нулю. 2. Второе окно во двор, ...
котор.. я подкрадываюсь, выводит мой взгляд через открытую дверь
прямиком на кухню. (Липк.) 3. Фадеича с рупором поставили у окна
служебной комнаты, ... котор.. примостился Михалыч с карабином.
(Дубр.) 4. С третьей стороны город защищал глубокий овраг,... котор..
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был переброшен мост. (Абр.) 5. Антон отчаянно заикался от чувства
ответственности за решение того вопроса,... котор.. я успел забыть.
(А л . ) 6. Зависть,... котор.. я всегда видела исток многих человеческих
слабостей и пороков, не оставляла Сеньку в покое. (Ал,) 7. Уже
несколько раз принимался идти крупный благодатный дождик,... ко
тор.. на глазах растет молодая трава, молодые побеги. (Купр.)
278.
Спишите, вставляя из скобок подходящие по смыслу синонимы и союзные
слова который, какой.

1. В текст договора вносится (поправ сокрушительный (-ая, -ое)
ка, исправление), ... поможет избежать
удар, сила,
конфликта. 2. В проект дома следует
страсть, чувство
внести (поправка, исправление), ... оглушительный (-ые) гром,
хохот, аплодисменты,
позволит его улучшить. 3. Приближается
треск,
грохот
(время, пора) выпускных экзаменов, после разрушительный (-ая,-ое)
предстоит вступление во взрослую
стихия, война,
жизнь. 4. Наступает (время, пора),... уже
идея, влияние
никогда не повторится. 5. Вопреки громкий (-ая, -ое, -ие) звук,
(предсказание, прогноз),... сулил (-о) мне голос, успех, аплодисменты,
слава,
имя
неприятности, удача улыбнулась мне.
6. Альпинисты продолжили восхождение,
ориентируясь на (предсказание, прогноз), ... обещал (-о) благо
приятную погоду. 7. Нелегко выбрать (дорога, путь),... окажется тебе
[у. 8. Колонна машин медленно движется по (дорога, путь),...
извивается змейкой вдоль побережья.
•
Составьте словосочетания со словами в рамке. С некоторыми из словосочетаний
составьте сложноподчиненные предложения с придаточными определительными
по теме “Культура**.
279.
Спишите, вставляя вместо точек союзные слова который, какой. В каких
придаточных предложениях определительное значение осложнено значением
сравнения?

I.
1. Только встреча с людьми, ... мы не видели много лет, дает
понять, что такое время. 2. Встречаясь повседневно, мы не замечаем,
не чувствуем перемен, ... оно, время, накладывает на лица, на
характеры, на походку. 3. Его находчивость ликвидировала болезнь,
но не устранила причин,... она возникла.
(А. Алексин. )

II.
1. Вот примерно те нехитрые доводы, ... я пытался усыпить
придирчивое чувство долга. 2. Дело художника —рождать радость. И
он создает ее теми средствами, ... владеет сильнее всего. 3. Талант,
поэтический огонек часто замечали в юной душе не записные
литераторы, а простые, добрые души,... встречаются человеку на самом
тяжелом жизненном пути.
(К Паустовский.)
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III.
1. Он посмотрел на меня ясными глазами, ... не было скрь
раскаяние. (Фед.) 2. Было у нее что-то общее с той девушкой,
работала на балконе. (Мак.) 3. По вчерашнему уговору с ребятами
Олег должен был разведать ту сторону парка, ... упиралась Садовая
улица. (Фад.) 4. Ни радио, ни газеты не могли передать ему никаких
подробностей, ... содержались в письме. (Аж.) 5. Он принадлежал к
тому счастливейшему типу людей,... умеют делать “сегодня” главным
[ем жизни. (Гран.) 6. Возле причала стояла такая тишина,... бывает
в безлюдных местах только глухою осенью или в самом начале весны.
(Шол.) 7. Они [метеоры] были похожи на круглое стекло, ... жители
Антильских островов прикрывают от ветра пламя свечей. (Пауст.)

280.
Закончите предложения, используя союзные слова который и какой в
р азн ы х п ад еж н ы х ф орм ах. К ак и зм ен яется содерж ан и е придаточны х
предложений в зависимости от используемого союзного слова?

Это было зрелище ^

^

которое/какое ...
которого/какого ...
которому/какому ...
которое/какое...
которым/каким ...
(о) которомДо) каком ...

'

1. Его охватило восхищение ... . 2. Приближалось событие ... .
3. Стояла такая ночь ....
Обратите внимание!
Придаточные определительные предложения с союзным словом чей
относятся к контактным существительным со значением лица (человека).
Они характерны для книж ной речи. Союзное слово чей согласуется с
существительным придаточного предложения. Например:
ел. ч. с. и. тв. п.

Не хотелось разочаровывать друга, чьим мнением я очень дорожу.
Сложноподчиненные предложения с союзным словом что характерны
для разговорной речи. Союзное слово что употребляется только в именитель
ном или винительном падеже в роли подлежащего или прямого дополнения.
Например: Ничто не нарушало тишины, что настыпила вокруг. (Фад.)

281.
Спишите, вставляя вместо точек союзные слова чей и что. Расставьте
знаки препинания.

1. Мне припомнилась нынче собака... была моей юности друг. (Ес.)
2 .... личность есть выражение общего тот жаждет сочувствия ближних,
трепетного упоения любви, кроткого счастия дружбы. (Бел, ) 3. Я —
тот ... взор надежду губит. (Л.) 4. Для искусства годится только тот
материал ... завоевал место в сердце. 5. И почему-то мне пришли на
память слова композитора о вечном блеске... бросает на нас искусство.
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6. По дорожке Сокольнического парка по ворохам опавшей листвы шла
молодая женщина в черном... голос Левитан не мог забыть. 7. Послед
ним пришел знакомый садовник из нашего городка... был расположен
в тридцати километрах вверх по реке. 8. Во время работы он насвис
тывал песню о почтальоне... рог поет в туманных долинах. (По Пауст.)
282. Дополните предложения придаточными определительными с союзными
словами чей, что,

1. В школе состоялась встреча с поэтом ... . 2. Я пользуюсь
библиотекой.... 3. На столе в высокой хрустальной вазе стояли цветы
... . 4. Мы всем классом пришли на концерт звезд казахстанской
эстрады .... 5. У меня есть старший брат .... 6. Я учусь в школе ....
283. О тветьте на вопросы слож ноподчиненны м и предлож ениям и с
придаточными определительными, употребляя союзные слова который, что,

1. Какие книги вы любите? 2. Какой род занятий вы предпочитаете?
3. В какое время года вы хотели бы путешествовать? 4. Какие
радиостанции вы слушаете?
5. Читаем и интонируем.
284. Прочитайте и подготовьтесь воспроизвести текст на память с сохранением
типов предложений.

этих человека, в моем представлении,
культура
были похожи друг на друга как родные
наука
искусство
братья. Не внешними чертами, нет. Их
литература образование
роднила какая-то внутренняя схожесть.
мифология религия
Они составляли единый духовный мир, где
мораль
политика
простота нравов и равноправные отношения
создавали здоровый нравственный климат
Несколько лет моей жизни прошли в этой
имена этих людей. Два
Всеволод Иванов и Мухтар Ауэзов
очень разных человека, но одинаково великих писателя. Вспоминая
юм, я не могу не писать о другом. Каждого из них природа щедро
наградила крупным, самобытным талантом. Один был истинно
русским, другой истинно казахским художником слова. И вместе оба
были видными представителями литературы. Время, которому они
были ровесниками и ради которого жили, называло их: мои
современники. Не каждый удостаивается такой чести.
Конечно, с уходом Мухтара Ауэзова и Всеволода Иванова духовная
жизнь человечества не иссякла. В литературу приходят... придут,
может быть, более яркие дарования. Но таких, как они, не будет. Такие
утраты невосполнимы. И тот и другой — личности, что светят далеко.
Свет таких личностей, если даже они живут на разных полюсах земли,
сливается в мощные пучки на путях не только нации, породивших
таких художников
Дня

|
I

а

(Дм. Онегин.)
11-930
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• Найдите сложноподчиненные предложения с придаточными определитель
ными и укажите контактные существительные и союзные слова.
• Прокомментируйте текст в контексте темы “Культура”, отвечая на вопросы:
1. Частью какой культуры является художественная литература? 2. Какие писатели
участвуют в создании духовной культуры? Какими эпитетами и другими оценоч
ными словами награждаются такие писатели? Выделите их в тексте и дополните
своими примерами. 3. Есть ли границы у духовной культуры? Как соотносятся
национальная и общечеловеческая духовная культура: 1) часть и целое; 2) часть и
часть?
• Выделите словосочетания со словами духовный и нравственный.
Обратите внимание!
Союзные слова где, когда употребляются в придаточных
определительных предложениях, которые обычно относятся
к существительным со значениями места и времени.

6 . Строим предложения.
285.
Спишите, вставляя вместо точек союзные слова где, откуда , когда
расставляя недостающие знаки препинания.

1. Зоя почти все время жила в
► у-влеч-енн-ыи
увлечь
Коктебеле... в тот год в сентябре шли,
у-влекг-ш-ий
как обычно, планерные состязания.
► с-лаяс-енн-ый
слади(ть)
2.
К
т
с-лад-ц-вш-ии
трудом удалось съехать на берег... я
> о-слаб-е-вш-ий
ослабе(ть)
получил приют в доме престарелого
полковника Нокса. 3. Можно было рассматривать подводные миры,
слушать дыхание женщины, увлеченной чтением, и размышлять о
далеких временах ... неторопливое созерцание будет признано столь
же необходимым для человека как сон и чтение. 4. Долго мы бродили
по улицам ..., кроме собак и дозревающего шиповника за оградами,
никого и ничего не было. 5. Из них [лодок] вверх, на броневую палубу
... долетал печальный голос Виолетты смотрели загорелые люди
жители севастопольских окраин. 6. Я редактировал эту газету ...
подробно описывались кораблекрушения и всяческие морские дела.
7. Никто никогда не может знать ту долю секунды ... поплавок
вздрогнет и косо пойдет вниз, в прохладную глубину. 8. Бывают дни
О
... жизнь представляется ясной и слаженной
(К. Паустовский.)

• Найдите причастия и объясните их образование и правописание
286. Допишите предложения, расставляя знаки препинания

Школьники высыпали во двор
Встреча проходила в зале
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гдекуда • • •
откуда...

употребите
44

сложноподчиненных
ны.ми
ВЫЙТИ

НОЧЬ

арендовать
вобраться
уехать

здание
плопвд
осень

7. Читаем и анализируем.
288. Прочитайте текст. О какой сфере культуры идет в нем речь?

Шакен.
Чаще его называли просто по имени. Я тоже говорю Шакен, отдавая
дяттктем самым древнему казахскому обычаю, по которому Курмангазы
Сагырбаев остался в народной памяти как Курмангазы, великий
философ и просветитель, автор “Слов назиданий” Абай Кунанбаев,
для нас — Абай, а о певце Амре Кашаубаеве, впервые в Париже
продемонстрировавшем миру музыкальное искусство казахов, говорят
“наш Амре”.8
Итак, Шакен. Шакен Айманов,
наслаждение
признание
актер театра и кинорежиссер, лауреат успех
восхищение
множества премий, член многих меж слава
поклонение
дународных киножюри. Имя еще не известность популярность
успело вобрать отзвуки бронзы, и во
все пять букв его каждый вносит свой
живой смысл. Один слышит в нем неповторимый шакеновский смех,
на ходу рожденную шутку, другому видятся многочисленные экран
ные и сценические образы, третий вспоминает время, проведенное с
этим неожиданным в своих проявлениях человеком. Равнодушных нет.
Шакен будит в людях разные чувства —от восхищения до почитания.
Я встретил его, когда он был совсем молод и откровенно радовался
своим первым успехам в искусстве, блестяще складывались дела в
театре, и счастливая случайность, подсказавшая режиссеру Ефиму
Дзигану выбрать именно этого молодого актера на роль столетнего
Джамбула, принесла ему мгновенную и безоговорочную популярность.
Обладая первозданной фотографической памятью, он впитывал в
себя все, как губка. Знания и впечатления копил жадно, постоянно,
берег крупными горстями, чтобы наполнить плотью5 сценические
образы. Имел счастливый, доставшийся по наследству от предков,
врожденный, сугубо национальный дар импровизации, легко создавал
живые картины и образы. С каким наслаждением я работал с ним над
сценарием об Алдаре-Косе!
Казахский кинематограф представить без Шакена немыслимо. Его
метол оаботы на площадке в чем-то напоминает манеру французских
газетных репортеров, когда все делается легко, изящно и с шуткой
163

Но вот выходит газета — и перед читателями предстает серьезная
проблемная статья или обзор общественного мнения.
В творчестве Шакена проявилось искреннее желание расширить
рамки национального искусства и осознание его интернациональности.
Он ясно понимал — ничто так не сближает народы, как искусство,
давая интеллектуальную и эмоциональную почву для взаимопони
мания и взаимопознания. Именно в творениях искусства ярче всего
могут выразиться человеческая душа, ее стремления, надежды и мечты.
(По Л. Варшавскому.)
• Проанализируйте текст, определив главную тему и подтемы. Сформулировав
подтемы, составьте план. Перескажите текст по плану.
• * Подготовьте доклад о Шакене Айманове, используя энциклопедии и книги,
статьи, посвященные его творчеству.
• Найдите сложные предложения. Выделите среди них сложноподчиненные
предложения с придаточными определительными. *Какие стилистические функции
выполняют союзные слова?
• Составьте словосочетания со словами, данными в рамке (на с. 163). Сравните
слова по их сочетаемости. Какие из них сочетаются с одушевленными существи
тельными, какие — с неодушевленными существительными, а какие — с теми и
другими?

8. Строим предложения.
289.
Составьте словосочетания со словом искусство. Обратившись к толковому
словарю, определите, в каких значениях оно употребляется в этих словосочета
ниях. Как на выбор значения слова искусство влияют слова из разных столбиков?
Укажите способы подчинительной связи слов в словосочетаниях.

цирковое
музыкальное
кинематографическое

массовое
элитарное
ораторское
искусство
увлекаться
восхищаться
интересоваться

произведение
дизайнер
мастер

290.
Закончите предложения, вставляя подходящие по значению слова из
предыдущего упраж нения. Объясните употребление союзных слов который,
какой, что.

1. Книги-бестселлеры, популярные эстрадные песни относят к ...
искусству, которое близко и понятно многим. 2. Примером... искусства
является поэтическое творчество русского поэта Игоря Северянина,
который воспевал романтический индивидуализм. 3. Политик должен
владеть ... искусством, которое требует специальной подготовки.
4. Во время путешествий мне посчастливилось не раз видеть такие ...
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искусства, какие оставляют неизгладимый след в душе. 5. Мой брат
увлекается ... искусством, которое требует хорошей физической
подготовки. 6. Это было, несомненно, искусство..., под резцом которого
дерево обретало жизнь.
• Придумайте аналогичные предложения, используя оставшиеся слова из
таблицы (улр. 289).
291. Найдите сложноподчиненные предлож ения с придаточными опре
делительными и замените союзное слово который другими союзными словами.
Вместо точек вставьте слово элитарный или элитный.

1 .... кино режиссера Андрея Тарков
элитарный общество
ского3 начиналось на киностудии “Мос
(-ая, -ое) искусство
фильм”, на которой были созданы лучшие
культура
российские фильмы
элитный
сорт
фонд мировой культуры: “Броненосец
(-ая, -ое) порода
журавли Война
скакун
Потемкин
мир”, “Андрей Рублев и другие. 2. Ком
позиция5 “Авиньонские девицы” Пабло
Пикассо, с которой, по мнению искусствоведов, начинается форми
рование нового ... направления в живописи, названного кубизмом
ягягшгяття в 1907 году. 3. ... жилье, в котором живут богатые лю,
начинается с подъезда. 4. Победитель игры “Поле чудес” получит
автомобиль той ... модели, которая недавно2 экспонировалась на
[ой автомобильной выставке. 5. Юноши мечтают служить в ...
войсках, в которые попадают самые лучшие3.
44
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• Выделите словосочетания со словами элитарный и элитный и составьте словосо
четания из слов, данных в рамке. Запомните их.
• Выпишите причастия, выделите в них графически суффиксы. Сделайте морфо
логический разбор.
292. Прочитайте. Перескажите легенду, употребляя сложноподчиненные пред
ложения с придаточными определительными, заменяя последними причастные
обороты. Добавьте к ней концовку.

Существует одна легенда. Когда-то один юноша был захвачен
врагами в плен и продан в рабство на чужбину. Прошло время, джигит
стал забывать вскормившую его землю, своих родителей. Он привык
к чужой стране и в конце концов, благодаря своему терпению,
мудрости и силе воли стал тамошним властителем. Пролетели годы,
властитель постарел, и вот однажды караван, прибывшии из дальнего
странствия по его родной стране, доставил оттуда небольшой пучок
далеком
полыни
краю, навеял властителю воспоминания о давно забытой мифы
им беспечной поре детства, о тех безоблачных днях, когда легенды
предания
степи
тюльпаны
мальчишкой собирал он в родно*
былины
навернулись ему на глаза, и сердце больно
сказки
Ничто
переполнившей его невыносимой тоски по рс
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больше не могло удержать его на чужбине: ни вожделенный для многих
престол, ни слава, ни богатство. Спешно оседлав коня, всемогущий
властитель отправился на землю своих отцов...
(Ч. Айтматов.)
• Ответьте на вопросы: 1. Являются ли мифы, легенды элементом культуры?
2. О ком повествует легенда? 3. Какие чувства она вызывает?
• Подберите синонимы к слову властитель. Какие различия в значении они
будут иметь в зависимости от обозначаемой ими формы и времени правления
(см. рамку на с. 135).
* ^

9. Читаем и интонируем.

293.
П рочитайте текст и озаглавьте его. Н айдите слож ноподчиненны
предложения с придаточными определительными. Укажите использованные в
них союзные слова. Объясните их выбор.
'^

Существуют правила этикета и законо
традиция
этикет
дательства, универсальные для всего чело
обычай
правило
вечества,
и
правила,
которые
единичны
и
обряд
норма
предназначены для конкретной цивилиза
ритуал
церемониал
ции, этноса или национальности. Примером
универсального правила может служить
приветствие: люди здороваются друг с другом во всем мире, хотя дела
ют это по-разному. Правило этикета, специфичное для национальной
культуры, — подавать сыры после десерта. Если во Франции вы этого
не сделаете, к вам вряд ли придут в гости второй раз.
Знание норм поведения и их соблюдение — обязательное условие
общения и взаимопонимания. В противном случае ослабевают или
полностью прерываются человеческие отношения, страдает дело.
Приведем один пример.
Два кинематографиста из Швейцарии впервые в 1990 году приехали
в Москву для встречи с одним российским режиссером, у которого
был свой кабинет на киностудии “Мосфильм”, куда они попросили их
отвезти прямо из аэропорта. Над воротами киностудии висела надпись
“Въезд воспрещен”, но все въезжали. Направо от ворот висела надпись
“Стоянка категорически запрещена”, под которой стояло множество
машин. Парадная дверь встречала табличкой “Не курить”, у которой
стояли люди и жадно затягивались табачным дымом. На двери
кабинета были указаны часы приема, и эта информация явно позволяла
рассчитывать на встречу. Однако дверь оказалась запертой. Решив
пообедать, они поехали в ресторан “Пекин”, где у входа стояла очере,н
хотя в зале были заняты только два столика. Прочитав меню, они
через переводчика узнали, что половина
блюд отсутствует... Швейцарцы решили,
культурный — некультурный
что
они
здесь
в
Зазеркалье,
смертельно
этичный — неэтичный
обиделись на пригласившего их русского
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коллегу, решив, что он разыгрывал их с первой минуты встречи в
аэропорту, купили билеты на ближайший рейс и в тот же вечер
вернулись в Цюрих.
\

(По Е. Н. Зарецкой.)

• Опираясь на текст, дайте толкование слова этикет.
• Выделите в тексте логические части: тезис, доказательство и вывод. Определите
тип текста. Приведенные в тексте доказательства дополните своими.
• На сколько эпизодов можно разделить событие “Приезд швейцарских кинема
тографистов в Москву”? Использование каких из следующих этикетных речевых
форм они предполагают: 1) приветствие; 2) поздравление; 3) приглашение; 4) одобре
ние; 5) удивление; 6) негодование; 7) извинение; 8) благодарность; 9) прощание. К
каким из них чаще всего пришлось прибегать человеку, сопровождавшему
швейцарцев?
• Составьте словосочетания или предложения со словами, данными в рамках
(с. 166).
294. Добавьте подлежащие в главные предложения. В роли какого члена
предложения выступает контактное существительное?

1 .... это книга, которая содержит обучающий материал. 2. ... это
книга, в которой даются толкования слов. 3. ... это книга, которая
содержит сведения разного рода. 4. ... это книга, которая издана
большим тиражом и пользуется наибольшим спросом.
295. Продолжите ряды слов, сочетающихся с данными существительными.
Выберите по одному словосочетанию из каждого ряда и составьте сложноподчи
ненные предложения с придаточными определительными.

Этикет: парадный, салонный...
Этикет: соблюдать, вести себя ...
Поведение: примерное, отличное...
Поведение: болельщиков, ученика...
Такт: педагогический, врожденный...
Такт: проявить, чувство ...
Обычай: древний, народный...
Обычай: предков, страны...
Норма: принятая, обычная...
Норма: установить, соблюдать...

10. Переводим.
296. Переведите на русский язык. Какие союзные слова вы использовали для
присоединения придаточных определительных к главным предложениям?

1.
Жалгыз калуга болмайтын минуттар болады. 2. С1з — мен ез
ем1 р1 мде бшген адамдарымныц ец жаксысысыз. (Ч.) 3. СЛзаиткан ерю
менщ де бграз шарлатан жерлергм. (М. д.) 4. Мал кхретш коранын
есЫ баска. (М. д.) 5. Кезше тгришик у м т елестеген Амантай жанып
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жаткан сарайдан сыргып тусш, езенге карай жугтрдь (С. М.) 6. Тоннщ
толык тыныгуынын ец непзп шарты —уйкы деген кагидага мен ебден
сенемш. (Г. М.) 7. Олар болыстыкта талабы жок т е т е р едь (М. д.)

297.
С оставьте слож ноподчиненны е п редлож ен и я по данн ы м схемам
Определите типы придаточных предложений.
^

1. [— = указ. сл. + сущ.], (который =).
2. [сущ., (где— = ), = —].
3. [— = указ. сл. + сущ.], (когда = —).
СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С ПРИДАТОЧНЫМИ ИЗЪЯСНИТЕЛЬНЫМИ.
(Т о л ы ктау ы ш б а гы н ы ц к ы л ы саб ак тас к у р м ал а с с ей л ем .)

Придаточные изъяснительные отвечают на падежные вопросы.
Они относятся к контактному слову или словосочетанию, которые
указывают на их наличие, так как нуждаются в пояснении и,
следовательно, распространении.
Контактные слова имеют значения речи, мысли, внутреннего
состояния и др. В их роли обычно выступают глаголы (сказать,
ответить, спросить, думать, увидеть, почувствовать, гордиться и др.),
реже другие части речи: прилагательные, наречия, существительные
[о, ясно, сообщение, мысль,
ощущение, надежда и др.). Например: 1. Она рассказала нам (рас
сказала о чем?), что сегодня в Доме культуры инженера и техника
разыгралась ужасная история. (Ал.) 2. Гарт былрад (рад чему?), что
поселился у этого шумного человека, дружившего с облаками и
циклонами,
му стало ясно (что ясно?), что все его по
дение было ошибочным. (Фед.) 4. Не было никакой надежды (надеж
ды на что?), что небо прояснится. (Ч.)
Придаточные изъяснительные присоединяются к главному
предложению с помощью трех средств: 1) союзов что, чтобы, как,
как будто, словно, например: Мы тоже хотели(хотели чего?), чтобы
наша классная руководительница преподавала физику до последнего
своего дыхания (Ал.); 2) союзных слов, в роли которых могут
выступать все относительные местоимения и наречия (что, кто,
какой, где, куда, как и др.), например: Я понимал (понимал что?),
о чем идет речь (Ал.); 3) частицы ли, употребленной в значении
союза, например: Никита при жизни отца не знал (не знал чего?),
любит ли его. (М. Г.)
В главном предложении при контактных существительных
может стоять указательное слово тот, которое служит для выде
ления содержания придаточного предложения. Ср.: 1. Никто не знал,
пришла
того, откуда пришла
эта собака
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Придаточные изъяснительные занимают преимущественно место
после главного предложения, но могут стоять и перед ним, и в
середине главного предложения.
298. Прочитайте, правильно интонируя сложноподчиненные предложения.
Укажите главные и придаточные предложения и определите типы последних.
Выделите контактные слова или их сочетания с указательными словами. Опреде
лите другие средства связи.

1. Одна какая-нибудь забытая мелочь могла напомнить о том, что
она жила в этом доме. (Кае.) 2. Подъехали они к избе, спрашивают, где
тут можно разыскать хозяйственную часть. (Фурм.) 3. Адмиральша
решила пасти козу на Историческом бульваре, где среди гранитных
памятников на месте бастионов торчала сухая трава. (Пауст.)
4. Прошло время, когда люди верили анонимным письмам. (Бер.)
5. Ему чрезвычайно не нравилось, когда кто-нибудь заводил речь о
его молодости, особенно в присутствии женщин и гимназистов. (Ч.)
6. Каждый человек должен заботиться о том, чтобы привести свои дела
в порядок. (А.Н.Т.) 7. Не помнил он случая, чтоб кто-то получал
письма. (Пауст.)
299. Спишите сложноподчиненные предложения с придаточными изъясни
тельными. К акие значения имеют контактны е глаголы: 1) речи; 2) мысли;
3) внутреннего состояния?

1. Я знал, что чайки и бакланы спят, и не мог понять происхождения
этого звука. (Пауст.) 2. Я сказал, куда надо ехать1. (Ал.) 3. Но грустно
думать, что напрасно была нам молодость дана. (И ) 4. Я спросил, не
может ли она взять меня с собой. (Пауст.) 5. Боясь, что он обидит3
Софью, мать торопливо и строго заговорила. (М.Г.) 6. Гарт считал,
что им найдено точное описание морского урагана. (Пауст.)
7. В чьих-то воспоминаниях Гарт вычитал, что Шмидт считался
великолепным знатоком2моря и одним из самых просвещенных капи
танов русского флота. (Пауст.) 8. Я любил, когда Надюша мне чтонибудь растолковывала. (Ал.)
300. Сгруппируйте глаголы по значениям : 1) со значением речи; 2) со
значением мысли; 3) со значением внутреннего состояния; 4) со значением
восприятия. Определите их вид, образуйте формы другого вида и запишите.

Говорить, знать, ощутить, поразить, понять, видеть, слышать,
приказать, спросить, радоваться, вспомнить, записать, чувствовать,
убедить, печалить, сообщить, объяснить, свидетельствовать.
301. Прочитайте, вставляя вместо точек подходящие глаголы из предыдущего
упражнения. Определите типы предложений, в которых они употреблены. В
каких предложениях они поясняются дополнениями, а в каких — придаточными
предложениями?

1.
Я рано ..., что человека создает его сопротивление окружающей
среде. (М.Г.) 2. Природа... короткую программу жизни. (Ток.) 3. Дети
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кто их любит. (Т.) 4. Эти рассказы в сотый раз ... нас в том, что
древняя история человечества темна и непонятна. (Пауст. ) 5. Злоупот
ребление лестными словами обычно ... о незрелости и недостаточной
художественной грамотности писателя. (Пауст. ) 6. Я давно собирался
... о том, как пишутся книги. (Пауст. ) 7. Я ..., что из-за кулис выгля
дывает наш Лева. (Ал. )

302.
Прочитайте отрывок из рассказа Константина Георгиевича Паустовского
“Корзина с еловыми шишками”. Определите тип текста. Найдите сложноподчи
ненные предложения с придаточными изъяснительными. Укажите контактные
слова в главных предложениях. К каким частям речи они относятся и какие
значения имеют? На какие вопросы отвечают придаточные предложения?

Композитор Эдвард Григ проводил осень в лесах около Бергена. В
Бергене все было по-старому7.
.$
Все, что могло приглушить звуки, — ковры, портьеры и мягкую
мебель — Григ давно убрал из дома. Остался только старый диван. На
нем могло разместиться около десятка гостей, и Григ не решался его
выбросить.
*
Друзья говорили, что дом композитора похож на жилье дровосека.
Его украшал только рояль. Если человек был наделен воображением,
то он мог услышать среди этих белых стен волшебные вещи —от рокота
северного океана, что катил волны из мглы и ветра, что высвистывал
над ним свою дикую сагу, до песни девочки, баюкающей тряпичную
куклу.
Рояль мог петь обо всем — о порыве человеческого духа к великому
и о любви. Белые и черные клавиши, убегая из-под крепких пальцев
Грига, тосковали, смеялись, гремели бурей и гневом и вдруг сразу
смолкали.
*
Становилось слышно, как, отсчитывая секунд ы с точностью, капает
вода из крана. Капли твердили, что время не ждет и надо торопиться,
чтобы сделать все, что задумано.
Григ писал музыку для Дагни Педерсен больше месяца.
Началась зима. Туман закутал город по горло. Вскоре пошел снег.
Григ видел из своего окна, как он косо летел, цепляясь за верхушки
деревьев.
Невозможно, конечно, передать музыку словами, как бы ни был
богат наш язык.
Григ писал о глубочайшей прелести девичества и счастья.
Он писал и видел, как навстречу ему бежит, задыхаясь от радости,
девушка с зелеными глазами и прижимается щекой к его седой небри
той щеке. “Спасибо!” — говорит она, сама еще не зная, за что благо
дарит его.
•
“Ты как солнце, — говорит ей Григ. — Как нежный ветер и раннее
утро. У тебя на сердце расцвел белый цветок и наполнил все твое су
щество благоуханием весны. Я видел жизнь. Что бы тебе ни говорили
о ней, верь всегда, что она удивительна и прекрасна. Я старик, но я
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отдал молодежи жизнь, работу, талант. Отдал все без возврата.
Поэтому я, может быть, счастливее тебя, Дагни.
Григ думал так и играл обо всем, что думал. Он подозревал, что его
подслушивают. Он даже догадывался, кто этим занимается. Это были
синицы йа дереве, загулявшие матросы из порта, прачка из соседнего
дома, сверчок, снег, слетавший с нависшего неба, и Золушка в
заштопанном платье.
Каждый слушал по-своему.
(По К Паустовскому.)

Сага — древнескандинавское и древнекельтское народное
героическое сказание в прозе; кисса, дастан.
• Ответьте на вопросы: 1. Какому виду искусства посвящен текст? 2. Как выглядит
дом, в котором каждую зиму работал великий норвежский композитор Эдвард
Григ? 3. Почему в его доме отсутствуют вещи? 4. Что мог видеть среди белых стен
дома Грига человек с воображением? 5. О чем пел его рояль? 6. Что сочинял компози
тор? 7. Какие образы и мысли он воплощал в музыку? 8. Кто слушал его музыку?
9. Почему каждый слушает по-своему? 10. Почему, когда хвалят, называют музыку
прекрасной?
• Выделите слова, отражающие тему текста. Какие из них повторяются?
• Укажите, союзы или союзные слова, употребленные в придаточных изъясни
тельных. Разграничьте употребление в сложноподчиненных предложениях союза и
союзного слова что.
303. Спишите, определяя падеж и синтаксическую роль указательных слов в
главных предложениях и расставляя знаки препинания. В каких предложениях
указательные слова могут быть опущены?

1. И особенно странно и обидно было то что не слова его а этот
жест и гримаса опрокинули меня. (М. Г.) 2. Мы должны добиться того
чтобы лучшие писатели и художники дали нам книги и альбомы
посвященные народам мира. (М.Г.) 3. Подходя к Кремлю он стал
заботиться о том чтобы его не затолкали. (Л. Т.) 4. Началось с того что
Катя пожаловалась мне на своих товарищей. (Ч.) 5. Мама конечно
стала тут же упрекать меня за то что я заставила Леву ждать на
улице какую-то свою подругу. И еще она возмущалась тем что из-за
меня в зале “зияет пустое место”. (Ал.)
• Определите позицию придаточных изъяснительных и укажите подчинитель
ные союзы.
304. Прочитайте, вставляя, где возможно, указательные слова. Определите
типы придаточных предложений. Какие приемы определения типов придаточ
ных предложений были вами использованы? Объясните орфограммы.

1. Ночью я слышала, как Лева в..рочался и даже что (то) шептал.
2. Я сразу улавливаю шаги, которые направляются к этой двери. 3. Он
знал, что со стуком к нему в к..бинет вход..т только директор театра.
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4. И все (таки) я не могу представит., себе, чтобы Всеволода Эмильевича
Мейерхольда у него в театре звали Севочкой. 5. В городах, где мы жили,
обычно был только один театр. 6. Нельзя сказат.., что Иван Макси
мович не знал всего этого. 7. Я очень хочу, чтобы вы были друз..ями.
8. Она уже не верила, что кто (нибудь) в мире может помоч.. ей, и
поэтому не ответила.
Ц
щкм

СА. Алексин:)

305. Составьте словосочетания. Сравните сочетаемость слов эстетический и
эстетичный. Охарактеризуйте различия в их значениях. В случае затруднения
обратитесь к толковому словарю.
воплощение
идеал
чувство
внешность
вид
интерьер

эстетический
эстетичный

культура
творчество
воспитание
выставка
оформление
произведение

306. Составьте предлож ения по двум схемам, используя словосочетания,
данные в скобках.

Образец: [ — = ], (что— = ).
(эстетическое наслаждение): Я знаю, что редкие минуты истинного
эстетического наслаждения возникают при встрече с настоящим
искусством.
Обратите внимание!
П ридаточные изъяснительны е с союзом что описывают
реальные события, а с союзом чтобы— нереальные, возможные,
желательные. Ср.: Я знаю, что ты всегда был надежным другом, —
Я хочу, чтобы ты всегда был надежным другом.

1. [ = указ. сл. то], (что =).
(эстетичное оформление)
2. [ — = ], (как — =).
(эстетический идеал)

''

307. Спишите, вставляя вместо точек союзы что, чтобы и расставляя знаки
препинания. Какое значение имеют союзы? Возможна ли замена одного союза
другим? Укажите тип сложного предложения.

1. Стало ясно ... мы потеряли правильное направление и заблуди
лись в этом диком лесу. 2. И теперь мне надо сделать все ... он не пал
духом. (М.П.) 3. Я позабочусь ... он написал роман заново. (М.П.)
4. Теперь он мог только догадываться... Валерии в последний момент
могла открыться некая темная тайна. (М. П. ) 5. Трудно даже поверить
... вы решились тогда выходить шестимесячных близнецов мало
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известной вам особы. (М.П.) 6. Я не помню ... у нее когда-либо так
горели щеки и блестели глаза. (Липк.) 7. Юный Привалов таким
образом тут же смекнул ... у него в руках неплохой капитал. (Куст.)
*308. Спишите, образуя от глаголов, данных в скобках, причастия и деепричастия. В какую часть сложноподчиненных предложений они входят и какими
членами предложения являются? Сделайте синтаксический разбор предложений.

1. Ласка, еще с утра (понять), что едут
об-веш-а-нн-ый — об-веш-а-н
на охоту, навизжавшись и напры об-веш-енн-ый — об-веш-ен
гавшись досыта, сидела на козлах возле на-брос-а-нн-ый — на-брос-а-н
кучера. (Л.Т.) 2. Ромашов сидел за на-брош-енн-ый — на-брош-ен
столом неловкии, стесненный, не (знать),
куда девать руки. (Купр.) 3. Он шагал по дороге, (заботиться), чтобы
щебень под ногами не скрипел. (М. Г.) 4. Иван Петрович, (видеть), что
гость задумчив и скучает, вынул из жилетного кармана записочки,
прочел смешное письмо немца-управляющего о том, что в имении
испортились все запирательства и обвалилась застенчивость. (Ч.)
5. Он мягко и покорно склонил голову, (знать), что никто не уходил от
нее, не выслушав всего, что она хотела сказать. (Ал.) 6. Он мягко и
согласно кивал в такт словам Валентины Степановны, все время
(думать) о том, что девочка, рыдавшая возле лестницы, уже наверху.
(Ал. ) 7. Я ни за что не поверю охотникам, (уверять), что в зверя,
бегущего им навстречу, они стреляют так же спокойно, как в пустую
бутылку. (Арс.)
309. Разграничьте главные и придаточные предложения и выделите в них
грамматические основы. Определите типы придаточных предложений и устано
вите, к чему они относятся. Укажите, в каких придаточных предложению что
является союзом, а в каких — союзным словом. Вставьте пропущенные буквы и
раскройте скобки.

1. Спускайтесь подгорной дорожкой, что налев.. . (Г.) 2. Добрая
Прасковья Петровна радовалась, что дочь ее нашла наконец достойного
жениха. (П.) 3. Ничто не нарушало той отдале..о-гулкои тишины, что
наступила вокруг. (Фад.) 4. И, равняясь, встают на бумаге слова, что
полгода я в сер..це берег. (Сурк.) 5. Что это (не) легко, я согласен.
(А.Остр.) 6. Кот (не) подвижно сидел на м..трасике и делал вид, что
спит. (Ч.) 7. Я могу лишь повторить то, что сказал однажды. (Пауст.)
8. Все, что он узнал, казалось ему еще далеким и его не в..лновало.
(Пауст.) 9. То, что я пережил, не прошло даром. (Ч.) 10. Что мне не
нужно, без того я обойдусь. (С.-Ц.)
% г "От
пишите, раскрывая скобки. Определите тип придаточных предложений.
Укажите союзы, союзные слова и контактные слова или сочетания контактных
слов с указательными словами.

1. Антошка попросил Наташу, что (бы) она подняла его высоко на
руки. (Плат. ) 2. Он не мог никак решить, что (бы) еще сделать. 3. Я не
помню, что (бы) наш сад был когда-нибудь по-хозяйски и по всем
Ш-

'
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садоводческим правилам ухожен. (Сол.) 4. Я все думаю, что (бы) вам
предложить. 5. Я едва удержался от того, что (бы) не крикнуть, но,
кажется, побледнел. (Купр.) 6. Мы должны позаботиться о том, что
(бы) на станции работал надежный товарищ. (Н.О.) 7. Мне хочется
знать, что (бы) это значило. 8. В высшей степени важно, что (бы) дети
приучались еще с юных лет работать. (Л. Т . )
311. Ответьте на вопросы сложноподчиненными предложениями с придаточ
ными изъяснительными.
^

Образец: О чем сообщил вам учитель истории? — Учитель истории
сообщил, что летом мы поедем в археологическую экспедицию.
1. О чем рассказал дедушка? 2. О чем вы мечтаете? 3. Что ты так
долго скрывал от окружающих? 4. Чего вы не можете понять? 5. О
чем вы догадались? 6. Что вы чувствуете, возвращаясь домой после
долгого отсутствия?
*312. Добавьте придаточные к утвердительному предложению при помощи
союза что и к отрицательному предложению при помощи союза чтобы. Какой из
союзов может быть использован при обоих типах главных предложений? Как
различается содержание пар придаточных предложений с разными союзами?

Я верю, что выиграю эту
Образец: Я верю. . . . Я не верю ... .
шахматную партию. Я не верю, чтобы я мог выиграть эту шахматную
партию. Объяснение: при утвердительном главном предложении в
придаточном предложении используется союз что, и оно описывает
реальное событие; при отрицательном главном предложении в
придаточном предложении используется союз чтобы, и оно описывает
нереальное событие.
1. Думаю ... . Не думаю ... . 2. Он замечал ... . Он не замечал ....
3. Мама привыкла .... Мама не привыкла ....
313. Продолжите ряды глаголов со значениями речи, восприятия, желания. С
некоторыми из этих слов составьте сложноподчиненные предложения с придаточ
ными изъяснительными с союзами что, чтобы. Какие глаголы допускают употреб
ление обоих союзов? Какие из них допускают употребление только одного из
союзов?
;

Говорить, спорить, убеждать ...
Видеть, слышать, ощущать ...
Желать, хотеть, мечтать...

> „ц$
^
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314. П рочитайте вы р ази тел ьн о отры вок из ром ан а “Евгений О негин”
А. С. Пушкина. Определите, как на интонацию влияет прямой и обратный порядок
членов предложения.

Но грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана,
Что обманула нас она;
Что наши лучшие желанья,
Что наши свежие мечтанья

Истлели быстрой чередой,
Как листья осенью гнилой.
Несносно видеть пред собою
Одних обедов длинный ряд,
Глядеть на жизнь, как на обряд,
Идти, не разделяя с ней
Ни общих мнений, ни страстей.
• Охарактеризуйте общий эмоциональный тон строфы, ответив на вопросы:
1. Какое слово подходит для общей его характеристики: а) удовлетворение;
б) разочарование? 2. Каким смыслом наполняется это слово в стихотворении?
• Выпишите сложноподчиненное предложение с придаточными изъяснитель
ными. Определите количество придаточных предложений. Укажите, к какой части
речи относится контактное слово и какое значение имеет.
315.
Прочитайте. Укажите главные и придаточные предложения. Расставьте
недостающие знаки препинания. К каким частям речи относятся контактные
слова? В роли каких членов предложения они выступают? Определите тип
сложноподчиненных предложении.
М

1.1. И все ясней и ясней становилась для впечатлять — впечатление
него мысль что существуют3 только три удивить — удивление
гордых призвания человека: наука, изумить — изумление
искусство и свободный физический труд.
(Купр.) 2. Только теперь мне стало ясно зачем они собирали дрова.
(Арс.) 3. Но из его рассказов Самгин выносил впечатление2 что дядя
Миша предлагает звать народ на помощь интеллигенции, уставшей в
борьбе за свободу народа. (М.Г.) 4. Было видно что Агафью Карповну
гнетет какой-то вопрос. (Кочет.) 5. Пожалуй, слух о том что заболел
Горький не мог особенно удивить. (Фед.)
II. 1. Хорошо что эта зеленоглазая своей силы не чует. (Баж.)
2. Милиционер доволен что заканчивает свою командировку. (Мак.)
3. Известно что слоны в диковинку у нас. (Кр.) 4. Грин попросил чтобы
его кровать поставили перед окном и все
время смотрел в горы. (Пауст,) 5. Но по сердитый
- сердит
- виноват
степенно чувство вины за письмо и виноватый
- согласен
радость от того что я выздоровела и согласный
- странно
странный
ходила в “нормальную” школу стали удивительный - - удивительно
притупляться. (Ал, ) 6. Цветухин был не
меньше Пастухова виноват что за столь
долгий срок они ни разу не дали о себе знать друг другу. (Фед.)
• Определите типы сказуемых в главных и придаточных предложениях.
316.
Спишите, сгруппировав сложноподчиненные предложения с общими
однокоренными контактными словами. Составьте схемы предложений.

Я понял, почему эта странная девочка меня привлекала. (Т.)
окончательно убедился, что материнская любовь не слушает
ать ее невозможно. САл.) 3. Я не стыжусь того, что
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было в моем прошлом. 4. Помню, как стоял на узкой речке. ( Чак.)
5. Мне словно было немного стыдно за то, что все опять будет “так
>”. (Ал.) 6. Это не могло укреплять убеждения
литература — другое. (Фед.) 7. Марина поняла,
о,л;
разговора с дочерью не получится. (Ток.) о. Вспомни, что ты — сын
своего отца. 9. Было непонятно, как этот замкнутый и избитый |
пронес через мучительное
мощного и чистого
улыбку. (Пауст.)
*

317* Прочитайте сложноподчиненные предложения. Сравните их схемы. К
чему и как прикрепляются придаточные предложения? На какие вопросы они
отвечают? Определите их типы.

1.
Меня волновала мысль о том, что я скоро выйду на сцену и не
смогу вымолвить ни слова.
и =).
[ = сущ. + т о т ], (союз что
2. Меня волновала такая мысль, что я скоро выйду на сцену и не
смогу вымолвить ни слова.
и =).
[ = такой + сущ.], (союз что
Выбираем задания и развиваем речь.
I. Строим предложения.
*318. Закончите предложения, добавляя к контактным словам указательное
слово тот в требуемы х падеж ны х ф орм ах. О пределите тип придаточны х
предложений.

Ь 1. Мальчик был горд ..., что ... . 2. Он опасался ..., что .... 3. Он
настоял ..., чтобы ... . 4. Он не отрицал ..., что ... . 5. Я убежден ...,
что ....
а
П. 1. Мысль..., что..., очень волновала меня. 2. Известие..., что...,
всех обрадовало. 3. Он ехал в родной город с надеждой ... , что ... .
4. До него дошел слух ... , что ... . 5. В статье было высказано
предположение ..., что ....
Обратите внимание!
Придаточные изъяснительные, относящ иеся к существительным,
близки к придаточным определительным. К ним можно ставить падежные
вопросы и вопрос какой? Отличие придаточных изъяснительных заклю
чается в том, что указательные слова их контактными существительными
управляются, а не согласуются с ними, как при придаточных определи
тельных. Когда указательных слов нет, то их можно подставить и прове
рить, управляются они или согласуются. Ср.: 1. Он вложил в меня мысль
(мысль о чем?) о том, что освобождение невозможно без жестокого у ничтожения угнетателей. (Пауст.) 2. Мысли (какие мысли? — такие), что
вскружили тебе голову, до добра не доведут.
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319.
Выделите корни в следующих словах. Какие общие значения объединяют
однокоренные слова? Используя их в качестве контактны х слов, составьте
сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными.

Образец: известить — известно — известие: Нас известили, что
открытие памятника состоится в воскресенье. — Стало известно, что
открытие памятника состоится в воскресенье. — Получено известие,
что открытие памятника состоится в воскресенье.
Слышать — слышно — слух.
Опасаться — опасно — опасен — опасность.
Удивляться — удивительно — удивлен — удивление.
Сообщить —сообщение.
320. Разграничьте простые и сложноподчиненные предложения. В каких из
них повторяющиеся слова являются вводными словами, а в каких — членами
предложения? Укажите контактные слова и определите типы придаточных
предложений в сложноподчиненных предложениях.

1. 1. А в лесу, казалось, шел говор тысячи могучих, хотя глухих
голосов.8(Кор.) 2. Мне казалось, что у меня изменилась походка. (Ал.)
3. Вам известно, люди решились изменить жизнь в самих основах ее.
(М.Г.) 4. Известно3, что истина, даже старая, приходя к человеку
впервые, кажется ему открытием. (Ал.)
П. 1. Я расспрашивал о нем у всех, и, к сожалению, никто не мог
удовлетворить моему любопытству. (17.) 2. Сожаление о том, что он
потерял многих друзей, не давало ему покоя.8 3. Она слушала его с
внимательным видом и с тем чувством1удивления, которое мы изъяв
ляем7 при виде чего-нибудь неожиданного и странного. (Г.) 4. Он
посмотрел на закат и, к собственному удивлению, все никак не мог
оторваться от этого зрелища. (Сим. )

2. Читаем и интонируем.
321. Прочитайте текст. Каким чувством он проникнут? Как это влияет на
интонацию?

Коран.
Коран — одна из боговдохновенных и поэтических книг челове
чества. Ощутить это в полной мере можно, естественно, лишь прочитав
его в подлиннике — на арабском языке. Никакой перевод не сможет
передать ни тонкого лиризма, ни вдохновенного экстаза, ни молит
венного умиротворения, которые передаются правоверным мусуль
манам тем же мистическим путем, каким священный текст ниспослан
по воле Аллаха Пророку Мухаммеду.
И все же путь проникновения в бездну божественных откровении
для тех, кто не владеет языком подлинника, существует. Его проложили
поэты, окрыленные даром глубинного, тайного, доступного для посвя
щенных видения. Для русского читателя таким распахнутым окном,
позволившим увидеть безбрежную синеву неба ислама, явилось
12—930

177

вольное переложение стихов Корана Александром Сергеевичем
Пушкиным. В девяти стихотворениях, объединенных под общим
названием “Подражания Корану”, ему удалось схватить и передать
читателю главное — дух великой книги:
Мужайся ж, презирай обман,
Стезею правды бодро следуй,
Люби сирот, и мой Коран
Дрожащей твари проповедуй.
Согласно каноническим мусульманским преданиям, Аллах надик
товал Пророку Божественную книгу через своего посланника—архан
гела Гавриила (Джабраила).
Щ
Аллах — мусульманское Первобожество — главное действующее
лицо священной книги ислама. Он — Бог единственный, вечный и
всемогущий. “Слово его —истина. Ему принадлежит власть в тот день,
как протрубят трубы. Он ведающий тайное и явное. Он мудр и знающ”.
Неудивительно, что самые главные и вдохновенные суры Корана обра
щены к Первотворцу мира и человека.

'\

Милосердный, —
Он научил Корану,
Сотворил человека,
Научил его изъясняться.

(Из книги “Сто великих книг”.)

Экстаз—высшая степень воодушевления, восторга; желну, шабыттылык.
Канонический — соответствующий содержанию священных, рели
гиозных книг; кагидалык, ережелж.
• Выделите слова, отражающие религиозное содержание текста.
• Найдите сложноподчиненные предложения и определите их типы. Охаракте
ризуйте средства связи в сложноподчиненных предложениях с придаточными
изъяснительными.

3. Перестраиваем предложения.
322.
Спишите, заменяя, где это возможно, простые предложения сложнопод
чиненными с придаточными изъяснительными и используя в качестве контакт
ных слов в главных предложениях выделенные в исходных предложениях слова.

Образец: Библию считают Книгой книг. — Считают, что Библия
есть Книга книг.
1. Библия известна как символ и знамя культуры почти двух
тысячелетий. 2. Талмуд — священная религиозная книга еврейского
народа — поражает своим невероятным многотомным объемом.
3. Удивляет первая по значимости и наиболее знаменитая книга
ведического канона Ригведа, без малейших изменений изустно
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передаваемая из поколения в поколение в течение нескольких
тысячелетий.

4. Строим словосочетания.
323. Определите, какие значения имеют глаголы: 1) речи; 2) мысли; 3) вну
треннего состояния. Составьте с ними словосочетания. Замените, где возможно,
управляемое слово местоимением топи Придумайте предложения.

Образец: горевать о друге (по другу), горевать о доме (по дому) —
горевать о том. Он горевал о том, чего нельзя вернуть.
Горевать (о ком — чем и по кому — чему), доложить (что и о чем),
задуматься (над чем и о чем), записать (где, в чем и куда, на чем, во
что), помнить (что и о чем), печалить (кого), тревожиться (за кого —
что и о ком — о чем).
5. Пишем правильно.
324. Спишите, расставляя знаки препинания. Укажите главные и придаточные
предложения, подчеркните в них грамматические основы. К чему и как прикреп
ляются придаточные изъяснительные? Определите их место в сложноподчи
ненных предложениях.

1. Я слышал как они бросились ловить моего коня. (Л.) 2. Мне
невольно пришла в голову мысль что я слышал тот же голос. (Л.) 3. А
может он и подарки привез вовсе не желая чтобы за них расплачивались
внимательным отношением ко мне? (Ал.) 4. Она не стала расспрашивать
кем я прихожусь Беловым и почему их ищу. (Ал.) 5. Было непонятно
почему они [утесы] не обрушиваются от малейшего колебания воздуха.
(Пауст.). 6. Я удивляюсь что эта простая мысль до сих пор не дошла
до сознания многих людей. 7. Скажи Касьяну чтобы ворота запер. (Г.)
8. Надо было выяснить каковы наши продовольственные запасы. (Арс.)
9. Скажи-ка Ковалев не знаешь чья эта вон машина стоит? (Фад.)

в. Строим предложения, тексты.
325. Объясните значения фразеологических оборотов. Используйте их в роли
контактных сочетаний в сложноподчиненных предложениях с придаточными
изъяснительными.

Давать слово, обращать внимание, делать вид, подавать знак, питать
надежду, закрыть глаза, приходить к выводу.
326. Прочитайте сложноподчиненные предложения с придаточными изъясни
тельными. Выделите контактные слова и определите их значения. Какой оттенок
в содержание предложений вносит союз каЛ? Замените его, где возможно, союзом
что. Изменяется ли при этом содержание предложений?

1.
И потом минуты две я слушал, как она бежала. (Ч.) 2. Потом я
слышал, как на террасе пили чай. (Ч.) 3. До поздней осени я просидел
за столом, слушая, как шумит дождь в дырявых водосточных трубах.
(Пауст.) 4. Брагин возмущенно рассказывал Варваре, как его дважды
остановили, обыскали. (М. Г.) 5. Сквозь листву деревьев видно было,
■

' ч

;

;
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как за рекой в лугах садилось солнце. (М. Г.) 6. Через окно я увидел,
как большая серая птица села на ветку клена в саду. (Пауст.) 7. Дня
взрослых человека должны были с самым серьезным вниманием
смотреть, как третий пьет кофе и грызет сухарики. (Ч.) 8. Санин не
заметил, как пролетел вечер. (Т.)
327. Составьте сложноподчиненные предложения с союзом как, используя
данные предложения в качестве придаточных.

Образец'. Она бежала по улице. — Слышно было, как она бежала по
улице.
4
1.
Белое облако плывет над лесом. 2. Снег большими белыми
хлопьями ложился на землю. 3. Комната постепенно наполнялась через
открытое окно холодным морозным воздухом. 4. Кто-то невидимый
наблюдал за каждым моим шагом. 5. В соседней комнате пили чай и
разговаривали. 6. Он подрос.
328. Прочитайте и подготовьтесь к изложению с комментариями и с граммати
ческим заданием.

Судьба
человека
изначально
закладывается
отчей
обычай
землей,
на
которой
он
родился
и
вырос.
’
канон
суметь пропустить через душу то, что взял
правило
пчеле, собирающей мед, влить в свое сег
Помню, в детстве, во время больших сборищ, аксакалы, наблюдая
играющими ребятишками, принимались подзадоривать их:
А ну-ка, кто из вас без запинки назовет своих пре,
колена?..
,ч'
Детвора вмиг стихала, и каждый по очереди усердно перечислял
имена своих предков. И, Боже упаси, было пропустить имя хоть одного
из них... Позднее я понял, что в этой стариковской уловке крылся
глубинный смысл. Так сызмальства в наше сознание закладывали
понятия о собственном происхождении, о связи поколений, учили
различать свою ближнюю и дальнюю родню. Еще ребенком я знал
назубок:
Шекер
Торекул, отец Торекула
Айтмат, отец Айтмата —Кимбильди, отец Кимбиль
Кончужок
плотник
очень важно, прекрасный портной
певец.8
Аул, подобно некоему организму, живет по своим извечным
канонам. Наиболее значимым3 из них, в основе которого лежит
уважение к старшим, является знание своих предков до седьмого
колена. Но суть еще и в том, что каждый должен поставить себя в
будущем в ряду этих семи отцов — каково ему будет во мнении
Допустим, внук конокрада! Наверно, не очень
Мы росли, впитывая от старших эту простую и строгую философию
(По Ч. Айтматову.)
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• Прокомментируйте текст, отвечая на вопросы: 1. О каком обычае идет речь в
тексте? 2. Где возникают обычаи? 3. Какое воспитательное значение имеет обычай
“Жет1 ата”? 4. Почему обычай назван народной философией?
• Найдите сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными
и составьте их схемы.
Обратите внимание!
Союзы будто, как будто, словно указывают на то, что содержание
придаточного предложения представляется говорящему недосто
верным или возможным. Например: 1. Говорили, будто его видели в
городе. (Бун.) 2 И послышалось мне, будто снег скрипит (Л.)

7. Слушаем и анализируем.
329.
Прочитайте сложноподчиненные предложения с союзом будто. Какое
значение он выражает? Выделите контактные слова и укажите часть речи и
значения.

1. Ей казалось, будто что-то переменилось в звуках комнаты. (Фед.)
2. Его соперники, завистливые медики, распустили слух, будто он
рисует карикатуры на своих больных. (Л.) 3. Вере Никандровне
почудилось, будто докторское заявление смутило Кирилла. (Фед.)
4. Казбич вообразил, будто Азамат с согласия отца украл у него
лошадь. (Л.) 5. Почему-то у Лизы осталось совершенно ясное впечат
ление, будто Цветухин произнес эти слова шепотом. (Фед.) 6. Волчихе
послышалось, будто бы в лесу блеяли овцы. (Ч.) 7. Был оклеветан,
будто бы украл, и пострадал невинно. (Л.Т.) 8. Ему послышалось,
будто птица поет. (Ч.)

8. Употребляем союзы и союзные слова.
*330. Употребите в предложениях союзы что, как, будто (будто бы). Выделите
случаи, допускающие вставку нескольких союзов.

1. Он притворился,... не слышал моего вопроса, и продолжал читать.
2. Мне показалось, ... по дому кто-то ходит. 3. По ее реакции нельзя
было с уверенностью утверждать, ... она не одобряет моего поступка.
4. Сквозь сон я услышал,... кто-то позвонил. 5. Предположение о том,
... произойдет столкновение кометы Галлея с Землей, не подтвердилось.
Обратите внимание!
Союзные слова кто, что, как, который, какой, каков, где, куда,
откуда^ сколько, откуда, когда, почему, зачем выступают как члены
предложения и вносят дополнительные оттенки в содержание
придаточных изъяснительных, выделяя значения места, времени,
причины, цели, способа, объекта действия. Например: Непонятно,
откуда берется она, эта пыль. (А. Рекемчук.) Милыи, я знаю, что

удерживает тебя здесь. (Ч.)
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331. Спишите, вставляя вместо точек союзные слова и расставляя знаки
препинания.

1. Я не мог понять ... заставило ее все высказать брату. (Т. ) 2. Она
вспомнила про права человека и про т о ... журналист при этих словах
заерзал. (Куст, ) 3. Не глядя на нас она очень серьезно и обстоятельно
рассказала нам ... сгорело домов в селе Сиянове... ( Ч.) 4. Он сидел
откинувшись в скрипучем кресле и ждал... повернется разговор. (Фед.)
5. Скажите мне ... мы ждем. (Ковер.) 6. Он сообщил ... возвращается
экспедиция. 7. Одним из первых раскрылось ... у девочек много
подушек. (Мак.) 8. Муж твой не знает ... это стены. (Г.) 9. Читать и
любить Пушкина значит прислушаться к том у... юность поет в твоей
крови наперекор всем будням всем понедельникам на свете. (А.КТ.)
332. Спишите, вставляя в нужной форме союзные слова кто, что и расставляя
знаки препинания. Определите, в роли каких членов предложения выступают
союзные слова в придаточных изъяснительных. Составьте схему выделенного
предложения.

1. Для всего... существует в природе в русском языке есть мно
жество хороших слов и названий. (Пауст.) 2. На полях своей лекции
я записывал все ... видел и узнал у Черного моря. (Пауст.) 3. Ему
нравилось не то ... читал но больше само чтение. (Г.) 4. Не помню ...
мне это рассказывал. (Пик.) 5. Он никак не мог решить ... обратиться
за советом. 6. Она не знала ... пойдет на выпускной бал.
КОСВЕННАЯ РЕЧЬ.
Косвенная речь относится к способам передачи чужой речи, как
и прямая речь.
Косвенная речь — это чужая речь, оформленная как придаточ
ное изъяснительное предложение в сложноподчиненном предло
жении. При этом главное предложение соответствует словам автора
при прямой речи и передает ту же информацию. Например: Вот
Белинский говорил, что искусство должно отражать жизнь и
соперничать с ней, (Кос.)
Косвенный вопрос—это разновидность косвенной речи, которая
передает содержание вопросительного предложения чужой речи.
Например: Иван Ильич спросил у нее, где находится штаб. (А. Н. Т.)
Предложения с косвенной речью как сложноподчиненные пред
ложения с придаточными изъяснительными используют те же
союзы и союзные слова. Предложения с союзами что, будто пере
дают содержание чужой речи, имеющей форму повествовательных
предложений (см. пример выше). Предложения с союзом чтобы
передают содержание побудительных предложений. Например: Он
распорядился, чтобы седлали лошадей.
Предложения с союзными словами представляют собой косвен
ные вопросы. Если вопрос в чужой речи был оформлен при помощи
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интонации, без вопросительных местоимений, или при помощи час
тиц разве, ли, то косвенный вопрос прикрепляется к главному пред
ложению при помощи частицы ли, выполняющей роль союза. Напри
мер: Они неожиданно спросили, хорошо ли я знаю Гарта. (Пауст.)
333. Объясните расстановку знаков препинания в предложениях с прямой
речью. Замените их косвенной речью.

1. В ответ на вопрос экскурсовод объяснил: “Искусство для ис
кусства, или так называемое чистое искусство, основано на эстети
ческих концепциях, утверждающих самоцельность, независимость
художественного творчества от политики и общественных требований.
Оно сформировалось в теорию к середине X IX века во Франции”. 2. “В
своем выступлении я хочу остановиться, — сказал он, — на направ
лениях в искусстве, отражающих единство мировосприятия, эстети
ческих взглядов, путей отображения жизни и связанных со свое
образным художественным стилем”. 3. Лектор отметил: “Символизм —
это направление в европейском и русском искусстве 1870—1910 гг.,
сосредоточенное преимущественно на художественном выражении
посредством символа интуитивно постигаемых сущностей и идей, смут
ных, часто изощренных чувств и видений”. 4. Студент спросил: “Какое
направление искусства называется классицизмом?” Профессор отве
тил: “Классицизм — стиль и направление в литературе и искусстве
XVII — начала X IX вв., сложившиеся вначале во Франции и обратив
шиеся к античному наследию как к норме и идеальному образцу”.
•
*Выпшпите из предложений слова и словосочетания, обозначающие понятия
из сферы искусства. Составьте аналогичные предложения со словами романтизм,
натурализм, реализм Используйте энциклопедический словарь.
334. Прочитайте и озаглавьте текст, ответив на вопрос: о традициях или обы
чаях говорится в тексте? В случае затруднения обратитесь к справке (см. ниже).

В сватании первые посредники6 при переговорах назывались
“жауши”. Жауши подыскивали подходящих девушек по просьбе же
ниха. Под каким-нибудь предлогом5 они приезжали в аул к девушке
вместе с будущим женихом, чтобы молодые могли увидеть друг друга,
не объявляя пока никому об истинной цели своего приезда. Если джи
гиту нравилась девушка, он повторял свой визит. Жауши рекомен
довал жениха и добивался согласия родителей на переговоры о калыме.
Балтабай в этой роли приезжал еще несколько раз и через полгода
добился согласия на переговоры. Кажется, за это время сестра и Аюбаи
имели несколько “случайных встреч” на тоях, вечеринках и других
торжествах соседнего аула.8Когда сестру спрашивали, как она отно
сится к этому кандидату на ее руку, она, потупив1глаза, отвечала, что
воля бабушки и отца для нее — священный закон. Даже я тогда
понимал, что это означает “да”. Недели через две Балтабай привел чело
век семь верховых из родни Аюбая с официальным визитом. Приехали
свататься. Установленный в наших земледельческих краях калым —
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шестнадцать кобылиц (в скотоводческих областях — сорок одна) —
обсуждению не подвергался. Возможны были эквивалентные замены:
так, одна кобылица равнялась двадцати баранам или двум-трем коро
вам. Весь ход переговоров мне был непонятен. Но я знал, что отец
настаивал на тое и проводах девушки не раньше, чем через два-три
года. Сваты не соглашались.
Теперь, вспоминая все детали разногласий между сторонами, я
думаю, что отец настаивал на этих сроках подкалымного периода, же
лая иметь достаточный резерв времени для свадебных приготовлений
и подготовки достойного приданого7, ибо не был так богат, чтобы сразу
закупить все необходимое3.
(Б. Момыш-улы.)

Для справок:
Обычай — правила поведения, которые являются обычными для
какого-нибудь народа; едет-гурып.
Традиции — исторически сложившиеся и передаваемые из поко
ления в поколение обычаи, нормы поведения, взгляды, вкусы и т.д.;
салт-дестур.
• Найдите в тексте сложноподчиненные предложения, определите типы прида
точных. К чему и как они прикрепляются?
• Укажите части речи и значения контактных слов в сложноподчиненных предло
жениях с придаточными изъяснительными. Какое из придаточных является
косвенной речью?
• * Выделите словосочетания с именами числительными. Являются ли они цель
ными? В роли каких членов предложения выступают?
335.
Прочитайте диалог на тему “ Знаешь ли ты традиции, обычаи, обряди?"
Перескажите его, заменяя, где возможно, прямую речь косвенной.

Асель: — Какие традиции, обычаи, обряды ты знаешь?
Мурат: — Я отвечу, но сначала ты объясни, есть ли различия между
ними.
Асель: — Не зря ты сомневаешься, что они могут различаться. Они
имеют сходство, что отражается в значениях слов. Сходство слов
традиция и обычай более тесное, о чем свидетельствует их синонимия.
Общность же этих синонимов со словом обряд заключается в том, что
первые обозначают установленные обществом устойчивые правила
поведения, а последнее обозначает само поведение как совокупность
конкретных действий. Традиции, обычаи, обряды характеризуются
постоянством, источником постоянства традиций является их
преемственность: они передаются из поколения в поколение.
Мурат: — Значит, к традициям можно отнести уважительное отно
шение к старшим. Его мы перенимаем у своих родителей. Оно диктует,
как мы должны обращаться к старшим при разговоре с ними, как мы
должны себя вести. Получается, что традиции регулируют отношения
в обществе, в отдельных его слоях, в семье.
1 Я А

Я люблю театр. У нас их несколько. Но каждый из них имеет свое
лицо. Это лицо создается благодаря тому, что в театре под руководством
режиссера и на основе его идей формируется свой художественный
метод, стиль игры, свой репертуар. Так возникают театральные
традиции, делающие театр явлением культуры. Сильные традиции
сделали известным всему миру Большой театр России.
Асель:—Обычаи определяют наше поведение в повседневной жизни.
Обычай дарить подарки на день рождения, обычай поздравлять с
праздниками и отмечать их.
Мурат. — А значение слова обряд подсказывает, что в жизни обряды
представляют ритуальные действия, т. е. установленный порядок
действий, который служит для выражения какой-то информации. На
пример, свадебный обряд или религиозные обряды наполнены духов
ным и эмоциональным содержанием. Значимы и ритуалы — ритуал
смены караула у Вечного огня, ритуал зажигать огонь при открытии
Олимпийских игр. Сами Олимпийские игры — это культурно-истори
ческая традиция.
• Найдите сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными.
• Объясните значения слов обряд и ритуал.

Выбираем задания и развиваем речь.
1. Строим предложения.
336.
Составьте словосочетания со словами традиция, обычай, обряд, учитывая,
что слева представлена их общая сочетаемость, а справа границы общей
сочетаемости обозначены фигурными скобками. Запомните словосочетания. С
некоторыми из них постройте предложения с косвенной речью.

интересные ^ традиции
прекрасные
знать
знакомиться
> обычаи
новые
народные
древние
старинные у
обряды

исторические
литературные
культурные
национальные
казахские
русские
заведенные
городские
свадебные
религиозные

помнить
соблюдать
стать
народа
угощения

337. Передайте содержание следующих предложений при помощи сложнопод
чиненных предложений с придаточными изъяснительными.

1. Иностранцы с интересом
наблюдали за действиями
участников свадебного обря
да. 2. Без всякого сомнения,
национальные традиции
представляют часть культур-

•
\
поведения

правило
(-а)

общежития
нравственные у
грамматические
норма
строгие I
(-ы)

арифметики
уличного
движения
питания
прибыли
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ного наследия. 3. Отец советовал сыну соблюдать народные обычаи.
4. Необходимо передать подрастающему поколению нравственные
нормы, являющиеся основой культуры.
338. Закончите предложения, дополняя косвенной речью. Запишите их,
расставляя знаки препинания. Составьте их схемы.

Он рассказал мне

что ...
будто ...
как...
Бабушка объяснила

кто ...
какая ...
сколько...
Друзья интересовались

гд е...
почему...
зачем...

339. Употребите союзное слово что в нужных падежах с предлогами и без
предлогов.

1. Я не отдавал себе отчета в том,... со мной происходило. 2. Теперь
я понимаю, ... он хочет. 3. Я просто не знаю, ... я могу его удивить.
4. Ты не знаешь, ... он сейчас работает. 5. Ты не знаешь, ... будет
посвящено следующее заседание кружка? 6. Не зная,... надо говорить,
он замолчал.
340. Составьте сложноподчиненные предложения с придаточными изъясни
тельными, используя в качестве придаточных следующие вопросы. Дайте
несколько вариантов главной части.
^

1.
Знаешь ли ты грамматические правила? 2. Где совершаются ре
лигиозные обряды? 3. Почему соблюдаются семейные обычаи? 4. Ка
кие функции выполняет церемониал воинского парада?

Обратите внимание!
Цитата — дословная выдержка из какого-либо текста или в
точности приводимые чьи-либо слова.
Основные формы цитирования: 1) прямая речь; 2) косвенная
речь; 3) предложение с вводными словами; 4) отдельные слова
или словосочетания.
Источники цитаты оформляются отдельно в виде слов автора
при 1-й форме цитирования, в виде главного предложения —
при 2-й форме цитирования, становятся членами предложе
ния — при 4-й форме, вводными словами — при использовании
3-й формы.

341.
Процитируйте данные ниже высказывания, вводя их в свою речь. Вклю
чите в предложения глаголы, данные слева, и используйте все способы цити
рования.
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отмечать
говорить
письть

1. Традиция — это прогресс в минувшем; в будущем
прогресс становится традицией. (Э. Эррио.)
2. Правила поведения служат для поддержания
существования. ( Сюнь-Цзы.)

утверждать

3. Где глупость — образец, там разум
(Я. Гёте.)

считать

4. Древний обычай имеет силу закона. ( Валерий

безумие

Максим.)

2. Строим монолог, диалог.
342. Определите, к каким темам в качестве эпиграфов вы выбрали бы следую
щие цитаты. На одну из них составьте текст, используя сложноподчиненные пред
ложения с придаточными изъяснительными и определительными. Включите в
текст цитаты, соответствующие избранной теме (см.: Таранов П . С. Эмоции ума. В
2-х томах. Симферополь, 1997; Энциклопедия мысли. В 2-х томах. Санкт-Петербург, 1997).

1.
Иные времена, иные обычаи. ( Итал. поел.) 2. Идеалом является
всякая действительность в своей наивысшей истине. ( В . Гюго.)
343. Проведите дискуссию на тему “Какая сфера жизни является более важной
для общества: культура или экономика?” В рассуждениях используйте сложно
подчиненные предложения с придаточными изъяснительными, в том числе с
косвенной речью. Для подтверждения своих мыслей привлеките цитаты.

Образец:

А.: — Считаю, что без культуры немыслим прогресс. Богатство,
материальный достаток не могут быть достигнуты без развития наук,
без новых идей. Поэтому культуре следует уделять больше внимания,
чем экономике.
Б.: — Согласен, что без духовности, можно сказать, и нет жизни.
Известно, что жизнь прекрасна полетами человеческого духа, фантазии,
воображения. Она расцвечена великолепными красками наших чувств.
А беспредельность процесса совершенствования человека связана с
бесконечностью человеческой мысли, с безграничностью человеческого
духа, рождающего все новые идеи. Но развитие наук, искусств, создание
новых технологий невозможны без материальной базы. Поэтому
сначала следует развить экономику, так как от нее зависит культура.
Не случайно сложились традиции спонсорства, когда богатые люди
оказывают денежную помощь, выдают гранты представителям
искусства, писателям, ученым, талантливым детям. Это означает, что
развитие культуры требует постоянного вложения средств. Помните,
как начинается “Двадцать пятое слово” Абая: “Обучать детей хорошо,
но для начала их надо обучить родному языку, грамоте и самым
обыкновенным знаниям. Для арабского и персидского языков надо
иметь богатство”.
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А.: — Конечно, в жизни все связано, в ней все существует вмест*
все перемешано и нет культуры, отделенной от экономики, не
духовного человека, живущего вне материальной жизни, т. е. человек |
который не ест, не пьет, не одевается. Разобраться в том, что являете. :•
главным, можно, сделав сравнение. Надо разграничить, что являете
целью, а что — средством. Например, у тебя цель — поступить поел
школы в вуз и получить знания, профессию. Для достижения это!
цели надо иметь деньги, если ты не рассчитываешь на грант. Деньп :
станут средством достижения цели, но не могут сами быть целью*
Следовательно, спор между “ культурой” и “ экономикой” можн<|
сформулировать по-иному: “ Что является целью, а что средством?’ '
А что, по-твоему, важнее: цель или средство?
|
Б.: — Думаю, что цель.
А.: — Тогда можно считать дискуссию законченной. Культура —I
цель, а экономика — средство. Значит, важнее культура. Данную пози
цию можно подтвердить словами известного русского философа Нико I
лая Александровича Бердяева. Им высказано мнение, что экономике
относится к средствам, а не к целям жизни. Он также считает, чте
если экономику делают целью, то происходит деградация человека.
3. Переводим.
344. Переведите на русский язык. Выделите грамматические основы в сложно
подчиненных предложениях и союзы, союзные слова в придаточных. Поставьте
вопросы к придаточным предложениям и определите их типы.

1. Мен бурын 031м ешкашан кездеепрмеген жас, едемо, всем вйедщ
кердш. (Ч.) 2. С13Д1 епщандай киыншылык жагдайга туйремш деп
ойлаган да жок едам. ( Ы .А .) 3. Бгздщ достыгымыз екеум1зге де жаксы
нетиже берер деп умгг етемш. (М . д .) 4. Абайдыц ец жаксы корген
баласы Эбпп катты наукас дегендд Двмежан да б!летш. (М. д .) 5. Эскерлш внерден хабары жок Амантайга бул мвееледе акылшы болтан —
фельдшер Потапов. (С. М .) 6. Олардыц нешеуа кырга шыгып, нешеуа
тпыга алмаганьш мен осы кунге дешн бйгмеймш. (Г. М .)
345. Составьте сложноподчиненные предложения по данным схемам. Опреде
лите типы придаточных предложений.

1. [ — = сущ.], (союзное слово что — =).
2. [ — глагол], (союзное слово что= ).
3. [— = указ. сл.], (союзное слово зачем— = ).

V. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ.
Н А У К А И НАШЕ МИРОПОНИМАНИЕ.
Жизнь ставит цели науке;
наука освещает путь жизни.
(Н . Михайловский.)

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С
ПРИДАТОЧНЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫМИ.
|

Придаточные обстоятельственные относятся ко всему главному
предложению и прикрепляются к нему при помощи подчинитель
ных союзов (преимущественно) и союзных слов. По значению они
близки к обстоятельствам и отвечают на те же вопросы.
Придаточные обстоятельственные обычно могут занимать любое
место в сложноподчиненных предложениях, т. е. они могут стоять
после главных предложений, перед ними или в середине (см. при
меры выше).
------

Типы
придаточных
обстоятель
ственных

Вопросы

1

2

Союзы и
союзные
слова

Примеры

4

3

Места

где? куда?
откуда?

где, куда,
откуда

Там, где ранее было устье
реки, тропа взбирается на
гору. (Арс.)

Времени

когда? как
долго? и др.

когда (когда — то),
пока, едва, как
только, с тех пор
как (с тех пор, как),
до тех пор пока (до
тех пор, пока) и др.

Когда слух привык к ти
шине, я начал различать
ворчание воды в подзем
ных пещерах. (Пауст )

Причины

почему?
отчего?

потому что, оттого
что, так как, ибо,
благодаря
тому
что, вследствие того
что и др.

Никакая душа в этой жиз
ни не будет о нем знать, по
тому что бедность прячет

Цели

Следствия

зачем?
для чего?
с какой
целью?
что из этого
следует?

чтобы, для
чтобы и др.

людей в угол лучше самого
осторожного вора. (Пауст.)

того Надо всегда поступать
честно, чтобы ни перед кем
не было стыдно. (П а уст )

так что

Дождь ли л как из ведра,
так что на крыльцо нельзя
было выйти. (Акс.)

189

Продолжение
1

2

__________ 3____________

4

]|

Образа
действия и
степени

как? каким
образом?

как, что, чтобы, Незнакомец не рассматри-' |
будто, как будто, вал нас так, как рассмат 1]
II
словно,
сколько, ривали мы его. (Арс.)
насколько и др.

Сравнения

как?
подобно чему?

чем, чем — тем, слов Б е л а я известковая вода,
но, будто, точно и др. сливаясь в море, журчала!
по обочинам тротуаров,!
как журчат у нас на севере, |
лесные родники. (П а уст )
|

Условия

при каком
условии?

если (если — то),
когда, раз и др.

Уступки

несмотря
на хотя, несмотря на то
что? вопреки что, пускай, как ни
и др.
чему?

Если исчезнет воображение,!
то человек перестанет быть
человеком. (Пауст.)
Несмотря на то что я хоро
шо помню эту поездку, она |
все же представляется мне
каким -то далеким виде
нием. (Пауст.)

346.
Спишите сложноподчиненные предложения в следующем порядке: 1) при
даточные относятся к контактным, указательным словам или к их сочетаниям;
2) придаточные относятся ко всему главному предложению. Вставьте пропущен
ные буквы, раскройте скобки и расставьте знаки препинания. На какие вопросы
отвечают придаточные предложения? Укажите их типы и занимаемые ими места.

1. Развитие науки сильн.. задерживается благодаря тому, что уче
ные занимаются вещами не представля..щими научной ценности или
(не) доступными знанию. (И. Гёте.) 2. Наука служит лишь для того,
что (бы ) дать нам понятие о размерах нашего
н..вежества. (Ф. Ламенне.) 3. Не стр..мись знать все,
чтобы не стать во всем невеждой. (Демокрит.) 4. Чем
наука
знание
меньше люди знают, тем обширнее кажется им их
взгляд
знание. (Ж Ж Руссо.) 5. Если человеку стоит что
мнение
(либо) знать вообще, ему стоит знать это хорошо.
суждение
(А
Смит.)
6.
(Не)
мало
нужно
знания,
чтобы
уметь
убеждение
скрыт., перед другим свое (не) знание. (М . Энбермировоззрение
Эшенбах.)

347.
Прочитайте отрывок из романа Владимира Дудинцева “ Белые одежды”
Выделите сложноподчиненные предложения. Какие из них имеют придаточные
■
обстоятельственные? На какие вопросы они отвечают?

расчет
романтик и самый строгий материалист
руках, увидеть в микроскоп, проверить
достоверность
химическим реактивом, а в оэт
т вы — идеалисты и романтики. У вас
завтра. Ничего в руках у вас не подержишь. Вы против
все
вещества — против вещества!!! И гордо заявляете об этом. Подумать

голько — коммунисты, и против вещества! У вас в природе происходит
непорочное зачатие. По-вашему, если перед овцой я, как библейский
Лаков, положу пестрый предмет, она родит пестрых ягнят. Почему я
<лопал Ходеряхину? Вы, Петр Леонидович, сохраните на двадцать лет
гекст вашего сегодняшнего выступления. Сохраните. Через двадцать
1 ет мы вам напомним! Увидите, как меняются точки зрения по мере
накопления людьми опыта и знаний. Вдумайтесь — вы все говорите о
тередаче по наследству благоприобретенных качеств. То, что говорил
Ламарк. Но клетка ведь не может сама себе заказывать свои
изменения. Химия и физика это доказали намертво. Вы подождите
1пуметь, вы сначала постигните это — на это нужно время.
II — А вы знакомы со статьей в “Сайенсе”? — опять вмешался голос
Варичева. — Там Джеффри высказал обоснованное сомнение в правоте
;хромосомной теории.
• — Читал я, читал эту статью. Да, там высказано. Не доказательство,
ао обоснованное сомнение. Но ведь познание бесконечно! Настоящая
ааука не претендует, как претендуете вы, на стопроцентное конечное
1знание! И поэтому публикует все новое, что найдет, в том числе и свои
зомнения. Мы не боимся тех, кто только и ждет, чтобы ударить в
подставленный нами бок. У ищущих истину ударять в подставленный
эок не принято. А кто бьет — не ищет истины. Ну и что! Может быть,
й в плазме есть структуры, связанные с наследственностью. Может
быть, откроем! Но то, что уже твердо установлено, — от этого мы не
>откажемся никогда! Сколько бы ни сыпалось брани! Хотя, я понимаю,
сегодня мы не найдем правды до самой Камчатки.
I

Наследственность — свойство живых существ передавать свои
I |основные признаки и качества потомству; тукым куалаушылык.
I
Хромосомы — структурные элементы ядра клетки растительных
I и животных организмов, носители наследственного вещества; клетка
К ядросынын ген орналаскан непзй курылым б о л т ,
г
Плазма — жидкая часть крови; каннын суйьщ бвлгг!.
|
• * Найдите в тексте слова и словосочетания, обозначающие понятия, связанные
I с наукой. Разделите их на пять групп: 1) термины, обозначающие научные понятия;
2) слова, обозначающие методы, приемы, средства добывания научного знания;
Н 3) слова, обозначающие сам процесс добывания знания и его освоение; 4) слова,
Н обозначающие оценку достоверности, истинности знания. Какие из них повторяются?
| : Какие из них имеют синонимы?

В

• Ответьте на вопросы: 1. В какое время происходит научная дискуссия? 2. Как
Н отражена в ней характерная для советского времени идеологизация науки, ее
! подчинение марксистско-ленинской материалистической теории? 3. Какие слова
отражают то, что дискуссию вызвала проблема науки — генетики, которая долгое
[ время запрещалась в Советском Союзе? 4. Как характеризуются пределы научного
познания? *5. О каких структурах, входящих в клеточную плазму, говорит ученый?
Выли ли они открыты в то время, о котором идет речь в тексте? Как они были
названы? *6. Какие точки зрения на развитие организмов отражает противопостав
ление: благоприобретенные качества — наследственность?

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖ ЕНИЯ
С ПРИДАТОЧНЫ МИ МЕСТА.
(О ры н багы н ы н к ы лы сабактас к ур м а лас свй лем .)

Придаточные места в сложноподчиненных предложениях
отвечают на вопросы где! куда!? откуда!? Они обозначают место
совершения того, что обозначается главным предложением, и
присоединяются к нему при помощи союзных слов где, куда, откуда.
Придаточные места относятся ко всему главному предложению.
Например: Где некогда было пустынно и голо, теперь младая роща
разрослась (где?). (П .)
В главные предложения часто бывают включены указательные
слова там, туда, оттуда, везде, всюду и др. В этом случае прида
точные предложения относятся к указательным словам и раскры
вают их содержание. Например: Всюду (где?), где есть человек, есть и
хорошее. (М . Г.)
348. Прочитайте сложноподчиненные предложения и сравните их схемы. К
чему относятся придаточные предложения и на какие вопросы они отвечают?
Определите их типы.

1. Он вернулся туда, откуда уехал еще неоперившимся юнцом.
[ — = туда], (союзн. сл. откуда— ).
2. Он вернулся в тот город, откуда уехал еще неоперившимся юнцом.
[ — = тот + сущ.], (союзн. сл. откуда —).
&
3. Она хотела узнать о том, откуда распространяются эти слухи.
[ — глагол + тот], (союзн. сл. откуда = — ).
349. Найдите и выпишите сложноподчиненные предложения с придаточными
места. В каких стилях речи они употребляются? Составьте их схемы. Какие
места занимают придаточные предложения?

1. Он вернулся на Черное море, где был назначен капитаном
пожарного парохода в Одессе. (Пауст,) 2. Только на востоке, там, откуда
сейчас выплывало в огненном1зареве солнце, еще толпятся, бледнея и
тая с каждой минутой, сизые предрассветные2 тучки. (Купр.)
3. Случается нередко нам и труд, и мудрость видеть там, где стоит
догадаться за дело только взяться. (Вр.) 4. Чего не знаешь, туда и
потянет. (Поел.) 5. Я опять пришел сюда слушать прибой, долго
смотрел в ту сторону, куда ушел пароход, и потом очнулся в тумане.
(Пришв.) 6. Перезвоны гармошек подолгу бродили за станцией, там,
где кончается степь и начинается пухлая синь неба. (Ш ол.) 7. Цепи
яблонь протянулись там, где были пустыри. (Л .-К ) Куда не входит
солнце, туда потом приходит врач. (Поел.) 8. Она отворила шкаф,
откуда потянуло запахом сластей. (Гонч.)
• Выделите пары, которые образуют союзные и указательные слова.

192

350. *Разделите данные слова, формы слов, сочетания слов на группы по
разновидностям значения места (пространства): 1) пространство, не ориенти
рованное на лицо или предмет; 2) пространство, ориентированное на лицо или
предмет; 3) направление; 4) протяженность, расстояние.

Пространство, северный, перескочить, граница, близко, здесь, под
лампой, выехать, к столу, горизонтальный, из столицы, высота, между
Европой и Азией, приехать, к лесу, высокий, в школу, черта, глубина,
прямо, на горе, полоса, ближний, вертикальный, левый, восток,
навстречу, назад, направо, там, располагаться, направляться, в городе.
• К выделенным словам подберите антонимы.
351. Определите тип придаточных в сложноподчиненных предложениях.
Объясните их значения. Выберите одну из пословиц и опишите ситуацию, в кото
рой вы бы ее употребили.

1. Где любовь2 и совет, там и горя нет. 2. Там счастье не диво, где
трудятся нелениво3. 3. Куда речка пошла, там и русло ее будет. 4. Где
нет знаний, там нет и смелости. 5. Где песни, там и молодость. 6. Куда
ветер дует, туда и дым пойдет. 7. Куда ветер дует, там и дождь идет.
8. Где жить, там и слыть.
Слыть—быть известным; атакты болу.
• ^Сравните значения придаточных места со
словами, формами, словосочетаниями, имеющи
ми значение места (см. предыдущее упражнение и
слова, формы слов, данные в рамке).
• Определите типы главных и придаточных
предложений по составу главных и наличию вто
ростепенных членов предложения.

вглубь
вдали
изнутри
вбок
навстречу
спереди
слева
влево
вблизи

за границей
за границу
под рукой
под боком
под гору
под спудом
под мышкой
под мышками
под носом

352. Прочитайте текст и озаглавьте его.

международные премии признание
премии
названные по имени их учредителя шведского инженера- поощрение
химика Альфреда Бернхарда Нобеля. Они присуждаются награда
ежегодно, начиная с 1901 года, за выдающиеся работы в
области физики, химии, медицины и физиологии, за литературные
произведения, за деятельность по укреплению мира, с 1969 года за
достижения в области экономики. Присуждение Нобелевских премии
по физике, химии, экономике поручено Королевской академии наук в
Стокгольме, по физиологии и медицине—Королевскому Каролинскому
медико-хирургическому институту, а по литературе
Шведской
академии в Стокгольме. Нобелевский комитет
Нобелевская
премия
Парламента Норвегии присуждает Нобелевские
премия “Тарлан”
премии мира. Нобелевские премии не присуж
даются дваж
( Энциклопедия “Хроника человечества”.)

13-930
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• Определите способы выражения значения места в тексте, отвечая на вопросы:
1. Выдающиеся достижения в области каких наук отмечаются Нобелевскими пре
миями? 2. В каком научном учреждении принимается решение о присуждении
премий по физике, химии, экономике? 3. В каком научном учреждении принимается
решение о присуждении премий по физиологии и медицине? 4. Где решается судьба
претендентов на Нобелевскую премию по литературе и за деятельность по укреп
лению мира? 5. Где проходит церемония вручения Нобелевских премий? 6. Почему
сложноподчиненные предложения с придаточными места не характерны для научного
и научно-популярного стилей речи?
• Подготовьте сообщение о премии “Тарлан”. Где и кому ее присуждают?

Выбираем задания и развиваем речь.
1. Строим предложения.
353. Спишите сложноподчиненные предложения с придаточными места, встав
ляя указательные и/или союзные слова и расставляя знаки препинания. К чему
относятся придаточные предложения?

1.1.
Флигелек Прозорова находился в северном углу сада... совсем
не хватало солнца. (М. -С.) 2. Идти можно по берегам только проток и
озерков ... почва немного суше. (Арс.) 3. За темною стеною ракит ...
небо уже зелено от зари монотонно падала вода. (Пауст.) 4. Стрельба
постепенно отдалялась вправо ... треск очередей и тугой свист пуль
продолжали сотрясать болота. (Бык.)
П. 1. У причала...... стояли рыбацкие лодки, кто-то зажег костер.
(Закр.) 2. Алексей пополз......теперь уже совсем ясно были различимы
огни канонады. (Пол.) 3......... кончался лесок и начиналась поляна
ярко-зеленой оградой стояли бойкие задорные кусты терна и
крушины. (С. -Ц .) 4. Приехали конные.......должна была начаться
переправа. (Фурм.) 5.... дерево подрублено,... и валится. (Поел.) 6....
ни взглянешь ... бледные тупые словно одеревенелые лица. (Ч.)

•
Объясните правописание наречий и наречных сочетаний, данных в рамке (см
на с. 193). Составьте с ними предложения. В роли каких членов предложения они
употребляются?
354. Перестройте простые предложения в сложноподчиненные, заменяя выде
ленные второстепенные члены указательными словами и придаточными места.
Запишите эти предложения и сделайте их синтаксический разбор.

1.
Мы отправились к месту встречи с известным писателем
выпускником нашей школы. 2. Лодка с силой ткнулась в берег у
крутого поворота реки. 3. Плавательный бассейн находится на
пересечении проспекта Абая и улицы Розыбакиева.
355. Закончите предложения, используя союзное слово где . Определите типы
придаточных предложений, используя все приемы: 1) выявить, к чему относится
придаточное предложение; 2) поставить вопрос к нему; 3) указать союз (союзное
слово); 4) определить синтаксическую роль указательного слова, если оно есть.
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1. Мы часто ходили туда ... . 2. Мы часто ходили в тот дом ... .
3. Машина остановилась там .... 4. Я не знал .... 5. Я часто задавал
себе вопрос .... 6. Я учусь в школе ....
356.
Образуйте производные слова от глаголов со значением движения. С неко
торыми из них (по выбору) составьте по два предложения: 1) простое; 2) сложно
подчиненное. Сравните их по строению и по содержанию.

Образец: ехать — ездить: выехать— поездить. Археолог едет в экспе
дицию. Археолог едет туда, где его ждут удивительные открытия.
Различие структурное: одна грамматическая основа — в простом
предложении и две грамматические основы — в сложноподчиненном.
Различие по содержанию: простое предложение обозначает одно собы
тие; сложноподчиненное предложение обозначает два связанных друг
с другом события, причем значение места в придаточном предложении
более широкое, чем у обстоятельства места в простом предложении.

Идти—ходить, лететь— летать, плыть — плавать, ползти—ползать,
бежать — бегать, везти — возить, ехать — ездить, тащить — таскать,
катить — катать, лезть — лазить.
2. Переводим .
357. Переведите на русский язык. Выделите главные и придаточные предло
жения. Определите тип придаточных предложений, поставив к ним вопросы.

1.
Ж ел кай жактан сокса, бакыт та сол жактан келер. (Л.) 2. Кай
жерде аспан болып ен есплсе, сол жерде менщ ушм. (Л.) 3. Кай жерде
ен болса, сол жерде бакыт журедц. 4. Бурын шел дала болтан жерде
казгр бактар ескен. 5. Саябыр кайдан болса, сол жактан жауды кут.
6. Адамныц кез1 жетпеген жерге сез1 жетеда.
358. Составьте сложноподчиненные предложения по данным схемам. Опреде
лите типы придаточных предложений.

1. [ — = туда], ( где = — ). 2. [ — глагол], (куда — = ).
3. [Там, (где— = ), = — ]. 4. [ — = сущ.], (где— = ).

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С ПРИДАТОЧНЫМИ ВРЕМЕНИ.

(Мезпл багыныякылы сабактас курмалас сейлем.)
Придаточные времени отвечают на вопросы когда? как долго?
каких пор? до каких пор?
Придаточные времени обозначают время совершения того, о че
говорится в главном предложении, и присоединяются к нему щ
помощи союзов когда, пока, едва, как только, с тех пор как. до пи
пор пока, в то время как и др. Например: 1. Когда он первый р\
открыл глаза (когда?), его улыбку встретила гроза. (Л .) 2. Я п
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дождал (до каких пор?), пока он заснет, и опять стал читать. (Гайд.)
3.
Прошло много времени (с каких пор?) с тех пор, как они
Е разлучились. (Фед.)
йШ

I

Придаточные времени относятся ко всему главному предложе
нию (см. примеры выше). Если в главном предложении есть
указательное слово тогда, то придаточное предложение относится
к нему и раскрывают его содержание. Например: Поэт чувствует
буквальное значение слова даже тогда (когда?), когда дает его в
переносном значении. (Марии)
359. Прочитайте сложноподчиненные предложения и сравните их схемы. К

чему относятся придаточные предложения и на какие вопросы они отвечают?
Определите их типы.

1. Саша очень радовался, когда, выиграв конкурс, получил грант
для обучения в частном лицее.
[ — = ], (союз когда = ).
*^
2. Саша очень радовался в тот день, когда, выиграв конкурс,
получил грант для обучения в частном лицее.
[ — = указ. сл. + сущ.], (союз когда = ).
3. Саша спросил, когда он может приступить к учебе.
[ — глагол], (союз когда — = ).
360. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Найдите сложноподчиненные
предложения с придаточными времени. Какие союзы в них используются? Какие
места занимают придаточные предложения?

1. Я лю бил угловую комнату, когда она была пуста. (Б у н )
2. Медлительный был водолазом царской школы, когда в водолазе
ц..нилась только ф..зическая сила. (Пауст.) 3. Давайте больше воли
вашему сердцу, пока оно не зачерствело. (Н. О.) 4. Однажды под вечер,
когда солнце уже просматривало себе место в глухих степях за
Иртышом, из соснового бора вышли к Залесихе три трактора. (Буб.)
5. Когда зам..росил дождь, он направился к дому. (Ч.) 6. Не могу точно
сказать, когда случилось это чудо. (Купр.) 7. Как только он увидел
Наташу, лицо его пр..сияло. (Л .Т .) 8. С тех пор как мы зна..м друг
друга, ты ничего мне не дал, кроме стр..даний. (Л .) 9. Перед тем как
ра..таять речке, к нам приехала тетушка Пелагея Дмитриевна. (Леек.)
Сегодня,
месяц,
история, запеть,
сутки,
прогноз,
10. Дверь была
закрыта,
но отв..рилась,
едва он
нажал.
(Ш ол.) давно,

впервые
впредь
361. Разделите слова и формы слов на группы по значениям: 1) значение
встречи,
поохотиться,
завтра,
проект,
будущее,
через
год,
издавна — основное; 2 ) значение времени — дополнительное. Как выражается
времени
накануневремени? Какими частями речи и какими формами? Составьте с ними
значение
сначала
предложения.
196

•
Объясните правописание наречий, заключенных в рамку. Составьте с ними
предложения. В роли каких членов предложения они употребляются?
362.
Прочитайте и выберите один из вариантов заголовка: 1) Прогнозирова
н а — условие эффективности развития. 2) Наука — основа для прогнозирования.
Обоснуйте свой выбор.

прогноза
Прогнозирование
прогноз
специальные научные исследования предвидение
значении
конкретных перспектив развития какого-либо яв предсказание
гипотеза
ления. Как одна из форм конкретизации научного
предположение
предвидения в социальной сфере находится во
взаимосвязи с планированием, программированием, проектированием,
управлением. Обычно в общественных науках: краткосрочное
на 5—10 лет,
несрочное
прогнозирование делается
сверхдолгосрочное — на 50—100 лет.
долгосрочное — на 15
(Г. Черненко.)

• Найдите в тексте слова, выражающие значение времени как основное или
дополнительное. *Выберите среди них те слова, которыми можно дополнить слова
К*V

в рамке.
• Опираясь на текст, дайте толкование слова прогнозирование.
• Выскажите свое мнение относительно перспектив прогнозирования будущего.
Согласны ли вы с мнением героя романа Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита”
Воланда (см. ниже)?

—
Виноват, — мягко отозвался неизвестный, — для того, чтобы
управлять, нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть
сколько-нибудь приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же
может управлять человек, если он не только лишен возможности
составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок,
ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой
собственный завтрашний день?
Выбираем задания и развиваем речь.
I. Употребляем союзы.
363.
Спишите, выбирая нужные союзы. Укажите, какие значения они имеют:
а ) значение одновременности; б) значение последовательности; в ) значение
быстрой смены событий. Расставьте недостающие знаки препинания.

1.
(Когда, до тех пор пока) она играла внизу на рояле я вставал и
слушал. (Ч .) 2. (Когда; пока) Иван Ильич на цыпочках зашел потушить
у него лампу, Рощин спал на спине. (А. Я. Т . ) 3. Он заметно поседел (с
тех пор как; пока) мы расстались. (Т .) 4. Дарья окончательно
развеселилась (после того как; когда) с поля пришла Дуняша. ( Шол.)
5. Гуляли мы (когда; до тех пор пока) в окнах дач не стали гаснуть
отражения звезд. (Ч.) 6. (Когда; пока) можно было оставаться на палубе,
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мы часто подымались на бак и смотрели на море. ( Пауст.) 7. (Когда;
по мере того как) танцевальный вечер подходил к концу, в столовой
становилось все шумнее. (Купр.) 8. (Когда; как только) выйдешь в узкую
дверь со двора, сразу по правую руку увидишь яблоню. (Сол.)
364. Спишите сложноподчиненные предложения с придаточными времени,
вставляя вместо точек подходящие по смыслу союзы. Составьте схемы предло
жений. Укажите значения союзов.

1.... счастьем дышишь, его не замечаешь. (Г л ) 2. Прошло четыре
недели ...,... Пьер был в плену. (Л. Т .) 3.... жандармы начали обыск,
вернулся из театра Кирилл. (Фед.) 4__ не стихли шаги, ни гость, ни
хозяйка не сказали друг другу ни слова. (Купр.) 5. Миша разглядывал
Ш урика,... чья-то рука опустилась на его плечо. (Ры б.) 6. Это письмо
было привезено в дом Пьера, ... он находился на Бородинском поле.
(Л. Т .) 7. Наводнение продолжалось ..., ... вода не подымалась выше
песчаных валов, намытых прибоем, не размывала их и не уходила в
море. (Пауст.)
2. Читаем и интонируем.
365. Прочитайте, правильно интонируя сложные предложения. Озаглавьте
текст.

Минуло тогда четверть века с тех пор, как русский физик Петр
Николаевич Лебедев доказал, что лучи света давят подобно струе газа
или жидкости. Правда, сила светового давления чрезвычайно мала,
но Лебедеву с помощью тонких и точных опытов удалось-таки
измерить эту “комариную” силу.
Фридрих Артурович Цандер решил использовать силу давления
света для разгона космических аппаратов. Космолет он предполагал
снабдить огромным парусом-экраном, причем не простым, а блестящим,
как зеркало. Чем лучше экран будет отражать солнечный свет, тем
сильнее окажется давление. Но даже при самом лучшем экране на
каждый участок его размером метр на метр придется сила меньше
одной тысячной доли грамма. Однако в космическом пространстве, в
пустоте, в невесомости, даже такая ничтожная сила способна постепенно
разогнать космолет до высочайшей скорости.
• Определите стиль речи. Выделите слова и словосочетания, определяющие
стилистическую окраску текста. Почему в нем научная лексика сочетается с
употреблением переносных значений и сравнительных оборотов?
• Найдите сложные предложения, определите их виды. Перечислите приемы,
при помощи которых вы выделили сложноподчиненное предложение с придаточным
времени.

3. Строим предложения.
366. Спишите, выбирая вид глагола, ставя его в нужной форме и расставляя
недостающие знаки препинания. Укаж ите подчинительные союзы. Какие их
значения подчеркиваются соотношениями видов глаголов-сказуемых в главном
и придаточном предложениях?
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1. Эту легенду я (вспомнить — вспоминать) когда (думать — приду
мать) о нашем удивительном писателе Александре Грине. (Пауст,)
2. После того как мы (подойти— подходить) к подножию горного хребта
проводников можно (быть, отпустить — отпускать). (Арс.) 3. Чуть
только тучка (закрыть — закрывать) солнце лес сразу (стать — стано
виться) угрюмый. (Арс.) 4. Стадо по мере того как волы и коровы
(утолить — утолять) жажду (перейти — переходить) на ту сторону
реки. (Фад.) 5. Когда мы (возвратиться — возвращаться) обратно лес
совсем (проснуться — просыпаться) и (ожить — оживать) и весь
(наполниться — наполняться) радостным птичьим гомоном. (К у щ )
6. По мере того как стрелка часов (приблизиться — приближаться) к
семи (возрасти — возрастать) тоска Буланина. (Купр.) 7. Тьма ветер и
дождь (встретить — встречать) нас сразу как только мы (завернуть —
заворачивать) за фанзу. (Арс.) 8. Но едва Владимир (ехать — выехать)
за околицу, как (подняться — подниматься) ветер. (П .)
367. Закончите данные предложения, добавляя главные предложения или
придаточные времени с союзом когда и употребляя подходящие слова и формы,
данные в скобках.

Образец: Правительство осуществляет программы по поддержке
незащищенных слоев населения, ... (расти — вырасти, инфляция). —
Правительство осуществляет программы по поддержке незащищенных
слоев населения, когда растет инфляция.

1. Он начал набрасывать план своего нового романа,... (вызвать —
вызывать, редактор). 2. Когда программисты разработали
компьютерную программу, ... (требовались — потребовались,
организация, реклама, продажа). 3. В офис Казахского радио поступил
факс от их корреспондента из Солт-Лейк-Сити с оптимистическим
прогнозом,... (одержать — одерживать, победа, члены Олимпийской
команды Казахстана). 4. Когда наука подтверждает предвидение
писателя-фантаста,... (вызвать — вызывать, удивление). 5. Гипотеза
астронома Николая Александровича Козырева о гаснущем Солнце
была опровергнута,... (получить — получать, распространение, теория,
термоядерные реакции на поверхности звезды). 6. Предположение о
существовании антимира стало подтверждаться, ... (открыть
открывать, античастицы).
368. Заменяя выделенные члены придаточными времени, перестройте
простые предлож ения в сложноподчиненные. Какие временные значения
выражают союзы?

Образец: Во время путешествия по Казахстану он побывал во всех
северных городах.— Когда он путешествовал по Казахстану, то
побывал во всех северных городах (значение одновременности).

I. 1. Пантелей, при первом известии о его нездоровье, прискакал
сломя голову, однако не застал родителя в живых (как только). (Т.)
2> По мере приближения поезда к южной границе пейзаж все больше

менялся (по мере того как). 3. С наступлением весны работ на ферме
прибавилось (когда). 4. Петя, после полученного им решительного отка
за, ушел в свою комнату и там, запершись от всех, горько плакал (после
того как). (Л. Т .)
П. 1. Однажды, возвращаясь домой, я нечаянно забрел в какую-то
усадьбу (когда). (Ч.) 2. Егор Семенович и Таня о чем-то говорили, но
вдруг, увидев Коврина, замолчали (как только). (Ч .) 3. У же поднявшись
на поверхность и глотнув воздуха, сазан собрал последние силы и еще
минут пять бойко ходил кругами ... (после того как). (Шол.)

369.
Дополните придаточные предложения главными так, чтобы союзы выра
жали значение последовательности. Отметьте, когда событие, обозначенное глав
ным предложением, предшествует событию, обозначенному придаточным предло
жением, а когда следует за ним.

достижение
открытие
изобретение
инновация

1. Когда результаты работы лаборатории были
признаны как успех, крупное достижение__ 2. До тех
пор пока ваше изобретение не запатентовано ... . 3. С
тех пор как польский астроном Николай Коперник
сделал свое открытие
4. •• прежде чем не будут
введены технические новшества, инновации.

370.
Спишите, выделяя указательные слова в главных предложениях. Где
возможно, опустите указательные слова или переместите весь союз в придаточные
предложения. Как при этом изменяется содержание сложноподчиненных пред
ложений?
л"

1.
Грозен Индийский океан даже и тогда, когда он не разражается
бешенством урагана. («Станюк.) 2. Они проснулись тогда, когда в избе
было совсем светло. (Гайд.) 3. Хаджи-Мурат и его люди стреляли тольнибу,
милиционеров выдвигался
редко миновали цели. (Л. Т .) 4. После того, как часы пробили полночь,
послышались торопливые шаги. (Ч .) 5. Почему-то я по молчаливому
указанию собаки занимался своими думами до тех пор, пока прямо
сзади меня не послышался явный шорох. (Пришв.) 6. Гуляли мы до
тех пор, пока в окнах дач не стали гаснуть отражения звезд. (Фед.)
371. Составьте словосочетания со словами достижение, открытие, изобретение.
Сравните их по значению и по сочетаемости. Дайте толкования их значений,
обращаясь к словарю. В чем их сходство и различие?
важный >
ценный
ученый
значение
признание 1
оценить [
отметить
гордиться
«к
поздравить
использовать )
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достижение
*
открытие —»

изобретение

г значительный
крупный
< научный
культура
ч закономерности
автор
Г усовершенствовать
испытывать
*< применять
| патентовать

4. Читаем и интонируем.
372. Прочитайте текст, правильно интонируя повествовательные
цательные предложения.

и воскли

Предвидение и открытие.
О
двух спутниках Марса мир впервые узнал от английского
писателя Джонатана Свифта. Во время третьего путешествия Гулливер
посетил страну Лилипутию. Ее астрономы и рассказали знаменитому
путешественнику, побывавшему у лилипутов и великанов, что они
открыли две маленькие звезды, или два спутника, вращающихся
вокруг Марса. Ни в эпоху Свифта, ни до этого никто не видел этих
лун. Поэтому их описание оставалось на совести писателя-сатирика
целых сто пятьдесят лет. И вот, как это ни удивительно, фантазия
обратилась действительностью.
Многие астрономы уже давно пытались найти спутники Марса.
Они искали их ночи напролет, используя лучшие по тем временам
телескопы, но безуспешно. И вдруг американец Асаф Х олл находит
их. Находит, уже потеряв всякую надежду. 11 августа 1877 года он
обнаружил рядом с диском “красной планеты” едва различимую точку.
Но вот неприятность: с реки пришел туман и закрыл небо.
Прошла долгая неделя, пока погода не исправилась. В первую же
ясную ночь блесточка на небе опять была видна. Более того: он увидел
вторую точку, но менее яркую и находящуюся ближе к планете. Сом
нений не оставалось: это те самые спутники, о которых говорил Свифт.
Итак, любимый детский писатель оказался прав: у Марса, действи
тельно оказались две луны. Попадание в “десятку”! Фобос и Деймос —
так их назвали позже, так как у бога войны Марса спутниками всегда
являются страх и ужас. Так переводятся названия открытых тогда
небесных тел.
(Ю. Коптев.)
• Составьте план к тексту и перескажите. Дополните пересказ сведениями о
Марсе или информацией об открытии новых звезд.
• Выделите в тексте слова, словосочетания и предложения со значением времени.
Определите их синтаксические роли: 1) обстоятельство в составе простого пред
ложения; 2) придаточное предложение в составе сложноподчиненного предложения.
• Выпишите синонимичные слова и словосочетания к слову спутник.
373.
Прочитайте выразительно. Какую стилистическую функцию выполняют
в стихотворении сложноподчиненные предложения с придаточными времени?

Я не люблю.
Я не люблю фатального исхода,
От жизни никогда не устаю.

Я не люблю любое время года,
Когда веселых песен не пою.
Я не люблю холодного цинизма,
В восторженность не верю, и еще —
Когда чужой мои читает письма,
Заглядывая мне через плечо.
Я не люблю, когда — наполовину
Или когда прервали разговор.
Я не люблю, когда стреляют в спину,
Я также против выстрелов в упор.
Я ненавижу сплетни в виде версий,
Червей сомненья, почестей иглу,
Или — когда все время против шерсти,
Или — когда железом по стеклу.
Я не люблю уверенности сытой —
Уж лучше пусть откажут тормоза.
Досадно мне, что слово “честь” забыто
И что в чести наветы за глаза.
Когда я вижу сломанные крылья —
Нет жалости во мне, и неспроста:
Я не люблю насилье и бессилье, —
Вот только жаль распятого Христа.
Я не люблю себя, когда я трушу,
Досадно мне, когда невинных бьют.
Я не люблю, когда мне лезут в душу,
Тем более, когда в нее плюют.
Я не люблю манежи и арены:
На них мильон меняют по рублю, —
Пусть впереди большие перемены —
Я это никогда не полюблю.
(В . Высоцкий.)

Арена — покрытая песком или опилками круглая площадка посре
дине цирка, на которой даются представления; алан, майдан.
Фатальный — роковой, неотвратимый, неизбежный; кайтпас,
болмай коймас, тойтарылмас.
Цинизм — грубая откровенность, бесстыдство; шектен шыккан
арсыздьщ.
Навет — ложное обвинение, клевета; есек, жала.
М анеж — площадка для тренировки лошадей и для обучения
верховой езде; ат уйрететш жер.
2 0 2

5 . Переводим .
374. Переведите на русский язык. Определите, к чему относятся придаточные

предложения. Определите их типы и укажите место в сложноподчиненных
■реддожеииях.
-

1. Куннщ кез1 далада жогары кетершгенде, мен куанганнан ер1кс1з
кулемш. (М. Г.) 2. Епстен Дуняша келгеннен кейш, Дарья ебден
квшлденш. (Шол.) 3. вкесх кеткелх, Абай уйден шыккан жок. (М . д .)
4. Конактар уйге к!рш отырысымен, Абай вбинтщ жузше ущлда.
(М. Э.) 5. Багратионньщ касынан кетгсгмен, оныц сулдес! курып кегп.
(Л. Т.) 6. Мен Орынборга кетпестен бурын, бгздщ Торгай уез1 Костанай
губерниясына багынган. (С. М.)
375. Составьте сложноподчиненные предложения по данным схемам. Укажите

тип придаточных предложений.

1.[ — = ], ( когда= — ).
2. [..., (пока— * ) , = — ].
3. (С тех пор как ** — )» [

— ]-

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С ПРИДАТОЧНЫМИ ПРИЧИНЫ.
(Себеп багыныцкылы сабактас куРмалас сейлем.)

Придаточные причины отвечают на вопросы почему? отчего?
по какой причине!?
Они обозначают причину того, о чем говорится в главном
предложении, и присоединяются к нему при помощи союзов потому
что, оттого что. так как. ибо, благодаря тому что, вследствие того
Придаточные причины обычно относятся ко всему главному
предложению. Например: 1. Лес стоял темный и молчаливый
(почему?), потому что главные певцы уже улетели. (М .-С .) 2. Так
как никто, кроме меня, не слышал никаких слов, происшествие это
осталось замкнутым на мне (отчего?). (Гайд.) 3. Цветы, оттого что
их только полили, издавали влажный, раздражающий запах (по
какой причине?). (Ч.)
376.
Прочитайте предложения и сравните их схемы. Определите их типы по
количеству грамматических основ. Какое общее значение придаточного
предложения и обособленного обстоятельства, выраженного деепричастным
оборотом, обусловливает синонимию простого и сложноподчиненного
предложений?

1. Мать тревожилась, потому что не получала ве
[ — = ], (потому что = ).
2. Не получая вестей от сына, мать тревожилась
г
—

203

/ 37Т^пиш ите, вставляя пропущенные буквы. Выделите грамматические осно
вы тг^ка жите главные и придаточные предложения. На какие вопросы отвечают
придаточные причины? Какие подчинительные союзы используются в них?
Определите тип союзов. Объясните расстановку знаков препинания.

I. 1. Яков н..когда н.. бывал в хорошем расположении духа, так
как ему постоянно приходилось терпеть страшные убытки. 2. После
этого у Ани не было уже ни одного св..бодного дня, так как она
принимала участие то в пикнике, то в прогулке, то в спектакле. 3. Это
дв..жение можно было заметить только потому, что не было н..какой
ряби и попл..вок стоял рядом с корягой, торчавшей из воды.
СК Паустовский.)

II. 1. Феня была счастлива оттого, что доставила мне хоть н..много
успокоения. (Пауст .) 2. Так как искусство, со стороны своего
содержания, есть выражение историческ.. жизни народа, то эта жизнь
имеет на него велик., влияние. (Бел.) 3. И собаки притихли, оттого что
никто посторонний не тревожил их покоя. (Фад.) 4. Благодаря тому,
что мы ставили каждый день новые пьесы, театр наш д..вольно охотно
посещали. (Сол.) 5. Вследстви.. того что мы рано встали, мы рано
выступили из бивака. (Арс.) 6. Я пригласил своего спутника выпить
вместе стакан чаю, ибо со мной был чугун, .ый чайник. (Л .)
• Укажите место, которое занимают придаточные причины.

378. Выделите слова, формы слов и словосочетания со значением причины. С
некоторыми из них составьте предложения и определите, в роли каких членов
предложения они выступают. Сравните данные способы выражения причины с
придаточными причины из предыдущего упражнения. В чем проявляется их
сходство?
|

Сгоряча, со зла, потому, по два, по халатности, вследствие незнания,
из-за недостатка фактов, от здания, от неуверенности, благодаря
поддержке, за неимением высокотехнологичного производства, в силу
слож ивш ихся обстоятельств, в связи со случаями, ввиду
невозможности, при необходимости, наперекор обстоятельствам, по
причине занятости, изучая историю, доказав свою правоту.
379. Спишите, раскрывая скобки, и объясните слитное и раздельное написание
ввиду — в виду, потому — по тому, оттого — от того, вследствие — в следствие.
Расставьте знаки препинания. Выделите сложные предложения и определите
их виды. Найдите сложноподчиненные предложения с придаточными причины.

I. 1. (В) виду того что Грацианскому столь явно нездоровилось он
не мог быть в начале собрания. (Леон,) 2. (В) виду незнания дороги
путники заблудились. 3. Имею в (виду) Пенелопу, Сольвейг, имена
которых стали символами женской верности, а не мадам Баттерфляй.
4. В городе Павел не видел звезд (по) тому что мешали фонари. (Сераф.)
5. (По) тому что ты пишешь доктор Соловьев милый человек. (Бл.)
П. 1. Никакая сила не могла удержать Сережу Тюленина (от) того
что он задумал. (Фад.) 2. (От) того что облака почти не касались

верхушек берез на земле было тихо и тепло.
видимыи мир
(-ое)
волнение
(Пауст.) 3. (В) следствие какой-то задержки
в пути лошади отстали. (Арс.) 4. В горах с сверху
для всех
правой стороны китайцы мыли золото но
видный специалист
бросили это дело (в) следствие того что
(-ая) роль
добыча драгоценного металла не оправды
вала затрачиваемых на него усилий. (Арс.) 5. Прокравшаяся (в)
следствие ошибка затруднила его дальнейшие действия. 6. Растет
число государств которым эта международная организация оказывает
финансовую помощь и (в) следствие этого расширяется и сфера ее
влияния.
380.
Составьте сложноподчиненные предложения с придаточными причины,
объединяя пары простых предложений из левого и правого столбиков при помощи
союзов так как, потому что и заменяя повторяющиеся слова местоимениями.
Выделите главные и придаточные предложения. Обратите внимание на употреб
ление выделенных слов.

1. Все знали Петра Воронцова.

1. Петр Воронцов был видным полити
ческим деятелем.

2. Между братьями, несмотря на их 2. Братьев нельзя было перепутать.
удивительное сходство, была и видимая
разница.
3. Художественная литература проник 3. Художественная литература исполь
зуется как мощное воспитательное
нута гуманистическими идеалами.
средство.
4. Он предпочитал гуманитарные науки. 4. Математика ему не давалась.
5. Врач избавляет человека от страда 5. Профессию врача называют гу 
ний, возвращает его к жизни.
манной.

•
^Объясните, как различие однокоренных слов гуманный — гуманистический —
гуманитарный по составу морфем определяет их расхождение по значению. Составьте
с ними словосочетания или предложения.
381.
Прочитайте, акцентируя внимание на интонировании простых осложнен
ных и сложных предложений. Сколько микротем можно выделить в тексте?
Установите, какие типы речи сочетаются в тексте.

Сила воображения.
Однажды3 Золя в обществе нескольких друзей заметил, что
воображение совершенно не нужно писателю. Работа писателя долж
на быть основана на точном наблюдении.4 Как у него, у Золя.
Бывший при этом Мопассан спросил:
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Как это тогда объяснить7, что вы
восприятие — действ ите ль ность пишете свои огромные романы на
представление -—
образ
основании
какой-нибудь3
одной
газет
воображение "
ной заметки и при этом месяцами не
мышление ^ --------мысль
выходите из дому?
чувства
память--------- — картина мира
Золя промолчал.
Мопассан, как и каждый писатель,
дорожил воображением — великолепной средой для расцвета творческой мысли, золотоносной землей
поэзии и прозы.
* ■Щ
Кто же может провести резкую границу между воображением и
мыслью? Ее нет, этой границы.
Воображение создало закон притяжения, бином Ньютона, печаль
ную повесть о Тристане и Изольде, расщепление атома, здание Адми
ралтейства в Ленинграде, “ Золотую осень” Левитана, “Марсельезу”,
радио, электрический свет, принца Гамлета, теорию относительности
и фильм “Бемби” .
Человеческая мысль без воображения бесплодна, равно, как
бесплодно воображение, оторванное от действительности.
Есть французское выражение: “Великие мысли исходят из сердца”.
Вернее было бы сказать, что великие мысли исходят из всего челове
ческого существа. Сердце, воображение и разум — вот та среда, где
зарождается то, что мы называем культурой.
Воображение, как я уже говорил, не может жить без действи
тельности...
.
Неожиданно мне приходит на память рассказ штурмана одного из
ледоколов о том, что, пробиваясь сквозь Финский залив, он увидел на
льду замерзшую охапку простых полевых цветов. Они были
присыпаны снегом.
|
Образ возник. С непонятной силой он начинает вести к еще неясной
сказке.
‘ “
Нужно разгадать тайну этих замерзших цветов. В разгадке участ
вуют все. У каждого, видевшего эти цветы, есть свои соображения по
этому поводу.
|
Есть и у меня, хотя я цветов и не видел. Не те ли это цветы, что
собирала в лугах девочка, прибежавшая ко мне навстречу? Но как
они попали на лед? Это могло случиться только в сказке, не ведающей
преград ни во времени, ни в пространстве.
Сказка—пока еще туманная—родилась. Остановить сказку, рассказ,
повесть, когда они появляются на свет, почти невозможно. Это
равносильно убийству живого существа. Они начинают расцветать в
нашем сознании как бы сами по себе.
И наконец, наступает час, когда сказка ложится на бумагу. Писать
ее по большей части так же трудно, как передать словами слабый
запах травы. Сказку пишешь, почти не дыша, — чтобы не сдуть
пыльцу, которой она покрыта. И пишешь быстро, потому что
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мелькание света, теней и отдельных картин происходит стремительно
и легко. Нельзя отстать от бега воображения.
Сказка окончена. И хочется с благодарностью взглянуть в те
сияющие глаза, где она живет постоянно.
(По К Паустовскому.)

Бином — алгебраическое выражение, представляющее сумму или
разность двух одночленов, двучлен; кос мушелж.
• Ответьте на вопросы к тексту. Постройте ответы, где возможно, в виде
сложноподчиненных предложений с придаточными причины.
1. Почему без воображения нет творчества? 2. Почему невозможно провести
границу между воображением и мыслью? 3. Что порождает воображение? 4. Почему
воображением должны обладать не только писатели, художники, музыканты, но и
ученые? 5. Помогает ли оно познать мир? 6. Какие научные открытия и достижения
в области культуры подарило человечеству воображение? 7. Почему, не имея
воображения, нельзя написать сказку? 8. Что обозначают выделенные
словосочетания?
• Выпишите сложные предложения. Найдите среди них сложноподчиненное
предложение с придаточным причины. Укажите место, которое занимает придаточное причины, и подчеркните подчинительный союз.
• Определите смысловые отношения между двумя выделенными предложениями.
Замените их сложноподчиненным предложением с придаточным причины. Почему
такая замена возможна?

Выбираем задания и развиваем речь.
1. Строим предложения.
382. Составьте предложения, связывая слова, графически объединенные в
рамке (см. на с. 206). Отразите в них соотношение ощущений, психических процес
сов (см. слова в левом столбике) и их результатов (см. слова в правом столбике).

Образец: представление — образ. — Представление есть образ,
возникающий в мозгу человека при отсутствии самого предмета.
383. Перестройте предложения, заменяя выделенные обстоятельственные
обороты придаточными причины.

1.
От утомления он постоянно путал цифры отчета о результатах
научного исследования. 2. Из-за охвативших его сомнений Сакен
прервал эксперимент. 3. В силу молодости все ему давалось легко и
просто. 4. За неимением своего мнения, она излагала в статье взгляды
авторитетных ученых. 5. Благодаря исключительному владению
искусством убеждения, молодой ученый весьма быстро заручился
поддержкой научных светил. 6. Ввиду неожиданного отказа партнеров
от дальнейшего сотрудничества, сроки выполнения научного проекта
были сорваны.
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384. Составьте предложения, используя названия наук н их систем, данные
ниже, в роли однородных и обобщающих членов.
психология

социология
филология

общественные

педагогика

история

гуманитарные

эстетика

науки
физика
математика

|
1

естественные

ботаника

математические

биология

арифметика

физиология

• Дополните списки общественных, гуманитарных, естественных и матема
тических наук, ' V' - — - > —
^ ^5
^
V-*
• * Подберите названия наук к следующим названиям их систем: прикладные
науки. технические науки. Составьте предложения.
385. Замените, где возможно, деепричастные обороты придаточными причины.
Укажите, какие из них не подвергаются замене, и объясните почему.

1. Капитан угрюмо молчал, предчувствуя что-то недоброе. (М. -С .)
2. Ребенок не мог не повторить собою отца, впитывая каждую минуту
его пример. (Фед.) 3. Уединение любя, чиж робкий на заре чирикал
про себя. (Кр.) 4. На него залаяла собака, но, узнав его, начала радостно
визжать и ласкаться к нему. (Гонч.) 5. Боясь снова раздразнить его, я
молчал. (М. Г.)
•Ц
386. Закончите предложения, добавляя к придаточным главные предложения.

1.
Так как науки накапливают знания о мире ... . 2. ... вследствие
того что новая научная теория получила эскпериментальное
подтверждение. 3. Так как он всего себя отдал науке .... 4. ... потому
что доказательства не выглядели неоспоримыми. 5.... благодаря тому
что эта программа социальных исследований была разработана
видными учеными страны. 6. Так как от разработки эффективных
технологий обучения зависит важнейшая сфера жизни общества —
образование.... ^Д И И Д 1ДИЯЯИ1^ННИИ|И1И ЯИ Н дЩ ^ Я | Я И
387. Ответьте на вопросы сложноподчиненными предложениями с прида ТОЧНЫ М И

Г" ' ■

ЦД

1. Почему человек стремится к знаниям? 2. Почему важно еще в
школе овладеть основами наук? 3. Почему у вас (не) возник особый
интерес к литературе (истории, к изучению языков)? 4. Почему вы
хотите поступить в вуз после окончания школы? 5. Почему общество
заинтересовано в развитии науки и искусства?
2. Читаем и интонируем.
388. Прочитайте текст, правильно расставляя логическое ударение. Оха
рактеризуйте интонацию сложноподчиненных предложений. Где происходит
повышение голоса и его понижение? Определите, какой науке посвящен текст.
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Хайдите слова, выражающие научные понятия. К какому стилю и типу речи
относится текст?

1

'

Томас Мор и его “Утопия” .

I/я

§

Сколько же людей мечтало во все времена сделать мир лучше, а
человека превратить в гармонически развитое и совершенное существо!
+ги мечты, облаченные в философскую беллетристику, составили имя
■многим чудакам-гениям.
I Автор фантастического (иначе не назовешь!) трактата, давшего
|шзвание целому направлению социально-политической мысли, был
7ге только выдающимся писателем-гуманистом и мечтателем, но, кроме
1'ого, еще и известным общественным деятелем своего времени. Лорд
-Канцлер при дворе Генриха VIII, Мор закончил жизнь на плахе за
|>тказ признать короля главой англиканской церкви и несогласие с
1 »чередным браком монарха. Знаменитый роман “Утопия” писался, как
1 ейчас принято выражаться, в свободное от основной работы время и
I разу же принес своему автору всеевропейскую славу.
I Утопия означает “место, которого нет”, “несуществующее место”.
I Зообще-то оно существует, но только в воображении автора и читателя.
| ^омас Мор обрисовал модель идеального государства, свободного от
I юроков и недостатков ранее известных социальных структур. Мысль
не была новой, так как до Мора и после него таких проектов было
|:колько угодно — и на Западе, и на Востоке. Но всем им присвоили
юкусственное название, изобретенное английским писателем1гуманистом. Уже это делает его имя бессмертным.
I Роман представляет собой рассказ путешественника, посетившего
(загадочный остров Утопия.
! Главное в книге — это детализированное описание устройства
|’осударства утопийцев. Так как оно основано на принципах справедI хивости и равенства, то в нем нет бесчеловечного угнетения, резкого
I жзделения на богатых и бедных, а золото вообще используется для
раказания. За определенные проступки провинившиеся должны
|юсить тяжелые золотые цепи. Идеал утопийцев — гармонически
Кжзвитая личность.
I Томас Мор воссоздал столь привлекательную модель общественного
К/стройства, что, казалось, каждый, кто прочитает книгу, незамедли|’ельно попытается реализовать ее на практике. Но этого не произошло
1ш в X V I веке, ни в любом последующем. Но придуманный автором
« ‘Утопии” несбыточный образ оказался таким притягательным, что
I тродолжает волновать умы.
К

(“Сто великих книг*'.)

| Трактат. — научное сочинение; гылыми жумыс.
| Лорд-канцлер — председатель палаты лордов и высшее судебное
Должностное лицо в Великобритании; агылшын парламентшщ
I когаргы палатасыныц терагасы.
1,4—930
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Беллетристика — художественная литература; керкем шыгармалар.
Потогонный — отнимающий все силы, эксплуататорский; кеп куш
алатын.
• Составьте вопросы к тексту.
• Найдите сложноподчиненные предложения с придаточными причины. Сде

лайте их синтаксический разбор.

^

• Выделите синонимы. Какую тему текста они отражают?

3. Строим диалог.

- -'дейш

389.
Составьте диалог на тему “ Могут ли современные ученые создать теорию
государства, способную обеспечить достойную жизнь всем своим гражданам?”
Используйте в диалоге сложноподчиненные предложения с придаточными
причины и словосочетания, составленные со словом теория (см. ниже).
современная
сложная
глубокая
общепризнанная

теория

научная
социальная
психологическая
квантовая

развитие
разработка
изучение
критика

развивать
разрабатывать
разъяснять
пропагандировать

4. Достраиваем предложения.

390.
Перестроите, где возможно, сложноподчиненные предложения, вставляя
перед подчинительным союзом частицу только. Как изменяется граница между
главными и придаточными предложениями? Влияет ли это на содержание
сложноподчиненных предложений с придаточными причины?

Образец: Он отказался участвовать в конкурсе, потому что его
Он отказался участвовать в
условия были слишком сложными.
конкурсе только потому, что его условия были слишком сложными.

. 1. Теории о происхождении жизни на
основать
- - основательный Земле являются гипотезами, потому что
основание
они не располагают бесспорными дока
обосновать - - обоснованный
зательствами.
2.
Твой
диагноз
подтвер
обоснование
дился, потому что мальчик в самом деле
_________________________ 3. Один из участников
искуссии одержал победу, оттого что смог доказать правильность
своей точки зрения, последовательно обосновав ее. 4. Научное
предвидение превращается в достижение, потому что мысль ученого
находится в постоянном поиске. 5. Основанием для научных выводов
может служить тщательное исследование объекта, потому что наука
стремится к достижению истины.

391.
Спишите, вставляя подходящие по смыслу слова из таблицы и подчини
тельны е союзы. Расставьте знаки препинания и определите типы сложноО
подчиненных предложении

•••

210

1.... м ы ... компьютерную технику то получили доступ к обширной
оно состоит из многих тысяч
2. ••• китайское письмо нелегко

иероглифов. 3. Дети быстро ...
овладеть
новую тему ... учитель раса своить
крыл ее очень интересно. 4. ...
запомнить
об успешном приземлении коссообщение
ация
мического аппарата на Марс
^информ
Г
П
П
Р
Ф
1
./
осведомленность
ированность
было встречено с энтузиазмом
... перед человечеством откры- | ________________________________|
лась возможность проникнуть
в новые тайны “красной планеты”. 5........ правила математики и
решать математические задачи — дело нелегкое то он быстро уставал
и отвлекался. 6 . ... от степени ... зависит умение человека ориенти
роваться в любой ситуации решать задачи выдвигаемые жизнью то
следует владеть культурой получения... .
____________

'

С 1

5. Переводим.
392. Переведите на русский язык в виде сложноподчиненных предложений с
придаточными причины. К чему и при помощи чего придаточные предложения
прикрепляются к главным предложениям?

1. Ол мезпдгц уакытында келе алмай, 613 бграз кеппгш калдык.
2. Тунде жылкышы уйыктап кап, калыц жылкы епске тусш кеттгт.
3. У лес женшде ойьш ашпаган Абай болгандыктан, Твкежан ендд
буныц взшен шпндеп ниетш сурады. Ол б1рге туган агацыз ютеген
киянат, жырткыштык болгандыктан, а з оган уяласыз да, киналасыз.
Шр жшт тугел болмагандыктан, Базаралыньщ белгхаз 1с! вл1 аз кун
аял кутш, 1ркшн1 турган-ды. Сондагы кетпес кеп казгр Абай басына
тутлгещцктен, ол соцгы ею-уш жыл бойында Абайдыц басына унемг
тор кур умен болтан. (М .д .) 4. Сол жылы Аскардыц стипендиядан
баска каражаты болмай, б1р мезгш пристанда кара жумыс ютейпн
еда. (С. М .) 5. Аягын баса алмаган сон, ол енбектеп еспске кедда. (Г. М.)
393. Составьте сложноподчиненные предложения по данным схемам. Определите тип придаточных предложений. Укажите, какие места они занимают.

1. [— =1 (союз потому что — = ).
2. (Союз так как = — ),[ — = ]•
3 . [ — указ. сл. благодаря тому, (союз что = — ) —].

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С ПРИДАТОЧНЫМИ ЦЕЛИ.

(Максат багыныцкылы сабактас курмалас сейлем.)
Придаточные цели отвечают на вопросы зачем? для чего? с какой
целью? Они обозначают цель того, о чем говорится в главном предло
жении, и присоединяются к нему при помощи союзов чтобы, для
того чтобы, с тем чтобы.
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Придаточные цели относятся ко всему главному предложению.
Например: 1. Чтобы сделать что- нибудь великое, нужно все силы
души устремить в одну точку (с какой целью?). (Л. Т.) 2. Для того
чтобы хорошо изобразить, художник должен прекрасно видеть (для
чего?). (М . Г.) 3. По временам ему приходилось валиться в пыль (с
какой целью?), чтобы отдышаться. (Бун.)
1
Они могут занимать любую позицию по отношению к главному
предложению.
. I
‘Л

394. Прочитайте сложноподчиненные предложения и сравните их схемы. К
чему относятся придаточные предложения и на какие вопросы отвечают?

I

1. Всю жизнь он посвятил искусству, чтобы развивать в людях
возвышенное чувство прекрасного.
[ — = ], (союз чтобы = ).
‘
, |Н 1
2. Всю жизнь он посвятил тому, чтобы развивать в людях
возвышенное чувство прекрасного.
|
[ — = тому], (союз чтобы — ).
3. Всю жизнь он трудился так, чтобы гордиться результатами своей
работы.
[ — = так], (союз чтобы —).
I

395. Спишите, раскрывая скобки и употребляя глаголы в нужной форме.
Подчеркните грамматические основы и охарактеризуйте способы их выражения.
Укажите типы придаточных предложений. Какое место они занимают?

1. Чтобы (понимать) людей, нужно
отобрал — отобрала —
любить их. (Гл.) 2. Я (работать) ради того,
отобрало
—
отобрали
*
г
наконец, чтобы человек был прекрасен,
надорвался — надорвалась —
прост
и
умен.
(
Пауст
.)
3.
Первые
дни
мы
надорвалось — надорвались
(потратить) на то, чтобы отделить раненых
от больных. ( Пауст.) 4. Чтобы достичь
Магадана на корабле, надо (пересечь) с юга на север Охотское море.
( М их .) 5. Я не (хотеть), чтобы свет узнал мою таинственную повесть.
(Л .) 6. Она (поглядеть) в зеркало и несколько раз (мотнуть) головой,
чтобы (зазвучать) бусы. (Ч .) 7. Аркадий Николаевич (любить), чтобы
у него елка (выходить) на славу, и всегда приглашал к ней оркестр
Рябова. (Купр.) 8. Не для того же (пахать) он и (сеять), чтобы нас ветер
осенний (развеять). (Н .) 9. Чтобы облегчить путь, (приходиться) идти
зигзагами, часто останавливаться и поправлять вьюки. (Арс.) 10. Для
того чтобы (принять) участие в предметной олимпиаде, мы долго и
серьезно (готовиться).
иш ч

-»

|

\

% .щ ? I м я

1 Выделите односоставные предложения, выступающие в качестве компонентов
сложноподчиненных предложений. Какими предложениями (главными или
придаточными) они являются?
396. Определите, какими способами выражается значение цели: 1) слово;
2) предложно-падежная форма; 3) деепричастный оборот. Сравните эти способы
с придаточными цели из предыдущего упражнения.
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Для достижения, умышленно, цель, назло, во избежание
недоразумений, ради успеха, в целях эффективности, добывая новое
знание, затем, с целью усовершенствования.
397. Прочитайте. Обратите внимание на расстановку знаков препинания. Как
они интонируются?

В мире исполинов.
В сказках многих народов мира можно услышать о драконах —
огромных хвостатых ящерах, летающих по небу. Когда в руках ученых,
изучающих древнюю жизнь, оказались останки и даже целые скелеты
ящеров, живших в мезозойскую эру, оказалось, что сказочные драконы
существовали не только в человеческой фантазии.
Если бы человек, не знающий истории Земли, попал в мир,
населявший нашу планету 100—150 миллионов лет назад, он принял
бы его за сон. Земля была населена огромными ящерами —
ползающими, летающими. Среди них были безобидные травоядные и
страшные хищники, небольшие рептилии и ящеры, во много раз
превосходящие по размерам современных слонов. Некоторые
передвигались на двух ногах, другие — на четырех. Жили на Земле и
летающие ящеры, очень похожие на сказочных драконов.
Недаром английский палеонтолог Ричард Оуэн, впервые воссоз
давший в X IX веке внешний вид одного из гигантских ящеров мезозоя,
назвал его “динозавром”, что означает “чудовищный, кошмарный
ящер”. Нашли ученые и останки того животного, от которого пошел
весь птичий род.
Жизнь не стоит на месте, и появляются новые находки. Они стано
вятся большими событиями в научной жизни, но пока не дают сколько-либо полной картины той далекой жизни. Для того чтобы разгадать
ее многочисленные тайны, организуются все новые экспедиции,
отправляющиеся в невообразимое “назад” во времени.
(По В. Мезенцеву.)

Мезозойская эра—средняя эра между палеозойской и кайнозойской
(новейшей в геологической истории Земли); жер дамуыныц
тарихындагы бгр кезец.
Палеонтология — наука о вымерших животных и растениях,
которые изучаются по их ископаемым останкам; геологиялык еткен
дву1рлерде тхршййк етш, калдыктары казба туршде сакталган
организмдердд, олардын тхрцшпк белплерш зерттейтш гылым.
•
Ответьте на вопросы: 1. Какая наука изучает жизнь Земли, которая была
миллионы лет назад? 2. Каких животных воссоздает эта наука? 3. Для чего изучают
останки древних животных и растений? 4. Может ли палеонтология помочь лучше
понять эволюцию жизни на Земле? 5. Какое название древних ящеров стало самым
употребительным? 6. Что это слово обозначало? 7. Каким образом свое знание о
древних ящерах хранили народы мира7

• Составьте сравнительное описание исторического динозавра и Змея-Горынычя
из сказки.
• Найдите сложноподчиненное предложение с придаточным цели. Сделайте
синтаксический разбор.

Выбираем задания и развиваем речь.
1. Строим и перестраиваем предложения.
398.
Перестройте предложения, заменяя выделенные обстоятельственные
обороты придаточными цели с союзом для того чтобы. Укажите, какой формой
глагола выражены сказуемые в придаточных предложениях.

1. Для украшения елки дети выбрали необычные игрушки. 2. Наш
кучер уехал в кузницу подковывать лошадей. (Ч .) 3. На юг он приехал
для работы над книгой. (Пауст.) 4. В целях поддержания порядка
на дорогах усилены отряды транспортной милиции. 5. Ради спасения
жизни ребенка в банке был открыт счет для добровольных по
жертвований.
Обратите внимание!
Союз чтобы пишется слитно и присоединяет придаточные
предложения к главным. Например: Хвали в глаза хорошего, чтобы
лучше стал. (Поел.)
Союз чтобы нужно уметь отличать от сочетания местоимения
что с частицей бъц которое пишется раздельно. В этом сочетании
частицу можно перенести на другое место. Например: Что бы мне

спеть? — Что мне спеть бы?

399. Спишите, раскрывая скобки и расставляя знаки препинания. Объясните
правописание омонимов чтобы (чт об) и что бы (что б). В каких типах предложений
они употреблены?

1.
Что (бы) вы хотели увидеть? 2. Бери что (б) не каяться жить в
любви да не маяться. (П оел) 3. Что (бы) тебе предложить? 4. Я к вам
пришел что (б) облегчить душу. (Ч .) 5. Что (бы) вы ни говорили меня
вам не убедить. 6. Нужно быть слепым что (бы) не видеть в книгах
Грина любви к человеку. (Пауст.) 7. Что (бы) ни происходило в доме
он ничего не замечал. 8. Что (бы) рыбку съесть надо в воду лезть.
(П оел) 9. Что (бы) ни случилось не теряй бодрости. (Л. Т .)
400. Разделите глаголы речемыслительной деятельности на группы: 1) со
значением операций по добыванию знаний; 2) со значением обоснования знаний;
3) со значением передачи знаний (информации). Подберите к глаголам, где возмож
но, видовые пары.

Исследовать, иллюстрировать, изучать, открыть, разгадать, сооб
щить, распространять, доказывать, комментировать, пропаган
дировать, обобщать, сравнивать, анализировать, догадаться, объяснить,
внушать, определить, обосновать, информировать, размышлять,
выявлять, излагать, популяризировать.
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•
* Выберите по два-три глагола из каждой группы. Составьте с ними слово
сочетания.
401.
Вставьте вместо точек глаголы из предыдущего упражнения. Укажите,
какие значения они имеют. Поставьте вопросы к придаточным предложениям,
определит тип.

1.
Группа ученых... крабов-мечехвостов, чтобы... причины их посте
пенного исчезновения. 2. Каждое лето энтомологи Стефан и Бенуа
приезжают в Эквадор, чтобы ... тайну жизни бабочек. 3. Научнопопулярная литература служит для того, чтобы ... и сделать доступ
ными для многих значимые научные открытия. 4. Чтобы ... новое
небесное тело, необходимы годы и годы кропотливой работы, наблю
дений, расчетов. 5. Чтобы ... результаты многолетних опытов, были
разработаны особые методики их обработки.
• Подбепите синонимы к выделенным словам и словосочетанию.
402.
Составьте сложноподчиненные предложения, используя конструкции
правого и левого столбиков. Составьте схемы полученных предложений.
Постоянно познавать новое.

Надо неустанно учиться, читать, изучать
действительность, наблюдать.

Иметь научные достижения.

Необходимо владеть общими и спе
циальными методами исследования.

Проникнуть в тайны Вселенной.

Ученые-астрономы прилагают много
усилий.

того чтобы, с тем
403. Спи иг
чтобы частицы именно, лишь, только. Изменяются ли границы между главными
и придаточными предложениями и значения сложноподчиненных предложении?

1. Я привел веские доводы, для того чтобы быть убедительным.
2. Для того чтобы быть счастливым, надо не только любить людей, но
и быть любимым. (Пауст.) 3. Для того чтобы попасть на площа,
_______няться по двум очень длинным лестницам. (Кат.) 4. Для
гобы не показать своего беспокойства, Петя прошел вперед и
щлеко от шофера, с преувеличенным2 вниманием прильнув к
ему стеклу. (Кат.) 5. Любовь к труду необходима для того,
эбы построить на земле свободную и счастливую1 жизнь. (М . Г.)
Вечером этого дня Николай никуда не поехал в гости и остался дома,
ем чтобы покончить некоторые счеты с продавцами лошадей. (Л. Т .)
Я сделал попытку привстать, с тем чтобы отползти в кусты. (Гайд.)
404.
К данным придаточным предложениям подберите главные. Определите
тип сложноподчиненных предложений. К каким типам простых предложений
по составу главных членов относятся главные и придаточные предложения?

1.
Чтобы ваше мнение поддержали.... 2. Чтобы науки процветали
... . 3. Чтобы добиться успехов в овладении знаниями ... . 4. Чтобы
раскрыть истинную картину далекого прошлого .... 5. Чтобы постичь
истину • • •

2. Переводим.
405. Переведите предложения на русский язык. Определите типы сложно
подчиненных предложений в русском переводе.

1. Бгреу-шреу секем алып журмесш деп, бм ек1-уштен белшш кеттж.
2. Кузетпп сезш калмас уппн, 613 жыранын шпмен ецбектеп кеттж.
(С. К.) 3. Деу1т ушып кетпеу уппн, карлыгаш оньщ канатын кыркьш
кояды. (С .М .) 4. Соны Ербол б1лш коймасын деп, взгмбай едеш
ундемеда. (М . в .) 5.0з1 бгреуден керген корлыгын б1реуден кайтаргысы
келш, Жуман жарты жылкысын Каркаралы жакка, каракесек плане
салып еда. (Г. М .)
406. Составьте сложноподчиненные предложения по данным схемам. Опре
делите типы придаточных предложений. К чему они относятся и как прикреп
ляются? Укажите места придаточных предложений.

1.[

— = ], (союз чтобы = ).
2. [Союз для того, ( чтобы — = ), =].
3. (Союз так как — = ), [то = ].
СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖ ЕНИЯ
С ПРИДАТОЧНЫ М И СЛЕДСТВИЯ.

(Ереу1л багыньщкылы сабактас курмалас сейлем.)
Придаточные следствия обозначают результат того, о чем гово
рится в главном предложении, и присоединяются к нему при помо
щи союза так что. Например: Дождь лил как из ведра, так что на
крыльцо нельзя было выйти. (Акс .)
Придаточные следствия относятся ко всему главному предло
жению и могут стоять только после него.
407. Прочитайте сложноподчиненные предложения и сравните их схемы. К
чему относятся придаточные предложения и на какие вопросы отвечают? Опре
делите их типы.

1. Зной все увеличивался, так что становилось тяжело дышать.
(М -С.)
[ — —], (союз так что = ).
2. Становилось тяжело дышать, так как зной все увеличивался.
[ = ], (союз так как — = ).
408. Перестройте сложноподчиненные предложения, заменяя придаточные
следствия придаточными причины. Вставьте пропущенные буквы. Сравните
союзы придаточных следствия и причины. Запишите преобразованные предло
жения, вставляя пропущенные буквы.

1.
Некоторые крестьяне изумили его своими фамилиями и еще
более прозвищами, так что он всякий раз, слыша их, прежде останав
ливался. (Г .) 2. Дом стоял на к..согоре, так что окна в сад были очень
бли..ко от земли. (Акс.) 3. Ветер изо всех сил трет, трепл..т и обв..вает
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на ногах юбку, так что трудно идти. ( Сераф.) 4. Снег становился белее
и ярче, так что л..мило глаза. (Л .) 5. Шурочка крепко зажмурила
глаза и шаловливо затр..сла головой, так что развившиеся волосы
запрыгали у нее на лбу. (Купр.) 6. Она ловко кружилась на одном
месте, так что получалось нечто вроде вал..са. (Дур.) 7. Историю эту
бабка Юлия первая узнала от самой х..зяйки, так что в рассказе все
чистая правда. (Тарас.)
409. Используя слова из левого и правого столбиков, составьте словосочетания
со словом доказательство. С некоторыми словосочетаниями составьте сложноподчиненные предложения с придаточными причины и следствия.
(не) убедительный
неопровержимый
(не) оспоримый
достаточный
лучший
веский

доказательство

необходимость
недостаток
наличие
привести
служить
иметь

410. Прочитайте, акцентируя внимание на интонировании вопросительных
предложений. Выделите сложноподчиненные предложения с придаточными
следствия. Спишите их и объясните расстановку знаков препинания. Сделайте
синтаксический разбор.

Поговорим о гигантах.
На стенах пергамского алтаря Зевса древнегреческий скульптор
запечатлел в камне миф о том, как титаны боролись за власть с богами.
Гиганты-боги победили гигантов-титанов и низвергли их в страшный
Тартар. Только в немногих отдаленных краях Земли остались родные
и потомки титанов, одноглазые великаны циклопы. С одним из них
повстречался в своих странствиях Одиссей.
После завоевания государства инков испанские конкистадоры
записали со слов местных жителей, что при Инке ХП Аятарко Кусо к
океанскому берегу причалили громадные плоты, на которых
находились гигантские люди. Они были так огромны, что самый
высокий индеец доставал им до колен. Каждый съедал больше, чем
могли съесть 50 человек, так что они опустошили страну.
Что это? Хроникальный отклик на какие-то действительные
исторические явления? Кто знает? Однако мало найдется народов, у
которых предания о неведомых гигантах отсутствовали бы, так что
такие мифы не редкость.
И не только предания, но и изображения великанов вы встретите в
Скандинавии и в Америке, в Камбодже и в Индонезии. А в одной из
глиняных “книг” Древнего Вавилона утверждается, что все астрономи
ческие знания, весьма обширные для того времени^ жрецы Вавилон
ского государства получили от неизвестных им людей огромного роста.
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Но легенды есть легенды. А что говорят о великанах исторические
источники? Вот свидетельство историка Древнего Рима Иосифа
Флавия. Утверждая, что такие люди жили еще в ХН1 веке до н. э. при
царе Давиде, он пишет: ‘Тела их огромны, лица отличались от обычных
человеческих лиц настолько, что видеть их было удивительно, а
слышать — страшно...”
В конце X IX века многие этнографы, посетившие полуостров Малака, сообщали, что в диких и трудных районах среди племен сеноев и
семангов ходят рассказы о том, что в джунглях живут племена вели
канов.
• -а;
Конечно, мы не можем выдать сообщениям такого рода свиде
тельства достоверности. История гигантов — подлинная или вымыш
ленная — ждет своего исследователя.
(По В. Мезенцеву.)

Пергамский алтарь— большой алтарь Зевса (180 г. до н. э.) в
древнем городе Пергаме, столице эллинистического государства Малой
Азии; Пергам нпркеущдеп Зевске арналган курбандык шалатын орын.
Ныне находится в Пергамон-музее (Берлин). А лтар ь опоясан
грандиозным горельефным фризом, где с драматическим пафосом и
динамикой изображена битва богов с гигантами.
Титан — в древнегреческой мифологии: божество, один из сыновей
Урана и Геи, побежденных Зевсом и низвергнутых им в Тартар; алып.
Конкистадоры — участники испанских завоевательных походов в
Южную и Центральную Америку в X V—X V I веках; X V—X V I гасырлардагы испан жаулаушылары.
Тартар — в древнегреческой мифологии: подземное царство мерт
вых; Зевс титандарды тастаган жер асты патшалыгы.
Низвергнуть — сбросить сверху; кулату, лактыру, жогарыдан
тусгру.
.. .
• Ответьте на вопросы, употребляя сложноподчиненные предложения.

1. Существуют ли подлинные доказательства существования гигантов? 2. Какие
свидетельства того, что они жили, являются самыми распространенными? 3. Какие
утверждения можно считать более вескими доказательствами? 4. Почему нельзя
установить ни истинность, ни ложность истории гигантов?
• Найдите в тексте сложноподчиненные предложения с придаточными следствия.
Сделайте их синтаксический разбор.

Выбираем задания и развиваем речь.
1. Строим предложения.

411.
Перестройте сложноподчиненные предложения, заменив придаточные
причины придаточными следствия. Сравните союзы в синонимичных сложнопод
чиненных предложениях. Меняются ли их место и значение?

1. Я нанялся ему в подмастерья, так как жить было нечем. ( Ч.)
2. За пять часов мы не проехали и двадцати верст, потому что дорога
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была скверная. (М . Г .) 3. Так как никто, кроме меня, не слышал
никаких слов, происшествие осталось замкнутым во мне. (Грин.) 4. На
этой дороге я не получу ничего, потому что мое желание не может
быть выполнено никем. (Грин.)
412.

Составьте словосочетания со словами аргумент, довод, свидетельство,
факт, пример. Разграничьте случаи совпадения и несовпадения их сочетаемости.
Какие из данных слов являются синонимами?

убедительный
красноречивый
интересный
своеобразный
многочисленные
различные
разные
важный
частный
типичный

г

факт

вескии
неоспоримый
верный
оппонента
игнорировать
поучительный
удачный
исторический

пример

редкии

аргумент
довод
свидетельство

У

г

привести
отрицать
сопоставлять
подтвердить
собрать
наличие
отсутствие
использование
иллюстрировать

• В каких ситуациях мы чаще прибегаем к аргументам, доводам, свидетельствам,
фактам, примерам, доказательствам: 1) научная дискуссия, обоснование своего
мнения, частный спор; 2) передача информации; 3) учебный процесс?
413.
Из каждой пары простых предложений составьте по два сложноподчи
ненных предложения с придаточными: одно — с придаточным причины, другое —
с придаточным следствия. Обратите внимание на употребление выделенных слов,
а также местоимений и имен существительных, на которые они указывают.

1.
Без многочисленных доказательств теория не выглядит
убедительной. Научные исследования сопровождаются сбором и
анализом фактов. 2. Свои мысли докладчик иллюстрировал яркими
и убедительными примерами. Аудитория была захвачена блестящей
лекцией. 3. В заклю чительной части своей работы молодой
исследователь обращается к устоявшимся в науке взглядам. В ней он
не прибегает к научным аргументам. 4. Многолетние эксперименты
вооружили психолога красноречивыми свидетельствами в пользу его
научных взглядов. Научная общественность поддержала их.
• Различаются ли пары данных сложноподчиненных предложении по значению?

Спишите
знаки препинания. Составьте схемы сложноподчиненных предложений

привел
казаться возможным. 2. Он уверенно опроверг
приведенные противником ... так что дискуссия
разрешилась в его пользу. 3. Палеонтологи получают
все новые материальные ... жизни древнего человека
так что сложившаяся периодизация эволюции

доказательство
аргумент
свидетельство
довод
пример
факт
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человеческого вида постоянно подвергается корректировке. 4. Был
произведен тщательный анализ различных ... так что можно не
сомневаться в истинности полученных научных результатов.
415. Из пар простых предложений составьте сложноподчиненные предложе
ния с придаточными следствия. Выделите фразеологические обороты и объясните
их значения, определив, к какой группе они относятся: 1) со значением “ мышле
ние”; 2) со значением “способ видения мира” .

1. Она не оптимистка. Вся эта жизнь представляется ей не в розо
вом свете, а как комедия с трагическим концом. 2. Случившееся не
укладывалось в голове. Вся округа говорила только об этом. 3. Она до
всего доходила своим умом. Это делало ее очень самостоятельной.
4. Всю дорогу Ержан ломал себе голову по поводу загадки, заданной
отцом. Он не замечал ничего вокруг. 5. Сергей все видел в черном цвете.
Он сделался мнительным и обидчивым.
• Укажите, какие фразеологизмы являются антонимами.

416. Закончите предложения, дополнив их придаточными следствия. Выпиши
те сочетания глаголов со словом взгляд. Определите, в каких падежных и предлож
но-падежных формах оно употребляется.

1. Он отказался от своих прежних взглядов на мир .... 2. Друзья
разошлись во взглядах ... . 3. Она мудрая женщина и считается со
взглядами окружающих .... 4. Готовясь к участию в диспуте, Галым
познакомился со взглядами авторитетных ученых по вынесенной для
обсуждения проблеме.... 5. На развитие современных естественных и
социальных наук влияют взгляды генетиков ....
2. Читаем и анализируем.
*417. Прочитайте текст. Подготовьтесь к пересказу, выделяя логические части
текста-рассуждения: 1) тезис; 2) доказательства; 3) вывод.

Наверное, самое замечательное в научном исследовании мира
состоит в том, что в природе всегда и неизменно сосуществуют известное
с еще неизвестным, открытое с еще ненайденным... Загадки мироздания
не иссякают и стимулируют постоянный научный поиск, так что
непрерывным потоком вливаются в нашу жизнь удивительные
открытия. Но, как и сотни лет назад, окружающая нас природа ставит
перед пытливыми умами все новые и новые загадки.
Т акова диалектика процесса познания: наука, постоянно расширяя
границы познанного, ставит перед исследователем новые вопросы,
которые ждут ответа.
Мы воспринимаем то, что нам неизвестно, что нас страшит или удив
ляет, не разумом, а эмоционально, чувствами. Как сказал немецкий
философ X IX века Людвиг Фейербах, чудо обольщает разум. Сила
всякого чуда— это, в сущности, сила человеческого воображения. Так
его и следует оценивать. И в то же время нельзя забывать, что вера в
чудесное может мешать человеку видеть мир таким, каков он есть.

Чтобы увидеть мир, многоликии и загадочный, в его настоящем виде —
без мистических одежд, каждому из нас необходимы глубокие и
всесторонние знания. Именно они в конечном счете делают человека
поистине образованным, культурным. А это равнозначно тому, что он
рождается в жизни дважды — сначала ребенком, которому еще
предстоит понять и осмыслить мир, а затем вторично — получая и
систематизируя обширные знания, а с ними убеждения, которые дают
ясные жизненные цели.
(По В. Мезенцеву.)

Диалектика — процесс развития природы и общества, движения,
главными факторами которого являются внутренние противоречия
и борьба противоположностей; диалектика.
• Выделите слова и словосочетания со значениями: 1) процесс отражения мира;
2) объект исследования; 3) цель и результат исследования; 4) субъект исследования.
Выберите из них слова, отражающие основную тему текста, и озаглавьте его.
• Поставьте вопросы к выделенным предложениям. Составьте ответы в виде
сложноподчиненных предложений.
• Найдите все союзные слова и подчинительные союзы и укажите, какие типы
придаточных они присоединяют к главным предложениям.

3. Дискутируем,
418. Выпишите слова, выделенные при помощи рамок, по теме “Наука” (см.
выше, начиная со с. 190) и подготовьтесь к дискуссии на тему “Может ли наука
вступить в противоречие с нравственностью?” Используйте в репликах слож
ноподчиненные предложения с придаточными причины и следствия. Употребите
выписанные слова с учетом их сочетаемости.

4 . Переводим .
419. Переведите на русский язык. Определите типы сложноподчиненных пред
ложений. Сделайте схемы сложноподчиненных предложений с придаточными
следствия.

1. К&зхр оныц бос уакыты болмагандьщтан, ол езше келген
хаттардыц бэрше жауап беруге улшре алмады. (Л. Т.) 2. Ася басын
окысынан томен туйргенджтен, буйра шашы кезш жауып кетп. (Т .)
3. Келесг куш катты жауын болды, сондыктан кпыкене кроваттар
конак уйге апарылды. (Л ’ Т .) 4. Жолдыц бер жаты калыц агаш болды,
сондьщтан егш кершбеда. 5. Кеш тым ыстык болды, сондыктан журт
едет1 бойынша далага шыкты.
420. Составьте сложноподчиненные предложения по данным схемам. Опреде
лите типы придаточных предложений.

1. [ — = ], (союз так что— = ).
2. Г — = ], (союз ибо— = ).
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I
СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ
ПРЕДЛОЖ ЕНИЯ
I
к
С ПРИДАТОЧНЫМИ
ОБРАЗА ДЕЙСТВИЯ
И СТЕПЕНИ.

(Кимыл-сын багынынкылы сабактас курмалас свйлем.)

Придаточные образа действия и степени отвечают на вопросы
как7 каким образом'?в какой мере? в какой степени! насколько много?
Они обозначают, каким образом, каким способом осуществляется
то, о чем говорится в главном предложении. Например: Гвозди надо
было вколачивать так (каким образом?), чтобы между шляпками
оставался промежуток не более сантиметра. (Пауст.)
Придаточные образа действия и степени прикрепляются к
главному предложению при помощи союзов что, как, чтобы, будто,
как будто, словно, точно и др. и союзных слов как, что, сколько,
насколько, какой и др. В главных предложениях обычно употреб
ляются указательные слова и сочетания так, таким образом,
сколько, настолько, до такой степени (см. пример выше). П р идя точные раскрывают содержание указательных слов и сочетаний.
При этом значение образа действия часто осложняется значениями
меры количества или степени качества. Например: 1. Всякий из
них брал столько (в какой мере? насколько много?) земли во
владение, сколько мог охватить взглядом (Гонч.) 2. Он открывал в
реальности поэтические пласты, настолько (до какой степени?)
глубокие и чистые, что они производили впечатление свободного
вымысла. (Пауст.) Такие предложения представляют разновидность
придаточных образа действия — придаточные меры и степени.
Придаточные образа действия, а также меры и степени стоят
после главного предложения (см. примеры выше).
421. Прочитайте сложноподчиненные предложения и сравните их схемы.
Есть ли указательные слова в главных предложениях? На какие вопросы отвечают
придаточные предложения? Определите их типы.

1. В это время моя литературная судьба сложилась так, что я
встретилась с Маяковским за границей. (Сейф.)
[— = указ. сл. так], (союз что— = ).
,/
2. Во всяком случае наплыв радости был так бурен, что Александров
не мог стоять на ногах. (Купр.)
[— = указ. сл. так], (союз что— = ).
'
м
3. А молнии в потемках казались белее и ослепительнее, так что
глазам было больно. (Ч .)
[— —и = ],(сою з так что = ).
422. Прочитайте сложноподчиненные предложения. Разграничьте прида
точные образа действия, меры и степени. На какие вопросы они отвечают? К
чему относятся придаточные предложения и как прикрепляются к главным
предложениям? Составьте схемы 2-го, 4-го, 6-го и 9-го предложений.

1. Город должен быть так же прекрасен, как прекрасны вековые
парки, леса, море. (Пауст.) 2. Богатство неожиданных знаний было
так велико, что сутки казались пустяковым промежутком времени.
(Пауст.) 3. Лед был такой прозрачный, что даже вблизи его было
трудно заметить. (Пауст.) 4. До конца спектакля Варвара вела себя
так нелепо, как будто на сцене разыгрывали тяжелую драму. (М . Г.)
5. Дети нанесли столько воды, что бабушка даже руками всплеснула.
(Гайд.) 6. Ты тут увидишь столько золота, сколько ни тебе, ни Коржу
и не снилось. (Г .) 7. Он привязал его таким образом, что крышка
болталась и звенела. (Арс.) 8. Это было настолько страшно, что дедушка
невольно отступил два шага назад. (Купр.) 9. Левитан стремился писать
так, чтобы был ощутим воздух, обнимающий своей прозрачностью
каждую травинку, каждый лист и стог сена. (Пауст.)
423.
Выпишите слова, формы слова, сочетания слов со значением образа дей
ствия. Сравните их по значению с придаточными образа действия и степени из
предыдущего упражнения и с наречиями и наречными сочетаниями, данными в
рамках.

Далеко, в книге, быстро, как звезда, осмыслен спросонья с разбегу
с разлету
но, не задумываясь, дважды, наподобие облака, сразу
с размаху
глубоко, вплотную, тихим шепотом, поздним сродни
вечером, в мыслях, о взглядах, при обуче
вприкуску
в
придачу
нии, на неделе, приводя примеры.

вприсядку
•
Запомните написание наречий и наречныхвнатяжку
сочетаний, заключенных в рамки. С некоторыми впотьмах
из них составьте предложения. В роли каких взамен
членов предложения они выступают?
вперегонки

в
в
в
в
в

рассрочку
насмешку
потемках
замену
наклон

424.
Спишите, вставляя вместо точек союзы и союзные слова и расставляя
недостающие знаки препинания. Определите типы придаточных предложений.

1.1.
Человеческий род не так уж беден великолепными людьми ...
это могло показаться на первый взгляд. 2. Обо всем он говорил посвоему и так ... это запоминалось на всю жизнь. 3. Многие факты из
этого письма показались Гарту настолько интересными ... он решил
прочесть перевод Юнге. 4. Раскопки в Херсонесе нам так понравились
... несколько дней после этого мы бродили по окрестностям
Севастополя и в каждом камне и разбитом черепке видели следы давно
исчезнувшей жизни. 5. Тихое утро полно такой свежести ... воздух
о
■ а’ и
промыли родниковои водой.
(К. Паустовский.)

II. 1. Иногда я чувствую в душе такое мстительное чувство... боюсь
за себя. (Фад.) 2 .... нерпа неповоротлива на суше настолько проворна
она в воде. (Арс.) 3. Старик и говорил так ... было очень холодно, с
расстановками и не раскрывая как следует рта. (Ч.)
425.
Прочитайте, определите тип и стиль речи. Обратите внимание на поста
новку логического ударения. Совпадает ли его место со словами, отражающими
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тему текста? Какой характер научного знания отражают использованные в тексте
вводные слова?
,^

Мозг и космос.
Самая совершенная мыслящая3материя — мозг — с полным правом
заслуж ивает сравнения с космосом. Н асколько необозримы,
удивительны и неповторимы явления в окружающем нас звездном
мире, настолько же беспределен в своей сложности человеческий мозг.
Это тоже целый мир, хранящий в себе уникальные способности5 и
возможности.
тд
Можно сказать больше: все наши знания о Земле и космосе, о нас
самих в большей степени зависят от того, насколько мы понимаем
работу своего мозга как органа познания.
Мозг занимает в нашем организме привилегированное7положение.
Снаружи его нежнейшие ткани надежно защищает надежный панцирь
черепа, внутри — спинномозговая жидкость, оберегающая от
сотрясений. Составляя всего два процента общей массы тела, мозг с
его тысячами кровеносных сосудов поглощает двадцать процентов
получаемого организмом кислорода. Мозг получает непропорциональ
но большую долю питательных веществ даже тогда, когда организм
голодает. Не получающий достаточного питания ребенок может
потерять пятьдесят процентов веса, но мозг потеряет лишь пятнадцать.
Ключи к механизму работы мозга спрятаны в нервных клетках —
нейронах, огромная армия которых— четырнадцатъ-шестнадцать мил
лиардов — и составляет то, что называется мыслящим центром чело
века. Именно3эти клетки воспринимают и обрабатывают информацию,
поступающую из внешнего мира через органы или из других нервных
клеток. Информация передается в форме электрических импульсов
по нервным волокнам и химических сигналов, а в ответ по другим
нервам рассылаются команды к действию в различные части тела.
Отдельные группы клеток выполняют четко выраженные функции,
управляют, например, дыханием, сном, работой сердца. Клетки, рас
положенные в глубине мозга на участке, который называют гипота
ламусом, “ ответственны” за такие чувства, как голод, жажда, агрессив
ность, а разбросанные по полушариям мозга, но связанные между собой
клетки действуют, по-видимому, как регулятор громкости в радио
приемнике, регулируя внимание и “состояние ума” . Затылочная часть
мозга, известная под названием “мозжечок”, координирует движения.
Самые основные функции мозга — мышление, речь, память —
связаны главным образом с тонким слоем серого вещества, которое
покрывает переднюю и боковые поверхности мозга и называется корой
головного мозга.
“ Мыслящий мозг” исследует огромная армия ученых. И наверное,
их творческий поиск можно сравнить с положением первопроходцев
Земли накануне Великих географических открытий.
(По В. Мезенцеву.)
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• Составьте вопросы к тексту и, используя их, перескажите текст в диалогической
форме.
• Выделите сложноподчиненные предложения. Определите их типы. В каких из
них используется союзное слово насколько? Какие указательные слова соответствуют
ему в главных предложениях?
426. Спишите, вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания.
Выделите придаточные образа действия, меры и степени. Укажите, какие места
они занимают.

1. Пусть будет так что я буду нужен этому сильному человеку.
(М .Г .) 2. На морщинистом лице старика изображалось такое
напряженное внимание что Привалову сделалось его жаль. (М .-С .)
3. А еще не бывало такого зеркала чтобы мир полностью отразился в
нем. (Леон.) 4. Евгений был в том счастливом сост..янии в каком
чувствуешь себя способным горы ворочать. (Пол,) 5. Под утро я снова
вышел на верхнюю палубу и уд..вился насколько изменилась погода.
(Нов. -Пр.) 6. Папа сказал об этом таким тоном будто речь шла о женихе.
(Ал .) 7. Огурцы были настолько нежны что п..рниковая зелень их
кожицы отливала белизной. (Фед.)
427. Прочитайте и подготовьтесь к изложению, употребляя сложноподчи
ненные предложения с придаточными образа действия. Выделите орфограммы.
В изложении ответьте на вопрос о том, как видение мира влияет на поступки
человека.

Ирина была права, когда говорила, что восторги моего брата
распространяются лишь на то, что было его личной собственностью.
Так как природа и люди Владику персонально не принадлежали, он
имел к окружающему миру массу претензий. Чтобы заслужить его
хорошее отношение, надо было поспешно стать доносчиком, приобрести
отталкивающую внешность и жить в тяжелых домашних условиях.
Если же моего брата кто-нибудь раздражал, значит, этот человек
обладал достоинствами или вещами, которых у Владика не было, но
которые он хотел бы заполучить.
Когда мы были в третьем классе, его недовольство обрушивалось
на сидевшего впереди нас Петю Кравцова. Истинный порок Пети
состоял в том, что у него была толстая многоцветная ручка, похожая
на модель ракеты. Внешне она была золотой и стоила, как с при
дыханием сообщил Владик, очень дорого. Одна эта ручка магнитом
тянула к Пете столько разных изъянов, что неясно было, как они
умещались в его невместительном, хрупком теле, в его белобрысой
голове с простодушным, стриженым затылком.
Владик стал самозабвенно копить деньги. Я понял, что он хочет
купить ракетообразную ручку, из боеголовки которой выскакивали
разноцветные стержни.
(А . Г. Алексин.)

15— 930
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428.
Определите типы придаточных предложений. В какие из них так что
входит полностью, в какие — второй частью? Можно ли перестроить сложноподчи
ненные предложения, переместив в этих предложениях запятую? Как изменяются
при перемещении так что значения придаточных предложений?

I. 1. Ночь была так черна, что люди, стоявшие рядом, не могли
видеть друг друга. (Фад.) 2. Грей так задумался, что забыл о Хозяине.
(Грин.) 3. Толчок был так быстр и внезапен, что Буланин сразу сел на
пол. (Купр.) 4. Речка так блестит и сверкает на солнце, что глазам
больно. (Гонч.)
|
П. 1. Она была очень бела и полна в лице, так что румянец, кажется,
не мог пробиться сквозь щеки. 2. Она вдруг выросла в фи
гуру полную величия, так что даже на него напала робость.
гребень
3.
Все
грустила,
напевала
свои
песни
вполголоса,
так
что,
гребня
бывало,
и
мне
становилось
грустно.
(Л.)
4.
Вода
в
Светлом
грббней
озере совершенно прозрачная, так что плывешь в лодке и
видишь все дно на глубине нескольких сажен. (М. -С.)
•
Объясните прямое и переносные значения слова гребень. Подберите к нему
однокоренные слова.
г

Выбираем задания и развиваем речь.
1. Составляем словосочетания и предложения.
429. Составьте словосочетания со словами взгляд, мировоззрение, убеждение.
Запомните их. Сравните словосочетания. Какие слова представляют общую соче
таемость, какие — различия в сочетаемости?
современный
^
прогрессивный
взгляд
консервативный
атеистический > мировоззрение
религиозный
крайний
убеждение
разный
;

Г (не) правильный
Г изменять
1 распространенный
формировать
г научный
отстаивать
1 дельный
< зависеть
[ стройный
критиковать
[ твердый
поддерживать
1 нравственный
^ влиять

430. Закончите сложноподчиненные предложения, добавляя к главным
придаточные предложения. Определите типы придаточных предложений. К чему
они относятся?

1. Ренат так отстаивал свои убеждения ... . 2. Затрачено столько
усилий для воспитания твердых убеждений у сына... 3. Мировоззрение
в современном обществе складывается таким образом... 4. Его взгляды
были такими простыми и мудрыми .... 5. Его мировоззрение основано
на глубоком знании законов природы и общества .... 6. Его научные
взгляды так привлекательны ... . 7. Меня удивила такая сила
убеждения....
ш ••• г
•»'.«
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2. Переводим.
431.
Переведите на русский язык, где возможно, в виде сложноподчиненных
предложений с придаточными образа действия.

1. вгаресе, кун батар алдында да балыкшы ж т т сыртка елденеше
рет шыгып, уйшщ алдьшдагы биж жар басынан тещз жакка кез салды.
(д. Н .) 2. Кейде елдекайдагы бгр белгкйз жакка жуйтшп бара жаткандай, кейде жумсак улпа булттьщ устшде калыктап бара жаткандай
сезшд1 езш. (Т .А .) 3. Жиренше атты байлай сала, топка карай
жупргенде, Абай кезш басьш отыра кетп. (М. В.) 4. Манаты домбыра
шертш отырган енпп шыркап, еркшдетш вн салып коя берда. (С. С.)
5. Жупар мен Калампыр бастарьш изей ецгше согып отыр. (Б. М .)
О Б РАЗО В АН И Е — УС ЛО В И Е П РО ГРЕССА.
Великая цель образования —
это не знания, а действия.
Й

"

(Г. Спенсер.)

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С ПРИДАТОЧНЫМИ СРАВНИТЕЛЬНЫМИ.
(Салыстырмалы багыныцкылы сабактас курмалас сейлем.)

Придаточные сравнительные отвечают на вопросы как! подобно
чему? Они обозначают явления и события, которые служат для
сравнения и выявления сходства с тем, о чем говорится в главном
предложении, и присоединяются к нему при помощи союзов как,
как будто, словно , точно, чем, чем — тем и др. Например:
1. С реки доносились какие-то звуки (как?), словно охала чья-то
могучая, тоскующая грудь. (М . Г.) 2. Маленькая Вера, отделившись,
запела так (как?), как поют птицы, слегка запрокинув голову.
( Лисян.) 3. Как порою светлый месяц выплывает из-за туч, — так
и в ночи былого светит мне отрадный луч (как? подобно чему?).
(Тю т ч)
Придаточные сравнительные могут занимать любую позицию,
но, как правило, стоят после главного предложения (см. примеры
выше).
432.
Прочитайте сложноподчиненные предложения и сравните их схемы. К
чему относятся придаточные предложения и на какие вопросы отвечают?
Определите их типы.

1. Надо воспитывать вкус к хорошему языку, как воспитывают
музыке. (М.
Г = 1, (союз как= ).
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2. Все произошло не так, как все ожидали.
указ. сл. так1, (союзн. сл. как
[
).
3.
Озеро было так густо засыпано палыми листьями, что даже в
кабину проникал их сладковатый запах. (Пауст.)
указ. сл. так], (союз что
[
Выпишите
препинания

I. 1. Завыла отчаянно собака точно к дому
полоса
полосыа
1№
мальчуган
II: е,
ни
полосу,
полосу;
ш
взглянешь
всюду
бледные
тупые
словно
одере
мн. полосы,
Щ
Щ
венелые2лица. (Ч.) 3. С моря неслись облака легкие
полос, полосам
как туман. (Пауст.) 4. В публике раздался шепот
как будто змеи поползли. (М .Г .) 5. Звезды бились
серебряной чешуей как бьется в сетях пойманная камса
--------- г~
II.
1.
Как
дерево
роняет
листья
так
я
ро
сеть -—в сети,
слова.
(Е
с.)
2.
Около
изб
не
было
видно
ни
людей
ни
в сети; мн.
деревьев ни теней точно поселок задохнулся в горячем
сети, сетей
воздухе и высох. (V.) 3. Закружилась листва золотая в
розоватой воде на пруду, словно бабочек легкая стая с замираньем
летит на звезду. (Ес.) 4. Ш ел Самгин осторожно как весною ходят по
хрупкому льду реки. (М . Г . ) 5. Герасим вырос немой и могучий как
Сии
очи глядят на сонный мир
434.
Составьте словосочетания со словами мнение и суждение,
Сравните и укажите сходство и различие в сочетаемости слов.
положительный
(не) правильный
справедливый
(не) обоснованный
авторитетный
аргументированный
противоположный

^

>

^

г

суждение
мнение
мнение

<

Г
^

спорный
отстаивать
высказать
разделять
игнорировать
формировать
обмен

435. Составьте сложноподчиненные предложения с придаточными сравниьными из простых предложений левого и правого столбиков, используя союзы
оно, точно, как будто.

1. Политические игры меняют обществен
ное мнение.

1. Раскидывается карточный пасьянс.

2. В перерывах шел оживленный обмен
мнениями.

2. Конференция перешла из аудитории
в коридоры.

3. Он любил спорить и почти всегда ста
вил под сомнение чужие суждения.
4. Суждения моего друга были здравыми,
взвешенными.

3. В нем сидел бес противоречия.
4. Он прожил большую жизнь и много
видел, много чувствовал.

Выпишите словосочетания со словами мнение и суждение
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436.
Прочитайте выразительно, делая паузы с учетом конца строк и конца
предложений. Обратите внимание на знаки препинания. Выделите слова, пред
ставляющие индивидуальный поэтический почерк Марины Цветаевой. Входят
ли они в нормативную литературную лексику?

Сон.
Врылась, забылась — и вот как с тысяче
футовой лестницы без перил.
С хищностью следователя и сыщика
Все мои тайны — сон перерыл.
Сопки — казалось бы, прочно замерли —
Не доверяйте смертям страстей!
Зорко — как следователь по камере
Сердца — расхаживает Морфей.
Вы! собирательное убожество!
Не обрывающиеся с крыш!
Знали бы, как, на перилах лежачи,
Преображаешься и паришь!
Рухаешь! Как скорлупою треснувшей —
Жизнь ее с грузом мужей и жен.
Зорко — как летчик над вражьей местностью
Спящею — над душою сон.
Тело, что все свои двери заперло —
Тщетно! — уж ядра поют вдоль жил.
С точностью сбирра и оператора
Все мои раны — сон перерыл!
Вскрыта! Ни щелки в райке, под куполом,
Где бы укрыться от вещих глаз
Собственных. Духовником подкупленным
Все мои тайны сон перетряс!
(М. Цветаева.)

Сбирра (искаж. сбир)—полицейский, стражник; когамдык тертнгп
коргаушы.
Раек — верхний ярус театрального зала, галерка; театрдыц ец
жогаргы катары.
Оператор— лицо, производящее операцию; ©ндхрхстш процестерда
журпзупп адам.
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• Определите, как в стихотворении выражается значение сравнения: 1) придаточ
ное сравнительное; 2) сравнительный оборот. Почему некоторые сравнительные
конструкции даются как самостоятельные предложения? Какие образы они
рождают?
I
^
• Объясните правописание глагольных окончаний.
• Продолжите ряд однокоренных слов: сон. сонный .... Определите способы их
образования.
^

Выбираем задания и развиваем речь.
1. Строим предложения.

[

437. Закончите сложноподчиненные предложения, выбирая одну из пред
лагаемых конструкций. Объясните свой выбор. Определите тип сложнопод
чиненных предложений, поставив вопросы к придаточным предложениям.
Обратите внимание на употребление выделенных слов.

1. Корлан впитывала в себя знания (как губка впитывает воду; как
в пустыне растения жадно поглощ аю т влагу). 2. Человек со
сложившимся мировоззрением уверенно шагает по жизни, преодолевая
жизненные бури и непогоду (подобно тому как корабли смело бороздят
безбрежные воды морей и океанов, направляемые мощными
радиомаяками; как мощно рассекает воздух крыльями гордый орел).
3. Прикасаясь к духовному миру, заключенному в бессмертных
кладовых культуры, оказываешься в сладком плену бесконечности
(как будто приобщаешься к чуду; как будто попадаешь в сказку). 4. Его
здравые суждения и данные вовремя советы помогали мне справиться
с моими проблемами (подобно тому как первый в связке облегчает
путь к вершине остальным альпинистам, готовя для них страховку;
как выручает тонущего человек, умеющий хорошо плавать).
438. Опишите следую щ ие ситуации при помощи слож ноподчиненны х
предложений с придаточными сравнительными, используя союзы как, как будто.

Образец: Мимо проплыл морской петух — черная рыба с двумя
громадными, напоминающими крылья плавниками. — Эта черная
рыба с двумя громадными плавниками — морской петух — плывет,
как будто птица летит.
1.
Вулкан задышал, напоминая страшного зверя, готовящегося к
прыжку. 2. Цепкий взгляд незнакомца неотступно преследовал меня
и походил на взгляд хищника, выслеживающего свою жертву. 3. В
воображении мальчика на фоне удивительного пейзажа проходят
“строем” динозавры, поражающие и устрашающие своими размера
ми, огромными, острыми зубами, непомерно длинными хвостами,
делающими их посланцами из неведомого мира. 4. Солнце здесь в
пустыне напоминает бушующий и беспощадный огонь и буквально
выжигает землю.
' ■ »™
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Обратите внимание!
В придаточных сравнительных с двойным союзом чем — тем сравнительное
значение осложняется значением сопоставления. Обе части такого
сложноподчиненного предложения обычно содержат формы сравнительной
степени прилагательного или наречия. Например: Чем скорее догорал огонь,
тем виднее становилась лунная ночь.
Сравнительно-сопоставительное значение могут выражать союзы чем,
нежели. Например: Время шло медленнее, чем ползли тучи по небу. (М. Г.)
Молодой человек получал из дому более, нежели должен был ожидать. (П.)

2. Читаем и анализируем.
439. Прочитайте и укажите главные и придаточные предложения. Определите
часть речи слов, стоящих в форме сравнительной степени. Назовите тип
придаточных предложений.

1. Чем скорее догорал огонь, тем виднее становилась лунная ночь.
(Ч.) 2. Чем ночь белее, тем чернее злоба. (Бл.) 3. Чем больше мы любим,
тем обширнее, полнее и радостнее становится наша жизнь. (Л. Т.) 4. Чем
больше знакомишься с наукой, тем больше любишь ее. (Черн.) 5. Чем
безнадежнее становилось положение Андрея, тем яростнее он нападал.
(Гран.) 6. Чем талантливее игра актера, тем острее и ярче навеянные
ею размышления о жизни. (Сейф.)
440. Спишите, расставляя знаки препинания и вставляя пропущенные буквы.
Определите, какие союзы выражают сравнительное, а какие — сравнительно
сопоставительное значение.

1. Чем дал..ше мы уходили от дома тем глуше и мертвее становилась
вокруг. (М .Г.) 2. Он зашагал по комнате и заговорил с Любкой так
как если бы говорил сам с собой. (Фад.) 3. Син.. небо бл..стело полосами
будто ветер проносил над город., сверкающие ткани. ( Пауст.) 4. Чем
бол..ше он говорил тем бол..ше краснел. (С.-Щ .) 5. Лучше расстат..ся
прежд.. чем раскаиваться потом. (Т .) 6. Марианна шагнула как будто
выходила из пены м..рекой. (Ток.) 7. Многие русские слова сами по
себе излуча..т поэзию подобно тому как драгоце..ые камни излуча..т
таинственный блеск. (Пауст.)
441. Прочитайте и выделите в тексте слова, отражающие его тему. Озаглавьте
текст. Определите стиль речи.

Я пошел в школу на год раньше, чем это было положено мне по
возрасту, и дней на двадцать позже, чем это было положено по учебному
календарю.
Одним словом, мы с мамой сидим на широкой школьной веранде, и
я своим громким чтением с молчаливого одобрения мамы, которое я
чувствую по усилению выражения горестности на ее лице, пытаюсь
привлечь внимание учителей. Но учителя почему-то никакого
внимания на нас не обращают...
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Дети при встрече с незнакомыми людьми почти безошибочно
определяют общий настрой того или иного человека. Так, увидев завуча,
я сразу подумал: “ Злой” . Увидев свою будущую учительницу Алек
сандру Ивановну, я сразу подумал: “Добрая” . Увидев директора, я
почувствовал, что маме с ним справиться будет гораздо легче, чем с
завучем.
Так оно и оказалось. Минуты через три вдруг выскочил завуч и, не
говоря ни слова, жестами показал нам, что надо, и при этом как можно
быстрей, идти к директору. Мы прошли сквозь канцелярию и вошли
в кабинет директора. Директор сидел за письменным столом и говорил
по телефону. Он бросил на нас болезненный взгляд, и я вдруг услышал,
что в трубке дребезжит веселый голос дяди Володи.
— Все-таки в середине года, — проговорил Акакий Македонович,
глядя на меня и сквозь меня болезненными глазами.
— Да, но брат уже учится, — говорит директор и теперь, окинув
меня болезненным взглядом, переводит его дальше, словно рассеянно
припоминая еще один неприятный предмет, с которым ему предстоит
иметь дело.
§
В трубке весело дребезжит голос дяди Володи. И чем веселее дребез
жит голос инспектора, тем болезненнее вглядывается в меня директор,
словно пытаясь определить, каким количеством здоровья я ему
обойдусь.
♦а
— Хорошо, но старшего тогда переведите,— вдруг говорит директор,
как-то слегка заурчав и посмотрев в сторону мамы. Но, видно, дядя
Володя отвечает что-то другое.
— Хорошо, — говорит наконец Акакий Македонович и кладет
трубку. Выражение горестной безответности исчезает с лица моей
матери и почти полностью переходит на лицо Акакия Македоновича.
Я чувствую, что наша взяла.
— Придется взять, — после глубокой задумчивости директор
обращается к завучу, — старший половину печенки съел, теперь этого
привели. К Александре Ивановне попробуем, — говорит наконец
директор завучу. — Да, больше некуда, — отвечает завуч и бодро
выпроваживает нас из кабинета.
(По Ф. Искандеру.)
• Составьте план текста и перескажите по плану. Вспомните ваш первый день в
школе. Сравните.
• Найдите сложноподчиненные предложения с придаточными сравнительными
и сделайте синтаксический разбор. Укажите другие способы выражения сравнения,
использованные в тексте: 1) переносное значение; 2) форма сравнительной степени;
3) сравнительный оборот; 4) придаточное сравнительное.

3. Достраиваем предложения.
442.
Спишите, употребляя данные в скобках прилагательные и наречия в
форме сравнительной степени. Почему конструкции с союзом чем — тем требуют
употребления формы сравнительной степени?
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1. Чем (талантливый) человек, тем
(большой) у нас обязательств перед
ним. (Пауст .) 2. Чем (бли зко)
Пастухов
1»
боко) вселялось в него энергичное
возбуждение. (Фед.) 3. Чем (долго) он
медлил, тем (большой) сомнений у
него появлялось. (Гран.) 4. Чем
(скоро) приближался день, тем она

большой
маленький
мало
далекий
далеко
долгий
долго
поздний
поздно

более
менее

больше
меньше

далее

дальше

долее

дольше

позднее — позже

(М
зрачный) воздух, тем (яркий) солнечный свет. (Пауст.) 6. Чем (долго)
они не виделись, тем (мало) понимали друг друга.
443.
Закончите данные пословицы. Объясните их значения. Выберите несколь
ко из них и расскажите, в каких ситуациях их можно употребить.

1. Чем дальше в лес .... 2. Чем больше чести .... 3. Чем ушибся ....
4. Чем труднее дело .... 5. Чем сердиться .... 6. Чем богаты .... 7. Чем
больше есть ••■ •
Для справок, тем больше напасти; тем больше дров; тем выше честь;
тем и лечись; тем и рады; так лучше помириться; тем больше хочется.
444.
Составьте предложения, используя данные ниже сравнительные обороты
и придаточные сравнительные.

Как звонкий ручей — как поет весенний ручей
как ждут
приснился; как светлый праздник
праздника.
445. Закончите предложения, дополнив их придаточными сравнительными.

1. Луна плывет по темному небу .... 2. Пшеничное поле волнуется
.... 3. Ее мягкий голос убаюкивал .... 4. М. Ауэзов остается в памяти
потомков ... . 5. Знания нужны ... . 6. Дождь лил ... .
446. Прочитайте выразительно стихотворение. Обратите внимание на рифму.

Душа хотела б быть звездой,
Но не тогда, как с неба полуночи
Сии светила, как живые очи,
Глядят на сонный мир земной,
Но днем, когда, сокрытые как дымом
Палящих солнечных лучей,
с#
Они, как божества
чистом и незримом
(Ф. И. Тютчев.)
•
Выделите слова, конструкции со значением сравнения, сопоставьте их. цоъясните расстановку знаков препинания в предложениях со сравнительными оборотами.
Какие образы они рисуют?
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447.
Спишите, вставляя сравнительные союзы точно, словно, будто, как будто,
как. Разберите по составу выделенные слова и объясните их правописание.

1.
Джемма гуляла степенно, не спеша, ... гуляют образованные
девицы, и говорила мало. (Т . ) 2. Впереди виднелась белая пелена,...
река вышла из берегов. ( А Н. Т . ) 3. Спина его ссутулилась круто,... за
шиворот сунули подушку. (Фед.) 4. Чехов был скромен,... может быть
скромным подлинно великий человек. (Пауст.) 5. Лицо его было свет
ло, ... он взглянул на свою молодость и был горд ею. (Павл.) 6. Выра
жение у него было грустное и сонное, ... его разбудили против его
желания. (Ч .)
•4' ‘

448.
Составьте предложения по данным схемам. Определите типы придаточ
ных предложений.
\

как — = ) , — = ].
2. [ — = ], (союз как будто — = ).
3. [Союз чем — = ], ( тем — = ).
1. [..., (союз

словно = — ), [ = — ].
5. [ — = указ. сл. так], (союз как— = ).
6. [ — = указ. сл. столько], (союзы, сл.
сколько — = ).
1

4. (Союз

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖ ЕНИЯ
С ПРИДАТОЧНЫ М И УСЛОВИЯ.

(Шартты багыньщкылы сабактас курмалас сейлем.)
Придаточные условия отвечают на вопрос при каком условии!
Они обозначают условие, при котором становится возможным то, о
чем говорится в главном предложении, и присоединяются к нему
при помощи союзов если (если—то), когда,раз, коли, ежели. Например.
1. Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись (при каком
условии?). (77.) 2. Всякое дело надо делать хорошо (при каком
условии?), коли взялся за него. (М . Г.) 3. Большой хозяин, если увидит
непорядок в чужом хозяйстве, вступится за него (при каком усло
вии?). (Пришв.) 4. Раз мы начали говорить, то лучше договорить все
до конца (при каком условии?). (Купр.)
Придаточные условия относятся ко всему главному предложе
нию и могут занимать любую позицию по отношению к нему в
составе сложноподчиненных предложении.

449.
Прочитайте предложения и сравните их схемы. Определите их типы по
количеству грамматических основ. Какое общее значение придаточного пред
ложения и обособленного обстоятельства обусловливает синонимию простого и
сложноподчиненного предложений?

1. Если полюбишь, то нагорюешься.
(Союз если = ), [то = ].
2. Полюбив, нагорюешься.
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450. Прочитайте сложноподчиненные предложения с придаточными условия.
К чему относятся придаточные предложения и на какой вопрос отвечают? У ка*
жите союзы.

1. Все было бы спасено, если б у моего коня хватило сил еще на
десять минут. (Л.) 2. Когда на какое-нибудь определенное действие
человек затрачивает наименьшее количество движений, то это грация.
( Ч.) 3. Коли есть дело, так глупости не пойдут на ум. (А. Остр.) 4. Мы
за тобой пойдем, ежели нам по душе придется. (Фед.) 5. Если мы
получили недоказанное счастье родиться, то надо хотя бы увидеть
землю. (Пауст ) 6. Раз дождя нет, можно идти дальше. (Арс.)
• *Какие места занимают придаточные предложения?
451. Спишите сложноподчиненные предложения, вставляя пропущенные
буквы, раскрывая скобки и расставляя знаки препинания. Определите типы
придаточных предложений. Замените, где возможно, союз когда союзом если.

1. Когда тороп..шься дорога всегда кажется дли..ее.
(М .-С .) 2. Когда приехала Марина Самгин встретил ее с радост..
уд..вившей его. (М . Г .) 3. Бывает очень радос..но когда одна и та же
примета сохраняется в лесах год за годом. (Пауст ) 4. Появлялся же
Антон Александрович чаще всего по су..ботам и воскресеньям когда
папа у себя в музее приобщал людей к иску..тву минувших веков.
(Ал.) 5. Тарасов (не) равнодушен к зеленому полю стадиона и (по) детски
уныва..т когда местные футболисты проигрывают иногородним.
(Калин,) 6. Когда зам..росил дождь он направился к дому. (Ч .)
7. Несколько раз когда Оля забол..вала Боря Антохин пр..ходил к нам
домой. (Ал.) 8. Когда ребенок в доме хронически болен все подчинен..
этому горю. (Ал.)
452. Прочитайте текст, правильно интонируя разные знаки препинания.

Я становлюсь учителем.
Весь следующий день я с утра до вечера овладевал учить
своей новой профессией7— готовился преподавать2.
учитель
ученик
И только тогда я понял, как это трудно — быть
выучить
учителем.
учеба
“Сперва налягу на правила, — решил я, — всеучебник
таки выдолбить и пересказать правила не так уж
трудно. Начну с безударных гласных, чтобы и самому тоже польза
была...”
К полудню все правила о безударных гласных были выучены
назубок. А как же быть с диктантами? Диктовать я, конечно, смогу.
Слава богу, читать еще не разучился. Но как же я буду проверять то,
что написано Сашей, если сам ничего не знаю. Может быть, каждую
фразу проверять с книжкой? Нет, неудобно. Саша сразу догадается,
какой я грамотей. Что же делать?
В конце концов я придумал. Вызубрю наизусть какой-нибудь
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как пишется каждое слово и где какой
знак стоит.
'
щшш
Я нашел свое любимое местечко из “Повести о том, как поссорился
Иван Иванович с Иваном Никифоровичем” и стал зубрить.
Лежа в постели, я еще раз повторил отрывок про себя. А потом
припомнил всякие мудрые выражения, которые нам часто повторяли
учителя. Такие вот, например: “Учись мыслить самостоятельно!”, “Если
хочешь что-нибудь сказать, подними руку”, “Не будем тратить время
его ведь не вернешь” , “Не смотри в потолок, там ничего не написано!”
и т. д. и т. п. А ночью мне приснилось, что невоздержанный на язык
Иван Никифорович обозвал Ивана Ивановича “ безударной гласной”
и что с этого началась знаменитая ссора.
Утром начался первый урок. Саша вошел в комнату, держа в руке
толстую тетрадь в красной клеенчатой обложке. “ Неужели всю ее
с ужасом подумал я. В глазах у Саши было
исписать собирается?
нечто новое, незнакомое мне до сих пор: что-то уважительное и немного
застенчивое.
(По А. Г. Алексину.)
• Найдите в тексте слова и словосочетания, которые относятся к теме “ Школа”
и служат для связи предложений в тексте. Какие из них повторяются? Сгруппируйте
слова, связанные как: 1) синонимы; 2) однокоренные слова; 3) названия целого и
части; 4) названия вида одного рода (действия учителя, действия ученика).
• Выпишите сложноподчиненные предложения, определите их типы.

453.
Прочитайте пословицы, объясните их значение. Сделайте синтаксический
разбор выделенной пословицы и опишите ситуацию, в которой ее можно
употребить.

1. Если заводишь друга, смотри в его сердце. 2. Если
за день ты ничему не научился, значит, весь день шел
назад. 3. Если хочешыюзнатъ истину, начинай с азбуки.
4. Раз посеял просо, не жди бобов. 5. Не стыдись гово
рить, коли правду хочешь объявить. 6. Если инстру
мент работает хорошо, надо хвалить руки. 7. Если лас
ково позвать, то и змея из норы начнет выползать.
• Потренируйтесь в произношении слов, данных в рамке, составив по несколько
словосочетаний с каждым из них, а также построив с некоторыми словами пред
ложения.

454.
Прочитайте выразительно. Охарактеризуйте синтаксическое построение
строфы. Как пунктуационно и орфографически обозначается ее оформление в
виде одного предложения?

Вспоминай меня, если
хрустнет утренний лед,
если вдруг в поднебесье
прогремит самолет,
если вихрь закурчавит
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душных туч пелену,
если пес заскучает,
заскулит на луну,
если рыжие стаи
закружит листопад,
если за полночь ставни
застучат невпопад,
если утром белесым
закричат петухи, —
вспоминай мои слезы,
губы, руки, стихи...
,г

'

т

(В. Тушнова. )

•
Сколько простых предложений входит в сложное предложение? Какими
средствами обеспечивается единство строфы, представляющей одно сложное
предложение? Выделите главное предложение. Какими союзами к нему
присоединяются придаточные предложения?
455.
Из пар простых предложений составьте сложноподчиненные с прида
точными условия, используя союзы если и когда.

1.
Ты постоянно готовишься к урокам, много читаешь. Получишь
системные знания. 2. Человека вдохновляет его труд. Значит, он нашел
свое призвание. 3. Хочешь поступить в институт? Надо хорошо учить
ся. 4. Хочешь развить логическое мышление? Учи математику. 5. Хо
чешь быть грамотным? Учи грамматику и учись орфографии. 6. Хо
чешь чего-нибудь добиться в жизни? Будь целеустремленным.
7. Вы любите работать с компьютером? Не забудьте о правилах
пользования им. 8. У вас есть цель в жизни? Настойчиво идите к ней.
Обратите внимание!
Союз когда употребляется в придаточном условия, если предложение
обозначает повторяющееся или обобщенное условие. В этом случае союз
когда может быть заменен союзом если. Например: Когда (если) приезжали
гости, их всегда встречали радушно.
Союз когда не заменяется союзом если в придаточном времени, обозна
чающем неповторяющееся событие и вступающем во временные отношения
с главным предложением. Например: Когда гости приехали, стол был
накрыт (отношение последовательности).
456.
Выделите слова со значениями: 1) учебные заведения; 2) их подразделе
ния. К каким частям речи они относятся? Связывая слова первой и второй групп,
составьте словосочетания. С некоторыми словосочетаниями составьте сложнопод
чиненные предложения с придаточными условия. Какие слова относятся к разго
ворному стилю?

Детсад, класс, контора, академия, учительская, гимназия, колледж,
стадион, одиннадцатилетка, бакалавриат, кафедра, завод, училище,
лицей, кабинет, школа, палата, университет, филфак, автошкола,
учреждение, ректорат, юрфак, техникум, магистратура, инспекция,
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истфак, деканат, мэрия, консерватория, лицей, коллегия, правление,
школа-интернат, журфак.
457. Спишите, вставляя вместо точек слова из предыдущего упражнения и
подходящие по смыслу союзы. Расставьте знаки препинания.

1. Я поступлю в магистратуру... с хорошими оценками закончу ... .
2.... ты хочешь участвовать в формировании правового государства
выбери.... 3.... ты мечтаешь стать писателем то тебе следует учиться
на ... или ... . 4. Оформление ... русского языка обновляется ... мы
готовимся к проведению Праздника славянской письменности. 5. ...
тебе надо научиться водить машину запишись в ....
458. Спишите, вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания.
Определите типы сложноподчиненных предложений. Замените, где возможно,
союз когда союзом если.

1. Когда командир не робеет солдаты за ним в огонь и в воду пойд..т.
2. Когда труд удовольствие жизнь хороша. (М .Г .) 3. Когда в товарищах
с..гласья нет на лад их дело не пойдет. (Кр.) 4. Когда душа и мысли
поистине благосклонны к науке она и сама станов..тся благосклонн..й —
легко дается. (Абай .) 5. Когда чего-то очень хоч..шь и все время об
этом дума..шь то желание из духовной силы превращается в мате
риальную. (Ток .) 6. Досадно когда вид..шь людей рвущихся к власти
или богатству. (Абай.)
459. Спишите, вставляя пропущенные слова индивид, индивидуум, индивидуалъностъ. Выделите подчинительные союзы и определите типы придаточных
предложений.

1. Если ты почувствуешь свою ..., то окружающие обязательно это
заметят. 2. Если общество состоит из ..., то природа ... должна дать
ключ к объяснению истории. 3. Если вы подавляете ребенка,
заставляете его исполнять ваши желания, то можете лишить его ....
4. Когда государство повернется к интересам отдельного..., то сможет
поднять благосостояние общества.
460. Укажите значения союза если. Определите, в каких предложениях его
можно заменить союзами когда или а й в каких случаях эта замена невозможна.
Какие виды сложных предложений получаются после замены союза?

1. Люди всегда могут понять друг друга, если они действительно
этого хотят. 2. Если индивидуальность, талант развиваются в каждом
индивиде, то общество от этого только выигрывает. 3. Если
индивидуум — это отдельный человек, то общество — это группа
индивидуумов. 4. Если человек ничего не делает, ему нечего бояться
ошибок. 5. Если вы заняты, я подожду. 6. Если бы не было проводника,
я бы обязательно заблудился в лабиринтах этой пещеры. 7. Если ты
добился истины, не отступай от нее даже под страхом смерти. (Абай.)
8. Если разрыв воли и разума является тяжкой драмой в жизни
индивида, то в жизни народа этот разрыв — трагедия. (М . Г .)
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461. Заполните таблицу значений союза если, вставив вместо точек его
синонимы — союзы когда и а. Дополните таблицу примерами из предыдущего
упражнения.
Если
•• •

Если
# • •

Реально возмож Сопоставление с
ное условие (пов тем, о чем гово
торяющееся)
рится в главной
части

•••

П редполагаемое
(нереальное) усло
вие

Реальное усло
вие (неповторя
ющееся)

Выбираем задания и развиваем речь.
1. Строим предложения.
462. Перестройте предложения, заменяя выделенные обстоятельственные
обороты придаточными условия. Определите, какие сложноподчиненные предло
жения допускают употребление только одного союза если, а какие — употребление
двух союзов если и когда как синонимов.

1. В случае болезни следует обратиться к врачу. В случае болезни
человек обычно принимает лекарства. 2. При увеличении учебной
нагрузки надо ее правильно распределить и жестко придерживаться
составленного распорядка дня. При увеличении учебной нагрузки мы
не успеем подготовиться к участию в олимпиаде школьников. 3. В
случае компьютеризации школ ученик получит доступ к большому
объему информации. В случае компьютеризации школьное
образование сможет перейти на качественно новый уровень,
соответствующий мировым стандартам.
463. Допишите сложноподчиненные предложения и определите их типы.
Объясните расстановку знаков препинания.

1.
Раз взялся за дело ... . 2. Если бы мне предложили перейти в
другую школу ... . 3. Когда расстаешься с детством ... . 4. Если ты
начнешь использовать специальные методики для развития
умственных способностей .... 5. Когда закончатся уроки ....
464. Ускоряя темп, прочитайте скороговорку. Определите типы предложений
и сделайте их синтаксический разбор.

Петушки распетушились,
Но подраться не решились.
Если очень петушиться,
Можно перышек лишиться.
(В. Берестов.)
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465. Вставьте пропущенные устойчивые сочетания, содержание которых
выражается придаточными условия. Укажите значения союзов если и когда.

1. Если молодой человек начинает жить самостоятельно, это значит,
что он .... 2. Если какой-либо механизм ломается, портится, то говорят,
что он ... . 3. Если работа какого-либо человека становится началом
нового дела, нового направления в науке, общественной жизни, то
значит, что он ..., например, космической науке. 4. Когда человек
готовит себя физически и морально к выполнению какого-то
ответственного дела, то говорят, что о н .... 5. Когда кто-нибудь после
длительных жизненных испытаний теряет способность действовать,
делать что-нибудь, говорят, что у него ....
Для справок: вступать в жизнь, выйти из строя, положить начало,
собираться с силами, опустить руки.
^
2. Строим диалог.
466. Составьте диалог на тему “Какой я вижу школу будущего?” Употребите
в нем слова и словосочетания на выбор: школа, знание, учитель, ученик, учебник,
классы, уроки, преподавать, усваивать, овладеть, компьютерные классы, качество
преподавания, творчество, расписание, конкурсы, содержание образования,
учебные предметы. Составьте часть реплик в виде слож ноподчиненны х
предложений с придаточными условия.
-■■■'М.

Образец:
Ж
А : — Выпускники школы будущего избавят землю от многих
глобальных проблем, несущих угрозу ее существованию, если не
только овладеют колоссальными знаниями, накопленными челове
чеством, но и будут их разумно использовать.
Б: — Чтобы выпускники школ могли стать специалистами, решаю
щими глобальные проблемы человечества, необходимо изменить
содержание образования. Содержание образования изменится, если
будет не только увеличено количество учебных предметов, но и
улучшено качество преподавания в школе и в вузе.
467. Приведите доводы, подтверждающие ваше согласие или несогласие с
мнением В. Г. Белинского: “ Ученик никогда не превзойдет учителя, если видит в
нем образец, а не соперника” .
< ^

3 . Переводим .
468. Переведите на русский язык. Определите, какой тип сложноподчинен
ных предложений представлен в переводе. Обоснуйте свой ответ.

1.
С1з бурын бшген болсацыз, оны еске туйру оцай. (М. Г.) 2. Ецбекп
сен канша ютесец — табысты сонша аласыц. Мен саган сенбесем, бул
сырды айтпас та еддм гой. Макул, сенгенщ рас болса, мен де сенщ
сешмщщ актаудан тартынбаспын. (М. О.) 3. Бул авдтмеш анау кайын
журт бЪтсе, агайын алалыгы туып кетуг де мумкш. Эз1мбай упнн екеех
Еркежанды алмай, Зейнеп, Торымбаланыц бгрше тайкып туссе, онда
баягы улкен уйдщ булар ыркынан кеткеш. (М. д .)
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469. Составьте сложноподчиненные предложения по данным схемам.
Определите типы придаточных предложений.

1. [ = ], (союз если = ).
2. (Союз когда = — ), [ — = ].
3. [ — = ], ( тюка— = ).
СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С ПРИДАТОЧНЫМИ УСТУПКИ.
(К ар сы льщ ты багы ны нкы лы сабактас курмалас сейлем .)

Придаточные уступки отвечают на вопрос несмотря на что? Они
обозначают события, которые могли помешать, но не помешали
тому, о чем говорится в главном предложении, и присоединяются
к нему при помощи союзов и союзных слов хотя (хоть), несмотря
на то что, невзирая на то что, как ни, сколько ни. Например:
1. Несмотря на то что меня осыпает дождевыми каплями, рву
мокрые ветки, бью себя ими по лицу и упиваюсь их чудным запахом
(несмотря на что?). (Л. Т.) 2. Хороши летние туманные дни (несмотря
на что?), хотя охотники их не любят. (Т .) 3. Дружба, как бы она ни
была сильна, едва ли удержит кого-нибудь от путешествия (несмотря
на что?). (Гонч.)
Придаточные уступки относятся ко всему главному пред
ложению.
470. Сравните сложноподчиненные предложения и их схемы. На какие вопро
сы отвечают придаточные предложения и при помощи каких союзов присоеди
няются к главным? Определите их типы.

1. Хотя государство только начинает свой самостоятельный путь
развития, оно уже имеет свою национальную концепцию образования.
(Союз хотя — = ), [ — = ].
2. Если государство начинает свой самостоятельный путь разви
тия, то ему необходима своя национальная концепция образования.
(Союз если — = ), [то —— ).
3. Так как государство начинает свой самостоятельный путь, то
ему предстоит многое сделать для достижения подлинного суве
ренитета.
(Союз так как — = ), [ т о = ).
471. Выпишите сначала сложноподчиненные предложения с придаточными
условия, а затем — с придаточными уступки. Сравните те и другие придаточные
предложения по следующим признакам: 1) к чему относятся; 2) на какие вопросы
отвечают; 3) при помощи каких союзов прикрепляются к главным предложе
ниям; 4) какие значения имеют.

1. Когда б имел я сто3очей, то все бы сто на вас глядели. ( П .) 2. Она
продолжала танцевать на сцене, несмотря на то что перешагнула
1б—озо
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балетный возраст. 3. Писатель должен знать все сорта яблок, раз о
них пишет. ( Пауст.) 4. Так, наверное, уходит талант, если им не поль
зоваться. (Т ок .) 5. Если маленькая сестренка еще не спала в своей
качалке в соседней комнате, я заходил к ней. (Кор.) 6. Как ни спешила
Поля, разговор затянулся. (Леон.) 7. Днем было относительно спо
койно, хотя волна и колотила в корму шаланды. (Пауст.) 8. Сколько
я ни напрягался, сколько ни вытягивал шею, увидеть больше ничего
не мог. (Аст.) 9. Хотя виски уже серебрятся, но капитан еще моло
жав. (Гон.)
Ш
472.
Составьте сложноподчиненные предложения, добавляя к предложениям
из левого столбика предложения из правого столбика и используя подходящие по
значению союзы. Определите типы придаточных предложений.

,,
Молчать нельзя.

Ты хочешь помочь.
„
Говорить об этом трудно.

г,
Сердце поет.

Ты влюблен и любим.
^
Радоваться как будто нечему.

0
ЛПИТР1ТИ

На сцене звучит удачная шутка.
Артист не успел произнести ни единого слова.

ГМ РЮ ТГЯ

'

473.
Закончите предложения, дополнив их придаточными условия или прида
точными уступки. Объясните выбор типа придаточного предложения.

1.
Братья не могли понять друг друга ... . 2. Братья никогда не
ссорились ... . 3. Жизнь складывается замечательно .... 4. Жизнь не
складывается.... 5. Шум за окном стихает.... 6. Шум во дворе не дает
усн уть....
ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ СОСТАВНЫХ СОЮЗАХ.

Если придаточное предложение присоединяется к главному при
помощи составного союза (с тех пор как, после того как, в то время
как, по мере того как, потому что, оттого что, несмотря на то что,
невзирая на то что и др.), то ставится только одна запятая (когда
придаточное предложение занимает любую из трех позиций):
— либо перед составным союзом; напримерг. Дыхание становилось
все глубже и свободнее, по мере того как отдыхало и охлаждалось
его тело. (Купр.);
: ^
— либо внутри составного союза, так что первая его часть вхо,1;8
в главное предложение, а вторая — в придаточное. Постановка
запятой определяется смысловым ударением и интонацией; напри
мер: Он не приехал несмотря на то, что дал твердое обещание (под
черкивается несоответствие содержания главной части содержа
нию придаточной части — не совершилось то, что ожидалось).

Выбираем задания и развиваем речь.
1. Строим предложения.
474. Спишите, вставляя вместо точек подчинительный союз несмотря на то
что и предлог несмотря на и расставляя знаки препинания. Объясните использо
вание пунктуационных правил при составном союзе.

1. ... ветер свободно носился над морем тучи были неподвижны.
(М .Г.) 2. Работа кипела ... наступила ночь. ( Гонч.) 3. ... семейство
мое богатело старые фавориты незаметно исчезали из нашего дома.
(С .-Щ .) 4. ... ранний час улицы были полны народа. (Кат.) 5. ... у
меня не было ни одной свободной минуты я вел нечто вроде днев
ника — запись некоторых мыслей и впечатлений. (Кав.) 6. Я узнал в
нем ... седые виски юношу игравшего Чайковского в обледенелой
школе. (Пауст.)
2. Читаем и комментируем.
475. Прочитайте текст и перескажите его, дополнив комментариями и заклю
чением.

Мыслящий человек постоянно оценивает и отбирает. Из океана книг
ему необходимо отобрать для прочтения самые, самые... Самые нужные,
имые и, конечно же, самые талантливые. Из истории хорошо
;естно, как отбирал римский ученый-энциклопедист Плиний Стар
I“ томоеГ, а уж
ший: из 12 тысяч доступных ему манускриптов
книгах-главахТ
из них составил 35 тысяч “фактов”, помещенных
А вот византийский патриарх Фотий признал достойными чтения и
изучения 280 произведений от Геродота до Сергия Исповедника
(IX век).
____________
Каково же это оптимальное количество с точки
книга
зрения современной библиографии? Ответ— 234 книги!
брошюра
Приведенная цифра, хотя и может вызвать шквал
литература
недоуменных вопросов, не случайна. Она результат
произведение
летопись
долгого и кропотливого исследования — экспертных
манускрипт
вопросов, анализа существующих рекомендательных
указателей, математической обработки статистических данных, но главное, конечно, анализа всего корпуса произ
ведений, составляющих ядро мировой книжной культуры.
Приблизительно две с половиной сотни книг — вот первоначальный
взнос для молодого мыслящего человека, решившего начать осваивать
интеллектуальное богатство мира. Такое количество серьезной лите
художественной, историческои, философской, научной
ратуры
перерабатывает в мозгу за период средней школы и младших
курсов высшего учебного
осваивает 234 книги. Хотя этот показатель
ляется нормой, не все к этому времени прочитывают указанные
книги
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своей воле читать не будут. Вот, например, “Происхождение видов”
Чарльза Дарвина. Однако эта книга такова, что совершенно необходимо
хотя бы подержать ее в руках.
(По ДО. А Абрамову, В.Н. Демину.)

Плиний Старший—римский писатель, ученый; Римнщ жазушысы,
ГНЛЫМЫ>

Фотий — патриарх Константинополя; способствовал распростра

нению влияния византийской церкви на славянских землях;
Константинопольдщ рубасы.
Геродот—древнегреческий историк, названный Цицероном “отцом
истории”; ежелп грек тарихшысы, “ тарих атасы” .
Манускрипт — древняя рукопись; коне замангы колжазба.
Реестр — опись, письменный перечень; тазом.
Оптимальный — наиболее благоприятный; уйлеамда, орньщты.
• Преобразуйте монологический текст в диалог на тему “О пользе книг”.
Используйте текст для построения вопросов и ответов в виде рекомендаций.
• Найдите сложноподчиненные предложения с придаточными уступки. Укажите
главные и придаточные предложения. Определите, на какой вопрос отвечают, к
чему и как присоединяются придаточные предложения.
• Охарактеризуйте сочетаемость выделенных слов. Укажите, какую тему текста
они отражают.

3. Строим словосочетания и предложения.
476.
Составьте словосочетания со словами книга и учебник. Дайте толкования
и сравните их по значениям. Определите, как сходство и различия в значениях
влияют на сочетаемость слов. Запомните словосочетания, составляя с ними пред
ложения.
В ш НН

новый (-ая)
хороший (-ая)
(не) большой (-ая)
критиковать
выпустить
написать
читать

)

книга

умная
антикварная
занимательная

учебник

экспериментальный
стабильный
типовой

477.
Спишите, вставляя вместо точек подходящие по значению подчи
нительные союзы, а также слова книга и учебник. Объясните их выбор.
Определите типы сложных предложений, расставьте знаки препинания.

1. ... на выставке экспонировались старинные ... около них было
мало посетителей. 2 .... Сабит был сильно занят школа спорт драма
тический кружок он каждый день читал... из домашней или городской
детской библиотеки. 3 .... древняя ... оказалась весьма ветхой на аук
ционе ее приобрели за астрономическую сумму. 4 .... книжные мага
зины предоставляют достаточно широкий выбор... по школьным пред244

метам з том числе россииских мы занимаемся по ... наших казах
станских авторов. 5 .... этот ... по истории не является типовым то он
отсутствует в списке рекомендованной литературы. 6. ... в нашем
суверенном государстве реализуется программа создания ... нового
поколения, то средние школы будут обеспечены казахстанскими ....
• Выделите словосочетания со словами книга, учебник и сравните с ранее
составленными словосочетаниями (упр. 476). Как расширились знания о
сочетаемости этих слов?
• ^Сравните придаточные предложения по значению. Какие из них называют
благоприятную причину, какие — неблагоприятную, противодействующую тому, о
чем говорится в главном предложении?
478.
Закончите данные предложения, добавляя придаточные уступки или
придаточные условия. Укажите различия сказуемых в главном предложении в
зависимости от типа сложноподчиненного предложения.

1. Он не забудет (не забывает) своих обещаний. 2. Она развивает
(разовьет) в себе чувство уверенности. 3. Юлия Дмитриевна бросила
(бросала) на него грозный взгляд. 4. Утро Брмолай провел (проводил)
в глубоких раздумьях. 5. Воздух раскалился (раскалялся).
Обратите внимание!
Относительные местоимения и наречия в сочетании с частицей
ни (что ни, кто ни, какой ни. как ни, где ни, когда ни и др.) выражают
усилительно- и обобщенно-уступительное значения и используются
в придаточных уступки. Например: Как ни быстро шла высадка
десанта, но, начавшись в половине второго, она закончилась только
часам к пяти. (Сол)

479.
слова.

Прочитайте выразительно стихотворение и найдите в нем ключевые

Как ни дышит полдень знойный
В растворенное окно,
В этой храмине спокойной,
Где все тихо и темно,
Где живые благовонья
Бродят в сумрачной тени,
В сладкий сумрак полусонья
Погрузись и отдохни.
Здесь фонтан неутомимый
День и ночь поет в углу
И кропит росой незримой
Очарованную мглу.
И в мерцанье полусвета,
Тайной страстью занята,
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Здесь влюбленного поэта
Веет легкая мечта.
(Ф. И. Тютчев.)

Кропить — брызгать; бурку, себу.
• Выделите союзы и союзные слова, встречающиеся в тексте. Выпишите
сложноподчиненные предложения, укажите в них главные и придаточные
предложения и их грамматические основы. Укажите типы сложноподчиненных
предложений.
' • ч
• Выпишите из стихотворения прилагательные и причастия, разберите их по
составу и выделите в них орфограммы.
480. Спишите, вставляя союзные слова что ни, как ни, куда ни, сколько ни и
расставляя знаки препинания.

1......... хорошо в июле а осень уже идет. (Пришв.) 2. И он решил
идти, идти на восток, идти через лес не пытаясь искать удобных дорог
и жилых мест идти ... бы это ... стоило. (Пол.) 3..........жалко было
Левину мять траву он въехал на луг. (Л. Т.) 4 .... бы ты ... бил языком
о кремень огня не добудешь. (Фед.) 5. И то сказать....... было худо
воспитание Чертопханова в сравнении с воспитанием Тихона оно могло
показаться блестящ им. (Т.) 6. Х олм ов уж е не было всю 
ду ....... взглянешь тянулась без конца бурая невеселая равнина. (Ч.)
7.........старались в этот день нам удалось дойти только до устья реки.
(Арс.) 8.... бы ... выходили отдыхающие из дома, всюду они натыкались
на эту позванивающую подо льдом речушку. (Пауст.)
481. Составьте словосочетания со словами литература, произведение. Можно
ли в этих словосочетаниях слова литература, произведение заменить словами
книга или учебникЯ
научный ^
Г памятник
литература ^ религиозный
современный
художественный
1 политический
стиль, герой ►
изучать
Г значительный
произведение -< музыкальный
знать
чи тать ;
сюжет

482. Замените сложносочиненные предложения сложноподчиненными
предложениями с придаточными уступки.

1. У нас дома замечательная библиотека, но в ней нет церковной
литературы. 2. Собрания сочинений русских классиков периодически
переиздаются, но спрос читателей на художественную литературу
остается неудовлетворенным. 3. Жумабай приобрел известность
своими произведениями о молодежи, но сам он давно перешагнул этот
возраст. 4. Он писал одну главу за другой, но работа не кончалась, а
произведение все разрасталось.
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•
*0х*?рактеризуйте употребление слов произведение и литература: 1) с какими
словами сочетаются; 2) в каких формах стоят; 3) в роли каких членов предложения
выступают. Укажите другие слова, связанные с ними по значению.
483. Спишите, заменяя обособленные обстоятельства придаточными уступки.
Укажите тип придаточных предложений.

1.
Несмотря на силу и скорость полета, куропатки всегда летят
невысоко от земли и недалеко улетают (Акс.) 2. Несмотря на усталость,
на неудачи, связанные с неопытностью, артель находила время для
задушевных бесед. (Инб.) 3. Несмотря на разницу характеров, братья1
крепко любили друг друга. (И.О.) 4. Несмотря на бледность лица,
Валерия цвела здоровьем. (Т.) 5. Вопреки предсказанию моего3 спут
ника, погода прояснилась и обещала нам тихое утро. (Л.)

4. Говорим и дискутируем.
484. Подготовьтесь к проведению дискуссии на тему “Можно ли в Казахстане
получить хорошее образование?”, прочитав текст. Составьте высказывания в
виде сложноподчиненных предложений, используйте выделенные в тексте слова
и словосочетания и слова, данные в рамках.

Стратегической задачей реформы казахстанского образования яв
ляется реализация новой национальной модели образования, направ
ленной на формирование творческой личности, путем перехода от
иобразования для всех” к “ образованию по выбору”, которое готовит
человека к постоянному познанию, к “образованию на протяжении
всей жизни”.
Идеал образованного человека — это
образовать
человек, который впитал в себя куль
образование
туру своего народа, ценит и знает куль
образованный
образованность
туру других народов, способен ставить
высокообразованный
и успешно решать разнообразнее по
своим масштабам и ценности для об
щества, государства и лично для самого себя задачи, возникающие в
его жизни и в его деятельности.
Достижение такого идеала должно происходить в процессе интегра
ции нашего образования в международное образовательное простран
ство. Главное звено образования — это общая средняя школа, состоя
щая из трех ступеней — начальной, основной и старшей. Чтобы казах
станская школа достигла уровня, соответствующего мировым стандар
там, осуществляется информатизация, в школах оборудуются мульти
медийные компьютерные классы, создаются учебники нового поколения.
За 1990—1999 годы в Республике Казахстан было принято более
десяти программ, касающихся сферы образования. Одна из них—самая
важная
это программа “Дарын”. Ее целью является поддержка и
творческое развитие одаренных детей. Именно для них в 1997 году
был создан республиканский научно-практический центр “Дарын” со
специализированными школами и школами-интернатами в восьми
областях страны.
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Высшие учебные заведения Казахстана
готовят специалистов для различных
отраслей народного хозяйства, науки и
культуры, ведут научно-исследователь
скую работу теоретического и приклад
ного характера. Это университеты, академии, институты, консерва
тории. В академиях и университетах готовят преимущественно спе
циалистов по гуманитарным и естественно-научным специальностям.
В политехнических и других технических институтах сосредоточена
подготовка инженерных кадров различного профиля. В отраслевых
институтах получают высшее образование учителя, врачи, художники,
актеры и др.
школа
гимназия
лицей
колледж

институт
университет
академия
консерватория

Интеграция — процесс сближения, объединения; бхрлесу.
•*К словам в рамке (на с. 248) подберите обобщающее родовое наименование из
слов или словосочетаний, выделенных в тексте.

485. Разграничьте омонимы в словосочетаниях и объясните их значения. Со
словосочетаниями, соответствующими теме раздела, составьте сложноподчи
ненные предложения с придаточными уступки.

Школьное образование — государственное образование; образовать
фонд — образовать слог; образование детей— образование учреждения;
образованное поколение — образованный по приказу.
5. Переводим.
486. Переведите на русский язык. Какие виды сложных предложений вы
используете при переводе: а) сложносочиненные; б) сложноподчиненные? Опре
делите тип сложноподчиненных предложений.

1. Актан Алматыдан каймыгып кайтканмен, Магрипадан кудерш
узген жок. (М .) 2. вкесш щ елгмше барганымен, о л туралы кеп
ойлаушы еда. (Р. М .) 3. Буггн Векайдардьщ б1р жуанын немесе б1р
Шалабайын сайлаганмен, кун ашылмайды, кецестщ дидарын кере алмайсыц. (Р. М\хт.) 4. Шыгыс кекжиектен жер бетш жабайын деп
жылжып келе жаткан тун каращылыгымен тунерш, дец басьшан уйге
карай козгалды. (Д.Э .) 5. Мустафа одан жаман кектене тускенмен,
мен енда ол уйден кетпеуге бел байладым. (С. М.)
487. Составьте сложноподчиненные предложения по данным схемам. К чему
и как прикрепляются придаточные предложения? Определите их типы.

1. (Союз несмотря на то что — = ), [ — = ].
2. [ = ], (союз хотя = — ).
3. (Союзн. сл. как ни = ),[ — ].
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Для самостоятельной работы
488.
Прочитайте текст, определите тип и стиль речи. По каким признакам
его можно отнести к мифу?

Алтын адам.
Саки любили синее небо, любили землю и, конечно, своих детей и
хотели, чтобы они выросли достойными людьми.
Весной они устраивали игрища для молодых. Это что-то
вроде экзаменов. Лучшие девушки и юноши пользовались таким же

уважением, как и взрослые. Так вот, был среди них и Золотой юноша.
У него были рыжие волосы и синие, как небо, глаза. И выходил он
победителем на всех состязаниях.
Отец и мать юноши, все племя не могли нарадоваться на него. Но
как-то случилось землетрясение. Оно случается иногда и теперь. С
гор посыпались камни и грозили снести юрты, завалить людей и
животных. Вперед по ущелью катился огромный камень, а за ним —
каменный поток.
И тогда Золотой юноша вскочил на могучего коня, схватил огром
ный щит и поскакал прямо на катящийся огромный камень. Все с
восхищением и ужасом смотрели на смельчака. В самом узком месте
ущелья встретились они. Человек и Камень. И остановились. Навсегда.
Каменный поток остановился перед силой и храбростью человека. Это
как наша плотина на Медео. Нам теперь не опасны никакие сели.

Так Золотой юноша спас свой народ, хотя и погиб. Это произошло
недалеко от Алматы, в Иссыкском ущелье, в так называемой Долине
Царей. Может быть, поэтому ущелье зовется Есик — Ворота. Закрытые
для беды ворота. Торжественньщи были похороны Золотого юноши.
На него надели золотой костюм, высокий головной убор, вложили в
руки меч и лук, украсили грудь и плечи золотой пекторалыо. Ударили
в бубны и запели строгие печальные песни. Огромный рукотворный
курган насыпали над могилой юноши, а назвали его Алтын адам —
Золотой человек. Может быть, именно его могучий, неустрашимый
дух сберег для нас нашу землю.
(По Д Накипову.)

Пектораль — нашейное металлическое украшение, облегающее

грудь и плечи; мойынга тагатын металдан жасалган ешекей.
• Найдите сложноподчиненные предложения. Составьте их схемы.
• Найдите предложения со знаком тире и объясните его постановку.
• Из выделенных предложений постройте сложноподчиненные предложения с
придаточными сравнительными.
• Найдите простые предложения: 1) односоставные; 2) осложненные вводными
словами и словосочетаниями.

'■

:

;

^
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^Подготовьтесь к ролевой игре “Экскурсия по этнографическому музею”. Участ
ники: 1) экскурсовод, который рассказывает о Золотом человеке как реальном
экспонате и мифическом герое; 2) экскурсанты, которые задают экскурсоводу вопро
сы, опираясь на текст и используя дополнительный материал.
489. Спишите сложноподчиненные предложения, вставляя пропущенные бук
вы, в следующем порядке: 1) с придаточными, относящимися к одному слову или
словосочетанию в главном предложении; 2) с придаточными, относящимися ко
всему главному предложению. Определите типы придаточных предложений.
Выделите случаи употребления указательных слов.

I. 1. Пр..сыулся я оттого, что один из моих спутников дернул меня
за руку. (Гайд.) 2. Так как эти помещения2никогда не проветривались,
то в них стоял сыр..ватый, кислый, нежилой воздух. (Купр.) 3. Зной
все увеличивался, так что становилось тяжело дышать. (М. -С.) 4. Когда
назначение было получено, капитан устроил банкет. (Пауст.) 5. Чтобы
п..нять мысль Юнга, Гарт должен был точно представить карту
Новороссийской бухты. (Пауст.) 6. Он был удивительно стойкий, этот
запах, д..ржалея несколько3дней и и..чез только в Риме, куда я ездил
на несколько дней из Неаполя. (Пауст.)
П. 1. Я давно слышал, что берега Коктебеля слав..тся камнями, но
не думал, что их так много. (Пауст.) 2. Она была красива той
непосредственной врожденной крас..той, которая распространяется
на все — на лицо, глаза, волосы, манеру говорит.., смеят..ся и сердит..ся.
(Пауст.) 3. Накаленный воздух был неподвижен и сух, несмотря на то
что дорога моя шла по берегу громаднейшего озера. (Ч.) 4. Раз ты
правду свою чувствуешь, так за нее должен стоять и биться. ( Пришв.)
5. Все возы, потому что на них л..жали тюки с шерстью, казались
очень высокими и пухлыми. (Ч.) 6. Если хозяева не уезжали в театр
или на концерт, в..черний чай затягивался до ужина. (Ч.) 7. Души от
ветра времени не прячь, чтобы ее как ф..кел раздувало. (Сол.)
490. Прочитайте и озаглавьте текст, обобщив его основную тему. Выделите
сложноподчиненные предложения. Определите их типы.

Казахи по характеру и по традициям — народ весьма гостеприим
ный, а наличие зимних запасов обязывало угощать гостя бесбармаком.
Если хозяин не делал этого, его все осуждали. Правда, в нашем районе
резалось не столько скота, как в других районах, а гораздо меньше. У
наших земледельцев рацион в будни был более ограниченный и не всегда
мясной. Мы довольствовались супами, употребляли большое количество
хлеба, крупы. Хозяйка дома варила бесбармак лишь по какому-нибудь
торжественному случаю в семье или в связи с приездом гостя, поэтому
лучшие куски из нашего согума всегда сберегались для гостей. В устной
“домашней книге” разные куски мяса носили названия: доля такогото. .. Поэтому мы, детвора, всегда радовались гостям и были приветливы
с ними, так как знали, что в день их посещения обязательно будет
бесбармак. Кстати, должен рассказать об особенности бесбармака в
наших краях, отличающей его от бесбармака степняков-скотоводов.
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В нашем бесбармаке больше теста, чем мяса, а у степняков на целого
барана Шло не больше килограмма муки, то есть каждый щедр тем,
чем богат. Недостаток в мясе заставил наших хозяев придумать новое
блюдо и подавать своеобразное первое и второе, как у русских. У нас
сначала гостей поили чаем, так как не могли поставить на стол полба
рана, как степняки. Сперва блюдо наполнялось тестом и подавались
вместо закуски кости с мясом. Пока гости ели, обгладывали кости,
готовилось главное блюдо с основным мясом. Второе блюдо называлось
“нарын”, или “тураганет”: мясо нарезалось на мелкие куски, тесто —
так же, все это заливалось бульоном, и получалась своеобразная густая
лапша.
(Б. Момыш-улы.)
491. Спишите, вставляя окончания и слова лицо, личность, фигура. Выделите
сложные предложения и определите их типы. Расставьте недостающие знаки
препинания.

1. Я боюсь что мне с княжной придется начинать мазур лицо
личность
ку — я не знаю почти ни одн........ (Л.) 2. Таков был тот
круг среди которого рос гений Пушкина, формировались фигура
... истинно передовых людей тогдашней России. (Леб.)
3. Броваст.., крупн......Ивана Капитоновича был., красиво тяжелой
мужской красотой. ( Тенд.) 4. Хотя уже стемнело я узнал Сергея
издалека по очертаниям его .. .. 5. С точки зрения закона все мы
выступаем как физическ....... 6. Говорят что я ... не вышел.
492. Прочитайте выразительно. Почему поэт прибегает к сравнениям, чтобы
представить, что такое мышление! Найдите место в стихотворении, в котором
описывается, как распадается связь причины и следствия: если нет причины, то
не может быть и следствия.

Кл?:-Й■

^^
.•*. ■
Мышленью уподобить можно
Хоть ткацкий, например, станок.
В нем управленье нитью сложно:
То вниз, то вверх снует челнок,
Незримо нити в ткань сольются:
Один толчок — сто петель вьются.
Подобно этому как раз
И вас профессор поучает:
“Вот это — так, и это — так,
А потому и это так,
И если первая причина исчезает,
То и второму не бывать никак.

|Н (М#И . ЦN

(И. Гёте.)
. Ответьте на вопросы: 1. Как обозначен порядок следования причины и следствия
порядковыми числительными? Почему одной из самых активных операций мышле
ния является поиск причинно-следственных отношений?
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493.
Прочитайте отрывок из книги А. Макаренко “Педагогическая поэма” и
озаглавьте его. В каком значении в нем употребляется слово колония? Прокоммен
тируйте текст, выделив слова, словосочетания, к которому относится то, о чем
рассказывает автор. Выделите сложноподчиненные предложения и сделайте их
синтаксический разбор.
*

Хороши зимние вечера в колонии. В пять часов работы окончены,
до ужина еще три часа. Кое-где зажгли керосиновые лампочки, но они
не приносят истинное оживление и уют. По спальням и классам
начинается топка печей. Возле каждой печи две кучи: кучка дров и
кучка колонистов. И те и другие собрались сюда не столько для дела
отопления, сколько для дружеских вечерних бесед. Дрова начинают
первые, по мере того как проворные руки пацана подкладывают их в
печку. Они рассказывают сложную историю, полную занятных
приключений и смеха, выстрелов, погони, мальчишеской бодрости и
победных торжеств. Пацаны с трудом разбирают их болтовню, так
как рассказчики перебивают друг друга и все куда-то спешат. Но смысл
рассказа понятен.
• Объясните, что делает этот текст образным, живым.

Вопросы для самоконтроля.
(Сложноподчиненные предложения.)
1. Какие предложения называются сложноподчиненными?
2. На какие группы делятся сложноподчиненные предложения по характеру
соотнесенности придаточных предложений с главными?
3. Какие сложноподчиненные предложения входят в группу, в которой прида
точные предложения относятся к одному слову (словосочетанию) главного
предложения?
4. Какие признаки отличают сложноподчиненные предложения с придаточ
ными определительными?
5. Какие признаки отличают сложноподчиненные предложения с придаточ
ными изъяснительными?
6. Какие типы сложноподчиненных предложений относятся к сложноподчинен
ным предложениям с придаточными обстоятельственными?
7. Какие признаки отличают сложноподчиненные предложения с придаточ
ными места?
8. Какие признаки отличают сложноподчиненные предложения с придаточ
ными времени?
9. Как можно разграничить придаточные причины, цели и следствия?
10. Как различаются придаточные времени и условия?
11. Как различаются придаточные образа действия и сравнительные?
12. По каким правилам расставляются знаки препинания в сложноподчиненных
предложениях?
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VI. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА
Каждый человек — это мир, который с ним рождается
и с ним умирает; под каждой могильной плитой лежит
всемирная история.

(Г. Гейне.)
Природа не знает остановок в своем движении и казнит
всякую бездеятельность.

(И. Гёте.)

СЛОЖНЫЕ БЕССОЮЗНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
(Жалгаулыксыз курмалас свйлем.)
Сложным бессою зны м предложением называется такое
предложение, которое состоит из двух или более простых
предложении, связанных друг с другом по смыслу, при помощи
интонации и без участия союзов.
Смысловые отношения в сложном бессоюзном предложении
о
зависят от содержания входящих в него простых предложении и
выражаются в устной речи интонацией, а на письме обозначаются
различными знаками препинания.
По смысловым отношениям сложные бессоюзные предложения
близки к сложным союзным предложениям. Ср.: 1. Лес, горы сли
лись, все окуталось густым туманом. (Фед.) — Лес, горы слились, и
все окуталось густым туманом. 2. Он поднял глаза: над садом
торжественно и радостно сияло солнце. (Бун.) — Он поднял глаза и
увидел, что над садом торжественно и радостно сияло солнце.
3. Левитан сидел долго: спешить ему было некуда. (Пауст.) —
Левитан сидел долго, потому что спешить ему было некуда. 4. Чайка
прилетела — скоро лед пойдет. (Пауст.) — Если чайка прилетела,
то скоро лед пойдет. 5. Мартовские ночи длинные — можно успеть
отдохнуть и наговориться. (Фад.) — Мартовские ночи длинные, так
что можно успеть отдохнуть и наговориться.
494.
Прочитайте. Выпишите сложные бессоюзные предложения. Сколько
простых предложений входит в их состав?

1. Тихо в темном поле, сладко пахнет клевер, над землей брезжит
слабый полусвет. (Б.) 2. Первый утренник, серебряный мороз. (Бун.)
3. Отвечай же мне, а не то буду беспокоиться. (П.) 4. К концу охоты
утки, словно на прощанье, стали подниматься целыми стаями. (Т.)
5. Я поколебался, однако сел. (Т.) 6. Солдаты любили маршала, он
разделял с ними тяжести войны. (Пауст.) 7. Вот мои условия: вы ныне
же публично откажетесь от своей клеветы и будете просить у меня
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извинения. (Л.) 8. Пробовал бежать — ноги от страха не двигались.
(Л.Т .)
-« Я

495.
Прочитайте и озаглавьте текст. Найдите сложные предложения. Выде
лите среди них бессоюзные предложения. Охарактеризуйте смысловые отношения
в них, используя прием замены сложными союзными предложениями.

Вот на эти холмы я как бы сошел с облаков и зятттята л по бренной
земле и до сих пор иду, не представляя себе ясно, куда2должен прийти
под конец. Итак, степь и желтые холмы Казахстана стали первой кар
тиной моей души. Будучи в этом мире художником, я мыслю цветом,
линией и художественными образами. Мир нашей души — это музей
Божественного искусства. Каждый из нас носит в себе целую кар
тинную7 галерею. Большие и важные части своей жизни я представ
ляю в виде законченных картин.4
Почему холмы Казахстана видятся мне блекло-желтыми, как цвет
старого меда? Ведь ранней весною эти круглые горы вдруг наливаются
ярким сиянием зелени — нет ничего на свете зеленее. Огромные алые
облака диких тюльпанов вдруг в одночасье словно опускаются с небес
на землю. И тогда безлесные склоны холмов становятся нарядными,
как расписные шелка. Над пыльно-желтой степью парят в размытом
небе неторопливые орлы. И то огромное пространство, которое вме
щает в себя и круговые полеты орлов, и предгорную6равнину, и желтые
холмы Казахстана, навсегда вошло в мою душу. Каждый народ живет
там, где Бог определил ему жить. Но отдельные человекочастички6
отрываются, словно искры от пламени костра, и могут улететь очень
далеко. Я родился в Казахстане, стране бескрайних степей, выгоревших
под солнцем, и неспешных орлиных спиралей над горами. Душу
человека формируют ландшафты той страны, которую впервые увидел
он в самом раннем детстве.
■
В дальнейшем она не может измениться. Душа может только
расшириться и дополниться другими картинами мира. Я навсегда
останусь огнепоклонником6солнца, яростно пылающего н я д раскален
ной бескрайней степью. Мне всегда будет душно и тесно в каменных
ущельях городов, какими бы просторными и громадными они ни были.
И жаркий пот на лице окажется для меня милее, чем прохладная
сухость кожи в искусственном воздухе комнат, оборудованных
кондиционерами.
И еще одно: никогда не перестанет шуметь и мельтешить в моей
душе многоязыкий пестрый базар народов. Я стану человеком
множественного, полиментального склада характера. Мой естественный
космополитизм во всех случаях идет от моих самых ранних
впечатлений...
$
( А Ким.)

Бренный (устар.) — тленный, преходящий; о недолговечности

человеческой жизни; опасыз дуние, жалган дуние.
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Мельтешить (прост.) — быстро мелькать (перед глазами или в

воображении); жылт етш корту.
Полиментальный—поли — “много”, ментальный (книжн.) — “отно
сящийся к уму, к умственной деятельности”; совмещающий особен
ности склада ума разных народов, этносов; ер турлх этнос, халыктарга
тон ойлагыштык касиет.
Космополитизм — идеология так называемого мирового граж
данства, ставящая интересы человечества выше интересов отдельной
нации; космополитизм.
• Ответьте на вопросы к тексту: 1. Как начинался путь героя автобиографической
повести известного российского писателя Анатолия Кима “Мое прошлое”? 2. Как
художник представляет мир? 3. Почему степь и желтые холмы Казахстана стали
первой картиной его души? 4. Как описывается эта картина? Какие сравнения и
эпитеты подчеркивают теплые чувства писателя к Казахстану как к родине? 5. Какая
страна сформировала его душу? 6. Изменяется ли душа? Что с ней происходит по
мере взросления человека? 7. Почему любовь к месту рождения, названная огнепоклон
ничеством, уживается с любовью ко всему миру, т. е. с космополитизмом? 8. Почему
космополитизм согласуется с полиментальностью, т. е. с видением мира сквозь
призму мышления разных народов? 9. Что является условием полиментального
мировоззрения: 1) многоязычие; 2) многонациональная среда; 3) заимствование слов,
праздников, обычаев, традиций? 10. Отвечает ли тенденция развития космополи
тизма и полиментальности процессам глобализации и интеграции?
• Найдите простые осложненные предложения.

СЛОЖНЫЕ БЕССОЮЗНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОТНОШЕНИЯМИ
ОДНОВРЕМЕННОСТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ.

■

I
I
I

I

I
I
I
I
I

I
I

I
I

Сложные бессоюзные предложения, которые выражают отношения одновременности и последовательности, могут заменяться
близкими по смыслу сложносочиненными предложениями с союзом
и. Ср.: Вот вы сели, лошади разом тронулись, громко застучала
телега. (Т.) — Вот вы сели, и лошади разом тронулись, и громко
застучала телега.
Между предложениями, входящими в состав сложных бессоюзных предложений, ставится запятая, если в них перечисляются
какие-то факты. Точку с запятой ставят для подчеркивания смысловой самостоятельности простых предложений или при наличии в
них знаков препинания. Например: Налево чернело глубокое ущелье;
за ним и впереди нас темно-синие вершины гор, изрытые морщинами, покрытые слоями снега, рисовались на бледном небосклоне...
(Л.) Он пел; все слушали его с большим вниманием. (Т.)

496.
Спишите, вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания.
Определите, какие отношения выражаются в сложных бессоюзных предложе
ниях: 1) одновременность; 2) последовательность.

1. Все было мокро все таяло с домов капали к..пели дворники
скалывали лед с тр..туаров сбрасывали липкий снег с крыш всюду
было мног..людно оживленно. (Бун.) 2. Громче зафыркали кони
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сильней заскрипели подводы. (Гайд.) 3. В воздухе ст.. яла мгла небо из
синего стало белесоватым дальних гор совсем не было видно. (Арс.)
4. Облака ра..еялись на темно-синем небе ярко засверкали звезды...
(Л. Т.) 5. Был солнечный прозрачный и холодный день выпавший за
ночь снег нежно лежал на улицах на крышах и на плешивых бурых
горах (Купр.) 6. В о..лотах поднялась высоко осока дала в темную
бездну зеленую тень по ч..рной воде завертелись жучки-вертушки
пол., тели от одного зеленого острова осоки к другому стр..козы.
(Пришв.)
зя
497.
Сделайте морфемный анализ слов и, опираясь на него, объясните их
значения. Составьте с данными однокоренными словами словосочетания. С неко
торыми словосочетаниями составьте сложные бессоюзные предложения с отноше
ниями одновременности или носледова тельиост и.

в

Образец: Между ними сложились простые человеческие отношения,
скором времени эти отношения переросли в дружбу.

РЯ'

человек
человечий
человеческий
человечество
бес человечный
очеловечить
человечность
бесчел овечн ость

Прочитайте выразительно, акцентируя внимание на перечислительной
и н тон ац и и в сложны ж бессоюзных предложениях. Определите смысловые отно
шения в них и объясните расстановку знаков препинания. Какие вило*временные
формы глаголов-сказуемых участвуют в выражении этих отношений?
498.

Манит ночлег недалеко от хаты,
Укропом вялым пахнет огород.
На грядки серые капусты полноватой
Рожок луны по капле масло льет.
Тянусь к теплу, вдыхаю мякоть хлеба
И с хруптом мысленно кусаю огурцы,
За ровной гладью вздрогнувшее небо
Выводит облако из стойла за уздцы.
(С. Ксеник.)

Хрупт (искаженное хруст) — треск при разламывании чего-нибудь

хрупкого; негромкий трещащий звук; кытыр-кытыр.
•
Подчеркните грамматические основы в частях сложных бесгоаозяых предло
жений.
VДиг Ш 1пнга1ЧДйЁй•иИГ|»1 и11 М ай т
г Г"Ш то т *
жв Уй
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• Проанализируйте стихотворение. Как в нем отражено мнение о том, что человек
является частью природы?
• Найдите слова, имеющие переносные значения. В каких из них природа
очеловечивается?
499. Составьте словосочетания со словами человечный и человеческий. Срав
ните их и определите сходство и различия в значениях.

отношение >
общество
подход
суд *
слово
поведение
обращение )

человечный

IГ администрация

^ экзаменатор
[ политика

Г психика
человеческий
^ достоинство
;
. |[ цивилизация

500. Спишите предложения, вставляя слова человечный или человеческий,
выбирая глагол из данных в скобках и употребляя его в нужной форме времени
и вида. Расставьте знаки препинания. Определите смысловые отношения в слож
ных бессоюзных предложениях.

Образец: Друзей (встречать — встретить) горы (ждать) самый

привлекательный, самый... вид спорта альпинизм.—Друзей встречали
горы, ждал самый привлекательный, самый человечный вид спорта —
альпинизм.
1. Представители древнейшего ... общества аборигены Австралии
они (сохранять — сохранить) образ жизни десятитысячелетней
давности. 2. Великое произведение... рук — самая высокая египетская
пирамида Хеопса (занять — занимать) 13 акров (площадь в семь фут
больных полей) все стороны ее равны друг другу с точностью до сан
тиметра. 3. Древняя ... цивилизация майя (создать — создавать) 12
календарей один из них удивительно (напомнить — напоминать) совре
менный календарь. 4. Принцип счета времени у майя (отразить —
отражать) его цикличность в далекое время они (обратить — обращать)
внимание на 2012 год как конец одного из циклов ... жизни на Земле.
5. Ребенок доверчиво и радостно (познать — познавать) мир он был
весь населен добрыми и ... людьми.
501. Из двух простых предложений постройте сначала сложносочиненные,
потом сложные бессоюзные предложения. Укажите случаи, когда бессоюзная
связь предпочтительнее союзной.

1. Стоял теплый день. В луже купались воробьи. 2. Было лето. На
дворе зеленела травка. 3. Светает. На лугах блестит утренняя роса.
4. Смеркалось. С гор подул холодный ветер. 5. Солнце садится в тучи.
Дым припадает к земле. 6. Тепло вздыхает ветер. На берегу покачи
ваются таловые кусты. 7. В порту гремит работа. Тяжело брякают
цепи.
17— 930

257

502.
Прочитайте. К какому стилю речи относится текст? Спишите, вставляя
пропущенные буквы и расставляя недостающие знаки препинания. Объясните
употребление тире. Выделите сложные бессоюзные предложения, составьте
схемы.
. '
I

В условиях глобального кризиса на рубеже X X —X X I веков,
свидетельствующего о глубоком цивилизационном сдвиге в развитии
человечества, особую значимость пр..обретает одна из вечных проб
лем — проблема природы человека. Пон..мание природы человека,
осознание его места во Вселенной всегда выступали как основа
многообразных культур. Эта проблема поднимается в древнеегипетской
и тибетской книгах с общим названием “ Книга мертвых”, в трудах
мыслителей античной Греции, средневековой Европы, Нового времени
вплоть до произведений Иммануила Канта — родоначальника немец
кой классической философии, причем в рамках христианской цивили
зации сложилось весьма специфическое понимание природы человека,
которое определило путь развития западной культуры.
Современный глобальный кризис обусловлен ориентированностью
христианского мировоззрения на овладение внешним миром посред
ством его логического познания, рождением в его недрах представления
о возможности манипулирования природой человека.
С конца П тысячелетия происходят к..ренные изм..нения в развитии
человечества. Человечество переходит от индустриального общества к
постиндустриальному, формируются новые представления о мире,
возникают новые ценности. В силу этого социальный и культурный
миры постоянно трансформируются, усложняется и возрастает
неопределенность жизнедеятельности самого человека, различных
социальных групп и общества в целом. Процесс пр..способления к
р. .ждающемуся в катаклизмах и перипетиях новому типу цивилиза
ции сопровождается глубоким кризисом почти во всех сферах жизни
общества. Все это свидетельствует о значимости человека в происходя
щих фундаментальных изм..нениях мирового сообщества. Именно его
деятельность оказывает значительное в..здействие на развитие
человечества.
(Ю.Г. Волков, В.С. Поликарпов.)

Катаклизм (книжн.) — резкий перелом (в природе, обществе),

разрушительный переворот, катастрофа; астан-кестен взгерю.
Перипетия (книжн.) — перемена, смена, внезапный поворот в ходе
событий, в судьбе; шиелешскен жолдагы езгерхс.
Фундаментальный (книжн.) — основной, главный; басты, непзп.
Манипулирование — ловкая проделка, махинация; айла-амал,
кулык.

•
Выделите в тексте однокоренные, повторяющиеся слова, синонимы. Как они
участвуют в связывании частей текста? Какова их сочетаемость? Используйте их
для составления заголовка.
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•
Составьте вопросы к тексту, прокомментируйте его. Согласны ли вы с утверж
дением, что современный мир находится в состоянии глобального кризиса?

Выбираем задания и развиваем речь.
1. Строим предложения.
503.
*Из простых предложений, где необходимо, составьте сложные бессоюз
ные предложения. Запишите их, расставляя запятые или точки с запятыми.
Объясните расстановку знаков препинания. Определите смысловые отношения
в сложных бессоюзных предложениях.

I.
Весело пробираться по узкой дорожке, между двумя стенами
высокой ржи. Колосья тихо бьют вас по лицу. Васильки цепляются
за ноги. Перепела кричат кругом. Лошадь бежит ленивой рысью. Вот
и лес. Тень и тишина. Статные осины высоко лепечут над вами.
Длинные, висячие ветви берез едва шевелятся. Могучий дом стоит,
как боец, подле красивой липы.
П. Ветра нет, и нет ни солнца, ни света, ни тени, ни движения, ни
шума. В мягком воздухе разлит осенний запах, подобный запаху вина.
Тонкий туман стоит вдали над желтыми полями. Сквозь обнаженные
бурые сучья деревьев мирно белеет неподвижное мирное небо. Кое-где
на липах висят последние золотые листья.
Для справок:

Проверьте правильность составления предложений и расстановки
знаков препинания по рассказу “Лес и степь” из “Записок охотника”
И. С. Тургенева.
2. Читаем выразительно.
504.
Прочитайте выразительно. Обратите внимание на интонирование слож
ных бессоюзных предложений.

Ты помнишь3, как из тьмы2 былого,
Едва закутана в атлас,
С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас?
Ее глаза — как два тумана5,
Полуулыбка, полуплач,
Ее глаза — как два обмана,
Покрытых мглою неудач.
Соединенье двух загадок,
Полувосторг, полуиспуг,
Безумной2 нежности припадок,
Предвосхищенье смертных мук.
Когда потемки наступают
И приближается7 гроза,
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Со дна души моей мерцают
Ее прекрасные глаза.
(Н. Заболоцкий.)
• Нарисуйте словесный портрет А. П. Струйской. Сравнив стихотворение с
вашим описанием, определите, что составляет поэтическую, эмоциональнообразную часть содержания последнего. Выделите слова, которые являются
сигналами поэтической информации.
• Определите смысловые отношения между частями сложных бессоюзных
предложений. Обратите внимание на сказуемые в этих частях. Какие ряды они
образуют? К каким типам относятся? Как они выражены?

СЛОЖНЫЕ БЕССОЮЗНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С ОТНОШЕНИЯМИ СОПОСТАВЛЕНИЯ.

Сложные бессоюзные предложения, в которых простые предло
жения вступают в отношения сопоставления, могут заменяться
близкими по смыслу сложносочиненными предложениями с союза
ми а, но. Например: 1. Мир строит — война разрушает. (Поел.)
Мир строит, а война разрушает. 2. Время красит, безвременье
старит. (Даль.) — Время красит, а безвременье старит.
При сопоставлении между предложениями обычно ставится тире,
реже — запятая. Ср.: 1. Не мудрено голову срубить — мудрено
приставить. (Поел.) — Не мудрено голову срубить, а мудрено
приставить. 2. Стояла солнечная погода, было очень холе
солнечная погода, но было очень

505.
Прочитайте сложные бессоюзные предложения. Определите смысловые
отношения между частями, заменяя сложные бессоюзные предложения
сложносочиненными с союзами а, но.

1. Не спеши языком — торопись делом. (Поел.) 2. В добром житье
кудри вьются, в худом — секутся. (Поел.) 3. Лето припасает2 — зима
поедает (Поел.) 4. Я был озлоблен, он угрюм3 (П.) 5. Ученье — красота,
неученье — слепота. (Поел.) 6. Тьма свету не любит — злой доброго не
терпит. (Поел.)
• Выделите антонимы. Какие смысловые отношения они подчеркивают?

506.
Составьте словосочетания со словом охранять, используя следующие
имена существительные. Каких падежных форм требует от них управляющий
глагол? Какие словосочетания обозначают отношение человека к природе?
Составьте с ними предложения.

Образец: Один человек охраняет природу, другой губит ее.

Природа, территория, животные, население, заповедник, имущество,
завод, враги, безопасность, мир, интересы, дети, эпидемия, нападение,
богатство, права, разрушение.
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507. Составьте словосочетания со словами охранять, строить, разрушать. В
каких значениях слово разрушать вступает в антонимические отношения со слова*
ми охранять и строить? Сравните сочетаемость антонимов. Когда она совпадает,
когда различается?

постоянно
здание
завод
природа

г
охранять
памятник
граница
вредитель
вторжение

_

_

А

быстро
сооружение
государство
основа

Л С
разрушать
хозяйство
порядок
ураган
сильно

А
>
создавать
промышленность
общество
симфония
роман

• Определите, какую из пар антонимов можно использовать при характеристике
отношений человека с природой. Составьте с ними сложное бессоюзное предложение
с отношениями сопоставления.

508.
Прочитайте. Сравните интонацию разных видов сложных предложений.
Выделите в них грамматические основы, определите виды и типы предложений
и объясните расстановку знаков препинания. Выпишите сложное бессоюзное пред
ложение. Каким образом связаны его части? Определите смысловые отношения.

Бели бы природа могла чувствовать благодарность к человеку за
то, что он проник в ее жизнь и воспел ее, то эта благодарность выпала
бы на долю Михаила Пришвина.
Михаил Михайлович Пришвин — это имя было для города, а в тех
местах, где Пришвин чувствовал себя как дома — в избах объездчиков,
в затянутых туманом речных поймах, под тучами и звездами полевого
русского неба, — звали его просто “ Михалычем” . И, очевидно,
огорчались, когда этот человек исчезал в городах, где только ласточки,
гнездившиеся под железными крышами, напоминали ему об его
“журавлиной родине”.
Жизнь Пришвина — пример того, как человек отрешился от всего
наносного, навязанного ему средой, и начал жить только “по велению
сердца”. В таком образе жизни заключается величайший здравый
смысл. Человек, живущий “по сердцу”, в согласии со своим внутренним
миром, — всегда созидатель, обогатитель и художник.
Неизвестно, что сделал бы в своей жизни Пришвин, если бы он
остался агрономом (это была его первая профессия). Во всяком случае,
он вряд ли открыл бы миллионам людей русскую природу как мир
тончайшей и светлой поэзии. На это у него просто не хватило бы вре
мени. Природа требует пристального глаза и непрерывной внутренней
работы по созданию в душе писателя как бы “второго мира” этой при
роды, обогащающего нас мыслями и облагораживающего нас увиден
ной художником ее красотой.
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Пришвин происходил из старинного русского города Ельца. Из этих
же мест вышел и Бунин, точно так же, как и Пришвин, умевший
наделять природу окраской человеческих дум и настроений.
Чем же это объяснить? Очевидно, тем, что природа восточной части
Орловщины, природа вокруг Ельца, — очень русская, очень простая и
небогатая. И вот на этом ее свойстве, даже в некоторой суровости ее, и
лежит разгадка писательской зоркости Пришвина. На простоте яснее
видна прелесть родной земли, острее делается взгляд, собраннее мысль.
Книги Пришвина, говоря его же словами, — это “ бесконечная
радость постоянных открытий” .
|
(По К Паустовскому. )
•
Ответьте на вопросы к тексту: 1. Какими представляет Константин Паустовский
идеальные взаимоотношения между человеком и природой? 2. Почему, по мнению
писателя, жизнь в согласии с природой имеет “величайший здравый смысл”? 3. Что
отличает такой образ жизни? 4. Какой предстает природа в произведениях Михаила
Пришвина? 5. В чем разгадка писательской зоркости Михаила Пришвина? 6. Чем
являются книги о природе для самого писателя и его читателей?
•
Найдите в тексте имена существительные и глаголы, обозначающие отношение
человека к природе. Дополните получившийся ряд другими словами, отражающими
ваше отношение к природе.
•
Составьте сложное бессоюзное предложение с отношениями сопоставления,
используя в его частях антонимы понимание — непонимание.

Образец: Сохранение природы возможно только при ее понимании

непони-

мание, незнание может привести к ее гибели.
509.
Спишите, расставляя знаки препинания. Выделите сложные бессоюзные
предложения, определите смысловые отношения между простыми предложе
ниями.

1. Смело ныряйте в жизнь она вас не
обманет. (Купр.) 2. Чин следовал ему он
Г арктическая
пустынная
службу вдруг оставил. (Г.) 3. Горчаков
флора
степная
не обиделся он удивился ... (Тын.) 4. В
^
*
-< северная
морозном
воздухе
тихо
точно
зачаро
фауна
Казахстана
ванный стоит бор облитый радужным
палеозоя
светом уже поднявшегося солнца. (Фед.)
^ океана
5. Иван Иванович бреет бороду в неделю
два раза Иван Никифорович один раз. (Г.)
6. Рожь гнулась и качалась на нивах лес синевший впер*
расплылся и исчез... (Кор.) 7. Занималась заря от воды поднимался
тени
(Арс

флора Восточного
второй фауна.
•
Составьте словосочетания со словами флора и фауна. Запомните их и употреб
ляйте в речи.
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510. Прочитайте. Спишите, заменяя сложносочиненные предложения бессоюз
ными с отношениями сопоставления. Объясните орфограммы.

1. В з..леной листве задумчивых лесов уже золотились отжившие
листки, а пот..мневшие поля гл..дели тоскливо и п..чально. (Ч.) 2. На
зорях трава омыта р..сой, а по деревням пахнет теплым п..рным
молоком. (Пауст.) 3. Старик явно возмущался, а Григорий морщился.
(Шол.) 4. На холме хлеб уже скошен и убран в копны, а внизу еще
кос..т. (Ч.) 5. До сих пор ст..яли сухие дни, а сегодня под вечер прошел
дождь. (Сим.) 6. Стрелки стали ставить палатки, а я с Дерсу п..шел на
охоту... (Арс.) 7. Природа действует ст..хийно, человек же —
сознательно. (Леон.)
511. Прочитайте и подготовьтесь записать на память наиболее близко к тексту.
Выделите сложные бессоюзные предложения с отношениями сопоставления.
Какими словами в их составе подчеркивается отношение сопоставления?

Соловей-соловушка.
У забора, над кустом сирени, взлетели две серенькие птички. Они
столкнулись в воздухе и с тревожным писком упали в куст. Прошла
минута, другая. И вот запел соловей. И сразу же, ну, может, на секунду
позже, другой соловушка рассыпал трель, тоже красивую. Оба без
умолку пели на все лады. Чудесные пересвисты сменялись щебетанием,
потом начиналась нежная стукотня, за нею — тихие раскаты. Мы с
отцом стояли под яблонькой и боялись шевельнуться, слушая все
новые и новые переливы чудесной песни. Так продолжалось несколько
минут. Песня одного соловья с каждой минутой звенела все сильнее и
сильнее, трель другого слабела. Потом она неожиданно оборвалась, и
уже больше не возобновилась. Затихший соловей выпорхнул из куста
и улетел. А другой, голосистый, все распевал не умолкая. Отец
объяснил мне, что певчие птицы состязаются в пении, как эти два
соловья. Слабый не выдержал, покинул сиреневый куст — соперник
будто старался показать всем живущим, что можно побеждать не
только ударами клюва, но и песней. Ой ты, соловей-соловушка!
(77. Дудочкин.)
•
^Подчеркните в тексте слова и словосочетания, обозначающие признаки птиц
и их поведения, а также само поведение. К каким частям речи относятся выделенные
слова?
СЛОЖНЫЕ БЕССОЮЗНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С ОТНОШЕНИЯМИ ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ.

Сложные бессоюзные предложения, второе предложение в
котором обозначает причину того или следствие из того, о чем
говорится в первом предложении, могут заменяться близкими по
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смыслу сложноподчиненными предложениями с союзами потому
что или так что.
В сложном бессоюзном предложении перед вторым предло
жением со значением причины ставится
любящим: они великодушны. (Пауст.) — Я доверяю любящим,
потому что они великодушны.
В сложном бессоюзном предложении перед вторым предло
жением со значением следствия ставится таре. Ср.: Мелкий дождик
сеет с утра — выйти невозможно. (Т.) — Мелкий дождик сеет с утра,
так что выйти невозможно.
Прочитайте сложные бессоюзные предложения. Определите смысловые
отношения между простыми предложениями, используя прием замены сложных
бессоюзных предложений сложноподчиненными предложениями.

1. По лопухам, по крапиве, по всякой зеленой траве рассыпались
белые лепестки: отцветает черемуха. (Пришв.) 2. Любите книгу: она
поможет вам разобраться в пестрой путанице7 мыслей, она научит
вас уважать человека. (М. Г.) 3. Тихо пахать не годится: вместо хлеба
трава уродится. (Поел.) 4. В литературе стал редкостью2 большой
роман: у авторов хватает терпения только на маленькую повестуш
ку* (Щ)Щ>-) 5. Слой облаков был очень тонок— сквозь него просвечивало
солнце. (Пауст.) 6. В тесноте надытпали — с окошек лило ручьями.
(-А- Н. Т.) 7. Есть еще яшмы, изумруды, рубины, сапфиры, аквамарины,
аметисты — у красивых камней красивые названия. (Мих.) 8. Ветер
подул с гор — будет дождь. (М. Г.) 9. Мартовские ночи длинные —
можно успеть отдохнуть и наговориться. (Фед.)
513. Определите смысловые отношения между частями сложных бессоюзных
предложений путем их замены синонимичными сложноподчиненными
предложениями. Спишите, расставляя знаки препинания. Изменятся ли знаки
препинания при перестановке частей сложных бессоюзных предложений?

1. От холода ныло плечо он не мог уснуть. (Пауст.) 2. Для рыбы
нужна чистая вода будем охранять наши водоемы. (Пришв.) 3. Не копай
другому яму сам в нее свалишься. (Даль.) 4. Оденьтесь потеплее утрами
[о. (Ч.) 5. Снегом замело дорогу идти было тру,
гом ярко светит солнце поохотиться6еще можно. (Г.) 7. Солнце дымное
встает будет день горячий. (Твард.) 8. Земля кругла на ней сплошь
тайны. (М. Д.)
Выбираем задания и развиваем речь.
1. Перестраиваем предложения.
514. Заменяя выделенные члены синонимичными простыми предложениями,
перестройте данные простые предложения так, чтобы из каждого из них полу
чились: 1) сложноподчиненное; 2) сложносочиненное; 3) сложное бессоюзное
предложение. По необходимости изменяйте порядок следования членов предло
жения и простых предложений в сложных и добавляйте нужные слова
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Образец: После дождей ярко зеленела озимь. — 1. Прошли дожди,

так что ярко зазеленела озимь. 2. Прошли дожди, и ярко зазеленела
озимь. 3. Прошли дожди — ярко зазеленела озимь.
1. Благодаря благоприятной погоде, фермеры вовремя убрали
урожай. 2. Вследствие загрязнения морей иокеанов, страдают их фауна
и флора. 3. Из-за размытых дорог строительство моста приостано
вилось. 4. В результате сильного снегопада движение транспорта в
городе было сильно затруднено.
515. Прочитайте. Замените сложноподчиненные предложения сложными
бессоюзными предложениями. Определите смысловые отношения в бессоюзных
предложениях. Укажите знаки препинания.

1. Весь день простояли на месте, потому что сушили имущество и
отдыхали. (Арс.) 2. Он сильно испугался, потому что зазвенел звонок.
3. Мы ехали медленно, потому что в часы пик на дорогах много машин.
4. В лесу потемнело, потому что началась гроза. 5. Яблони пропали,
потому что зимой были сильные морозы. 6. Он плохо себя чувствовал,
потому что не спал всю ночь.
2 . Читаем и интонируем.
516. Прочитайте текст. Определите стиль речи. Подтвердите свое мнение
примерами слов, указывающих на этот стиль. Объясните расстановку знаков пре
пинания в сложных бессоюзных предложениях. Укажите, какие из них являются
предложениями с отношениями причины или следствия.

Представление о том, что разумная2 жизнь существует не только
на нашей планете Земля, но и широко распространена3 на множестве
других миров, возникло в незапамятные времена, когда астрономия
была в зачаточном состоянии. По-видимому, корни этих представлений
восходят к временам первобытных культов, оживлявших окружавшие
людей предметы и явления.
По мере развития науки идеи о множественности обитаемых миров
становились все более конкретными. Большинство греческих
философов считали, что наша Земля не единственное обиталище
разумной жизни.
Приходится только удивляться7 гениальности их догадок. Они
высказывали мысли о том, что звезды состоят из таких же веществ,
что и Земля, что миры возникают и разрушаются.8
Взгляд на мир в течение последующих полутора7 тысяч лет
определяла христианская религия, опиравшаяся на геоцентрическую
теорию Птолемея, — Земля предстает как центр Вселенной с
единственной земной формой жизни.
Истинное место человечества во Вселенной показал Николай
Коперник, создатель гелиоцентрической системы мира. Земля в
понимании людей стала одной из планет солнечной Галактики —
мысль о возможности жизни на других планетах получила серьезное
научное обоснование.

Мыслитель шестнадцатого века Джордано Бруно
предположил7:
Солнце
не
является
единственным
КОСМОС
ф
мироздание
светилом. Католическая церковь жестоко расправилась
Я
Галактика
с ученым: он был признан еретиком и сожжен заживо в
0
планета
Риме. Вплоть до конца XVII века церковь оказывала
комета
яростное
сопротивление
распространению
нового
атмосфера
представления о мироздании как множестве миров. Но
многие ученые того времени и позже написали много книг,
которые способствовали распространению идеи, что человек не одинок
и что не одинока и Галактика.
Вселенная

(По И. С. Шкловскому.)

Еретик — последователь ереси (отклонений от официальных цер

ковных положений); кушр.
• Определите тип текста. Выделите в нем тезисы, отражающие разные точки
зрения на Вселенную. Есть ли доказательства и вывод?
• Составьте схемы сложных бессоюзных предложений.
• Выделите цельные словосочетания и определите их синтаксические функции.

3. Достраиваем предложения.
517. Закончите сложные бессоюзные предложения, учитывая поставленные
знаки. Какие смысловые отношения связывают части этих бессоюзных пред
ложений?

1. Вселенная поражает своей загадочностью:.... 2. Гелиоцентри
ческая система мира сменила геоцентрическую систему — ... . 3. На
небосводе светит немало погасших звезд:.... 4. Большое значение имеют
биологические исследования, осуществляемые во время космических
полетов:....
пЯ Н Н м Я Н Н ^Н Н Н Н И ^!
СЛОЖНЫЕ БЕССОЮЗНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С ОТНОШЕНИЯМИ ВРЕМЕНИ И УСЛОВИЯ.

Сложные бессоюзные предложения с отношениями времени и
условия близки по смыслу к сложноподчиненным предложениям,
в первой части которых есть союзы если или когда. Ср.: Поспе
шишь — людей насмешишь. (Поел.) — Если поспешишь, то людей
насмешишь.
Между их частями ставится
бессоюзными
Какие из синонимов имеют разговорную

разгрызешь ореха, то не съешь ядра. 2. Когда больше
[льнее станешь. 3. Если встанешь пораньше, то шагнешь
дождь кончился, все пошли домой.
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519. Выделите грамматические основы в частях сложных бессоюзных предло
жений. Определите смысловые отношения между этими частями, расставьте знаки
препинания.

1. Вдруг мужики с топорами явились лес зазвенел застонал
затрещал. (Н.) 2. Нехлюдов подошел к окну никого не было видно.
(Л. Т.) 3. Льется теплый солнечный воздух в комнаты шумят воробьи
на сирени. (Бун.) 4. Труд человека кормит3 лень портит. (Поел.)
5. Скучно тебе жить займись2 чем-нибудь. (М .Г.) 6. Настанет утро
двинемся в путь. 7. Набегает грозовая туча будет дождь. 8. Я открыл
глаза в комнате было светло. 9. На кордоне5 горел свет нас ждали.
(Пауст.)
520. Замените, где возможно, сложноподчиненные предложения с союзом или
союзным словом когда сложными бессоюзными. Объясните, в каких случаях такая
замена невозможна.

1. Когда взошло солнце, роса высохла. 2. Когда я кончил, Горький
сел со мною рядом, ласково похлопал меня по руке... ( Марш.) 3. Было
время, когда старый замок служил даровым убежищем всякому
бедняку без малейших ограничений. (Кор.) 4. Когда пришла пора, я
стал охотиться с Яриком на тетеревов. (Пришв.) 5. Уже восток начинал
бледнеть, когда я заснул. (Л.) 6. Когда стемнело, я зажег лампу. (Пришв.)
521. Прочитайте пословицы, построенные как сложные бессоюзные пред
ложения. Дайте толкования их значений. Спишите, расставляя знаки препинания.
Определите смысловые отношения между частями.

1. На глаз поверишь криво отмеришь. 2. Солжешь сегодня не пове
рят завтра. 3. Любишь кататься люби и саночки возить. 4. Упустишь
минуту потеряешь час. 5. Лес рубят щепки летят. 6. Время придет
слезы утрет. 7. В кремень стрелять только стрелы терять.
522. Прочитайте текст и составьте план. Перескажите, дополнив пересказ
вашим ответом на вопрос, которым заканчивается текст.

Чужое тепло.
Помню, в теплые майские сумерки шел я с дедушкой по стежке
через болото. Кругом раздавалось дружное кваканье — казалось,
квакают не только самцы, как пишут в учебниках, а все лягушки,
сговорившись, хором поют свою веселую песню. Вдруг дедушка
остановился. На жердочке, лежавшей поперек заплывшей канавы,
сидела большая зеленая лягушка и, не боясь нас, изо всей силы-мочи
надрывалась: “Ква-ква-ква”. По бокам ее головы раздувались большие
пузыри. Говорят, от этих пузырей кваканье громче становится.
Дедушка кивнул в сторону лягушки: “ Почему она квакает?” —
“Тепло стало — вот и квакает, — ответил я. — Лягушки любят тепло”.
— “Правильно, — согласился дедушка. — А почему ей очень хорошо,
когда тепло?” Пока думал, как лучше ответить, дедушка стал объяснять

сам: “Такая уж судьба у нее — ее нутро чужому теплу подчиняется:
на улице теплынь — и ее кровь теплеет, а повеет холодом — лягушачья
кровь остывает. Чужим теплом живет эта тварь. Мы с тобой — пусть
мороз трещит или солнце печет — всегда свой жар в крови носим.
Понимаешь?! Свой! Правда, есть людишки, которые при малейшей
непогоде, как лягушки, меняются, будто в жилах у них не человечья
кровь, а лягушачья”. Я шел сзади и думал про дедушкин намек: про
каких же это людей он говорил, когда с лягушками их сравнивал?
Стежка — тропинка, дорожка; сурлеу, сокпак, жалгыз аяк жол.
• Выделите сложные предложения и грамматические основы в их составе. В
каких из них простые предложения связаны без союзов? Найдите случаи, когда
простые предложения связаны отношением условия. Какими знаками препинания
это отношение отмечено?
• Обратите внимание на употребление местоимения свой. Выпишите
словосочетание с ним.

СЛОЖНЫЕ БЕССОЮЗНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С ОТНОШЕНИЯМИ ПОЯСНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ.

Сложные бессоюзные предложения с отношениями пояснения
и дополнения делятся на две группы.
1.
Первую часть целиком или отдельное ее слово поясняет,
конкретизирует вторая часть. Например. В нашем краю старинная
примета', в двадцатый день после журавлей начинается пахота под
яровое. (Пришв.) Случилось это так. мы шли в разведку в диком
лесу. (Пришв.)
Между частями таких сложных бессоюзных предложений ста
вится двоеточие. Данные сложные бессоюзные предложения не
имеют соответствия среди союзных предложений.
2.
Первая часть содержит слово, требующее распространения с
помощью дополнения, а вторая часть занимает место этого отсут
ствующего дополнения. Такие сложные бессоюзные предложения
близки к сложноподчиненным с придаточными изъяснительными.
Ср.: Я сразу понял: петух был где-то здесь. (Пришв.) — Я сразу понял,
что петух был где-то здесь.
В некоторых случаях распространяющая вторая часть прикреп
ляется к первой, в которой слово, требующее дополнения, отсут
ствует, но подразумевается. Опускаются, как правило, глаголы, но
их можно легко восстановить. Ср.: Я поглядел кругом: торжественно
и царственно стояла ночь. (Т.)
что
торжественно и царственно стояла ночь.
Между частями таких сложных бессоюзных предложений также
ставится двоеточие.
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•
Охарастеризуйте, как повтнчеокое восприятие природы отражает две формы
общения человека с природой: !) чувственное восприятие природы при помоют
органов чувств (зрение, слух н др.): 2) духовное восприятие в виде эмоционального
отношения (любовь, боль и др.). Найдите в тексте стихотворения еоответогвуимшю

слова.
524.
Спишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки я расставляя
знаки препинания. Объясните пунктуацию. Выделите сложные бессоюзные
предложения с отношениями пояснения и дополнения.

1. В следующем балагане актер показывает фокусы со шляпой он
верт..т складывает ее (не) обыкновенным образом мнет швыряет в
воздух. (Буле.) 2. В лесу то там то здесь глухо куковала кукушка
отт..няя глубину и звучность его после дождя высоко в небе плыли и
таяли теплые дымчатые облака с (золотисто) алыми краями. (Бун.)
3. Кот Архип (не) довольно задергал ушами обиделся и ушел из
пр..хожей в..селый звон колокольчика казался ему очевидно
нахальным. (Пауст.) 4. Леонтьев услышал свист крыльев поднял
голову с лесных болот бол. .шими стаями л..тели дикие утки. (Пауст.)
5. В бледном свете з..ри стояла на кадке маленькая береза я вдруг
заметил почти вся она за эту ночь пожелтела. (Пауст.) 6. Он зам..хнулся и со всей силой ударил по стволу доска треснула. (А Н. Т.) 7. Этот
голос обозначал только одно другим людям нужна твоя (не) медлен,ая
беэотл..гательная помощь (Сол)
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525.
Сравните сложные бессоюзные предложения с синонимичными им союз
ными предложениями. Почему здесь предпочтительнее использование бессоюз
ных предложений? Спишите их, группируя по смысловым отношениям: 1) с от
ношениями пояснения; 2) с отношениями дополнения. Подберите к выделенным
словам синонимы.

1.

Черная вода обладает великолепным свойством отражения:
нетрудно отличить настоящие берега от отраженных, настоящие
заросли от отраженных в воде. (Пауст.) 2. Под окном Гвидон сидит,
молча на море глядит: не шумит оно, не хлещет, лишь едва-едва
трепещет. (П.) 3. Я посмотрел в окно вдоль села: в двух домах ярко
светили окна, другие были темны. (Сол.) 4. Все сказанное выше о
читателе можно заключить в такую форму: в прошлом читатель очень
мало заслуживал уважения к нему. (М. Г.) 5. Мне счастье в девках
выпало: у нас была хорошая, непьющая семья. (Н.) 6. Я оглянулся:
вдоль перегородки, отделявшей мою комнату от конторы, стоял
огромный кожаный диван. (П.)
Обратите внимание!
Притяжательное местоимение свой и возвратное местоимение себя
указывают на тех лиц, которые производят действие, обозначенное
сказуемым. Например: Теперь благослови, мать, детей своих. (Г.) Ты
для себя лишь хочешь воли. (ПЛ
526. Прочитайте следующие предложения, вставляя вместо точек местоиме
ния свой, себя и личные местоимения 3-го лица.

1. Тургенев приводит... героя к постепенному осознанию... ошибок.
2. Всякий кулик... болото хвалит. 3. Богатырева нашли в ... квартире.
4. Человек должен уметь организовать... отдых. И о т ... самого зависит,
к ак ... отдохнет. 5. Я сдержал... слово, а вы сдержите.... 6 .... займет
... место в партере. 7. Всей ... деятельностью ... заслужил признание.
•
^Сформулируйте правила употребления местоимения себя в данном
упражнении и в следующем тексте.
527. Прочитайте и прокомментируйте название текста. Как называется про
фессия, представители которой по долгу службы охраняют природу? В каком
случае берегут природу по велению сердца? Обратите внимание на употребление
подчеркнутых местоимений в возвратном и притяжательном значениях.

Любить — значит беречь.
Ночь была темная, серп луны едва освещал верхушки деревьев. Но
Герасимов двигался быстро, интуитивно угадывая тропу: он чувствовал
себя в лесу, как дома.
А ведь все его первые детские впечатления были связаны со степью.
Он родился в Казахстане и вплоть до пятого3 класса жил под
Кокчетавом. Затем родители переехали в Подмосковье. Переезд
состоялся зимой, и в первое же воскресенье Валерий пошел на лыжах
270

в лес. То был сосновый лес. Медные мохнатые великаны в снежных
шапках окружили мальчика, и он захлебнулся от немого восторга:
такого потрясения он еще никогда не испытывал. Это было чудо, кото
рого он, быть может, ждал всю предыдущую жизнь. Лес стал настоя
щим другом, с которым он никогда не скучал. Без тени стирала укаты
вал вечерами на лыжах в самую чащобу — в морозную хвойную мглу,
подсвеченную серебристой луной. Летом оставался в лесу ночевать и
никогда не боялся — звуки леса не пугали, а завораживали его.
Природа так и осталась с ним и во взрослой жизни. И когда он
собрался в лесники, коллеги по московской газете не очень удивились,
но все-таки сочли это молодой блажью и легким авантюризмом. Никто
к его намерению всерьез не отнесся, считали: максимум через год
Герасимов вернется. И — ошиблись: “ журналист-расстрига”
выписался из Москвы, затем привез на кордон молодую жену.
Он любил свой обход, особенно побережье, где рыжий сосновый лес
подступал к самой воде, где встречались охристые ручьи,
перегороженные бобровыми плотинами.
(По Л. Лернеру.)

Кордон— пост; кузетшетш жер.
Расстрига (индив.) — человек, решительно изменяющий свою

судьбу, отказавшись от престижной профессии ради другой, менее
престижной; ез тагдырын батыл езгерткен адам.
Блажь — причуда, каприз; дацгойлык.
• Составьте план текста и перескажите его по плану.
• Найдите слова и словосочетания, отражающие тему текста. Какими средствами
связи в тексте они выступают?
• Найдите сложные бессоюзные предложения. Определите, какие смысловые
отношения между их частями подчеркивают видо-временных форм глаголовсказуемых.
• Подберите синонимы к выделенным словам. Допускают ли они взаимозамену
в данных предложениях? Какие из них обозначают отношение человека к природе?
528.
Определите смысловые отношения между частями сложных бессоюзных
предложений, используя, где возможно, прием замены сложными союзными
предложениями. Расставьте знаки препинания.

1. Мне показалось вдруг в ночном тумане метель слетела с мачты
корабля. (Н.) 2. Тут я глубоко постиг изречение острить и занимать
деньги надо внезапно. (Купр.) 3. Вдруг вижу от табора спешно Радда
идет. (М. Г.) 4. И все мне кажется живые эти речи в года минувшие
слыхал когда-то я... (Л.) б. Знаю брата я не выдала и сестры не предала.
(Ахм) 6. И знаешь я верю пока мы любим друг друга нам ничего не
страшно. (Пол.)
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529. Закончите сложные бессоюзные предложения. Запишите их, расставляя
знаки препинания. Определите, с чем соотносится вторая часть сложных
бессоюзных предложений: 1) со всей первой частью; 2) с одним словом, со
словосочетанием из первой части.

1. Глянешь с гор ы __ 2. Теперь им предстояло самое трудное ....
3. Они почувствовали ... . 4. Перед глазами путешественников
открылась замечательная картина ... . 5. Вся земля там такая ... .
6. Мы слышим ....
530. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Какие виды сложных предложе
ний встречаются в тексте? Выделите в них вводные слова, обособленные и одно
родные члены предложения. Разграничьте использование бессоюзной связи для
выражения отношений дополнения и причины.

Я погл..дел кругом: торжестве..о и царстве..о стояла ночь. Сырую
свежесть позднего вечера см..нила полуночная сухая т..плынь, и еще
долго было ей лежать мягким пологом на заснувших полях; еще много
времени оставалось до первого л..пета, до первых шорохов и ш..потов
утра, до первых росинок зари. Луны не было на небе: она в ту пору
поздно всходила. Бе..численные золотые звезды, казалось, тихо текли
все, наперерывно мерцая, по направлению Млечного Пути, и, право,
глядя на них, вы как будто смутно чувствовали сами стремительный,
безостановочный бег Земли...
(По И. Тургеневу.)

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В СЛОЖНЫХ БЕССОЮЗНЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЯХ.

Запятая,
точка с
запятой

Двоеточие

Значения, выражаемые интонациеи

Как проверить

а) значение одновременности;
б) значение последовательности

союзом и

а) значение сопоставления

союзами а, но

б) первое предложение
мени или условия;

союзами когда

в) второе предложение выражает значение
следствия

союзом так что

а) второе предложение называет причину

союзом
потому
что;
союзами то есть. а

б) второе предложение поясняет первое
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если;

именно;
в) второе предложение дополняет первое

и

союзом что

531. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните употребление точки
с запятой. Определите, какие смысловые отношения связывают части сложных
предложений. Назовите их вид.

1. Ярко рдеет белесое окуровское небо; огромн.. комья сизых туч,
разорван., огненными ручьями желтых и пурпурных красок, в густом
дыме вспыхивает и гаснет кровав., пламя, стру..тся, сверка..т расплав
ленное золото. 2. Теплым летним вечером мы — я и старый приятель
мой — сидели под соснами на песч..ном обрыве; под обрывом —
небольшой луг, яд..вито-зеленый после дождя; на зелень луга
брошена и медлен..о течет рыжая вода маленькой реки, за рекой —
темные деревья, с правой стороны от нас, над сугробами облаков,
б..гровое вечернее солнце стелет косые лучи на реку, луч на золотой
песок острова.
(М. Горький.)
• ^Выделите слова со значениями: 1) растение; 2) рельеф земной поверхности;
3) водное пространство и прилегающий к нему участок земли; 4) воздушное
пространство; 5) небесное тело.

Выбираем задания и развиваем речь.

1. Строим предложения.
532. Сгруппируйте слова по значениям: 1) природный пояс; 2) атмосфера
Земли; 3) рельеф местности; 4) участки растительности; 5) места обитания живот
ных. Составьте с ними словосочетания. С некоторыми словосочетаниями составьте
сложные бессоюзные предложения, требующие постановки разных знаков препи
нания. Запишите их и объясните пунктуацию.

Образец: Пустыня: бескрайняя пустыня. — Мы летим над северной

частью Африки: картину бескрайней пустыни сменили прекрасные,
сказочные оазисы (после первого простого предложения ставится
двоеточие, так как второе предложение дополняет его).
Поселение, лесостепь, воздух, ущелье, луг, небо, стратосфера, прерия,
скала, пустыня, колония, обрыв, степь, поле, каньон, тропики,
змеюшник, возвышенность, тундра, лес, гора, низменность, небосвод,
джунгли, роща, мелколесье, чаща.
• *Найдите в упр. 527, 531 слова для дополнения выделенных смысловых групп.

2 . Читаем и анализируем.
533. Прочитайте текст. Определите стиль и тип речи. Перескажите его, доба
вив введение.

Мы сели в автобус с группой, отъезжающей на турбазу, с которой
начинался маршрут. Мы были самые пожилые среди туристов, этакие
великовозрастные мальчишки, но молодые люди, казалось, не замечали
возрастной дистанции между нами. Они запросто выспрашивали,
откуда мы и кто и бывали ли мы раньше в горах.
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День был жаркий, автобус трясся и раскачивался
рельеф
на каменистой дороге. Шофер, симпатичный парень с
гора
гладкой
прической
и
брелком
на
руке,
оказался
не
холм
только классным водителем, но и прекрасным гидом.
долина
За пятьдесят километров пути он успел поведать чуть
ущелье
каньон
ли не всю историю края. Каждый раз, когда мы проез
возвышенность
жали мимо какой-либо достопримечательности, он
притормаживал и со знанием дела рассказывал о со
бытиях, которые происходили в далеком прошлом: о поселениях каза
ков, о князьях, о таинственных болезнях, опустошавших целые деревни,
вигах горных стрелков во время войны. В его рассказах реальность
переплеталась с вымыслом, но он искусно расцвечивал нашу поездку.
Мы ехали вдоль реки Белой, прозрачного, мелководного потока;
назад убегали живописные склоны, поросшие буком и пихтой. Где-то
через час пути река сузилась, ее течение стало стремительней, в потоке
возникли огромные валуны, дорога поползла вверх. И вскоре мы
очутились на краю глубокого каньона. Потом автобус выехал на
равнину, миновал два-три деревянных строения. Наконец, проскочив
деревянный мост, автобус въехал на обширную поляну и остановился
перед символическими воротами, над которыми висел плакат: «Добро
турбазу “Гузерипль” !
(По Л. Сергееву.)
• Выделите в тексте слова, отражающие его тему. Как они соотносятся со слов*
данными в рамке? Определите, какое из слов в рамке имеет значение рода и
объединяет все остальные слова с видовыми значениями.
• Найдите союз, употребленный в качестве средства связи самостоятельных
предложений.
>
^
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3 . Перестраиваем предложения.

534.
Восстановите сложные бессоюзные предложения из данных простых
предложений. Запишите их, расставляя знаки препинания.

1. Через неделю Вильгельм призвал к себе Семена. Семен пришел в
кургузом синем фраке. (Ю. Т.) 2. Я возвращался домой полями
самая середина лета. (Л. Т.) 3. Теперь Васька увидел у забор*
альпинистов есть
ека
Жарко
шце. Блестели радугами стаканы. Блестели
Красоту только тронь небрежной рукой. Она ш
сули журавля в небе. Дай синицу в руки. (Поел.) 8. Сердце не лукошко.
Не пробьешь окошко. (Поел.)

535.
Определите типы сложноподчиненных предложений. Замените их слож
ными бессоюзными предложениями и объясните знаки препинания. При синони
мической замене предложений, если необходимо, опустите ненужные слова, изме
ните порядок членов предложения.
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I. 1. Я считаю, что лес — прекрасное выражение силы природы и
самый ясный образчик ее совершенства. (Пауст.) 2. Чичиков должен
был на минуту зажмурить глаза, потому что блеск от свечей ламп,
дамских платьев был страшный. (Г.) 3. Слышно было, как стучит
дождь по крыше дома. 4. Мне показалось, что кто-то постучал в дверь.
5. Чем дальше идем, тем лес делается глуше, торжественнее, сумрачнее.
(Пауст.)

II. 1. Отсюда видно, как сухо и тепло в березовой роще. 2. Зверей
мало водилось в горах, потому что мало было скал, доставлявших
надежные им убежища. (Пржев.) 3. Полярники сообщили, что надви
гается шторм. 4. По мере того как разгорался костер, ярче освещались
выступавшие из темноты кусты и стволы деревьев. (Арс.)
4. Строим диалог.
536.
Проведите ролевую игру “В диспутном центре”. Тема: “Может ли “Грин
пис” помочь человечеству справиться с экологической проблемой?”. Участники
диспута: ведущий — спикер, судейское жюри, две команды и группы поддержки.
Для проведения диспута используйте справку.

Спикер представляет команды, объявляет тему
_
дискуссии, предоставляет слово членам команд,
Я
членам судейского жюри, следит за регламентом,
Ж
объявляет и поздравляет победившую команду.
Команды состоят из капитана, “мыслителя” и
“логика”. “Мыслители” формулируют оптими
стический (тезис) или пессимистический (антитезис) прогнозы.
“Логики” выдвигают доказательства для обоснования своего тезиса
или для опровержения антитезиса другой команды. Капитаны делают
выводы. Группы поддержки выражают одобрение своей команде и
задают вопросы капитану команды-противника. Судьи присуждают
баллы каждому выступившему и группам поддержки, подводят итоги
и определяют победителя.
Критерии для оценки: 1. Содержательность выступлений и убеди
тельность. 2. Грамотность. 3. Выполнение грамматического задания:
использование сложных бессоюзных предложений. 4. Выполнение
лексического задания: употребление слов и словосочетаний экология,
катастрофа, угроза, загрязнение, окружающая среда, защита, природа,
животный, мир, растительность, вода, воздух, промьииленные отходьи
Для справок.
“Гринпис” (англ. $геепреасе— “зеленый мир”) —независимая между

народная общественная организация, ставящая целью предотвращение
экологической угрозы. Она основана в 1971 году активистами из
Канады и США и имеет отделения в 25 странах, в том числе с 1990
года — в городах Москве и Киеве. Главный источник финансирования
организации — добровольные частные пожертвования. “Гринпис”
борется за прекращение ядерных испытаний и устранение радиацион
ной угрозы, против загрязнения среды промышленными отходами,
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выступает в защиту растительного и животного мира, морей и т. д.
Воздействуя на общественное мнение, проводя ненасильственные акции
протеста, “Гринпис” добивается от правительств и промышленных ком
паний принятия решений по конкретным экологическим проблемам.
5. Переводим.
537. Переведите на русский язык. Определите средства связи в сложных
предложениях. Укажите вид и охарактеризуйте смысловые отношения между
их частями.

1. Бграк агацньщ есшде болсын — Улпан арзанга туспеитш кыз.
(С. М.) 2. Оларда пасыктык бар, адамдык жок. (М. д .) 3. Жарамды
Ж1Г1Т журтына олжа салар, жарамсыз Ж1г1т журтына кауга салар.
(.Мацал.) 4. Улкендер катты коркытып койган болу керек, уйдеплер
дауыстарын шыгара алмай, жаншылып, еплш жылайды. (М. О.)
5. Мырза атансын, болыс атансьш — бундагы журттьщ жумысы жок.
(М. О.) 6. Кыз женшде Абайдыц жалгыз абайлаганы — ол осы уйдщ
баласы екен. (М. О.) 7. Кайсыб1 р1 буралацдап журш аткылайды,
екшппс1 танктщ артьш тасаланады. (Т. А .) 8. Дулей боран буркырады,
аппак кар екпшдеп, уйтки сокты. (С. С.)
538. Составьте сложные бессоюзные предложения по данным схемам.
Запишите их.

1 . [ ----- Ш [ - = ]•
(1-я часть со значением одновременности)
2. [ - = ] - [ - = ]•
(1-я часть со значением времени)
3. [ - = ] : [ - = ]•
(2-я часть со значением причины)
Для самостоятельной работы.
539. Прочитайте выразительно. Определите количество частей и смысловые
отношения в сложных бессоюзных предложениях. Охарактеризуйте их
интонацию.

Весенний вечер.
Гуляют тучи золотые
Над отдыхающей землей;
Поля просторные, немые
Блестят, омытые росой;
Ручей журчит во мгле долины,
Вдали гремит весенний гром,
Ленивый ветр в листах осины
Трепещет пойманным крылом.
Молчит и млеет лес высокий,
Зеленый, темный лес молчит.
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Лишь иногда в тени глубокой
Бессонный лист прошелестит.
Звезда дрожит в огне заката,
Любви прекрасная звезда,
А на душе легко и свято,
Легко, как в детские года.
(И.С. Тургенев.)

Млеть — замирать; мелшшп калу.
540. Определите смысловые отношения между частями сложных бессоюзных
предложений, используя прием замены синонимичными союзными предложения
ми. Объясните расстановку знаков препинания.

1.
Придет зима — пруд покроется льдом. 2. Будет хорошая погода —
пойдем в горы. 3. Смотрю в окно: стоит темная ночь. 4. Люблю весну,
верю в лето. 5. Начнутся каникулы — поеду в Петербург. 6. Хмурое
небо нависло над лесом: ночь обещала быть ненастной. (Биан.) 7. Степан
понял: одному ему не разыскать так глупо упущенной добычи. (Биан.)
8. Он говорил — ему покорялись. (Т.)
541. Составьте словосочетания со словами ландшафт, рельеф, массив, учитывая
обозначенные при помощи скобок и стрелок сходства (слева) и различия (справа)
в их сочетаемости. Дайте толкования значений данных слов, при необходимости
обращаясь к словарю.
~
горный
степной
южный
северный
долинный
тундровый
природный

Л

ландшафт

>- разнообразный

рельеф

местности
резкий
поверхности

массив

ледниковыи
водный
лесной

542.
Спишите, вставляя вместо точек слова ландшафт, рельеф , массив и
расставляя знаки препинания.

1.
Он любит путешествовать его многочисленные поездки открыли
красоту земли разнообразие ее северных, южных, горных и равнин
ных ... . 2. Однообразный ... местности утомлял глаза мои спутники
уже давно перестали смотреть в окна вагона не надеясь уже увидеть
что-нибудь удивительное, яркое. 3. Лесные... Сибири впечатляют тайга
поражает своей первозданной красотой. 4. Большие опасения вызывает
загрязнение водных ... оно коснулось и вод Мирового океана.
5. Природные ... характеризуются поразительной гармонией сочета
ния ..., климата, почв, растительного и животного мира этот баланс
нарушается не природными катаклизмами а необдуманной деятель
ностью человека.
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543. Раскрывая скобки, замените, где возможно, сложносочиненные предло
жения сложными бессоюзными предложениями. Объясните, в каких случаях
такая замена невозможна.

1. С гор, из туч, тихо (опускаться) сырой вечер, и земля (дышать)
тяжело и влажно, и море густо (петь) неясную, задумчивую песню.
2. То лучи солнца рассеянно (коснуться) воды, то (вспыхнуть) трава
изумрудом и жемчугом, то темно-синее море (гореть) изменчивыми
красками, отражая щедрый свет. 3. Товарищи (относиться) к нему
неприязненно, солдаты же (любить) воистину. (Купр.) 4. (Блестеть)
трава в брильянтах, и золотом (сверкать) река. (М. Г.) 5. Мысль эта
(ужаснуть) Лизу, и она (решиться) на другое утро опять (явиться) в
рощу Акул иной. (П.) 6. Правда и простота — родные сестры, а
красота — третья сестра. (М. Г.) 7. На берегу никого не (быть), дорога
тоже (быть) пуста. (Кор.)
544. Замените сложные бессоюзные предложения простыми. Выделите в
последних грамматические основы. Укажите и объясните случаи, когда замена
невозможна.

1. Фонтаны ночью молчали, не было их быстрого шороха. (Пауст.)
2. Море дремлет и дышит опаловым туманом, синеватая вода блестит
сталью, крепкий запах морской соли густо льется на берег. (М .Г.)
3. Ослепительно блестел снег, ласково синела вода, золотом солнце
обливало залив, горы и людей. (Купр.) 4. Пустыня темнела, розоватолиловатые тона песков тускнели. 5. Голубые ясные глаза Осипа сладко
прищурены, он покручивает пальцами курчавую бородку. (М. Г.) 6. В
этой певучей тишине надо думать о радостях, в такие праздничные
дни рождаются надежды на счастье. (М. Г.)
545. Выпишите сложные бессоюзные предложения, расставляя знаки пре
пинания. Определите, в каких из них можно изменить порядок следования частей.

1. Ему дали место он сел вздохнул облегченно и положив руки на
острые колени добродушно улыбнулся беззубым ртом. (М. Г.) 2. Не
смолкает напев соловьиный что-то шепчут ручьи и листья. (Бл.)
3. Дениска ахнул на лошадей бричка взвизгнула и покатила. (Ч.)
4. Пассажиры с вещами сидели на площадках вещи в вагон не влезали.
(Пауст.) 5. Светило солнце ласково дышало утро раннее прохладой
ароматами косимых всюду трав. (Н.) 6. Собака лает соловей молчит.
(Поел.) 7. В кустах по берегу поют соловьи в небе заливаются
жаворонки. (Ч.) 8. Мельница работала заглушая шум дождя плотина
дрожала. (Ч.) 9. По утрам окраины тайги оживали тысячи птиц
кричали без умолку на разные голоса. (Гил.)
546. Спишите, раскрывая скобки и расставляя знаки препинания. Определите
смысловые отношения между простыми предложениями в составе сложных
бессоюзных предложений.

1. На небе мигали звезды внизу снега уходили вдаль (ровная пелена)
чернела гребнем тайга синели дальние горы. (Кор.) 2. Самгин оглянулся
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поле было безлюдно лишь где-то далеко по шоссе бежала пара
(игрушечные лошади) бесшумно катился (почтовыйвозок). (М.Г.) 3. Он
был стар они (был молод) он был худ они (был сыт) он был скучен они
(был весел). (Л. Т.) 4. Скоро показались тополи сад потом (красная
крыша) амбаров заблестела река... 5. Останавливаться было нельзя
ноги засасывало (след) наливались (вода). (Пауст.) 6. Рушить старое
было легко строить новое трудно. (Перег.) 7. Погода была ужасная
ветер выл мокрый снег падал (хлопья) (фонарь) светились тускло (ули
ца) были пусты. (П.) 8. Синцов подергал за (ручка) шкаф не откры
вался. (Сим.) 9. Острый язык дарование длинный наказание. (Поел.)
547. Спишите, вставляя пропущенные буквы, в следующем порядке: 1) прос
тые предложения с однородными членами; 2) сложносочиненные предложения;
3) сложноподчиненные предложения: 4) сложные бессоюзные предложения.

1. Я чувствовал: вся кровь моя в лицо мне кинулась. (П.) 2. За
окнами ч..рнела ночь, комната была слабо оз..рена стоявшей на полу
возле кровати свеч..й. (Бун.) 3. Если лето дождливое, то роскошная
растительность степи сохраняет свою свежесть до начала июля и
достигает великолепных размеров. (Акс.) 4. Став лицом к сол..цу, Вася
пошел в противоположную сторону и почти сразу же набрел на кро
хотный, очень светлый холодный родничок. (Леон.) 5. Русый, с
кудрявой головой, без шапки и с р. .стегнутой на груди рубахой, Дымов
казался красивым и необыкновенно сильным; в каждом его движении
виден был озорник и силач, знающий себе цену. (Ч.) 6. Еще и холоден,
и сыр февральский воздух, но над садом уж смотрит небо ясным
взглядом, и молоде..т божий мир. (Бун.) 7. Это было не только горе —
это была полная п..ремена жизни, всего будущего. (Сим.) 8. Извозчик
чмокает губами, выт..гивает по-л..бединому шею, приподнимается и
больше по привычке, чем по нужде, машет кнутом. (Ч.) 9. Впереди
виднелась белая п..лена, будто река вышла из берегов. (А .Н .Т.)
10. Направ.. от огорода, тихо пошептывая и изредк.. вздрагивая от
невзначай налета..шего ветра, темнела ол..ховая роща, налев..
тянулось необозримое поле. (Ч.)
•

Объясните расстановку знаков препинания в сложных бессоюзных предло

жениях.
548. Составьте диалог “Приглашение отдохнуть на природе**.

Образец,:

Аркадий Викторович: — Алло, здравствуйте! Серик дома?
Мама Серика: — Да. Кто его спрашивает?
Аркадий Викторович: — Аркадий Викторович, его классный
руководитель. Пригласите его, пожалуйста, к телефону.
Серик: — Здравствуйте, Аркадий Викторович!
Аркадий Викторович: — Здравствуй, Серик! Я хочу напомнить, что
весь класс выезжает в воскресенье в горы на отдых. Ты выполняешь
роль “эколога”: обеспечь всех пакетами для мусора. Будь внимательным
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и проследи, чтобы не ломали ветки, молодые деревца, не вырывали с
цветы
гъ, Аркадий Викторович. Думаю, проблем
Серик
привили бережное отношение к природе.
Мне нравится твоя уверенность, Серик
ни
свидания!
Викторович, за звонок. До свидания
Серик: — (
549.
Переведите на русский язык. Выделите в русском тексте сложные бессоюз
ные предложения. Сделайте их синтаксический разбор и составьте схемы.

Ол-Фараби.
Касиетп казак даласы талай улы гуламаларды дуниеге алып кед
Казак топырагынын кешреп ояу, коз1 ашьщ, оишыл азаматтары букш
шыгыс араб-парсы медениетш мецгерш, вз шыгармаларьш копке ортак
-плде жазып, кешнл урпактарьша мура етш калдыра бшц. Олардьщ
берйшге
елемге жаиылгандары
танымал улы жерлесгшз
турж тайпасыньщ двулетп бф ортасьшан шыкканы
оныц тольщ аты-женшде “Тархан” деген
мелш
атаудын болуы. 0л-Ф араби 870 жылы Сыр бойындагы Фараб
каласында дуниеге келда. Фарабидщ толык аты-жвю 0бу Насыр
Мухаммед Иби Мухаммед ибн Узлаг ибн Тархан ел-Фараби, ягни екеа.
Узлаг, аргы атасы Тархан. Турган жер1 казактын ежелг1 каласы
Отырарды арабтар Барба-Фараб деп атап кеткен, осыдан барып ол
вбу Насыр Фараби, ягни Фарабтан шыккан 9бу Насыр атанган. Бул
каланыц орны каз!рг1 Шву1лд1р ауданы, Оцтустш Казакстан
облысынын аумагында. Сол туста вм1р сургендердщ калдьфган
нускаларына Караганда, Отырар каласы IX гасырда тарихи
катьшастар мен сауда жолдарыныц торабьгадагы аса 1 р1 модениет
орталыгы болтан.
(.А . Касымжанов, А. Эшнов. )

Вопросы для самоконтроля.
(Сложные бессоюзные предложения.)
1. Какие сложные предложения называются бессоюзными?
2. Как выражаются смысловые отношения между частями сложных бессоюзных
предложений?
3. С какими видами сложных предложений вступают в синонимические отноше
ния сложные бессоюзные предложения?
4. На какие группы делятся сложные бессоюзные предложения по смысловым
отношениям между их частями?
5. Какие из этих групп вступают в синонимические отношения со сложносочи
ненными предложениями?
6. Какие из этих групп вступают в синонимические отношения со сложноподчи
ненными предложениями?
7. Какие знаки препинания ставятся между частями сложных бессоюзных пред
ложений?
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СЛОЖНЫЕ МНОГОЧЛЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

(Кеп компонента курмалас сейлем.)
Рассмотренные сложные союзные и бессоюзные предложения
состоят из минимального количества частей — двух простых пред
ложений. Поэтому для их объединения достаточно использовать
только один тип синтаксической связи.
Существуют три типа синтаксических связей в сложных предло
жениях: 1) сочинение, которое связывает части сложносочиненных
предложений; 2) подчинение, которое связывает части сложнопод
чиненных предложений; 3) бессоюзие, которое связывает части
сложных бессоюзных предложений.
Но наряду со сложными предложениями с минимальным коли
чеством частей есть сложные предложения, в которых объединяется
случае
более двух простых предложений
возникают разные комбинации сочинения, подчинения
а сложное предложение становится многочленным.
предложения
Сложные многочленные предложения
которые состоят более чем из двух простых предложении.
В соответствии с использованием наиболее распространенных
комбинаций синтаксических связей сложные многочленные предло
жения делятся на две основные группы: 1) сложноподчиненные
предложения с несколькими придаточными, которые усложняются
нократным использованием подчинения; 2) сложные много
членные предложения с разнотипной синтаксической связью, кото
рые усложняются использованием разных типов связей. Например:
1.(1) Мы знали. (2) что под рыхлым снегом, (3) если разгрести его
руками, еше можно найти свежие лесные цветы. (Пауст.) 2. (1)
X яджи-Муратостановился. (2) загорелое лицо его буро покраснело,
(3) и глаза налились кровью (Л. Т.) (бессоюзие и сочинение).
СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЕСКОЛЬКИМИ
ПРИДАТОЧНЫМИ.

(Кеп багыныцкылы сабактас курмалас сейлем.)
сложноподчиненных предложениях с несколькими прида
ным
а придаточных предложения или более.
Выделяются три основных типа сложноподчиненных пред
ложений с несколькими придаточными:
1. Сложноподчиненное предложение с последовательным
подчинением, при котором несколько придаточных предложе
ний образуют цепь: первое придаточное относится к главному
придаточному
предложению, второе
второму
третье
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Например: (1) Он любил повторять, (2) что дело метеоролога заклю
чается в том, (3) чтобы растолковывать дуракам простой язык
природы. (Пауст.)

2. Сложноподчиненное предложение с параллель
ным подчинением, при котором несколько прида
точных связаны с общим для них главным предложе
нием, но имеют разные значения, т. е. относятся к раз
ным типам Например: (1) Все, (2) что построено на Земле,
и
принадлежит тем, (3) кто строил. (М. Г.) У разнотипных
придаточных предложений нередко неоднородна и
соотнесенность с главным предложением: они отно
сятся к разным словам главного предложения или одно из них
относится к какому-нибудь слову, другое — ко всему главному
предложению. Такое подчинение называют также неоднородным.
3. Сложноподчиненное предложение с однород
ным подчинением, при котором несколько прида
точных предложений относятся к одному и тому же
слову главного предложения или ко всему главному
предложению в целом, имеют одинаковые значения,
т. е. относятся к одному типу. Например: (1) Я отве
чал, (2) что природа хороша и (3) что особенно хороши
в наших местах закаты. (Сол.) Такие придаточные
называются однородными, они связаны между собой
сочинительной связью, которую могут выражать
сочинительные союзы. Запятые перед сочинительными
союзами в этом случае ставятся так же, как при
однородных членах предложения.
Возможны более сложные комбинации этих связей.
Например: (1) Когда этот итальянец пробовал свои
скрипки, (2) мостовую около его дома закидывали соло
мой, (3) чтобы он хорошо слышал, (4) как поет каждый
кусочек дерева. (Пауст.) Это сложноподчиненное пред
ложение с параллельным и последовательным
подчинением придаточных.

550.
Спишите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните грамматические
основы. Укажите количество придаточных предложений. Определите типы при
даточных предложений и типы подчинения: 1) последовательное подчинение;
2) параллельное подчинение; 3) однородное подчинение.

1. Тридцат.. лет назад я осмелился высказать мысль, что все
ураганы одинаковые, где бы они ни случались. 2. По виду огней я
понял, что Зоя набрала бол..шую высоту, и дог..дался, что мы будем
брать Кара-Дат. 3. Я сказал слово “ обыкновенно” и понял, насколько
оно не подходит к тому, что происходил., с нами. 4. Гул ветра так
изнурял наши нервы, что мы вынуждены были укрыт..ся в каменном
погребе, где хозяин хранил вино и пр..виант. 5. Нужно, чтобы город
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не угн..теш сознание, чтобы мы не м..рились с ним, как с необходи
мостью, чтобы мы не ненавидели его как нечто, что сокращает жизнь,
а приходили в него, как в свой дом, полный друзей, книг и работы.
(К Паустовский. )
551.
Выпишите по одному примеру на каждый тип сложноподчиненных пред
ложений с несколькими придаточными предложениями. Составьте их схемы.
Укажите типы всех придаточных предложений. К чему они относятся и как
прикрепляются?

1.1.
Всегда существует граница между областью, охваченной ветром,
и областью, где ветер отсутствует или дует ветер противоположного
направления. 2. Я знал, что каждый день будет отдалять от меня
прошлое и погружать его в темноту так же медленно и верно, как
иссякает в зрительном зале перед спектаклем электрический свет. 3. Я
должен подумать, чтобы вспомнить, как все было. 4. Сегодняшний
разговор с Нелидовой показал Батурину, как он плохо вдумывается в
жизнь, как мертвы его мысли.
(.К Паустовский.)

П. 1. Был тот предночной час, когда стираются очертания, линии,
краски, расстояния; когда еще дневной свет путается, неразрывно
сцепившись с ночным. (Шол.) 2. Я понял, что машина остановилась,
когда начало там мелькать белое пятно от света фонарика. (Сол.)
3. Снова, после долгих лет разлуки, я увидел этот огромный сад, в
котором мелькнуло несколько счастливых дней моего детства и
который много раз потом снился мне. (Дост.)
552.
Прочитайте и озаглавьте текст. Определите тип и стиль речи. Спишите,
вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания.

;охновения
Леса являются величайшим источником
Это исполинские лаборатории. Они вырабатывают кислород и
улавливают ядовитые газы и пыль.
Каждый из вас конечно помнит воздух после грозы. Так вот в лесах
как бы бушу..т невидимая и неслыш..мая вечная гроза и источает по
земле потоки ионизированного воздуха.
Не знаю слышали ли вы что в больших городах в кубическом метре
воздуха находится около сорока тысяч разных бактерий а в лесах в
каждом кубическом метре их всего двести триста а то и меньше. Там
ести раз чище и здоровее воздуха
[ухом
городов. Кто зна..т как дыш..тся в прогретых солнцем сосновых лесаз
тот вспомнит конечно удивительное состояние как бы безотчетной
радости и силы охватывающей нас как только мы попадаем в леса из
душных городских домов.
Но главное не в этом. Лес это самый первый наш помощник в борьбе
за урожай. Он храни..т почве..ую влагу смягчает климат останавливает
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сухие и жаркие ветры преграждает путь сыпучим пескам. Из лесных
болот берут начало реки. И наконец грунтовые воды в лесах и вблизи
лесов стоят гораздо выше чем в безлесных2 областях.
Невозможно перечислить2 все бедствия какие несет истребление
лесов. Если бы вы знали о них то у вас должно быть не поднялась бы I
рука даже на то чтобы сломать для букета ветку цветущей липы.
(По К Паустовскому.)

Источать— распространять, испускать запах, свет и т. п.; тарату,

ацкыту.

н

• Выделите сложные многочленные предложения и установите количество простых
предложений в их составе, подчеркнув грамматические основы. Составьте схемы
сложноподчиненных предложений с несколькими придаточными. Определите типы
придаточных предложений. Укажите средства их связи с главными предложениями.
• Укажите средства связи, используемые в тексте: повтор слов, однокоренные
слова, слова одной тематической группы, местоимения.

'1
I

|

• Выделите логические части текста: тезис, доказательства, вывод.

Я

• Найдите вводные слова и укажите их значения.

1

СЛОЖНЫЕ МНОГОЧЛЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

*

С РАЗНОТИПНОЙ СИНТАКСИЧЕСКОЙ СВЯЗЬЮ.

1

(Эр турл1 байланысу тесйздертен жасалган курмалас свйлем.)
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Сложные многочленные предложения с разными типами синтаксических связей группируются по комбинациям используемых в
них типов связей:
1. Сложные многочленные предложения с сочинением и подчинением. Например: (1) Множество низеньких домиков, разбросан- !
ных по берегу Терека, (2) который разбегался все шире и шире,
мелькали из-за деревьев, (3) а дальше"синелись зубчатой стеною ;
горы, (4)~и из-за них выглядывал Казбек в своей белой кардинальской шапке. (Л.)
2. Сложные многочленные предложения с бессоюзием и подчинением. Например: (1) Вот не знаю, (2) сколько спал, (3) слышу: (4)
опять у меня в комнате работа. (Пришв.)
3. Сложные многочленные предложения с сочинением и бессоюзием. Например: Под голубыми небесами великолепными коврами,
блестя на солнце, снег лежит; (2) прозрачный лес один чернеет, (3)
и ель сквозь иней зеленеет, и (4) речка подо льдом блестит. (II.)
4. Сложные многочленные предложения с сочинением, подчинением и бессоюзием. Напримерг. (1) Потолки были везде расписаны
пестрыми узорами, (2) и небольшие белые двери всегдаТГлестели,
(3) точно они вчера были выкрашены; (4) мягкие тропинки вели по
всему дому из комнаты в комнату. (М. -С.)
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Для правильного понимания смысла таких многочленных слож
ных предложений с разнотипными синтаксическими связями важно
уметь устанавливать синтаксические связи между входящими в их
состав частями.
553. Прочитайте. Выделите сложные многочленные предложения. Сколько
простых предложений входит в их состав? Какие типы синтаксической связи
используются в них? Составьте схемы и объясните расстановку знаков
препинания.

1. Свет шел снизу, из окна, и ярче всего освещал бревенчатый
потолок. (Пауст.) 2. Когда стемнело, я зажег лампу и мы стали
ужинать. 3. Когда взошло солнце, листья зашелестели и птицы запели.
4. Если появятся черные тучи, то засверкает молния, загремит гром и
пойдет сильный дождь. 5. Наташа высунулась из окна и долго
смотрела на блеск воды среди листвы, на радугу, и у нее сжалось сердце:
если бы можно было остаться здесь до самой осени! (Пауст.) 6. Здесь
уже не пахло акацией и сиренью, не слышно было музыки, но зато
пахло полем, зеленели молодые рожь и пшеница, пищали суслики,
каркали грачи. (Ч.) 7. Улыбка постепенно сползала с его лица, и я
увидел, что глаза у него совсем не ласковые. (Булг.) 8. Направо лежала
равнина, такая же ровная и безграничная, как небо; далеко на ней
там и сям, вероятно на торфяных болотах, горели тусклые огоньки.
(Ч.) 9. Корабль мой никуда не летел, дом стоял на месте, и было
совершенно светло. (Булг.)
554. Присоедините к главному или к придаточному предложению при помощи
союза и простое предложение. Спишите, расставляя знаки препинания.

1. Вдруг я увидел яркие грибы, будто кто-то бросил в хвою драго
ценные камни. 2. Маленький овод жжет, будто кто-то прижимает к
телу тлеющую спичку. 3. Видно было, что шевелились ветки. 4. Отвер
стие норы было таким маленьким, что его закрыли спичечной короб
кой. 5. Он был так занят работой, что не слышал стука в дверь.
555. Прочитайте текст. Найдите сложные предложения, укажите их виды.
Выделите среди них сложные многочленные предложения. Сделайте их синтак
сический анализ и составьте схемы.

Поговорим о гениях.
Гений, — как любил говорить Эдисон, — это один процент
вдохновения и девяносто девять процентов пота.
Поверим ему, человеку высокого творческого труда. Но откуда
берется пусть даже один процент того вдохновения, которое творит
на нашей Земле все самое совершенное, бессмертное?
Если бы мы могли так просто, сразу ответить на этот вопрос!
Впрочем, это было бы настоящим чудом. “Генетическая структура”
'
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ческий
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как
гений
сказать лишь
Сегодня мы можем
одно: в каждом человеке заложены потенциально
неограниченные умственные способности. По мнению физиологов, при
современных методах обучения используется не более одной десятой
возможности мозга как мыслительного органа.
При этом люди настолько различны, настолько индивидуальны,
неповторимая
каждый из нас в чем-то выдающаяся.
личность, и важно, для того чтобы это проявилось, найти свое
призвание.
что разные люди обладают разными умственными
собностями. Причем это различие очевидно всем. Но что следует
понимать под словом “умный” ? Можно сказать так: под умственными
способностями мы понимаем то врожденное свойство психики, которое
юму человеку думать, рассуждать, решать интеллек
туальные проблемы легче, чем другому.
Интеллект, как и любое другое свойство человека, формируется
под воздействием генетических факторов и факторов окружающей сренако здесь возникает вопрос: в какой степени интеллектуальные
способности обусловлены наследственностью, в какой — окружающей
средой?
*
Тут можно вспомнить близнецов. Даже когда их разлучали с первого
дня рождения и помещали в разные условия жизни, они имели
одинаковое умственное развитие.
Исследователи изучали умственные способности воспитанников
детских домов. Условия воспитания там очень схожие: одинаковы
пища, обучение, свободное время, праздники, окружающие лю
книги. И что же? У детей такое же разнообразие интеллектов, как у
всех других. Они пришли в детский дом с разными умственными
способностями, наследственно обусловленными. Одинаковые условия
жизни и воспитания лишь подчеркнули это.
Доказано, что интеллектуальный коэффициент не зависит от само
чувствия и даже болезни человека. А зависит ли он от пола? Исследо
вания показали, что мужчины и женщины обладают примерно одина
ковым уровнем умственного развития, хотя имеют свои особенности.
Мужчины, как правило, лучше справляются с цифровыми и прос
транственными задачами, женщинам легче даются словесные задания,
и они лучше справляются с тестами на запоминание.
НЦС

(По В. Мезенцеву.)
• Составьте вопросы. Используя их, составьте диалог.
• Определите стиль текста. Как он связан с темой и типом текста?
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• Найдите в тексте все слова и словосочетания, которые раскрывают значение
словосочетания творческий труд, и сгруппируйте их по значениям: 1) мыслительные
действия; 2) качества человека, используемые в творческом труде; 3) орган, при
помощи которого человек занимается творческим трудом.
• Выпишите словосочетания со словами умственный и интеллектуальный.
Являются ли эти слова синонимами? Возможна ли их взаимозамена в выписанных
словосочетаниях? Какие из словосочетаний повторяются и почему?
556. Составьте предложения с теми словами из данных в рамке (см. с. 286),
которые могут быть использованы в двух значениях: 1) качество человека, прояв
ляющееся в творческом труде; 2) человек, обладающий этим качеством.
557. Определите, какие из данных однокоренных слов являются производя
щими, а какие — производными. Сделайте словообразовательный разбор послед*
них, укажите способы их образования и словообразовательные морфемы в их
составе. Подберите другие однокоренные слова.
даровать

способный
дарование

способность

• Образуйте производные слова от слов талант и гений.
558.
Спишите сложные многочленные предложения, вставляя пропущенные
буквы и раскрывая скобки в следующем порядке: 1) с сочинением и подчинением;
2) с бессоюзием и подчинением; 3) с сочинением и бессоюзием; 4) с сочинением,
подчинением и бессоюзием. Найдите фразеологизмы, объясните их значения.
Определите, в роли каких членов предложения они используются.

1. Я не знаю, что со мной (делаться), а они (поднимать) меня на
смех. (Ч.) 2. Он хочет смягчить свои слова иронией, но я понимаю его и
стараюсь думать только об одном — получше попадать ему в тон, что
(бы) поскорее и п..приличнее уйти. (Бун.) 3. Чу..ствую, как тепло
настойчиво овладевает мною, как г..лод отступает перед ним, и я (не)
заметно для себя засыпаю. (Фед.) 4. Край темной тучи выдвинулся из
(за) густых в..ршин над лесной поляной; ветви замыкавших поляну
сосен зак..чались под дуновением ветра, и лесной шум пронесся
глубоким усиливавшимся ак..ордом. (Кор.) 5. Это место по своей
прелести и сиянию простых цветов вызывает в душе состояние
глубочайшего мира и вместе с тем странное ж..лание: если уж суждено
умереть, то только здесь, на самом этом солнечном припеке, среди этой
высокой травы. (Пауст.) 6. Пробираясь берегом к своей хате, я (не)
вольно всматривался в ту сторону, где наканун.. слепой дожидался
ночного пловца; луна катилась по небу, и мне показалось, что кто (то)
в белом сидел на берегу. (Л.) 7. Как н.. был он подготовлен, сердце
екнуло: все (таки) большое с. .бытие. (Пая.)
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V
ЧАСТИ СЛОЖНЫХ МНОГОЧЛЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

Степень смысловой связи между разными простыми
ниями в составе одного и того же сложного многочленного предло
жения может быть разной: на одних стыках предложении — более
тесная, на других — менее тесная.
Простые предложения, более тесно связанные друг с другом,
образуют смысловые части многочленных предложений. В много
смысловые части или
членных предложениях могут быть
вух частей. Например: [I] (1) С тех пор как Левинсон был выбран
командиром, (2) никто не мог представить его на другом месте: [П]
(3) каждому казалось, (4) что самой отличительной чертой является
именно то, (5) что он командует их отрядом. (Фад.) Предложение
состоит из двух частей [I, П]. Первая часть [I] — сложноподчинен
ное предложение, вторая часть [II] — сложноподчиненное пред
ложение с последовательным подчинением двух придаточных
предложении
Части [I, Щ между собой менее тесно спаяны
по
смыслу,
чем
простые
предложения
внутри
П
I
них.
Смысловые отношения между частями
многочленных предложений обычно выра
жаются сочинительной или бессоюзной синс тех пор как
что таксическими связями, которые обозначают
ся соответственно сочинительными союзами
или только интонацией. Выделение смысловых
частей сложных многочленных предложений
представляет
первый уровень их членения —
что
смысловой, или логический. Его можно
сделать, только анализируя, в первую очередь,
содержание многочленного предложения.
Смысловые части сложных многочленных предложений могут
состоять из простых и сложноподчиненных, сложносочиненных,
бессоюзных или многочленных предложений. Например: [I] (1) С
О)
первых слов я отделился от спинки своего кресла, очарованный и
пристыженный, слушал жадно; (2) несколько раз порывался я его
остановить, сказать ему, (3) до чего он поразил меня, [П] (4) но он
холодно вскидывал на меня глазами и неуклонно продолжал свое
чтение. ( Н .Ш .) Первая часть [I] состоит из многочленного
предложения, а вторая [П] — из простого.
Часто смысловые части представляют собой сложноподчиненные
предложения, в том числе с несколькими придаточными предло
жениями. Например: [I] (1) Когда напились кофе после обедни, в
гостиной со снятыми чехлами, Марье Дмитриевне доложили, (2)
что карета готова, [Щ (4) и она со строгим видом, одетая в парад
ную шаль, (5) в которой она делала визиты, поднялась и объявила,
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(6) что едет к князю Николаю Андреевичу Болконскому, (7) чтобы
объясниться насчет Наташи. (Л. Т.)
Анализ смысловых частей многочленных предложений совпадает
с анализом разных видов простых и сложных предложений и опи
рается на средства связи между простыми предложениями, если
смысловая часть имеет строение сложного предложения.
Анализ предложений в смысловых частях многочленных пред
ложений осуществляется на втором уровне членения — синтак
сическом. Это их синтаксический разбор.
559.
Спишите, расставляя знаки препинания. Сделайте разбор сложных много
членных предложений, выделяя в них два уровня членения: 1) логический; 2) син
таксический. Составьте схемы 1-го и 3-го предложений.

Образец: [I] (1) Сабуров посмотрел на поспешно выгружавшихся из

вагонов солдат, [II] (2) и ему захотелось как можно скорее добраться
по этой пыли до Волги и, переправившись через нее, почувствовать
сразу и бесповоротно, (3) что обратной переправы не будет и (4) что
его личная судьба будет решаться на том берегу. (Сим.)
I

П

1.
Мальчики стали дергать щуку за хвост и Арсений Романович
начал читать наставление о том почему нельзя класть палец щуке в
рот даже если она сонная. (Казак.) 2. Через час явилась возможность
ехать метель уже утихла небо прояснилось и мы отправились в путь.
(77.) 3. Бывает очень радостно когда одна и та же примета сохраняется
в лесах год за годом каждую осень встречаешь все тот же огненный
куст рябины за Лариным прудом или все ту же зарубку сделанную
тобой на сосне. (Пауст.) 4. Река тоже присмирела немного погодя в
ней кто-то плеснул еще в последний раз и она стала неподвижна. (Гоня.)
5. Со мною случилась очень странная вещь мне показалось что я только
на минуту закрыл глаза когда же я раскрыл их то сквозь щели ста
вень уже тянулись длинные яркие лучи солнца в которых кружи
лись бесчисленные золотые пылинки. (Купр.) 6. Теснясь и выглядывая
друг из-за друга эти холмы сливаются в возвышенность которая
тянется влево от дороги до самого горизонта и исчезает в лиловой
дали едешь-едешь и никак не разберешь где она начинается и где
кончается. (Ч.)
560.
Составьте сложные многочленные предложения, объединяя данные
простые и сложные (сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные)
предложения. Сравните сочетания самостоятельных предложений со сложными
многочленными предложениями.
19— 930
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1. Люся остановилась возле перехода. Вспыхнул зеленый свет, и
целая стая автомобилей сорвалась с места. (Колунцев.) 2. Эти сады
славились каналами. В них веками отражались заросли цветущей
сирени. Мраморные статуи смотрели в зеленоватую3 воду холодных
прудов, где плавали форели. (Пауст.) 3. Начался сильный ветер. В
поле потемнело: надвигалась гроза. 4. Зимой в Вильно гремели балы.
Паркеты дрожали от танцев, сияли под потолками тяжелые люстры,
звенели шпоры. Ветер от шелковых шлейфов2холодил ноги старикам,
глядевшим2на танцы из кресел. Крепостные музыканты надрывались
на хорах, выдувая из флейт и кларнетов бешеные темпы мазурки.
(Пауст.)
561. Объясните расстановку знаков препинания в сложных многочленных
предложениях. Спишите, раскрывая скобки. Охарактеризуйте морфологическое
выражение обособленных членов предложения.

1. Надевал царь на шею Суламифи многоцветные ожерелья из
жемчуга, который ловили его подданные3в Персидском море, и жемчуг
от теплоты ее тела приобретал живой блеск и нежный цвет. (Купр.)
2. Иной слушатель не понимал в точности, о чем шла речь; но грудь
его высоко поднималась, какие (то) завесы разверзались перед его
глазами, что (то) лучезарное загоралось впереди3. (Т.) 3. Введя гостей
в комнату, Мойсей Мойсеич продолжал изгибаться2, всплескивать
руками, пожиматься и радостно восклицать — все это считал он
нужным проделывать для того, чтобы казаться вежливым и любезным.
(Ч.) 4. Ему было очень тяжело в эту минуту, но, вспомнив страшное
расстояние, отделявшее его теперь от границы, он подумал не о том,
как он шел сюда, а именно о том, как ему придется идти обратно.
(Сим) 5. Очень скоро между ними установилась самая простая и теплая
приязнь, и через неделю Катерина Васильевна рассказывала ему о
Кирсановых: она была уверена, что у этого человека не может быть
(ни) какой (не) благородной2мысли. (Черн.) 6. Ветер толкает нас, желая
загнать в горы: его напор так силен, что иногда мы останавливаемся,
повернувшись спинами к морю, широко расставив ноги, опираемся
на палки и с минуту стоим как бы на трех ногах, а мягкая тяжесть
давит нас, срывая платье. (М. Г.) 7. Когда он покончил дела, было уже
поздно, что (бы) ехать куда (нибудь), но было еще рано, что (бы)
ложиться спать, и Николай долго ходил взад и вперед по комнате,
обдумывая свою жизнь, что с ним редко случалось. (Л. Т.)
562. Прочитайте и подготовьтесь к пересказу с комментариями с использо
ванием сложных многочленных предложений. Для комментариев используйте
ответы на вопросы к тексту.

Феномен Вернадского.
В. И. Вернадскому была открыта ноосфера духовной культуры во
всей ее многокрасочности, в разнообразии форм и национальных
290

особенностей, потому что сам он был открыт этому бесконечному миру.
Он был восприимчив ко всему высокому, гармоничному, разумному, в
нем была выработана окружением и собственными усилиями культура
мышления, способность отделять зерна от плевел.
А еще он был открыт миру природы. Он не был “бумажным ученым
и философом. Он всегда оставался геологом, познавая удивительный
мир минералов, превращения горных пород, структуру Земли, глубины
ее истории, газовое дыхание планеты, судьбы природных вод,
органическое взаимодействие геосфер и живого вещества в области
жизни. Он был геологом, а значит, преимущественно историком
природы.
Совершая экскурсии, проводя экспедиции, он проехал десятки
километров на поездах и в телегах, пересекая вдоль и поперек Европу,
Кавказ, Урал. Он умел штурмовать природу и любил ее.
Вернадский был открыт Природе, и она открывала ему свои тайны.
Великая книга Природы и книги людей служили неиссякаемым
источником вдохновения, познания, открытий. Наука была для него
частью культуры. Все национальные культуры — былые и совре
менные —сплетались в его сознании в единую ткань общечеловеческой
культуры, становились достоянием его личности. Такое духовное
единение личности и человечества, пожалуй, и следует назвать
ноосферой.
Чем ярче проявляется национальная культура, тем
ноосфера
прекраснее и богаче духовная жизнь человечества. Но биосфера
она не имеет смысла вне каждой конкретной личности, атмосфера
как свет не имеет смысла без того, кто его воспринимает, гидросфера
как не имеет смысла пища, которая гниет и каменеет стратосфера
без употребления. “Человек неразрывно связан в одно
целое с жизнью всех живущих организмов, существующих или когдалибо существовавших”, — таким было мироощущение Вернадского.
Он сознавал, чувствовал и материальное, и духовное родство со всеми
проявлениями жизни и разума не только на Земле, но и в космосе.
Пестрая мозаика общечеловеческой культуры имеет единую
природную основу — биосферу, область жизни. А другая опора
незримая, но столь же необходимая — сознание человека, микрокосм
личности. В. И. Вернадский был такой личностью, которая достойна
культурных богатств, созданных человечеством, способна воспринять
и освоить их, привнося нечто новое, драгоценное, неповторимое.
Убежденный патриот русской и славянской культуры, он стремился
внести в нее все лучшие достижения других народов и эпох. Подобных
выдающихся людей нередко называют самородками. Но кто не знает:
крупные самородки не встречаются где попало. Они находятся лишь
в богатых россыпях. Таким золотоносным пластом, давшим миру
Вернадского, была русская культура; не сама по себе, конечно, а как
часть культуры европейской и мировои
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сы — “сана сферасы
Биосфера — область распространения жизни на Земле, состав,
структура и энергетика которой определяются жизнедеятельностью
живых организмов в прошлом и настоящем; жер шарыньщ тгрпшпк
тараган аимагы.
отделять полезное от
Отделять зерна от плевел (книжн.)
юго, важное от ненужного; жаксы мен жаманды ажырату.
• Сравните словарное толкование слова ноосфера с его толкованием в тексте и с
толкованием слова биосфера. Какое из определений является более широким?
• Ответьте на вопросы, используя слова, данные в рамках (на с.291), и другие
слова, относящиеся к теме текста: 1. Почему ноосфера является лишь новым
состоянием биосферы? Возможно ли существование разума вне природы? 2. Какие
временные рамки имеет ноосфера? 3. Является ли духовная культура ее частью?
4. Кто может стать носителем ноосферы? 5. Почему В. И. Вернадский назван
личностью и самородком? 6. Каковы взаимоотношения ученого с природой? 7. Чья
культура дала миру В. И. Вернадского? 8. Как вы понимаете утверждение, что
человек — часть природы?
• Проанализируйте употребление слов природа, культура>биосфера, ноосфера,
личность, открытие, национальный. Определите морфологический состав слово
сочетаний, в которых эти слова встречаются в тексте, и укажите способы синтак
сической связи, используемые в словосочетаниях.
• Выявите лексические и грамматические средства, используемые для связи
предложений в тексте.
563.
Составьте сложные многочленные предложения, используя самостоя
тельные предложения из первого и второго столбиков. Сделайте их разбор: 1) опре
делите виды по типам синтаксической связи; 2) произведите членение на логи
ческом и синтаксическом уровнях; 3) составьте схемы. Объясните орфограммы.

Две недели тому назад на
сходнях парохода Даша прости
лась с Телегиным, проводившим
ее до конца Самары.

С тех пор она без дела жила у
отца в новой, ей (не) знакомой
пустой квартире, где в зале
стояли (не) распечатанные ящики
с книгами, до сих пор не были по
вешены занавеси, (ни) чего нельзя
было найти, (не) куда преткнуть
ся, как на постоялом дворе.

Катя, притихнув за самоваром,
глядела ему в глаза.

По глазам ее, с большими зрач
ками, было видно, что она слу
шает его особенно.

Но в последний день неожи
да., о он нашел именно то, что
представлялось ему тогда в в..нне.

Пять небольших комнат с чис
то вымытыми окнами обращены
на запад.
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Ему казалось, что он мог ска
зать всем, всем людям ясную,
простую истину.
Доктор был н..взрачный че
ловек.

Все бы поверили в нее.

В эту минуту он пон..мал, что
все взгляды обращены на него, и,
хотя ему все было ясно, он про
должал со значительным видом
осматривать ране..ого.
(По А. Толстому.)

564.
Прочитайте и подготовьтесь к выразительному чтению наизусть. Обра
тите внимание на интонирование сложных многочленных предложений.

Подвиг есть и в сраженье,
Подвиг есть и в борьбе;
Высший подвиг в терпенье,
Любви и мольбе.
Если сердце заныло
Перед злобой людской
Иль насилье схватило
Тебя цепью стальной;
Если скорби земные
Жалом в душу впились, —
С верой бодрой и смелой
Ты за подвиг берись.
Есть у подвига крылья,
И взлетишь ты на них
Без труда, без усилья
Выше мраков земных,
Выше крыши темницы,
Выше злобы слепой,
Выше воплей и криков
Гордой черни людской.
(А. Хомяков.)
• Что такое подвиг в понимании лирического героя? В каких сферах жизни его
можно совершить? Какие крылья имеет подвиг? А как вы понимаете, что такое

подвиг^
• Укажите, какие типы синтаксической связи использованы в сложных
многочленных предложениях.
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I
Выбираем задания
и развиваем речь.

1. Читаем и комментируем.
565. Прочитайте. Выделите грамматические основы в частях сложных много
членных предложений. Какие комбинации типов синтаксических связей в них
используются? Объясните, как характеризуются отношения между человеком и
природой в данных афоризмах.

1. В природе — мир истины: он чудесно привлекает нас, как прият
ная противоположность миру призраков и лжи, в котором мы обыкно
венно вращаемся сами, его создавая. (Г. Линднер.) 2. Не обвиняйте
природу, она сделала свое дело, делайте теперь свое. (Д. Мильтон.)
3. Будьте тем, чем предназначила вам быть природа, и вы будете иметь
успех; попробуйте быть чем-нибудь другим, и вы станете в десять тысяч
раз хуже ничтожества. (С. Смит.) 4. Бели человек зависит от природы,
то и она от него зависит: она его сделала—он ее переделывает. (А Франс.)
5. Природа никогда не ошибается; если она порождает дурака, значит,
она этого хочет. (Б. Шоу.)
566. Прочитайте выразительно. Обратите внимание на интонирование стро
фы, построенной как одно сложное предложение, и на произношение шипящих
звуков. Какие из них являются твердыми, какие — мягкими?

Осенний вечер.
Есть в светлости® осенних вечеров
Умильная таинственная прелесть;
Зловещий блеск и пестрота дерев,
Багряных листьев томный, легкий шелест,
Туманная и тихая лазурь
Над грустно-сиротеющей землею,
И, как предчувствие сходящих бурь,
Порывистый, холодный ветер порою,
Ущерб, изнеможенье — и на всем
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем3
Божественной стыдливостью страданья.
(Ф. И. Тютчев.)

Ущерб — потеря, урок, убыток; зиян, шыгын.
• Выделите слова, которые отражают тему стихотворения. Найдите в нем части,
отражающие восприятие лирическим героем природы при помощи: 1) зрения;
2) слуха; 3) осязания.
• Сделайте синтаксический разбор сложного предложения и объясните расста
новку знаков препинания.
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2. Строим предложения.
567. Составьте сложные многочленные предложения по данным схемам:

I
1

•

>

2

, а
П

I
2

1

3

•

которая

т
которая

1 9 2

(бессоюзие и
подчинение)

П

I
3.

(бессоюзие и
сочинение)

со

1

П

, и

3

(бессоюзие,
сочинение и
подчинение)

что

568.
Опишите состояние, которое вы испытываете при общении с природой,
используя фразеологические обороты. Определите стиль и тип составленного
текста. Укажите, как на стиль влияют употребленные в нем фразеологические
обороты.

В конце концов, приходит на память, обетованная земля, как
вкопанный, вести свою линию, как две капли, счету нет, поле зрения,
ложиться на плечи.
•
*Определите, какие из названных ниже значении они выражают. Опираясь на
общие определения, дайте полное толкование значении фразеологических оборотов.
Используйте фразеологические словари.

Образец: В конце концов (разг.) — конец: в итоге, в результате.

Земля обетованная (книжн.)—мечта: место, куда кто-либо страстно
мечтает попасть.
Для справок:

Внимание, изумление, самостоятельность, ответственность, сходство,
множество, мечта, воспоминание, конец.
569.
Спишите, вставляя вместо точек глаголы, данные в рамке (на с. 296), или
их однокоренные слова и заменяя многочленные предложения сочетаниями
простых и/или сложных союзных и бессоюзных предложений.

1. Всегда ... Стас, а Володя его ... и слушался, хотя был старше
своего брата на четыре года. 2. Моя подруга, которая живет в другом
295

городе, ... мне интересные письма, и я
жду их с нетерпением и ... по многу раз.
3.
Я ... младш
себя в гостях, но он, как оказалось, не ...
или не захотел ... и причинил хозяевам
массу неудобств. 4. Средства массовой
информации называют четвертой властью: они могут властвовать над
людскими душами, ... на них и добиваясь, чтобы аудитория ..., радо
валась, возмущалась. 5. Продавцу надо... свой товар, проявляя умение
заинтересовать покупателя, потому что иначе он будет терпеть убытки,
а покупателю нельзя попасть впросак, ... неликвидный товар.
говорить — слушать
писать — читать
воздействовать — реагировать
объяснять — понимать
дать — получать
продать — покупать

•
^Сгруппируйте глаголы со значениями: 1) речевые действия — неречевые
действия; 2) действия субъекта — действия адресата в речевом или неречевом
общении.
Обратите внимание!
Глаголы, их личные формы, личные и притяжательные местоимения,
формы речи противопоставляют говорящего и слушающего. Ср.: говорить —
слушать, говорю — слушаешь, я — ты, наш — ваш.

3 . Строим диалог.
570.
Составьте диалоги, используя формы предложения, приглашения, согла
сия или несогласия, для следующих ситуаций:

1)
Вы приглашаете друга покататься на коньках и вместе с ним
выбираете, куда пойти. 2) Ваш друг предлагает вам обменяться с ним
марками (монетами, кассетами и т. п.), которые вы коллекционируете.

Формы выражения
приглашения, предложения,
(намерения говорящего)

согласия, несогласия
(реакции слушающего)

Разреши (те)...
Позволь (те)...
Вы разрешите (ты разрешишь)...
Вы позволите (ты позволишь)...

Да, разрешаю.
Пожалуйста.
Не возражаю.
Я не против.

Можно...
Не хотите ли вы...
Как вы смотрите на то, чтобы...

Да, можно.
Хочу.
Смотрю
положительно.
С радостью.
Согласен.

Не пригласить ли нам...
Что вы скажете на то, чтобы...
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Нет, не разрешаю.
Нет, не позволю.
Нет, я против.
Нет, не могу
позволить.
Нельзя.
Нет, не хочу.
Смотрю
отрицательно.
Может, не стоит?
Не могу согласиться.

Период
Периодом называется сложное многочленное предложение,
которое четко распадается на две противопоставленные по инто
нации и по смыслу части, между которыми делается глубокая пауза.
В соответствии с характером интонации части периода называются:
повышение (первая часть) и понижение (вторая часть). Каждая
часть характеризуется определенным набором признаков.
Повышение:

1) произносится с постепенным повышением голоса и ускорением
О
темпа
2) обычно зависит от второй части;
является значительно большей по объему по сравнению
второй частью;
;тоит из ряда простых предложений, имеющих одинаковое
симметричный порядок членов предложения, использует
I усиления связи между предложениями — повтор слов,
синонимы, антонимы.
Понижение.

1) произносится с понижением голоса и с замедлением темпа;
2) обычно подчиняет первую часть;
3) является весьма непротяженной;
4) чаще состоит из одного простого предложения.
Интонационная и смысловая противопоставленность двух частей
периода подчеркивается их асимметричностью по количеству
входящих в них частей, а также их неравенством, выраженным часто
подчинительной синтаксической связью. Например: Когда улеглось
смятение поднявшихся с самой глубины переживаний, разум
восстановил свое господство над мыслями, и Пастухов смог наскоро
рассказать о себе, и Ася смогла выслушать этот рассказ, — к этому
времени Алеша уже был занят своими играми, а Ольга Адамовна
воевала с коптившими фитилями керосинки. (Фед.)
571.
Найдите среди сложных многочленных предложений периоды. Выделите
их части, разберите их. Есть ли случаи отступления от полной симметрии в первой
части? Обратите внимание на знак препинания между ними. Что он обозначает?
Спишите периоды, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки.

Как плавающий в небе ястреб, давши много кругов сильными
крылами, вдруг останавливается, распластанный среди воздуха на
_
.
•
I
•
...I
п
Г
/Й
п
ш
С
у
-'Т
*1 • •
—
г
оттуда стрелой на раскричавшегося
I
I
Остап
Н I
самца
Мальчики, как
накинул________________________
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ли, куда оно поп.,дало прямыми лучами, как н.. густа была синева
там, куда не достигало солнце, как ни р..зовели (в) верху безлистные
купы берез, как н.. ослепительно сверкали иногда криста..ики снега,
когда глаза мои п..падали на зайчика, отбрасываемого как раз этими
криста..иками, — все же (ни) чего (не) было ярче красных грудочек
сн..гирей. (Сол.)
• Пользуясь словарем, объясните значения слов хорунжий и купа.

• Подберите однокоренные слова к словам скрежещут, остроумие, замечают,
употребив их в начальной форме.
• Составьте схемы периодов как многочленных предложений.
Запомните!
После первой части периода перед второй его частью ставятся запятая
и тире.
Внутри частей знаки ставятся в соответствии с правилами расстановки
знаков препинания между однородными придаточными предложениями
или другими правилами расстановки знаков в сложных предложениях.

572.
Прочитайте. Обратите внимание на интонирование периода. Определите
к какому типу и стилю речи относится текст. Найдите период и объясните расста
новку знаков препинания в нем.

Не знать своей истории — значит не иметь корней. И какой бы
народ ни существовал на этом свете, великий ли, малый ли, все равно,
с тех пор как образовалась суша и потекли воды, у каждого из них
есть своя, идущая из глубины веков, древнейшая история. Зафикси
рована ли она на бумаге или оказалась затоптанной подошвами
безжалостного божества по имени Время, исчезла ли, просочившись,
словно вода в песок, — в том ее великая тайна, ее суть. Лучше всего
описана история западных стран, но не о них речь. Но когда читаешь
исторические хроники соседнего с нами Китая или Страны восходящего
солнца — Японии, имеющих многовековую историю, записанную и
зафиксированную где на пергаменте, а где на бумаге, возникает в сердце
великое сожаление по поводу наших знаний о собственной истории.
(М. Шаханов.)
• Выделите слова, отражающие стиль речи. Какую роль в стилистической окрас
ке текста играет период? Укажите другие выразительные средства, использованные
в тексте. Охарактеризуйте виды сравнений: сравнительные обороты, метафоры.
• Укажите, какая синтаксическая связь объединяет “повышение” и “понижение”
как части периода. Определите типы придаточных предложений в первой части.
Обратите внимание!
В зависимости от смысловых отношений между двумя частями перио
да — повышением и понижением — выделяются разные виды периода:
временной, причинный, сравнительный, условный, уступительный и др.
Входящие в части периода простые предложения называются членами.
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573.
Прочитайте. Как нарастает эмоциональное напряжение с повышением
голоса и как оно ослабевает с понижением голоса при чтении периодов? Выраже
ние каких чувств усиливает период?

В. Ф. Раевскому.
Не тем горжусь я, мой певец,
Что привлекать умел стихами
Вниманье пламенных сердец,
Играя смехом и слезами,
Не тем горжусь, что иногда
Мои коварные напевы
Смиряли в мыслях юной девы
Волненье страха и стыда,
►

Не тем, что у столба сатиры
Разврат и злобу я казнил,
И что грозящий голос лиры
Неправду в ужас приводил,
Что непреклонным вдохновеньем,
И бурной юностью моей,
И страстью воли, и гоненьем
Я стал известен меж людей, —
Иная, высшая награда
Была мне роком суждена —
Самолюбивых дум отрада!
Мечтанья суетного сна!..
(А. С.Пушкин.)

• Сформулируйте основную мысль стихотворения. Как поэт характеризует свое
творчество? Что, по его мнению, является в нем главным?
• Выделите в периоде его две части и составляющие их члены. Укажите
количество членов в частях периода.

Обратите внимание!
Период выражает емкую мысль, имеет ярко выраженную эмоцио
нальную окраску и поэтому обладает большой силой воздействия.
Он употребляется как выразительное средство в художественной
прозе, в поэзии и публицистической речи.
574.
Составьте периоды, используя при объединении данных ниже предло
жений подходящие по значению союзы, единоначалие, повтор слов, синонимы,
антонимы, одинаковый порядок расположения членов предложения. Сделайте
разбор периодов по схеме: 1) выделение частей периода; 2) характеристика инто
нации; 3) определение вида периода по смысловым отношениям между его частя
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ми; 4) типы синтаксических связей между членами и частями периода и основные
средства их связей, виды предложений; 5) стиль речи; 6) эмоциональная окраска;
7) знаки препинания.

1. Она на вас не обращала никакого внимания. Вы сами никогда и
не пытались полюбить ее. Потом вы встречали женщин умных, чутких,
красивых. Но ни один образ не затмил этого неуловимо своеобразного
тонкого образа. (По Купр.) 2. Заиграла старая листва под ногой.
Закраснелись веточки разные. Вербы развернулись. Значит, есть в
березах движение, и нечего портить березу. (По Пришв.) 3. Снег никак
не таял. Дули холодные ветры. Деревня не подавала признаков жизни.
Прохожие, зябко поеживаясь, поднимали воротники. Все чувствовали,
что в воздухе распространяется дыхание весны.
Для самостоятельной работы.

575.
Прочитайте отрывок из книги М. М. Пришвина “Дорога к другу”. О каком
друге идет речь? Сформулируйте ответ в виде заголовка к тексту. Спишите, встав
ляя буквы и раскрывая скобки.

Человек семидесяти пяти лет, его жизнь на волоске, а он (сажать)
сирень!
И мало того, он не один, и, может быть, не было времени, когда бы
так страстно (хвататься) люди за р..стения: все, кто может, (сажать)
сады.
Это значит, (во) первых, что люди (жить) все как бессмертные,
пр..зирая свое знание смерти; (во) вторых, это значит, что лучшее у
человека есть действительно сад.
H..когда (не) поздно (посадить) деревце; пусть плоды не себе
(достаться), но рад..сть жизни начинается с р..скрытием первой почки
п..саженного р..стения.
• Найдите сложные многочленные предложения и составьте их схемы.
• Объясните употребление местоимений. Для облегчения поиска местоимения
выделены.
*576. Спишите. Сделайте логический и синтаксический разбор многочленных
предложений. Укажите, какие смысловые отношения, какие типы придаточных
предложений и какие слова делают невозможным перестановку простых предло
жений в составе многочленных предложений. Объясните значения выделенного
словосочетания.

I. Серпилин был военным человеком и знал, что на войне не бегают
с места на место, ища, где пожарче: на войне ждут своего часа. (Сим.)
2. Он, глядя на нее слащаво и жуя, поцеловал ей ручку и попросил
позволения бывать еще и уехал, а она стояла среди гостиной, изумлен
ная, очарованная, не веря, что перемена в ее жизни, удивительная
перемена, произошла так скоро; и в это же самое время вошел ее муж,
Модест Алексеич... (Ч.) 3. Слышен сквозь прохладу утра запах дымка,
который сине и прозрачно вьется над трубой в деревне, все цветы на
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лугу пахнут по-разному, на комистои влажной дороге за изгородью
смешалось множество запахов: пахнет и людьми, и дегтем, и лоша
диным навозом, и пылью1, и парным коровьим молоком от проходящего
стада, и душистой смолой от еловых жердей забора. (Купр.) 4. Мне
завязали глаза; Маруся звенела слабыми переливами своего жалкого
смеха и шлепала по каменному полу непроворными ножонками, а я
делал вид, что не могу поймать ее, как вдруг наткнулся на чью-то
мокрую фигуру и в ту же минуту почувствовал, что кто-то схватил
меня за ногу. (Кор.)
577.
Прочитайте текст и перескажите его. Уместно ли употребление в пере*
сказе сложных многочленных предложений? Выделите в тексте слова и слово
сочетания, отражающие его тему. Связаны ли они с темой раздела?

Моряки каравелл Христофора Колумба, высадившиеся около 500
лет назад на неведомый им американский берег, с удивлением
рассматривали высокие стебли какого-то растения. Особенно поразили
их размеры зерен, которые густо сидели на тяжелом толстом початке.
Первооткрыватели взяли зерна с собой на родину. Это была кукуруза,
которой в Европе не знали и которая после этого быстро распро
странилась в Испании, Италии, укоренилась и на Балканах, в Турции,
а в ХУП веке попала в Россию.
Вопросы для самоконтроля.
(Сложные многочленные предложения. Период.)
1. Какие сложные предложения называются многочленными?
2. На какие основные группы делятся сложные многочленные предложения?
3. На какие типы делятся сложноподчиненные предложения с несколькими
придаточными?
4. Какие разновидности имеют сложные многочленные предложения с разно
типной связью?
5. Каким уровням членения подвергаются сложные многочленные предложения
с разнотипной связью?
6. Сколько частей обычно выделяется на логическом уровне членения?
7. На каком основании анализируются предложения, входящие в части слож
ных многочленных предложений с разнотипной связью?
8. Какое сложное многочленное предложение называется периодом?
9. На какие части делится период?
10. По какому признаку различаются виды периода?
11. Где располагаются члены периода?
12. В каких стилях речи используется период?
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VII. ВЫБОР

ПРОФЕССИИ.

глупых профессий, есть лишь глупые лю
(А . Леру де-Леней.)

ТЕКСТ.

Э

Текст (от лат. 1ех1ит — “ ткань” ; “ связь, соединение”) — это
несколько самостоятельных предложений разных типов или
абзацев, связанных в целое основной темой и главной мыслью. Общая
основная тема текста связана с объектом речи, т. е. с тем, о чем
говорится в тексте. Она развивается в главной мысли, которая
отражает взгляд автора текста на объект речи. Основная тема
это “о чем говорят”, главная мысль — “как об этом говорят” . Так,
тема “Профессия” может раскрываться для утверждения разных
мыслей, к примеру: 1) Профессия помогает справиться со всеми
самыми сложными жизненными обстоятельствами; 2) Владеть
профессией — значит знать, что, как и когда делать. Ср.: 1. Про
фессия рассеивает мысль; в этом ее величайшее достоинство. Ибо
она есть прикрытие, за которое позволительно отступать всякий
раз, когда на человека нападают сомнения и заботы общего харак
тера. (Ф. Ницше.) 2. Венцом всех способностей является здравый
смысл. Мало делать хорошие вещи, их надо делать в свое время
ходящем месте. Талант знает, что делать, такт должен подска
зать, когда делать и как делать. (У. Мэтьюз.)
Текст имеет письменную и устную формы. Он служит для
обеспечения общения, в котором два его участника выполняют роли:
1) пишущего, говорящего; 2) читающего, слушающего.
Пишущий или говорящий соединяет друг с другом предложения
и производит текст, чтобы передать какую-нибудь информацию и/
или воздействовать на слушающего. Читающий или слушающий рас
членяет текст для того, чтобы понять информацию и/или реаги
ровать на нее.
578.
Спишите, вставляя вместо точек, где необходимо, пропущенные буквы
расставляя знаки препинания. Сравните с данным к тексту заголовком два других:
1) “Советы, как надо оценивать профессионала”; 2) “Наказ, каким должно быть
отношение к своему делу”. Какой из них является самым общим по содержанию?
Какой из них соотносится с темой, а какой — с основной мыслью текста?

Слово к молодым.
Надо всю жизнь учит..ся и учит..ся у жизни у науки думат.. и
анализироват... Не успокаивайтесь на достигнутом идите смело вперед
и отставать нельзя.
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В работе будьте точны аккуратны и наблюдательны. совет
Помните драгоценные слова Павлова наблюдательность назидание
и еще раз наблюдательность. Каждый человек должен сентенция
избрать и продолжить ту жизне..ую силу которая наставление
наиболее соответству..т его природным способностям и наказ
накло..остям. Тогда он будет работать как говорится не
за страх а за совесть. Любимому делу человек отда..т все силы всю
энергию все знания и тогда это дело будет выполняться лучше отдача
как говорят будет бол..ше.
(В.А. Обручев.)
• Какую форму имеет текст? Роль какого из участников общения отражает
текст, а также слова, данные в рамке?
• Выделите слова и словосочетания, отражающие тему и основную мысль текста.
• *Найдите сложные предложения и определите их виды. Выделите двусоставные
предложения. Укажите случаи, когда они входят в состав сложных предложений.
579. Выпишите из словаря толкования, в которых слова внушение, наставле
ние, назидание, нравоучение, наказ, совет, поучение, сентенция образуют
синонимический ряд. Сравните значения и стилистическую окраску синонимов
и укажите их различия в тех случаях, когда они есть. Составьте по два
предложения с несколькими из данных слов на выбор по образцу.

Образец: Я люблю давать советы своим друзьям. — Я следую сове

там своих родителей.
• *Укажите, в каком предложении подлежащее обозначает говорящего, от
которого исходит совет, а в каком подлежащее обозначает адресата, к которому
совет обращен.
580. Спишите, вставляя вместо точек слова из синонимического ряда (см. упр.
выше) и расставляя знаки препинания. Разграничьте случаи, когда допустима
вставка любого из синонимов, от случаев, когда допустима вставка только одного
или нескольких синонимов.

1.
Василиса Егоровна тотчас захотела отправиться в гости к пога
и п о ... Ивана Кузьмича взяла с собой Машу. (П.) 2. Ребенок отвергает
мудрые ... и нудные ... но всем сердцем воспринимает то, что человек
осит ему с веселой и доброй улыбкой. (Михал,) 3. Вечером
наш семейный ... собрался на первое заседание и мама сообщила что
отныне мы будем решать все сложные вопросы сообща. (М.) 4. ... Лютикова не были назойливо-дидактическими навязчивыми они были
плодом его труда и размышлений и именно так и воспринимались
людьми. (Фад.) 5. Нужно следовать ... врача так как без лечения ваш
организм не сможет справиться с недугом. 6. Когда хозяин пекарни
делал ему ... за испорченный товар он бесился ругая хозяина беспо(М.Г.) 7. Я бы мог написать в ... потомству целый трактат о
том как надо жить. (Ч.) 8. Даны были ... как куда ехать с кем
повидаться к чему прислушаться. (Леек.) 9. [Александр Модестович]
считал что главное в воспитании это ........ разного рода ... .(Казак.)
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•
* Выделите случаи, когда взаимозамена синонимов препятствует их
употреблению в несинонимических значениях.
Л

581.
Охарактеризуйте синонимы (см. упр. 574) по закрепленным за ними
ролям говорящего, которые дифференцируют отношение к слушающему: 1) “стар
ший” 2) “ровесник”.
*•

Какие из синонимов можно употреблять в ситуациях: 1. Отец
обращается к сыну. 2. Учитель обращается к ученикам. 3. Начальник
обращается к подчиненному? Выберите одну из ситуаций и составьте
несколько многочленных предложений, используя разные синонимы.
Образец: Отец любил читать наставления, но никто его не слушал,
только иногда мы понимали, что его советы были часто очень полез
ными. — Сын помнил наказы отца, и его наставления не раз помогали
ему принимать правильные решения в сложных ситуациях, от которых
зависел успех семейного дела.
МОНОЛОГ И ДИАЛОГ.

По характеру общения тексты делятся на монологи и диалоги
Монолог — это вид текста, который представляет речевое
произведение одного из участников общения (пишущего или гово
рящего), отражает его активность. Второй участник не обязателен.
Если он есть, то пассивен: он только воспринимает (читает, слу
шает) текст.
-|р=!
Диалог — это вид текста, состоящего из речевых произведений
(реплик) обоих участников общения, каждый из которых попере
менно становится то говорящим, то слушающим.
Монолог более характерен для письменной речи, а диалог — для
устной речи

582.
Прочитайте текст. Определите его вид по отношению к участникам обще
ния. Укажите, к какой форме речи (устной или письменной) он относится. Сформу
лируйте тему текста.
,

На семейном совете5было признано, что
профессия — профессионал
инженерная
специальность3 более
специальность — специалист
надежная. Я подчинился. Несмотря на
интерес к литературе и истории, поступил
на электротехнический факультет и окончил Политехнический
институт перед войной. Энергетика, автоматика, строительство
гидростанций были тогда профессиями, исполненными романтики, как
позже атомная и ядерная физика.4Наши профессора участвовали еще
в создании плана ГОЭЛРО6. О них ходили легенды. Они были
зачинателями2 отечественной электротехники
(Д. Гранин.)

•
Определите типы предложении по количеству грамматических основ и вид
сложных предложений.
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583.
Прочитайте диалог в лицах. Определите типы предложений, употреблен*
ных в диалогах, по количеству грамматических основ и по цели высказывания.
Найдите сложные предложения и укажите их виды. Сколько диалогов в данном
отрывке из рассказа Юрия Дружникова “ Последний урок”, который самим писа
телем назван микророманом?

Анатолия Михалыча нередко будили из Москвы, а то, случалось,
звонили из Парижа или Рима.
— Дорофеенко, Москва вызывает, — металлическим голосом
сообщила телефонистка. — Москва на проводе.
— Давайте.
Дорофеенко устало зевнул. Из трубки донеслось мычание.
— Слушаю, хэллоу. Кто это?
— Толик... м-м-м... Толик...
Он опять зевнул. Мало людей называли его, поседевшего, степенного
человека, Толиком. И он без труда различал их. Но тут не смог.
— Толик, это Пал Палыч.
— Пал Степаныч? Здравствуй, батенька. Что же монографию
задерживаешь? Рассержусь!
— Нет, Толик, это Пал Палыч, учитель географии из твоей... из
вашей школы.
• — Пал Палыч? Ну как же, как же, помню. Чем могу служить?
— Вы, м-м-м... извините меня, голубчик, что беспокою.
? — А в чем дело?
— У меня завтра последний урок... м-м-м... в моей жизни. Меня...
Я на пенсию...
— Поздравляю с заслуженным отдыхом. Помню, как вы беспощадно
тройки мне вкатывали. За дело, ничего не скажешь, за дело.
Ему ежедневно приходилось общаться со множеством людей, и по
первым вежливым фразам он умел угадать, что человеку нужно. А
тут, наверное, со сна, не мог он усечь, зачем позвонил учитель.
— Все знают, Толя, что вы мой самый талантливый ученик.
— Полноте!
— Прости старика. Я читал в газете, что ты чуть не каждый день в
Москве. А завтра?
— В Москве? Я там должен быть в четверг на президиуме, потом
останусь гастроли французов поглядеть. Утром, стало быть, среда?
— Прилетай на день раньше, загляни в родную школу. Вроде как
торжество.
— Торжество, говоришь?
— Может, с билетом сложно?
— Чепуха! Когда урок-то?
— В тринадцать десять по-московскому. В школе тебя очень любят,
Толя.
— Точно обещать не могу, попробую. Кабы, батенька, заранее... Я
ведь себе не принадлежу.
— Для всей школы твой приезд будет праздником!
20—630
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—
Ладно, уговорил, Пал Палыч, уломал, будь по-твоему. —
Д ороф еенко и не заметил, как соскользн ул на привычное
административное “ты” . — Пока!
• Назовите участников диалога. Какова его цель? Будет ли она достигнута?
• Найдите неполные предложения. Приметами какой формы текста они
являю тся? Какой стиль характерен для этой формы речи? Найдите слова,
конструкции, отражающие принадлежность к этому стилю.
• Выделите вопросительные предложения.
584.
Составьте диалоги на следующие ситуации, используя формы совета или
пожеланий.

1) Вы все еще не решили, что будете делать после окончания школы,
и обращаетесь с просьбой дать совет к человеку, который является
для вас авторитетом.
2) Соклассник (или соклассница) уезжает в другой город и там
продолжит учебу. Ваши пожелания.
Формы выражения
пожелания

совета
Я советую (советую) вам, ей (тебе)...
Я рекомендую вам...
Я бы тебе (по) советовал...
Я бы вам (по) рекомендовал...
Вам (тебе) надо (бы)...
Вам (тебе) нужно (бы)...
Хорошо (бы) вам (тебе)...
Вам (тебе) следовало бы...
Вам (тебе) лучше было бы...

Желаю вам (тебе)...
Удачи вам (тебе)...
Пусть вам всегда сопутствует удача!
Пусть вам (тебе) сопутствует удача!
Счастливого пути!
Счастливого плавания!
Попутного ветра!
Всего наилучшего!
Ни пуха ни пера!

ТЕМА И МИКРОТЕМА.

Тема — это смысловая основа текста. Она соотносится с тем, о
чем сообщает текст. Тема задается обычно во вступительной части
текста и далее раскрывается в его основной части. Тема обеспечивает
смысловое единство текста.
Граница текста — там, где завершается раскрытие темы.
Основная тема разбивается на микротемы, которым соответствуют
части текста.
М икротемы — это части смы словой основы текста. Они
выделяют разные стороны того, о чем сообщается в тексте.
Тему раскрывает заголовок текста. Формулировки микротем
представляют его план.

585.
Прочитайте. Выпишите часть текста, в которой выражена его тема.
Разделите текст на части по микротемам. Тему сформулируйте в виде заголовка, а
микротемы — в виде плана. Определите стиль речи.
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Что было особенного в моем отце? Ничего. Правда, он родился в
Швейцарии, в Базеле. В нашем городке не так уж много уроженцев
Швейцарии.
Говоря точнее, им был только мой отец. В остальном — обыкновен
ный сапожник. Плохой сапожник. Его отец, мой дедушка, был в Базеле
профессором медицины, а братья, мои дяди, — докторами медицины.
И моему отцу тоже следовало стать доктором медицины. Но он стал
сапожником, и, как я уже сказал, неважным сапожником.
Когда отец окончил колледж и готовился поступить в университет,
возникла идея поехать в Россию, посмотреть родные места. Отчего и
как возникла такая идея, точно сказать не могу. Отец завершил среднее
образование, и решили, видимо, что неплохо ему перед университетом
посмотреть на мир. И дедушка давно мечтал посетить места, где родил
ся, где лежат в могиле его предки, одним словом — родину. И моя
бабушка тоже, наверно, хотела доставить удовольствие своему любим
чику. Ведь ее Якоб совсем не был похож на старших братьев: те —
деловые люди, практики, реалисты, а этот — мечтатель, романтик.
Бабушка даже не была уверена, что он должен стать доктором, но раз
уж так повелось в их роду: все доктора, — то пусть будет не хирургом,
хотя бы терапевтом, а еще лучше — психиатром, вроде Фрейда.
На том решили, сдали документы Якоба в университет, а может
быть, просто записали в университет, не знаю, как это делается в Швей
царии, все оформили и поехали в Россию: мой дедушка профессор
Ивановский и мой будущий отец, красивый молодой блондин Якоб из
города Базель (Швейцария). Было это в 1909 году, почти семьдесят
лет тому ияляд. Теперь представьте себе состояние молодого человека
из Базеля, пересекающего Россию в 1909 году. Впечатление было очень
сильным, он сам потом рассказывал, что не мог отойти от окна, не мог
оторваться от наших просторов, тихих полустанков, ковыля,
перелесков.
(По А Рыбакову.)
• Выделите местоимения, имена существительные, глагольные формы, указы
вающие на рассказчика (говорящего). К какому виду относится текст?
• Найдите слова, обозначающие: 1) профессию; 2) ученую степень и звание; 3) учеб
ное заведение. Какие из них отражают степень квалификации? Какие из них
повторяются?
СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ.

Предложения в текстах соединяются по определенным правилам.
Различают цепную и параллельную связь предложении. Эти связи
обеспечивают синтаксическое единство текста.
Параллельная связь характеризуется тем, что:
предложения сопоставляются друг с другом или противо
поставляются друг другу;
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— предложения имеют одинаковый порядок следования членов
предложения и одинаковое их морфологическое выражение, что
называется синтаксическим параллелизмом,
— в предложениях может повторяться первое слово, что назы
вается единоначалием.
Цепная связь характеризуется тем, что:
— предложения сцепляются друг с другом так, что каждое после
дующее предложение дополняет содержание предшествующего;
— в предложениях повторяются ключевые слова, отражающие
тему текста, используются синонимы, антонимы к ним, однокорен
ные слова, местоимения, повтор одного и того же члена предло
жения, слов, объединенных общим значением, общей темой.
Параллельная и цепная виды связи создаются языковыми
средствами.
386. Прочитайте текст. О какой традиции, связанной с профессиями, расска
зывает текст? Определите, какая связь объединяет предложения. Какие средства
эта связь использует?

Ближайшей родственницей оказалась дедушкина племянница, дочь
его родной сестры, пожилая женщина, жена кузнеца, между прочим,
первоклассного, потомственного кузнеца, даже фамилия его была
Кузнецов. Фамилии в свое время давали не только по месту житель
ства, но и по профессии. Чей он, мол, такой? Сын кузнеца — Кузнецов,
сын кожевника — Кожевников, сапожника — Сапожников, столяра —
Столяров, переплетчика — Переплетчиков, ну и так далее.
(А. Рыбаков.)
587. Составьте словосочетания со словами специальность и профессия и залом*
ните их. Укажите, какие слова представляют общую сочетаемость данных сино
нимов, а какие — различную? С некоторыми словосочетаниями составьте пред
ложения.
редкая
трудная
хорошая
прекрасная
интересная
гордиться
преимущество
выбор

г инженерная
работа
специальность <
научная
1!
^ овладеть
>
" шахтер
получить
профессия
<| переменить
1 издержки
)

л

588. Спишите, расставляя недостающие знаки препинания. Сформулируйте
общ ую тему предложений. Можно ли их объединить в один текст? Присуще ли
предложениям синтаксическое единство?

X.
Работать работать и постоянно работать надо. А то еще при
жизни заплесневеешь. (Г. Гауптман.) 2. Даже самые утонченные
физические или нравственные достоинства не м огут искупить
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социального греха: участия в потреблении без участия в производстве.
(Б. Шоу.) 3. Высокая судьба человека — родиться для какого-либо
занятия которое предоставит ему применение своих способностей и
счастье, будь то плетение корзин, ковка мечей, рытье каналов, ваяние
статуй или сочинение песен. (Р. Эмерсон.) 4. Блажен тот кто нашел
свое дело; пусть он не ищет другого блаженства. У него есть дело и
цель жизни. (Т. Карлейль.)
• Найдите соответствующие предложения, выражающие следующие мысли:
1) “Работа — это жизнь”: 2) “Праздность — это грех”; 3) “Найти свою профессию —
счастье”; 4) “Счастлив человек, занятый любимой работой”. Какие мысли наиболее
близки друг другу? Отражает ли эта близость сходство содержания соответ
ствующих афоризмов?
• Выделите многочленное предложение и сделайте его синтаксический разбор.
589.
Спишите, вставляя окончания и, где нужно, предлоги. Определите падеж
ные формы слова специалист. Укажите способ синтаксической связи в слово
сочетаниях.
готовить
руководить
пригласить
обратиться
выяснить
советоваться
записаться на прием

специалист..

590.
Прочитайте и озаглавьте текст. Укажите, какие виды текста сочетаются
в нем. Выделите ключевые слова. Определите, какая связь (цепная или парал
лельная) объединяет предложения в текст. Найдите средства выражения этой
связи.

Предсказание Морковина стало сбываться — в рекламе оставалось
все меньше и меньше работы для одиночек, и постепенно в карьере
Татарского настала штилевая полоса. Работа уходила в агентства. Эти
агентства множились неудержимо — как грибы после дождя, или, как
Татарский написал в одной концепции, гробы после вождя. А вождь
наконец-то покидал насиженную Россию. Но на смену приходила
только серая страшноватость, в которой душа советского типа быстро
догнивала и проваливалась внутрь самой себя. Газеты уверяли, что в
этой страшноватости давно живет весь мир и оттого в нем так много
вещей и денег, а понять это мешает только “советская ментальность”.
Что такое “ советская ментальность” или идеологизированный
“совок” , Татарский понимал не до конца, хотя пользовался этими
выражениями часто и с удовольствием. Но с точки зрения его нового
нанимателя, Дмитрия Пугина, он и не должен был ничего понимать.
Он должен был такой ментальностью обладать. Именно в этом и
заключа лея смысл его занятия — приспосабливать западные рекламные
концепции под ментальность российского потребителя. Работа была
/ гее 1апсе — Татарский переводил это выражение как “свободный
копейщик”, имея в виду прежде всего свою оплату.
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Пугин,
мужчина
с
черными
усами
и
блестящими
черными
труд
очень похожими на две
работа
дело
случайно, в гостях у общих знакомых. Узнав, что Татарский
бизнес
занимается рекламой, он проявил к нему умеренный интерес,
А Татарский сразу преисполнился к Пугину непонятным
уважением — его поразило, что тот сидел за чаем прямо в длиннополом
черном пальто.
31Щт
Тогда-то и заговорили о советской ментальности. Пугин признался,
что в былые дни обладал ею и сам, но начисто утратил ее, несколько
лет проработав таксистом в Нью-Йорке. Соленые ветра Брайтон Бич
конструкции и заразили
неудержимой тягой
(По В. Пелевину.)

I
|
I
I

■I

Бизнес — предпринимательская деятельность; жумыс, 1С.
Концепция— система взглядов; нег1зг1 пиар, кезкарастар жуйесь
Совок — ирон. название типичного представителя советского

общества; кецес когамындагы адам.
• Ответьте на вопросы к тексту: 1. Какие новые специальности появились сейчас?
2. Кто занимается рекламой? 3. Выгодный ли это бизнес? 4. Как идет подготовка
рекламы? 5. Почему она нуждается в разработке концепции?
• Выделите слова и словосочетания со значением “работа”.

591.
Составьте словосочетания со словами работа, труд, дело, учитывая, что
слова, данные выше, отражают совпадающую сочетаемость, а слова, данные ниже,
несовпадающую. Запомните словосочетания. Укажите способы синтаксической
связи слов в них. Дайте толкования значений слов работа, труд, дело.
(не) легкий
сложный
полезный
интересный

(не) женский
любимый
полезный
результат

работа
образцовый
цель
метод
школы

труд
свободный
___о
производительныи
наемный
созидательный

коллективный
директор
учительский
стиль
дело
большой
—I-<-*■. : • *>
государственный
служебный
жизнь

592.
Спишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки и расставляя
недостающие знаки препинания. Сформулируйте тему текста. Определите, каким
образом в тексте комбинируются параллельная и цепная связь. Какая из них
является доминирующей?

В болып..м доме Глебов бывал н.. раз: то у Моржа на десятом
этаже где из окна открывался вид на Крымский мост деревья парка и
летом было видно как крут..тся громадное парковое колесо то
пр..ходил к Химиусу, жившему в том же под..езде этажом ниже, где
они с Моржом устроили на б..лконах “ (веревочно) фла..ковую связь”
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то бывал у Сони Ганчук а то у Антона в маленькой кв..ртирке на
первом этаже, где Антон жил с матерью Анной Георгиевной. Из всех
об.,татьлей большого дома Глебову (по) настоящему нравился Антон
Овчинников. Вообще-то Глебов считал Антона (просто) напросто
гениальным человеком. Да и многие так считали. Антон был музыкант
ПОКЛО..ИК Верди оперу “Аида” мог напеть по памяти всю, с начала
до конца, кроме того, он был художник, лучший в школе, особенно
замечательн.. он рисовал акв. .релью исторические здания, а тушью —
профили композиторов; еще он был сочинитель фантастических
научных романов посвященных изучению пещер и археологических
древностей интересовали его также палеонтология океанография
география и частично минералогия. Глебова Антон привлекал не толь
ко гениальными способностями но и тем что он был скромный не
хвастун не зазнайка — в отличие от других жителей большого дома
в каждом из которых сидела хотя бы малой дозой некая фанаберия,
отвратительная Глебову, — и жил Антон скромно, в одн..комнатной
квартире обставле..ой простой казенной мебелью и не было у него
немецких б..тинок финских шерстя..ых свитеров удивительных
ножичков в кожаных футлярчиках и (не) приносил он в школу
завернутые в папиросную бумагу бутерброды с в..тчиной или сыром
от которых шел запах по всему классу.
(Ю. Трифонов.)

Фанаберия (пренебр.) — неуместная, неоправданная гордость, спесь;

менменддк.
• Найдите: 1) параллельную связь и сопровождающее ее сопоставление предло
жений при синтаксическом параллелизме; 2) цепную связь и сопровождающие ее
повтор слов, употребление местоимений, слов со значениями: а) искусство; б) наука;
в) оценочные признаки.
Обратите внимание!
Параллельная связь может усиливаться вводными словами: вопервых, во-вторых, наконец. В этих же целях используются наречия места
(справа, слева, впереди, там) и времени (сначала, потом), деепричастные
обороты, придаточные предложения.
Цепная связь, а также параллельная могут усиливаться употребле
нием союзов на стыке самостоятельных предложений (в составе второго
предложения), а также соотнесенностью видо-временных форм глаголовсказуемых, которые используются и в сложных предложениях.
Средствами связи самостоятельных предложений в тексте могут
служить также общие члены предложения (обычно обстоятельства места,
времени и др.), неполные предложения и т. п.
593. Прочитайте текст и озаглавьте его, выделив слова, отражающие тему
текста. Найдите средства, усиливающие связь предложений. Какая это связь
(параллельная или цепная)?

Быть может, другого, снедаемого тщеславием корреспондента
угнетало бы то обстоятельство, что до него в Антарктиде уже побывали
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люди, которые сняли все сливки. Конечно, чего лукавить, приятно
быть первооткрывателем: слава, цветы, автографы, влюбленные взоры
девушек и прочее. Но, во-первых, эта слава зарабатывается нечело
вечески тяжким трудом. Во-вторых, она, увы, нередко бывает посмерт
ной. Поэтому меня нисколько не обескураживало, что мое открытие
Антарктиды, быть может, не произведет впечатления5разорвавшейся
бомбы. Так оно и произошло; правда, когда я вернулся на “Оби”, три
тысячи человек, ликуя, рванулись1 к борту, но на мои растроганные
приветствия ответили лишь двое — жена и сын. Остальные 2998 встре
чающих обращались ко мне со словами любви и дружбы только тогда,
когда я, пытаясь пробраться к своим, наступал на чьи-то6 ноги.
Как бы то ни было, мое открытие Антарктиды состоялось; более
того, на карте ледового континента, возможно, появится мое имя, ибо
волею обстоятельств мне было суждено побывать там, где еще не сту
пала нога человека. В дальнейшем вы узнаете подробности открытия
“Сугроба Санина” на внутриконтинентальной6 станции “Восток” или
полную драматических3 коллизий историю “Зимовки в Антарктиде”
неподалеку от станции “Молодежная” . Думаю, что даже этот скромный
вклад в изучение Антарктиды—ограничимся пока данным перечнем —
дает автору известное право связывать свое имя с географическими
открытиями на шестом материке.
(В. Санин.)

Тщеславие — стремление к славе, почестям, почитанию; атак,

атаккумарлык.
Обескураживать — лишать уверенности в себе, приводить в

состояние растерянности; есш шыгару.
Коллизия— столкновение противоположных взглядов, стремлений,
интересов; кезкарастардыц, талаптардьщ немесе мудделердщ карамакарсы, кайшы келуь

•
Найдите наименования лиц по профессии и постоянным действиям. Почему
герой приведенного текста совмещает выполнение двух профессиональных действий?
Найдите обозначающие их слова.

594.
Прочитайте. Определите, какая связь используется в тексте. Укажите
средства. Кому посвящен текст? Секреты какой профессиональной деятельности
раскрываются в нем?

Мне пришлось быть при том, когда Федин начинал писать свой
роман “Необыкновенное лето”.
Да простит меня Федин, что я пишу об этом. Но мне кажется, что
манера работы каждого писателя, особенно такого мастера, как Федин,
интересна и полезна не только для писателей, но и для всех людей,
любящих литературу.
Жили мы в Гаграх, в небольшом доме на самом берегу моря. Дом
этот, похож ий на дореволюционные дешевые “ меблираш ки” ,
представлял из себя порядочную трущобу.
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Большинство писателей пишут по утрам, некоторые пишут и днем
и очень немногие — ночью.
Федин мог работать и зачастую работал в любой час суток. Лишь
изредка он отрывался, чтобы передохнуть.
Он писал по ночам под немолчный гул моря. Этот привычный шум
не только не мешал, но даже помогал ему. Мешала, наоборот, тишина.
Невольно наблюдая за Фединым, я узнал, что он садился писать
только в том случае, если очередная глава была строго обдумана,
выверена, обогащена размышлениями и воспоминаниями, если она
складывалась в сознании вплоть до отдельных фраз.
Федин писал только о том, что ясно видел, и притом в законченной
связи с целым.
Ясный, твердый ум и строгий глаз Федина не мог мириться с
зыбкостью замысла и воплощения. Проза должна быть, по его мнению,
отработана до предельной точности и закалена до твердости алмаза.
Федин всегда умел остановиться вовремя. Критик в нем никогда не
дремал, но и не подавлял писателя.
(По К. Паустовскому.)
• Какие типы сказуемых используются в тексте? Определите видо-временные
формы глагольных сказуемых. Какие временные отношения они выражают?
• Составьте вопросы к тексту.
• Выделите слова, отражающие тему текста. К каким частям речи они относятся?
• Укажите случаи употребления местоимений как средств связи самостоятельных
предложений.
Пользуясь словарем, объясните значение слов образец,
совершенство
эталон и брак, дефект. Определите, в какие отношения они
идеал
вступают: 1) синонимические; 2) антонимические. Укажите, в
образец
каких ситуациях, связанных с темой “Профессия”, они исполь
эталон
зуются: 1) для оценки процесса работы; 2) для оценки резуль
татов работы. Составьте небольшой текст на тему “Достижимо
ли в жизни совершенство?”
595.

596.
Спишите, выбирая слова из данных в скобках. Информацию о каких
сферах профессиональной деятельности человека содержат предложения?

(совершенство
каждом своем произведении
образец, эталон) наше Воскресенское. Для того чтобы увидеть
правильность избранного пути, всегда надо брать пе едовое и по нему
ить о нашем завтрашнем дне. (Кочет.) 3. У нас в кинематографии
много (совершенство, образец, эталон). (Вишнев.)
недостаток
П. 1. Цены снижены, потому что вещи с небольшим (брак,
брак
99
дефект). 2. Американская компания “ Моторолла
дефект
изготовляла телевизоры, среди которых 180 (брак, дефект) ошибка
приходилось на каждую 1000 штук. 3. Эту фирму купили
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японцы — и стало всего четыре (брак, дефект) на каждую тысячу.
4. Созвали производственное
I
совещание, чтобы рассмотреть вопрос о
»
возможностях снижения процента (брак, дефект) в■ работе фабрики.
МОНОЛОГ.
Текст-монолог бывает трех типов — описание, повествование
рассуждение. Каждый из типов текста имеет свои особенности пс
целям, объекту и содержанию, а также композиции (строению).
ОПИСАНИЕ.

Описание — это тип текста, в котором изображается какое-то
явление действительности путем перечисления и раскрытия его
основных признаков. Описание сходно с рисунком, вместо красок
использующим слова. Это словесный рисунок, который применяется
обычно для изображения природы, бытовой обстановки, интерьера
(см., например, ремарки в пьесах), для портретной характеристики
человека и т. п. Описание имеет один временной план.
Цель описания — дать возможность читателю (слушателю)
увидеть или представить объект описания.
Композиция описания представлена наиболее характерными для
нее элементами текста: 1) общее представление об объекте; 2) от
дельные признаки объекта; 3) авторская оценка, вывод, заключение.

597.
Выделите в тексте описания. Охарактеризуйте их композицию. Выделит
в описаниях части, передающ ие общ ее представление, отдельные признаки
объекта и оценку. ^Сравните сказуемые в описаниях со сказуемыми в других
частях текста.

Семен Фридман ехал в своем “ кадиллаке” под эстакадой сабвея по
Брайтон Бич авеню. Как всегда в этот утренний час, движение здесь
было плотным, машины ползли практически в одном левом ряду
правый крайний и средний заполонили грузовики, приехавшие с
товаром для магазинов, и легковушки нарушавших правила парковки
в
покупателей, привлеченных дешевыми распродажами в здешних
лавочках Бронкса, Куинса да и того же Бруклина. Хотя, наверное,
только здесь увидишь желтые флажки под эстакадой, флажки с
1*1
то есть Брайтон вернулся, возвращен
надписью “Брайтон из бэк!
городу, воскрешен, и флажки возвещают истину: он, Фридман, ставший
жителем русскоязычного еврейского гетто на Брайтоне в начале
семидесятых, великолепно помнит заброшенные трущобы, где над
пустынными внутренними двориками, отгороженными тюремного
типа заборчиками из сетки с козырьками колючей проволоки,
сушилось белье негритянских семей...
Это уже потом лихая преступная Одесса1, мудро выселенная с
благословения милицейских властей, нагрянула сюда из Союза,
обжилась и обустроилась.
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Семен Фридман отпустил ногу с педали тормоза и тотчас
пришпорил рвущийся вперед “кадиллак”.
Сколько раз ездил Фридмен этим маршрутом, сколько раз...
И

(По Л. М&лч&шшу )

•

Ответьте на вопросы к тексту: I. Где происходит действие раогка.ш? 2. Кто его
главный герой? а Где он живет? 4. Кем он работает? 5. Мечтал ли Семен Фридман
е том, чтобы стать таксигтом? б. Какие профессии перепробовал он, прежде чем
стать таксистом? 7. Что затрудняло ему поиски работы в Америке? § . Чем вы
котите заняться после окончания школы? Пойдете работать или учиться? 9. Ответы
яа какие вопросы можно развернуть в описание?
598.
Закончите текст в виде описания, раскрывая отдельные признаки объекта
в тем самым конкретиз нруя общее представление о нем, сформулированное в
виде предложения. Выберите дли этого одно из следующих предложений.
Употребите в тексте слова, заключенные в рамке.

1. Удивительная профессия
—
делать
людей
.
г' **'
___
удивительный
здоровыми, возвращать их к жизни. 2 . В нашем музее необыкновенный
искусств в течение нескольких дней будет экспо- [уникальный
нмроватъся уникальная выставка. 3. Профессия
учителя — это необыкновенная профессия.
599.
Составьте словосочетания со словами специалист и работник. Сравните
словосочетания и укажите сходство н различия в их сочетаемости. Объясните,
как это связано с их значениями. С некоторыми словосочетаниями составьте
п п й п л п ж й я н я . Укажите, в какой части описания их можно употребить.

опытный Л
хороший | специалист
нехватка
подготовка Тр
телевидение (
квалификация
работник
выпускать
пригласить )

крупный
иностранный
в области
по языку
научный
незаменимый
инициативный
ответственный

600.
Охарактеризуйте описание. Укажите: 1) темы н микротемы. 2) средства
связи и их виды; 3) композиционные части. Определите, какая связь (цепная или
параллельная) используется в тексте.

Строился город физиков в Дубне, атомная станция в Обнинске,
институты в сибирском Академгородке. На физическом факультете
были неслыханные конкурсы поступающих. Шли кинокартины о
физиках, со сцены слышалось “Эйнштейн”, “протон*, “кванты*, “цепная
реакция* Физики были героями дня. Парни в клетчатых рубашках,
лохмато-расхристанные, небрежно швыряющие жаргонными сло
вечками, увенчанные между тем премиями, наградами, высокими
окладами, судили обо всем категорично и свысока. Гуманитарии перед
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ними робели. Стыдились своего невежества. Филология, история,
лингвистика, искусствоведение, философия казались науками отжив
шими, второстепенными. Будущее принадлежало экспериментаторам
и теоретикам. Они, посвященные, таинственные, связанные с какимито “ ящиками”, обещали перемену нравов, покровительство опальным
художникам. Общественное устройство, экономика, право — все будет
подчинено оптимальным научным законам.
Газетчики, лекторы доверчиво подхватывали их категорические
пророчества.
По всем городам и весям страны полыхал спор о физиках и лириках.
Кто развлекался, подначивал, кто всерьез, до боли сердечной,
доказывал, что искусство осталось лишь для развлечений, оно — пустая
трата времени, если не дает информации. Лирики смущенно отступали,
склоняя голову перед новой силой.
За столом у Реформатских, Ляпуновых, у всех друзей только и
слышно было, куда ехать, в какой научный центр, где будем строить
науку, по каким новым правилам будем там жить, какие принципы
положим. Дивное было время!
Биологию, ту тоже обещали перестроить, перевернуть, пере-пере...
Молодые математики, физики, химики засучив рукава брались решить
ветхозаветные проблемы биологии. Применить к этим козявкам,
травкам электронику, она все измерит, все смоделирует. Приборы
откроют двери для математиков. В конце концов вся ваша биология,
биохимия, все это — физика и математика, это разные формы движения
материи. Установим связи и познаем сущность самой жизни, а тогда
станем управлять процессами в организмах, в природе на всех уровнях.
Хватит вам сотни лет возиться у микроскопов, подсчитывать
количество ножек у букашек.
(Д. Гранин. )
• Найдите слова, обозначающие: 1) области наук; 2) специалистов в области
различных наук; 3) объекты исследования; 4) научные центры и учреждения.
• Объясните значение выделенного фразеологического оборота.

Запомните!
В описаниях изображаются наблюдаемые, ощущаемые,
воображаемые картины или передаются переживаемые
состояния. Поэтому они могут предваряться предложениями,
которые содержат глаголы со значениями восприятия,
чувства, мысли: Я вижу... Я слышу... Я чувствую... Я вспомнил...
Они указывают на единство изображения, единство взглядов
на предмет, от которого зависит последовательность описания.
Единство изображения создается также употреблением
глаголов несовершенного вида прошедшего времени, а для
особой наглядности — настоящего времени, которые вступают
в отношения одновременности.
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601.
Прочитайте. Найдите глаголы со значением восприятия. Сигналами како
го типа текста они являются? Какой вид текста вкрапляется в монолог? Опреде
лите вид и время глаголов, употребленных в тексте. Спишите, вставляя пропущен
ные буквы.

То, что она увидала, не поддается описанию. Шумный орешник, в
который вл..вался, змеясь, их поезд, стал морем, миром, чем угодно,
всем. Он сбегал, яркий и ропщущий, вниз, широко и отлого, и,
измельчав, сгустившись, круто обрывался, совсем уже ч..рный. А то,
что высилось там, по ту ст..рону обрыва, походило на громадную
какую-то, всю в кудрях и в колечках, зелено-палевую гр..зовую тучу,
задумавшуюся и остолбеневшую. Женя затаила дыхание и сразу же
ощутила быстроту этого безбрежного, забывшегося воздуха, и сразу
же поняла, что та грозовая туча — какой-то край, какая-то местность,
что у нее есть громкое, горное имя, р..скатившееся кругом, с камнями
и с песком сброше..ое вниз в долину; что орешник только и знает, что
шепчет и шепчет его; тут и там и та-аам вон; только его.
“Это — Урал?” — спросила она у всего купе, п..ревесясь.
(Б. Пастернак.)

• Сформулируйте тему текста в виде заголовка.
• Выделите композиционные части текста, в которых даются общее представ
ление, отдельные признаки, авторская оценка.
• Определите отношения между самостоятельными предложениями: 1) одно
временности; 2) последовательности.
• Выпишите глаголы, разделив их в два столбика по типам спряжения.
• Укажите средства, обеспечивающие единство изображения: 1) глаголы со
значением восприятия; 2) вид и время глаголов.

стандарт
служить
поведение
красота
> эталон
мужество
совершенство
нравственность
образец

государственный
банальный
жизнь
международный
метр
мера
почва
ткань
старинный

602.
Продолжите ряды по горизонтали названиями признаков и по вертика
ли — названиями частей тела человека.

Лицо — красивое, скуластое, бледное, смуглое, открытое, грустное,
счастливое...
Лоб — высокий, низкий, со складкой на переносице ...
Глаза — большие, узкие, продолговатые, голубые, черные, вырази
тельные, с искорками, с лукавинкой ...
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Брови — широкие, тонкие, темные, густые, дутой...
Щ
%
Рот — большой, маленький, пухлый, волевой, улыбчивый ...
Нос — прямой, курносый, С горбинкой ...
I
Зубы — ровные, мелкие, белые, как ж емчуг...
Волосы — длинные, стриженые, волнистые, темные, с проседью...

I
I
I
I
В

•••

• Составьте словосочетания со словами стандарт, эталон, образец. Сравните их
сочетаемость. Какие словосочетания можно использовать при описании внешности
человека?

I

Я

603. Выделите слова, обозначающие внутренние качества человека. Подберите
к ним антонимы и запишите антонимические пары.

|
1

Искренний, тоненький, скромный, невнимательный, голубоглазый,
умный, статный, мужественный, изящный, обаятельный, тактичный,
длинношеий, высоколобый, узколицый, сдержанный, веселый,
талантливый, широкоплечий, целеустремленный, добрый.

I
1
1
I

604. Замените в словосочетаниях прилагательные косвенными формами имен
существительных или сочетаниями, включающими их.

I
I

Мозолистые руки, слабонервный человек, голубоглазый юноша, I
безымянный герой, героический поступок, товарищеская помощь,
семнадцатилетняя девушка, бессовестный человек, безбородый |
мужчина, розовощекий малыш.
I
605. Определите, какие фразеологические обороты можно употребить в дан
ных ситуациях: 1) Кто-то трудится без устали. 2) Кто-то пытается оправдать
неэффективность работы молодого человека его неопытностью. 3. Кто-то выра
жает свое неодобрение по поводу образа жизни ленивого человека.

Не покладая рук, звезд с неба не хватает, в поте лица, набить руку,
по молодости лет, лежать на боку, ни рыба ни мясо, палец о палец не
ударить, брать на себя смелость.

|

|

• Выпишите слова, обозначающие части человеческого тела. В каких значениях
они употребляются во фразеологических оборотах?
Обратите внимание!
К средствам изобразительности, используемым в
описании, относятся: 1) слова, обозначающие качества,
свойства предметов; 2) согласованные и несогласованные
определения; 3) назывные и неполные предложения.

606.
П рочитайте текст. Разделите его на композиционные части. Какие
средства изобразительности используются во второй части — “ признаки пред
мета”: 1) слова со значением качества, свойства; 2) определения; 3) формы срав
нительной степени и сравнительные обороты; 4) назывные предложения?

На другой день отец повез меня к Пушкину — он жил в довольно
скромной квартире. Самого хозяина не было дома, и нас приняла его
красавица-жена. Много видел я на своем веку красивых женщин, много
318

встречал женщин еще обаятельнее Пушкиной, но никогда не видывал
женщины, которая соединяла бы в себе такую законченность6
классических черт и стана. Ростом высокая, с баснословно тонкой
талией при роскошно развитых плечах и груди, ее маленькая головка,
как лилия на стебле, колыхалась и грациозно поворачивалась на тонкой
шее; такого красивого и правильного профиля я не видел никогда
более; а кожа, глаза, зубы, уши! Да, это была настоящая красавица, и
недаром все остальные, даже прелестные7 женщины, меркли при ее
появлении. На вид всегда была сдержанна до холодности и мало вообще
говорила. В Петербурге, где она блистала своей красотой и в особенно
сти тем видным положением, которое занимал ее муж, — она бывала
постоянно и в большом свете, и при дворе, но женщины находили ее
несколько странной.
Я с первого раза без памяти в нее влюбился; надо сказать, что тогда
не было ни одного юноши в Петербурге, который бы тайно не вздыхал
по Пушкиной; ее лучезарная красота рядом с этим магическим именем
всем кружила головы; я знал очень многих молодых людей, которые
были серьезно уверены, что влюблены в Пушкину, не только вовсе с
нею не знакомых7, но и чуть ли ее никогда даже не видавших.
(Б. А. Сологуб.)
• Выделите средства создания единства изображения.
• Укажите, какие типы сказуемых участвуют в создании изобразительности.
• Охарактеризуйте употребление местоимения себя.
• Найдите заключение-оценку в тексте. Дайте свой вариант оценки, выбрав одно
слово из ряда стандарт — эталон— образец (см. рамку на с. 317). Объясните свой
выбор.

607.
Составьте портретное описание А. С. Пушкина, используя имена существи
тельные со значениями: часть тела, качество. свойство, признак (см. упр. 602
605), а также высказывания современников. Используйте средства изобразитель
ности и средства создания единства описания.

I. Как теперь вижу его, живого, простого в обращении, хохотуна,
очень подвижного, даже вертлявого, с великолепными большими,
чистыми и ясными глазами, в которых, казалось, отражалось все
прекрасное в природе, с белыми блестящими зубами, о которых он
очень заботился, как Байрон. Он вовсе не был ни смугл, ни черноволос,
как уверяют некоторые, а был вполне белокож и с вьющимися воло
сами каштанового цвета. В детстве он был совсем белокур.
(М. Б. Юзевич, офицер. встречавшийся
с Пушкиным на Кавказе летом 1829 г.)

П. Он среднего роста, смуглый, лицо кругловатое, с небольшими
бакенбардами, волосы на голове черные, курчавые, недолгие, глаза
живые, губы довольно толстые. Он был одет в сюртук, плотно застегну
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тый на все пуговицы; сверху шинель суконная с бархатным воротником
и обшлагами, на голове измятая поярковая шляпа. На руках: левой —
на большом, а правой — на указательном пальце по перстню. Ногти
на пальцах длинные, лопатками. В фигуре, манерах было что-то чрез
вычайно оригинальное.
(Н. А. Кайдалов. оренбургский купец, видевший
поэта во время его путешествия
по Оренбургской губернии в 1833 г.)

III. Пушкин был собой дурен, но лицо его было выразительно и
одушевленно; ростом он был мал, но тонок и сложен необыкновенно
крепко и соразмерно.
(Л. С. Пушкин, брат поэта,)

IV. Он был самого крепкого сложения, и к этому много способствова
ла гимнастика, которою он забавлялся иногда с терпеливостью атлета.
(Л. А. Плетнев, критик и поэт, профессор
Петербургского университета, друг Пушкина.)

Недолгий — недлинный, короткий; кыска.
Поярковый— из шерсти от первой стрижки овец; козы жуншен.
Одушевленно (устар.) — воодушевленно; Ж1герл1.

•
Сравните данные высказывания по содержанию, указывая, какие части внеш
ности в них описываются: 1) лицо; 2) другие части тела; 3) фигура; 4) одежда;
5) отражение внутреннего мира во внешности. Почему во всех портретах доминирует
описание внешности? Есть ли противоречия в описаниях внешности А. С. Пушкина?
Как вы можете их объяснить? Выберите отвечающие вашему представлению
внешности поэта части высказываний и составьте словесный портрет.

608.
Прочитайте отрывок из стихотворения Б. Евтушенко “ Женщинам” . Обра
тите внимание на интонирование восклицательных предложений. Внешние или
внутренние качества характеризуются в нем? Кого вам напоминает нарисованный
поэтом обобщенный образ? Объясните орфограммы.

Женщины, вы все, конечно, слабые!
Вы уж по природе таковы.
Ваши позолоченные1 статуи
Со сн..пами пышными — не вы.
Вы хозяйки нервные, домашние,
Так п..рой на все в..рчите зло
Над супами, над б..льем дымящимся...
Как в тайге, на кухне т..же ло.
Но помимо этой горькой нервности,
Слезы вызывающей подчас,
Сколько в вас возвышенности, нежности,
Сколько героического в вас!
320

Я не верю в слабость вашу, жертвенность,
От р..жденья вы не таковы.
Женственней намного ваша женственность
Оттого, что мужественны вы.
Я люблю вас нежно и жалеючи,
Но на вас завидуя смотрю,
Лучшие мужчины — это женщины,
Это я вам точно говорю!
609. * Найдите в романе Ю. Тынянова “Пушкин” краткие портретные описания. Выпишите их и охарактеризуйте по наличию: 1) характеристики внешности
и внутреннего мира персонажа; 2) сравнения с другими персонажами из произве
дения. Какие типы сказуемых используются в текстах-описаниях?
610. Переведите на русский язык. Укажите в переводе средства изобразитель
ности: 1) слова со значением восприятия и глаголы несовершенного вида,
используемые для создания единства изображения; 2) слова со значением призна
ка, качества, переносными значениями; 3) сравнительные конструкции; 4) опре
деления. Расчлените текст на композиционные части.

Он шакырым бшктен де жердщ шар тер1зд1 екенш ацгара алмайсьщ,
он шакырым биштен де жер жап-жазык, теп-тепс болып кершедь
Мен ушак терезесшен кезшд1 б1р алмадым. Твменде жон-жон, жотажота, катпар-катпар таулар, калыц кара орман баскан, ж у т кударешп уйктап жаткан коцыр аю, сол жакта калып бара жаткан квкжасыл Байкал, сол аюдьщ жылтыраган кез1. Байкал бгр кернпп, б1р
гайып болганда, влп алып аю уйкылы кезш б1р ашып, б1р жумганы
дерсщ.
Аслан — кекпецбек птыны, ушактъщ сол жак моторы сол кекпецбек
шыныньщ бетш актандак кып, деп-двцгелек кып сызып тастапты,
ушак — кек шыныга урыньш, вр1 карай ете алмай ызыцдап турган
кек шыбын, 613 б1р орьшда турмыз, томенде — Жер шары гана кер1
жылжып барады. Уйкылы аю гайып болган, енд1 теп-тетс дала
басталды, теп-тепс дала басталган соц ушак та жылжуьш койды. Жер
шары да жылжуын койды, 613Д1Ц кек шыбын гана кек аспанды
тумсыгымен туртш ызьщдап тур, ызьщдап тур.
СЭ. Тарази.)

ПОВЕСТВОВАНИЕ.

Повествование — это тип текста в виде рассказа, сообщения о
каком-то событии в его временной последовательности. На первый
план выдвигается порядок протекания действий, развитие сюжета.
Оно используется при передаче информации о развивающихся
действиях, состояниях, происходящих в определенной последова
тельности.
21—930
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Повествование имеет несколько временных планов, которые
образуют последовательность. Временная последовательность
может быть прямой, хронологической, соответствующей ходу разво
рачивания события, и обратной, когда событие представляется в
направлении от его конца к началу.
наглядное представление динамики
Цель повествования
деятельности, поведения человека, развития явлении, разверты
вания событий во времени и пространстве.
Композиция повествования включает: 1) начало события (введе
ние, завязку); 2 ) развитие события (основную часть); 3) конец
события (развязку). Завязка включает экспозицию (обстановку,
предшествующую началу действия), развитие события включает
кульминацию, которая и подготавливает развязку.

611.
Прочитайте. Определите, какие связи и средства этих связей исполь
зуются в тексте. Спишите, вставляя пропущенные буквы и расставляя недостаю ■
щие знаки препинания.

Время было невнятное смутное. Н..давно умер Сталин ра..треляли
Берию, главного политического палача режима, — два грузина правили
казнили и миловали на Руси. После них страной стал управлять
украинец Хрущев. Он пообещал что скоро наступит коммунистический
рай. Народы стальной империи покорно несли свой повседневный труд.
Дети росли учились в школах пели патриотические песни.
Заканчивая школу мы сахалинские юнцы и девушки мечтали
вырват..ся за пр..делы нашего голубого острова, разлететься по
Большой земле и там искать свое счастье. Я решил поехать учит..ся в
Москву. Такое смелое решение по..сказала мне сама судьба — н..кто |
ничего н.. советовал заранее я ничего не обдумывал а просто однажды
мне стало соверше..о ясно что я должен отправит..ся в Москву. И моя
мать сразу же согласилась со мной отец тоже не стал возражать.
А до Москвы было далеко! Никаких близких или родных там не
было и никто из всего нашего корейского рода Кимов никогда там
раньше не бывал. Я отправлялся туда самым первым. Москва сияла
вдали своими волшебными лучами — о, как манили они меня как
замирало мое сердце!
|1|||
В Москву!
|
Итак уже н.. колеблясь и ни в чем н.. сомневаясь я приехал в Москву
чтобы выучиться и непременно стать художником, таким, как
Рембрандт, например (“Портрет старушки”), или Джорджоне (“Спящая
Венера”) —репродукции этих картин мне доводилось видеть на цветных
вкладышах в Большой Советской Энциклопедии которую отец
выписал, от “А ” и но “Я” . Признаться меня манила жизнь гениального художника я уже читал роман про испанского гения “Гойю”
Эмиля Золя. И мне хотелось честно говоря чтобы меня так же полюбила
какая-нибудь выдающаяся красавица вроде герцогини Альбы.
(А. Ким. )
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• Определите тип текста. Какой тип сказуемых доминирует в этом типе текста?
Какие временные отношения обозначают глаголы? Определите их вид и время.
• Выделите композиционные части текста (начало, развитие, конец события).
Обратите внимание!
В повествовании особую роль играют глаголы, употребление
которых в форме совершенного вида прошедшего времени служит
для выражения последовательно сменяющих друг друга действий,
событий, для обозначения развертывания повествования.
612.
Спишите текст, вставляя пропущенные буквы и расставляя недостающие
знаки препинания. Объясните орфограммы. Озаглавьте текст. Отразите в заголовке
основную мысль текста, употребив в нем наименование лица по профессии. Почему
работа гидрогеологов так важна для человека и природы?

Казахстанские гидрогеологи в самых сухих и безводных частях
нашей республики обнаружили огромные ба..ейны подземных вод. Они
по своей площади и по запасам воды не уступают самым настоящим
морям. Но как же образовались подземные водоемы в самых безводных
частях Казахстана? Оказывается что много ми..ионов лет назад климат
на территории ныне занимаемой Казахстаном был очень теплый и
влажный. Каждый день по много часов подряд шли прол..вные дожди.
И так продолжалось не неделю и не месяц а сотни тысяч и ми..ионы
лет подряд.
Дождевая вода просачивалась через водопроницаемые пласты
д..ходила до водоупорных и отстаивалась. Поэтому там и образовались
огромные подземные скопления воды. Прошли ми..ионы лет. Климат
Казахстана стал сухим. А в его недрах по-прежнему находятся
подземные моря образовавшиеся из дождей которые шли ми..ионы
лет назад.
Не одну тысячу скважин пробурили гидр..геологи. С помощью этих
скважин они составили карту подземных морей нашей республики. И
оказывается что эти моря тянутся через всю нашу республику от гор
на юге до ее гр..ниц на севере от Зайсана на востоке до Каспия на
западе.
(С. Р. Ердавлетов, О. О. Рудковский.)

• Определите вид и время глаголов-сказуемых. Какие временные отношения они
выражают? На какой тип текста указывают?
• Расчлените текст на композиционные части.
• Выделите слова и словосочетания, имеющие стилистическую окраску. Какие
из них повторяю тся? Выделите другие повторяющиеся слова. Какую связь
(параллельную или цепную) они образуют?
• Перескажите текст, заменив прямой порядок последовательности событии на
обратный.
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613.
Спишите, заменяя, где возможно, формы несовершенного вида формами
совершенного вида глагола. Объедините предложения в текст, изменяя последовательность предложений в соответствии с естественным порядком событий и
используя средства их связи в тексте: местоимения, синонимы, повтор, пропуск
слов.

1. Был самый разгар листопада, и тихое шуршание наполняло
воздух. 2. Лист дрожал и летел. 3. Листья березы опадали в строгой
очередности, как-то сами собой, без помощи ветра. 4. Постепенно
снижаясь, лист, огибая дерево, словно прощается с ним, затем осто
рожно ложится на землю. 5. Листочки ветлы падали к ее подножию.
6. Ветла стряхивала свои острые, узкие листочки. 7. Клен заставлял
ветер потрудиться, прежде чем дарил ему один-единственный лист.
8. Клен неохотно расставался со своими красивыми, сложного рисунка
листьями. 9. Лист приземлялся, но ветер подхватывал его и зубчатым
колесом катил по дороге.
(По Ю. Нагибину.)
• Определите тип текста и озаглавьте его, выделив нужные слова из введения
(начала).
,
• Дополните текст развязкой-заключением, отразив в нем тему текста.
» ^Прочитайте текст в двух вариантах: 1) с формами несовершенного вида глаго
лов; 2) с формами совершенного вида глаголов, заменяющих, где это возможно,
формы несовершенного вида. Сравните эти варианты. В каком из них предстает
обобщенная картина осени? Как от нее отличается другое изображение?
614.
Спишите, выбирая форму или слово из пары глаголов, данных в скобках,
и вставляя пропущенные буквы. Прочитайте текст. Найдите показатели развер
тывания повествования: 1) глаголы совершенного вида и прошедшего времени;
2) слова, словосочетания со значением времени; 3) последовательность расположе
ния глаголов, предложений. Как в тексте представлено пространство, в котором
протекают собы тия?

Можно (привести—приводить) многочисленные примеры того, как
у человека (появиться — появляться) неизвестно откуда силы и
рождалось верное решение, когда обстановка (требовать— потребовать)
наивы.. шего напряжения сил, а порой быстрого, незамедлительного
решения.
Что же мы можем?
Здесь уместно (привести — приводить) редкостный пример ф.. номеналънои человеческой силы от природы. Речь
(идти
—
пойти)
о
многократном
победителе
ми
квалификация
ровых, региональных, всесоюзных чемпионатов по
специальность
классической борьбе Х адж и-М укане Мупрофессионализм
ранг
найтпасове, который жил в 1871—1948 годах.
разряд
Родившись в бедной крестьянской семье в ауле
класс
Карауткель
тогдашней
Акмолинской
области,
категория
Мукан с ра..их лет вынужден был (заняться —
степень
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заниматься) тяжелым трудом. Как-то зимой, когда Мукан (рабо
тать — отработать) у купца О. Масликова, он по велению хозяина
(ехать — поехать) за сеном. На обратном пути степь вн..запно (вью
жить — завьюжить), и начался сильный буран. Дорога (тяжелеть —
отяжелеть), лошади (биться — выбиться) из сил, а одна не (стоять —
устоять) на ногах, упала и больше не (встать — вставать). Тогда Мукан
(грузить — погрузить) ее на сани п..верх сена, а вторую (вязать —
привязать) сзади, сам же, впрягшись вместо тягловой силы, (волочь —
приволочь) все вместе домой. Тогда юноше было 18 лет. Слава о
н.. виданной силе джигита (разойтись — расходиться) по всей округе.
Им (интересоваться — заинтересоваться) даже в Петербурге, где
(обучить — обучать) парня иску..тву очень популярной тогда
французской борьбы. И стал (ездить — съездить) Мукан по городам и
весям необъятной России, (встретиться — встречаться) со многими
известными борцами того времени. Затем (быть—побывать) в Париже,
Лондоне, Берлине, Будапеште, Варшаве, во многих городах Южной
Америки. В 1909—1911 годах (ездить — съездить) по странам Восто
ка, б..ролся в Турции, Кабуле, Тегеране, Харбине. Везде (занять —
занимать) пр.. зовые места. В 1910 году за победу над сильнейшими
борцами Турции ему (присвоить — присваивать) п.. четное звание
“Хаджи”, которое (стать — становиться) впоследствии п..стоянной
приставкой к его имени. Всего на мировых и всесоюзных первенствах
по классической борьбе Хаджи-Мукан удостоен 48 золотых, сереб
ряных и бронзовых медалей.
(По В. Мезенцеву.)

• Установите, в какой хронологии разворачиваются события.
• Определите, какой порядок членов предложения доминирует в тексте: 1) пря
мой; 2) обратный.
• *Выделенные в тексте слова и словосочетания разделите на две группы по
значениям: 1) качество; 2) оценка. Укажите, какой является оценка: общественной
или официальной. Какая из этих оценок основана на стандартных критериях?
615. Проанализируйте слова, данные в рамке (на с. 324). Определите, в каких
значениях они употреблены в данных словосочетаниях: 1) профессия; 2) степень
владения ею; 3) официальная квалификация. Укажите, какие слова имеют не
сколько значений. Какие из анализируемых слов выступают как синонимы в
значении “ профессия” ?

Высокая (-ий) квалификация (профессионализм), высшая (-ий)
категория (квалификация, разряд, класс, ранг), работать по специаль
ности, приобрести специальность (профессионализм, квалификация),
редкая специальность, получить специальность (квалификация, раз
ряд, степень), сдать экзамен на разряд, спортсмен первого разряда,
дипломатический ранг, капитан второго ранга, мастер спорта междуна
родного класса, водитель первого класса, врач высшей категории,
повышение квалификации, производственная квалификация, квали
фикация токаря.

Профессия

Степень владения
профессией

Официальная квалификация
специалиста

•••

• ••

•••

~

1

• Разграничьте общую и несовпадающую сочетаемость анализируемых слов.
Охарактеризуйте слова, представляющие их общую и несовпадающую сочетаемость.
Охарактеризуйте, как различия в сферах употребления слов отражаются в несовпа
дении их сочетаемости.
Обратите внимание!
Повествование может быть авторским или построенным от
лица рассказчика. Авторское повествование ведется от третьего
лица при помощи местоимений и глагольных форм третьего
лица, и образ рассказчика в нем отсутствует. В повествовании,
которое ведется от первого лица, рассказчик назван или обозна
чен местоимением “я” и первым лицом глагольных форм.

616.
Прочитайте текст. Определите, какое это повествование: 1) авторское;
2) от первого лица. Перескажите в виде рассказа о профессии.

Портрет на подушечке пальца.
Редкий детективный кинофильм обходится без этого ведущего
криминалистического средства идентификации преступника,
отождествления личности.
Это естественно: дактилоскопия — изучение узоров, образуемых
линиями кожи на подушечках пальцев, — один из “китов” кримина
листики на протяжении вот уже многих, многих лет.
Ее открытие произошло так. Шотландский врач Генри Фолдс
рассказал в письме, посланном им в один из лондонских журналов:
“ В 1898 году мне довелось рассматривать несколько найденных в
Японии доисторических глиняных черепков, и я обратил внимание на
отдельные отпечатки пальцев, которые, должно быть, остались на
сосудах тогда, когда глина была еще влажной. Сравнение этих отпе
чатков со вновь сделанными дало мне повод заняться этой проблемой...
Общий тип пальцевого узора не меняется в течение всей жизни, а
следовательно, может служить для идентификации лучше, чем
фотография” .
Новый метод опознания преступника развил английский ученый
Фрэнсис Гальтон. Прошли десятилетия — и дактилоскопическая
карточка стала постоянным, надежным и неизменным “ паспортом”,
“портретом” человека, преступившего закон.
СЮ. Алянасий.)

Идентификация — установление полного сходства, отождествле

ние; уксастыру.
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• Выделите синонимы, повторяющиеся и однокоренные слова. Показателями
какой связи они являются? Какую стилистическую окраску они имеют? Как они
влияют на стиль текста?
• Дайте определение дактилоскопии как криминалистического средства. В каком
стиле речи часто встречаются определения?
617.
Прочитайте, акцентируя внимание на расстановке пауз. Укажите вид
повествования и вид последовательности. По каким признакам определяется вид
повествования? У становите, все ли композиционны е части имеет текст.
Определите стиль речи.

Наташенька! Ты уж, пожалуйста, прости меня. Я не хотел сделать
тебе больно. Привезли письмо от тебя, и вот я понял, что вчера сглупил,
не выдержал. Ты все время просишь подождать, не спешить, а меня
мучила и мучит неопределенность. Скажу откровенно — ясность в
наших отношениях подняла бы во мне силы, о которых ты едва ли
можешь составить представление. Иногда думаю: неужели главное
препятствие на нашем пути — разница в образовании? Как заставить
тебя поверить в то, что разница эта устранима? Если б ты могла учесть
некоторые обстоятельства моей жизни, понять, как нелегко мне было
сделаться даже таким, какой я сейчас есть! И не знаю, к месту ли, но я
решил нарисовать тебе некоторые картинки из моего детства, чтобы
ты сравнила его со своим.
Что такое “оккупация”, ты знаешь из книг да газет, а они бессильны
отобразить весь ужас, впитанный детской душой. Я видел, как немцы
сожгли наших соседей, спрятавших в подполе2 трехмесячного
кабанчика, до сих пор помню сладкий запах горелого человеческого
мяса. А в ушах — крик моей матери, которую полицай бил на базаре
резиновой трубой от вагонных тормозов. Я этот шланг с железиной7
на конце срезал у станции для подметок, а мать решила его продать,
чтобы купить еды.
И еще помню, как мы с матерью вдвоем хоронили мою младшую
сестренку Галочку, умершую от истощения и простуды. Мама не
плакала почему-то, лишь брови у нее поднимались и опускались,
поднимались и опускались. Мне и сейчас порой снятся собачьи голоса
врагов, стрельба и бомбежка.
Отец не вернулся с фронта, и я помню, как мы с мамой ели
немолотый поджаренный кофе, как отравились патокой и меня чудом
спасли. У нас с матерью были одни чувяки на двоих, а когда мать
наскребла денег и хотела купить стеганые бурки, то не могла на базаре
снять эти чувяки, они примерзли к ногам. Весной я как-то насобирал
на берегу гнилой рыбы, мы снова отравились и три дня лежали дома,
а соседи думали, что мы куда-то ушли. Однажды мы совсем не ели два
дня, потом я принес полную сумку вареных рыбьих головок: насобирал
их в мусорном ящике за столовой авиаучилища, но не сказал об этом
матери, и мы сразу их съели...
Мама очень не хотела, чтоб я работал на море, однако я самовольно
ушел однажды на баркасе. Помню, мы остались без куска хлеба, и не
327

у кого было его позычить, и тут я втащил в дом целый мешок рыбы —
долю своего первого улова. Мама ощупывала мою зюйдвестку,
рыбацкие сапоги и плакала.
Она хотела, чтобы я стал музыкантом или певцом, но умерла, не
дождавшись этого, а я стал бродягой-метеорологом8, монтером, провод
ником у диких туристов, радистом и “кротом” в вашей экспедиции,
абстрактным романтиком, шаромыгой и сам еще не пойму кем. Пом
нишь песню, которую я пел тут, у речки? Мы тогда со Славкой услыша
ли ее в каком-то самодеятельном концерте и списали в две руки.
(В. Чивилихин. )
• Укажите жанр повествования.
Обратите внимание!
Повествование распространено в таких жанрах,
как воспоминания, письма.

618.
Прочитайте воспоминания. Какой тип текста распространен в этом
жанре? Укажите, какими словами и формами слов представлен рассказчик.
Перескажите, заменив повествование от первого лица авторским повествованием.
Укажите, когда повествование сменяется описанием. Какие средства служат их
сигналами?

Юрий Олеша.
У меня было много встреч с Юрием Карловичем Олешей. Каждая
встреча оставалась в памяти надолго. Об одной из этих встреч я и
расскажу сейчас.
Это было в самом начале войны, в июле 1941 года. Я приехал в
Одессу с фронта на военном грузовике, соскочил с него около вокзала
и пошел в “Лондонскую гостиницу”.
Я шел по безлюдной Пушкинской улице и не узнавал давно
знакомый и милый город. Это была Одесса и вместе с тем совсем не
она. Будто я видел город одновременно во сне и наяву.
Должно быть, от чужого воздуха, от вымерших улиц и дождевой
сырости я чувствовал полное одиночество3. Поэтому я с облегчением
вздохнул, когда в сумрачном вестибюле “ Лондонской гостиницы” я
увидел старого небритого человека в лиловых подтяжках и измятой
рубахе.
Я поднялся в комнату к Олеше. Он сидел, нахохлившись, за столом
и что-то писал крупным и вольным почерком.
Мы расцеловались. Он был безнадежно небрит, страшно худ — он
только что перенес дизентерию7. Сухая желтизна покрывала его щеки.
Но глаза смотрели, как всегда, были готовы тотчас загореться огнем
выдумки, схваченного на лету вдохновения, блеском метких и
неожиданных сопоставлений. Когда он начинал говорить, жизнь сразу
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становилась интересной и как бы сияющей. Чем? Огнем его юмора,
поэзии, мгновенного и точного понимания человеческих сердец.
Мне всегда казалось, что Юрий Карлович всю жизнь неслышно
беседовал с гениями и детьми, с веселыми женщинами и добрыми
чудаками.
Спорил он смело и стремительно. Свои возражения он вонзал в
собеседника беспощадно и победоносно.
Вокруг Олеши существовала особая жизнь, тщательно выбранная
им из окружающей реальности и украшенная его крылатым вооб
ражением.
В Олеше было что-то бетховенское, грозовое, мощное. Даже в его
голосе. Его зоркие глаза видели вокруг много великолепных и уте
шительных вещей. Он писал о них коротко, точно, хорошо зная закон,
что два слова могут быть неслыханно сильными, а четыре слова —
уже вчетверо слабее.
(По К Паустовскому.)
619. Прочитайте выразительно. Какими чувствами пронизано стихотворение?

Я научилась просто, мудро жить,
Смотреть на небо и молиться Богу,
И долго перед вечером бродить,
Чтоб утолить ненужную тревогу.
Когда шуршат в овраге лопухи
И никнет гроздь рябины желто-красной,
Слагаю я веселые стихи
О жизни темной, тленной и прекрасной.
Я возвращаюсь. Лижет мне ладонь
Пушистый кот, мурлыкает умильней,
И яркий зажигается огонь
На башенке озерной лесопильни.
Лишь изредка прорезывает тишь
Крик аиста, слетевшего на крышу.
И если в дверь мою ты постучишь,
Мне кажется, я даже не услышу.
(А Ахматова.)
•
Найдите знаменательные и служебные слова, а также видовые формы,
которыми выражается последовательность. Определите, какие события, изобра
жены в стихотворении, реальные они или воображаемые.
620. Переведите на русский язык. Определите вид повествования (авторский
или от первого лица) и вид последовательности (прямой, обратный). Дополните
текст концом, развязкой. Укажите, какие композиционные части он имеет.
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Жакыпбек бупн алтыншы сыныпка арналган едебиет оку штабы
бойынша сабак етюзуге тшст1 еда. Б1рак олай етпей, багдарламада
керсетйгмеген, Егорка деген бала туралы жазылган б1р вцпмеш. окып
талдауды уйгарды. Оньщ окуы балаларга катты веер етп. Окыган емес,
©31 квргенш баяндап отыргандай, вте угымды болды.
1
Ж акыпбек вцпмеш талдауга балаларды тугел катыстыруды
кездедх. Мунысы вте сети болып шыкты. Свз больш отырган жагдай
таные мвееле, уйреншнста окига болгандыктан врх шындык кевдлде
сайрап тургандыктан, балалар талкыга кызу араласьш, вркайсысы
вз шшрш айтып бакты. Олар б1рше-б1р1 сурау койып, кыза-кыза
таласка квшш, кысылып-кымтырылмай ойдагыларын ершн агытты.
(М. Иманжанов.)
РАССУЖДЕНИЕ.

'у Ш I

Рассуждение — это тип текста, который представляет собой
изложение, объяснение и подтверждение какой-либо мысли.
Рассуждение отражает ход логического мышления.
I
Цель рассуждения’, убед ить другого или других в чем-то, доказать
свое мнение, опровергнуть чужую точку зрения, с которой вы не
согласны.
•*
Части рассуждения являются логическими, так как отражают I
его ход, т. е. логику мышления, и включают:
1) тезис, которым формулируется какая-то мысль;
2) доказательство или опровержение этой мысли, т. е. аргу
менты: а ) ..., б ) ..., в ) ... и т. д., сопровождаемые примерами;
3) вывод, или заключение.
Тезис должен быть четко сформулированным и доказуемым.
Аргументы должны быть убедительными, и их должно быть
достаточно для доказательства вашего тезиса. И чем они будут
доказательнее, чем яснее сформулированы, тем более убедительным
будет рассуждение и более бесспорным вывод.

621.
Прочитайте текст. К кому он обращ ен? Что содерж ит обращ ение к
молодым: совет или предостережение? Определите, какая связь используется в
тексте. Какую логическую часть рассуждения отражает заголовок?

Трудности избранного пути.
Как-то я получил письмо от дочери моих знакомых. Окончив
среднюю школу, она решила поступить на медицинский факультет.
“ Я понимаю, что этот шаг ответствен3. Но как быть уверенной в его
правильности? Не ошибусь ли я? Получится ли из меня врач?” — вот
вопросы, которые волновали девушку.
Выбор профессии, поиски своего жизненного пути очень нелегки.

Очевидно, такие же вопросы встают перед теми, кто хочет стать
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юристом, архитектором, агрономом. Впрочем, доказательство факт
пример
перед кем из нас они не вставали? Важно лишь аргумент
не ошибиться.
Академик Б. В. Петровский, обращаясь к журналистам, пишущим
о врачах, не случайно призывал к тому, чтобы больше говорить о
повседневности2, а не ограничиваться лишь восторженным описанием
героических поступков.
Знаете ли вы, например, что у врача нет покоя и тогда, когда он
днем и ночью, в буран
снял халат! Не потому, что
больному3, а потому, что труд врача
[ОЖДЬ
только тридцать минут
Это бесконечная работа дома над книгой, это беспокойство зс
диагноз и лечение, это борьба с возможными сомнениями. Врачу прихо
обстанов)
дитпся помнить, что он врач в ^

всегда врач
строитель
Медицина еще во многом несовершенна. За это несовершенство бу
дут спрашивать с вас, а не с науки. Ответ держать будете вы. А это
бывает нелегко. Недостаточно культурный человек будет вас не
справедливо ругать, а вы должны будете соблюдать спокойствие,
вечером принять против бессонницы6 снотворное, а утром войти в
палату с улыбкой. Улыбка эта дорого стоит.
не моряк, строитель вне стройки

Кто-то придумал версию, что с годами у врача вырабатывается
иммунитет к страданиям человека. Это не так.

При описании смерти Эммы Бовари у Флобера появился вкус
в—
— ——
мышьяка о рту и признаки отравления, л. п . 1олстои вышел к
кабинета весь в слезах. На вопрос о том, что случилось
О
ответил, махнув рукой: 1 олько чтс умер князь Болконский
речь
Не понять переживаний этих писателей нельзя
о смерти воображаемой. Когда умирает больной, врач видит ее реально.
Частица души настоящего врача уходит вместе с каждой смертью.
Она оставляет след на его нервах, сердце, покое, здоровье.
Вы можете сказать, что то, о чем я говорю, может оттолкнуть
от медицины. Что ж, лучше не переступать ее порог совсем, чем, став

врачом, когда-нибудь мечтать о работе инженера. В таком решении
проявится не только гражданское муж ество, но и честность,
ответственность перед обществом.
Ошибки в выборе врачебной профессии, способные породить не только
плохого, но даже среднего доктора, надо свести к минимуму.
(По Н.В. Элыитейну.)

.

Иммунитет — способность противостоять чему-либо; бф нврсеге

карсы туру.
•
Сравните выделенные предложения по содержанию. Найдите среди них тезисы,
аргументы. Укажите число аргументов. Какие из них подкрепляются примерами,
в том числе противоположными?
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• Выберите одну из формулировок для вывода: 1. Нельзя ошибиться при выборе
профессии. 2. Лучше отказаться от выбора, если вас пугают трудности профессии.
Какие из выделенных предложений конкретизируют выбранный вами вывод, т. е.
входят в соответствующую часть текста?

§
1
|
1

• Подберите в тексте опровержения к тезису “С годами у врача вырабатывается
иммунитет к страданиям человека”.
I
• Выделите все наименования со значением липа по профессии, дополните этот I
ряд другими словами с тем же общим значением.
I
• *Найдите средства параллельной и цепной связи.

1

622.
Сформулируйте выводы на основе пар предложений. Объедините вывод
с исходными предложениями в сложные многочленные предложения. При состав*
лении сложных предложений в случае необходимости можно заменять повторяю
щиеся слова и словосочетания синонимами. Сделайте синтаксический разбор
составленных предложений.
1

Образец: Мы с другом хотим получить одну и ту же специальность.

Я хочу стать психологом. — Мы с другом хотим получить одну и ту же
специальность: я хочу стать психологом, мой друг — тоже.
|
1. Профессия космонавта требует от
людей смелости, особой выдержки,
постоянной физической тренировки,
неординарного мышления.

Мой дядя — космонавт.

2. П риобрести профессиональное
мастерство можно только упорным
трудом.

Мой друг — трудолюбивый и работо
способный человек.

3. Чтобы стать хорош им специа
листом, надо постоянно заниматься
самообразованием, много читать.

Я хочу стать профессионалом.

Доказательство.
Между тезисом и аргументами и между отдельными аргумента
ми устанавливается логическая и грамматическая связь.
Логическая связь—это связь смысловая: все приводимые доказа
тельства-аргументы должны быть убедительными и подтверждать
именно выдвинутый тезис, а не что-либо другое.
Доказательство может выступать: а) в виде аргумента; б) в виде
факта.
Аргумент — это мысль, которая логически подтверждает тезис,
согласуясь с ним.
Факт — это реальное событие, явление. Факт — это доказа
тельство тезиса в виде примеров из действительности, поэтому он
выступает как самое серьезное, самое бесспорное доказательство.
Не случайно говорят: факт — упрямая вещь.
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623.
Сравните тексты по теме и по типам. В какие типы облекается инфор
мация об искусстве? Найдите рассуждение и выделите в нем тезис, доказательство
и вывод. Разграничьте аргументы и факты.

I. Подлинно одаренная натура рано узнает свое жизненное
призвание. Шара почувствовала его еще в детстве, когда в ней не раз
возникало непреодолимое желание выразить движениями то, о чем
так чудесно пела домбра и рассказывала задумчивая песня. И вот
однажды пришел день, когда началась творческая биография Шары.
В зеленой долине Кок-Айрак происходило народное празднество. Как
всегда, в песенных поединках состязались акыны, съехавшиеся со всей
округи, показывали свое мастерство лихие джигиты и бойцы. И вдруг
неожиданно вышла девушка в затейливо расшитом национальном
костюме. В танце она передала то, о чем пелось в стремительном кюе.
Этот необычайный дебют вызвал долго не утихавший восторг зрителей.
Так впервые Шара показала свой чудесный дар танцевальной
импровизации, определивший ее жизненное призвание.
(Л. Варшавский.)

П. Признак подобия не входит в определение изобразительного
искусства. Человек, нарисовавший очень похоже слона, художествен
ного произведения не создал. Фотография, если она передает натуру
и больше ничего, искусством не является, например фотография на
паспорт. Материальным выражением живописного полотна является
набор красок и линий, но они символизируют не конкретный предмет,
а внутренний мир человека, который создает произведение искусства,
а точнее, образ в сознании этого человека, связанный с конкретным
предметом, событием, ассоциациями. Например, на картине изображен
дом — он символизирует не конкретный дом, а представление о доме:
может быть, воспоминание детства, состояние души, в котором нахо
дился художник, работая над полотном. Это становится совершенно
очевидным, скажем, в национальном музее живописи и скульптуры
“Прадо” в Мадриде, где экспонируется крупнейшая в мире коллекция
произведений великого испанского художника, больного шизофренией,
Франсиско Гойи, расположенная очень продуманно: на первом этаже —
картины придворного художника, респектабельного, уверенного в себе,
а в подвале — больного человека с “перевернутым” сознанием. Даже
не вглядываясь в сюжет картин, зритель понимает, что эти две экспо
зиции представляют собой два разных состояния психики, два разных
внутренних мира, как бы двух разных людей — здорового и больного.
Сам художник, его личность, система интеллектуальных и чувственных
ассоциаций этого человека и есть смысл его картин.
(Е.Н. Зарецкая.)

Респектабельный — почтенный, достойный, вызывающий уваже

ние; байсалды.
ззз

Экспозиция — размещение каких-либо предметов на выставке; бхр

заттыц кермеге койылу т@ртШ.
Ассоциация — связь между отдельными представлениями, при
которой одно представление вызывает другое; жуйелж процестер
арасындагы байланыс.
• Сравните части обоих текстов.
• Ответьте на вопросы, используя введение первого текста (1-й вопрос) и вывод
из второго текста (2-й вопрос): 1. Как призвание помогает выбрать профессию?
2. К чему человек должен себя подготовить, если сферой своей деятельности он
выбирает искусство?
624.
Выберите из двух доказательств то, которое соответствует тезису. Объяс
ните свой выбор. Определите, какое это доказательство: 1) аргумент; 2) факт.
Мой брат — хороший
психолог.

У него большая
клиентура.

Экономист — это прес
тижная специальность.

Получив эту специаль
ность, можно многого до
биться в жизни.

Мне кажется, что про
фессия учителя — мое
призвание.

Наша школа дает хоро
шее образование.

Ее выпускники, как пра
вило, могут поступить в
любые, самые престиж
ные вузы.

Выпускники не хотят
с нею расставаться.

У него много друзей.

625.
Раскройте содержание строк короткого стихотворения Ф. И. Тютчева
так, как вы их понимаете. Разграничьте тезис, доказательство, вывод.

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.
Обратите внимание!
Грамматическая связь между аргументами, а также
между тезисом, аргументами и выводом выражается при
помощи вводных слов: во-первых, во-вторых, наконец, итак,
следовательно, таким образом.
В тексте-рассуждении широко используются предложе
ния с союзами: однако, хотя, несмотря на то что, потому
что, так как.

626.
Определите, является ли этот текст рассуждением. Выделите его части.
Укажите средства грамматической связи между его частями.

Путь к профессии — учеба!
В
I
После окончания школы нелегко найти единственную,
свою
про
фессию. Найти ее, кажется, все равно, что найти иголку в стоге сена.

Выбирая специальность, обычно применяют
задаток
разные критерии для ее оценки.
интерес
Во -первых, следует учесть значимость профессии
склонность
призвание
для общества, ее востребованность, престижность,
предназначение
дающие возможность устроиться на работу, которая
способность
может обеспечить достойную жизнь.
талант
Во-вторых, необходимо оценить ее соответствие
вашему психологическому складу. Надо знать, будет ли ваша будущая
работа индивидуальной или групповой, так как последняя потребует
от вас склонности к профессиональному сотрудничеству.
В-третьих, нужно иметь представление о том, каких личностных
качеств будет требовать от вас избранная профессия.
Этот перечень можно продолжить. Каждый ставит на передний
план какие-то свои, на его взгляд, важные параметры профессио
нальной деятельности. Главным образом, человек исходит из своих
психологических, физических, интеллектуальных и других способ
ностей и интересов.
Но при этом помните: неинтересных профессий нет, просто не всегда
сразу удается найти самое интересное — ведь оно проявляется не сразу.
учеба!
Есть только один путь к профессии
• Составьте вопросы к логическим частям текста.
• Найдите повторяющиеся, однокоренные слова и синонимы, антонимы. Как
они участвуют в смысловом объединении текста, т. е. в выражении темы? Укажите,
как в тексте оформлена параллельная связь?
• Выделите словосочетания со словами профессия, профессиональный и спе
циальность.
Обратите внимание!
Рассуждение может выступать в разных жанровых фор
мах; в форме письма, статьи, рецензии, доклада, ученического
сочинения, полемического выступления в дискуссии, полеми
ческого диалога.
* 627. Спишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки и расставляя
недостающие знаки препинания. Объясните орфограммы и пунктограммы. В
какой жанровой форме выступает рассуждение? Укажите, какие виды сложных
предложений в нем используются. Среди выделенных найдите предложения,
которые можно вставить в следующую схему:

тезис
аргумент | факт
вывод
Здравствуй Коля!
Сейчас тебе подробно все раст..лкую.
Мама моя задержалась потому что еще не довела у себя в больнице
полного выздоровления, до выписки то есть, пятерых своих давних
прие
больных... Вскоре они выписываются
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Она-то уедет из вашего города а две наши замечательные комнаты
на первом этаже в доме строителей где мы жили с папой и бабушкой
останутся. Ты зна..шь, как трудно у нас с квартирами, — эти комнаты
сразу займут. И очень важно, Коля (запомни это!), кто туда въедет.
Ты должен сделать так, чтобы въехала наша школьная г. .рдеробщица
Анна Ильинична — ну, та, что зимой предупреждает: “ Уши спрячь,

воротник подними!”
Я давно заметила что она как придет с работы, так со своими
дочками-дв..йняшками девч..нками лет по пяти до т..мноты во дворе
гуля..т. Я как (то) даже спросила у нее об этом. “Разве, говорю, они в
детском саду (не) нагулялись?” Она мне стала объяснять что свеж..й
воздух девочкам очень п..лезен. А я по голосу ее почувствовала что
воздух тут (ни) при чем. Стала я тогда соседок п..тихоньку
ра..прашивать и они мне рассказали тоже потихонечку чтобы Анна
Ильинична не слышала что ее семья на десяти метрах умещается — в
маленькой комнатушке при кухне. А ведь их пятеро, представляешь
себе! Как же это (не) справедливо.
Они сами такие люди, которые за себя не п.. просят и (ни) каких
бумажек собирать (не) станут.

Я Еремкиным об Анне Ильиничне рассказала а они в этот момент
(по лицам их видела!) думали только об одном: как хорошо что у них
большая комната на солнечной стороне и не при кухне! Ну а когда
они услышали что мы хотим Анну Ильиничну вс..лить2 к нам в
квартиру сразу же о справедливости заговорили. Не по закону, мол, и
(не) справедливо7 чтобы в хорош ую квартиру дома строителей
въезжали люди которые на стройке не работают. Еремкины все законы
наизусть знают но только я заметила что всегда так выходит что
законы должны срабатывать только в их пользу и справедливость
они как-то всегда к своим интересам умудряются приспосабливать.
В общем, помоги Анне Ильиничне. Только не смущайся, пожалуйста

когда Еремкины станут восклицать: “ Мы будем бороться за правду!”
Они так всегда говорят когда им нужно за себя пост..ять. И вообще к
словам Еремкиных не прислушивайся это для них дымовая завеса5.
Ты лучше планы их разгадай... И разрушь! Надеюсь на тебя!
Это и есть моя просьба.
Ну пока все. Действуй, Коля!
Я тебе такое длинное пис..мо посылаю что оно вполне может сойти
за два. Так что я немного передохну а ты пиши — сообщай как идут
дела.
Оля.
(А Г. Алексин.)
• Выделите глаголы со значением речи. С какими словами они сочетаются в
тексте? Как связано их употребление с жанром текста?
• Укажите местоимения и формы глаголов, указывающие на двух участников
общения: отправителя и получателя. Какое значение выражают формы повели
тельного наклонения: 1) совет; 2) просьбу; 3) приказ; 4) пожелание?
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• Наидите сложные многочленные предложения. Какие типы синтаксической
связи в них сочетаются?
• Укажите типы сложноподчиненных и разновидности сложносочиненных
предложений, характерные для рассуждений.
628.
Выберите подходящий вариант вывода. Объясните свой выбор. Составьте
по аналогии рассуждения о других специальностях.
Можно сказать
много лестных
слов о профес
сии учителя.

В его руках будущее об Профессия учите Многие молодые
щества. Будущее — это ля является прес люди не хотят быть
сами дети и то, какими тижной.
учителями.
они вырастут: образо
ванными и нравствен
ными или необразован
ными и безнравствен
ными.

629.
Прочитайте выразительно. Выделите логические части стихотворного
наставления. В какой части выражена главная мысль? К чему, по мнению поэта,
человек должен стремиться в своем творчестве?

Быть знаменитым некрасиво.
Не это поднимает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.
Цель творчества — самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.
Но надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов.
И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг,
Места и главы жизни целой
Отчеркивая на полях.
И окунаться в неизвестность,
И прятать в ней свои шаги,
Как прячется в тумане местность,
Когда в ней не видать ни зги.
Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
22—930
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Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.
И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только — до конца.
(Б. Пастернак.)

|

• Выделите грамматические основы в предложениях. Укажите типы сказуемых.
Какие слова со значением долженствования употреблены в них? Каким тоном они
окрашивают наставление: 1) категоричным; 2) мягким?
• Найдите в тексте прилагательные, сделайте их морфологический разбор (на
выбор).
'г
Сравните!

Определение— формулировка представления, понятия о чем-либо. Оно
состоит из двух частей: наименования понятия (определяемое) и характе
ристики совокупности признаков понятия (определяющее). Определения
|
часто используются в научной речи.
Правило — формулировка представлений о закономерностях, постоянном
соотношении каких-либо явлений. Оно используется как руководство к
действию.
|Н
630. Разграничьте определения и правила. Приведите свои примеры определений и правил.
*
’^
в

1. Архитектура — искусство проектирования, возведения и худо
жественного оформления строений; зодчество. 2. Генная инженерия —
отрасль биологии, возникшая на Стыке химии и генетики. Она зани
мается расшифровкой генов, их синтезом, клонированием, вставкой
выделенных или вновь синтезированных генов в клетки организмов с
целью направленного изменения наследственных свойств. 3. В прос
тейшем виде забота о потомстве выражается в том, что размножение
происходит только в условиях, благоприятных для потомства. 4. Ин
стинкт — это совокупность сложных врожденных реакций организма
на внешние и внутренние раздражители. 5. Человек наделен с рожде
ния многими инстинктивными реакциями, но в формировании его
поведения обучение играет несопоставимо большую роль, чем в пове
дении любого животного. 6. Симбиозом называют тесное совместное
существование разных видов живых организмов. 7. Развитие скелета
в организме человека протекает постепенно, проходя три стадии.
Клонирование — воспроизведение организмов, генетически

абсолютно сходных друг с другом.
. Разграничьте случаи оформления определений: 1) простое предложение;
2) сложное предложение; 3) текст.
. Сделайте синтаксический разбор сложных предложений.
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631. Сравните пары предложений. Выделите в них определения. В чем заклю
чается их отличие от предложений, которые не являются определениями? Как
различаются вызываемые ими образы?

1.
Архитектура — вид искусства. Архитектура — застывшая му
зыка. 2. Глаза — орган зрения. Глаза — зеркало души. 3. Слово —
рдиттиття словарного состава языка. Слово — серебро, молчание — зо
лото. 4. Соловей — певчая птица из семейства дроздовых, имеющая
красновато-бурое оперение. Соловей — сладкоголосая птица счастья.
632. Сформулируйте определение понятия “ профессионал” . Используя
определение в качестве тезиса, дополните его доказательством и выводом.
633.
Составьте текст рекламы. К какому типу речи рекламный текст обычно
относится?
(
В

Образец:

К Дню театра вас ждет сюрприз!
25 марта вас ожидает встреча со звездной парой — обладателем
двух “Оскаров” Владимиром Меньшовым и кумиром нескольких
поколений зрителей Верой Алентовой. Можно смотреть фильмы
В. Меньшова и блистательную киноленту “Москва слезам не верит” с
В. Алентовой в главной роли, но увидеть эту пару “ живьем” — это и
редкая возможность, и большая удача! Вы сможете насладиться
талантливейшей игрой актеров в не менее талантливом проекте Юлии
Меньшовой!
Вас ждет Русский академический театр драмы имени М. -Ю. Лермонтова.
• Выделите определения. Охарактеризуйте их роль в рекламе.
• Укажите, какой тип предложении по эмоциональной окраске преобладает в
тексте.
•
1 МЭ

(НАЛОГ.

Диалог (от греч. (НаЛо^оз — “беседа, разговор двоих )

это вид
текста, представляющий собой обмен высказываниями-репликами
участников общения.
Для диалога типичны такие пары реплик: вопрос
ответ,
вопрос — уточнение вопроса, информация — ее дополнение или
распространение и т. п.
В диалогах реализуются формы речевого этикета, или формы
речи. Например: формы приветствия, обращения, знакомства, совета,
пожелания, благодарности и др.
Как тексты, диалоги характеризуются смысловым и граммати
ческим единством.
634.
Спишите текст-интервью писателя Юрия Бондарева, вставляя пропущен
ные буквы, раскрывая скобки и расставляя знаки препинания.
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Интервью.
— Юрий Васильевич что вы думаете о юности как о возрас..ном
отрезке жизненного пути?
— У юности неповторимой поры человеческой жизни множество
привилегий. Среди них острота и свеж есть восприятия мира,
отсутствие нажитых дурных привычек б..ющая фонтаном энергия и
то радостное и чуть тревожное ощущение (не) изведанных путей когда
голову кружит возможность выбора любого из них. Но главное ее
пр..имущество перед которым отступают все другие в обилии отве
денного для жизни времени... Но (не) надо жить только ожиданием
(не) надо убивать время в промежутке от одного намеченного собы
тия до другого. Сам процесс движения к цели не менее значителен чем
результат.
. •• •*,>•
— Чем же следует заполнить в юности эти свои дни (не) вычеркну
тые из жизни ожиданием цели?
— Главные качества любовь к жизни доброта к людям чувство
справедливости совестливость товарищество и честность эти осно
вополагающие качества личности прочно закладываются в детстве
отрочестве и юности а позже лишь шлифуются.
• Укажите, сколько человек участвует в интервью. Чьи высказывания представ
ляют вопрос, чьи — ответ? В какие типы предложений по цели высказывания они
оформлены? Какие ответы развернуты в монолог?
• Охарактеризуйте средства связи между вопросами и ответами участников
интервью. Найдите повторяющиеся слова, словосочетания. Средствами какой связи
(параллельной или цепной) они являются?
• Составьте воображаемый диалог с Юрием Бондаревым, разделив его второй
ответ на отдельные реплики и формулируя свое мнение по поводу каждой его мысли.

Образец:

— Юность — пора, когда голову кружит радостное и тревожное
сознание возможности выбора своей дороги из множества неизведанных
путей.
Н г
|
— Мне кажется, что необходимость решения выбора пути, т. е.
профессии, наполняет не чувством радости, а только тревоги и даже
страха. Легче, конечно, тем, кому не надо выбирать, тем, у кого есть
ярко выраженные задатки, у кого рано проявились таланты.

635.
Составьте диалоги, восстанавливая по данным в таблице формам выраже
ния извинения типичные ситуации и употребляемые в них парные к указанным
формам речи реплики.

Образец: Прости за опоздание.

— Я уже хотел уйти.
— Прости за опоздание.
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Формы выражения извинения
Прости
Извини
Прости
Извини
Прости
Извини
Прости

(-те)
(-те)
(-те)
(-те)
(-те)
(-те)
(-те)

за причиненное неудобство.
за опоздание.
но ты (вы) не прав (-ы).
но я не смогу выполнить твою (вашу) просьбу,
пожалуйста, я, кажется, не вовремя,
я чувствую себя виноватым,
но ты (вы) не мог (ли) бы помолчать.

636.
Разделите реплики, выражающие: 1) удивление; 2) негодование; 3) удив
ление, совмещенное с негодованием или недоверием. Составьте с ними диалоги,

1. ...
— Удивительно!
2. — ...

— Какая нелепость!
3. — ...
— Вот это новость!
4. — ...
— Ну и ну!

5. ---...
— Хорошенькое дело!
6. — ...
— Ну, уж, знаете!
7•_ •••
— Я потрясен (-а).
8. — •••
— Какой растяпа!
1

Обратите внимание!

Спор — обмен противоположными мнениями.
Дискуссия — это публичный спор, каждый участник которого пытается
убедить других в истинности своего мнения и опровергнуть чужое. В
результате все участники могут прийти к одному мнению — мнению того
участника, который привел наиболее убедительные доказательства.
637.
Прочитайте диалог. Это спор или дискуссия? Выделите тезис, доказа
тельства и вывод. Какую реплику надо добавить, чтобы выразить: 1) участники
пришли к единому мнению; 2) каждый участник остался при своем мнении.

Я стала изображать там ... просто себя.
И прекрасно!3
Но нужно, как говорил наш профессор в ГИТИСе, еще “плюс
э” . Иначе актрисой может быть всякая женщина, у которой есть
:е. Должно быть “плюс что-то” ! А этого плюса не было... Но
сегодняшний просм отр2 не был
г
политики
напрасным
современности
хотите сказать?4
вопрос (-ы) « о земле
проститься с мечо применении
той, которая нереальна ••• Иначе она
1 с кадрами
г воспитания
т замучить
организации
проблема
(-ы)Зина
Что вы?!
1трудоустройства
сдаваться
комнате.
Иногда сдаться необходимо
смысленные атаки ведут только |
—

^ т

» ----

г---X

(По А. Алексину.)
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• Объясните расстановку знаков препинания.
• Составьте рассуждение, доказывающее или опровергающее тезис “ Талант
необходим в любом деле”. Используйте в тексте формы выражения согласия или
несогласия.
638.
Сформулируйте темы в виде вопросов. Выберите один из них и составьте
диалог-спор. Обратите внимание на построение утвердительных и отрицательных
предложений в тезисах. Используйте формы выражения согласия или несогласия
в логической части текста — доказательстве.

1. Иметь профессию — это не значит владеть ею.
2. Профессию следует выбирать с учетом природной наклонности.
Профессию не следует выбирать с учетом только ее престижности.
639.
Составьте предложения с формами привлечения внимания и выражения
совета. В какой текст (монолог или диалог) их можно включить?
Формы
привлечения •
внимания

выражения
совета

Ответные реплики

Прости (-те).

Не хочешь (-ите) ли ты (вы) ...

Да, я тебя (вас) слушаю.

Послушай (-те).
Минуточку!
Алло!

Не хотел (хотели) бы ты (вы) ...

Слушаю тебя[ (вас).
Чего ты хоче шь?
Не хочу слув1ать.

Внимание!
Обрати (-те)
внимание.

Как ты (вы) смотришь (-ите)
на то, чтобы ...

Я весь внимание.
Я смотрю (посмотрю).

Ты знаешь,
что ...
ш

Вам может оказаться полезным.
1Для тебя (вас) это будет
интересно.

Я знаю (не зе юю).
Я обратил В1шмание.

640.
Спишите текст, выделяя подходящие формы привлечения внимания и
расставляя недостающие знаки препинания.

Гениальная калитка.
Долгое время знакомые Эдисона удивлялись почему так тяжело
открывается садовая калитка в его доме. Как-то один из них заметил:
— Такой гений как вы мог бы сконструировать более совершенную
калитку.
— Мне кажется, — ответил Эдисон, — калитка сконструирована ге
ниально. Она соединена с насосом домашнего водопровода. Каждый
кто входит накачивает в бак двадцать литров воды.
• Найдите в тексте сложноподчиненные предлож ения, определите типы
придаточных. К чему и как они присоединяются?
• Выпишите словосочетания с выделенными словами. Какое из них является
цельным?
*
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Для самостоятельной работы.
641. Составьте диалог для ситуации “ Собеседование с работодателем”, исполь
зуя вопросительные и повествовательные предложения. При составлении вопро
сов и ответов ориентируйтесь на пункты анкеты. Используйте различные средства
связи предложений в тексте.
Обратите внимание!
Анкета — это деловой документ, который содержит краткие сведения о

его составителе, включающие данные, необходимые для определения уровня
профессиональной подготовки человека.

642. Составьте анкету по образцу.

Республика Казахстан
г. Алматы
пр. Достык, 15, кв. 3.
050100
телефон: (3272) 918025

Серик Тахан

[ения

Сведения о себе

Алматы
Национальность: казах
университет имени
1998
Образование.
Опыт работы.
2000—2002: временная работа в должности
учителя
редакции газеты
в общеобразовательной школе г. Алматы №
переводчика.
Знание языков. Казахский, русский, англиискии свободно
следующими программными пакета
Компьютерная
ми: Мгсгозой
грамотность.
штельные Устные и письменные переводы с англииского и
пусского на казахский, с казахского на англий
навыки
ский и русскии
__________* ____ _____ ___________________________________

9 9

__________________

Запомните!

Абзац — это отрезок письменного монологического или диалогического
________ эдной красной строки до другой, включающии обычно несколько
предложений, реж е только одно предложение. При помощи абзаца
выделяются: 1) в монологе — описание нового объекта, изображение нового
этапа в развитии действий; 2) в диалоге — речь одного персонажа, а также
слова автора при прямой речи.

643.
Прочитайте, правильно интонируя вопросительные и восклицательные
предложения. Выделите риторические вопросы. Преобразуйте диалог в монолог,
11
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восстанавливая слова автора в качестве главных предложений и заменяя прямую
речь косвенной. Выделите в тексте абзацы.

Образец'.

'

Я встретился с одноклассником. Володя спросил:
— Ты пойдешь на каток?
— Пойду.
Щ
Мой соклассник Володя спросил меня, пойду ли я на каток. Я отве
тил, что пойду.
‘
— А любви, значит, не было?
— Почему? Я влюблялся, хотел умереть, потом охладевал, возвра
щался к жизни и снова влюблялся.
— В никого? О, сколько на свете неожиданного и необъяснимого!
— Разве это первый случай в литературе? Разве другие поэты не
придумывали, не воображали себе образы любимых?
— Я об этом не слышал.
— И не догадывался?
— Нет, не догадывался.
— Ну, как же ты так? Разве это не ясно?..
— Что?
|
— А то, что выдуманный образ почти всегда лучше реального.
— Ну уж прости...
I
— Разве я могу простить, когда ты не понимаешь элементарных
вещей?
Он снова заговорил в своей любимой манере — вопросами, чего я
просто не выносил.
(А Алексия,.)
• Сформулируйте мнения двух участников диалога относительно общей темы
“Предмет любви” .
'
"'
**н~'
• Выделите форму выражения извинения. Какую реакцию на предыдущую
реплику она выражает?
Обратите внимание!

Письмо — это письменный текст, используемый как средство общения в
случае, когда участники общения разделены пространством.
Письмо состоит из шести частей: 1) обращение, приветствие; 2) благодарность (за предыдущие письма, за услуги); 3) сообщение (о новостях, интересных для адресата); 4) предложение, просьба, обращенные к адресату;
5) пожелания; 6) прощание; указание на автора письма.
Письма бывают частные и официальные.

|
|
|

644.
Прочитайте письмо и выделите в нем структурные части. Какие части
отсутствуют в тексте? Связано ли это с тем, что он представляет собой отрывок
из рассказа А. Г. Алексина?

Здравствуй, Коля!
Я бы тебе ничего рассказывать не стала, но раз просят другие, я
кое-что расскажу.
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Знаешь, как называют эти места? Северными воротами! Только за
обычными воротами бывает улица или переулок, а за этими — море.
Здесь я увидела его в первый раз...
Раньше, когда я думала о море, всегда представляла себе золотой
пляж и отдыхающих. Но здесь никто не загорает и пляжа нет. Тут в
море работают: ловят рыбу. Весь порт пропах ею.
Заводы я здесь увидела совсем не такие, как
у нас. Наш алюминиевый — это корпуса, трубы.
А рыбные заводы плавают и качаются на
волнах. Там, прямо на палубах, рыбу разделывают и солят.
А сколько я видела в порту бочек, ты представить себе не можешь!
Если бы они сразу покатились, то грохот, наверно, был бы слышен у
нас в городе. А там, где бочки собрались все вместе, воздух от них
О
иСосновом бору”: смола, свежее дерево.
такой, как у нас в
Я все говорю: “У нас на стройке. У нас на алюминиевом... У нас в
иСосновом бору” . Никак не могу отвыкнуть. И скучаю я... Даже ты
отсюда издалека выглядишь симпатичнее. Может быть, и обо мне
вспоминают? Папа говорит, что пора привыкнуть к новому месту. Я
понимаю, что пора, но ведь по заказу этого не сделаешь — не
привыкнешь, не отвыкнешь.
Оля.
• Составьте текст, отвечая на вопросы: 1. Кто участвует в переписке? 2. Почему
Оля и Коля знают друг друга? 3. Почему они стали переписываться? 4. Почему
письмо начинается как бы недружелюбно? 5. Кому на самом деле Оля сообщает свои
новости? 6. Куда она переехала? Почему? 7. О людях какой профессии она
рассказывает? 8. Какое чувство они у нее вызывают? 9. Скучает ли она по Коле?
• Укажите, к какому типу текста относится письмо. От какого лица ведется в
нем рассказ?
• Выделите односоставные предложения и определите их типы.
645.
Напишите письмо другу, подруге. Выделите в нем общие для писем
языковые выражения.
Обратите внимание!
Официальные письма содержат: обращение, предложение (или просьбу),
пнпвяние. сведения об авторе письма, указание даты.
646. Составьте текст официального письма.

Образец:

Исх. >6 4511
12 апреля 2002 г.
Уважаемый господин Петров!
Благодарю Вас за Ваш факс от 30.03.2002 г. Сообщаю, что наша
делегация в составе трех человек прибудет в Алматы 17.04.2002 г.
ппрялпм № 5 в 8 ч. 10 мин.
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Если Вас не затруднит, я просил бы встретить делегацию на
железнодорожном вокзале “ Алматы-2” .
С уважением
а|'
Коммерческий директор фирмы “Планета”
И. М. Можеев.
Обратите внимание!
Телеграмма, поздравительная открытка.
Поздравительная открытка состоит из четырех частей: обращения (доро
гой, любимый, уважаемый); поздравления (поздравляю, разрешите поздра
вить с ..., примите поздравления по случаю...); пожелания (желаем..., прими
те наши сердечные пожелания...); указания на автора (твой ..., ваш ...).
Составьте поздравительный текст телеграммы, выбрав одного из адреса
естре ко дню рождения; 2) другу в связи с его спортивной победой.

Образец

поздравляю с окончанием школы!
сопутствует
Желаю крепкого
Твой бтэат Талгат

648.
Прочитайте текст. Обратите внимание на его начало. Для какого типа
текста оно характерно? Определите связи, которы е использую тся в тексте.
Какими средствами они реализуются? Объясните орфограммы.

Весь остаток пути она, не отрываясь, провела у коридорного окна.
Она приросла к нему и поминутно высовывалась. Она жадничала. Она
открыла, что назад глядеть приятней, чем вперед. Величественные
знакомцы туман..тся и отход..т вдаль. После краткой разлуки с ними,
в течение которой с отвесным грохотом, на гр..мящих цепях, обдавая
затылок холодом, возникает перед самым носом новое диво, опять их
разыскиваешь. Горная панорама раздалась и все растет и шир..тся.
Громады, воздвигнутые руками человека, сход..тся и расход..тся,
спускается и совершает восхожденья. Все это происходит по какомуто медлительному кругу, как вращенье звезд, с бережной сдер
жанностью гигантов, на волосок от катастрофы, с заботою о целости
Земли. Этими сложными передвижениями заправля..т ровный,
великий гул, недоступный человеческому уху и всевидящий. Он
окидыва..т их орлиным оком, немой и темный, он дела..т им смотр.
Так стро..ся, стро..тся и перестраивается Урал.
(Б. Пастернак.)
• Сформулируйте тему текста в виде заголовка.
• Выделите композиционные части текста.
• Определите временные отношения между самостоятельными предложениями
текста: 1) одновременности; 2) последовательности.
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• Выпишите глаголы, разделив их в два столбика по типу спряжения.
• Выделите слова: 1) обозначающие объект наблюдения; 2) обозначающие его
восприятие наблюдателем.
649.
Прочитайте текст. Определите его тип и стиль. Выделите композиционные
части. Укажите, какая связь (параллельная или цепная) используется в тексте.

В группе новых учителей, в большинстве состоявшей из девушек,
был еще один мужчина, Виталий Титович Коржиков. Этому человеку
я обязан прежде всего тем, что в свое время принял решение пойти на
все и стать писателем. Виталий Титович тогда казался мне настоящим
гигантом, Геркулесом. Когда приходилось видеть его в общественной
бане, куда ходили мыться все рядовые граждане города, потому как в
бараках и горно-заводских многоквартирных домах тогда еще не было
ванных, я поражался красоте и мощи его внушительной фигуры.
Поистине это был русский богатырь, с необъятными плечами, с
выпуклыми полушариями мускулов на волосатой груди, с толстыми,
как бревна, ногами и спиной, как скала. Но этот богатырь, кудрявый,
синеглазый, с широким улыбчивым ртом, говорил на уроках таким
тихим, тонким голосом, столь кротко и смущенно улыбался, что его
никто не боялся, и ученики на занятиях откровенно занимались кто
чем хотел и разговаривали между собою. Гул стоял на уроках Виталия
Титовича, как на вокзале, и услышать его объяснения по литературе
было невозможно.
Но он был, оказывается, поэт, настоящий поэт, и у него даже были
книжки! Вещь поразительная для меня — я впервые видел живого
поэта. На праздничных вечерах в школе Виталий Титович Коржиков
читал свои стихи со сцены, но, как и на уроках, тихим, тонким голосом,
столь противоречащим его внушительной фигуре, и так же пошумли
вала и разговаривала публика, и ничего из того, что он декламировал,
разобрать было невозможно. А он бормотал себе, глядя синими глазами
куда-то в пространство, и даже время от времени делал какие-то
выразительные жесты, потрясал сжатым кулаком наш добреишии
Виталий Титович... Впоследствии я читал его книжки — это были
добротные стихи о матросской жизни, о мужественной романтике
Севера, о любви, о Родине, о мужской дружбе — такие же сдержанные,
мужественные и нежные, каким был и сам наш школьный учитель.
(А, Ким.)

Ц

• Охарактеризуйте средства изобразительности и средства создания единства
описания.
650.
Переведите на русский язык. Определите тип текста. Выделите его части.
Укажите средства связи предложении в тексте.

жугшсек, Абай да ерлж жасаган адам. А т т ь щ бауырына, камшыныц астына алса да, сол бхр заманда суырылып шыгып,
яямяня шындыгын ашынып айтты, ашыгын айтты. Тегшде, ерлж
ТТТ*.тятлст.тя

Ш ш 'шшШшШШШШ

■
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ержкендштен жасалмаса керек. Сол секш и батырлык корсету тек
согыстыц гана енш1С1 емес, кунделхктх бейбгг еш рдщ езшде-ак
жасала берер адамшылыктыц аскарлы улгкя. дер едхм. Олай болса
майдандагы ерлжтщ айырмашылыгы неде? 0шрдх киьш, кан тегуде
ме? Ж о-жок! Менщше ерлзк ез гсшщ едшдМ уппн, вз журегщнщ
вшрдмен жасалар жасампаз дуние.
(Р. Цошщрбаев.)

Вопросы для самоконтроля.
(Текст.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Что такое текст? Что объединяет предложения в текст?
Какие отличия имеют тема и основная мысль текста?
Какие формы имеет текст в зависимости от его материального воплощения?
По какому признаку тексты делятся на монологи и диалоги?
Что обеспечивает смысловое единство текста и его частей?
Что обеспечивает синтаксическое единство текста?
Какие виды связей используются в тексте?
Какие средства связи используются в тексте? Какие из них осуществляют
цепную связь? Какие из них осуществляют параллельную связь?
На какие типы делится текст по целям, объекту (содержанию) и по компо
зиции?
*- >
Какие особенности имеет описание?
Какие особенности имеет повествование?
Какие особенности имеет рассуждение?
Какие признаки имеет диалог?

ПОВТОРЕНИЕ СИНТАКСИСА.
651. Спишите, расставляя знаки препинания. Определите вид сложных
предложений, сделайте их синтаксический разбор.

1. Ночью поднялся сильный ветер и море разбушевалось. (Арс.)
2. Несколько раз он про себя позвал Валю и прежняя черная тяжесть
сменилась легкими слезами. (Пауст.) 3. Издалека лишь дуновение
ветерка роптанье листьев приносило да с темным берегом уныло
шепталась горная река. (Л.) 4. Под берегом в березняке любовно
насвистывал весеннюю песенку рябчик а где-то в небе чуть слышно
гоготали гуси. (Ф.) 5. День пестрый то ярко солнце светит то снег летит.
(Пришв.) 6. Я звал тебя но ты не оглянулась. (Бл.) 7. Объяснение было
туманным но Алеша главное понял. (Пауст.) 8. Вдруг пронесся
порывами ветер и осыпал яблоневый и вишневый цвет. (Бл.)
652. Выпишите сложноподчиненные предложения, сгруппировав их: 1) отно
сящиеся к одному слову в главном предложении; 2) относящиеся ко всему
главному предложению. Сделайте синтаксический разбор.

1.
Молодость счастлива тем, что у нее есть будущее. (Г.) 2. Пьер
стал рассказывать о том, что он сделал в своих имениях... (Л. Т.)
3. Золотарев пошел на разведку, а Синцов остался с докторшей. (Сим.)
4. Военный совет, на котором князю Андрею не удалось высказать
свое мнение, как он надеялся, оставил в нем неясное и тревожное
впечатление. (Л. Т.) 5. Со стариком Мишка кое-как договорился, но
зато дома, и опять-таки из-за соли, вышел у него с Дуняшкой крупный
разговор. (Шол.) 6. На привале оглянулась назад: внизу лежал залитый
солнечным половодьем хутор, белели выбеленные домишки, на покатой
крыше мельницы, отраж аясь, искрились солнечные лучи,
расплавленной рудой белела жесть. (Шол.) 7. Если Левину весело было
на скотном и житном дворах, то ему еще стало веселее в поле. (Л. Т .)
8. Подходя к Кремлю, он стал заботиться о том, чтобы его не затолкали.
(Л. Т.) 9. Когда подбежал к правлению Петька, на площади никого не
было. (Шол.) 10. Отгремели пенистые вешние ручьи, отыграли степные
лога и речки. (Шол.) 11. Левин сел на лошадь и поехал на поле, где
был прошлогодний клевер. (Л. Т.) 12. Ветер тянул с севера, но он был
ласков, мягок. (Бун.) 13. Как ни старался Левин преодолеть себя, он
был мрачен и молчалив. (Л. Т.) 14. Там, где, купаясь в зелени, белел
город, теперь в темноте замелькали огни. (Ч.) 15. Иногда всплески волн
в темноте, жирующая на просторе рыба; по воде, усеянной золотыми
бликами, далеко катилась зыбкая волна. (Шол.) 16. Вдруг там, где
прибой швыряет свои белые фонтаны, поднялся орел. (Пришв.)
653. Прочитайте выразительно, вставьте пропущенные буквы. Раскройте
скобки. Сравните интонацию разных видов сложных предложений.

На з..ре ты ее не буди,
На з..ре она сладко так спит;
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дыш
ямках ланит
[ушка ее горяча,
>яч утомительный
плеча
лентой с об-.их
А вчера у окна (в) вечеру
олго-долго
тучам игру
скользя, зат..вала луна
играла луна
громч
становилась она,
ось больн.. и больн
Оттого
ланитах так утро г..р
буди ж ты ее, не буди
спит!

■

(А. Фет.)
м

схемы сложных предложении

орфограмм и расстановку знаков препинания
ючитайте. Сформулируйте главную тему
Определите тип и стиль текста. Выделите
связи.

е темы: призыв и утешение- Но и призыв, если
вдуматься, тоже является формой утешения. “Марсельеза” — та же
“Лунная соната”, только для другого состояния. Важно, чтобы человек
сам определил, какое утешение ему сейчас нужно.
Краем детства я застал во многом еще патриархальную, деревен
скую жизнь Абхазии и навсегда полюбил ее. Может, я идеализирую
уходящую жизнь? Может быть. Человек склонен возвышать то, что
он любит. Идеализируя уходящий образ жизни, возможно, мы, сами
того не сознавая, предъявляем счет будущему. Мы ему как бы говорим:
вот. что мы теряем, а что ты нам даешь взамен?
Пусть будущее призадумается над этим
думать
(Ф. Искандер.)

655. Спишите сложные многочленные предложения и сделайте синтакси
ческий разбор.
Я
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1.
Правильные красивые черты зарисованы плавными, холодными
линиями: голубые глаза глядят ровно, спокойно; румянец редко яв
ляется на этих бледных щеках; но это не та обычная бледность, которая
ежеминутно готова вспыхнуть пламенем жгучей страсти; это скорее
холодная белизна снега. (Кор.) 2. Обедали в час, и после обеда она
уходила к себе в мезонин или, если не было дождя, в сад, где стоял под
березой ее мольберт, и, отмахиваясь от комаров, писала с натуры. (Буя.)
3. Тем не менее он продолжал прислушиваться ко всему, что для него
было так ново, и его крепко сдвинутые брови, побледневшее лицо
выказывали усиленное внимание. (Кор.) 4. По-настоящему счастливы
они оба были вчера, а сейчас им было просто приятно, что они
встретились и, не видевшись со школьных лет, все-таки узнали друг
друга, отчего разговор их сам собой перешел на короткую ногу. (Сим.)
5. После Листницкому неоднократно приходилось встречаться с
вольноопределяющимся Бунчуком, и всегда он поражался той
непреклонной воле, которая светлела в жестких глазах Бунчука,
дивился и не мог разгадать, что хранилось за неуловимой скрытностью,
висевшей тучевой тенью на лице такого простого с виду человека.
(Шол.) 6. Удивительное обыкновение было у Малинина: чем больше
души вкладывал он в какие-нибудь слова, тем угрюмее и неприветливее
говорил он их. (Сим.) 7. Над берегом стоял хрустальный звон бьющихся
льдинок, мягко шуршала омываемая водой прибрежная галька, а на
•середине реки, там, где течение было стремительно и ровно, Григорий
слышал только глухие всплески и клекот волн, толпившихся у левого
борта баркаса, да низкий басовитый неумолчный гул ветра в обдонском
лесу. (Шол.)
'656. Сделайте синтаксический разбор текста по схеме. Вставьте пропущен
ные буквы, раскройте скобки.

Такие поэты, как Ахматова, не просто р..ждаются. Они приходят в
мир с уже служившейся дикцией и (не) повторимым строем души.
Она явилась во всеоружи.. и (ни) когда никого (не) нап..минала, и, что,
может быть, еще важней, (ни) один из ее бесчисле..ых подражателей
даже (не) подошел близко к ее уровню. Божестве..ая (не) повторимость
личности подчеркивалась ее потрясающей красотой. От одного взгляда
на нее (в) миг перехватывал., дыхание. Высокую, темноволосую,
смуглую, стройную и невероятно гибкую, с бледно-зелеными глазами
снежного барса, ее в течени.. полувека (без) устали, снова и снова рисо
вали, писали красками, ваяли в гипсе и мраморе, фотографировали.
Стихи, посвященные ей, составили бы больше томов, чем все ее
сочинения.
Скрытная сторона натуры полностью соответствовала внешности,
что доказали ее стихи, навеки затмившие одно и другое.
(По И. Бродскому.)
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657. Сделайте синтаксический разбор текста-рассуж дения. Перескажите,
дополнив его вторую часть — доказательство. Совпадает ли ваше понимание
воспитания характера с мнением героя-летчика А. Маресьева?

Воспитание характера.

г

Вмешаться в драку и защитить слабого — что это? По-моему, это —
проявление храбрости.
Выступить на собрании перед всеми и признать: “ Я поступил
скверно” — по-моему, это значит проявить мужество.
Сидеть над трудными уроками, хотя глаза уже лезут на лоб от
усталости и злости на самого себя, и не вставать до тех пор, пока не
добьешься своего, — что это, как не проявление силы воли... Может
быть, все это выглядит не героически, но именно так, думается мне, и
воспитывается характер.
Иногда меня просят: “Расскажите, как вы ползли с отмороженными
ногами и как это у вас хватило упорства сесть за руль самолета”.
А меня так и подмывает сказать в ответ, а не лучше ли, я расскажу
вам о суффиксах? Да, да, о суффиксах, над которыми я бился до
одурения.
Когда после войны я начал учиться в академии, обнаружилось, что
я основательно забыл кое-что из того, что проходили в школе. Особенно
плохо обстояло дело с грамматикой. И сколько пота я пролил, прежде
чем одолел ее!
Конечно, это вещи разные — сидеть над учебником и вести в бой
самолеты. Но иной раз уж очень похожи качества, которые требуются
для того, чтобы хорошо сделать эти не похожие друг на друга дела.
Да, очень часто жизнь, на первый взгляд легкая и безмятежная
жизнь, устраивает человеку серьезную проверку, и никто, кроме него
самого, об этом даже не подозревает.
Честь и слава тому, кто, не ожидая благодарности, не гоняясь за
похвалами, выбирает трудный и благородный путь.
Сегодня, сейчас надо быть смелым и правдивым.
Сегодня, сейчас не отступать перед трудностями.
Сегодня — вступаться за слабых и стоять за правду.
Сегодня — проявлять настойчивость и упорство.
(А Маресьев.)
658. Прочитайте выразительно. Обратите внимание на постановку логического
ударения и п ауз. О пределите, какие виды предлож ений уп отребл ен ы в
стихотворении. Объясните, почему оно так названо. Как вы понимаете главную
мысль стихотворения? Что она вносит в ваше понимание жизни?

Утешение.
Оно не в книгах мудреца,
Не в сладких вымыслах поэта,
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Не в громких подвигах бойца,
Не в тихих подвигах аскета.

\

Но между тем как скорби тень
Растет, ложась на все святое, —
Смотри: с востока, что ни день,
Восходит солнце золотое.
И каждый год цветет весна,
Не зная думы безотрадной,
И, солнца луч впивая жадно,
Спешат на волю семена.
И всходы тайной силой пучит,
И вскоре листья рождены,
И ветер ласковый их учит
Шептать название весны.
Душа свершила круг великий,
И вот, вернувшись к детским снам,
Я вновь, как праотец мой дикий,
Молюсь деревьям и звездам.
(Н. Минский.)

•
Определите, какие средства связи используются в сложных предложениях и в
тексте стихотворения.

23—930
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ПРИЛОЖЕНИЕ.
СХЕМЫ ЯЗЫКОВОГО РАЗБОРА.

ПОРЯДОК ФОНЕТИЧЕСКОГО РАЗБОРА.

1. Указать, сколько в слове слогов и на какой из них падает
ударение.
2. Дать характеристику гласных звуков (ударные или безударные)
и назвать, какими буквами они обозначены.
3. Дать характеристику согласных звуков (звонкие или глухие,
твердые или мягкие) и назвать, какими буквами они обозначены.
4. Сказать, сколько в слове звуков и букв.
ПОРЯДОК РАЗБОРА СЛОВ ПО СОСТАВУ.

1. Указать окончание и основу.
2. Указать корень (или корни — в сложных словах).
3. Выделить суффиксы и приставки (если они есть), а в сложных
словах — еще и соединительные гласные.
ПОРЯДОК СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РАЗБОРА.

1. Найти производящее слово (или его основу), от которого
образовано производное (с учетом лексического значения).
2. Определить, с помощью какой приставки, суффикса и т. д.
образовано производное слово.
3. Назвать способ словообразования.
ПОРЯДОК МОРФОЛОГИЧЕСКОГО РАЗБОРА.

I. Самостоятельные части речи.
Сначала надо назвать часть речи и привести начальную форму
слова (если оно изменяется — склоняется или спрягается). Затем
указать:
у с у щ е с т в и т е л ь н ы х — собственное или нарицательное,
одушевленное или неодушевленное, род, склонение; употреблено в
форме какого падежа, какого числа;
у п р и л а г а т е л ь н ы х — разряд по значению (если прилагатель
ное стоит в одной из форм степеней сравнения или в краткой форме,
отметить это); употреблено в форме какого падежа (если эти формы
имеются), какого числа, какого рода (в ед. ч.);
у ч и с л и т е л ь н ы х — простое или составное, количественное
или порядковое (если собирательное или дробное, отметить это);
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употреблено в форме какого падежа, какого числа и какого рода (если
они есть);
у м е с т о и м е н и й — разряд по значению, лицо (для личных);
употреблено в форме какого падежа, какого числа и какого рода (если
они есть);
у г л а г о л о в — вид, переходность, спряжение; употреблен в форме
какого наклонения, какого числа, какого времени (в изъявит, накл.),
какого лица или какого рода;
у п р и ч а с т и й — что это особая форма глагола, назвать форму
им. п. ед. ч. м. р., действительное или страдательное (если оно стоит в
краткой форме, отметить это), время, вид; употреблено в форме какого
надежа, какого числа и какого рода (в ед. ч.);
у д е е п р и ч а с т и й — что это особая форма глагола, вид;
у н а р е ч и й — разряд по значению; отметить, если употреблено в
одной из форм степеней сравнения.
После этого указывается синтаксическая роль самостоятельной
части речи.
П. Служебные части речи.
1. Назвать часть речи.
2. Отметить: а) у п р е д л о г а — с каким падежом употреблен; б) у
с о ю з а — сочинительный или подчинительный; в) у ч а с т и ц ы —
разряд по значению.

ПОРЯДОК

СИНТАКСИЧЕСКОГО

РАЗБОРА.

I. Словосочетание.
1. Выделить словосочетание из предложения.
2. Рассказать о строении словосочетания: найти главное и зависимое
слова и указать, какими частями речи они выражены; определить
способ синтаксической связи.
3. Указать грамматическое значение словосочетания.
П. Простое предложение.
1. Назвать тип предложения по ц е л и в ы с к а з ы в а н и я
(повествовательное, вопросительное, побудительное); если предложение
восклицательное, отметить это.
2. Найти г р а м м а т и ч е с к у ю о с н о в у предложения и
установить, что оно простое.
3. Рассказать о строении предложения:
а) д в у с о с т а в н о е или о д н о с о с т а в н о е; если односоставное
какого типа (определенно-личное, неопределенно-личное, обобщенно
личное, безличное, назывное);
б ) н е р а с п р о с т р а н е н н о е или р а с п р о с т р а н е н н о е ,
в) п о л н о е или н е п о л н о е (если неполное, указать, какой член
предложения в нем опущен).
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4. Отметить, если предложение осложнено о д н о р о д н ы м и
членами (однородными членами с обобщающим словом) или о б о с о б 
л е н н ы м и членами предложения, о б р а щ е н и е м , в в о д н ы м и
словами и др.
5. Разобрать предложение по ч л е н а м и указать, чем они
выражены (сначала разбираются подлежащее и сказуемое, далее —
второстепенные члены, входящие в состав подлежащего, затем — в
состав сказуемого).
*п
6. Объяснить расстановку знаков препинания.
Ш. Сказуемое.
1. Указать, является ли сказуемое п р о с т ы м глагольным или
с о с т а в н ы м (глагольным или именным).
2. Указать, чем выражено сказуемое:
а) простое — какой формой глагола;
б) составное глагольное — из чего состоит;
в) составное именное — какая употреблена связка, чем выражена
именная часть.
•. •
IV. Предложение с однородными членами.
В п. 5 разбора простого предложения указать, какие это однородные
члены и как они связаны между собой (только при помощи интонации
или при помощи интонации и союзов).
V . Предложение с обособленными членами.
В п. 5 разбора простого предложения указать, каким членом
предложения является весь оборот, к чему относится и на какой
вопрос отвечает.
VI. Предложение с прямой речью.
Указать, что анализируемое предложение — с прямой речью.
Назвать слова автора и прямую речь. Разобрать их. Объяснить
расстановку знаков препинания.
УП. Сложносочиненное предложение.
1. Как и при разборе простого предложения, назвать тип предло
жения по ц е л и в ы с к а з ы в а н и я (если оно восклицательное,
отметить это).
2. Найти г р а м м а т и ч е с к и е о с н о в ы каждого простого
предложения, входящего в состав сложного; прочитать эти простые
предложения.
3. Указать группу по сочинительным союзам (с соединительными,
противительными, разделительными отношениями).
4. Определить значения (временные: одновременность, последо
вательность; сопоставление, противопоставление; чередование, взаимо
исключение).
5. Объяснить расстановку знаков препинания.
6. Разобрать как простое предложение каждое из предложений,
входящих в состав сложного.
УШ . Сложноподчиненное предложение с одним придаточным.
1, 2. См. разбор сложносочиненного предложения.
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3. Указать главное и придаточное предложения.
4. Заключить на основании вопроса и особенностей строения, к чему
относится, чем присоединяется придаточное предложение; определить
тип сложноподчиненного предложения.
5. Объяснить расстановку знаков препинания.
6. Главное и придаточное предложения разобрать как простые
предложения.
IX. Сложное бессоюзное предложение.
1.2. См. разбор сложносочиненного предложения.
3. Определить, сколько простых предложений входит в его состав.
4. Определить значения (одновременность, последовательность;
сопоставление; причина, следствие; время, условие; пояснение,
дополнение).
5. 6. См. разбор сложносочиненного предложения.
X. Сложноподчиненное предложение с несколькими прида
точными.
1.2. См. разбор сложносочиненного предложения.
3. Указать главное и придаточные предложения; определить тип/
типы придаточных предложений.
4. Указать, какое это подчинение: последовательное, параллельное,
однородное (или комбинация этих видов).
5. 6. См. разбор сложноподчиненного предложения с одним
придаточным.
X I. Слож ное многочленное предлож ение с разнотипной
синтаксической связью.
1, 2. См. разбор сложносочиненного предложения.
3. Установить, что это сложное многочленное предложение с разно
типной связью и назвать виды синтаксической связи: а) с союзной сочи
нительной и подчинительной связью; б) с бессоюзной и союзной подчи
нительной связью; в) с союзной сочинительной и бессоюзной связью;
г) с союзной сочинительной, подчинительной и бессоюзной связью.
4. Определить смысловые части и указать их количество (первая
часть — логический уровень членения).
5. Установить количество предложений в каждой смысловой части,
разобрать как простое или сложное предложение (вторая часть
синтаксический уровень членения).
ХП. Период.
1. Выделить части периода: повышение, понижение интонации.
2. Определить виды периода по отношениям между его частями:
временной, причинный, сравнительный, условный и др.
3. Выяснить типы синтаксической связи между частями и членами
периода (сочинение, подчинение, бессоюзие) и охарактеризовать
основные средства связи (союзы, союзные слова, единоначалие, повтор
слов, однокоренные слова, синонимы, антонимы, местоимения, одина
ковые формы глаголов-сказуемых, синтаксический параллелизм).
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4. Установить стиль речи (художественный: проза, поэзия; публи
цистический).
5. Объяснить знаки препинания.
ХШ . Текст.
1. Указать виды текста по участникам общения (монолог—диалог).
2. Указать типы текста по целям и по содержанию (описание —
повествование — рассуждение).
3. Назвать стиль речи.
4. Выделить композиционные части текста.
5. Составить план текста (темы и микротемы).
6. Выявить виды (параллельная связь, цепная связь) и средства
связи в тексте: 1) синтаксические — союзы, союзные слова; синтакси
ческий параллелизм; неполнота предложений; общие члены предло
жения; вводные слова, словосочетания, предложения; 2) морфологи
ческие — одинаковый вид и время глаголов, местоимения; 3) лекси
ческие — повтор слов, в том числе единоначалие, синонимы, антонимы,
слова, близкие по значениям; 4) словообразовательные — однокорен
ные, односуффиксальные, одноприставочные слова.

358

СОК

УСЛОВНЫХ

СОКРА]Шм:Ш5

Абр. — Ф. Абрамов.
Аж. — В. Ажаев.
А. К Т. — А. К. Толстой.
Ал. — А. Алексин.
Ант. — С. Антонов.
А Н . Т. — А. Н. Толстой.
А. П. — А. Приставкин.
Арс. — Б. Арсеньев.
A .Х . — А. Ханге льдин.
Б. — В. Белов.
Баж — П. Бажов.
Бел. — В. Белинский.
Бер. — Н. Берберова.
Берг. — О. Берггольц.
Бл, — А. Блок.
Б. М . — Б. Майлин.
Б. Мом. — Бауржан Момыш-улы
Буб. — М. Бубеннов.
Булг. — М. Булгаков.
Бун. — И. Бунин.
Бык. — В. Быков.
Вас. — Б. Васильев.
Вер. — В. Вересаев.
B. Мих. — В. Михайлов.
Г. — Н. Гоголь.
Гайд. — А. Гайдар.
Герц. — А. Герцен.
Гил. — В. Гиляровский.
Гран, — Д. Гранин.
Гранов. — А. Грановский.
Гриб. — А. Грибоедов.
Грин. — А. Грин.
Гон. — И. Гончар.
Гонч. — И. Гончаров.
Г. Ф. — Г. Федосеев.
Г. М . — Г. Муарепов.
Данг. — С. Дангулов.
Д д . — Д. 061ЛОВ.
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