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ДОРОГИ́Е СЕМИКЛА́ССНИКИ!

Вы де́ржите в рука́х уче́бник ру́сского 
языка́. Он бу́дет с ва́ми це́лый год. С его по́мощью 
вы узна́ете много но́вого и интере́сного, вспо́мните 
фоне́тику, побыва́ете в волше́бной стране́ 
морфоло́гии, познако́митесь с произведе́ниями 
ру́сских поэ́тов и писа́телей.

Весёлый Почему́чкин помо́жет вам в овладе́нии 
зна́ниями по ру́сскому языку́.

Жела́ем вам хорошо́ учи́ться, уме́ть вы́сказать свои́ 
мы́сли по-ру́сски.

Счастли́вого пути́ по доро́ге зна́ний!

А́вторы уче́бника
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ПОВТОРЕНИЕ  
Упражнение 1. Прочита́йте текст. Определи́те те́му те́кста.

Ка́ждый наро́д име́ет свой родно́й и дорого́й ему язы́к.
Мы, кро́ме родно́го, изуча́ем ру́сский язык. Почему́? Так ли он 

необходи́м?
Дава́йте на мину́ту предста́вим, что мы не зна́ем русского 

языка́. Смо́жем ли мы обща́ться с людьми́ други́х национа́льностей, 
живу́щими в на́шей респу́блике? Поймут ли нас на́ши сосе́ди из 
стран СНГ? Поня́тны ли бу́дут телепереда́чи из Росси́и?

Русский язык – оди́н из са́мых ра́звитых и бога́тых языко́в 
ми́ра, кото́рый постоя́нно обогаща́ется. Это язык русского наро́да, 
госуда́рственный язык Росси́и.

Докажи́те, что зна́ние русского языка вам
необходи́мо.
Поду́майте, к како́му типу отно́сится да́нный
текст и ва́ше выска́зывание о ру́сском языке́ – 
повествова́тельный, описа́тельный или текст – 
рассужде́ние?
Определить тип текста нам помогут однокоренные

слова:
описательный – описа́ние, опи́сывать кого-
нибудь, что-нибудь
повествовательный – повесть, повествова́ть 
(рассказывать о каких-то событиях);
рассуждение (что?) – от рассужда́ть (что 
делать?) о чём-либо, доказывать что-либо, 
какой?- рассуди́тельный

Упражнение 2. Вы́пишите из текста гла́вные чле́ны 
предложе́ния по образцу: Мы изучаем.  Подберите из текста 
зависимые слова к глаголам:

изучаем (что?) язык; общаться (с кем?) … ; поймут ли (кого?) 
…; живут (где? в чём?) …  .
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Упражнение 3. Выпишите из текста слова, отвечающие на 
вопросы где? откуда?   р

Упражнение 4. Выпишите из текста примеры 
словосочета́ний «прилага́тельное + существи́тельное».

Упражнение 5. Вы́учите стихотворе́ние наизу́сть. 

ВЫУЧИ  РУССКИЙ  ЯЗЫК
Если ты хо́чешь судьбу́ переспо́рить,
Если ты и́щешь отра́ды цветни́к,
Если нужда́ешься в твёрдой опо́ре – 
Выучи русский язык!

Он твой наста́вник, вели́кий, могу́чий,
Он перево́дчик, он проводни́к.
Если штурму́ешь позна́ния кру ́чи,
Вы́учи русский язык!

(С.Абдулла)

переспорить – победи́ть в спо́ре
отрады цветник – перено́сное: ра́дость 
наставник – учитель 
штурмуешь – здесь: стреми́шься к зна́ниям, упо́рно 
у́чишься                                                                                                                              
познания кручи – высо́ты нау́ки, учёбы

 Запиши́те стихотворение по па́мяти, самостоя́тельно
прове́рьте постано́вку зна́ков препина́ния и 
пра́вильность написа́ния слов.
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Упражнение 6. Подумайте, как бы вы доказа́ли мысль 
о необходи́мости изуче́ния русского языка. Восп́о́льзуйтесь 
данным ни́же пла́ном.

1. Каку́ю роль игра́ют в мое́й жи́зни родно́й и русский
язык?

2. Русский язык необходи́м  мне для …  .
3. Мои пожела́ния друзья́м по изуче́нию ру́сского языка́.

Како́го ти́па текст у вас получи́лся?

Упражнение 7. Прочита́йте слова́, произнеси́те их по 
слоѓ а́м и запо́мните, как они́ пи́шутся. Спиши́те.

Бога́тый, могу́чий, расска́з, расска́зчик, писа́тель, язык, 
литерату́ра, респу́блика, самостоя́тельный, страна́, до́брый, 
удиви́тельно, отли́чно, расска́зывает.

На каки́е граммати́ческие вопро́сы они́ отвеча́ют?
Какие из этих слов ро́дственные (однокоренны́е)?

СИ́НТАКСИС

Упражнение 8. Сопоста́вьте предложе́ния:  
Я с удово́льствием изуча́ю русский язык. Хочешь ли ты 

изучать русский язык? Давайте, ребята, изучать русский язык!

Различа́ются ли э́ти предложе́ния по цели
выска́зывания?

Вспомните, как называются эти предложе́ния
по це́ли выска́зывания?

Соста́вьте самостоя́тельно подо́бные
предложе́ния.

Упражнение 9. Прочитайте текст.
Учитель  вошёл в класс, сел за стол, открыл журнал … . Кого 

он вы́зовет? Все ли гото́вы к уроку? Замира́ют сердца́. Как 
постро́ить заня́тия в шко́ле так, что́бы они приноси́ли ра́дость? 
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Проведём не́сколько о́пытов:
1. Сегодня мы будем отвеча́ть у доски́ кла́ссу! Расска́жем

ребя́там о том, чего́ нет в уче́бнике.
2. Какую бы отме́тку ни поста́вил учи́тель, поста́вим себе́ на

балл ни́же. Это бу́дут на́ши и́стинные отме́тки! Бу́дем стара́ться 
улучша́ть их.

3. Попро́буем в тече́ние неде́ли приходи́ть в школу
пора́ньше, мину́т за два́дцать до пе́рвого звонка́. Кто прихо́дит 
ра́ньше всех, тому́ ле́гче учи́ться в этот день.

4. Прислу́шаемся, о чём мы разгова́риваем на переме́нах?
О пустяка́х? Дава́йте подгото́вим вопро́с для спо́ра, рассказ 
о статье́ в журна́ле. Так постепе́нно приду́т в класс у́мные 
и де́льные разгово́ры. И после́днее: попро́буем вы́учить все 
за́данные уро́ки до одного́! На это потребу́ется не так уж много 
сил, зато́, когда́ пойдём в шко́лу, мы обнару́жим, что хо́чется 
петь. Почему́, е́сли выучишь все уро́ки, хо́чется петь?

(По С. Соловейчику)

замира́ют сердца – каждый ученик волну́ется, 
ду́мая, что отвеча́ть вы́зовут и́менно его́
и́стинная (оце́нка) – настоя́щая; рост, њаќиќї, њаќ
де́льные разгово́ры – нужные разговоры, по делу

 Какова́ те́ма те́кста?
 Если вы затрудня́етесь назва́ть её

самостоя́тельно, вы́берите назва́ние 
из предло́женных: «Учёба в школе», 
«Подгото́вка к уро́ку», «Как научи́ть себя́ быть 
внима́тельным».

Упражнение 10. Выпишите из текста упражнения 9 три 
повествова́тельных, два вопроси́тельных и одно́ побуди- ́
тельное предложе́ние.

 Какие слова́ в вопроси́тельных предложе́ниях помогли́
сформули́ровать вопрос?
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Упражнение  11. Расскажи́те, как вы гото́витесь к уро́кам. 
Испо́льзуйте для рассказа план, постро́енный по вопро́сам, и 
слова́, да́нные в ско́бках.

Что я делаю сразу после школы? (обе́дать, гуля́ть, отдыха́ть, 
полчаса, час, играть во дворе́ с ребя ́тами)

Когда я учу уроки? (днём, ве́чером, пе́ред сном, по́сле у́жина, 
после прогу́лки)

Какие зада́ния я выполня́ю в пе́рвую о́чередь? (са́мые лёгкие, 
самые тру́дные, у́стные, пи́сьменные).

Отдыха́ю ли я после выполне́ния ка́ждого зада́ния?
Чита́ю ли я дополни́тельную литерату́ру по предме́там, чтобы 

расши́рить зна́ния?
Какие предме́ты для меня са́мые трудные, а какие самые 

лёгкие?
Какой предмет в школе мой са́мый люби́мый? Почему́?
Почему́ я стара́юсь учи́ться лу́чше?

Упражнение  12.   Выучите четверости́шие наизу́сть и 
запиши́те  его́ по па́мяти. 

ДА ЗДРА́ВСТВУЕТ ШКОЛА!

Да здравствуют шко́льные пе́сни и шу́тки,
Да здравствует вре́мя друзе́й-одноле́ток,
Да здравствует школа, 

где нет ни мину́тки
Без но́вых позна́ний и … без отме́ток!

(Т. Гусейнов)

однолетки (мн. ч.) – те, кто роди́лся в один и тот же 
год; здесь: однокла́ссники
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ОБРАЩЕНИЕ

Упражнение 13. Прочитайте отрывок из стихотворения:

Берёзы белоство́льные,
Расти́те веселе́й! 
Шуми́, земля́ приво́льная, 
Ветвя́ми тополе́й.

  (О. Высотская)

привольная земля – свобо́дная страна

К кому обраща́ется а́втор стихотворе́ния?
Перестро́йте предложе́ния так, чтобы обраще́ние

было 1) в середи́не и 2) в конце́ предложе́ния.
Запишите в тетрадях получившиеся

предложения, не забудьте поставить знаки 
препинания.

Упражнение 14. Рассмотрите картинку, сформули́руйте 
предложения с обращением ( предложение-просьбу, предложение-
вопрос).

 Запиши́те свои́ предложе́ния,
подчеркни́те обраще́ния

Обраще́ние – это сло́во или 
сочета́ние слов, называ́ющее того́, к 
кому́ обраща́ются с ре́чью, наприме́р: Я 
помогу вам, бабушка.

Обраще́ния выделя́ются на письме́  запяты́ми, а в у́стной 
ре́чи – па́узами.
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Если обращение стои́т в нача́ле предложе́ния, оно́ мо́жет 
отделя́ться восклица́тельным зна́ком, например: Дороги́е 
друзья́! Путь к зна́ниям тру́ден.

Упражнение 15. Как по-ра́зному (по фами́лии, по и́мени и 
о́тчеству, сло́вом с ласка́тельной окра́ской) мо́гут обрати́ться к 
вам и ва́шим роди́телям разные лю́ди?

 Составьте три предложения с разными обращениями,
адресо́ванными одному́ лицу́. На осно́ве э́тих предложе́ний соста́вьте 
диало́ги и разыгра́йте их.

Упражнение 16. Прочитайте текст, определи́те его тему 
(то, о чём в нём говори́тся).

Тво́рчество Алекса́ндра Серге́евича 
Пу́шкина, вели́кого ру́сского поэ́та, волну́ет 
ка́ждого чита́теля. Пушкин – автор поэти́ческих 
произведе́ний (стихотворе́ний, поэ́м). Его перу́ 
принадлежа́т и удиви́тельные по своему́ сюже́ту 
прозаи́ческие произведе́ния (по́вести, рома́ны).

Одно́ из них – по́весть «Дубро́вский». В ней 
расска́зывается о том, как молодо́й и обедне́вший 
поме́щик Влади́мир Дубро́вский вступи́л в 
борьбу́ с бога́тым крепостнико́м, поме́щиком 
Троеку́ровым. В результа́те несправедли́вого 
суде́бного разбира́тельства этой тя́жбы 
Влади́мир потеря́л отца́ (он у́мер), своё поме́стье 

и стал разбо́йником вме́сте со свои́ми крестья́нами.
Изобража́я уважи́тельное отноше́ние крестья́н к Дубро́вскому, 

Пу́шкин опира́ется на свои́ ли́чные впечатле́ния. О́браз ня́ни 
молодо́го поме́щика Ори́ны Его́ровны, несомне́нно, подска́зан 
реа́льным о́бразом ня́ни самого́ Пушкина Ори́ны Родио́новны. 
Не́которые выраже́ния письма́ её к Дубро́вскому из одноимённой 

А.С.Пушкин
(1799-1837)
Художник

О.Кипренский
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по́вести, в кото́ром сообща́ется о тя́жбе с Троеку́ровым и боле́зни 
отца́, почти по́лностью повторя́ют пи́сьма ня́ни к Пу́шкину. Вот 
текст её письма́:

«Госуда́рь ты наш, Влади́мир Андре́евич, - я, твоя́ 
ста́рая ня́нька, реши́лась тебе́ доложи́ть о здоро́вье 
па́пенькином! Он очень плох, иногда́ загова́ривается и 
весь день сиди́т как дитя́ глу́пое, а в жи́зни и сме́рти 
бог во́лен. Приезжа́й ты к нам, соко́лик мой я́сный, 
мы тебе́ и лошаде́й вы́шлем на Песо́чное. Слы́шно, 
зе́мский суд к нам е́дет отда́ть нас под нача́ло Кири́ле 
Петро́вичу Троеку́рову, потому́ что мы, де́скать, 
и́хние, а мы искони́ ва́ши, - и о́троду того́ не слы́хивали. 
Ты бы мог, живя́ в Петербу́рге, доложи́ть о том 

царю́-ба́тюшке, а он бы не дал нас в оби́ду. Остаю́сь 
твоя́ ве́рная раба́, ня́нька

Ори́на Его́ровна Бузырёва».

крепостни́к – жесто́кий и самовла́стный поме́щик, 
хозя́ин крепостны́х крестья́н (Они обя́заны бы́ли 
служи́ть поме́щику всю свою́ жизнь. Крепостно́е 
пра́во в Росси́и отмени́ли лишь в 1861 году́.)
суде́бное разбира́тельство = суде́бный проце́сс, 

суд = суде́бная тя́жба
очень плох = си́льно бо́лен
бог во́лен, т.е. как бог захо́чет
на Песо́чное – назва́ние большо́й дере́вни, где 

прохо́дит больша́я доро́га и меня́ют лошаде́й
мы, де́скать = значит, мы
и́хние – нелитерату́рная фо́рма местоиме́ния; 

гра́мотный челове́к сказа́л бы: их
искони́ – очень давно́
о́троду – никогда́
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Как относится старая нянька - крепостная
крестьянка, к молодому поме́щику, за которым 
когда́-то уха́живала?

Какие слова́ передаю́т её любо́вь и уваже́ние к
молодо́му ба́рину Влади́миру Дубро́вскому?

Что вы можете сказать об Ори́не Его́ровне, о её
хара́ктере, гра́мотности.

Что вы узна́ли из письма́ ста́рой ня́ньки об
обы́чаях жи́зни в нача́ле XIX (девятна́дцатого) 
ве́ка?

Вы́делите в тексте письма́ Ори́ны Его́ровны
обраще́ния.

ЗАПОМНИТЕ! По тому, как мы говори́м, су́дят  о на́шей 
культу́ре, ве́жливости, образова́нии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Упражнение 17. Прочитайте.

И.С. Турге́нев писал: 
«Береги́те наш язык, наш 
прекра́сный русский язык!»

И.С. Тургенев писал, что 
на́до бере́чь наш язык, наш 
прекра́сный русский язык.

Кому принадлежа́т вы́деленные слова́?
В како́м слу́чае они пе́реданы бо́лее то́чно?

Пряма́я речь –  это слова́ како́го-ли́бо лица́, передава́емые 
от его и́мени.
Прямая речь сопровожда́ется слова́ми а́втора, в кото́рых 
обы́чно ука́зывается, кому́ принадлежи́т пряма́я речь.
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Упражнение 18. Прочитайте предложе́ния с прямо́й 
ре́чью из по́вести А.С. Пушкина «Дубро́вский». Ме́жду слова́ми 
а́втора и прямо́й ре́чью де́лайте чёткую па́узу, пряму́ю речь 
выделя́йте го́лосом.

Эти предложе́ния из сце́ны, где расска́зывается о том, как 
к бы́вшему своему́ дру́гу и сослужи́вцу Андре́ю Дубро́вскому 
приезжа́ет мири́ться Троеку́ров, кото́рый узна́л, что ста́рший 
Дубро́вский бо́лен. Но примире́ния не получи́лось.

1. «Скорей, скорей в город за ле́карем!» - кричал Владимир
Дубровский. 2. «Кири́ла Петро́вич спра́шивает вас», - сказа́л 
воше́дший слуга́. 3. «Скажи́ Кири́ле Петро́вичу, чтоб он скоре́е 
убира́лся, пока́ я не веле́л его вы́гнать со двора́», - гне́вно 
промо́лвил молодо́й ба́рин. 4. «Ба́тюшка ты наш, - сказала она 
пискли́вым го́лосом, - погу́бишь ты свою́ голо́вушку! Кирила 
Петрович съест нас». 5. Вдруг Владимир яви́лся ме́жду людьми́ 
и отры́висто сказа́л: «Не на́добно ле́каря, ба́тюшка сконча́лся».

сцена – кусочек текста, эпизод, часть повествования
сослужи́вец – человек, с которым вместе служи́ли в 
одно́м полку́
лекарь – то же, что врач
сконча́лся – у́мер

Определи́те значе́ние сло́ва  примире́ние, вы́делив  в нём
ко́рень и приста́вку.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

 Прочитайте данную сце́ну по повести А.С. Пушкина
«Дубровский» и перескажи́те её, испо́льзуя предложе́ния с 
прямой речью.

Слова́ а́втора после прямо́й ре́чи произно́
сятся с пониже́нием го́лоса и бо́лее бы́стро.
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Упражнение 19. Выпишите внача́ле предложе́ния с 
прямой речью, стоя́щей по́сле слов а́втора, затем с прямой 
речью, стоящей пе́ред слова́ми автора. Подчеркни́те обраще́ния.

1. «Сегодня опять было много уро́ков», - вздохну́л Саша. 2.
«Ты что тут де́лаешь?» - удиви́лась Настя. 3. Васю́тка сказал 
сестре́: «Ка́тя, пойдём той доро́гой». 4. «Нет, Ва́ся, эта доро́га 
бли́же», - ответила Катя. 5. «По́езд прибыва́ет на пе́рвый путь», 
- объяви́л ди́ктор.

 Внима́тельно прочита́йте предложе́ния с прямой речью
и продо́лжите спи́сок глаго́лов, обознача́ющих одина́ковое 
поня́тие – речь: 

сказать, …  .

Упражнение 20. Поменя́йте места́ми слова́ а́втора и 
пряму́ю речь. Измени́те, где это необходи́мо, поря́док слов в 
слова́х а́втора. Подчеркни́те обраще́ния.

1. Мы попроси́ли лесника́: «Проводи́ нас, де́душка». 2. Он
пригласи́л: «Ступа́йте, ребя́та, за мной!». 3. «Мы гото́вы, Ива́н 
Петро́вич», - отве́тили ребята. 4. «Е́шьте, ребята, я́блоки», - 
предложи́л нам лесни́к. 5. Дети поблагодари́ли: «Спаси́бо, 
де́душка, с удово́льствием». 6. «Возьми́те я́блоки с собо́й в 
доро́гу», - сказал лесник. 7. «Счастли́вого пути́, приходи́те ещё», 
- несло́сь нам вслед.

Упражнение 21. Если вы ве́жливы, то, обраща́ясь 
к ста́ршему или незнако́мому челове́ку с вопро́сом или за 
объясне́нием, вы бу́дете по́льзоваться слова́ми: разреши́те 
спроси́ть или прошу́ вас, скажи́те, пожа́луйста, бу́дьте 
любе́зны, бу́дьте добры́ сказа́ть.
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 Составьте у́стно предложе́ния с прямой речью,
употребля́я эти слова и словосочета́ния. Запиши́те три 
предложе́ния со сло́вом пожа́луйста.

ЗАПО́МНИТЕ! 

 Образец: «Скажите, пожалуйста, как про́йти на Кра́сную 
пло́щадь?» - спроси́л прие́зжий у пожило́го москвича́.

Упражнение 22. Прочитайте юмористи́ческие исто́рии, 
укажи́те в них обраще́ния.

Шко́льный юмор
- Анвар, чему сегодня ты научи́лся в школе? – спра́шивает 

оте́ц.
- Научи́лся подска́зывать, не шевеля́ губа́ми.

***
- Катя, ты отве́тила отли́чно. Неси́ свой дневни́к! – сказала 

учи́тельница.
- Ах, я забы́ла дневник … - ше́пчет Катя, ро́ясь в шко́льной 

су́мке.
- Я могу тебе дать вза́ймы свой дневни́к! – предлага́ет сосе́д 

по па́рте.

 Выпишите предложения с прямой речью, но замени́те
местонахожде́ние обраще́ния.

Упражнение 23. Прочитайте предложения, объясните 
постано́вку зна́ков препина́ния. Пригото́вьтесь записа́ть 
предложе́ния под дикто́вку учи́теля.

1. «Поверни́сь ко мне, избушка, пе́редом», - говори́т Иван.
2. Кваку́шка говорит царе́вичу: «Отправля́йся один на пир, а я
сле́дом за тобо́й бу́ду». 3. Царь пре́жде взял ковёр у ста́ршего 
царе́вича, посмотре́л и мо́лвил: «Этим ковро́м то́лько от дождя 
лошаде́й накрыва́ть». 4. «А э́́тим ковром, - сказа́л царь, - только 
любова́ться».

(Из сказки «Царевна-лягушка»)

Слово пожалуйста выделя́ется на письме́ 
запяты́ми.
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Упражнение 24. Прочитайте текст.
И.А. КРЫЛОВ

(1769 -1844)
Вот уже более двух веко́в  мно́гие 

поколе́ния и дете́й, и взро́слых люде́й чита́ют 
и зау́чивают наизу́сть то насме́шливо-
лука́вые, то беспоща́дно-язви́тельные ба́сни 
Ива́на Андре́евича Крыло́ва, сно́ва и снова 
восхища́ясь их глубино́й и му́дростью.

Иван Андреевич Крылов роди́лся 
в Москве́. В де́вять лет он оста́лся без 
отца́, а с десяти́ лет был вы́нужден нача́ть 
рабо́тать.

С ю́ных лет Крыло́ва влекла́ к себе 
литерату́ра. В четы́рнадцать лет он пи́шет 
коми́ческую о́перу в стиха́х «Кофе́йница», 
кото́рая была опублико́вана. Гонора́р за стихи́ 

Крыло́в взял не деньга́ми, а кни́гами.
По́зже Крыло́в стал а́втором и изда́телем сатири́ческого 

журна́ла «По́чта ду́хов», в кото́ром говори́л об угнетённом 
положе́нии наро́да, о бесчелове́чности крепостно́го пра́ва. Сме́лая 
сати́ра Крыло́ва привлекла́ к нему́ внимание́ прави́тельства, и 
он на не́которое вре́мя прекрати́л литерату́рную де́ятельность.

В 1807 (ты́сяча восемьсо́т седьмо́м) году́ Крылов перевёл с 
францу́зского не́сколько ба́сен Лафонте́на и напеча́тал их в журна́ле 
«Моско́вский зри́тель». С этого вре́мени основны́м жа́нром, в кото́ром 
пи́шет Крылов, ста́ла ба́сня. Ивану Андреевичу было уже со́рок лет, 
когда́ вы́шла пе́рвая кни́га его ба́сен.

Басни Крылова сразу получи́ли всенаро́дную изве́стность. 
Их чита́ли все, а гла́вное – чита́л наро́д: крестья́не, меща́не, 
солда́ты.

В коро́тких ба́снях Крыло́в изобрази́л всю Росси́ю, от царя́ до 
мужика́. В баснях он сатири́чески разоблачи́л угнета́телей-царе́й, 
взя́точников-чино́вников, тупы́х вельмо́ж, тунея́дцев-дворя́н.

И.А.Крылов
(1769-1844)
Художник

О.Кипренский
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На мно́гие собы́тия  Оте́чественной войны́ 1812 (ты́сяча 

восемьсо́т двена́дцатого) го́да Крылов откли́кнулся 
патриоти́ческими ба́снями.

насме́шливо-лука́вые (басни) – сло́жное 
прилага́тельное, состоит из двух корней: 
1. насмешливо –  насме́шливый  от смех, смеяться;
2. лука́вый – игри́вый, хи́трый (лука́вить – хитри́ть,
притворя́ться с каки́м-нибудь у́мыслом)
Беспоща́дно-язви́тельные (ба́сни) – сложное 
прилагательное: 
1. беспоща́дный = без поща́ды, без жа́лости;
2. язви́тельный – зло́бный и насме́шливый
восхища́ясь – от восхища́ться, восхище́ние – 
восто́рг, восторга́ться
коми́ческая (о́пера) – смешна́я, заба́вная, 
беззло́бная
гонора́р – де́нежное вознагражде́ние за 
труд, получа́емое по догово́ру литера́торами, 
худо́жниками
сатири́ческий (журнал) – высме́ивающий 
отрица́тельные явле́ния действи́тельности
угнетённое (положе́ние) – притеснённое 
положение, не даю́щее свобо́дно жить; мазлум
жанр – род произведе́ния в о́бласти какого-либо 
иску́сства
меща́не (мещани́н) – в ца́рской Росси́и: ме́лкие 
торго́вцы, реме́сленники, ни́зшие слу́жащие
патриоти́ческие (ба́сни) – патриоти́зм – 
пре́данность и любо́вь к своему́ оте́честву, своему́ 
наро́ду
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Как сейчас отно́сятся читатели к басням

И.Крылова?
Какой была жизнь баснопи́сца?
Ско́лько лет было Крылову, когда он занялся́

литерату́рным тво́рчеством?
С какого времени басня стано́вится основны́м

жа́нром в тво́рчестве Крыло́ва?
У кого по́льзовались популя́рностью басни

Крылова?
О ком факти́чески Крылов писал в своих баснях?

пользовались  популярностью (у кого?), то есть 
басни Крылова читали многие люди

Упражнение 25. Объясните значение данных слов 
подбо́ром однокоренны́х слов:

мудрость –  … , бесчеловечность – … ,  всенародная – … .

Упражнение 26. Прочитайте басню И.А. Крылова.

ВОРОНА  И  ЛИСИЦА
Уж ско́лько раз тверди́ли ми́ру,
Что ле́сть гнусна́, вредна́; но только всё не впрок,
И в се́рдце льстец всегда оты́щет уголок.

***
Воро́не где-то бог посла́л кусо́чек сы́ру;
На ель Ворона взгромоздя́сь,
Поза́втракать было́ совсе́м уж собрала́сь,
Да призаду́малась, а сыр во рту держа́ла.
На ту беду́ Лиса близёхонько бежа́ла;
Вдруг сы́рный дух Лису́ останови́л:
Лиси́ца ви́дит сыр, - Лиси́цу сыр плени́л.
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Плуто́вка к де́реву на цы́почках подхо́дит;
Верти́т хвосто́м, с Воро́ны глаз не сво́дит,
И говорит так сла́дко, чуть дыша́:
 «Голу́бушка, как хороша́!
Ну что за ше́йка, что за гла́зки!
Расска́зывать – так, пра́во, ска́зки!
Какие пёрышки! Како́й носо́к!
И, ве́рно, а́нгельский быть до́лжен голосо́к!
Спой, све́тик, не стыди́сь! Что, е́жели, сестри́ца,
При красоте́ тако́й, и петь ты мастери́ца,
Ведь ты б у нас была царь-пти́ца!»
Вещу́ньина с по́хвал вскружи́лась голова́,
От ра́дости в зобу́ дыха́нье спёрло, -
И на приве́тливы лиси́цыны слова́
Воро́на ка́ркнула во всё воро́нье го́рло, - 
Сыр вы́пал – с ним была́ плуто́вка такова́.

лесть – неи́скреннее, уго́дливое восхвале́ние; хушомад
льстец – льстивый человек
взгромоздя́сь (взгромозди́лась) – взобра́вшись с 
уси́лием
близёхонько – очень близко
плени́л – очарова́л, увлёк
плуто́вка – ло́вкая и хи́трая обма́нщица, моше́нница
а́нгельский – здесь: очень не́жный
е́жели – если
вещу́нья (вещуньина – чья?) – предсказательница 
будущего, то есть ворона (есть выражение ворона 
нака́ркала, т.е. предсказа́ла)
спёрло (дыханье) – сдавило, сжало
была такова́ – исчезла, убежала
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Упражнение 27. Рассмотрите иллюстра́цию к ба́сне 
«Воро́на и лиси́ца» ру́сского худо́жника Валенти́на Серо́ва.

иллюстра́ция (от иллюстри́ровать) – рисунок, 
поясня́ющий текст

Какие строчки басни больше всего подхо́дят к тому, что
изображено́ на рисунке?

 А что бы вы нарисова́ли? Опишите, какой вы ви́дите
свою иллюстра́цию к этой басне.

Упражнение 28. Найдите в тексте басни «Ворона и 
Лисица» предложе́ния с обраще́нием и вы́пишите их.

 Спиши́те предложения с прямо́й ре́чью.

Как на письме выделя́ются обраще́ния?
Как вы понимаете выраже́ние: « … И в сердце

льстец всегда отыщет уголок»?
Выучите басню наизусть.
Определите мора́ль басни.
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мораль – поучи́тельный вы́вод из чего-либо

Упражнение 29. К данным словам  подберите  анто́нимы 
– слова с противополо́жным значе́нием. Образе́ц: нача́ть –
зако́нчить.

Грустно - … , близко - … , вредно - … , всегда - … , храбрый 
- … .

Слова для справок: никогда, трусливый, весело, далеко, 
полезно.

Упражнение 30. Прочита́йте текст и перескажи́те его.

Очень интересны́, смешны́ и поучи́тельны басни И.А. 
Крылова «Марты́шка и очки», «Кварте́т», «Лиса и виногра́д». 
В них баснопи́сец высме́ивает люде́й, кото́рые беру́тся не за 
своё дело, не уме́ют довести́ его до конца.

Мы смеёмся над Марты́шкой, кото́рая пыта́ется подража́ть 
лю́дям, надева́я очки да́же на хвост, смеёмся над музыка́нтами 
(басня «Квартет»), когда Осёл, Козёл, Марты́шка да косола́пый 
Ми́шка беру́тся музици́ровать, не уме́я игра́ть на музыка́льных 
инструме́нтах.  

И Лиси́ца (басня «Лиса и виноград») вызыва́ет у нас смех, 
потому что хо́чет доби́ться невозмо́жного. Она хо́чет пое́сть 
виногра́д, но не мо́жет доста́ть его́. Не бери́сь за то, что не 
смо́жешь сде́лать, - вот гла́вная мысль, мора́ль басен Ива́на 
Андре́евича Крыло́ва. 

кварте́т – анса́мбль из четырёх музыка́нтов
подража́ть – повторя́ть за кем-нибудь
музици́ровать – исполня́ть музыка́льное 
произведе́ние

Для чего в тексте используются кавычки и скобки?
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Упражнение 31. Прочита́йте другие басни И.А.Крылова и 
расскажи́те об их содержа́нии в классе.

Упражнение 32. Рассмотри́те иллюстрации художника 
В. Серова к басням Крылова: «Мартышка и очки», «Квартет», 
«Лиса и виноград», «Волк и журавль».

Назови́те персона́жи ба́сен Ивана Крылова, которые
изображены́ на рису́нках.

Попро́буйте нарисова́ть свою́ иллюстра́цию к басне,
которую вы прочита́ли самостоя́тельно. 
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СЛОВО И ЕГО ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.
ЛЕКСИКА

Упражнение 33. Прочитайте уче́бно-нау́чный текст. 

Встреча́я новый день и заверша́я его, отправля́ясь на учёбу, 
разгова́ривая с друзья́ми и ро́дственниками, человек прибега́ет к 
сло́ву. Это до́брое слово здра́вствуйте, это сла́дкое слово ма́ма, 
это ва́жное слово труди́ться, это ну́жное слово спаси́бо.

Сло́во – важне́йшая едини́ца языка́, с помощью кото́рой 
человек называ́ет предме́ты (стол, ручка, каранда́ш), явле́ния 
(снегопа́д, жара́, дождь), людей (учитель, бабушка, дядя), 
живы́е существа́ (слон, тигр, ворона), при́знаки (весёлый, 
гро́мкий, ну́жный), де́йствия (загора́ть, читать, ду́мать), чи́сла 
(два, во́семь, сто).

Есть слова́ – сло́вно ра́ны, слова́ – сло́вно суд, - 
С ни́ми в плен не сдаю́тся и в плен не беру́т.

Сло́вом мо́жно уби́ть, словом можно спасти́, 
Сло́вом мо́жно полки́ за собо́й повести́.

Сло́вом мо́жно прода́ть и преда́ть, и купи́ть, 
Сло́во можно в разя́щий свине́ц перели́ть.

Но слова́ всем слова́м в языке у нас есть: 
Сла́ва, Ро́дина, Ве́рность, Свобо́да и Честь.

(В.Шефнер)

плен – захватить в плен, лишить свободы; асир, 
асорат
полк – воинская часть
преда́ть (предава́ть, преда́тель); хиёнат кардан
разя́щий – наносящий удар (от разить – наносить 
удары)
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Вы познако́мились со стихотворе́нием В. Ше́фнера, в кото́ром 

очень хорошо́ говори́тся о роли слов в жи́зни люде́й.
Русский писа́тель Лев Толсто́й писа́л, что «сло́во – де́ло 

вели́кое… потому что сло́вом можно соедини́ть людей, сло́вом 
можно разъедини́ть их, сло́вом можно служи́ть любви́, служи́ть 
вражде́ и не́нависти. Береги́сь сло́ва, кото́рое разъединя́ет 
людей».

Какая фра́за о ро́ли сло́ва вам бо́льше всего́
понра́вилась?
Можно ли её взять в ка́честве эпи́графа к
сочине́нию о ро́ли языка́, ре́чи в жизни людей?
Каки́е слова́ поэт Вади́м Ше́фнер счита́ет са́мыми
гла́вными в языке́? Почему́? 

эпи́граф – изрече́ние, кра́ткая вы́держка из те́кста, 
характеризу́ющая основну́ю иде́ю произведе́ния, 
помога́ет пра́вильно поня́ть его смысл

Упражнение 34. Подберите из про́йденного разде́ла 
материа́л для у́стного сочине́ния по одной  из предло́женных тем.

1. Когда я употребля́ю ве́жливые слова́?
2. Можно ли обойти́сь без ве́жливых слов?
3. Сло́во должно быть то́чным.

Упражнение 35. Зачеркни́те лишнее слово:

1. Ба́бочка, стрекоза́, ла́сточка, пчела́.
2. Гло́бус, ка́рта, а́тлас, ко́мпас, попуга́й.
3. Ты́ква, огуре́ц, малина, баклажа́н, помидо́р.
4. Компью́тер, учитель, хиру́рг, продавец.

Определи́те, что о́бщего между слова́ми в каждой группе
и почему́ одно́ сло́во не соотно́сится с остальны́ми.
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Лекси́ческое значе́ние сло́ва – это то поня́тие, которое 
данное сло́во обо́значает. 

Упражнение 36. Приведите в качестве приме́ров несколько 
слов,  называ́ющих предме́ты, людей, живо́тных, явле́ния 
приро́ды, де́йствия, ка́чество предме́тов и ка́чество де́йствий.

Упражнение 37. Запишите отгадки и запомните их 
правописание.

1. На дворе́ переполо́х:
С не́ба сы́плется горо́х.
Съе́ла шесть горо́шин

Ни́на,
У неё тепе́рь анги́на.
               (г . . .)

2. Этот конь не ест овса́,
Вме́сто ног – два колеса́.
Сядь верхо́м и мчись на

нём,
Только лу́чше правь рулём.

(в . . . . . . . .) 

ОДНОЗНАЧНЫЕ И МНОГОЗНАЧНЫЕ СЛОВА

Упражнение 38. Прочитайте. 

Как в таджикском, так и в русском языке есть однозна́чные и 
многозна́чные слова́.

Однозна́чные слова́ облада́ют одни́м лекси́ческим 
значе́нием: тетрадь -  специа́льные листы́ чи́стой бума́ги в 
обло́жке; герб – отличи́тельный знак госуда́рства, го́рода.

Многозна́чные слова́ имеют не́сколько лекси́ческими 
значе́ний: диктова́ть – 1) ме́дленно и разде́льно произноси́ть 
что́-нибудь для за́писи други́м челове́ком; 2) предлага́ть для 
беспрекосло́вного выполне́ния; 3) внуша́ть, подска́зывать.
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Упражнение 39. Попыта́йтесь определи́ть значе́ния 
многозна́чных слов в приме́рах:

I. 1. Назвать по и́мени. 2. Учёный с мировы́м и́менем. 3. На доске́ 
почёта – имена́ лу́чших уча́щихся. 4. Расте́ние ало́э изве́стно под 
и́менем «столе́тник». 5. Назва́ть ве́щи свои́ми имена́ми. 6. Теа́тр 
и́мени Садридди́на Айни́. 7. Имя прилага́тельное изменя́ется по 
рода́м, чи́слам и падежа́м.

II. 1. На табло́ вы́светилась пятёрка. 2. Домо́й я возвраща́юсь 
на пятёрке. 3. Он у́чится на одни́ пятёрки. 4. Разменя́л в магази́не 
пятёрку. 5. Пятёрка победи́телей была́ сча́стлива.

Упражнение 40.  Прочитайте стихотворение, выучите его 
наизусть и запишите по памяти.

Мо́жно без ка́рты
Доро́гу найти́ челове́ку.
Можно без ло́дки
В грозу́ переплы́ть через ре́ку.
И на верши́ну взобра́ться
Без ле́стницы мо́жно,
То́лько без дру́га
По жи́зни пройти́ невозмо́жно.

(Г.Сапгир)

Расскажите о своём друге (подруге). Почему именно с
ним (с ней) вы дружите? 
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Упражнение 41. Прочитайте вырази́тельно отры́вок из 
«Сказки о золото́м петушке́» А.С. Пу́шкина. О чём говори́тся в 
этом отры́вке? 

Не́где, в тридевя́том ца́рстве, 
В тридеся́том госуда́рстве, 
Жил-был сла́вный царь 

 Дадо́н.
Смо́лоду был гро́зен он 
И сосе́дям то и де́ло 
Наноси́л оби́ды сме́ло; 

Но под ста́рость захоте́л 
Отдохну́ть от ра́тных дел 
И поко́й себе́ устро́ить. 
Тут сосе́ди беспоко́ить 

Ста́ли ста́рого царя́,  
Стра́шный вред ему творя́. 
Чтоб концы́ свои́х владе́ний 
Охраня́ть от нападе́ний, 

До́лжен был он содержа́ть 
Многочи́сленную рать. 
Воево́ды не дрема́ли, 
Но ника́к не успева́ли. 

Ждут, быва́ло, с ю́га, глядь –  
Ан с восто́ка ле́зет рать! 
Спра́вят здесь – лихи́е го́сти 
Идут о́т моря… Со зло́сти 

Инда пла́кал царь Дадо́н, 
Инда забыва́л и сон. 
Что и жизнь в тако́й трево́ге! 
Вот он с про́сьбой о помо́ге 

Обрати́лся к мудрецу́, 
Звездочёту и скопцу́. 
Шлёт за ним гонца́ с покло́ном. 
Вот мудре́ц перед Дадо́ном  

Стал и вы́нул из мешка́  
Золото́го петушка́.   
«Посади́ ты эту пти́цу, - 
Мо́лвил он царю́, - на спи́цу; 

Петушо́к мой золото́й 
Бу́дет ве́рный сто́рож твой: 
Коль круго́м всё бу́дет ми́рно, 
Так сиде́ть он бу́дет сми́рно; 

Но лишь чуть со стороны́ 
Ожида́ть тебе́ войны́,
Иль друго́й беды́ незва́ной, 
Вмиг тогда́ мой петушо́к 
Приподы́мет гребешо́к,  
Закричи́т и встрепенётся 
И в то ме́сто обернётся»… 
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не́где – где-то 
отдохну́ть от ра́тных дел – от  военных дел 
творя́ (от твори́ть) – причиня́ть вред, делать – 
делая вред 
владе́ния  - от владе́ть – иметь в свое́й 
со́бственности
рать – устаре́вшее: во́йско
воево́ды – полко́вники, генера́лы, вое́нные 
нача́льники, они водят войско
ан – устаревшее: союз а или но (… а с востока 
ле́зет рать…) 
спра́вят – сде́лают, вы́полнят; здесь: победя́т 
проти́вника, враго́в 
лихи́е гости – злы́е враги́, принося́щие беду́ 
инда - устаре́вшее: да́же
помо́га – по́мощь (с просьбой о помоге – с 
просьбой о помощи)
гоне́ц – человек, по́сланный с каким-либо 
изве́стием, посла́нник (…шлёт за ним гонца с 
покло́ном – посылает за ним  слугу́, посла́нника, 
чтобы пригласи́ть звездочёта к себе на слу́жбу)

Иллюстрация
русского художника
Владимира Конашевича
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Упражнение 42. Определи́те, в каком значе́нии в сказке 
употреблены́ да́нные многозна́чные слова́:

Царь 1. Мона́рх в Моско́вской Руси́, в Росси́и до револю́ции 
1917 года (царь Пётр Первый). 2. В соедине́нии с други́ми 
существи́тельными характеризу́ет предме́т как что-то 
выдаю́щееся (царь-колокол, то есть очень большой колокол).

Гро́зный (гро́зен) 1. Жесто́кий, суро́вый (гро́зный царь). 2. 
Выража́ющий угро́зу (гро́зное письмо).  3. Вели́чественный и 
стра́шный (гро́зный час).

Поко́й 1. Неподви́жность, отсу́тствие движе́ния. 2. Состоя́ние 
тишины́, о́тдыха, отсу́тствие беспоко́йства.

Оби́да 1. Несправедливо́ причинённое огорче́ние, 
оскорбле́ние (Быть в оби́де на кого́-нибудь). 2. Доса́дный, 
неприя́тный слу́чай (Опозда́л в театр, какая обида!)

Лихо́й 1. Принося́щий беду́, злой (Лихо́й человек, лихо́й 
неду́г). 2. Молоде́цкий, удало́й (Лихо́й нае́здник).

Мешок 1. Сши́тое из куска́ тка́ни вмести́лище для зерна́, 
муки́, карто́шки. 2. Ме́ра ра́зных сыпу́чих, ме́лких предме́тов 
(два мешка́ зерна́). 3. О неповоро́тливом, неуклю́жем  челове́ке 
(разговорное).

Прочитайте сказку до конца и перескажите её. Какие ещё
сказки Пушкина вам знакомы?

Упражнение 43. Допо́лните предложе́ния необходи́мыми по 
смыслу словами.

В не́котором ца́рстве, в не́котором госуда́рстве жил-был ….  
Зва́ли его … . Когда он был молоды́м, он ча́сто шёл войно́й 
на сосе́дние госуда́рства, причиня́л им оби́ды. Но когда́ он…, 
сосе́ди ста́ли напада́ть на его … . Уста́л царь Дадо́н воева́ть с 
сосе́дями и реши́л позва́ть на слу́жбу … . Мудре́ц дал царю́ …, 
кото́рый до́лжен сидеть высоко́ и смотре́ть в разные сто́роны. 
Петушо́к предупрежда́л царя, отку́да идёт к нему во́йско, и 
… переста́ли напада́ть на госуда́рство. За э́́то царь обеща́л …
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любо́е жела́ние мудреца́, но не захоте́л отда́ть ему́ прекра́сную 
деви́цу – Шамаха́нскую цари́цу. Свои́ обеща́ния … выполня́ть!

Слова для вставок:  соста́рился, петушка́, царь, вы́полнить, 
мудреца́, госуда́рство, на́до, Дадо́н, враги́.

Упражнение 44. Спишите слова, разделяя их на группы:

1) отвечают на вопросы кто? и что?
2) отвечают на вопрос что делать?
3) отвечают на вопрос какой? (какая? какое?)
4) отвечают на вопрос как? (каким образом?)

Госуда́рство, царь, оби́да, сла́вный, гро́зный, сме́ло, 
отдохну́ть, захоте́ть, сосе́ди, ста́рость, твори́ть, поко́й, 
нападе́ние, дрема́ть, золото́й, трево́га, жить, злость, старый, 
про́сьба, му́дрый, мудре́ц, сон, спать, со́нный, сме́лый, до́брый, 
сме́лость, проси́ть, мешо́к, звездочёт.

Запо́мните, как пишутся вы́деленные буквы в этих словах.

ПРЯМОЕ И ПЕРЕНОСНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА

Упражнение 45. Прочитайте. 

При своём появле́нии в языке́ слова́ однозна́чны, потому 
что они́ рожда́ются как имена́ предме́тов, де́йствий и при́знаков. 
Это прямо́е значе́ние:  В норе́ живёт ры́жая лиса́.

Перено́сное значе́ние возника́ет на основа́нии прямо́го, 
оно как бы перенесе́но с одного́ предмета, де́йствия и при́знака 
на друго́й предме́т, де́йствие, при́знак. Перено́с наименова́ний 
соверша́ется на осно́ве схо́дства, бли́зости: 

Ну и лиса́ ты! (т.е. хи́трый человек).
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Определи́те, в каких сочета́ниях испо́льзуется
прямое значение, а в каких – переносное.
1. Дети идут в школу. - Часы идут точно.
2. У подруги красивый нос. - Нос лодки уткнулся в
берег.

3. Ножка стула сломалась. - У ребёнка маленькая
ножка.

4. В пьесе де́йствуют истори́ческие лица. - Ли́ца
детей засия́ли от ра́дости.

5. В семье приба́вился ли́шний рот. - Нельзя
говори́ть с наби́тым ртом.

Упражнение 46. Попыта́йтесь объясни́ть, почему 
возни́кло перено́сное значение у слов в сле́дующих 
предложе́ниях:

1. Ну ты и петушок, Вова! Со всеми дерёшься. 2. Малика
молодец, она, как пчёлка, трудится и трудится. 3. Азиз, ты 
настоя́щий медведь: все стулья повали́л. 4. Золоты́е у мамы 
руки: всё она́ уме́ет. 5. Ветер зимой во́ет, вьюга сто́нет. 6. 
Время лети́т так быстро! 

Упражнение 47. Употребите слова в прямом и переносном 
значении, составив с ними словосочетания или предложения.

Соль, месяц, хвост, левый, лёгкий, рука, план.

Перенос наименова́ния на основе схо́дства – это мета́фора: 
дво́рник на ветрово́м стекле автомаши́ны (сравните: Дворник 
дядя Коля подмета́ет у́лицу), хвост поезда, крыло самолёта, 
бородка ключа, золотые волосы.
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Упражнение 48. Найдите мета́форы в стихотворении 
Ивана Бунина «Листопа́д». Выучите его наизу́сть.

Лес, точно те́рем расписно́й,
Лило́вый, золото́й, багря́ный,
Весёлой, пёстрою стено́й
Стоит над све́тлою поля́ной.

Берёзы жёлтою резьбо́й
Блестя́т в лазу́ри голубо́й,
Как вы́шки, ёлочки темне́ют,
А между клёнами сине́ют

То там, то здесь в листве́ сквозно́й
Просве́ты в небо, что око́нца.
Лес па́хнет ду́бом и сосно́й,
За ле́то вы́сох он от со́лнца,

И о́сень ти́хою вдово́й
Вступа́ет в пёстрый те́рем свой.

(И.А. Бунин)

Какая картина предстаёт перед вами, когда вы
читаете это стихотворение?
Какие деревья описывает поэт?
Каким представля́ется а́втору лес на поля́не?
Что напомина́ет ему небо в лесу?

расписно́й – разрисо́ванный я́ркими кра́сками
багря́ный – тёмно-красный
пёстрый – 1) состоя́щий из ра́зных кра́сок, 
разноцве́тный;
2) неодноро́дный, из разных элеме́нтов.
Здесь сло́во пёстрый употреблено́ в пе́рвом значе́нии.
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Упражнение 49. Подберите фотографию или репродукцию 
картины об осени, иллюстри́рующую стихотворение И. Бунина. 
Опишите её своими словами так, чтобы осе́нний пейза́ж можно 
было предста́вить (испо́льзуя мета́форы, сравне́ния, эпи́теты).

репродукция – то есть не картина самого художника, а 
её напечатанная копия
пейзаж – картина природы

ОМОНИМЫ

Упражнение 50. Прочитайте. 
Есть слова́, абсолю́тно похо́жие друг на друга, но 

обознача́ющие ра́зные поня́тия. Например, в предложе́ниях: 
Наша плане́та – это огро́мный и разнообра́зный мир. Мир 
стро́ит, а война́ разруша́ет. Вы́деленные жи́рным шрифто́м 
слова́ явля́ются омо́нимами: 1) земной шар и всё, что есть на 
нём;  2) спокойствие, отсутствие вражды, войны, ссоры.

Упражнение 51. Определите лекси́ческое значе́ние сло́ва 
свет в первом слу́чае и во втором.

1. В комнате загорелся свет. 2. На свете много интере́сного.

Упражнение 52. Сравни́те па́ры предложе́ний. Найдите в 
них омо́нимы, определи́те их лекси́ческое значе́ние.

Мальчик сел за книгу. - Костюм сел после стирки.
В зале загорелся свет. - Хорошо жить на свете.
Легко ли пра́вить госуда́рством? - Корре́ктор  уме́ло 
пра́вит текст.
Курица хорошо несётся. - Су́дно несётся по волна́м.
На дере́вьях распусти́лись по́чки. - Одева́йся тепле́е, 
береги́ свои по́чки.

корре́ктор – работник издательства, газеты или 
типографии, поправляющий текст
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Упражнение 53. Устно составьте пары предложений со 
словами – омонимами:

1. Боксёр – спортсмен, занима́ющийся боксом.
Боксёр – короткоше́рстная сильная собака;

неме́цкий бульдо́г.
2. Норка – маленькая нора.
Норка -  хи́щный пушно́й зверёк из семе́йства

куниц с блестя́щей ше́рстью, а также 
его мех.

3. Лиси́чка – лиси́ца, лиса.
Лиси́чка – съедо́бный гриб жёлтого цвета.

Упражнение 54. Попытайтесь определить лексическое 
значение и грамматическую форму омонимов в стихотворениях.

1. Говорит попугай попуга́ю:
   - Я тебя, попугай, попуга́ю!
     Попугаю в ответ попуга́й:

- Попугай, попугай, попуга́й.
(В.Бахревский)

 2. Вечеру да́ли
         Бочку черни́л.
         Синие да́ли

Вечер черни́л.
(Я.Козловский)

3. В поля́х, не ко́шенных косо́й,
         Всё утро дождик шёл косо́й.
        Дочь гро́ма – капля-егоза́,
        Конча́я свой высо́тный путь,
        Лете́ла с круч, закры́в глаза́,
        В лицо земли́ боя́сь взгляну́ть.
        Скользну́в с небе́сного стекла́,
        В ладо́нь цветка́ она стекла́.

(Л.Кондырев)
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коса (косить траву косой) - сельскохозя́йственное 
ору́дие труда́; доси дастадароз, пойдос
косо́й дождик (какой?) – дождь с ветром; борони 
уреб
егоза́ – непосе́да, сли́шком подви́жный человек, 
суетли́вый
круча – круто́й спуск, обры́в

Упражнение 55. Отгада́йте загадки-омо́нимы. Отве́ты 
объясни́те.

1. В бою ру́бят, а после боя развлека́ют.
2. Какие кошки мышей не ло́вят?
3. Ору́жье, фру́кты, ка́мни-самоцве́ты, одно́ назва́ние –

ра́зные предме́ты.
4. У каких быко́в нет рого́в?

Ответы: 1. Шашки: а) это острое оружие; б) настольная игра, как 
и шахматы. 2. Кошки: а) кошка – домашнее животное, она ловит 
мышей, б) кошки – железные шипы, приспособле́ние для ла́зания 
на столбы́ (у электромонтёров). 3. Грана́ты: а) ору́жье, б) фрукты, 
в) камни-самоцветы темно-красного цвета. 4. Быки: а) домашние 
животные, б) промежу́точные опо́ры моста́.

Упражнение 56. Объясни́те, почему возни́кла 
двусмы́сленность. Попыта́йтесь испра́вить оши́бку.

Футболисты сегодня ушли с поля без голов.

Упражнение 57. Приготовьтесь писать диктант по тексту. 
Озаглавьте его.

В ле́тние зно́йные дни хорошо́ броди́ть в берёзовой ро́ще. 
Тёплый ветер шелести́т над голово́й зелёной листво́й. Па́хнет 
гриба́ми, спе́лой души́стой земляни́кой. Сквозь густу́ю листву́ 
прорыва́ются со́лнечные лучи́. Хорошо́ лежа́ть в мя́гкой траве́, 
заки́нув за го́лову руки. Хорошо смотре́ть в высоту́, где над 
верши́нами берёз, по голубо́му ле́тнему не́бу плыву́т и плыву́т, 
то́чно бе́лые ле́беди, высо́кие облака́.
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СИНОНИМЫ

Упражнение 58. Прочитайте. 
Разли́чные слова, принадлежа́щие одной части речи, 

значе́ния кото́рых очень близки́ или по́лностью совпада́ют, 
называ́ются сино́нимами. Они спосо́бны заменя́ть друг 
друга в ре́чи, например: прилага́тельные: хра́брый, сме́лый, 
му́жественный, отва́жный; глаголы: говори́ть, сообща́ть, 
заявля́ть, выска́зывать, изрека́ть, толкова́ть, веща́ть.

Упражнение 59. Прочитайте группы слов, обратите 
внимание на то, что они обозначают  примерно одно и то же 
понятие.

1. Кори́чневый, кофе́йный, шокола́дный, кашта́новый,
карий (общее значение – коричневый). 2. Враг, проти́вник, 
не́друг, неприя́тель (общее значение – враг). 3. Гулять, броди́ть, 
прогу́ливаться (общее значение – гулять, ходить не спеша́). 4. 
Навсегда́, наве́к, наве́ки, наве́чно, насовсе́м (общее значение – 
навсегда). 5. Уставать, изнемога́ть, выбива́ться из сил (общее 
значение – уставать).   

Упражнение 60. Составьте со словами одной какой-либо 
группы синонимов из предыдущего упражнения словосочетания 
или предложения.

Упражнение 61. Выберите из двух синонимов нужное 
слово.

Наша учительница русского языка – (отличный, классный) 
педагог. Она никогда не (кричит, орёт) в классе, у неё прекрасные 
(повадки, манеры). Когда она (говорит, вещает), в классе стоит 
(тишина, затишье). Но никогда на уроках не бывает (ску́ки, 
меланхо́лии). Учительницу (трево́жит, будора́жит) то, что 
некоторые из нас (сниска́ли, приобрели́) (парши́вую, дурну́ю) 
привы́чку употребля́ть гру́бые слова́ в (обще́нии, конта́кте). В 
её кабине́те нам (возбраня́ется, запреща́ется) (испо́льзовать, 
применя́ть) у́личный (словарь, лексико́н). «Сло́вом можно 
(убить, укоко́шить)», - часто напомина́ет наша учительница.
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Упражнение 62. Прочитайте отры́вок из рассказа изве́стного 
писа́теля А. Приста́вкина, в котором расска́зывается о трудных 
года́х Вели́кой Оте́чественной войны́.

БУКВА «К»
У Сла́вы Га́лкина не было ни отца́, ни ма́тери. Ему было 

во́семь лет, он жил в детдо́ме и учи́лся в школе. Фами́лия 
учительницы его была Га́лина. Всем ученика́м роди́тели дава́ли 
с собой вку́сные за́втраки, а Сла́вке никто́ не давал.

И Сла́вка иногда́ на уро́ках мечта́л, что он во́все и не Га́лкин, 
про́сто оши́блись где-то и поста́вили ли́шнюю букву. А фамилия 
у него такая же, как у его учительницы, и он Вячесла́в Га́лин. Но 
фамилии ведь исправля́ть нельзя́, и Славка только мечта́л об этом, 
и ещё мечтал, что если бы всё было именно так, то учительница 
оказа́лась бы его ма́мою и дава́ла бы ему в шко́лу свёртки  с 
за́втраками. И Славка чуть-чуть недолю́бливал бу́кву, кото́рая 
разбива́ла всю его мечту. И потихо́ньку пропуска́л её. А в дикта́нтах 
за ошибки ему ста́вили двойки.

Одна́жды учительница очень рассерди́лась. Она сказала:
- Почему ты, Галкин, пропуска́ешь в слова́х букву? Никто 

не де́лает таких стра́нных ошибок. Смотри, что ты написал: 
«Светило жа́ркое солнце, и мы пошли упаться на речу». Это 
просто непоня́тно. Завтра перед уро́ками зайдёшь ко мне.

И Славка пошёл к учительнице. Та продиктова́ла ему 
диктант, прочла слова с пропу́щенной буквой «к» и рассерди́лась. 
А потом почему-то спросила о роди́телях. Веле́ла заходи́ть ещё. 
Но гла́вное, заверну́ла ему за́втрак.

Славка стреми́тельно лете́л в школу. В переры́в он не ушёл, 
как обы́чно де́лал, в коридо́р, а доста́л свой завтрак, хотя совсем 
не хотел есть.

Когда учительница проверя́ла новый диктант, она 
задержа́лась на работе Славы. В диктанте́ не было ни еди́ной 
ошибки. И все буквы «к» стояли на своих местах. Ошибка 
оказалась только в одном слове. Было подпи́сано «В.Галин».

Но учительница, наве́рное, не заме́тила этой оши́бки.
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детдом – слово состоит из двух корней: детский дом; 
дом, где во время войны́ находи́лись дети, у кото́рых не 
было роди́телей
вовсе = совсем
разбива́ла всю его мечту́ – меша́ла осуществле́нию 
его мечты, не позволя́ла ей сбы́ться
стреми́тельно летел – очень быстро бежал

Почему рассказ называется «Буква «К»?
Слава мечта́л о за́втраках, потому что был

го́лоден?
Почему в дикта́нте Славы не было ни

одной оши́бки по́сле того, как он пришёл к 
учи́тельнице?

Какая са́мая больша́я мечта́ была у Сла́вы?
Почему учи́тельница сде́лала вид, что не

заме́тила про́пуск бу́квы «к» в по́дписи дикта́нта?

Упражнение 63. Поста́вьте вопросы к вы́деленным 
словам.

1. Он жил в детдоме. 2. Слава учился в школе. 3. Он
стремительно летел в школу. 4. В перерыв он не ушёл в коридор. 
5. А в диктантах за ошибки ему ставили двойки. 6. Было
подписано неправильно.

Упражнение 64.  Подберите синонимы из текста к 
выделенным словам:
Сбыва́ются мечты́ -  … ,  проси́ла заходи́ть - …  , останови́лась 

на рабо́те Славы -  …  , не уви́дела этой оши́бки -  …  .

Упражнение 65. Скажи́те, каки́е зву́ки произно́сятся на 
ме́сте вы́деленных букв:

Вку́сный, за́втрак, совсе́м, оши́бки.
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Упражнение 66. Назови́те существи́тельные одного корня 
с данными глаго́лами. 

Образец: ошиби́ться – оши́бка.

Исправля́ть, мечта́ть, пропуска́ть, проверя́ть, заме́тить.

Упражнение 67. От данных ниже слов образуйте 
сравнительную форму наречий. 

Образец: интере́сно – интере́снее.

Весело, ра́достно, непоня́тно, стреми́тельно.

Упражнение 68. Пригото́вьтесь писать диктант по тексту, 
вместе с учителем найди́те объясне́ние тру́дным слу́чаям 
правописа́ния слов.

Чтобы хорошо учиться, надо стара́ться в тече́ние дня 
выполня́ть режи́м.  Выполня́я домашнее задание, снача́ла 
лучше сделать самые тру́дные уроки, потому что их выполне́ние 
потре́бует бо́льше  вре́мени. Зато оста́нется свобо́дное вре́мя на 
люби́мые предме́ты, увлече́ния.

Если вам что-либо непоня́тно, не обраща́йтесь сразу за 
разъясне́ниями к ста́р шим, а загляни́те в словарь, в спра́вочную 
литерату́ру. Это тру́дно, зато́ поле́зно: вы узна́ете много но́вого 
и интере́сного.

В свобо́дные часы́ больше чита́йте. Во вре́мя чте́ния 
выпи́сывайте отде́льные интере́сные мысли, выска́зывания. 
Поле́зно также понра́вившиеся вам стихи́ зау́чи вать наизу́сть, 
чтобы обогаща́ть свой язык, развива́ть па́мять.
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АНТОНИМЫ

Упражнение 69. Прочитайте учебно-научный текст. 

Анто́нимы – слова́, противополо́жные по лекси́ческому 
значе́нию. Употребле́ние анто́нимов де́лает нашу речь я́рче и 
вырази́тельнее, поэтому они ча́сто встреча́ются в одно́м и том 
же те́ксте, а иногда́ в одном и том же предложе́нии, наприме́р, 
в посло́вицах: Мо́лодости не воро́тишь, а ста́рости не 
избы́ть. Умный сын – отцу́ заме́на, глу́пый – не по́мощь. Слова́ 
мо́лодость – ста́рость, у́мный – глу́пый являются анто́нимами. 
С их по́мощью мы уточня́ем свою́ мысль. 

не избыть – не избавиться от старости, её не миновать

Упражнение 70. Прочитайте пословицы, найдите в них 
анто́нимы.

1. Уче́нье свет – неуче́нье тьма. 2. Мя́гко сте́лет, да жёстко
спать. 3. Недо́рого нача́ло, похва́лен коне́ц. 4. Мал телом, да 
вели́к делом. 5. Язык длинный, мысли коро́ткие.

 Опишите ситуацию, когда испо́льзуется та или ина́я
посло́вица.

Упражнение 71. Выпишите антонимы парами.
1. Короткий день. А вечер долгий. (Н.Рубцов).
2. Одно из двух, ваше вели́чество: либо «казни́ть»,

либо «поми́ловать». (С.Маршак)
3. Медведь, погляде́в напра́во и нале́во, ме́дленно

ухо́дит в ча́щу. (С.Маршак).
4. Я сама тебе все двери откро́ю, сама их за тобо́й и

закро́ю. (В.Осеева).
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Упражнение 72. Подбери́те к словам из первой коло́нки 
анто́нимы из второ́й и запиши́те их попа́рно. Соста́вьте шесть 
предложе́ний, употребив в них три па́ры анто́нимов.

ссо́риться
уси́ливать
поднима́ть
ра́доваться

брать
возвраща́ться
исчеза́ть

прибавля́ть
замерза́ть

оттаивать
мири́ться
убавля́ть
опуска́ть
ослабля́ть
появля́ться
печа́литься
дава́ть
уезжа́ть

Упражнение 73. Напишите не́сколько рекоменда́ций 
своим товарищам на тему «Что надо и чего нельзя делать 
в школе» (Например: Нельзя шуметь во время урока. Надо 
внимательно слушать объяснение учителя).

рекоменда́ция – сове́т, пожела́ние.

Упражнение 74. Прочитайте текст об антонимах.

В худо́жественной литерату́ре – в поэ́́зии, в про́зе – ча́сто 
испо́льзуются анто́нимы. Так, у Серге́я Есе́нина есть стро́ки:

Так мало про́йдено доро́г,
Так много сде́лано оши́бок.

Поэт противопоставля́ет эти два поня́тия: мало дорог – 
много ошибок, и читатель ощуща́ет огро́мное сожале́ние а́втора 
о том, как неуда́чно сложи́лась его́ судьба́.

Никола́й Алексе́евич Некра́сов, посвяти́вший ли́ру (своё 
поэти́ческое тво́рчество) борьбе́ за сча́стье своего́ наро́да, 
является а́втором строк: «То сердце не нау́чится люби́ть, кото́рое 
уста́ло ненави́деть».
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В назва́ниях произведе́ний часто испо́льзуются анто́нимы, 

например: «Война и мир» (роман Льва Никола́евича Толсто́го), 
«То́лстый и то́нкий» (рассказ Анто́на Па́вловича Че́хова), 
«Живы́е и мёртвые» (роман о Вели́кой Оте́чественной войне́ 
Константи́на Си́монова).

Что такое антонимы? Какие па́ры анто́нимов
вы встре́тили в те́ксте? (Вы́пишите их в 
тетрадь.) Для чего и как они испо́льзуются в 
худо́жественных произведе́ниях?

Как нужно читать произведе́ния худо́жественной
литерату́ры, чтобы пра́вильно определи́ть 
гла́вную мысль а́втора?

Упражнение 75. В книге Корне́я Ива́новича Чуко́вского 
«От двух до пяти» есть отры́вки из разгово́ров взро́слых с 
детьми́ (диалоги):

1. – Вчера была сыра́я погода.
– А разве сегодня варёная?

2. – Это вода стоя́чая.
– А где лежа́чая?

 Какое лекси́ческое явле́ние в этих ре́пликах делает их
юмористи́ческими?

Упражнение 76. Подбери́те анто́нимы к сле́дующим 
слова́м и выраже́ниям. Устно соста́вьте с ними предложе́ния. 

Длинный рассказ  -   короткий рассказ, старый товарищ - …, 
дешёвый сорт - …, маленький домик - …, близкий путь - …, 
больной ребёнок - …, наказывать - …, война - …, крупное 
хозяйство - …, време́нная работа - …, случа́йность - …, грустная 
пе́сенка - ….
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Слова для справок: весёлая, здоро́вый, мир, коро́ткий, 

новый, закономе́рность, большо́й, да́льний,  хвали́ ть, ме́лкое, 
постоя́нная, дорого́й.

Запомните русские пословицы и поговорки 

Хва́лят – не горди́сь, у́чат – не серди́сь.
Что напи́сано перо́м, того не вы́рубишь топоро́м.
Человек без друзе́й – что де́рево без корне́й.
За двумя́ за́йцами пого́нишься – ни одного́ не пойма́ешь.

Упражнение 77. Правильно ли изложена мысль в 
предложе́ниях? Найди́те лекси́ческие оши́бки и попыта́йтесь их 
испра́вить.

1. Старуха Изергиль была молода и красива. 2. Учёба у Ивана
улучша́ется всё хуже и хуже. 3. Мы знаем, что ещё живы сейчас 
предки Пушкина. 4. Мы собрали 60 кг макулату́ры, это всё 
равно, что сруби́ть стро́йную сосну́ или могу́чую ли́ственницу.

Упражнение 78. Подбери́те из второй группы слов 
антонимы к словам первой группы. Не забу́дьте, что это должны́ 
быть слова́ одно́й ча́сти ре́чи.

I. Ра́достный, опа́сность, прекра́сно, пра́здничный, 
изве́стность, чуде́сный, гига́нтский, ме́стный, интере́сно, 
че́стность, вку́сно, гру́стно, хвастли́вый.

II. Гру́стный, неинтере́сно, безопа́сность, лжи́вость, бу́дничный,
малю́сенький, прие́зжий, ужа́сно, отврати́тельный, скро́мный, 
неизве́стность, невку́сно,  ве́село. 

Образец: хвастли́вый – скро́мный.

Какое орфографическое правило «спряталось» в словах
первой группы?
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ

Упражнение 79.  Прочитайте. 
Не только сло́вом можно что-либо вы́разить. В русском 

языке очень много усто́йчивых сочета́ний, кото́рые близки́ по 
значе́нию и употребле́нию сло́ву. Про лени́вого мы ска́жем: 
лежи́т на печи́, про ти́хого – му́хи не оби́дит, про у́много – семи́ 
пя́дей во лбу. Если человек говори́т всегда обду́манно, напра́сно 
ничего́ не ска́жет, зна́чит, он слов на ве́тер не броса́ет. А о том, 
кто уме́ло, иску́сно всё де́лает, справля́ется с любо́й рабо́той, 
ска́жут, что у него золоты́е ру́ки.

Усто́йчивое сочета́ние слов, бли́зкое по значе́нию одному́ 
сло́ву, называ́ется фразеологи́змом.

Упражнение 80. Сравните фразеологи́змы и 
соотве́тствующие слова́.
На краю́ земли́ – далеко; намы́лить ше́ю – проучи́ть, наказа́ть; 

пешко́м хо́дит под стол – ма́ленький; зуб на зуб не попада́ет 
– замёрз; заруби́ть на носу́ – запо́мнить; как в во́ду гляде́л –
предви́дел; бить баклу́ши - безде́льничать; лови́ть воро́н – 
зева́ть по сторона́м.

Упражнение 81. Сравните примеры. Укажите, в каких  из 
них употреблены фразеологизмы.

1. Красного петуха пустить – звучит как угро́за
сделать поджо́г.

2. Солист, к нашему удивле́нию, дал петуха́, но
продолжа́л петь.

3. Красный петух важно прогу́ливался по́ двору.

солист – артист, выступа́ющий без уча́стия други́х, в 
одино́чку.
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Упражнение 82. Прочитайте и запомните фразеологические 
синонимы. 

1. Разорва́ть це́пи, разогну́ть спи́ну, сбро́сить ярмо́, вдохну́ть
по́лной гру́дью – освободи́ться от какой-либо неприя́тной и 
тру́дной обя́занности.

2. Вита́ть в облака́х, стро́ить возду́шные за́мки, иска́ть
жар-пти́цу – фантази́ровать о чём-либо, мечта́ть о чём-то 
несбы́точном.

3. Бить баклу́ши, гоня́ть ло́дыря, копти́ть не́бо, толо́чь в сту́пе
во́ду – безде́льничать.   

ярмо́ – здесь: тяжёлая обя́занность 
сту́па – металли́ческий или деревя́нный сосу́д, в 
котором что-либо измельча́ют, наприме́р, зерно́; ўѓур, 
њован

Упражнение 83. Запо́мните, что фразеологи́змы – это не 
только усто́йчивые словосочета́ния, но и посло́вицы, погово́рки, 
крыла́тые слова́ и выраже́ния:

1.Ма́стер чужи́ми рука́ми жар загреба́ть. 2. На нет и суда́ нет. 3. А
воз и ны́не там (И.А. Крылов.). 4. Де́ло ма́стера бои́тся. 5. За пра́вое 
де́ло стой смело́. 6. Мал да уда́л. 7. Хлеб – всему́ голова́. 8. Кто мно́го 
чита́ет, тот мно́го зна́ет. 9. Ску́чен день до ве́чера, если де́лать не́чего.

Упражнение 84. Прочитайте предложения и запомните, 
что обозначают фразеологи́змы русского языка. Выпишите 
фразеологизмы с определе́ниями их значе́ний. 

1. Кашта́нка бро́силась вперёд, потом наза́д, ещё раз
перебежа́ла доро́гу, но столя́р точно сквозь зе́млю провали́лся 
(пропал куда-то, исчез). 2. Что, Ива́нушка не ве́сел, что ты 
го́лову пове́сил (загрустил)? 3. Наро́ду бы́ло как се́льдей в бо́чке 
(очень много, было тесно), не вздохнёшь, не протолкнёшься к 
вы́ходу. 4. Кто рабо́ту се́рдцем лю́бит, тот баклу́ши не бьёт (не 
безде́льничает, не лени́тся).  5. Ну и написа́л ты небре́жно. Что 
это за фи́лькина гра́мота (некрасивое, непоня́тное письмо́)? 

Образец: сквозь землю провалился – пропал куда-то, исчез.
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Если возможно, к выписанным фразеологизмам подберите
соответствующие фразеологизмы на родном языке.

Упражнение 85. Прочитайте текст о 
том, как в языке появля́ются фразеологи́змы.

Выраже́ние «при царе Горо́хе» име́ет 
значе́ние «очень давно, в дре́вности». В одной 
из русских наро́дных сказок говорится так: «В 
то давнее время, когда реки текли́ моло́чные, 
берега́ были кисе́льные, а по поля́м лета́ли 
жа́реные куропа́тки, в то время жил-был царь 
Горо́х».

Имя царя Гороха произно́сят ирони́чески, 
потому что соверше́нно не ве́рят, что таки́е 
собы́тия когда-то бы́ли.

Появле́ние ещё одного́ фразеологи́зма свя́зано с высо́кой 
колоко́льней Ива́на Вели́кого, что стоит в Москве на террито́рии 
Кремля́. Бе́ло-золоту́ю кремлёвскую зво́нницу знал ка́ждый. В 
стари́нные времена́ пу́тники ви́дели Ива́на Вели́кого далеко́ 
от Москвы́. А про высо́кого челове́ка в наро́де ста́ли говори́ть 
«вы́рос дети́нушка с Ива́на Вели́кого».

молочные – из молока
кисельные – из киселя; кисель – моѓут, полуда
куропатка – маленькая птичка; каклик
ирони́чески – со смехом
колоко́льня – башня с колоколами на здании церкви 
или около церкви
зво́нница (от звон, звонить) – то же, что колокольня
пу́тник (от путь) – путешественник, идущий 
пешком
дети́нушка – высокий и сильный молодой мужчина

Упражнение 86. Прочитайте текст о фразеологизмах 
в русском языке. Попытайтесь подобрать в родном языке 
соответствия тем фразеологизмам, которые встретите в тексте. 



Русский язык 7 класс 47          
Фразеологи́змы – усто́йчивые сочета́ния слов – образова́лись в 

языке не сразу. Сначала это были обы́чные выраже́ния, в которых 
слова употребля́лись самостоя́тельно в прямо́м значе́нии. Но со 
вре́менем от частого употребле́ния выраже́ний в языке за ними 
закрепи́лось друго́е, перено́сное значе́ние.

Если мы хоти́м сказать, что кто-то в новых усло́виях чу́вствует 
себя очень хорошо́, мы говорим: чувствует себя как рыба в 
воде. Если речь идёт о человеке, не отлича́ющемся свои́ми 
спосо́бностями, не прояви́вшем себя́ ни хорошо́ ни пло́хо, мы 
мо́жем сказать о нём: ни ры́ба ни мя́со. Но попро́буйте замени́ть 
в этих выраже́ниях хотя бы одно сло́во, и э́́то перено́сное 
значе́ние рассы́плется (Он чувствовал себя как селёдка в воде, 
или  … как рыба в океане)! 

Как в языке образова́лись усто́йчивые
сочета́ния слов – фразеологи́змы?

Какое значе́ние у фразеологи́змов ни рыба ни
мясо, как рыба в воде?

Упражнение 87. В каждой группе фразеологи́змов 
найдите четвёртый ли́шний; объясни́те, почему он «ли́шний», и 
соста́вьте с ним предложе́ние.

1) хоть пруд пруди́
    кот напла́кал
    тьма – тьму́щая
    я́блоку не́где упасть

3) сло́во в сло́во
тю́телька в тю́тельку
ви́лами на воде́ пи́сано
кома́р носа не подто́чит

2) во все лопа́тки
сломя́ го́лову
черепа́шьим ша́гом
в мгнове́ние о́ка

4) попа́сть впроса́к
попа́сть на седьмо́е не́бо
попа́сть в переде́лку
попа́сть в переплёт
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Упражнение 88. Внимательно прочитайте текст. 
Объясните, как вы поняли мысль писателя.

ПОДРУЖИТЕСЬ С КНИГОЙ!

Одна́жды, когда Джа́нни Рода́ри – де́тский писа́тель из 
Ита́лии – был в гостях у краснода́рских ребят, один маленький 
мальчик его спросил:

- Почему зимой холодно, а летом тепло?
- О! Ра́зве ты э́́того не знаешь? – удиви́лся Джанни Родари. 

– Зимой холодно для того, чтобы люди сидели дома и читали
книги. А летом тепло, чтобы они могли читать книги под 
дере́вьями. И тогда книги даду́т им отве́ты на все вопро́сы.

Так писа́тель сказал не только одному мальчику, но и всем 
любозна́тельным.

Прислу́шайтесь к его сове́ту: подружи́тесь с книгой, читайте 
книги! Книги всегда всё знают, а если вы захоти́те, они 
обяза́тельно откро́ют вам много интере́сного и увлека́тельного 
и отве́тят на все ваши «почему», «отчего», «зачем».

(Из календаря школьника)

Упражнение 89. Прочитайте текст о Ходже Насреддине. 

СКОЛЬКО СТОИТ ЕГО ЖИЗНЬ?

Однажды Ходжа Насреддин шёл по бе́регу реки. Он увидел, 
что бога́тый человек упа́л в реку. Насреддин бро́сился в воду 
и спас бога́того. Богатый человек дал ему две копе́йки. Люди 
уви́дели это и рассерди́лись. Они хоте́ли бро́сить богатого 
обра́тно в воду. Но Насреддин сказал:

- Не надо этого делать. Богатый человек лу́чше знает, ско́лько 
сто́ит его жизнь.

Перескажите текст.
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Понра́вился ли вам ответ Ходжи Насреддина

людям?
Можно ли назвать его остроу́мным человеком?
Что можно сказать о богатом человеке, которого

спас Насреддин?

СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ.
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

Упражнение 90. Прочитайте. 
Слов в языке много, и они продолжа́ют создава́ться. Как 

же это происхо́дит? С по́мощью определённых элеме́нтов от 
уже изве́стных слов образу́ются новые слова́, между ними 
скла́дываются ро́дственные отноше́ния. Возьмём, к примеру, 
слово «слово»:

слове́чко 
        словцо́            слова́рик

   слово словарь             слова́рный
слове́сный                 слове́сность

           бесслове́сный 
           досло́вный

бессловесный – молчали́вый
дословный – подро́бный, по́лный

Сколько новых слов образова́лось от одного?
Почему мы называем эти слова ро́дственными, или

однокоренны́ми?
Что обознача́ет каждое из них?

Найдите общую часть в ро́дственных словах. Это – 
корень. Та часть, которая стоит пе́ред корнем, - приставка, 
а та, которая стоит после корня во всех словах, кроме первого 
(слово), - это суффикс. И приста́вка и су́ффикс служат 
образова́нию нового сло́ва.
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В са́мом конце́ изменя́емых слов обы́чно стоит оконча́ние: 

слово, словечко, словцо, словарь, словесный. Окончания слов в 
русском языке изменя́ются и помога́ют в предложе́нии переда́ть 
отноше́ние между слова́ми (и новых слов не образу́ют):

В словаре много интересных сведений о словах.
Я с удовольствием пользуюсь словарём.

ЗАПОМНИТЕ!

Упражнение 91. Сравните ро́дственные слова. Они 
обознача́ют одно поня́тие или ра́зные? Чем отлича́ются эти 
ро́дственные слова?

Дочь – до́ченька – дочу́рка; сын – сыно́к – сыни́шка; город 
– городо́к – (огро́мный) городи́ще; рука – ру́чка – ру́ченька –
ручи́ща.

Упражнение 92. Прочитайте отрывок из стихотворения 
С.Маршака, выучите его наизусть и запишите по памяти.

СЛОВАРЬ
Усе́рдней с ка́ждым днём гляжу́ в слова́рь.
В его столбца́х мерца́ют и́скры чу́вства.
В подва́лы слов не раз сойдёт иску́сство,
Держа́ в рука́х свой потайно́й фона́рь…

В словах звучи́т уко́р, и гнев, и со́весть.
Нет, не слова́рь лежи́т передо мной,
А дре́вняя рассы́панная по́весть.

усердней – стара́тельней (как?); боѓайрат 
столбец – столбик; слова в словаре запи́саны друг 
под другом – в сто́лбик
мерцают - сверка́ют
подвал – помеще́ние под землёй; тањњона, њонаи
зеризаминї; здесь: в переносном значении
потайной – тайный, скры́тый; махфї

У неизменя́емых слов нет оконча́ний.
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 В каком значении – прямом или переносном –
употреблено в стихотворении слово искры?
Часть слова без оконча́ния называ́ется осно́вой. В основу 
входят приста́вка, ко́рень, су́ффикс.
В неизменя́емых словах осно́ва равна́ сло́ву: влево, вниз, 
до́верху.

Упражнение 93. Спишите текст. Выделенные слова 
разберите по составу.

Вся школа собрала́сь в за́ле. Впереди́ стоя́ли маленькие 
первокла́ссницы   в бе́лых пере́дниках, держа́ в руках буке́тики 
фиа́лок и подсне́жников. Все глаза были устремле́ны на 
воше́дших, и они сра́зу заволнова́лись, сообрази́в, что школа 
прекрати́ла уро́ки ра́ди них. И в этот момент во всех этажа́х 
зазвене́л такой знако́мый, такой привы́чный и такой родно́й 
звоно́к.

Это был после́дний звонок. И он уже никуда́ не звал. Звоно́к 
говори́л одиннадцатикла́ссникам о том, что уро́ки в шко́ле 
око́нчены для них навсегда́.

(Г. Матвеев) 
Какие чу́вства автор переда́л в тексте?
Какие слова́ в тексте помога́ют нам почу́вствовать

торже́ственность опи́сываемого моме́нта?
Какие слова мы употребля́ем обы́чно вместо

выраже́ния глаза были устремлены́?

 Перескажите текст по зара́нее соста́вленному плану.

Упражнение 94. В приведённых словах выделите корень, 
подберите однокоренные слова. На какие граммати́ческие 
вопро́сы отвеча́ют однокоренные слова?

Дом, домашнее; слон, слоник, слонёнок, слони́ха, слоно́вый; 
школа, школьный, пришко́льный, школьник; учить, учитель, 
учи́тельская, переу́чивать, зау́чивать; дорога, дорожный, 
придоро́жный; лес, лесник, лесно́й, лесхо́з, переле́сок.  
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лесхоз – лесное хозяйство 
перелесок – небольшой лес, в котором мало деревьев 

Упражнение 95. Расскажите, с по́мощью каких приста́вок 
и су́ффиксов образова́лись новые слова.

Площадь у вокзала – привокза́льная пло́щадь; посёлок, 
располо́женный вблизи́ го́рода – при́городный посёлок; ска́лы 
у берега – прибре́жные ска́лы; указа́тели вдоль доро́ги – 
придоро́жные указа́тели.

Упражнение 96. Заполните про́пуски.
Я знаю пять слов, име́ющих приставку, корень и окончание:
1) …; 2) …; 3)  …;  4) …;  5) … .
Я знаю пять слов, име́ющих корень, суффикс  и окончание:
1) …  ; 2) …   ; 3)  …;  4) …;  5) …   .

В не́которых словах при склоне́нии выпадают гласные буквы, 
например: сон – сна, день – дня. 
Такие гласные называ́ются бе́глыми.
Бе́глые гласные о, е, ё могут быть не только в корня́х слов, 
но и в су́ффиксах: плато́к – платка́, оте́ц – отца́, ветеро́к – 
ветерка́.

Упражнение 97. Просклоняйте существительные 
молоток, щенок, молодец, конец, лёд. Назовите в них беглые 
гласные.

Упражнение 98. Прочитайте.
Я давно́ хотел име́ть щенка́. Мне хоте́лось, чтобы мой щенок 

был обяза́тельно охо́тничьей поро́ды. Я даже и́мя щенку́ приду́мал – 
Рекс. Но моя мама слы́шать не хоте́ла о щенке́.

Зимой я очень си́льно заболе́л. Кто-то сказа́л моей маме, что 
мне нужен друг, который поста́вит меня́ на́ ноги. И тогда́ роди́тели 
купи́ли мне щенка́. Мой Рекс был охо́тничьей поро́ды. 
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поставит меня на ноги – переносное: помо́жет 
спра́виться с боле́знью, вы́лечит (фразеологизм)

Найдите в тексте слова́ с бе́глыми гла́сными.
Замени́те повторя́ющиеся слова сино́нимами

(он, собака, малыш).
Есть ли у вас домашние животные?
Расскажите о них так, чтобы слу́шателям было

поня́тно, как вы к ним отно́ситесь.

 Перескажите содержание. Озаглавьте текст.
 Устно расскажите о своём любимом животном.

СЛОЖНЫЕ СЛОВА

Упражнение 99. Прочитайте.

Сло́жными называ́ются слова́, име́ющие в своём составе два 
(и более) корня, например: пулемёт, атомоход. Буквы о и е 
являются здесь соедини́тельными.

Не́которые сло́жные слова́ образу́ются без соедини́тельных 
гла́сных: полчаса, восемьдесят.

Сло́жные слова образу́ются в результате сложе́ния по́лных 
основ:

лесостепь   лес + степь
теплоход тепл + ход
водопрово́д            вод + провод(ить)      

Упражнение 100. Определите, какие словосочета́ния 
послужи́ли осно́вой для образова́ния сле́дующих сложных слов.

Вечнозелёный –   … и …
Многообеща́ющий –  … и …
Быстрораствори́мый –  … и …
Дикорасту́щий –  …  и … .
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Упражнение 101. Запомните, как пишутся сложные слова, 
запишите их в две группы: 1) с соедини́тельной гласной о; 2) с 
соедини́тельной гласной е.

Самолёт, самовар, пулемёт, самосвал, морехо́д, сталева́р, 
землеме́р, пароход, самока́т, камнепа́д, землетрясе́ние, ледокол, 
ледоруб. 

Упражнение 102. Выучите наизусть и запишите по памяти 
двустишие.

 Дру́жно уда́рились рыбы об лёд – 
 И на реке начался́ ледохо́д.
    (В. Берестов)

ледоход – движе́ние льда по тече́нию реки во время 
та́яния; яхравї, равоншавии яхњо

Попробуйте объяснить образование слова ледоход.

Упражнение 103. Прочитайте текст, озаглавьте его. 

Что такое подоси́новик? Это съедо́бный гриб. 
Но это можно сказать и о маслёнке,  и о сырое́жке, и 
о любо́м друго́м гри́бе. Значит, наш ответ непо́лон. 
Чтобы уточнить ответ, необходи́мо указа́ть те 
при́знаки, кото́рыми подоси́новик отлича́ется от 
других грибов: красно-жёлтая, светло-коричневая 
шля́пка.

Сле́довательно, лекси́ческое значе́ние сло́ва подоси́новик – 
съедо́бный гриб с кра́сно-жёлтой, све́тло-кори́чневой шля́пкой.

Найдите  в тексте  сложные слова и выпишите их.

Разбери́те по соста́ву сло́во подоси́новик (надо вы́делить
в этом слове окончание, основу, корень, приставку, 
суффикс).
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Упражнение 104. Прочитайте текст.
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Однажды на поля́не собрали́сь бра́тцы-грибы́ и на́чали бесе́ду о 
том, у кого какое имя.

Вот вышел гордец-подоси́новик на но́жке то́лстой, задра́л 
повы́ше шля́пку кра́сную и спра́шивает:

- За что мне такое зво́нкое и́мя дали: 
под-о-си-но-вик?
Грибы стоя́т и смею́тся.
- Эх ты, гриб-простота́, из-под оси́нова листа́! И шля́пка-то 

у тебя как есть под осе́нний оси́новый лист разукра́шена! Да и 
растёшь ты всегда́ ря́дом с оси́нами! 

(По А. Васильевой)

 Перескажи́те текст. Это худо́жественный или  нау́чно-
популя́рный текст? Чем он отлича́ется от те́кста предыду́щего 
зада́ния?
 Какие грибы́ вы зна́ете? Соста́вьте и запиши́те

не́сколько предложе́ний о грибах, используя сложные слова. 

Упражнение 105. Прочитайте афори́змы и заучи́те их 
наизу́сть. Объясни́те, как вы их понима́ете. Какие слова и 
выраже́ния в них употреблены́ в перено́сном значе́нии?

Не тот умён, кто уме́ет отличи́ть добро́ от зла, а тот, кто из 
двух зол уме́ет вы́брать ме́ньшее.    (Аль-Хорезми)

Два человека беспло́дно труди́лись и без по́льзы стара́лись: 
тот, кто копи́л бога́тства и не по́льзовался им, и тот, кто учи́лся 
нау́кам, но не применя́л своих зна́ний. (Саади)

Тот, кто се́ет зло, пожина́ет раска́яние. (Саади)

афоризм -  краткое выразительное изречение
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МОРФОЛОГИЯ
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

Упражнение 105.  Прочитайте. 

ВЕСЁЛАЯ ГРАММАТИКА

Существительное – школа,
Просыпа́ется – глагол,
С прилага́тельным весёлый
Новый школьный день 

пришёл.
Вста́ли мы – местоиме́нье, 
Бьёт числи́тельное семь.
За уче́нье без сомне́нья,
Принима́ться нужно всем.
Мы наре́чием отлично 
На уроках дорожи́м.
Соблюда́ем мы привы́чно
Дисципли́ну и режи́м.

Не и ни – у нас части́цы.
Нам их надо повторя́ть.
И при этом не лени́ться
И ни часу не теря́ть!
После школы, как 

известно,
Мы ката́емся в саня́х.
Здесь осо́бенно уме́стны
Междоме́тья Ох и Ах!
А потом
У тёплой пе́чи
Повторя́ем
Части ре́чи!

(О. Высотская)

Какие части речи на́званы в стихотворении?
Выпишите их названия.
Какие две части речи не на́званы в

стихотворении?
Какой разде́л нау́ки о языке изуча́ет части речи?

Морфология – раздел науки о языке, который изучает 
слово как часть речи.
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В русском языке 10 частей речи. Они де́лятся на 

самостоя́тельные, служе́бные и междоме́тия. Са́мыми ва́жными  
частя́ми речи явля́ются и́мя существи́тельное и глаго́л.

У каждого слова есть лекси́ческое значе́ние, но главное для 
и́мени существи́тельного – значе́ние предме́тности.

Имя существительное – это самостоятельная часть речи. 
Существительные обознача́ют предме́т и отвеча́ют на 
вопросы кто? что?

Упражнение 106. Прочитайте.

В сказке всё необы́чно, всё вы́думано от нача́ла и до конца́. Топо́р 
сам ру́бит лес; печка разгова́ривает; взмыва́ет в не́бо ковёр-самолёт; 
лягу́шка превраща́ется в прекра́сную царе́вну. В занима́тельных 
ска́зочных исто́риях зве́ри – лиса, волк, медведь, заяц, петух, козёл – 
разгова́ривают между собо́й, помога́ют друг другу или обма́нывают 
один другого, пла́чут, смею́тся, горю́ют и ра́дуются. Люди, если они 
есть в этих ска́зках, не замеча́ют необы́чности происходя́щего. В 
сказках ожива́ют неодушевлённые предме́ты. Вот весёлый колобо́к. 
Бабушка только что испекла́ его, как он вдруг соскочи́л с подоко́нника, 
покати́лся по доро́ге и запе́л свою́ хвастли́вую пе́сенку.

Много ещё ра́зных чуде́с происхо́дит в сказках. Они увлека́ют 
нас, заставля́ют волнова́ться за судьбу́ полюби́вшегося нам 
геро́я. «Сказка ложь, да в ней намёк, добрым мо́лодцам урок».

(«Что такое? Кто такой?»)

взмыва́ ет – резко взлетает вверх
горю́ ют -  пережива́ют, печа́лятся
ложь – непра́вда, вы́ мысел
намёк – слово или выраже́ние, в кото́ром не 
по́лностью вы́ сказанная мысль может быть поня́тна 
то́лько по дога́дке
мо́ лодец – хра́брый, удало́й человек
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Какова́ тема текста?
Соста́вьте на осно́ве текста у́стное сообще́ние.
В ка́честве пла́на для своего выска́зывания 
испо́льзуйте вопросы:
1. Какие необыкнове́нные собы́тия, чудеса́

происхо́дят в сказках?
2. Лю́бите ли вы сказки?
3. Какие ска́зки вы чита́ли, а какие смотре́ли по

телеви́зору?
4. С каки́ми сказками вы познако́мились, услы́шав

их от мамы, бабушки?
5. Нужны ли лю́дям сказки?

Упражнение  107. Вы́пишите из те́кста предыду́щего 
упражне́ния имена существи́тельные, отвеча́ющие на вопро́с 
кто? в один сто́лбик, а отвеча́ющие на вопрос что? – во второ́й.

 Назови́те сказки, о кото́рых говори́тся в те́ксте.

Упражнение 108. Рассмотрите картинку. Каких ска́зочных 
геро́ев вы узна́ли? Из како́й они сказки?

Устно соста́вьте небольшо́й рассказ о свое́й люби́мой
сказке.
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 Упражнение 109. Прочита́йте. Вы́учите стихотворе́ние 
наизу́сть.

У лукомо́рья дуб зелёный;
Злата́я цепь на ду́бе том:
И днём и но́чью кот учёный
Всё хо́дит по́ цепи круго́м;
Пойдёт напра́во – песнь заво́дит,
Нале́во - сказку говори́т.
Там чудеса́: там ле́ший бро́дит,
Руса́лка на ветвя́х сиди́т;
Там на неве́домых доро́жках
Следы́ неви́данных звере́й;
Избу́шка там на ку́рьих но́жках
Стои́т без о́кон, без двере́й;
Там лес и дол виде́ний по́лны;
Там о заре́ прихлы́нут во́лны
На брег песча́ный и пусто́й, 
И три́дцать ви́тязей прекра́сных

Чредо́й из вод выхо́дят я́сных,
И с ни́ми дя́дька их морско́й;
Там короле́вич мимохо́дом
Пленя́ет гро́зного царя́; 
Там в облака́х перед наро́дом 
Через леса́, через моря́
Колду́н несёт богатыря́;
В темни́це там царе́вна ту́жит,
А бу́рый волк ей ве́рно слу́жит;
Там сту́па с Ба́бою-Яго́й
Идёт, бредёт сама́ собо́й;
Там царь Коще́й над зла́том ча́хнет;
Там ру́сский дух, там Ру́сью па́хнет!
И я там был, и мёд я пил;
У мо́ря ви́дел дуб зелёный;
Под ним сиде́л, и кот учёный
Свои мне ска́зки говори́л.  

   (А.С. Пушкин)
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лукомо́рье – морской залив
заво́дит (песнь) – начинает петь
ле́ший – сказочное существо́, живу́щее в лесу
руса́лка – существо́ в о́бразе же́нщины с дли́нными 
волоса́ми и ры́бьим хвосто́м, живу́щее в воде
неве́домый – неизве́стный
избу́шка – деревя́нный ма́ленький до́мик
избушка на курьих ножках – ска́зочный дом Ба́бы-
Яги́
дол – то же, что и долина
брег – то же, что бе́рег
чередо́й, череда́ – о́чередь, то есть друг за другом 
колду́н – человек, кото́рый может соверша́ть чудеса́, 
волшебство́, колдовство́; љодугар, сехрчи
ту́жит – горю́ет, скуча́ет
Ба́ба-Яга – герои́ня ру́сских сказок, стару́ха-
колду́нья; обы́чно живёт в избу́шке на ку́рьих 
но́жках
Коще́й – герой сказок; худо́й, злой стари́к, он 
скрыва́ет сокро́вища и владе́ет та́йной бессме́ртия
зла́то – устаре́вшая фо́рма сло́ва зо́лото
ча́хнет – вя́нет, слабе́ет, стано́вится хи́лым

Можно ли сказать, что данный текст – сказка?
О каких чудеса́х расска́зывается в те́ксте?
О каких необыкнове́нных, ска́зочных существа́х

говори́тся в тексте?
Чем отлича́ется этот текст от предыду́щего?

Нарису́йте то, о чём расска́зывается в этом поэти́ческом
тексте.

Упражнение 110. Прочитайте группы словосочета́ний. 
Чем они отлича́ются друг от друга?

I. Зелёный дуб, учёный кот, деревя́нный до́мик 
II. Золота́я цепь, интере́сная ска́зка, неве́домая доро́жка
III. Удиви́тельное чу́до, ма́ленькое окно́, си́нее мо́ре.
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Имена́ существительные быва́ют трёх 
родов: мужско́го, же́нского и сре́днего.

Упражнение 111. Измени́те существи́тельные по образцу́: дуб 
– дубы́, кни́га – кни́ги.

Кот, стол, дом, дорога, карандаш, сказка, нога, рука, рассказ, 
город, окно, дверь.

Что обозначают получившиеся формы слов?

Выделите последнюю гласную букву (окончание) у
существительных мно́жественного числа́.

Како́е пра́вило надо вспо́мнить, когда запи́сываешь слово
 во мно́жественном числе́? Приведи́ те свои приме́ры 

на это пра́вило.

!  

стул – сту́лья
друг – друзья́
брат – бра́тья
сын – сыновья́
де́рево – 
дере́вья
лист – ли́стья
крыло́ – 
кры́лья

чу́до – 
чудеса́
не́бо - 
небеса́

горожа́нин – 
горожа́не
англича́нин 
– англича́не
парижа́нин – 
парижа́не
земля́нин – 
земля́не
крестья́нин 
– крестья́не

Упражнение 112. Распределите существительные по трём 
группам в соответствии с местоимениями он, она, оно.

Картина, стол, стул, окно, госуда́рство, книга, орех, нож, 
карандаш, крыша, нога, кровать, полка, шкаф, ковёр, море, 
парус, берег, озеро, письмо́, учебник, пальто, ученик, учитель, 
ученица, карта, тетрадь, словарь, писатель.
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Упражнение 113.  Изучите таблицы.
 стол – столы
пол – полы
компьютер – компьютеры   - Ы
картина – картины
гроза - грозы 

дверь – двери
рубль – рубли
портфель – портфели       - И
песня – песни
камень – камни

ЗАПОМНИТЕ!

После г, к, х, ч, щ, ж, ш никогда не 
пишется буква ы, а пишется буква и.

осле ж и ш пишется и, а произносится 
ы: лыжи, ножи, карандаши.

Упражнение 114. Образу́йте фо́рму мно́жественного 
числа существительных и зави́симых от них местоиме́ний:

Мой плащ – мои плащи, твоя майка, моё лицо, моя нога, мой 
орех, наш мяч, твоё дело, наша игра.

Упражнение 115. Образуйте форму единственного числа 
словосочетаний из формы множественного.

Образец: весёлые стрижи – весёлый стриж.
Умные малыши, ловкие ю́ноши, гре́цкие оре́хи, о́пытные 

лы́жники, интере́сные исто́рии, волше́бные сказки, легковы́е 
машины.

ЗАПОМНИТЕ! мать – матери
дочь – дочери

ребёнок – дети, ребята
человек – люди

Упражнение 116. Составьте предложения с 
существительными в форме множественного числа.

Листы́ (карто́на, бума́ги), ли́стья (расте́ний, дере́вьев), 
до́чери, подру́ги, друзья́, адреса́, номера́.
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Упражнение 117. Прочитайте и запомните.
Род существительных можно узнать по оконча́ниям слов в 

их нача́льной форме (Им. п. ед. ч.):

Мужской род нулево́ е окончание (класс, дом)
-а, -я (у группы слов, называющих людей: 
папа, дядя, дедушка)

Женский род нулевое окончание (дочь, степь)
-а, -я (книга, история)

Средний род
-о, -е (окно, море)
10 слов с после́дними буквами –мя (имя, 
время, бремя, вымя, знамя, пламя, семя, 
стремя, темя, племя)

Подска́жут род существительных суффиксы мужского 
рода: -тель, -ник, -чик, -щик, -ец (читатель, дворник, 
разведчик, гонщик, боец); женского рода: -ниц(а), -к-, -ость 
(учительница, студентка, радость); среднего рода: -ени(е) 
(учение, освещение, пробуждение).

Упражнение 118. Выпишите вы́деленные 
существи́тельные, поста́вьте их в начальную форму. 
Определите их род. 

Образец: почки – почка (ж.р.)

Всё подсо́хло. И по́чки уж есть.
Зацвету́т скоро ла́ндыши, ка́шки.
Вот плыву́т облачка́, как бара́шки.
Гро́мче, гро́мче, весе́нняя весть. 

(А. Белый) 
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ка́шка – растение клевер
весть – изве́стие, сообще́ние

Упражнение 119. Спишите, распределив 
существительные по родам.

Завтрак, облако, земляни́ка, ра́дость, отли́чница, шахмати́ст, 
авто́бус, рабо́тник, город, солнце, ба́нщик, учительница, 
арти́стка, молоко, стена, потолок, озеро, письмо, крыша.

Что помогло вам в определе́нии рода существи́тельных?

Составьте несколько предложе́ний с существи́тельными
мужского рода.

Упражнение 120. Образуйте при помощи суффиксов 
-ниц(а), -к(а) существительные женского рода от  существи-
тельных мужского рода: писатель, читатель, помощник, студент, 
журналист, строитель, корреспондент, артист.

Упражнение 121. Восстанови́те диало́г по име́ющимся 
выска́зываниям.

- Твоя мама работает в школе?
- Да, она учительница.
- А папа тоже учитель?
- … … … .
- Чем занимается твой брат?
- … … … .
- Мой брат тоже шахматист.
- … … … ?
- Нет, сестра – студентка.
- … … … ?
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- Да, она отличница.
- … … … ?
- Для меня это большая радость.
- … … … ?
- Нет, моя тётя артистка. 
- … … … ?
- Я хочу стать писателем, как мой дедушка.

Определите род существительных по суффиксам.

Расскажите о чле́нах вашей семьи. Кто они по профе́ссии?
Чем занима́ются?

Большинство́ неизменя́емых неодушевлённых 
существи́тельных отно́сится к сре́днему роду: пальто, такси, 
кино, шоссе.
Подска́жут род существи́тельных тюль, шампу́нь, бандеро́ль 
согласу́ющиеся с ними слова других частей речи: Мама купила 
красивый тюль (м.р.). Мне прислали це́нную бандеро́ль (ж.р.). 
Я люблю де́тский шампу́нь (м.р.).

 

тюль -  тонкая ткань; тeр

Упражнение 122. Установите род слов и зачеркните 
«третье лишнее». Объясните свой выбор.

1. Девушка, дедушка, дядюшка.
2. Король, паро́ль, моль.
3. Мать, тетрадь, путь.
4. Мёд, молоко, лёд.
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Упражнение 123. Запомните существительные мужского 
и женского рода  с мягким знаком (ь) на конце.

Мы все имеем род мужской,
и к нам подходит слово «мой»: 
реме́нь, рояль, кисе́ль и конь,
кора́бль и дождь, ячме́нь, огонь,
путь, го́лубь, ка́мень и врата́рь,
и день, и гусь, и календа́рь,
автомоби́ль, карто́фель, гость,
оле́нь, спекта́кль, буква́рь и гвоздь.

Всегда лишь в же́нском роде я,
и ска́жут обо мне «моя»:
боле́знь, взаимопо́мощь, речь,  
крова́ть и при́стань, рысь и печь,
ладо́нь, сире́нь, печа́ть, дета́ль,
моде́ль, морко́вь, тетра́дь, меда́ль,
сеть, пло́щадь, сте́пень, че́тверть, ель,
сталь, о́бувь, тень, мете́ль, шине́ль,
и боль, и бровь, и пыль, и кровь,
и медь, и осень, и любо́вь.

СКЛОНЕНИЕ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ.
ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

Упражнение 124. Прочитайте.

Одушевлённые и неодушевлённые существительные в 
русском языке склоня́ются, то есть изменяются по падежам в 
еди́нственном и мно́жественном числе.

Не склоняются:
1) слова, которые пришли в русский язык из других языков

и имеют оконча́ния, не похо́жие на оконча́ния русских слов: 
жюри́, кенгуру́, меню́;

.
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2) слова из других языков на -о и -е  (метро́, кино, пальто,

шоссе́, ко́фе;
3) имена, фами́лии и географи́ческие назва́ния: Гульбахор

(имя девочки), Лахути (фамилия таджикского поэта), Душанбе 
(столица Таджикистана), Ессентуки, Сочи (названия городов в 
России);

4) сокращённые слова́: РТ (Респу́блика Таджикиста́н), РФ
(Росси́йская Федера́ция), МГУ (Моско́вский госуда́рственный 
университе́т).

жюри́ – специа́льная коми́ссия, определя́ющая 
победи́телей в како́м-либо ко́нкурсе
меню́ – 1) листок бумаги, где ука́зываются блюда на 
завтрак, обед и ужин; 2) сами эти блюда
метро́ – подзе́мная желе́зная дорога в большом 
городе
шоссе́ – широкая асфальти́рованная дорога

Упражнение 125. Подберите к существительным 
прилагательные, запишите сочетания слов.

вку́сный, желе́зный, души́стая, 
удо́бная, тёплая, краси́вый, 
про́чная, долгожда́нный

сире́нь, карто́фель, гость, 
о́бувь, печь, автомоби́ль, 
гвоздь, сталь

Упражнение 126. Прочитайте текст. Расскажите о 
происхожде́нии слов, обознача́ющих назва́ния падеже́й.

В МИРЕ СЛОВ
В русском языке шесть падежей. 
Открывает парад падежей имени́тельный падеж – это 

падеж, который просто что-либо или кого-либо называ́ет, 
имену́ет. Поэ́́тому он и называ́ется имени́тельным. А вот 
после́дний падеж – предло́жный – получи́л такое имя по 
своей несамостоя́тельности: слова́ в фо́рме предло́жного 
падежа́ употребля́ются в русском языке только в сочета́нии с 
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тем или иным предло́гом. Так его назва́л русский учёный М.В. 
Ломоно́сов.

Такие же «говоря́щие» назва́ния у да́тельного и 
твори́тельного падеже́й  (дать кому-нибудь; твори́ть, то есть 
делать что-либо чем-нибудь). 

А значе́ние роди́тельного падежа́ в само́м сло́ве зало́жено – 
родно́й, ро́дственный падеж. Этот падеж помога́ет всю родню́ 
назвать, никого́ не забы́ть. 

А вот связь те́рмина «вини́тельный падеж» и слова «вина́» - 
случа́йна  или эти два слова связа́ла оши́бка?

Ока́зывается, никако́й языково́й оши́бки тут нет, всё пра́вильно. 
Сло́во «вина́» в древнеру́сском языке́, кроме совреме́нного 
значе́ния – «посту́пок плохо́й, неблагоприя́тный», - име́ло значе́ние 
«причи́на».

(По Н. Шанскому)

парад – торже́ственный смотр, здесь сло́во 
употреблено́ в перено́сном значе́нии

Имени́тельный падеж: кто? что?
Роди́тельный падеж: кого? чего?
Да́тельный падеж: кому? чему?
Вини́тельный падеж: кого? что?
Твори́тельный падеж: кем? чем?
Предло́жный падеж: о ком? о чём? 

Падеж – это форма имени существи́тельного, в которой  оно 
выступа́ет в предложе́нии или словосочета́нии.

Именительный падеж называется прямы́м, поскольку это 
нача́льная форма сло́ва, а остальны́е падежи́ ко́свенные.
Существи́тельное в имени́тельном падеже́ в предложе́нии 
ча́ще всего́ быва́ет подлежа́щим: Осенью птицы собира́ются 
в тёплые края. Мороз ещё не набра́л силу.
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РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

Упражнение  127. Изучи́те таблицу.
Примеры значений родительного падежа

Чей?
Чья?
Чьё? (кого?)
Чьи?

Карим брат Саида. Это друг отца.
Анна сестра Ивана.  
Не тро́гай, пожа́луйста, пальто мамы.
Это тетради учеников.

От кого?
От чего?

Нигора читает письмо от подруги. 
От уста́лости ей хочется спать.

Часть чего? Отре́жь кусок хлеба и кусок колбасы.
Купи́ли литр молока, килогра́мм яблок, 
двести гра́ммов масла и два килогра́мма 
муки.
Урок пения, урок русского языка.

Несколько чего?
Много чего?
Сколько чего?

Не́сколько груш, яблок и слив лежало 
на тарелке. В холоди́льнике много 
фруктов, много молока и смета́ны. 
Сколько учеников в вашем классе?

Сравнение двух 
предметов

Собака меньше слона. Собака больше 
кошки. Брат выше сестры. Кошка 
сильнее мышки.

Где? (с предлогами 
у, около, вокруг,  
недалеко от, 
позади, напротив)

У дома, около дома, вокруг школы, 
недалеко от озера, позади́ здания, 
напро́тив библиоте́ки, вдоль реки,  
мимо магази́на, до театра.

Откуда? Отошёл от окна. Встал со стула. Вышел 
из комнаты. Пришёл из школы.

Без кого? Без чего?
Нет кого? Нет чего?
Для кого? Для чего?

Зимой нельзя  ходить без шапки.
Как жить без друга? Человек без 
ро́дины, что солове́й без песни. Нет 
друга – ищи́, а нашёл – береги́! Дома 
нет хлеба. Подарок для мамы. Альбом 
для урока.
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Упражнение 128. Спишите. Поставьте вопрос к 
вы́деленным существительным и обозна́чьте их падеж. 

Уже́ недо́лго ждать весны́,
Но в э́́тот по́лдень я́сный,
Хоть дни зимы́ и сочтены́,
Она́ ещё прекра́сна.
Ещё пленя́ет нас зима́
Свое́й широ́кой гла́дью,
Как бы раскры́той для письма́
Нетро́нутой тетра́дью.

(С.Я. Маршак)

пленить – очаровать, удивить своей красотой

Упражнение 129. Изучите таблицу.
Окончания существительных в родительном падеже

2 скл. м.р. и ср.р. 1 и 3 скл. ж.р. мн.ч.

Р.п. -а, -я, -ы, -и
-ов, -ев, -ей,
нулевое 

окончание

Упражнение 130. Составьте предложения со 
словосочета́ниями:

Приём багажа́, ба́за о́тдыха, слу́жба безопа́сности, биогра́фия 
поэ́́та, дом бы́та, ветера́ны войны́.

Упражнение 131. Образуйте множественное число 
словосочетаний.

Образец: обложка книги – обложки книг.
Ата́ка врага́, афори́зм писа́теля, верши́на горы́, делега́т 

кла́сса, глубина́ мо́ря, глава́ уче́бника, заключе́ние специали́ста, 
мэр города, о́пера ру́сского компози́тора.



Русский язык 7 класс 71          

Упражнение   132. Спишите пары слов, подчеркни́те 
буквы, кото́рые произно́сятся не так, как пи́шутся. 

Гриб – грибо́к, столб – столбы, рад – ра́достный, сказка 
– ска́зочный, ука́зка – ука́зывать, до́рог – дорого́й, ло́жка –
ло́жечка. 

Упражнение 133. Прочитайте диалог на тему «В 
магазине», укажите  существительные в родительном падеже. 

- Что ты хочешь купить в магазине?
- Я хочу взять килограмм сахара.
- Много масла ты возьмешь?
- Нет, я возьму только двести граммов масла.
- А мне ещё надо купить один литр молока.
- Правильно, много молока брать не следует, оно ски́снет.
- Сколько хле́ба ты всегда покупа́ешь?
- Я покупаю обы́чно две буха́нки хле́ба.
- Что тебе оста́лось купить?
- Мне оста́лось купить два килогра́мма лу́ка и килогра́мм 

морко́ви.

Инсценируйте диалог.

Упражнение 134. Составьте диалог на тему «В школьной 
столовой», употребите в нём существительные в родительном 
падеже.

Упражнение 135. Прочитайте текст.
КТО ГДЕ ЖИВЁТ

Гнездо́ и́волги пря́чется среди бу́йной ле́тней зе́лени. Оно́ 
похо́же на гама́к и кре́пко привя́зано к разви́лке ветки. Легко́ 
узна́ть гнездо́ соро́ки. Кру́пный шар виси́т на ве́тках е́ли, сосны́.

Дрозд  вьёт гнездо то в середи́не пенька́, то в разви́лке 
то́лстых стволо́в, а иногда́ и на земле́. На опу́шке ле́са может 
гнезди́ться пе́ночка.



72 Русский язык 7 класс          
Изуче́ние пти́чьих гнёзд в приро́де тре́бует наблюда́тельности, 

осторо́жности и любви́ к созда́телям э́́тих иску́сных сооруже́ний.

         Иволга                 Дрозд                    Дятел             Аист

гнездо – место для житья и выведе́ния птенцо́в у 
птиц; лона
бу́йная (зелень) - здесь: оби́льная, пы́шная
гама́к – подвесна́я се́тка для сиде́ния и лежа́ния, 
для о́тдыха на приро́де
разви́лка -  сук, де́лящийся на два отро́стка, а 
также разви́лка доро́ги
пенёк  – ни́жняя часть спи́ленного де́рева
гнезди́ться – строить гнёзда

Назови́те птиц, о которых говори́тся в тексте.
Где они живу́т?

Какие из э́́тих птиц живу́т в Таджикиста́не?
Лю́бите ли вы наблюда́ть за живо́й приро́дой?

Подберите сино́нимы или синоними́чные сочета́ния слов
к слова́м из те́кста: 

Гнезди́ться, созда́тели, сооруже́ния, иску́сные. 

Найдите и запишите существительные в родительном
падеже вместе с теми словами, от которых они зависят. 

з  гнездо иволги (Р.п.).

Упражнение 136. Заучи́ те погово́рки и выска́зывания 
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наизу́сть, объясни́те в них правописа́ние  и произноше́ние 
вы́деленных букв.

Без труда́ не вы́тащишь и ры́бку из пруда́. (Поговорка) Без 
хле́ба нет обе́да. (Поговорка)  Без труда́ нет наслажде́нья, без 
наслажде́нья нет труда́. (А. Бебель) 

наслажде́нье (от сладкий), то есть удово́льствие, 
ра́дость; њаловат, лаззат.

ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

Упражнение 137. Изучите таблицу. 
Примеры значений дательного падежа

Кому?
подарил отцу, сказала подруге, даёт брату, 
объясняет ученикам, рассказывает детям, 
объявля́ет школьникам, звони́т врачу, 
помога́ет това́рищу, совет друзья́м

Сколько лет 
(кому?)

Сколько лет Алишеру? Алишеру 13 лет, а его 
другу Косте – 12 лет. А сколько лет твоей 
бабушке? – Моей бабушке 86 лет.

Ка́жется …
ну́жно …
мо́жно…   кому?
жа́рко …
ве́село …

Девочке жарко. Кариму хо́чется поката́ться 
на конька́х. Матери ка́жется, что сын болен. 
Школьнику нужно занима́ться спортом.

Идёт (едет) 
к чему? к кому?  
(куда?)

Лодка плывёт к берегу. Больной идет к врачу. 
Лола пришла к подруге.

Идёт (едет)
по чему?

Лодка плывёт по волна́м. Маши́ны е́здят по 
у́лицам города, по дороге, по шоссе.
Трактор движется по полю.
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говорить по телефону
приехать (прилететь) по расписанию 
заниматься по новому учебнику
учебник по русскому языку
альбом по рисованию
задание по родному языку
урок по математике
ехали по железной дороге

ЗАПОМНИТЕ!

Упражнение 138. Прочитайте отрывки из «Сказки о царе 
Салта́не, о сыне его сла́вном и могу́чем богатыре́ кня́зе Гвидо́не 
Салта́новиче и о прекра́сной Царе́вне Ле́беди» А.С. Пушкина. 

1) Ветер по́ морю гуля́ет
И кора́блик подгоня́ет…

2) Ветер ве́село шуми́т,
Су́дно весело бежи́т,
Мимо о́строва Буя́на
К ца́рству сла́вного Салта́на.

3) К морю сам идёт Гвидо́н,
Там царя встреча́ет он.

4) Го́сти кня́зю поклони́лись,
Вы́шли вон и в путь пусти́лись.

5) Пу́шки с при́стани паля́т,
Кораблю́ приста́ть веля́т.
Пристаю́т к заста́ве го́сти,
Князь Гвидо́н зовёт их в го́сти.

гость – раньше обознача́ло ещё и «купец» (хозяин 
товара, торговец)
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Выпишите словосочетания «глагол + существительное
в дательном падеже». Подчеркните предлоги, которые 
употребля́ются с существи́тельными в дательном падеже.

Выучите наизусть и запиши́те по па́мяти пя́тый отры́вок.

Запомните русские пословицы и поговорки 

Конь вы́рвется – дого́нишь, а сло́ва ска́занного не вернёшь.
Ла́сковым сло́вом и ка́мень расто́пишь.
Сло́во – не воробей: вы́летит – не пойма́ешь.
Како́в ра́зум, таковы́ и ре́чи.
Коро́ткую речь слу́шать хорошо, под до́лгую речь ду́мать 

хорошо.

Упражнение 139. Изучите таблицу.

Окончания существительных в дательном падеже
1 склонение
ж.р. и м. р.

2 склонение
м.р. и ср.р.

3 склонение
ж.р. мн. число

Д.п. - е -у,  -ю -и -ам,  -ям

Упражнение 140. Спишите, подчеркните существи-
тельные в дательном падеже. Перескажите текст подробно.

ПОМОГАЙ СТАРШИМ
Ле́том Костя с Галей приехали отдыхать к дяде и тёте в 

дере́вню. До дере́вни они ехали по желе́зной дороге. Утром дядя 
отвёз их на машине к бабушке. Домик бабушки стоял на берегу 
речки. По речке плавали гуси и утки. Костя и Галя помога́ли 
бабушке уха́живать за птицей.
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Упражнение 141. Прочитайте текст. Приготовьтесь писать 
его под диктовку. Объясните правописание заглавной буквы.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В каком падеже надо употребить зависимое
существительное при слове памятник?

бро́нзовый – сде́ланный из бро́нзы, бро́нза – сплав 
ме́ди с о́ловом
отва́жный – смелый

Бро́нзовый па́мятник 
То́му Со́йеру и Ге́ку 

Фи́нну 

В италья́нском городе стоит па́мят-
ник заба́вному деревя́нному мальчику 
Пино́ккио. Писа́тель Алексе́й Толсто́й 
назва́л э́́того мальчика Бурати́но. 

Америка́нцы поста́вили ро́н о-
вы  па́мятник люби́мцу детей То́му 
Со́йеру и его́ дру́гу Ге́ку Фи́нну. 
тва́ ные мальчи́шки весело шага́-

ют навстре́чу приключе́ниям. 
В неме́цком го́роде Бре́мене 

всегда́ много детей у па́мятника 
весёлым у́личным музыка́нтам: Ослу́, 
Соба́ке, Коту́ и Петуху́.  

В небольшо́м неме́цком городке́ 
можно уви́деть необы́чный па́мятник-
фонтан, по вя нны  баро́ну 
Мюнхга́узену. 
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ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

Упражнение 142. Изучите таблицу с примерами значений 
винительного падежа.

Примеры значений винительного падежа

Кого?
Что?

встретил, увидел,
защищал, читает, 
пишет, несёт, 
смотрел, слушал

встре́тил друга, 
друзей; увидел маму, 
защища́л товарища, 
читает газету, 
пишет письмо, купил 
рубашку, несёт 
чемодан, слушал 
оперу «Карме́н»

Куда? 
(направление 
движения)

едет, идёт, летит, 
бежал (вбежал), 
спеши́л, уехал, 
шёл, ехал

 едет, идёт в Москву, 
в Дангару, в город, 
на концерт, на 
заседание, на 
спектакль, на 
Кавказ, в Сибирь, 
на выставку, в 
кинотеатр

Куда?
(место) положи́л, поста́вил

положил на стол, 
на кровать, на 
подоконник, в стол, 
в ящик, в чемодан, в 
сумку

перешёл, прошёл, 
перелетел, перелез

через парк, через 
дорогу, через улицу,
через забор

Сколько 
времени?
Как долго?

работали весь день, всю зиму, всё лето, 
целый год

Как часто? каждое утро, каждый год, каждый вечер, 
каждый день, каждый раз

Сколько 
(метров, 
граммов, 
рублей и 
т.д.)?

Пловец проплы́л тысячу метров. Посы́лка 
ве́сит один килогра́мм. Конверт без марки 
стоит одну  копе́йку.
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Какие окончания у существительных в винительном
падеже? С какими предлогами употребляются существительные в 
винительном падеже?

Упражнение 143. Рассмотрите таблицу. Приведите свои 
примеры. 

Окончания существительных в винительном падеже

Неодушевлённые 
существительные м. 
р., ср. р., ж. р. на -ь

В.п.
как И.п.

стол  -  столы
троллейбус
троллейбусы
кресло видел 
кресла
море -  моря
тетрадь    -  тетради

Одушевлённые 
существительные
м.р. и ж.р. на  -ь

В.п.
как Р.п.

школьника
школьников
ученика
учеников 
героя видел 
героев
уч теля
уч тел й
л шадь
лошад й
мать
матер й

Одушевлённые ж.р. 
и м.р. на  -а, -я В ед.ч.

-у, -ю

ед. число
ученицу
школьницу
мужчину
юношу           видел
гору
книгу
землю

мн. число 
учениц 
школьниц     
мужчин
юношей
к к Р

Неодушевлённые 
ж.р. на -а, -я

горы
книги
земли
к к
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Упражнение 144. Прочитайте.

Мой отец охо́тник. А охо́тники – народ особый. Они зна́ют и 
лю́бят приро́ду. 

Ле́том отец ловит рыбу, а как ля́жет  первый снег, он ухо́дит 
в тайгу́. Ведь на снегу́ все следы́ видны́ хорошо. 

Далеко в тайге отец сруби́ л себе охо́тничью избу́шку. С лета 
завёз на лодке по таёжной ре́чке муку́, патро́ны, сахар, чай. 
Всё, что нужно на до́лгую зиму.

Днём отец ухо́дит далеко в тайгу с нашей лайкой На́йдой. 
На́йда бежит впереди́, распу́тывает звери́ные следы́. Как начнёт 
темне́ть, отец возвраща́ется с добы́чей в избу́шку и начина́ет 
расска́зывать. Все охо́тники – больши́е люби́тели про охоту 
поговори́ть.

ля́жет снег – вы́падет снег
тайга́ – дикий, труднопроходи́мый лес на се́вере, в 
Сиби́ри
избу́шка -  маленький домик; срубил избушку, то 
есть сделал её из сру́бленных топоро́м дере́вьев
с добы́чей  (добы́ча,  добы́ть – доста́ть, приобрести́); 
то, что приобретено́ во вре́мя охо́ты

Лёгкая ли жизнь у охо́тников на се́вере Росси́и?
Как в тайге  устро́ил себе́ жили́ще охо́тник?
Как вы думаете, какие животные явля́ются

добы́чей охо́тника в зи́мнем лесу?
Почему зимо́й лучше охо́титься в тайге́?
Перескажи́те текст.

Выпишите из текста существительные в винительном
падеже.
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Упражнение 145. Спишите.  Слова, данные в скобках, 
поставьте в винительном падеже (кого? что?). Чтобы не 
ошибиться, используйте грамматические таблицы.

УДИВИТЕЛЬНАЯ СОЛОМКА

С давних пор белору́сы выра́щивали  
(пшеница) и ( рожь). Из зерна́ они делали   
(мука) и пекли́  (хлеб). А соло́мой крестья́не 
кормили (скотина), покрыва́ли (изба). В 
соло́менных короба́ х я и рани и у а  

ерн  еж а   ере ян и  у е е  и  
соло́мки для заба́вы детей мог сделать ( козлик), 
(конь), (кукла), (птичка).

соло́ма – сте́бли хле́бных зла́ков, оста́вшиеся после 
обмоло́та; пахол поя, коњ
обмоло́т – от молоти́ть, то есть отделя́ть зерно от 
сте́блей
ко́роб – изде́лие из коры́ де́рева для укла́дки и 
перено́ски чего-либо, от этого слова – коро́бка, 
коро́бочка
стебель – ствол расте́ния

Как до́лго в Белору́ссии выра́щивают пшени́цу,
рожь и другие зерновы́е расте́ния?

Как испо́льзуют урожа́й зерновы́х?
Какие тради́ции существу́ют у э́́того славя́нского

наро́да по примене́нию соло́мы, оста́вшейся 
после обмоло́та пшени́цы или ржи? 

 Подберите однокоренные слова к слову , составьте
с ними предложения.
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Упражнение 146. Прочита́йте текст вырази́тельно. 
Укажи́те восклица́тельные предложения. Перескажи́те.

МНОГО ИНТЕРЕСНОГО В ЛЕСУ

Лес – огро́мное ца́рство. Ско́лько в нём расте́ний, живо́тных, 
птиц, насеко́мых!

Для человека лес – неисчерпа́емый исто́чник разнообра́зной 
по́мощи, исто́чник ра́дости, поко́я и украше́ния бы́та. И люба́я пора́ 
в лесу по-сво́ему хороша́ и привлека́тельна.

Вот весе́нний лес. Только что сошёл после́дний снег. Едва-
едва сквозь прелую слежа́вшуюся прошлого́днюю листву́ кое-
где начина́ют пробива́ться жёлтенькие стре́лки неве́домых трав. 
А потом уже набуха́ют по́чки. Лесны́е ча́щи и́здали мерца́ют 
розова́тым опуше́нием.

И осе́нний лес со свое́й о́гненной листво́й прекра́сен.
А зи́мний лес! Сколько в нём поэ́́зии и осо́бого, неповтори́мого 

очарова́ния!
Писа́тели, поэ́́ты, худо́жники воспева́ют лес свои́м иску́сством. 

(По А.М. Лаптеву)

неисчерпа́емый – бесконечный
пре́лая (листва) – гнила́я листва́; баргњои андак 
пусида
неве́домый – незнако́мый

Как вы думаете, удало́сь ли автору текста переда́ть свои
чу́вства?

Что поле́зного для себя́ берёт человек в лесу́?



82 Русский язык 7 класс          

Упражнение 147. Рассмотрите репроду́кцию картины 
русского худо́жника Исаа́ка Левита́на «Берёзовая ро́ща». 

Соста́вьте устный рассказ с описа́нием картины. В своём
описа́нии испо́льзуйте таки́е слова́ и выраже́ния: 
не́жная зе́лень, шумя́т на ветру́, ла́сковое со́лнышко, сия́ющая 

белизна́ стволо́в, одува́нчики, ка́шка, колоко́льчики.

Упражнение 148. Прочитайте текст и запомните значения 
 похожих  неве́жа и неве́жда. Употребля́йте их пра́вильно.

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО!

Неве́жа – неве́жда. Эти слова име́ли одно значе́ние. Они были 
однокоренны́ми со сло́вом ве́дать, то есть знать. Интере́сно, что 
этот ко́рень есть и в слове ве́дьма: она всё знает.

Человек, который мало знал, назывался неве́жа, а по-
старославянски – неве́жда. В совреме́нном ру́сском языке́ 
значе́ния этих слов разошли́сь: неве́жда – тот, кто мало зна́ет и не 
хо́чет знать бо́льше. Неве́жа – это неве́жливый, невоспи́танный 
человек. А слово ве́дьма в совреме́нном языке́ потеря́ло связь со 
слова́ми неве́жа и неве́жда.
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ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

Упражнение 149. Изучите таблицу.
Примеры значений творительного падежа

Чем?
(орудие действия)

рубит топором, копает лопатой, 
режет ножом, моет мылом, 
вытира́ется полоте́нцем, рисует 
ци́ркулем, режет но́жницами, 
прибивает гвоздя́ми, красит ки́стями, 
ло́вит у́дочками, рисует цветны́ми 
карандаша́ми и флома́стерами

Быть, являться, 
каза́ться, станови́ться 
кем? чем?

В про́шлом полёты в космос были 
мечто́й. 
Теперь косми́ческие полёты стали 
реа́льностью. 
Сначала физика казалась мне очень 
тру́дным предме́том.

Избра́ть, работать, 
служи́ть
кем?

Мать работала врачом.
Брат служил разве́дчиком.
Отца избра́ли депута́том.

Восхища́ться, 
любова́ться
кем? чем?

Юноша интересу́ется бота́никой.
Друг увлека́ется раско́пками.
Преподава́тель литерату́ры 
восхища́ется тво́рчеством Есе́нина.

Болеть чем? Две недели он болел анги́ной.
Обозначение 
времени
(когда?)

по́здней ночью, прохла́дным ве́чером, 
тёплым днём, ра́нним у́тром; 
дождли́вой о́сенью, зно́йным ле́том, 
холо́дной зимо́й, ра́нней весно́й

Обозначе́ние 
спо́соба и о́браза 
де́йствия (как? каким 
образом?)

Конь помча́лся стрело́й.
Певе́ц поёт ба́сом.
Она говорила это ти́хим го́лосом.

Какие окончания быва́ют у существи́тельных в
твори́тельном падеже́? 
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Упражнение 150. Спишите, вставляя пропу́щенные слова. 
В каком падеже стоят слова, которые вы вставили? Объясните.  
Какими чле́нами предложе́ния они являются?

1. Не спеши́ языко́м, торопи́сь … .
2. Что напи́сано перо́м, не вы́рубишь и … .
3. Мир освеща́ется со́лнцем, а человек … .
4. Весна красна́ … , осень -  … , зима - … .

Слова для вставки: топоро́м, де́лом, цвета́ми, зна́ниями, 
снега́ми, хлеба́ми.
Подбери́те однокоренны́е слова́ к слову хлеб. Объясните

смысл каждой пословицы. Выучите их наизусть.   

Упражнение 151. Изучите таблицы. 
Примеры значений творительного падежа с предлогами
Перепи́сываться,
разгова́ривать,

знако́миться (с кем?)

перепи́сываюсь с друзьями, 
разгова́ривал с това́рищами, 
знако́млюсь (познако́мился) с 

девушкой
С чем?

(признак предмета)
человек с чемода́ном, девушка 
с кудря́выми волоса́ми, дом с 

коло́ннами
Смотреть, наблюдать 

(с чем? как?)
смотреть со стра́хом, наблюда́ть с 

интере́сом
Находи́ться где? (над 
чем? под чем? за чем? 
между чем и чем?)

Лампа висит над столом. За 
столом сидит брат и сестра. Под 
столом играет кошка. Между 

столом и окном стоит телевизор.

Окончания существи́тельных в твори́тельном падеже́

Единственное число Множественное 
число

1 скл. ж.р. и 
м.р. - ой, - ей (ёй)

- ами, - ями2 скл. м.р. и 
ср.р. - ом, - ем

3 скл. ж.р. - (ь)ю
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В существи́тельных, ока́нчивающихся на шипя́щие ж, ш, ч, щ 
и ц,  в твори́тельном падеже под ударе́нием пи́шется  -о́м, -о́й; 
без ударе́ния -  -ем, -ей.

Упражнение 152. Прочитайте текст. 

С радостью ждём мы появле́ния кло́уна на аре́не. С лёгкостью 
выполня́ет он са́мые сло́жные трю́ки, смеши́т и развлека́ет 
пу́блику. Это результа́т труда́, мастерства́ и тала́нта. 

А знаешь ли ты, как произошло́ сло́во кло́ун? В лати́нском 
языке́ было сло́во ко́лонус, то есть се́льский жи́тель. Горожа́не 
постоя́нно смея́лись над нело́вкостью и наи́вностью селя́н. В 
русский язык слово кло́ун пришло́ из англи́йского языка. 

Выпишите из текста словосочетания с существительными в
твори́тельном падеже́ с предло́гом.
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аре́на – кру́глая сце́на в це́нтре ци́рка
трюк – ло́вкий приём
мастерство́ (от мастер) – высо́кое иску́сство в 
какой-либо о́бласти, кото́рого человек достига́ет 
упо́рной учёбой и трудо́м
тала́нт – выдаю́щиеся врождённые ка́чества, 
осо́бые приро́дные ка́чества
се́льский  жи́тель – человек, живу́щий в селе́
горожа́не – жи́тели го́рода (ед. ч. горожа́нин)
нело́вкость – неуклю́жесть, нело́вкий человек – человек, у 
которого всё па́дает, ва́лится из рук, сам он спотыка́ется
наи́вность – простоду́шие

Любите ли вы цирк?
Какие номера́ цирково́й програ́ммы вам больше

всего нра́вятся? (выступле́ние фо́кусников, 
жонглёров, кло́унов, дрессиро́ванных живо́тных)

Как одет клоун в цирке?

фо́кусник – артист цирка, выполня́ющий на арене 
фо́кусы
фо́кус – необыкнове́нное действие, когда что-либо 
исчеза́ет или превраща́ется в другу́ю вещь (носово́й 
плато́к, например, превраща́ется в цыплёнка); найранг
жонглёр – цирково́й артист, который ло́вко 
подбра́сывает и ло́вит разные специа́льные предме́ты 

Упражнение 153. Расскажите о посеще́нии цирка. 
Испо́льзуйте приведённые ниже слова и выраже́ния. 

Смешно́й, ра́дует, поднима́ет настрое́ние, сме́лые гимна́сты, 
весёлая му́зыка.
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Упражнение 154.  Прочитайте  стихотворение Ф.И.Тю́тчева.

  Чароде́йкою Зимо́ю
   Околдо́ван, лес стои́т –
   И под сне́жной бахромо́ю,
   Неподви́жною, немо́ю
   Чу́дной жи́знью он блести́т.

       И стои́т он, околдо́ван, -
       Не мертве́ц и не живо́й –
       Сном волше́бным очаро́ван,
       Весь опу́тан, весь око́ван
       Лёгкой це́пью пухово́й … 

Со́лнце зи́мнее ли ме́щет
На него́ свой луч косо́й –
В нём ничто́ не затрепе́щет.
Он весь вспы́хнет и забле́щет 
Ослепи́тельной красо́й. 

чароде́йка – волше́бница
бахрома́ – ряд свобо́дно свиса́ющих ки́стей, ни́тей
очаро́ван  (очаро́ванный), очарова́ние  – пре́лесть 
чего-либо; ощуща́ющий, испы́тывающий красоту́ 
чего-либо
око́ван – свя́зан, ско́ван (от скова́ть, кова́ть)
ме́щет – ме́тает, броса́ет, пу́скает (стре́лы, лучи́)
забле́щет – начнёт блесте́ть
ослепи́тельной – очень я́ркой, необы́чной по свету

Упражнение 155. Найди́те в стихотворе́нии Ф.И. 
Тю́тчева и вы́пишите словосочета́ния с существи́тельными в 
твори́тельном падеже́.
Определите в после́днем предложе́нии осно́ву –

подлежа́щее и сказу́емое.
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Какая картина встаёт перед вами при чтении
стихотворения Ф.И.Тю́тчева?
Определи́те те́му стихотворения (то, о чём
говори́тся в этом произведе́нии).
Определи́те гла́вную мысль стихотворения (то,
главное, в чём хочет убеди́ть чита́теля поэ́́т; то, что 
он говори́т о теме).
Кто околдо́вал лес? Каким представля́ется  вам
лес?
Чем ско́ван лес? Каким он стано́вится, когда его
освеща́ет со́лнце? Какие слова в стихотворении 
говорят о том, что в нём изображена́ карти́на 
зи́мнего леса? Назови́те мета́форы в стихотворении.

Упражнение 156. Перед вами репродукция картины русского 
художника Ивана Шишкина «Зима». Составьте устный рассказ с 
описанием этой картины.   

Можно ли, опи́сывая  карти́ну И. Ши́шкина «Зима́»,
цити́ровать стихотворе́ние Ф.И. Тю́тчева «Чароде́йкою 
Зимо́ю…»?

цити́ровать – испо́льзовать а́вторские слова́ из 
како́го-либо те́кста без измене́ния
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Упражнение    157. Выучите стихотворение наизусть.

ХОРОШО
Хорошо быть моряко́м.
По волна́м несётся су́дно –
Здесь работа, здесь твой дом.
Хорошо быть моряко́м,
Но трудно.

Хорошо пило́том быть.
В небе чи́стом и безлю́дном,
Сло́вно в мо́ре си́нем плыть.

Хорошо пило́том быть,
Но трудно.

Хорошо быть офице́ром,
Для солда́т свои́х приме́ром,
В би́тве хра́брым, очень

сме́лым.
Хорошо быть офице́ром,
Но трудно.

Хорошо быть си́льным, 
сме́лым,

Ло́вким, бы́стрым и уме́лым,
Занима́ться ва́жным де́лом!
Быть уме́лым про́сто чу́дно,
Но трудно.

Л. Ршумович (перевод с 
сербского)

Запишите по па́мяти два любы́х четверости́шья.
 Вы́делите сочета́ния слов: глагол быть и зави́ симое от

него существи́тельное в твори́тельном падеже.

О каких профе́ссиях говорится в стихотворении?
Опиши́те каждую из них.

Какой профе́ссии посвящено́ после́днее
четверости́шие? О чём в нём говори́тся?

Пра́вильно ли а́втор повторя́ет слова: «Но
трудно».

Почему он так говорит?
Как вы гото́витесь  к взро́слой жизни?
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ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ

Упражнение 158. Изучите таблицу. 

Примеры значений предложного падежа

расска́зывать
ду́мать
мечта́ть
вспомина́ть

о ком?
о чём?

о друге, 
о фильме
о сцене, 
об экзаменах
о детях, 
о полётах

жить
находи́ться
учи́ться
быть

где?
(в чём? на чём?)

в Москве, 
на улице,
в школе, 
на столе,
на шкафах, 
на партах,
на парте, 
в парте,
на заводе, 
в парке

Почему предложный падеж так называется?
Составьте по таблице несколько предложений с

существительными в П.п. 

Какие окончания имеют существительные единственного и
множественного числа в П.п.?
 а а е а а и  ажи е у е и е н е  пре -
жн  па еже

 н  у е я ежу  
а   у и я ажу   

е  а у е  ра ая  
а е е  а и
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Упражнение 159. Зако́нчите предложения, испо́льзуя 
словосочета́ния из сто́лбика спра́ва. 

В газете «Спорти́вная жизнь» 
можно прочита́ть …   

Телепереда́ча «Наши земляки́» 
рассказа́ла … 

Русский писатель 
 Тургенев много писал …

В журнале «Дусти» 
сообща́ется …

Фильм «Приключе́ния 
Электро́ника» рассказывает …

В стихотворе́нии «Анчар» 
А.С. Пушкин пишет …

об изве́стном таджи́кском 
поэ́́те.

о дру́жбе Росси́и и 
Таджикиста́на.

о вла́сти царя́ над людьми́.

о молодо́м при ре 

соревнова́ний по бо́ксу. 

о ру́сской приро́де.

о ро́боте, похо́жем на 
мальчика.

Упражнение 160. Составьте текст сообщения по теме 
«О чём мечта́ют мои друзья». Испо́льзуйте словосочета́ния и 
образец.

Образец: Мой друг Хаким мечтает об увлека́тельном 
путеше́ствии в го́ры.

Большая добрая собака; новые зи́мние боти́нки; красивое, модное 
платье; совреме́нный компью́тер; настоя́щий футбо́льный мяч; 
интере́сная книга; увлека́тельное путеше́ствие в го́ры, ма́ленький 
пуши́стый котёнок, большо́й плю́шевый медве́дь, удиви́тельный 
фильм. 
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Упражнение 161. Изучите таблицу.

Окончания существительных в предложном падеже
Единственное число Множественное 

число
м.р. и ср.р. ж.р.

-ах,       -ях

на столе́
на окне́
в госуда́рстве       -е
в музе́е
в ла́гере

в дере́вне
на у́лице
на верши́не      -е
о реке́
о тёте

в санато́рии
в порту́
в лесу́
в саду́    -у
на мосту́
на берегу́
 в шкафу́
в углу́

в лаборато́рии
на пло́щади     -и

Где?
на полу́
на снегу́
на краю́

в аэропорту́
в … году́
в бою́

Упражнение 162. Восстанови́те диалог, испо́льзуя 
вариа́нты отве́тов как образе́ц.

Где ты живёшь? (в Таджикиста́не, в городе Худжанде, в 
Такобе, в Душанбе, в Москве, в кишлаке́).

Где нахо́дится город (кишлак), в кото́ром ты живёшь? (на 
се́вере респу́блики, на ю́ге, на за́паде, на Пами́ре, на восто́ке, в 
доли́не, в гора́х, на берегу́ реки, на грани́це, в це́нтре респу́блики).

Где ты у́чишься (в лице́е, в сре́дней школе, в ко́лледже), в 
каком классе?

ЗАПОМНИТЕ!
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Где рабо́тает твой отец (брат, твоя мама)? (на заводе, на 

фабрике, на почте, в магазине, в больнице, в библиотеке).
Где ты был вчера? (в теа́тре, в музе́е, на вы́ставке карти́н, на 

спекта́кле).
Где ты хотел бы побыва́ть? (в Росси́и, в Кита́е, в ко́смосе, на 

о́зере Искандер-ку́ль, на Пами́ре, в ци́рке, в теа́тре).

Упражнение  163.  Прочитайте. Озаглавьте текст.
Лес хранит по́чвенную вла́гу, смягча́ет кли́мат, остана́вливает 

сухи́е и жа́ркие ве́тры, прегражда́ет путь сыпу́чим песка́м. Из 
лесны́х боло́т беру́т нача́ло ре́ки.

Невозмо́жно перечи́слить все бе́дствия, кото́рые несёт 
истребле́ние лесо́в. Если бы вы знали о них, то у вас не подняла́сь 
бы рука́ даже на то, чтобы слома́ть для буке́та ветку цвету́щей ли́пы.

(По К. Паустовскому)

по́чвенная (вла́га) – от по́чва – ве́рхний слой земли́
вла́га – вода
кли́мат – осо́бенности пого́ды
бе́дствие – беда́
истребле́ние – уничтоже́ние (лесов)
(не) подняла́сь бы ру́ка – фразеологи́зм, то есть вы 
не захоте́ли бы сорва́ть даже ве́точку с де́рева

Определи́те те́му и основну́ю мысль те́кста.

Устно отве́тьте на вопрос, почему нельзя́
уничтожа́ть лес?
Какой текст у вас получи́лся: описа́ние или
рассужде́ние?
Пригото́вьтесь писа́ть текст под дикто́вку учителя.
Расскажи́те о приро́де Таджикиста́на, о его
расти́тельности и живо́тном ми́ре, о его́ приро́дных 
бога́тствах.
Есть ли у вас люби́мый уголо́к приро́ды?
Расскажите о нём своим однокла́ссникам.
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Упражнение 164. Прочитайте текст об одном из самых 
известных стихотворений А.С. Пушкина – о стихотворении 
«Анчар».

После разгро́ма восста́ния 
декабри́стов (14 декабря́ 1825 го́да), 
когда́ Алекса́ндру Серге́евичу Пу́шкину 
сно́ва  было  разрешено́ жить в Москве́ 
и Петербу́рге, полити́ческая обстано́вка 
в  Росси́и  измени́лась. Возврати́вшись 
из ссы́лки, Пушкин не узна́л ни 
моско́вского о́бщества, ни петер-
бу́ргского… Друзе́й свои́х (декабри́стов) 
он уже́ не нашёл, да́же имена́ их не 
осме́ливались произноси́ть вслух.

В эти годы важне́йшими 
произведе́ниями в тво́рчестве Пу́шкина 
стано́вятся гражда́нские, полити́ческие 
стихи.

В стихотворе́нии «Анча́р», напи́санном в 1828-ом году́, поэ́́т 
изобрази́л  жесто́кость цари́зма. Анча́р – «дре́во я́да» – ядови́тое 
де́рево, кото́рое несёт сме́рть всему́ живо́му. Но царь, чтобы 
подчини́ть всех свое́й вла́сти, посла́л к ядови́тому де́реву за 
«смерте́льной смоло́й» своего́ раба́. «Но человека́ челове́к Посла́л 
к анча́ру вла́стным взгля́дом», - пи́шет Пушкин, подчёркивая 
ра́венство от приро́ды царя́ и его раба́. Он ука́зывает на 
несправедли́вость социа́льного, то есть обще́ственного 
нера́венства люде́й.

разгро́м (от громи́ть) – пораже́ние восста́ния; 
декабри́стам не удало́сь осуществи́ть свои мечты́ об 
ограниче́нии вла́сти царя́
не осме́ливались (от сме́лый) – боя́лись делать что-
либо
важне́йшие (произведе́ния), то есть са́мые ва́жные
гражда́нские – то же, что полити́ческие, то есть 
стихи о госуда́рственном устро́йстве

А. С. Пушкин
а садовой ск
Художник В.Серов
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Упражнение 165. Прочитайте стихотворение А.С. 
Пушкина «Анчар». 

АНЧАР
В пусты́не ча́хлой и скупо́й, 
На по́чве, зно́ем раскале́нной, 
Анча́р, как гро́зный часово́й, 
Стои́т – один во всей  

вселе́нной.

Приро́да жа́ждущих степе́й 
Его в день гне́ва породи́ла
И зе́лень мёртвую ветве́й 
И ко́рни я́дом напои́ла.

Яд ка́плет сквозь его́ кору́, 
К полу́дню растопя́сь от 

зно́ю, 
И   застыва́ет   ввечеру́
Густо́й   прозра́чною 

смоло́ю.

К нему́ и пти́ца не лети́т,
И тигр нейдёт – лишь ви́хорь 

ёрный

На дре́во сме́рти набежи́т
И мчи́тся прочь уже 

тлетво́рный.

И если ту́ча ороси́т, 
Блужда́я, лист его 

дрему́чий,
С его ветве́й уж ядови́т 
Стека́ет дождь в песо́к 

горю́чий.

Но челове́ка челове́к
Посла́л к анча́ру вла́стным 

взгля́дом,
И тот послу́шно в путь 

поте́к 
И к у́тру возврати́лся с 

я́дом.

Принёс он сме́ртную смолу́
Да ветвь с увя́дшими 

листа́ми,
И пот по бле́дному челу́
Струи́лся хла́дными 

ручья́ми…

А царь тем я́дом напита́л
Свои́ послу́шливые стре́лы
И с ни́ми ги́бель разосла́л
К сосе́дям в чу́ждые 

преде́лы.
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ча́хлая и скупа́я пусты́ня – в ней нет растите́льности, 
нет воды́ , зе́лени, цвето́в
по́чва, раскале́нная зно́ем (раскалённая), то есть 
сожжённая со́лнцем
стои́т – оди́ н во всей вселе́нной, то есть вокру́г э́́того 
де́рева нет ничего́: ни расте́ний, ни живо́тных
к полу́дню – в по́лдень, в са́мое жа́ркое вре́мя су́ток 
ввечеру́ – ве́чером
ви́хорь –  сильный ве́тер
тлетво́рный – смерте́льный
вла́стный (взгляд) от власть – прика́зывающий 
взгля́д: царь приказа́л (сказал) своему́ рабу́ идти́ к 
де́реву сме́рти
поте́к – здесь: пошёл
напита́л – смо́чил стре́лы я́дом, отрави́ л их, сде́лал 
их ядови́ тыми, отра́вленными
чу́ждые преде́лы – чужи́ е зе́мли, сосе́дние стра́ны

Когда было напи́сано стихотворение «Анча́р»?
Како́е это бы́ло вре́мя?
Почему нельзя́ было вслух произноси́ть имена́
друзе́й Пушкина?
Как царь в стихотворе́нии «Анча́р» подчиня́ет
свое́й вла́сти рабо́в и сосе́дние госуда́рства?
Что хотел сказать поэт этим стихотворе́нием?
(Какова основна́я мысль этого произведе́ния?)

Упражнение 166. Вспо́мните, каки́е ещё произведе́ния 
А.С. Пу́шкина вы уже изуча́ли на уро́ках русского языка, какие 
стихотворения чита́ли самостоя́тельно. Расскажите о них.

Вы́учите наизу́сть стихотворе́ние «Анча́р» (или пе́рвую
полови́ну, или втору́ю).



Русский язык 7 класс 97          

Упражнение 167. Проведи́те в кла́ссе ко́нкурс чтецо́в 
поэти́ческих произведе́ний. Для этого каждый ученик пусть 
вы́учит наизу́сть своё люби́мое стихотворе́ние А.С. Пу́шкина.

ТИПЫ СКЛОНЕНИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Упражнение 168. Изучи́те табли́цу. Вспо́мните, что тако́е 
склоне́ние. В русском языке есть три ти́па склоне́ний: 1-ое, 2-ое, 3-е.

Склонение имён существительных 
в единственном и множественном числе

П
ад
еж

и Единственное число Множ. число
I скл.
м.р. и 
ж.р.

II скл.
м.р. и ср.р.

III скл.
ж.р.

для всех 
склонений

И.п. -а, -я -[  ], -ь, -й; -о, -е -ь -ы (-а), -и
Р.п. -ы, -и -а, -я -и - [   ], -ов, -ев, -ей
Д.п. -е -у, -ю -и -ам, -ям

В.п. -у, -ю

одушевлённые –
 как Р.п.

неодушевлённые 
– как И.п.

-ь

одушевлённые –
 как Р.п.

неодушевлённые – 
как И.п.

Т.п. -ой, -ей -ом, -ем -ью -ами, ями
П.п. -е -е -и -ах, ях

Упражнение 169. Распределите имена существительные на 
три группы по типу склонения (в ед. числе).

Поэт, дерево, смех, азбука, день, кровать, школа, словарь, 
работа, доброта, победи́тель, побе́да, отвага, герой, ю́мор, 
тво́рчество, автомоби́ль, перекрёсток, посёлок, страна, соль, 
ночь, речь.
Устно просклоня́йте слова́: победи́тель и побе́да, отва́га

и геро́й, поэ́́т и речь. С не́которыми паде́жными фо́рмами э́́тих 
существи́тельных соста́вьте предложе́ния.
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Упражнение 170. Просклоняйте существительные 
автомоби́ль и авто́бус. С ка́ждой паде́жной фо́рмой со́ставьте 
предложе́ние. Чтобы пра́вильно образова́ть паде́жные фо́рмы, 
вспо́мните паде́жные вопро́сы и вспомога́тельные слова́.

Упражнение 171. Замените имена́ прилага́тельные 
однокоренны́ми имена́ми существи́тельными с предло́гами из, 
с, для.
Мали́новое варе́нье – варе́нье из мали́ны, деревя́нная ло́жка, 

ска́зочный геро́й, карто́фельное пюре́, рабо́чая оде́жда, де́тский 
спекта́кль, восто́чный ве́тер.
Определите падеж имён существительных с предлогами.

Упражнение 172. Прочитайте стихотворение изве́стного 
русского поэта Н.Заболо́цкого.

Не позволя́й душе ени́ я ́ 
Чтоб в сту́пе во́ду не  
Душа́ обя́зана труди́ться
И день и ночь, и день и н

Не разреша́й ей спать в п е́ и 

Держи́ лентя́йку в чёрном 
    не  

Коль дать ей взду́маешь п а́ж у
ж а́я  ра ́

на́ п е́ н  ру а́ у
 е я́   р  

А ты хвата́й её за пле́чи, 
Учи́ и му́чай дотемна́, 
Чтоб жить с тобо́й п - е е́ и

и́ а  а́н  на́

Она́ рабы́ня и цари́ца,
Она́ рабо́тница и дочь,
Она́ обя́зана труди́ться
И день и ночь, и день и ночь!

(Н. Заболоцкий)

При  све́ е у́ ренней е ́  
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толо́ чь воду в сту́ пе – фразеологи́ зм: занима́ться 
нену́жным, бесполе́зным де́лом 
держи́ в чёрном те́ле (кого? что?) – фразеологи́зм: 
не дава́й послабле́ния, будь к ней (душе́) требо́ва-
тельным, стро́гим
не снима́ й узды́ (узда) – перено́ сное: держа́ть 
в повиновении; узда́ – часть ко́нской упря́жки, 
позволя́ющая управля́ть конём при езде́
дать побла́ жку – дать послабле́ние; здесь: 
разреши́ ть лени́ ться
коль – если
без жа́лости (жалость) – без сожале́ния

О чём говори́тся в стихотворе́нии Н.Заболо́цкого?
Каки́е стро́ки произведе́ния выража́ют основну́ю
мысль а́втора?

Определи́те мета́форы.
Можно ли сказать, что в этом стихотворе́нии поэт
призыва́ет свои́х чита́телей постоя́нно боро́ться
со своей ленью, с сами́м собо́й, говори́т, что надо
преодолева́ть лень?

Поду́майте о том, как должна́ труди́ться ваша
душа́? Скажите, что вы должны́ для э́́того делать?

Выпишите из стихотворения Н. Заболоцкого
существи́тельные 1 склоне́ния, укажи́те их род.

Упражнение 173. Обсуди́те на уроке проблему: 
необходи́мо ли человеку постоя́нно чита́ть или доста́точно 
посмотре́ть телеви́зор, чтобы всё узнать.

Чтобы ваши мы́сли были бо́лее по́лными, зара́нее
подбери́те приме́ры из книг, из жизни, из газет. Докажи́те, что 
кни́га всегда нужна́ человеку, что она де́лает его жизнь я́рче и 
интере́снее.



100 Русский язык 7 класс          

Упражнение 174. Напишите несколько предложений на 
темы «Книги – наши друзья», «Хорошая книга – это праздник». 
Расскажите, зачем нужны книги, как читать книги, какие книг 
ваши любимые.

Упражнение 175. Перепишите грамотно текст.
У книг до́лгая увлека́тельная исто́рия. Книга появи́лась тогда, 

когда люди стали обме́ниваться зна́ниями и о́пытом. Первые 
книги – это рисунки первобы́тных людей на ска́лах. Рису́нки 
содержа́ли информа́цию. Но только пи́сьменность дала человеку 
большие возмо́жности для переда́чи мы́сли. 

Упражнение 176. Прочитайте.
Из школьного юмора

Сын говорит матери:
- Знаешь, ма́мочка, учительница проси́ла меня разбо́рчивее 

писать буквы. Я не зна́ю, что мне тепе́рь делать.
- То есть как не зна́ешь? Надо писа́ть разбо́рчивее!
- Если  я буду писать разбо́рчивее, она уви́дит мои орфографи́

ческие ошибки …  

разбо́рчиво – поня́тно, так, чтобы можно было 
п ня́ ь, где какая буква
орфографи́ ческий – орфогра́фия («о́ рфо-» – 
пра́вильный, «-графо́ -» – пишу́) = правописа́ние

Что изучает орфогра́фия?
 К како́му склоне́нию отно́ сится сло́во

орфогра́фия?
Какие пра́вила правописа́ния вы зна́ете?
Гра́мотный ли э́́тот шко́льник?
Знает ли он пра́вила правописа́ния слов?
Почему вы так ду́маете?
Разыгра́йте диалог в ли́цах (по роля́м).
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Упражнение 177. Прочитайте текст.

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ?

Почти все слова́, кото́рые начина́ются с буквы а, пришли́ 
к нам из других языко́в: абрико́с, акваре́ль, алфави́т, акти́в, 
аку́ла, апре́ль, автомоби́ль, агроно́м, а́лгебра, апельси́н, арбу́з, 
апте́ка, архи́в, адмира́л.

(По Л.Успенскому)

Запиши́те слова, которые начинаются с буквы а, в два
столбика: в один - первого склонения, в другой – второго. 
Припиши́те к ним прилага́тельные. 

Образец: отва́жный адмира́л; чуде́сная акваре́ль.

ЗАПОМНИТЕ!

Упражнение 178.  Спишите,  у́стно подбери́те к 
существительным прилага́тельные.

Зелёный шалаш, …  товарищ, … сторож, … ключ, … врач, ... 
вещь, … этаж, … ночь, … плащ, … молодёжь, …  ёж,… помощь, 
… речь, ... дочь, … богач, …  малыш, … кирпич, … луч.

Мя́гкий знак после шипя́щих на конце 
сло́ва пишется у существительных только 
тре́тьего склоне́ния (это существительные 
женского рода):  
ти ь, ро ь, но ь. 
У других существительных на конце после 
шипя́щих мя́гкий знак не пи́шется (это 
существительные мужского рода):  
пла , гра , но . 
Они относятся к второ́му склоне́нию. 
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Укажите род и склонение существительных.

Упражнение 179.  Прочитайте текст и озагла́вьте его.

В дре́вности соль была очень дорого́й. За неё плати́ли 
меха́ми, зо́лотом, слоно́вой ко́стью, янтарём.

Египтя́не собира́ли соляны́е пласты́ у солёных африка́нских 
озёр. Ри́мляне выпа́ривали морску́ю во́ду в пруда́х.

Жи́тели се́вера добыва́ли соль в подземе́льях и вари́ли 
в горшка́х над костра́ми. В Росси́и соляны́е ва́рницы дали 
назва́ния города́м Солика́мск, Усо́лье, Сольвычего́дск.

А где добыва́ют соль в нашей респу́блике?
Почему до сих пор существу́ет обы́чай

встреча́ть дороги́х госте́й хле́бом-со́лью?
К какому склоне́нию отно́сится сло́во соль?

Какого оно рода? Есть  ли  в  тексте  этому  
доказа́тельство?

Подбери́те к слову соль  однокоренны́е слова́. Подбери́те 
анто́нимы к сле́дующим словам:

дешёвая – … , се́вер – … , совреме́нность – … . 

Упражнение 180. Отгада́йте зага́дку:

Пришла́ без кра́сок и без ки́сти и перекра́сила все ли́стья.

Определите существительные 3 (третьего) склонения.
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Упражнение 181. Выучите  наизу́сть  стихотворе́ние 
А.С. Пушкина «Зи́мняя доро́га».

ЗИМНЯЯ ДОРОГА
(отры́вок)

Сквозь  волни́стые туманы 
Пробира́ется   луна́, 
На печа́льные поля́ны 
Льёт печа́льный свет она́.

По доро́ге зи́мней, 
ску́чной 

Тро́йка  бо́рзая   
бежи́т, 

Колоко́льчик 
         однозву́чный 
Утоми́тельно   

греми́т.

Что-то  слы́шится  
родно́е 

В   до́лгих  пе́снях 
ямщика́: 

То разгу́лье удало́е, 
То  серде́чная тоска́...
Ни огня́, ни чёрной 

ха́ты, 
Глушь и снег... 
Навстре́чу мне 
То́лько   вёрсты  

полосаты 
Попада́ются   одне́...

волни́стые (тума́ны) – тума́н, похо́жий на во́лны
тро́йка – здесь: три коня́, кото́рые везу́т по сне́гу са́ни
бо́рзая (тройка) – бы́страя
утоми́тельно (от утоми́тельный, томи́ть, 
утомля́ть), то есть звени́т однообра́зно, нера́достно 
ямщи́к – человек, который управля́ет лошадьми́, 
тро́йкой
разгу́лье – ра́дость, весе́лье
глушь – тишина́ (от глухо́й)
вёрсты – мн.ч. от верста́ – 1) русская ме́ра 
длины́, ра́вная 1,6 км (одному́ и шести́ деся́тым 
киломе́тра); 2) чёрно-бе́лые сто́лбики вдоль доро́ги, 
они пока́зывают, ско́лько киломе́тров уже́ прое́хали 
(в те́ксте второ́е значе́ние)
одне́ – то есть одни́
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Како́е настрое́ние вы́разил поэт в этом

произведе́нии?
Какие слова́ подтвержда́ют эту мысль?
Ра́ньше, во времена́ А.С. Пушкина, е́здили

на лошадя́х: ле́том в каре́те, зимо́й – в саня́х. 
Расскажи́те, как сейча́с переезжа́ют с одного́ 
ме́ста на друго́е?

Мно́го ли вре́мени занима́ет сейча́с доро́га,
наприме́р, из Душанбе́ в Москву́?

Опиши́те карти́ну зи́мней русской приро́ды
(зи́мний пейза́ж), изображённую в 
стихотворении.

 Подберите сино́нимы к слова́м пробираться,  греметь,
долгие  (песни ямщика́).

Вы́пишите из стихотворе́ния «Зи́мняя доро́га» пять
существительных мужско́го ро́да и пять же́нского ро́да (в 
нача́льной фо́рме).

Упражнение 182.  Прочита́йте текст. Пригото́вьтесь 
писать его под дикто́вку учи́теля, зара́нее объясни́те тру́дные 
слу́чаи орфогра́фии.

ДИВО  ДИВНОЕ
Удиви́тельное это де́ло – книга! Челове́чество не приду́мало 

ничего́ бо́лее порази́тельного, чем книга.
Хорошая книга – это сосу́д, запо́лненный челове́ческими 

мы́с лями, зна́ниями, чу́вствами. И каждый может испыта́ть 
ра́дость, кото́рую даёт книга.

Кни́жка – это чуде́сная маши́на вре́мени. То она перенесёт 
тебя куда-то в про́ шлое, то вдруг ты с ней перенесёшься в даль 
бу́дущего. Умная, хоро́шая книга - это ве́рный, до́брый, му́дрый 
друг и сове́тчик твой сего́дня. Она помо́жет поня́ть мно́гое в 
жи́зни лу́чше и точне́е.

Хорошая книга – это дверь, которая раскрыва́ется перед 
тобо́й, впуска́я тебя́ в но́вый уголо́к жи́зни.   

(По Л. Кассилю)
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ди́во ди́вное – удиви́тельное, необыкнове́нное чу́до
порази́тельное (от поража́ть) - удиви́тельное
сосу́д – кувши́н, графи́н; то, что может быть 
запо́лнено жи́дкостью, каким-то вещество́м
сове́тчик – тот, кто сове́тует

ГЛАГОЛ

Упражнение 183. Прочитайте стихотворение.

Я пришёл из школы,
Я учу глаголы …
Мне их выучить – пустя́к!
У меня свой ме́тод!

Применя́ется он так,
Новый ме́тод э́́тот:
«Крича́ть» - кричу́.
«Верте́ть» - верчу́.

«Дви́гать» - дви́гаю.
«Пры́гать» - пры́гаю.
Я и пры́гал! Я и дви́гал!
Я и то́пал! Я и пел!

Пел, пока у нас в прихо́жей
Вдруг звоно́к не зазвене́л!
Открыва́ю: наш сосе́д … 
(Он живёт под на́ми).

Не причёсан, не оде́т.
В та́пках и пижа́ме.
Он кричи́т:
- Прошу́ проще́нья!

Это что – землетрясе́нье?
Или, может быть, слоны́
Надо мной поселены́?
Или, может быть, сейчас

Школа вся в гостя́х у вас?
- Уважаемый сосе́д,
Никого́ в кварти́ре нет,
Я пришёл из школы,
Я учу глаголы …

(В.Воскобойников)
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Какой граммати́ческой те́ме посвящено́

стихотворе́ние?
Ско́лько глаголов упомина́ет ученик?
Какой ме́тод изуче́ния глаго́лов примени́л

шко́льник?
Чем зако́нчились его упражне́ния по изуче́нию

глаго́лов? Почему?
Как ну́жно себя́ вести́, если живёшь в

многоэта́жном до́ме?
Какие выраже́ния в диало́ге мальчика и его

сосе́да можно считать «ве́жливыми слова́ми»? 
Выпишите их отде́льно.

Вы́пишите из стихотворения глаголы в форме второго
лица еди́нственного числа́.

Глагол – это самостоя́тельная часть речи, которая 
обознача́ет де́йствие и отвеча́ет на вопросы что делать? 
что сделать? (что делает? что сделает? и т.д.) Я пришёл 
из школы. Он учил глаголы.
Нача́льная фо́рма глаго́ла – неопределённая форма глагола 
(крича́ть, верте́ть, дви́гать, бере́чь, нести́, везти́, 
улыба́ться, здоро́ваться).

Упражнение 184. Вставьте подходя́щие по смыслу глаголы 
– анто́нимы. Укажите, на какой вопрос они отвечают.

1. Умел нача́ть, умей и …  . 2. Плохо ме́длить, но и  … не
сле́дует. 3. Надо труди́ться, а не …  . 4. Лю́бишь брать, люби … 
. 5. Уме́ешь ссо́риться, научи́сь и …  .

Слова для справок: отдава́ть, торопи́ться, мири́ться, 
лени́ться, зако́нчить.
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Обратите внимание на правописание частицы НЕ с 

глаголами.

НЕ с глаго́лами пишется разде́льно: не шуметь, не читал, не 
поеду.
НЕ пи́шется сли́тно только с теми глаго́лами, которые не 
употребляются без НЕ: ненавидеть, (мне) нездоровится, 
негодовать (возмущаться).

Упражнение 185. Перепишите, раскройте скобки.
1. Кто мать сыру́ зе́млю лю́бит, тот го́лоден (не) бу́дет. 2. Где

(не) было нача́ла, (не) бу́дет и конца́. 3. Дело де́лать и за себя́ 
(не) мо́жет, а кричи́т за всех. 4. Дело лени (не) любит. 5. Без 
труда́ (не) проживёшь.
Почему глаголы с отрица́тельной части́цей НЕ вы

написали разде́льно?

Упражнение 186.  Запишите предложения.
1.Нам прия́тно гулять. 2. Детям поле́зно бегать. 3. Вам вре́дно

кури́ть. 4. Мне не́ у кого спроси́ть. 5. Ей необходи́мо отдохну́ть. 
6. Им не́куда пойти́. 7. Вам нельзя́ так много рабо́тать. 8. Им
пора уходи́ть.
В какой форме употреблены в предложениях глаголы?

Составьте несколько предложений по образцу́ данных. 

ГЛАГОЛЫ С СУФФИКСОМ -СЯ (-СЬ)

Упражнение 187.  Сравните пары предложений:
1. Мама умыва́ет ребёнка. – Ребёнок умыва́ется сам.
2. Лола одева́ет куклу. – Девочка одева́ется и идёт на улицу.
3. Сестра причёсывает брати́шку. – Мальчик причёсывается

перед зе́ркалом.
4. Друг обнима́ет меня́. – Друзья́ обнима́ются при встре́че.
5. Не ла́ет, не куса́ет, в дом не пуска́ет.  (Зага́дка). Осторо́жно,

соба́ка куса́ется.
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6. Он открыва́ет дверь ключо́м. – Дверь открыва́ется легко́, без

уси́лий.

Определите ра́зницу в значе́ниях глаголов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

 В истории русского языка частица - ся когда-то была 
самостоятельным словом  –  себя

Глаголы с суффиксом -ся (-сь) обозначают: де́йствие, которое 
напра́влено на того, кто произво́дит это де́йствие: умыва́ться, 
причёсываться; на уча́стников де́йствия: здоро́ваются, 
обнима́ются.

Упражнение 188.   Прочитайте текст.

КАК Я СТАЛ ВРАТАРЁМ
Мне было де́сять лет, когда мама привела́ меня́ в хокке́йную 

се́кцию ЦСКА. Жела́ющих играть в хокке́й было мно́го, а стоя́ть 
на воро́тах никто́ не хоте́л. Я тоже мечта́л забива́ть голы́ или 
игра́ть в защи́те. Но только не в воро́тах.

Одна́ко тре́нер предложи́л мне постоя́ть в воро́тах. Снача́ла 
я колеба́лся. Но уж очень хоте́лось получи́ть краси́вую фо́рму. 
Я согласи́лся. Вско́ре мне очень понра́вилось охраня́ть воро́та. 
Напада́ющие кру́жат перед воро́тами, пыта́ются запуга́ть меня, 
заста́ть враспло́х, а я одни́м уда́ром свожу́ на нет все их уси́лия.

(В.Третьяк) 

ЦСКА – Центра́льный спорти́вный клуб а́рмии
кру́жат (перед воро́тами) – е́здят круга́ми
заста́ть враспло́х – заби́ть ша́йбу неожи́данно, 
внеза́пно
свожу́ (сводить) на нет – не позволя́ю им заби́ть 
гол, не даю́ возмо́жности заби́ть гол
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О чём мечта́л бу́дущий знамени́тый врата́рь?
Почему никто́ из ребя́т не хотел стоя́ть на воро́тах
Почему он согласи́лся стать в воро́та?
Чем понра́вилась  Владисла́ву Третьяку́ игра́

вратаря́?
Какими ка́чествами, на ваш взгля́д, до́лжен

облада́ть врата́рь?
Определи́те тип те́кста (описа́ние, повествова́ние

или рассужде́ние).
Перескажи́те текст от и́мени тре́нера кома́нды,

в кото́рой на́чал занима́ться бу́дущий изве́стный 
врата́рь.

Выпишите из текста глаголы в неопределённой форме.
Прочитайте текст ещё раз и выпишите глаголы с

суффиксом –ся (-сь).

ВИДЫ ГЛАГОЛА

Упражнение 189.  Сопоста́вьте па́ры предложений.
Анвар и Юра долго реша́ли зада́чу. – Когда мальчики реши́ли 

задачу, они пошли́ играть в футбол.
В воскресе́нье я буду помога́ть маме по до́му. – В воскресе́нье 

я помогу́ маме убра́ть в кварти́ре.

Глаголы бывают несоверше́нного или соверше́нного ви́да.
Глаголы несоверше́нного вида отвеча́ют на вопрос что 
делать?: го орить го орит, го орил, б дет го орить , 
итать, д мать
Глаголы соверше́нного вида отвечают на вопрос что сделать?  
с а ать с а ал, с а ет , про итать, прид мать  

Упражнение 190. Прочитайте предложения из «Сказки о 
рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина. 

1. Приплыла́ к нему́ рыбка, спроси́ла  «Чего тебе на́добно,
ста́рче?»

2. Перед нею усе́рдные слу́ги; она бьёт их, за чупру́н таска́ет.
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3. На него прикри́кнула стару́ха, на коню́шню служи́ть его

посла́ла.

Запишите глаголы с вопро́сами к ним в два столбика –
глаголы несоверше́нного и соверше́нного ви́да:

бьёт (что делает?), приплыла́ (что сделала?), таска́ет 
(что делает?), прикри́кнула (что сделала?), спроси́ла (что 
сделала?), служи́ть (что делать?), посла́ла (что сделала?).

Определите значение глаголов несовершенного и
совершенного вида.

Упражнение 191.  Прочитайте выразительно текст.

Морска́я вы́дра обы́чно пла́вает вдоль берега. В по́исках 
пи́щи она ныря́ет под воду. Вы́нырнет из воды, ля́жет на спи́ну, 
а в ла́пах у неё морско́й ёж или краб. Иногда́ она прино́сит 
со дна ра́ковину моллю́ска и ка́мень. Вы́дра кладёт ка́мень на 
грудь, кре́пко сжима́ет моллю́ска и ударя́ет ра́ковиной о ка́мень. 
Коло́тит ра́ковину до тех пор, пока она не тре́снет. 

краб – морско́е животное
моллю́ск – беспозвоно́чное мягкоте́лое животное

Выпишите глаголы. Поставьте к ним вопросы и
определите их вид.

     у а́ а  на 
пр жи́ е н  и п ря́е  е́ ия:    – 

  ( ́  и н  ра ) .
     у а́ а  на ре у а́  е́ ия:  

 ,   ( е́ ие а ер ен ́  и и у е  а ер ен ́ ) . 
а  ер е́нн  и́ а у  а же на а́  
н ра́ н е е́ ия:    –   ( ин ра ) .



Русский язык 7 класс 111                  

Упражнение 192. Выпишите из текста словосочета́ния 
«прилагательное + существительное».

Какие звуки произно́сятся в конце слов: ёж, краб, грудь? 
Подбери́те прове́рочные слова́. 
Напишите слова́рный диктант по тексту предыду́щего

упражнения.

Упражнение 193.  Рассмотрите таблицу.

Образование видов глагола
Несовершенный 

вид
что делать?
что делает?
что делал?
что будет 
делать?

Действие 
дли́тельное, 
повторя́ю-
щееся

Суффиксы
-ыва

(-ива)
-ва

рассказывать, 
придумывать, 
осматривать, 
вставать, 

давать, узнавать

всегда, 
постоянно, 
долго,
часто,
редко,

много раз, 
обычно

Совершенный 
вид

что сделать?
что сделал?
что сделает?

Результа́т
действия, 
однокра́т-
ность

Приставки
с-
на-
вы-
по-
в-
за-
про-

сделать, 
списать, 
написать, 
выписать, 
построить, 
произнести, 
выучить, 
запомнить

однажды,
в 

воскресенье,
в четверг,
утром,
вечером,

в это время,
вдруг, 

наконец,
сразу

Суффикс
-ну-

блесну́ть, 
взгляну́ть, 

подчеркну́ть, 
пры́гнуть

изменение 
основы

взять (от 
брать),

сказать (от 
говорить),
положи́ть (от 
класть),
лечь (от 

ложи́ться)

Со слова́ми из табли́цы соста́вьте свои приме́ры
предложе́ний на употребле́ние глаго́лов соверше́нного и 
несоверше́нного ви́да.
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Упражнение 194. Прочита́йте тексты. Почему в них 
употреблены́ в основно́м глаго́лы несоверше́нного вида.

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ
Бронено́сец – заба́вное млекопита́ющее, 

защищённое па́нцирем. Он всея́ден: пита́ется 
ме́лкими животными, насеко́мыми, коре́ньями, 
я́годами; роет в земле многометро́вые норы. 

Бу́рый медведь. Маленькие медвежа́та 
с удово́льствием ла́зают по дере́вьям, но с 
во́зрастом стано́вятся весьма́ тяжёлыми, не 
утружда́ют себя́ э́́тим заня́тием. Медве́дица 
очень не́жно обраща́ется со свои́ми 
детёнышами и в их прису́тствии быва́ет чрезвыча́йно опа́сна.

Гадю́ка. Эта змея́ не откла́дывает я́йца в 
зе́млю, они́  развива́ются пря́мо в её те́ле, и поэтому 
детёныши рожда́ются живы́ми. Она́ никогда́ не 
нападёт пе́рвой, если её не потрево́жить.

Коли́бри. Эта кро́шечная пти́чка с дли́нным 
изо́гнутым клю́вом спосо́бна взма́хивать кры́льями 
так ча́сто, что ей удаётся почти неподви́жно висе́ть в 
во́здухе, выса́сывая некта́р из цветка́.

заба́вное – смешно́е (заба́ва – весёлая игра)
млекопита́ющее – вы́кормленное от рожде́ния 
молоко́м ма́тери; њайвоноти ширхор
насеко́мое – мураве́й, му́ха, пчела́ (њашарот), оса́ и 
т.д.
весьма́ – очень
не утружда́ют (от труд) себя этим занятием – то 
есть не де́лают э́́того
детёныши (детёныш) – маленькие медвежа́та, 
маленькие гадю́ки и т.д. (от дети)



Русский язык 7 класс 113                  
чрезвыча́йно – очень
развива́ться (от разви́тие) – расти́ в теле ма́тери до 
моме́нта рожде́ния; рўй додан, воќеъ гардидан
потрево́жить (от тревога) – побеспоко́ить; ташвиш 
додан, мушавваш кардан
спосо́бна, то есть может что-либо делать: может 
взмахивать
неподви́жно висе́ть в во́здухе – зависа́ть
некта́р – сладкий сок из цветка́; шањд

Упражнение 195. Расскажите, о каких интересных 
живо́тных вы узна́ли из учебников, книг, энциклопе́дий или 
телевизио́нных переда́ч.

Что интересного вы узнали о жизни животных?
Какие удиви́тельные животные и насеко́мые

живу́т в на́шей респу́блике?
У какого живо́тного тоже есть па́нцирь?

 Поясни́ те, что обознача́ют сложные слова бро е осе ,
сеяд ,  м огометро ,  мле опита ее мле о
моло о .

 Подберите синонимы к словам  ро е ая  птичка),

Что делать?
брать
Я беру со стола книгу.
класть
Я кладу книгу на место.
ловить
Девочка ло́вит бабочку.
говорить
Он хорошо говорит по-
русски.

Что сделать?
взять
Я взял книгу в библиотеке.
положить
Я положи́л книгу в сумку.
поймать
Она пойма́ла бабочку.
сказать
Он сказал по-русски 
«Здра́вствуйте!»

и ог т  ( ) .

и  196.   !
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Составьте свои примеры с данными глаголами.

Чем отличаются глаголы из левого столбика от глаголов
из правого?

Глаголы несоверше́нного ви́да употребля́ются со слова́ми 
всегда́, постоя́нно, до́лго, ча́сто, ре́дко, до́лгое вре́мя, много 
раз. Эти слова обозначают дли́тельность, повторя́емость, и 
глаголы несоверше́нного вида обознача́ют действие, которое 
не доведено́ до конца́, повторя́ющееся де́йствие.
Я долго привыка́л к зиме в России. (Что делал?)
Из Москвы дочь часто звони́ла домо́й. (Что делал?)
Бабушка и дедушка ре́дко писали мне письма. (Что делали?)

Упражнение 197. Составьте диалог на тему «Как я провожу 
школьные кани́кулы», употребля́я глаголы несоверше́нного 
ви́да: е́ду, купа́юсь, загора́ю, помога́ю, чита́ю, смотрю, игра́ю, 
полива́ю, пропа́лываю, уха́живаю (за цветами, за братишкой) и 
т.д. 

пропа́лывать (прополо́ть, поло́ть) – уничтожа́ть 
сорняки́ на гря́дках, вырыва́ть их с ко́рнем из земли; 
љўякњоро хишова кардан

Глаголы соверше́нного ви́да употребля́ются со слова́ми 
вдруг, сра́зу, внеза́пно, в одну мину́ту, в один миг.

Все сразу успоко́ились. (Что сделали?) 
            В одну минуту прекрати́лись споры. (Что сделали?)
            Я сразу решу́ эту зада́чу. (Что сделаю?)
            Вдруг окно распахну́лось. (Что сделало?) 
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Упражнение 198.  Вста́вьте в предложе́ния глаголы 
ну́жного вида в проше́дшем вре́мени.

1. Внеза́пно …   удар грома (прогреме́л – греме́л). 2. Небо
в одну мину́ту  …   ту́чами (покрыва́лось – покры́лось). 3. 
Вдруг  …  проливно́й дождь (поли́л – лил). 5. По ли́стьям и по 
траве́ … тяжёлые ка́пли дождя́ (бараба́нили – забараба́нили). 6. 
Когда дождь прошёл, всё вокру́г сразу … на солнце (сверка́ло – 
засверка́ло). 

Сравните: Я долго ждал (что делал?) твоего́ письма́ и 
наконе́ц (что сделал?) получи́л его.

Подчеркните глаголы, определите их вид.

Упражнение 199. Прочитайте миниатю́ру (зарисо́вку) 
русского писа́теля Михаи́ла При́швина.

ГУСЬ НА СОЛНЦЕ

Верну́лось солнце. Гусь запуска́л свою́ дли́нную ше́ю в ведро́, 
достава́л себе́ во́ду клю́вом, поплёскивал водо́й на себя́, почёсывая 
что-то под ка́ждым перо́м, шевели́л подви́жным, как на пружи́не, 
хвосто́м. 

А когда́ всё вы́мыл, вы́чистил, то подня́л вверх к со́лнцу высоко́ 
свой серебря́ный мо́кро-сверка́ющий клюв и загогота́л.

Дайте своё название тексту. Перескажи́те.

Раздели́те текст на две ча́сти и озагла́вьте их. В како́й
ча́сти те́кста говори́тся о заверши́вшемся де́йствии?

Вы́пишите глаго́лы, определи́те их вид.
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ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ

Упражнение 200.  Прочитайте.

В русском языке выделя́ется осо́бая гру́ппа глаго́лов – глаго́лы 
движе́ния. Их всего 14 пар. Глаго́лы каждой па́ры обознача́ют 
один спо́соб движе́ния.

Для обозначе́ния движе́ния, 
соверша́ющегося в 

определённом направле́нии, 
испо́льзуются глаго́лы:

идти́
е́хать
бежа́ть
плы́ть
лете́ть
брести́
ползти́
лезть
нести́
вести́
везти́
тащи́ть
кати́ть
гнать

Для обозначе́ния движе́ния, 
соверша́ющегося 

в разли́чных направле́ ниях, 
испо́льзуются глаголы: ходи́ 

ть
е́здить
бе́гать
пла́вать
лета́ть
броди́ть
по́лзать
ла́зить
носи́ть
води́ть
вози́ть
таска́ть
ката́ть
гоня́ть

Однонапра́вленное движе́ние Разнонапра́вленное движе́ние
Отцу нужно идти на работу.
Отец едет на велосипе́де 
и везёт маленького сы́на в 
де́тский сад.

Отец часто хо́дит на стадион.

Отец е́здит на велосипе́де и

 во́зит маленького сына 

в детский сад.
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Упражнение 201. Сравни́те предложе́ния. Определи́те, 
однонаправле́нное или разнонапра́вленное де́йствие обознача́ют в 
них глаго́лы.  

1. Самолёт летал над городом. - Самолёт летит в Россию.
2. Дети бегут к маме. - Дети весело бегают на лугу.
3. Дельфин хорошо плавает. – Теплоход плывёт по реке.

Упражнение 202. Прочитайте текст о жизни в России 
при царе. Внима́тельно рассмотри́те репроду́кцию карти́ны 
худо́жника В.Г. Перо́ва «Тро́йка». Почему она так называ́ется?

ВТОРАЯ ВСТРЕЧА
Как-то ра́нним у́тром к худо́жнику Васи́лию Григо́рьевичу Перо́ву 

постуча́ли. Он вы́шел и уви́дел на поро́ге стару́шку крестья́нку. Она́ 
пла́ кала, произнося́: «Сыно́чек мой...» Наконе́ц крестья́нка расска-
за́ла худо́жнику, что не́сколько лет наза́д он писа́л карти́ну с её 
сыно́чка Васи. Тот заболе́л в про́шлом году́ и у́мер, а она́, прорабо́тав 
зи́му и скопи́в деньжо́нок, пришла́ купи́ть карти́ну, где нарисо́ван её 
Ва́сенька.

Тут вспо́мнил худо́жник, как одна́жды уви́дел он крестья́нку 
с мальчиком, и́менно таки́м, како́го хоте́лось ему изобрази́ть на 
карти́не. Перо́в упроси́л мать позво́лить мальчику пози́ровать 
ему́. В то вре́мя как худо́жник рабо́тал, же́нщина рассказа́ла ему 
о свое́й бе́дности. Она схорони́ла му́жа и дете́й и оста́лась с 
одни́м утеше́нием – сынко́м Ва́сенькой.
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И вот сейча́с, одино́кая и постаре́вшая, она вновь стоя́ла 

перед ним, она принесла́ все свои сбереже́ния, чтобы купи́ть 
карти́ну.
Потрясённый до глубины́ души́ худо́жник объясни́л ей, что 

карти́на ему́ не принадлежи́т: она ку́плена изве́стным собира́-
телем П.М. Третьяко́вым.

Часо́в о́коло девяти́ утра́ Перо́в повёл же́нщину к Третьяко́ ву. 
Едва́ вошли́ они в зал, как стару́шка о́хнула и упа́ла на ко ле́ни: 
она уви́дела своего́ Ва́сю. Долго простоя́ла она́ перед картино́й 
«Тро́йка». 

скопи́ть деньжо́нок – накопи́ть немно́го де́нег
пози́ровать – стоять в той позе, кото́рая нужна́ 
худо́жнику для написа́ния карти́ны, для рису́нка; ба
таври махсус истодан 
сбереже́ния – нако́пленные сре́дства, де́ньги; пули
сарфа  
потрясённый – ощути́вший очень си́льное чу́вство;
музтариб, мушавваш 
до глубины́ души́ – очень си́льно

По содержа́нию те́кста у́стно соста́вьте словосочета́ния
со словами:     д

 Подберите однокоренны́е слова  к слова́м: ку́плена,
собира́тель, сбереже́ния.
Для чего крестья́нка пришла́ к худо́жнику?
Как произошла́ втора́я встре́ча худо́жника с

крестья́нкой?
О чём рассказа́ла крестья́нка Перо́ву?
Что предпри́нял худо́жник?
Какое  впечатле́ние  произвёл   на крестья́нку

портре́т  её сына в галере́е П.М. Третьяко́ва?

Соста́вьте план текста и напиши́те изложе́ние. Подчеркните
в из ложе́нии союзы   и, а, но. Объясните, что   они соединяют – 
части сло́жного предложения или одноро́дные члены.



Русский язык 7 класс 119                  

Упражнение 203. Прочитайте текст об изве́стном русском 
поэте Н.А. Некра́сове (1821-1878).

Русский поэт Никола́й Алексе́евич Некра́сов 
провёл своё де́тство в дере́вне, недалеко́ от реки 
Во́лги.

Отец его был поме́щиком. Дома, в родно́й 
семье́, мальчику жило́сь очень го́рько. Его отец 
был неве́жественным, гру́бым человеком. 
Он угнета́л всю семью́ и жесто́ко бил свои́х 
крепостны́х крестья́н. Это доставля́ло сыну 
много тяжёлых страда́ний.

Отвраще́ние и не́нависть к среде́, где он 
вы́рос, рано вспы́хнули в его се́рдце. Чужа́я боль 
глубоко́ задева́ла чу́ткого мальчика. Он слы́шал 
плачь крестья́нок, провожа́ющих свои́х бли́зких 
в     протя́жные   сто́ны    бурлако́в, 
донося́щиеся  с берего́в его родно́й Во́лги.

Выдь на Во́лгу: чей стон раздаётся 
Над вели́кою ру́сской реко́й?
Этот стон у нас пе́сней зовётся –
То бурла́ки иду́т бечево́й!.. 

 Мать поэта была образо́ванная, до́брая же́нщина. Она 
заступа́лась  за крестья́н, защища́ла дете́й от побо́ев серди́того 
му́жа, и сын очень люби́л её. Мальчик рос си́льным, сме́лым. Когда 
Некра́сову испо́лнилось де́сять лет, он стал учи́ться в гимна́зии в 
Яросла́вле. Об этих годах он так писал в своих стихах:

Придёшь, быва́ло, в класс
И зна́ешь: сечь начну́т сейча́с.

Юность у поэта то́же была́ тру́дной. Он не захоте́л стать 
вое́нным, как веле́л ему отец, и сре́дства на жизнь пришло́сь 
зараба́тывать тяжёлым трудо́м.

Стихи́ Некра́сова «Несжа́тая полоса́», «На Во́лге», «Плач 
дете́й», «Шко́льник» и другие порази́ли всех свое́й си́лой и 
сме́лостью.

(По К.Чуковскому) 

Н.А.Некрасов
(1821-1878)
Художник 

И. Крамской



Произведе́ния Н.А. Некра́сова перевели́ на таджи́кский язык 
поэты Хабиб Юсуфи, Хаким Карим и другие.

неве́ жественный (человек) – не читал, ничем не ин-
тересовался; одами љоњил
гру́бый (человек) – неве́жливый, жесто́ кий; одами
даѓал
угнета́л (от угнета́ть, угнета́тель, гнёт) – унижал 
и оскорбля́л всех, мучи́ л приди́ рками, бил; зулму
ситам кардан
заступа́ лась – защища́ла
сечь – бить то́нкими пру́тьями, нака́зывая за какой-
либо просту́пок 
солда́ тчина – солда́тская слу́жба, которая продол-
жа́лась 25 лет
бурлаки́ – в старину́ гру́ппа рабо́чих, кото́рые тяну́ли 
на бечеве́ тяжёлые ба́ржи (корабли́ ) про́тив тече́ния 
идут бечево́ й (бечева - прочная верёвка), то есть 
тя́нут за собо́й кора́бль с по́мощью этой верёвки  

В како́м году роди́лся ру́сский поэт
Н. А. Некра́сов?

Почему в родно́й семье́ ему́ жило́сь очень
го́рько?

Кто скра́шивал де́тские впечатле́ния бу́дущего
поэта?

Как проходи́ла учёба Некра́сова в гимна́зии?
Какие стихотворения Н.А. Некрасова

упоминаются в тексте?
Чита́ли ли вы стихотворе́ния Некра́сова в

перево́де на таджи́кский язык?

Упражнение 204. Подгото́вьте у́стный рассказ по карти́не 
русского худо́жника Ильи́ Ре́пина «Бурлаки́ на Во́лге».
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Упражнение 205. Прочитайте вырази́тельно отрывок 
из стихотворения Н.А. Некрасова «Школьник», вы́учите его 
наизу́сть.

ШКОЛЬНИК
- Ну, пошёл же ра́ди бо́га!
Не́бо, е́льник и песок –
Невесёлая дорога …
Эй! Сади́сь ко мне, дружо́к!

Но́ги бо́сы, гря́зно те́ло, 
И едва́ прикры́та грудь ... 
Не стыди́ся! Что за де́ло?
Это мно́гих сла́вных путь.

Вижу я в кото́мке  кни́жку. 
Так, учи́ться ты идёшь...
Знаю́: ба́тька 
            на сыни́шку 
Издержа́л  
    после́дний грош...

Или, мо́жет, ты дворо́вый
Из отпу́щенных?.. Ну, что ж! 
Слу́чай то́же уж не но́вый –
Не робе́й, не пропадёшь!

Ско́ро сам узна́ешь в школе, 
Как арха́нгельский мужи́к 
По свое́й и бо́жьей во́ле 
Стал разу́мен и вели́к.

Не без до́брых душ на све́те –
Кто-нибудь свезёт в Москву, 
Бу́дешь в университе́те — 
Сон сверши́тся наяву́

Там уж по́прище широ́ко: 
Знай рабо́тай, да не трусь... 
Вот за что тебя́ глубо́ко 
Я люблю́, родна́я Русь!

ты идёшь...

и́́ ушку

рош...
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ну пошёл же, ра́ди бо́га! – так заставля́ют коня́ 
быстре́е бежа́ть, погоня́я его кнутом
е́льник – лес из е́лей
бо́сы (босы́е но́ги) – без о́буви; ходить босико́м
едва́ прикры́та грудь, то есть очень плохо оде́т
кото́мка – тряпи́чная сумка за плеча́ми; кўлвор,
саноч, тўрба
ба́тька на сыни́шку издержа́л после́дний грош, 
то есть отдал после́дние деньги, чтобы сын стал 
учиться
свезёт – отвезёт
сон сверши́тся наяву́ -  мечта́ сбу́дется
по́прище – соња, арса, доираи амалиёт

Упражнение 206.  Прочитайте текст о стихотворении 
«Школьник».

В стихотворе́нии «Школьник» поэт 
пишет о том, как он встре́тил на дороге 
попу́тчика – ма́льчика из крестья́нской 
семьи́, который идёт учиться в Москву. Он 
плохо оде́т, босо́й. Ему́ предлага́ют сесть в 
теле́гу, подвезти́ его́. И в разгово́ре с ним 
а́втор убежда́ет шко́льника: не стыди́сь  
своей бе́дности, стреми́сь к знаниям так, 
как стреми́лся к ним Михаи́л Васи́льевич 
Ломоно́сов («арха́нгельский мужи́к»). 
Ломоно́сов, сын крестья́нина, пешко́м 
пришёл из Арха́нгельска в Москву, когда 
ему было 19 лет, стара́тельно учи́лся 
и через не́которое время стал вели́ким 
учёным и выдаю́щимся поэтом, го́рдостью 
Росси́и. 

За то, что в Росси́и есть таки́е люди, Некра́сов лю́бит свою́
ро́дину.

попу́ тчик – человек, кото́рому по пути́ с кем-
нибудь, то есть они́ иду́т или е́дут в одну́ сто́рону 
не стыд сь – не стесня́йся; стыди́ ться (чего? 
бе́дности) – шарманда шудан, шарм доштан

М.В.Ломоносов
(1711-1765)

Художник Э.Фрессар
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Ответьте на вопросы, испо́льзуя слова и выраже́ния из

упражнений  205 и 206.

С кем повстреча́лся школьник на дороге?
Как к нему отнесли́сь попутчики?
Что говорит а́втор о жела́нии мальчика учи́ться?
Кого он приво́дит в приме́р школьнику?
Какое чу́вство вы́звал у поэта шко́льник?

Упражнение 207. Подготовьтесь к у́стному изложе́нию 
по те́ксту стихотворе́ния «Школьник», в кото́ром расскажи́те о 
встре́че в дороге поэ́́та и мальчика, кото́рый идёт учиться.

Упражнение 208.  Напиши́те небольшо́е сочине́ние по 
теме «Уче́нье – свет, а неуче́нье – тьма». Пла́ном для написа́ния 
такой работы могут быть вопросы:

1. Может ли в наше время человек быть негра́мотным?
2. Как окружа́ющие отно́сятся к у́мному и учёному

человеку?
3. Что дают нам зна́ния для жи́зни?
4. Кто из вели́ких люде́й отлича́лся огро́мным жела́нием

учиться?
5. Каки́е нау́ки меня́ бо́льше всего́ интересу́ют?
6. Кем я хочу стать в результа́те учёбы?

Упражнение 209.  Прочитайте текст.
ЧТО ТАКОЕ ШКОЛА

Слово школа в перево́де с древнегре́ческого означа́ет «досу́г», 
«о́тдых». Дре́вние гре́ки счита́ли, что отдыха́ет человек не тогда́, 
когда́ ничего́ не де́лает, а тогда́, когда́ обогаща́ет свой ум и ду́шу 
– у́чится.

Выпишите глаго́лы, поста́вьте их в нача́льную форму.
Образец: происхо́дит (что делает?) – происходи́ть (что 

делать?)
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Какие посло́вицы об учёбе, заня́тиях вам изве́стны?
Запиши́те одну из них.

Вспо́мните стихотворе́ние о шко́ле, помещённое в начале
уче́бника.

Расскажите, за что вы лю́бите свою школу.

ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ ГЛАГОЛА

Упражнение 210.  Прочитайте текст.
ЧЕХОВСКИЙ САД
Изве́стный русский писа́тель Анто́н Па́в-

лович Че́хов (а́втор  расска́зов «Кашта́нка», «Бе-
лоло́бый», «То́лстый и то́нкий», «Хамелео́н» и 
други́х) после́дние го́ды жил в Крыму́. В Ялте 
сохрани́лся дом Че́хова.
Вокру́г до́ма растёт чуде́сный сад. Мно́гие 

дере́вья посади́л здесь Анто́н Па́влович. Он, как 
ребёнок, перебега́л от я́мки к я́мке с то́ненькими 
деревца́ми и сажа́л их. Любо́вь к приро́де помогла́ 
ему́ созда́ть сад на камени́стой земле́. «При мне 
здесь поса́жено ка́ждое де́рево, здесь до меня́ 
был пусты́рь, неле́пые овра́ги, всё в камня́х и 
чертополо́хе. А я сделал из этой ди́чи краси́вое 

ме́сто. Если бы каждый человек на куске́ земли́ свое́й сделал бы всё, 
что он мо́жет, как прекра́сна была́ бы земля́ на́ша!» - говорил он.

Чехов очень любил цветы. Гла́вной его забо́той были ро́зы: в 
саду росло́ сто роз ра́зных сорто́в. В саду́ сохрани́лась скамья́, 
на кото́рой люби́ли бесе́довать Че́хов и Го́рький – два вели́ких 
писа́теля.

камени́стая земля́ – земля, где встреча́ется много 
камне́й
неле́пые – непоня́тные, ужа́сные
чертополо́х –  расте́ние, колю́чий сорня́к
дичь – здесь: ди́кое, глухо́е ме́сто

А.П.Чехов
(1860-1904)

Художник И.Браз
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Назови́те да́ты жи́зни А.П. Че́хова. Ско́лько лет
про́жил писа́тель?

Как относи́лся Анто́н Па́влович Че́хов к приро́де?
Докажи́те свою́ мысль, опира́ясь на текст.

Какой ещё изве́стный русский писа́тель
упомина́ется в тексте?

Что вы узна́ли об Анто́не Па́вловиче Че́хове и
Алексе́е Макси́мовиче Го́рьком  из э́́того те́кста?

Каки́е произведе́ния для дете́й они́ написа́ли?

Разберите по соста́ву слова́: изве́стный, камени́стый,
гли́нистый, скали́стый. Устно подбери́те к ним однокоренны́е 
слова́.

Упражнение 211.  Перескажи́те текст о до́ме-музе́е Анто́на 
Па́вловича Че́хова. Укажи́те в те́ксте пряму́ю речь.

Упражнение 212. Прочитайте текст, составленный по 
рассказу А.П. Чехова «Каштанка».

 Кашта́нкой зва́ли маленькую соба́чку, кото́рая была́ похо́жа на 
лису́. Хозя́ином её был столя́р Лука́ Алекса́ндрович.

Одна́жды, когда́ на улице уже́ было хо́лодно и вы́пал снег, 
Кашта́нка потеря́лась. Она́ хорошо по́мнила весь этот день. 
По́мнила, как столя́р у́тром позва́л её с собо́й, когда́ пошёл на 
друго́й коне́ц города отдава́ть зака́з – каку́ю-то деревя́нную шту́ку. 
Кашта́нка вы́шла из-под верстака́, где она спала́ на стру́жках, 
сла́дко потяну́лась и побежа́ла за хозя́ином.

Лука́ Алекса́ндрович по пути́ заходи́л не́сколько раз в тракти́р, 
после посеще́ния зака́зчика был у сестры́, у знако́мого переплётчика, 
опя́ть зашёл в тракти́р. И вдруг, когда́ они́ шли по улице домо́й, 
загреме́ла му́зыка. Это гро́мко заигра́л вое́нный духово́й орке́стр. 
Кашта́нка испуга́лась и бро́силась через дорогу на друго́й тротуа́р. 
Когда́ собачка опо́мнилась, на у́лице бы́ло уже́ ти́хо, а хозя́ина нигде́ 
не́ было.
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Кашта́нка от кашта́новый, то есть кори́чневый, 
ры́жий; Кашта́нкой назва́ли соба́чку потому́, что 
шерсть у неё была́ рыжева́того отте́нка
столя́р – мастер, де́лающий столы́, ра́мы, две́ри и 
други́е ве́щи из древеси́ны
древеси́на – брёвна и други́е ча́сти де́рева
зака́з – фармоиш, супориш
верста́к – стано́к для обрабо́тки де́рева
тракти́р – столо́вая, буфе́т, где продаю́т еду́ и 
напи́тки
тротуа́р – пешехо́дная доро́жка по обе́им сторона́м 
у́лицы вдоль домо́в
духово́й оркестр – в нём музыка́нты игра́ют на 
тру́бах 

Как можно озагла́вить э́́тот отры́вок?
Кто така́я Кашта́нка?
Как она потеря́лась?
Почему она перебежа́ла на друго́й тротуа́р?

Упражнение 213. Прочитайте продолже́ние рассказа 
(повествова́ния) о Кашта́нке.

Оста́вшись одна́ на улице, Кашта́нка 
почу́вствовала, что очень уста́ла, легла́ у двери́ 
подъе́зда како́го-то до́ма и усну́ла. Вдруг дверь 
откры́лась, и из неё вы́шел человек. Каштанка 
взви́згнула, а он нагну́лся к ней и спросил:

- Пси́на, ты отку́да? Я тебя́ уши́б? О, 
бе́дная, бе́дная…  Ну, не серди́сь, не серди́сь … 
Винова́т, - и отряхну́л с Кашта́нки снег.

Незнако́мец взял соба́чку в дом, накорми́л 
её. Оказа́лось, что в до́ме э́́того то́лстенького 
челове́чка с бри́тым пу́хлым лицо́м жи́ли кот, 
которого звали Фёдор Тимофе́евич, гусь Ива́н 

Ива́нович и свинья́ Хавро́нья Ива́новна. Но эти живо́тные были 
не просты́е.

Художник 
А. Степанов
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Через ме́сяц Каштанка уже привы́кла к тому, что её ка́ждый 

ве́чер корми́ли вку́сным обе́дом и зва́ли Тёткой, привы́кла к 
незнако́мцу, к свои́м но́вым сожи́телям.

Каждый день незнако́мец занима́лся с кото́м, свиньёй и  
гу́сем. Гусь кла́нялся, по прика́зу незнако́мца ложи́лся на́ спину и 
задира́л вверх ла́пы, звони́л в игру́шечный ко́локол, проде́лывал 
други́е фо́кусы. Когда́ в ко́мнату приводи́ли свинью́ Хавро́нью 
Ива́новну, гусь, по кома́нде незнако́мца, взлета́л ей на́ спину, 
а кот Фёдор Тимофе́евич не́хотя забира́лся снача́ла на спи́ну 
свинье́, а пото́м – на гу́ся. Незнако́мец называ́л это еги́петской 
пирами́дой.

Незнако́мец и Кашта́нку стал учи́ть ра́зным нау́кам, и эта 
учёба ей нра́вилась.

- Тала́нт! Тала́нт! – говори́л учи́тель. – Ты бу́дешь име́ть 
успе́х.

И Тётка так привы́кла к сло́ву «тала́нт», что вся́кий раз, 
когда хозя́ин произноси́л его́, вска́кивала и огля́дывалась, как 
будто оно́ бы́ло её кли́чкой.

взви́згнула (от визг – то́нкий крик) – зала́яла то́нким 
го́лосом
пси́на (от пёс) – собака
уши́б – заде́л, причини́л боль
бри́тое лицо – лицо без бороды́
привыка́ть (привы́кла) – одат кардан,
сожи́тели – те, кто живёт ря́дом; кот и гусь жи́ли с 
Кашта́нкой в одно́й ко́мнате
фо́кус – найранг
еги́петская пирами́да – здесь: фигу́ра, построе́ние 
гимна́стов, кото́рые встаю́т оди́н на друго́го; в 
Еги́пте – постро́йки из камне́й в виде возвыше́ний
тала́нт -  осо́бые спосо́бности и уме́ния; истеъдод
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Как собачка оказа́лась у но́вого хозя́ина?
Хорошо́ ли тепе́рь жило́сь Кашта́нке?
Какую кли́чку ей дали в новом до́ме?
Что называ́л хозя́ин еги́петской  пирами́дой?
Как оце́нивал спосо́бности соба́чки её учи́тель?
Как вы ду́маете, для чего хозя́ин учи́л свои́х

живо́тных ра́зным фо́кусам?
Кто он был по профе́ссии?

Озагла́вьте втору́ю часть текста и перескажи́те от и́мени
но́вого хозя́ина соба́чки.

Упражнение 214.  Перепиши́те абза́ц из второ́й ча́сти 
те́кста, в кото́ром говори́тся о живо́тных, кото́рые жи́ли у 
незнако́мца до появле́ния в доме Кашта́нки.

Упражнение 215.  Устно соста́вьте предложения с 
глаголами по тексту рассказа А.П.Чехова.

Потеря́ться, загреме́ть, испуга́ться, почу́вствовать, 
взви́згнуть, нагну́ться, накорми́ть, привы́кнуть, занима́ться, 
нра́виться, вска́кивать, огля́дываться.

Упражнение 216. Прочита́йте текст, в кото́ром 
расска́зывается об оконча́нии приключе́ний Кашта́нки.

В один прекра́сный ве́чер взволно́ванный и озабо́ченный 
хозя́ин куда́-то повёз в саня́х Тётку и Фёдора Тимофе́евича. Через 
не́которое вре́мя они́ оказа́лись в ма́ленькой ко́мнатке, где был 
сто́лик с зе́ркалом, табуре́т и кака́я-то стра́нная оде́жда. Хозя́ин 
наде́л на себя́ ры́жий пари́к с двумя́ вихра́ми, похо́жими на рога́, 
нама́зал лицо чем-то бе́лым, сверх бе́лой кра́ски нарисова́л 
бро́ви и усы́. Потом наде́л на себя стра́нный костю́м: широ́кие 
штаны́ из си́тца с кру́пными цвета́ми, ку́рточку со звездо́й на 
спине́ и зелёные башмаки́.
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После этого хозя́ин, кото́рого Тётка узнава́ла то́лько по 

го́лосу, посади́л собачо́нку и кота́ в чемода́н и куда-то пошёл.
Чемода́н откры́лся, и Тётка оказа́лась в це́нтре большо́го 

кру́га. Ты́сячи глаз смотре́ли на неё, я́ркий свет освеща́л её со 
всех сторо́н.

- Вы, Тётушка, посиди́те, - сказал ей хозя́ин, - а мы с дя́дюшкой 
попля́шем.

Когда Фёдор Тимофе́евич спляса́л, хозя́ин вы́нул из карма́на 
ду́дочку и заигра́л на ней, а Тётка под э́́ту му́зыку завы́ла. Со 
всех сторо́н послы́шались аплодисме́нты.

Но тут случи́лось непредви́денное… Где-то наверху́ среди́ 
пу́блики де́тский го́лос кри́кнул:

- Тя́тька! А ведь это Кашта́нка! Кашта́нка! Кашта́нка!
Тётка вздро́гнула, посмотре́ла в ту сто́рону, отку́да раздали́сь 

кри́ки, и с ра́достным ви́згом бро́силась к э́́тим лю́дям.

озабо́ченный (от забо́та) – человек, который 
испы́тывает трево́гу по по́воду чего́-нибудь; 
парешонхотиршуда, мушавваш кардашуда
пари́к – накладны́е во́лосы; мўйи сунъї
вихо́р (с вихра́ми) – клок волос, торчащий в сторону
си́тец (из си́тца) – вид хлопчатобума́жной тка́ни
кру́пные цветы́ – больши́е, огро́мные цветы́
аплодисме́нты – выраже́ние восто́рга, ра́дости, 
хлопки́ в ладо́ши
пу́блика – зри́тели
тя́тька – отец, ба́тя, папа.

Куда́ привёз соба́чку но́вый хозя́ин?
Почему Тётка узнавала хозя́ина только по

го́лосу?
Кто были лю́ди, назва́вшие собачку Каштанкой?
Соста́вьте план заключи́тельной ча́сти расска́за и

перескажи́те её по пла́ну.
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Упражнение 217. Прочита́йте рассказ А.П.Чехова 
«Каштанка» целиком. Перескажи́те те сце́ны из расска́за, 
кото́рые в уче́бнике русского языка пропу́щены.

Упражнение 218. Спиши́те посло́вицы, подчеркни́те 
глаго́лы. Определи́те  время и спряжение глаголов.

1. И му́дрому человеку сове́т тре́буется. 2. Вме́сте и беда́
ле́гче перено́сится. 3. Кто хва́лится, тот с горы́ сва́лится. 4. Кто 
рабо́ты не бои́тся, у того́ она́ и спо́рится. 5. Бе́лые ручки чужи́е 
труды́ лю́бят. 

спо́рится (работа) – работа де́лается легко́, без 
напряже́ния, бы́стро

Расскажи́те, в каки́х ситуа́циях употребля́ются эти
посло́вицы.

Упражнение 219. Запо́мните, где стои́т ударе́ние в 
глаго́лах проше́дшего вре́мени еди́нственного и мно́жественного 
числа.

Ударение на первом слоге Ударение на последнем 
слоге

по́нял, по́няли
на́чал, на́чали
взял, взя́ли
за́нял, за́няли

поняла́
начала́
взяла́
заняла́

Устно соста́вьте предложе́ния с глаго́лами, да́нными в
табли́це. 

Образец: Я на́чал серьёзно занима́ться спо́ртом. Рухшона не 
поняла́ дома́шнее зада́ние.
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НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ

Упражнение 220. Изучи́те табли́цу, сравни́те ле́вую и 
пра́вую её ча́сти.

Спряже́ние глаго́лов

I спряжение II спряжение
я               иду            думаю
ты            идёшь       думаешь 
он (она)   идёт         думает
мы            идём         думаем
вы             идёте      думаете
они           идут        думают

я   смотрю
 молчишь р     

он (она) молчит    смотрит 
мы         молчим     смотрим 
вы         молчите    р
они       молчат      смотрят

-ешь (-ёшь) 
-ет (-ёт)

I спряжение              -ем (-ём) 
-ете (-ёте)
-ут, -ют

-ишь
-ит

II спряжение -им
-ите
-ат (-ят)

На конце́ глаго́лов второ́го лица еди́нственного числа́ пи́ 
шется ь ( мягкий знак):   , , 

, .
В тре́тьем лице еди́ нственного числа́ у глаго́лов ь (мягкий 
знак) не пи́ шется:  ,  ,   , 

 , , .

Измене́ние глаго́лов по ли́цам и чи́слам называ́ется 
спряже́нием
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Упражнение 221.  Прочита́йте посло́вицы, допо́лните их 
подходя́щими по смы́слу глаго́лами.

1. Что посе́ешь, то и … . 2. Вре́мя не пти́ца, за хвост не …  . 3.
Упу́стишь мину́ту,  …  часы. 4. На час отста́нешь, за день не  …  
. 5. Не разгрызёшь оре́ха, так и ядра́ не   …  .

Слова для вставки: пойма́ешь, пожнёшь, съе́шь, дого́нишь, 
потеря́ешь.

Объясни́те смысл посло́виц.
Спиши́те, определи́те лицо́ у глаго́лов, вы́делите

оконча́ния.

У глаго́лов несоверше́нного вида есть фо́рмы проше́дшего, 
настоя́щего и бу́дущего вре́мени: читать (что делать?), 
читал, читала, читали; читаю; буду читать. 
У  глаго́лов  соверше́нного  вида  есть формы проше́дшего и 
бу́дущего вре́мени: прочитать (что сделать?), прочитал, 
прочитала, прочитали; прочитаю.

Упражнение 222. Напишите глаголы в два столбика по 
спряжениям, выделите окончания.

Чи́стим, ве́рим, пи́шет, бе́гаете, ду́маешь, зна́ете, сиди́те, 
све́тит, шага́ют, ище́шь, стои́шь, игра́ем, плывём, счита́ют.

Упражнение 223. Прочитайте текст.
Если услы́шишь в сухо́й листве́ шо́рох ежи́ных ла́пок, мо́жешь 

легко́ догна́ть ежа́. Но го́лыми рука́ми не возьмёшь его́. 
́ р  ежи́  ж п  е е́  и́ е  на е ́  ри ́  я́  

ен  ежи́ а́ и а   у р ́ н е е е́  у и́е и́ я и 
ра у́  ерну́ я  у ́ е  и а па́  на  и́ у   ня́ я 

и  п е ́ н е  а́  е  р ́ н е ер и и ри ́   
я́ а и  

Спи́шите тест, подчеркни́те глаго́лы и вы́делите в них
оконча́ния.
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Определи́те лицо́, число́ и спряже́ние глаго́лов.

Упражнение 224. Прочитайте текст.
Из школьного юмора

Учитель:
 - Если я говорю: я умываюсь, ты умываешься, он 

умывается … Какое это время?
Ученик:

 - Утро!

А вы как ду́маете? Как до́лжен был отве́тить учени́к?
Можно ли сказа́ть, что ученик то́же прав? Почему́?
Расскажите, как вы начина́ете свой день, что вы де́лаете

у́тром.

Упражнение 225. Допо́лните диало́г  (разгово́р двух 
това́рищей) и разыгра́йте его.

- Чем ты занима́ешься в свобо́дное вре́мя?
- … .
- Я тоже люблю́ читать книги.
- … ?
- Да, я игра́ю в футбо́л.
- … ?
- Нет, в ша́хматы я не уме́ю игра́ть.
- … ?
- Спасибо, я с удово́льствием буду учиться.  

Упражнение 226. Перепишите пословицы, глаголы 
запишите в третьем лице множественного числа.

1. Где стро́ишь, тут и ро́ешь. 2. Бездо́нную бо́чку водо́й не
напо́лнишь. 3. Поте́рянного вре́мени не воро́тишь.
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Упражнение 227. Перепишите пословицы, глаголы 
запишите во втором лице единственного числа.   

1. Пра́вды не скро́ют. 2. В решете́ во́ду не уде́ржат. 3. Что
посе́ют, то и пожну́т.

Объясните, когда применяются эти пословицы.

Упражнение 228. Пригото́вьтесь писать отры́вок из 
рассказа А.П. Чехова «Кашта́нка» под диктовку учителя. 
Озаглавьте его. 

 Хозя́ин стал учить её разным нау́кам. В 
пе́рвый урок она учи́лась стоя́ть на за́дних 
ла́пах, что ей ужа́сно нра́вилось. Во второ́й 
урок она должна́ была пры́гать на за́дних ла́пах 
и хвата́ть са́хар, кото́рый высоко́ над её голово́й 
держа́л учи́тель. Затем в сле́дующие уро́ки она 
пляса́ла, вы́ла под му́зыку, звони́ла в ко́локол 
и стреля́ла, а через ме́сяц уже могла́ с успе́хом 
заменя́ть Фёдора Тимофе́евича в «еги́петской пирами́де». 
Учи́лась она очень охо́тно и была́ дово́льна свои́ми успе́хами. Бег 
с вы́сунутым языко́м по кру́гу, прыжки́ в о́бруч и езда́ на ста́ром 
Фёдоре Тимофе́евиче доставля́ли ей велича́йшее наслажде́ние. 
Вся́кий уда́вшийся фо́кус она сопровожда́ла зво́нким ла́ем, а 
учи́тель то́же ра́довался и потира́л ру́ки.   (116 слов).

о́бруч – большой круг, кольцо́
велича́йшее – огро́мное, большо́е (наслажде́ние)
уда́вшийся фо́кус – фокус, который получи́лся
потира́л ру́ки – тёр ладо́нь о ладо́нь; так де́лают от 
удово́льствия, от ра́дости за что-либо

Выпишите из текста слова по группам: с буквой ы,
с ь, с буквами щ и ш и отрабо́тайте до диктанта их 
произноше́ние.       
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Найдите глаголы, определите, каки́м чле́ном предложе́ния

они явля́ются. 

Упражнение 229. Изучите граммати́ческую таблицу. 

Глаго́лы несоверше́нного 
ви́да

Что делать?

Глаго́лы соверше́нного 
ви́да

Что сделать?
Будущее время Будущее время

читать буду читать прочитать прочитаю
писать буду писать написать напишу
считать буду считать посчитать посчитаю
решать буду решать решить решу

Какую осо́бенность в образова́нии фо́рмы будущего
вре́мени вы заме́тили?
Расскажите в классе о том, что вы бу́дете делать,

когда вы́растете. Испо́льзуйте глаголы учиться (научиться),  
работать, служить в армии, лечить (вылечить), писать 
(написать), сказать (рассказать) и другие. 

ИМЯ  ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

Упражнение 230. Прочитайте.

СКАЗКА ОБ ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОМ

В не́котором ца́рстве, в тридевя́том госуда́рстве жили-были 
удиви́тельные созда́ния. Они называ́лись частя́ми ре́чи. Это были 
очень серьёзные и дру́жные существа́, они помога́ли до́брым лю́дям 
говори́ть друг с дру́гом и писа́ть друг дру́гу дли́нные интере́сные 
письма. Гла́вными среди них были Имя существи́тельное и 
Глаго́л. А пе́рвым помо́щником счита́лось Имя прилага́тельное. 
Са́мые я́ркие пи́сьма, са́мые весёлые расска́зы получа́лись у тех 
жи́телей неизве́стного госуда́рства, кото́рым помога́ли Имена́ 
прилага́тельные.
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А почему? Потому что Имена́ прилага́тельные уме́ли красо́чными 

слова́ми опи́сывать всё, что ви́дели вокру́г. Про́сто улица у них 
станови́лась широ́кой дли́нной зелёной и прекра́сной улицей. 
Про́сто дом превраща́лся в волше́бный дом с кра́сной черепи́чной 
кры́шей. В саду́ расцвета́ли прекра́сные бе́лые ро́зы с не́жными 
лепестка́ми, а в прозра́чной реке́ плеска́лись серебри́стые ры́бки  с 
изумру́дными плавника́ми.

Вот почему жи́тели необыкнове́нного ца́рства очень уважа́ют 
Имя прилага́тельное.

кра́сочные (от кра́ска) = я́ркие, разноцве́тные 
черепи́чная (крыша) – крыша, покры́тая черепи́цей; 
боми тахтаи сафолпўш
изумру́дный – ярко-зелёного цвета
плавни́к – о́рган пла́вания у рыб

О каких частя́х речи упомина́ется в сказке?
Сколько их?

А сколько часте́й ре́чи вы зна́ете?
Уточни́те в спра́вочном разде́ле уче́бника, каки́е

ещё ча́сти ре́чи есть в ру́сской грамма́тике.

Выпишите из текста словосочетания «имя существительное  
+ имя прилагательное», которые, на ваш взгляд, сделали 
выска́зывания я́ркими, вырази́тельными, краси́выми.

Перескажите текст сказки свои́ми словами или
приду́майте новую сказку об и́мени прилага́тельном.

Упражнение 231.  Прочитайте. 
Люблю́ берёзку ру́сскую,
То све́тлую, то гру́стную,
В бе́лом сарафа́нчике,
С плато́чками в карма́нчиках,
С краси́выми застёжками, 
С зелёными серёжками.

(А. Прокофьев)
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О чём говорится в стихотворении?
Найдите в тексте прилага́тельные. На какие вопросы они

отвечают?
Спиши́те стихотворе́ние. Укажи́те стре́лкой, со слова́ми

како́й ча́сти ре́чи свя́заны име́на прилага́тельные.

Прилага́тельное обознача́ет при́знак предме́та и отвеча́ет 
на вопро́сы: како́й? (белый снег), кака́я? (русская берёза), 
како́е? (тёплое утро), каки́е? (спе́лые гру́ши), чей? (ли́сий 
хвост), чья? (медве́жья шку́ра), чьё? (ко́шкино блю́дце), 
чьи? (пти́чьи гнёзда).

Упражнение 232. Прочитайте. Спиши́ те. Подчеркни́ те 
прилага́тельные и существи́ тельные, с кото́рыми они 
согласу́ются. Устно зада́йте граммати́ ческий вопрос от 
существи́ тельного к зави́ симому от него прилага́тельному. 

Образец: сад (какой?) – первый, яблоневый. 
Пе́рвый я́блоневый сад на Руси́ заложи́л ки́евский князь 

Яросла́в Му́дрый. В ста́рой Москве́ было при́нято окружа́ть дом 
я́блоневым са́дом. Наливно́е, румя́ное, золото́е я́блочко нере́дко 
упомина́ется в сказках. В русской сказке яблоко наделено́ 
чуде́сной волше́бной си́лой.

нали́вное (от наливаться, лить) – созре́вшее, 
со́чное.

Прилага́тельные изменя́ются по рода́м, чи́слам и падежа́м.
Они согласу́ются с существи́тельными, то есть употребля́ются 
в том же ро́де, числе́ и падеже́, что и существи́тельные, к 
кото́рым они́ отно́сятся.
Нача́льной фо́рмой прилага́тельного явля́ется фо́рма 
еди́нственного числа́ имени́тельного падежа́: весёлый, 
ра́достный, ма́мин.
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В предложе́нии прилага́тельное мо́жет быть определе́нием 
(Бе́лая берёза под мои́ м окно́м принакры́ лась сне́гом, точно 
серебро́м) и ча́ стью сказу́емого (Во́здух был тёплый. Ночь 
стано́ вится бле́дной и тёмной.).

Упражнение 233. Спишите, вставляя в текст пропу́щенные 
слова в ну́жной фо́рме. Поста́вьте к ним вопро́сы. Како́й ча́стью 
речи явля́ются вста́вленные слова́?

Наступи́ла  …   весна. Небо  …, как будто умы́тое. На дере́вьях 
распуска́ются  … листо́чки. Во́здух ещё  … , но солнышко …,  
… .

Слова для вставок: долгожда́нный, я́ркий, зелёный, 
прохла́дный, тёплый, ла́сковый.

Как вы определи́те род, число́ и падеж вста́вленных
слов?

Упражнение 234. К данным существительным подбери́те 
прилага́тельные, ука́зывающие на разли́чные при́знаки. 
Запиши́те,  поста́вьте вопро́сы. Подчеркни́те оконча́ния 
прилага́тельных.

Образец: Мали́на (кака́я?) кра́сная, спе́лая, со́чная, вку́сная.

Яблоко, ви́шня, морко́вь, мандари́н, капу́ста, горо́х, лес, бе́рег, 
доро́га.

Упражнение 235. Какие фру́кты выра́щивают в Таджикиста́не? 
Устно опиши́те их с по́мощью прилага́тельных. Постарайтесь, 
чтобы прилагательные не повторялись.
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СКЛОНЕНИЕ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Имена́ прилага́тельные изменя́ются по падежа́м, то есть 
склоня́ются.
Прилага́тельное всегда́ стои́т в том же ро́де, числе́ и падеже́, в 
каком  существи́тельное, к кото́рому оно́ отно́сится.

Упражнение 236.  Изучите таблицу.
Прилагательные с мягкой и твёрдой основой

Тип
основы

Единственное число Мн. число
м.р.
какой?

ж.р.
какая?

ср.р.
какое?

для всех 
родов
какие?

Твёрдая
основа

весёлый
волево́й 
человек

отва́жная,
сме́лая
лётчица

тёплое
ла́сковое 
со́лнышко

но́вые
све́тлые 
шко́лы

-о́й, -ый -ая -ое -ые

Мягкая 
основа

синий 
небосво́д

да́льняя 
доро́га

вече́рнее
небо

да́льние 
путеше́ствия

-ий -яя -ее -ие

Каки́е оконча́ния имеют прилага́тельные с твёрдой
осно́вой в И.п. ед. и мн. числа?

Какие окончания имеют прилагательные с мя́гкой
осно́вой в И.п. ед. и мн. числа?

Упражнение 237.  Составьте словосочета́ния с 
прилага́тельными по образцу́, употреби́в их в м.р., ж.р. и ср.р. 
ед.ч. и мн.ч.:

Образец: нижний этаж, нижняя полка, нижнее оконце, 
нижние этажи; добрый совет, добрая книга, доброе слово, 
добрые люди.

Зимний, гордый, древний, умный.
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Упражнение 238.  Прочитайте список прилага́тельных с 
мя́гкой осно́вой. Можно ли утвержда́ть, что они́ располо́жены в 
алфави́ тном поря́дке?

бли́жний
ве́рхний
весе́нний
вече́рний
вне́шний
вну́тренний
вчера́шний
да́льний

дома́шний
дре́вний
за́втрашний
зде́шний
зи́мний
и́скренний
кра́йний
ле́тний

ли́шний
ни́жний
ны́нешний
осе́нний
пере́дний
по́здний
поро́жний
после́дний

прошлого́дний
 ра́нний
сего́дняшний
си́ний
сосе́дний
сре́дний
тепе́решний
у́тренний

и́скренний – открове́нный; содиќ; ростгўй
поро́жний – пусто́й; холї, тињї

Запиши́те эти прилага́тельные, распределив по группам:
1) обознача́ют  отноше́ние к времена́м го́да;
2) обознача́ют отноше́ние к вре́мени су́ток и вообще́

вре́мени;
3) обознача́ют отноше́ние к ме́сту нахожде́ния.

Какое  из этих прилагательных обознача́ет цвет?

Упражнение 239. Прочита́йте текст, в котором 
расска́зывается о де́тских года́х Анто́на Па́вловича Че́хова.

Когда Анто́ше испо́лнилось во́семь лет, его отда́ли в гимна́зию, где 
учи́лись его ста́ршие бра́тья. Анто́ше не нра́вилась гимна́зия. Весёлому, 
подви́жному мальчику неую́тно было в больши́х, холоднова́тых 
кла́ссах, ску́чно было сиде́ть на уро́ках. Кла́ссы выходи́ли в полутёмные 
коридо́ры. В ка́ждой двери́ бы́ло кру́глое око́шко. Надзира́тель, 
как часово́й, шага́л по коридо́ру и загля́дывал в око́шки – следи́л за 
поведе́нием уча́щихся.
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Настоя́щую ра́дость приноси́л теа́тр. В теа́тр разреша́лось ходи́ть 

только с роди́телями в пра́здничные дни, но бра́тья Че́ховы в теа́тре 
быва́ли ча́сто: они переодева́лись, накле́ивали бо́роды, усы́, надева́ли 
си́ние очки́ и стара́лись прошмыгну́ть ми́мо надзира́теля на галёрку. 
«Мне доставля́ло огро́мное наслажде́ние прису́тствовать в теа́тре», 
-  вспомина́л Че́хов. До́ма Анто́ша постоя́нно кого-то изобража́л: 
зубно́го врача́, ва́жного чино́вника, ста́рого профе́ссора … Анто́ша 
был неистощи́м на вы́думки, да и все бра́тья люби́ли шу́тки. 
Каза́лось, смех, озорна́я шу́тка защища́ли их от всего́ тяжёлого, что 
бы́ло в жи́зни … .

(ему) испо́лнилось восемь лет – (ему) было восемь 
лет
подви́жный мальчик (от дви́гаться) – не любил 
сиде́ть, ему хоте́лось дви́гаться, что-то де́лать; бачаи
серљунбуљўл
неую́тно – плохо, неудо́бно
надзира́тель (однокоренно́е со сло́вом зри́тель) – 
человек, который наблюда́ет, смо́трит за кем-нибудь 
(надзира́тель в тюрьме́) 
переодева́лись – одева́лись в другу́ю оде́жду; либоси
дигар мепўшиданд
прошмыгну́ть -  пройти́ бы́стро и незаме́тно
галёрка – самые дешёвые места в ве́рхних ряда́х теа́тра
был неистощи́м на вы́думки – здесь: постоя́нно 
что-нибудь выду́мывал (приду́мывал)
озорна́я шу́тка - весёлая шу́тка, с озорство́м (от 
озорни́к, озорнича́ть), с шаловли́востью; озорнича́ть 
– шуњї кардан

Нра́вилось ли Анто́ше в гимна́зии? Докажи́те
свою́ мысль приме́рами из те́кста.
Какие у него были впечатле́ния от учёбы в
гимна́зии?
Что доставля́ло мальчику настоя́щую ра́дость?
Как бу́дущий писа́тель и его ста́ршие бра́тья
относи́лись к шу́ткам?
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Перескажите текст, озагла́вив каждую из двух часте́й.

Используйте для пересказа план: 

I часть
1. Описание классов и коридоров в гимназии.
2. Надзиратель.

II часть
1. Частые посещения театра.
2. Переодевание.
3. Талант артиста у Антоши.
4. Любовь к шутке.

Упражнение 240. Запишите сочетания прилага́тельных и 
существи́тельных, определи́те род, число и падеж прилага́тельного, 
рядом запиши́те нача́льную фо́рму словосочета́ния (ед.ч. им.п.).

Ста́ршие бра́тья – И.п., м.ч., м.р. – ста́рший брат;
Весёлому, подви́жному мальчику; в больши́х, холоднова́тых 

классах;  в полутёмные коридо́ры; кру́глое око́шко; настоя́щую 
ра́дость; в пра́здничные дни; зубно́го врача́; озорна́я шу́тка.

ЗАПОМНИТЕ!

В оконча́ниях имён прилага́тельных после 
шипя́щих под ударе́нием пи́шется о, без 
ударе́ния – буква е: большо́го снега, хоро́шего 
дождя.

Упражнение 241.  Перепишите посло́вицы, объясни́те, 
когда после шипящих в оконча́ниях прилага́тельных пи́шется о, 
когда е.

1. От хоро́шего бра́тца можно ума́ набра́ться. 2. Большо́му
кораблю́ большо́е пла́вание. 3. В колю́чем куста́рнике не 
спря́чешься. 4. Ма́ленькое дело лучше большо́го безде́лья. 5. 
Го́ре в чужо́й земле безъязы́кому.
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набра́ться ума, то есть стать умне́е
колю́чий (от коло́ть, укол) – хордор, хорнок; 
колю́чий куста́рник – буттаи хордор

Выпишите все слова́ с ь,  объясните их правописа́ние.
Запо́мните посло́вицы.

Расскажите о ситуа́циях, когда эти посло́вицы
применя́ются в речи.

Упражнение 242. Изучите таблицу. 
Склонение имён прилагательных

а
еж

и Единственное  число Множественное 
число

м.р. ср.р. ж.р. (для всех родов)

И.п.
какой?

-о́й, -ый, -ий -ое, -ее
какая?
-ая, -яя

какие?
-ые, -ие

Р.п. какого? -ого, -его какой? -ой, -ей каких? -ых, -их
Д.п. какому? -ому, -ему какой? -ой, -ей каким? -ым, -им

В.п. одушевл. – как  Р.п./
неодушевл. – как  И.п.

какую? 
-ую, -юю

одушевл. – 
как   Р.п./

неодушевл. – 
как  И.п

Т.п. каким? -ым, -им какой? -ой, -ей какими?
-ыми, -ими

П.п. о каком? -ом, -ем о какой? 
-ой, -ей о каких? -ых, -их

Назови́те паде́жные оконча́ния прилага́тельных
с твёрдой осно́вой. Приведи́те приме́ры таких 
прилага́тельных. 

 Просклоня́йте устно словосочета́ния 
     и 

 . Прилага́тельные в них 
изменя́ются по типу мя́гкого склоне́ния.

В каких падежах оконча́ния прилага́тельных
женского рода полностью совпадают?
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ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ! 

Упражнение 243. Рассмотрите таблицу. 
Склоне́ние прилага́тельных во мно́жественном числе

Падеж Склоне́ние
Твёрдое Мягкое

И.п.
Р.п.
Д.п.
В.п.
Т.п.
П.п.

новые
новых
новым

новые (-ых)
новыми

(о) новых

cиние
cиних
cиним

cиние (-их)
cиними

(о) синих

Устно просклоняйте (используя таблицу) словосочетания:
       

В каком падеже у прилагательных будут два разных
окончания? Почему? 

Упражнение 244. Выучите стихотворение наизусть. 
Запишите его по памяти.

Колоко́льчики мои́,
Цве́тики степны́е.
Что гляди́те на меня́,
Тёмно-голубы́е?
И о чём звени́те вы
В день весёлый ма́я,
Средь неко́шеной травы́
Голово́й кача́я?

(А.К. Толстой)

Средь неко́шеной травы́ – трава, которую ещё не 
коси́ли (не среза́ли).

Падежные окончания прилагательных и 
окончания падежных вопросов совпадают.



Русский язык 7 класс 145                  

Подчеркните прилагательные во мно́жественном числе.
Есть ли в этом стихотворении мета́форы?

ЗАПОМНИТЕ!

РАЗРЯДЫ  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Упражнение 245. Прочитайте.
Прилагательные выража́ют три вида при́знаков: ка́чество, 

отноше́ние к друго́му предмету и принадле́жность. Соотве́тственно 
выделя́ют три разряда имён прилага́тельных: качественные, 
относи́тельные и притяжа́тельные.

Ка́чественные прилага́тельные: большо́й, у́зкий, коро́ткий; 
кра́сный, синий, белый; квадра́тный, о́вальный, углова́тый; го́рький, 
сла́дкий, солёный; молодо́й, сла́бый, глухо́й; хи́трый, го́рдый, сме́лый 
и др. Они обознача́ют изменя́емые при́знаки предме́тов, кото́рые 
могут проявля́ться в бо́льшей или ме́ньшей сте́пени (го́рький – 
очень горький, самый горький, менее горький).

Упражнение 246. а ите в каждой гру́ппе 
прилага́тельных « ли́шнее», кото́рое по значе́нию не явля́ется 
качественным:

1. Жёлтый, стро́гий, у́мный, ма́мин.
2. Отцо́вский, тру́дный, высо́кий, вку́сный.
3. Яркий, чи́стый, во́лчий, све́тлый.
4. До́брый, пти́чий, до́лгий, кра́сный.

Упражнение 247. Прочитайте текст о роли прилагательных 
в речи.

Предста́вим на мину́ту, что из нашей ре́чи вдруг исче́зли 
имена́ прилага́тельные. Зелёная трава стала про́сто траво́й, 
голубо́е небо просто не́бом, тёплое со́лнышко про́сто со́лнцем. 
Что случи́тся с нашей речью? Пра́вильно, она станет бе́дной. 
Зна́чит, имена́ прилага́тельные де́лают нашу речь я́рче, 
вырази́тельнее.

ы  и ы , и , 
- , и у ся з 

ку ( з ис) .
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С по́мощью имён прилага́тельных мы мо́жем описа́ть 

люде́й (Маленький испу́ганный мальчик ти́хо пла́кал); живо́тных 
(хи́трая лиса, злой волк, у́мная собака).

Упражнение 248. Закончите предложения, используя 
прилагательные в нужной форме (в соответствии с вопросами). 
Запишите эти предложения.

1. Прилагательные делают нашу речь (какой?) … и
… (о́бразная и вырази́тельная).

2. Если исче́знут прилагательные, то трава, небо,
цветы – всё станет (каким?) … (бесцветный).

Качественные прилагательные могут иметь 
по́лную и кра́ткую фо́рму.

Упражнение 249. Изучите таблицу. 

Полная и краткая форма качественных прилагательных

Форма
Единственное число Множественное 

число
м.р. ср.р. ж.р. для всех родов

Полная
сладкий
красивый
приятный

сладкое
красивое
приятное

сладкая
красивая
приятная

сладк
красивые
приятные

Краткая
сладок
красив
приятен

сладко
красиво
приятно

сладка
красива
приятна

сладки
красивы
приятны

Какие окончания имеют прилагательные мужского,
среднего и женского рода единственного числа в краткой 
форме?
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Упражнение 250.  Прочитайте тексты. Найдите в них 
качественные прилагательные, выпишите их и образуйте от них 
краткую форму мужского рода единственного числа.

ИЗ ИСТОРИИ СЛОВ

Дотошный со значением «пытли́вый, въе́дливый» появи́лось 
из сочета́ния «до точи (до точки)». Не́которое время назад 
это слово писа́лось так: дото́чный. Но потом орфогра́фия 
подчини́лась произноше́нию, мы стали писать, как говорим.

Шедевр. Это францу́зское сло́во, кото́рое может быть 
буква́льно переведено́ как «образе́ц творе́ния». Так в 
средневеко́вых цеха́х именова́лось изде́лие, которое необходи́мо 
было изгото́вить для получе́ния зва́ния ма́стера. Сейча́с сло́во 
употребля́ется в значе́нии «произведе́ние высо́кого иску́сства, 
мастерства́».

Какого человека можно назвать дото́шным?
Есть ли среди ваших знако́мых такие люди?
Какие вы знаете шеде́вры в жи́вописи, поэ́́зии,

му́зыке? 
Расскажи́те о них.

Упражнение 251. Спишите, прочитайте краткие 
прилагательные в соответствии с ударением.

Пода́рок до́рог, жизнь дорога́, вре́мя до́рого, друзья́ до́роги.
Го́род огро́мен, луна огро́мна, по́ле огро́мно, наши́ пла́ны 

огро́мны.

В большинстве кратких прилагательных женского рода 
ударение падает на окончания: 

весела́, стройна́, умна́.
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Упражнение 252. Выпишите в один столбик словосочетания с 
по́лным прилагательным, во второй – с кра́тким. Вы́делите оконча́ния 
в именах прилага́тельных.

Юбка велика́, город мо́лод, изве́стный человек, огро́мная страна́, 
о́зеро ме́лко, молоко́ горячо́, о́строе слово, удиви́тельный сад, 
пуши́стый снег, жизнь тяжела́.
В каких сочетаниях слова́ испо́льзуются в перено́сном

значе́нии?

Упражнение 253. Прочитайте полные и краткие 
прилагательные, устно подберите к ним существительные 
соответствующего рода.

Мя́гкий – мя́гок, мягка́, мя́гко, мя́гки; кре́пкий – кре́пок, крепка́, 
кре́пко, кре́пки; то́нкий – то́нок, тонка́, то́нко, то́нки; то́чный – то́чен, 
точна́, то́чно, точны́; ре́дкий – ре́док, редка́, ре́дко, ре́дки;  у́зкий – 
у́зок, узка́, у́зко, у́зки; удиви́тельный – удиви́телен, удиви́тельна, 
удиви́тельно, удиви́тельны; могу́чий – могу́ч, могу́ча, могу́че, 
могу́чи.

В предложении краткие прилагательные могут 
употребля́ться в роли сказу́емых:
День долог, а век короток.

Упражнение 254. Спишите пословицы. Подчеркните 
гла́вные чле́ны предложе́ния. Вы́делите оконча́ния в кра́тких 
прилага́тельных.

1. Ко́рень ученья го́рек, а плод сла́док. 2. У стра́ха глаза́
велики́. 3. Дорога́ ло́жка к обе́ду. 4. Ста́рость красна́ не года́ми, 
а дела́ми. 5. Изба́ красна́ не угла́ми, а пирога́ми.
Когда употребля́ются эти пословицы? Что они

обознача́ют?
Объясните правописание и произношение данных слов.
Плод – плоды, плодовый; ложка – ложечка; пирог – пироги; 

обед – обеды, к обеду; сказка, сказочка, сказочный.    
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Упражнение 255.  Прочитайте текст об относи́тельных 
прилага́тельных.

Относи́тельные прилага́тельные обознача́ют при́знак предме́та 
по отноше́нию к друго́му предме́ту: материа́л, из которого 
изгото́влен предмет (шерстяно́е платье, желе́зный гвоздь, 
деревя́нная ло́жка); назначение предмета ( стира́льная машина, 
пи́сьменный стол, мужско́й костю́м); отношение к месту 
( шко́льная столовая, городско́й парк, се́льский магазин); 
отношение ко времени (вчера́шний день, осе́нние кани́кулы, 
у́тренняя заря́дка).

Относи́тельные прилагательные выража́ют постоя́нные 
при́знаки предме́та, которые не могут быть в бо́льшей или ме́ньшей 
степени: деревя́нная ложка, например, не может быть «бо́лее 
деревя́нной» или «ме́нее деревя́нной».

Относи́тельные прилагательные не имеют краткой формы и 
сравни́тельной степени.

Упражнение 256. Распредели́те прилагательные по группам в 
зави́симости от отноше́ний, которые они выражают.
Шёлковые занавески, янва́рский мороз, душанби́нский 

аэропо́рт, пи́сьменный стол, де́тская коля́ска, сере́бряное 
кольцо́, моско́вский зоопа́рк.

1. Ме́сто: …
2. Вре́мя: …
3. Матери́ал: …
4. Назначе́ние: …

Упражнение 257. Образу́йте словосочетания по образцу. 
Укажи́те главное слово и поста́вьте от гла́вного к зави́симому 
сло́ву вопро́с.

Образец:  (какие?) золотые часы – часы  (из чего?) из золота.
Шерстяно́е пла́тье, рези́новые сапоги́, ка́менный забо́р, 

стекля́нная ба́нка, гли́няная посу́да, деревя́нный я́щик, бума́жный 
кора́блик.
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ОБРАЗОВАНИЕ  ИМЁН  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Упражнение 258.  Рассмотрите таблицу.

Корень 
слова Суффикс Окончание

1.

верх
гор-а
длин-а
лун-а

-н-
-ий
-ый

ве́рхний
го́рный
дли́нный
лу́нный

2.
кож-а
песок
трав-а

-ан
-ян

-ый
-ой

ко́жаный
песча́ный
травяно́й

3. родств-о
утр-о -енн -ый

-ий
ро́дственный
утренний

4.
матрос
Русь
сел-о

-ск- -ий
ма́ тро́ сский
ру́сский
се́льский

5.
слад-ость

низ
дерз-ость

-к- -ий
сла́дкий
ни́зкий
де́рзкий

Какие су́ффиксы испо́льзуются для образова́ния
прилага́тельных?
 Почему в прилага́тельных  и 
удво́ енная 
 Почему в прилага́тельных  и 
две буквы 
Как вы думаете, почему у прилагательных
мужского рода после су́ффиксов –ск- и –к- 
употребля́ется только окончание –ий (но не –ый) ?

Суффиксы прилагательных -ан и -ян – всегда пишутся с одной 
буквой н.
Исключения:    стеклянный

оловянный                         нн
деревянный
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Упражнение 259. Спиши́те, подчёркивая прилага́тельные с 
су́ффиксом -н- .

1. Го́рными тро́пами подняли́сь тури́сты на верши́ну. 2. С
гра́мотным челове́ком всегда́ интере́сно. 3. Зи́мнее у́тро бы́ло 
моро́зным. 4. В школе прошёл литерату́рный ве́чер. 5. По 
телеви́зору шёл смешно́й фильм.

Упражнение 260. От данных существительных образу́йте 
прилагательные с по́мощью су́ффикса -н-: 

стена - …, мир - …, класс - … , осень - … ,  камень -  …, 
холод - …, страх - …,  лето - … .

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!

рука – ручной 
нога – ножной 
смех – смешной

к – ч
г – ж
х – ш

Упражнение 261. От данных существительных образуйте 
прилагательные при помощи су́ффикса – ян-:

Трава – травяно́й; земля – …; полотно́ – …; гли́на – …; кость 
– …; шерсть – … .

Упражнение 262. Спишите. Подчеркните прилагательные. 
При по́мощи каких суффиксов они образо́ваны?

1. В гли́няной посу́де проду́кты не по́ртятся. 2. Ле́том в
пусты́не быва́ют песча́ные бу́ри. 3. Посы́лку мы отпра́вили в 
деревя́нном я́щике. 4. Сестра́ купи́ла себе ко́жаную су́мку. 5. 
Маме подари́ли сере́бряную цепо́чку.

Упражнение 263. Запиши́те существительные, от которых 
образо́ваны сле́дующие прилага́тельные.

Бу́квенный, госуда́рственный, пи́сьменный, обще́ственный, 
весе́нний, боле́зненный. 
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Упражнение 264. Измени́те словосочета́ния по образцу́. 
Определи́те  разря́д прилага́тельных.  

Образец:  Вы́ставка книг – кни́жная выставка.

Носки из ше́рсти –  ….  Реме́нь из ко́жи –  … . Ящик из де́рева 
–  … . Дверь из желе́за –  … .  Стол из де́рева –  …  . Посу́да 
из гли́ны –  … .

Упражнение 265. Спишите, вставьте пропущенные 
суффиксы. Обозна́чьте ко́рень и су́ффикс. Определи́те разря́д 
прилага́тельных.

Белору́с…ий, кирги́з…ий, узбе́к…ий, англи́й…ий, францу́з…ий, 
че́ш…ий.

Упражнение 266. Прочитайте текст о де́тстве русского 
писа́теля Алексе́я Макси́мовича Го́рького (1868-1936).

Писатель Макси́м Го́рький (настоя́щее его́ имя 
– Алексе́й Макси́мович Пе́шков) роди́лся в городе
Ни́жний Но́вгород.
Необыча́йно тяжёлой была́ его жизнь с са́мого 

де́тства.
Он ра́но оста́лся сирото́й, воспи́тывался в семье́ 

де́да Каши́рина. Тяжело́ ему бы́ло жить в э́́той 
большо́й семье́. Дед и его сыновья́ бы́ли зло́бные, 
жесто́кие и жа́дные, ча́сто ссо́рились, устра́ивали 
безобра́зные дра́ки.

Дете́й в доме Каши́риных учи́ли ро́згами. На кухне 
в субботу ро́згами, смо́ченными в солёной воде́, дед беспоща́дно 
поро́л детей за прови́нности. Одна́жды он засёк Алёшу до 
поте́ри созна́ния. Но така́я жизнь не погуби́ла, не изуро́довала 
мальчика. Этим он обя́зан в пе́рвую о́чередь ба́бушке.

Бабушка Акули́на Ива́новна была́ для него са́мым бли́зким 
дру́гом, самым поня́тным и дороги́м человеком. Она научи́ла 
Алёшу ви́деть в людях не то́лько дурно́е, но и хоро́шее.

М.Горький
(1868-1936)
Фотография 
1890-х годов
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Девяти́ лет Алёшу отда́ли в нача́льную школу. Учи́лся он 

хорошо, в третий класс перешёл с похва́льным листо́м и в 
награ́ду получи́л книгу ба́сен.

В третьем классе учи́ться Алёше не пришло́сь.
Одна́жды дед сказал мальчику:
- Ну, Лексе́й, ты – не меда́ль, на ше́е у меня́ – не ме́сто тебе́, а 

иди-ка ты в лю́ди …
Так в де́вять лет ко́нчилось де́тство Алёши.

была́ необыча́йно тяжёлой – очень тяжёлой (не + 
обычно)
рано остался сирото́й – рано осироте́л, т.е. когда 
он был совсе́м маленьким, у него у́мерли оте́ц и 
мать
сирота́ – ребёнок, челове́к, у которого нет 
роди́телей (они у́мерли)
безобра́зные дра́ки – стра́шные, неприя́тные, 
некраси́вые, бесчелове́чные дра́ки
учи́ли ро́згами – воспи́тывали физи́ческим 
наказа́нием, би́ли
ро́зги – то́нкие ве́тки, пру́тья, сре́занные для 
побо́ев, для наказа́ния детей (применя́лись и в 
школах); чтобы побо́и ро́згами были больне́е, 
пру́тья снача́ла держа́ли в солёной воде́
беспоща́дно – без поща́ды, без жа́лости
поро́ть (поро́л) – бить розгами, ремнём, верёвкой
прови́нность – вина́, просту́пок; айбдорї,
гуноњкорї
засе́чь (от сечь) = поро́ть, бить, заби́ть
до поте́ри созна́ния – так си́льно изби́л, что 
мальчик не́которое вре́мя был без чувств
изуро́довать (от уро́довать) – испо́ртить, сделать 
плохи́м, здесь: сделать гру́бым, жесто́ким, злым
дурно́е – плохое
похва́льный лист (от хвали́ть) – докуме́нт, в 
кото́ром ученика́ хва́лят за хоро́шую успева́емость, 
хоро́шую учёбу
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иди-ка ты в люди (идти в люди) – бо́льше 
корми́ть и держа́ть тебя́ в свое́й семье́ не бу́ду, иди 
и зараба́тывай себе́ на жизнь сам (де́тский труд в 
то время испо́льзовали сапо́жники, парикма́херы, 
одновреме́нно обу́чая детей свое́й специа́льности).

Что тако́е псевдони́м?
Сравни́те настоя́щее имя и псевдони́м русского

писа́теля Го́рького.
Назови́те да́ты жи́зни А.М. Го́рького. Ско́лько лет

про́жил писа́тель?
Почему его де́тство бы́ло тяжёлым?
Что зна́чит выраже́ние «учи́ли ро́згами»?
Как нака́зывали дете́й за прови́нности?
Почему Алёша не озло́бился, ви́дя жесто́кое

отноше́ние к себе́ и други́м де́тям?
Как бу́дущий писа́тель учился в школе? Ско́лько

классов он зако́нчил?
Почему он не смог учиться да́льше?

Соста́вьте план и перескажи́те текст по плану.

Упражнение 267. Вспо́мните и расскажи́те, как 
воспи́тывались и учились в гимна́зии (в лице́е) А.С. Пушкин, 
Н.А. Некра́сов, А.П. Че́хов.

При по́мощи приста́вки не- могут быть образо́ваны 
однокоренны́е прилага́тельные – анто́нимы:
весёлый – невесёлый, тру́дный – нетру́дный.
Приста́вка не- пи́шется сли́тно: 
1. Сего́дняшний урок нетру́дный.
2. Что ты такой невесёлый?
Отрица́тельная  части́ ца не  пи́ шется разде́льно: 
1. Этот урок не трудный, а очень лёгкий.
2. Фильм был не весёлый, а гру́стный.
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Упражнение 268. Выпишите снача́ла прилага́тельные, к 
которым можно присоедини́ть приставку не-. Затем вы́пишите 
прилага́тельные, к которым нельзя́ присоедини́ть приставку не-.

Образец:     1. Невесёлый.       2. Утренний.
Внима́тельный, серьёзный, вече́рний, глубо́кий, широ́кий, 

ко́жаный, здоро́вый, ве́жливый, лу́нный, за́ячий,  несча́стный, 
неча́янный.

Упражнение 269. Спиши́те, раскрыва́я скобки. Укажите 
частицу не, обозна́чьте приставку не-. 

(Не)ожи́данное изве́стие; (не)стро́гий человек; (не)мя́гкий, а 
твёрдый; (не)удо́бная доро́га; (не)бре́жный почерк.

Упражнение 270.  Прочитайте текст о притяжа́тельных 
прилага́тельных.

Притяжа́тельные прилага́тельные указывают на 
принадле́жность како́му-либо живо́му существу: лицу́ или 
живо́тному (ба́бушкин плато́к, во́лчья пасть, отцо́в  пиджа́к).

Притяжательные прилагательные отвечают на вопросы чей? 
чья? чьё? чьи? (Сашин велосипед, мамина сумка, дедушкины 
очки, Олино пальто), как и слова мой, твой, её, его, наш, ваш, их 
(мой друг, его пальто, её очки).

Притяжательные прилагательные, так же как и 
относи́тельные, обознача́ют постоя́нный при́знак предме́та, 
который не мо́жет быть в бо́льшей или ме́ньшей сте́пени.

 Сколько разрядов прилагательных выделя́ется в
грамма́тике русского языка? Что они обознача́ют?

 Какие прилага́тельные обознача́ют постоя́нные
при́знаки, а какие – проявля́ющиеся в бо́льшей 
или ме́ньшей сте́пени?

 Что обознача́ют притяжа́тельные
прилага́тельные?

Сравните однокоренные слова: принадле́жность –
принадлежа́ть (тааллуќ доштан; аз они касе будан).

Сравните однокоренные слова: притяжа́тельные
(прилагательные), притя́гивать, притяну́ть, тяну́ть.
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Приведите примеры словосочета́ний прилага́тельных с

существи́тельными и переведи́те их на родной язык. 

Упражнение 271. Образуйте от вы́деленных 
существительных притяжа́тельные прилага́тельные. Запиши́те 
получи́вшиеся словосочета́ния. Зада́йте вопрос к зави́симому 
слову, соблюда́йте нормы согласова́ния прилага́тельных и 
существи́тельных.

Нора лисы – лисья нора (чья?), пальто мамы – …, комната дяди 
– …, дупло белки – …,  гнёзда птиц – …, хвост павлина – … .

Притяжательные прилагательные имеют су́ффиксы –ов 
(-ев), -ин (-ын), -ий:
отцо́в пиджа́к, роди́телев нака́з, се́стрина ручка, ли́сий 
хвост.

ЗАПОМНИТЕ!

Во всех паде́жных фо́рмах ( кроме И.п. и В. 
п. м.р. ед.ч.) притяжа́тельных прилагатель-
ных, име́ющих суффикс -ий, в середи́не 
сло́ва пишется ь:  волчьего, кроличья 
(волчий, кроличий).

 

Упражнение 272. Изучите таблицу. 

Падежные формы притяжательных прилагательных

М.р. Ср.р. Ж.р.
И.п.
Р.п.
Д.п.
В.п.
Т.п.
П.п.

за́ячий тулу́п
заячьего тулу́па
заячьему тулу́пу
заячий тулу́п
заячьим тулу́пом
о заячьем тулу́пе

медве́жье у́хо
медвежьего у́ха
медвежьему у́ху
медвежье у́хо
медвежьим у́хом
о медвежьем у́хе

ли́сья нора́
лисьей норы
лисьей норе
лисью нору
лисьей норой
о лисьей норе
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Упражнение 273. Запишите словосочетания в начальной 
форме – И.п. ед.ч. 

Образец: лебеди́ных пе́сен – лебеди́ная пе́сня.
Комари́ного пи́ска, во́инскому до́лгу, лошади́ного ржа́ния, 

гуси́ные ла́пки, коша́чьей поро́ды, льви́ным ры́ком, пти́чьи 
голоса́, бульдо́жьей па́стью, ко́нского то́пота.

Упражнение 274. Спишите. Найдите притяжательные 
прилагательные, выделите окончания. Определите, в каком 
роде, числе и падеже они согласуются с существительными.

1. Вещу́ньина с похва́л вскружи́лась голова́, от ра́дости в зобу́
дыха́нье спёрло. 2. А заяц за ушко медве́жье тут же тя́нет. 3. 
Ягнёнок сду́ру, наде́вши во́лчью шку́ру, пошёл по са́ду в ней 
гуля́ть … . 4. Беда, лишь по́д носом глаза́ крото́вьи зо́рки, да 
вдаль не ви́дят ничего́.

         (Из басен И.А. Крылова)

вещу́ньина (вещунья) – предсказа́тельница бу́дущего
зоб (в зобу) – го́рло (в го́рле)
сду́ру – по глу́пости
крото́вьи – крот – зверёк, живу́щий под землёй 

Какие басни И.А. Крыло́ва вы читали?
Что вы можете рассказа́ть о жи́зни баснопи́сца?

Упражнение 275. Прочитайте вырази́тельно отры́вок из 
по́вести А.М. Го́рького «Де́тство». Определи́те те́му отры́вка и 
озагла́вьте его. Можно ли утвержда́ть, что это худо́жественный 
текст?

Бабушка говорила ла́сково, ве́село, скла́дно. Я с пе́рвого же 
дня подружи́лся с не́ю. Говори́ла она, как-то осо́бенно выпева́я 
слова́, и они легко́ укрепля́лись в па́мяти мое́й, похо́жие на цветы́, 
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такие же ла́сковые, я́ркие, со́чные. Когда она улыба́лась, её 
тёмные, как ви́шня, зрачки́ расширя́лись, вспы́хивая невырази́мо 
прия́тным све́том.

До неё как будто спал я, спря́танный в темноте́, но яви́лась 
она, разбуди́ла, вы́вела на свет, связа́ла всё вокру́г меня в 
непреры́вную нить, сплела́ в разноцве́тное кру́жево и сра́зу ста́ла 
на всю жизнь дру́гом, са́мым бли́зким се́рдцу моему́, самым 
поня́тным и дороги́м челове́ком. Эта её бескоры́стная любо́вь 
к миру обогати́ла меня́, насы́тила кре́пкой си́лой для тру́дной 
жи́зни.

Сказки она ска́зывает тихо, таи́нственно, наклоня́ясь 
к моему́ лицу́, загля́дывая в глаза́ мне, точно влива́я в се́рдце 
моё си́лу, приподнима́ющую меня́. Говори́т, то́чно поёт, и чем 
да́льше, тем складне́й звуча́т слова́. Слу́шать её невырази́мо 
прия́тно. Я слу́шаю – и прошу́:

- Ещё!
- А ещё вот как было: сиди́т под пе́чкой старичо́к домово́й, 

занози́л он себе́ ла́пу лапшо́й, кача́ется, хны́кает: «Ой, 
мы́шеньки, больно, ой, мыша́та, не стерплю́!»

Подня́в но́гу, она хвата́ется за неё рука́ми, кача́ет её на весу́ 
и смешно́ мо́рщит лицо́, сло́вно ей само́й бо́льно.

И ка́ждый ве́чер перед сном она расска́зывала мне сказки 
или свою́ жизнь, подо́бную ска́зке, заду́мчиво и таи́нственно.

Художник
Б.Дехтерев
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скла́дно (говорит) – говорит красиво
выпева́я (слова́), от , как бу́дто поёт слова́ 

е я с   я  – запомина́лись
со́чные (отсок) – о слова́х, то есть краси́ вые, живы́ е 
слова́
зрачо́ к ( мн.ч. зрачки́ ) – гавњараки чашм
невырази́ мо прия́ тный – очень прия́тный; тако́й 
прия́тный, что тру́дно, невозмо́ жно вы́ разить 
непреры́ вная нить – невозмо́ жно порва́ть, разорва́ть 

    – муњаббати беѓараз
насы́ тила – сде́лала сы́ тым, перено́ сное: напо́ лнила 
мальчика, его ду́ шу чем-то хорошим
ска́ зывает – говорит, рассказывает
домово́ й – ска́зочное существо́ , которое живёт в 
до́ ме и оберега́ет его́
занози́ л (от зано́ за) – о́ стрый кусо́ чек чего́ -либо, 
кото́рый вошёл под ко́жу, пора́нил её; ба бадан
халидашуда
хны́кает – тихо́нечко пла́чет
не стерплю́ - так бо́льно, что нельзя́ терпе́ть

 (мо́рщиться) (от морщи́ нка, морщи́ на) 
–чин шудан

Как бабушка разговаривала с Алёшей?
Какие у них были отноше́ния?
С чем сра́внивает мальчик речь (слова) бабушки?
Как бу́дущий писа́тель оцени́л роль бабушки в

своей жизни? Какие сравне́ния а́втор испо́льзует 
при э́́том?

Что ему дало́ си́лы для тру́дной жи́зни?
Какую сказку, расска́занную бабушкой, приводит

в приме́р Горький?
Кто вам в де́тстве расска́зывал сказки, пел

пе́сенки? Какие это бы́ли сказки? Чему они 
учи́ли?
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Упражнение 276. Выпишите из текста предыду́щего 
упражне́ния сравне́ния и не́которые глаголы-сказуемые. 
Испо́льзуйте э́́тот материа́л для подро́бного переска́за те́кста от 
и́мени Алёши.

Упражнение 277. Напишите небольшое сочине́ние по 
теме на вы́бор: «Мои де́тские впечатле́ния», «Самый дорого́й 
для меня́ человек», «Сказки, которые я услы́шал(а) от мамы (от 
бабушки)».

При подгото́вке к сочине́нию необходи́мо снача́ла
поду́мать над пла́ном и отобра́ть собы́тия из жизни и свои́ мы́сли 
в соотве́тствии с те́мой.

Упражнение 278. Прочитайте текст и рассмотри́те 
фотогра́фию па́мятника сове́тскому солда́ту в Берли́не.

ПАМЯТНИК

Уда́рили наши войска́ на Берли́н. 
Начался́ после́дний бой войны́. Как ни 
отбива́лись фаши́сты – не устоя́ли. Стали 
брать  наши солда́ты в Берли́не улицу за 
у́лицей, дом за до́мом. А фаши́сты всё не 
сдаю́тся.

И вдруг уви́дел один наш солда́т во 
вре́мя бо́я на улице маленькую неме́цкую 
де́вочку. Видно́, отста́ла от свои́х, а те о ней 
забы́ли. Оста́лась она одна посреди́ улицы, 
а круго́м бой идёт. Изо всех о́кон ого́нь 
полыха́ет, бо́мбы рву́тся, дома́  ру́шатся, 
со всех сторо́н пу́ли свистя́т.  Ви́дит наш 
солда́т – пропадёт девчо́нка.
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Бро́сился солдат через у́лицу под са́мые пу́ли, подхвати́л на́ 

руки неме́цкую де́вочку, прикры́л свои́м плечо́м от огня́ и вы́нес 
из бо́я.

А ско́ро наши бойцы́ подня́ли кра́сный флаг над гла́вным 
зда́нием неме́цкой столи́цы. Сдали́сь фаши́сты. Война́ ко́нчилась. 
Мы победи́ли. Наступи́л мир.

И постро́или в Берли́не огро́мный па́мятник. Высоко́ над 
дома́ми, на зелёном холме́, стои́т богаты́рь из ка́мня – сове́тский 
солда́т. В одной руке́ у него́ тяжёлый меч, а в друго́й – маленькая 
де́вочка. Спас её солдат, уберёг от фаши́стов всех на све́те дете́й.

    (По Л. Кассилю) 

не устоя́ли фаши́сты, то есть сове́тские войска́ их 
победи́ли
брать (взять) улицу – отвоева́ть, прогна́ть с этой 
у́лицы фаши́стов, освободи́ть у́лицу от фаши́стов
полыха́ет ого́нь = гори́т огонь, 
рву́тся бо́мбы = взрыва́ются бомбы
ру́шатся дома́ (от рушиться) = лома́ться, па́дать
бро́ситься под пу́ли – побежа́ть туда́, где идёт бой, 
то есть рискова́ть свое́й жи́знью, пойти́ туда́, зна́я, 
что можно поги́бнуть; таваккал кардан, ба хатар 
андохтан.

Когда происходи́ли собы́тия, опи́санные в тексте?
С кем сража́лись на́ши солда́ты?
Что случи́лось во вре́мя бо́я?
Можно ли сказать, что сове́тский солда́т

соверши́л по́двиг, когда вы́нес из бо́я неме́цкую 
девочку? Почему?

Какой па́мятник сове́тскому солда́ту поста́вили в
Берли́не, в столи́це Герма́нии?

Что символизи́рует э́́тот па́мятник?
Для чего поста́вили этот па́мятник в Берлине?
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Упражнение 279. Сопоста́вьте однокоренны́е слова́: 

па́мять – па́мятник – по́мнить – вспо́мнить.

Опиши́те свои́ми слова́ми па́мятник в Берли́не.
Пригото́вьтесь писа́ть изложе́ние по те́ксту.

Упражнение 280. Поду́майте, как бы вы постро́или 
своё сообще́ние на тему «Де́тям всего́ ми́ра не нужна́ война́». 
Како́й текст у вас полу́чится: описа́ние, повествова́ние или 
рассужде́ние?

Для подгото́вки подо́бного сообще́ния мо́жно испо́льзовать 
стихотворе́ния, фотогра́фии, репроду́кции карти́н, те́мы де́тских 
рису́нков на асфа́льте, рассказы ветера́нов Вели́кой Оте́чественной 
войны́ о детях на фро́нте, свои со́бственные мысли.

Упражнение 281. Прочитайте и перескажи́те текст, 
вы́разите своё отноше́ние к геро́ю.

ВОЛОДЯ ДУБИНИН
Он был таки́м же мальчи́шкой, как его све́рстники. Люби́л 

Воло́дя Дуби́нин и пошали́ть на уро́ках, с трудо́м дава́лись 
ему́ пра́вила по ру́сскому языку́. Но всё преодолева́л он своим 
упо́рным хара́ктером. Это уме́ние владе́ть собо́й пригоди́лось 
ему, когда́ в его родно́й го́род Керчь вошли́ фаши́сты.

При партиза́нском отря́де Воло́дя стал команди́ром гру́ппы 
ю́ных разве́дчиков. Ребя́та, ча́сто риску́я жи́знью, добыва́ли для 
партиза́н це́нные све́дения о не́мцах.

В 1942-ом году́ сове́тские во́ины вы́били фаши́стов из 
Ке́рчи. Но город был замини́рован, и ю́ный геро́й стал помога́ть 
сапёрам. С ни́ми он размини́ровал одно́ из зда́ний, но наступи́л 
на ми́ну и подорва́лся.

Воло́дя Дуби́нин посме́ртно награждён о́рденом Кра́сного 
Зна́мени.   
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добыва́ли це́нные све́дения – узнава́ли что-либо 
ва́жное о врага́х
сапёр – вое́нный специали́ст, кото́рый ста́вит или 
обезвре́живает (от вред) ми́ны  

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

Упражнение 282. Прочитайте отры́вок из рассказа В.Ю. 
Драгунского «Тре́тье ме́сто в сти́ле баттерфля́й».

И вот сего́дня я за́нял тре́тье ме́сто и сейча́с скажу́ об э́́том 
папе. Я очень торопи́лся домо́й, и, когда я вошёл в ко́мнату, мама 
сра́зу спроси́ла:

- Ты что так сия́ешь?
Я сказал:
- А у нас сегодня было соревнова́ние.
Папа сказал:
- Это како́е же?
- Заплы́в на два́дцать пять ме́тров в сти́ле баттерфля́й …
Папа сказал:
- Ну и как?
- Тре́тье ме́сто! – сказал я.
Папа пря́мо весь расцвёл.
- Ну да? – сказал он. – Вот здо́рово! – Он отложи́л в сто́рону 

газе́ту. – Молодчи́на!
Я так и знал, что он обра́дуется. У меня ещё лу́чше настрое́ние 

ста́ло.
- А кто же пе́рвое ме́сто за́нял? – спроси́л папа.
Я отве́тил:
- Пе́рвое ме́сто за́нял Во́вка, он уже́ давно́ уме́ет пла́вать. Ему́ 

это нетру́дно было…
- Ай да Во́вка! – сказал папа. – Так, а кто же за́нял второ́е 

ме́сто?
- А второ́е, - сказал я, - за́нял ры́женький один мальчишка, не 

знаю, как зовут. На лягушо́нка похо́ж, осо́бенно в воде …
- А ты, зна́чит, вы́шел на тре́тье? – Папа улыбну́лся, и мне это 

было очень прия́тно. – Ну что ж, - сказал он, - всё-таки, что ни 
говори́, а тре́тье ме́сто то́же призово́е, бро́нзовая меда́ль! Ну а кто 
же на четвёртом оста́лся? Кто за́нял четвёртое?
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Я сказал:
- Четвёрто́е место никто́ не за́нял.
Он очень удиви́лся:
- Это как же?
Я сказал:
- Мы все тре́тье ме́сто за́няли: и я, и Ми́шка, и То́лька, и 

Кли́мка, все-все. Во́вка – пе́рвое, ры́жий лягушо́нок – второ́е, 
а мы, остальны́е восемна́дцать человек, мы за́няли тре́тье. Так 
инстру́ктор сказал.

сия́ешь (от сия́ть) – свети́ться ра́достью
в сти́ле баттерфля́й – вид пла́вания
расцвёл от ра́дости – перено́сное, очень 
обра́довался
инстру́ктор (от инстру́кция) – тре́нер

О како́м собы́тии рассказа́л мальчик своему́
отцу?

Мальчик был рад, что за́нял тре́тье ме́сто в
соревнова́ниях?

Почему́ папа удиви́лся, когда́ узна́л, что
четвёртое ме́сто никто́ не за́нял?

Почему инстру́ктор сказал, что все остальны́е
за́няли тре́тье ме́сто?

Как вы ду́маете, папа, когда узнал, что все
остальны́е ребята за́няли тре́тье место, 
продолжа́л ра́доваться и горди́ться сы́ном?

Вы́пишите из текста числи́тельные. Зада́йте к ним
вопро́сы. Какие это были вопро́сы? В одно́м слу́чае вы говорили 
ско́лько? в другом – какой? который (по счёту)? 

Имя числи́тельное обознача́ет коли́чество или поря́док 
предме́тов при счёте: пять тетра́дей, шесто́й уро́к.
Имена́  числи́тельные де́лятся на коли́чественные и 
поря́дковые.
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Упражнение 283. В како́й коло́нке вы́деленные слова́ 
обознача́ют коли́чество предме́тов, а в како́й – поря́док 
предме́тов при счёте?

Три ко́мнаты  Тре́тья ко́мната
Во́семь о́кон  Восьмо́е окно́
Пять сту́льев            Пя́тый ряд

Коли́чественные числи́тельные обознача́ют коли́чество 
предме́тов и отвеча́ют на вопрос ско́лько?  Семна́дцать 
учени́ков, сто килогра́ммов.
 Поря́дковые числительные обознача́ют поря́док предметов 
при счёте и отвечают на вопросы который? какой по счёту? 
Тысяча девятьсот девяносто пятый год, десятое февраля.

Упражнение 284. Прочита́йте фразеологизмы со 
словами, называ́ющими ме́ры длины́.

Ме́рить всех на один арши́н – суди́ть обо всех одинаково.
Семи́ пя́дей во лбу – очень у́мный, му́дрый.
От горшка́ два вершка́ – очень маленький.
Не отда́ть ни пя́ди (земли) – не уступи́ть да́же са́мой ма́лой 

ча́сти.

Упражнение 285.  Прочитайте текст.

КОСАЯ САЖЕНЬ В ПЛЕЧАХ 
В дре́вности человек иска́л ме́ры длины́ на своём те́ле. 

Арши́н – это длина́ всей руки́ от плеча́. Дю́йм – суста́в 
па́льца, ло́коть – длина́ локтево́й ко́сти. Англи́йское 
сло́во «фут» зна́чит «ступня́»; русская «пядь» равня́лась 
расстоя́нию между конца́ми расста́вленных большо́го и 
указа́тельного па́льцев руки́.

Саже́нь – это расстоя́ние между конца́ми сре́дних 
па́льцев раски́нутых в сто́роны рук взро́слого челове́ка. 
«Коса́я саже́нь» - са́мая дли́нная: расстоя́ние от носка́ ле́вой ноги́ 
до конца́ сре́днего па́льца по́днятой вверх пра́вой руки́. Именно 



166 Русский язык 7 класс          
поэ́́тому сказа́ть про челове́ка «у него́ коса́я саже́нь в плеча́х» -  то 
же са́мое, что назва́ть его́ богатырём, велика́ном.

(По Э. Вартаньяну)

суста́в па́льца – одна ко́сточка па́льца; банд, буѓум
ло́коть – часть руки́ от сги́ба до па́льцев; оринљ

О каких мерах длины́ расска́зывается в тексте?
Какая из этих мер англи́йская?
Определи́те, чему равны́ арши́н, ло́коть, пядь,

саже́нь, коса́я саже́нь на своём те́ле. Можно ли 
их счита́ть то́чными ме́рами длины́?

Расскажи́те о совреме́нных ме́рах длины́ -
киломе́тре, ме́тре, дециме́тре, сантиме́тре, 
миллиме́тре. Ими по́льзуются только в 
не́которых стра́нах или во всём ми́ре?

Упражнение 286. Рассмотрите таблицу и приведите 
свои примеры сочетаний числительного один (одна, одно, одни) 
с существительным в И.п.

один одна одно одни
человек
мужчина
мальчик
завод

женщина
девочка
фабрика
машина

дерево
небо

ножницы
брюки

мужчины
женщины
дети

деревья

Упражнение 287.  Прочитайте текст.
РОСТ ДЮЙМОВОЧКИ

Дюйм – ме́ра длины́, кото́рой по́льзуются во многих стра́нах 
долгие века́. Это небольша́я длина́. Дюймо́вочка, преле́стная  
де́вочка из сказки Андерсена, была́ ро́стом в дюйм. Произошёл 
дюйм от ширины́ большо́го па́льца.
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В Англии семьсо́т лет наза́д был и́здан ука́з, по кото́рому 

дюйм – это длина́ трёх сухи́х зёрен ячменя́. Он ра́вен двум 
сантиме́трам пяти́десяти четырём миллиме́трам.

(По С. Кордюковой)

преле́стная (от пре́лесть) – очарова́тельная, очень 
краси́вая, хоро́шенькая
Какой указ был при́нят в Англии семьсо́т лет

наза́д?
Какие ещё ме́ры длины́ вы зна́ете?
Вспо́мните ска́зку «Дюймо́вочка». Кратко

перескажи́те её.
Зада́йте вопросы к ка́ждому предложе́нию

те́кста так, чтобы, отвеча́я на них, вы получи́ли 
свя́зный текст.

Коли́чественные числи́тельные в сочета́нии с 
существи́тельными явля́ются одни́м чле́ном предло́жения:
Два окна были открыты (что? – два окна – подлежащее).

Упражнение 288. Изучите таблицу и приведите свои 
примеры сочета́ний числи́тельных два (две), оба (обе), три 
четыре, пять с существительными.

Числительное Существительные
Грамматическая 

форма 
существительных

два (оба) мальчика, окна, стола, стула Р.п. ед.ч. м.р. и ср.р.

две (обе)
подружки, книги, ручки, 

тетради Р.п. ед.ч. ж.р.

три
четыре

юноши, брата, документа, 
болельщика, гимназии, 

мысли, отчёта, государства, 
фестиваля

Р.п. ед.ч. м.р., ж.р., и 
ср. р.

пять –
двадцать, 
тридцать,

сто

драмату́ргов, пьес, поэм, 
поэтов, делега́ций, бра́тьев, 
сестёр, роди́телей, учеников, 

старшекла́ссников

Р.п. мн.ч. м.р., ж.р. и 
ср.р.



168 Русский язык 7 класс          

Составьте несколько предложений с получившимися
сочетаниями. 

Упражнение 289.  Прочитайте пословицы:

1. И один в поле во́ин. 2. Се́меро одного не ждут. 3. Больше
одна мать забо́тится о семеры́х де́тях, чем семь дете́й об одно́й 
ма́тери. 4. Одно́ сего́дня лучше двух за́втра. 5. Семь раз отме́рь 
– один раз отре́жь. 6. Одна́ хорошая книга лучше вся́кого
сокро́вища. 

Объясните смысл пословиц. Обратите внимание,
как числительное один (одна, одно) согласуется с 
существительным.

Упражнение 290.  Проследите, как изменяются по 
падежам числительные один (одно, одна), одни.

И.п. один стол одно поле одна ручка одни люди
Р.п. одного 

стола
одного поля одной 

ручки
одних людей

Д.п. одному 
столу

одному 
полю

одной 
ручке

одним 
людям

В.п. один стол одно поле одну ручку одних людей
Т.п. одним 

столом
одним 
полем

одной 
ручкой

одними 
людьми

П.п. об одном 
столе

об одном 
поле

об одной 
ручке

об одних 
людях

Упражнение 291. Прочитайте и перескажите шутку.
В ПЕРВОМ КЛАССЕ

- Скажи, Петя, сколько яблок у тебя будет, если я дам тебе 
пять яблок, а потом ещё одно?
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- Семь!
- Ну, почему же семь?
- А одно у меня уже есть!

Назовите числительные.

Упражнение 292. Просклоняйте устно сочетания слов:
Один метр, одна линейка, одно здание.

Упражнение 293. Подготовьтесь писать диктант по тексту.

СОРОК

Сло́во «со́рок» первонача́льно бы́ло и́менем существи́тельным и 
обознача́ло «мешо́к, руба́ха (соро́чка)». В один мешок вкла́дывали 
40 шку́рок – четы́ре деся́тка собо́льих или бе́личьих шку́рок, что 
составля́ло набо́р на це́лую шу́бу. Мешок с сорока́ шку́рками служи́л 
в Дре́вней Руси́ де́нежной едини́цей. Таки́м о́бразом, со́рок, - снача́ла 
«мешо́к», затем «мешо́к с сорока́ соболя́ми (или бе́лками)»,  и, 
наконе́ц, числи́тельное «сорок».

(По Н. Шанскому)

первонача́льно (от первый и нача́ло) = снача́ла 
собо́лья шку́ра – шкура со́боля – живо́тного с 
дороги́м ме́хом
бе́личья шкура – шкура бе́лки, кото́рая то́же была 
тёплой и испо́льзовалась для поши́ва шу́бы

Сколько шку́рок тре́бовалось (было
необходи́мо), чтобы сшить шу́бу?

Расскажите, как образова́лось числительное
сорок.
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Упражнение 294. Рассмотрите таблицу.

Склонение количественных
числительных два, три, четыре

П
ад
еж

и

Вопросы Примеры

И.п.
Р.п.
Д.п.
В.п.

Т.п.
П.п.

ско́лько?
ско́льких?
ско́льким?
ско́лько? или 
ско́льких?
ско́лькими?
о ско́льких?

два три              четыре
двух              трёх            четырёх
двум              трём           четырём
два (двух)  три (трёх) четыре (четырёх)

двумя            тремя         четырьмя
о двух           о трёх        о  четырёх

Упражнение 295. Спишите предложения. Пользуясь 
таблицей,  запишите числительные слова́ми. 

Обозначьте падежи числительных.

1. Трениро́вка продолжа́лась с 2 до 3 часов. 2. Лы́жник
опередил остальных на 4 метра. 3. Словарь вышел в 3 томах. 
4. С 4 товарищами мне пришло́сь бежать на стадио́н. 5. Матч
начался́ ро́вно в 3 часа. 6. О 2 са́мых лу́чших игрока́х написа́ли 
в газе́те.

Упражнение 296. Спиши́те, заменя́я ци́фры слова́ми. 
Обозначьте падежи́ числи́тельных.

Мы с прия́телем вдвоём замеча́тельно живём. Мы име́ем по 
карма́нам 2 рези́нки, 2 крючка́, 2 больши́х стекля́нных про́бки, 2 
жуко́в в 1 коро́бке, 2 тяжёлых пятачка́. Мы живём в 1 квартире, 
все сосе́ди знают нас. Только мне звони́ть 4, а ему 12 раз.
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Упражнение 297. Спишите пословицы, раскрыва́я ско́бки. 
Числи́тельные запиши́те слова́ми.

1. (2) ло́жками кашу не едя́т. 2. От (1) по́рченого я́блока
целый воз загнива́ет. 3. (1) геро́й доро́же ста тру́сов. 4. Из (3) 
мину́т (4) не сде́лаешь. 5. (1) пчела́ мёду не натаска́ет. 6. За (1) 
би́того (2) неби́тых дают. 7. Обеща́нного (3) го́да ждут.

Объясни́те смысл посло́виц. Вы́учите их наизу́сть.

Упражнение 298. Прочитайте текст.

Полминутки – для шутки

Учитель: Я сегодня получи́л таинственное письмо. Помоги́те 
мне расшифрова́ть его.

Прежде чем вся 7я о5 сядет за 100л, вы3 клеёнку.
Не получается?

Запишите эти слова в виде уравне́ний.

Семь + я = семья
О + пять = опять
Сто + л     = стол
Вы + три  = вытри
Что же напи́сано в письме?

Приду́майте свою́ зага́дку и загада́йте её в классе.

Числи́тельные пять, шесть ... двадцать и числительное 
тридцать склоняются как существительные женского рода 
на ь, то есть по третьему склонению.



172 Русский язык 7 класс          

Упражнение 299. Изучите таблицу.

Склонение количественных числительных
пять, восемь, двадцать

И.п.
Р.п.
Д.п.
В.п.
Т.п.
П.п.

пять столов
пяти столов
пяти столам
пять столов
пятью столами
(о) пяти столах

восемь книг
восьми книг
восьми книгам
восемь книг
восемью книгами
(о) восьми книгах

двадцать окон
двадцати окон
двадцати окнам
двадцать окон
двадцатью окнами
(о) двадцати окнах

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ!

В роди́тельном, да́тельном и предло́жном 
падежа́х числи́тельное восемь будет име́ть 
одина́ковую фо́рму - восьми, в творительном 
– восемью.

Упражнение 300. Спишите, заменяя цифры словами. 
Обозначьте окончания числительных и их падеж.

Образец: К четырём приба́вить девять, будет тринадцать.

1. К 9 прибавить 8, …  …  . 2. От 30 отня́ть 12, …  …  . 3.  К 17
прибавить 3, …   …  . 4. От 20 отнять 5, …  …  .  5. К 5 прибавить 
4, …  …  .

Упражнение 301. Замените цифры словами. Вставьте 
пропущенные слова год или лет.

1. Моей сестре 3 …  . 2. Моему брату 6 …  . 3. Наш сосед
уехал в Россию на 4 …  . 4. Он пробыл в России 5 …  . 5. Через 
2 …  мне будет 16  ….

ЗАПОМНИТЕ!
1 год, 2, 3, 4 – года 
21 год,  22, 23, 24 – года

5, 6, 7 и т.д., 20, 30, 40,   100 лет
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Упражнение 302. Устно ответьте на вопросы.

1. Сколько тебе лет? Сколько лет тебе будет, когда ты
закончишь школу?

2. Сколько лет твоему брату, сестре?
3. Сколько лет твоей бабушке и твоему дедушке?
4. Сколько у тебя друзей (подруг)?
5. Сколько лет твоему лучшему другу (твоей лучшей

подруге)?
6. Сколько лет исполнилось городу Душанбе в 2014 году?
7. Сколько лет столице нашей республики сегодня?
8. Сколько лет прошло с первого Дня Независимости

Республики Таджикистан?  
9.Когда отмечают День Независимости в нашем государстве?
10. Сколько в нашей республике крупных городов?

Перечислите их. 
11.Сколько в Таджикистане крупных рек? Перечислите их.
12. Сколько государств граничит с Республикой Таджикистан?

Упражнение 303. Прочитайте текст о поря́дковых 
числи́тельных.

Поря́дковые числи́тельные обознача́ют поря́док предме́тов 
при счёте и отвеча́ют на вопро́сы какой? который по счёту? 
Они согласу́ются с имена́ми существи́тельными, к которым 
отно́сятся, как прилага́тельные: первый урок, к первому уроку, 
первая перемена, на первой перемене, первые каникулы.

В предложе́нии поря́дковые числи́тельные обы́чно быва́ют 
определе́нием, наприме́р: Второе утро подря́д нас ра́дует 
я́ркое со́лнце.
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Упражнение 304. Устно ответьте на вопросы и определите, 
какое числительное вы употребили – количественное или 
порядковое.

Сколько в вашем классе окон? Сколько парт? Сколько 
столов? Сколько стульев и шкафов? Сколько учеников учится в 
классе? На каком ряду ты сидишь? За какой партой ты сидишь? 
За какой партой сидит твой друг?

Упражнение 305. Прочитайте текст.
Полминутки для шутки

Жили два брата. Одному было 7 лет, а другому на 4 года 
меньше. Старший брат пошёл в кино. Младший тоже хотел 
пойти, но старший брат его не взял.

- Ну, подожди, - сказал младший плача, - вот пройдёт 5 лет, 
я стану взрослее тебя, тогда тоже не буду тебя никуда брать с 
собой.

Сколько лет было младшему брату?
Почему он был не прав, когда сказал, что станет

взрослее своего брата?
Спиши́те текст, запи́сывая числи́тельные слова́ми.
Перескажи́те текст свои́ми слова́ми.

Упражнение 306. Произнесите слова по слогам, запомните, 
как они пишутся. 

Бассе́йн, велосипе́д, волейбо́л, олимпиа́да, спартакиа́да, 
состяза́ние, соревнова́ние, чемпиона́т.

Упражнение 307. Образуйте от количественных 
числительных поря́дковые и запишите их:

Образец: два - второй.
Семь - … , десять - … , двенадцать – … , тридцать три – … , 

шестьдесят восемь – … .
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Упражнение 308. Изучите таблицу. 

Склонение порядковых числительных

Единственное число
Падежи мужской род средний род женский род

П.п.
Р.п.
Д.п.
В.п.
Т.п.
П.п.

второй ряд
второго ряда
второму ряду
второй ряд
вторым рядом
о втором ряде 

второе окно
второго окна
второму окну
второе окно
вторым окном
о втором окне

вторая улица
второй улицы
второй улице
вторую улицу
второй улицей
о второй улице

 Множественное число
Падежи Для всех родов одинаково
П.п.
Р.п.
Д.п.
В.п.
Т.п.
П.п.

вторые ряды,   окна,   улицы
вторых рядов, окон, улиц
вторым рядам, окнам, улицам
вторые ряды, окна,  улицы

вторыми рядами, окнами, улицами
о вторых рядах, окнах,  улицах

Упражнение 309. Составьте диалог на тему «День 
рождения».

- У меня сегодня день рождения!
- …   …  …
- Спасибо
- …  …  … ?
- Мне исполнилось 15 лет.
- … …  …?
- Я родился 7 (седьмого) мая 2001 (две тысячи первого) года.
- …  …  …
- Я пошёл в первый класс в 2008 (две тысячи восьмом) году.
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Упражнение 310.  Рассмотрите таблицу. 
Склонение составного порядкового числительного

И.п. сто тридцать шестой рейс
Р.п. сто тридцать шестого рейса
Д.п. сто тридцать шестому рейсу
В.п. сто тридцать шестой рейс
Т.п. сто тридцать шестым рейсом
П.п. о сто тридцать шестом рейсе

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ!

Просклоняйте самостоятельно словосочетания с
составными порядковыми числительными: двести 
тридцать четвёртый день, пятьсот шестьдесят 
вторая книга. 

Упражнение 311. Задайте к словам грамматические 
вопросы, определите, какой частью речи они 
являются.  Зачеркните  в каждой строке слово, которое не 
является числительным.

Третий лишний
1) три, тройка, третий
2) пять, пятый, пятёрка
3) два, двойной, двух

Упражнение 312. Прочитайте текст, озаглавьте его.

В магазин «Гастроном» вошёл мальчик с портфелем. Он 
вынул из портфеля книгу и подошёл к продавцу.

- Что тебе? – спросил продавец.
- Пете велели купить 100 граммов колбасы по 3 рубля за 

килограмм.
- 100 граммов, - повторил продавец и записал. – Дальше?
- 150 граммов масла по 3 рубля 60 копеек за килограмм.

При склонении составных порядковых 
числительных изменяется только 
последнее слово.
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- 100 граммов – 36 копеек и ещё 50 граммов – 18 копеек, всего 

54 копейки, - сказал продавец. – Что ещё?
- 200 граммов сыра по 3 рубля за килограмм и 7 лимонов по 

35 копеек.
- Так, 200 граммов сыра и 7 лимонов. Что ещё?
- Спрашивается: Сколько Пете надо заплатить за все 

продукты?
- Одну минуточку. Сейчас посчитаю … 3 рубля 89 копеек. 

Плати, пожалуйста.
- Нет, мне только посчитать. Нам в школе эту задачу задали 

…
- … ?

Что тебе? (разг.) = Что ты хочешь?

Для чего пришёл мальчик в магазин?
 Какие продукты и в каком количестве по

условию задачи необходимо было купить?
Мог ли продавец сразу же догадаться, что этот

мальчик не покупатель?

Выпишите числительные вместе с существительными, к
которым они относятся.

Запишите числительные словами. Какие это
числительные? Как вы определили?

Числительные от 5 (пяти) до 20 (двадцати) и 30 (тридцать) 
пишутся с ь на конце: пять, восемь, десять, шестнадцать, 
двадцать, тридцать.

Числительные от 50 (пятидесяти) до 80 (восьмидесяти) 
и от 500 (пятисот) до 900 (девятисот) в именительном 
и винительном падежах имеют в середине ь:  пятьсот, 
пятьдесят.
В остальных падежах ь не пишется: пятидесяти, семисот. 
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Упражнение 313. Какое числительное зашифро́вано в 
шараде. Разгада́йте загадку, впи́сывая в кле́тки отве́ты. 

ШАРАДА
1. Первый слог – это приста́вка, которая есть в слове

демонти́ровать.
2. Третья буква – это предлог, которым вы пользуетесь,

отвечая на вопрос: «С кем ты сегодня познакомился?».
3. Четвёртая буква – это последняя буква русского алфавита.
4. Последний слог – это один из суффиксов неопределённой

формы глагола.

1 2 3 4

Упражнение 314. Прочитайте текст «Пушок» и 
перескажите его. Пригото́вьтесь писать по нему изложение.

ПУШОК
В доме у нас жил ёжик. Он был ручно́й. 

Когда его гла́дили, он прижима́л к спине́ 
колю́чки и де́лался совсе́м мя́гким. За это мы его 
прозва́ли Пушо́к. 

Голо́дный Пушо́к гоня́лся за мной, как 
соба́ка. При этом ёж пыхте́л, фы́ркал и куса́л 
меня́ за ноги, тре́буя еды́.

Ле́том я брал Пушка́ гуля́ть в сад. Он бе́гал по доро́жкам, 
лови́л лягуша́т, жуко́в, ули́ток и с аппети́том их съеда́л.

Зимой я переста́л брать Пушка́ на прогу́лки, держа́л его 
до́ма. Корми́ли мы тепе́рь ёжика молоко́м, су́пом, мочёным 
хле́бом. Нае́стся он, заберётся за пе́чку, свернётся клубо́чком и 
спит. А ве́чером вы́лезет и начнёт по ко́мнатам бе́гать. Всю ночь 
бе́гает, ла́пками то́пает, всем спать меша́ет. Так и про́жил всю 
зи́му.

(По Г.А. Скребицкому)
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ПОВТОРЕНИЕ

Упражнение 315. Прочитайте текст.

С КЕМ ДРУЖИТЬ?
Перее́хала Аня на но́вую кварти́ру, в друго́й райо́н го́рода. 

Жаль ей было расстава́ться со ста́рой шко́лой, с подру́гами. В 
но́вой шко́ле Аня никого́ не зна́ла.

Одна́жды на большо́й переме́не к ней подошла́ однокла́ссница 
Га́ля и спра́шивает: «Ты ещё ни с кем не дру́жишь?» - «Нет», - 
отве́тила Аня. Галя вздохну́ла: «И я ни с кем не дружу́. Плохи́е 
у нас де́вочки в кла́ссе. Лю́да – задава́ка, Ве́ра – хитру́ля, На́дя 
– лгу́нья, Ира – зади́ра». Всех де́вочек перебрала́ Га́ля, все
оказа́лись плохи́ми.

То́лько про себя́ Галя ничего́ не сказа́ла. Постоя́ла, поду́мала, не 
забы́ла ли она сказать ещё о ком-нибу́дь, опять вздохну́ла и доба́вила: 
«Про́сто не зна́ю, с кем ты мо́жешь подружи́ться у нас?» - «Не 
волну́йся, Галя. С кем подружу́сь, я ещё не зна́ю, но хорошо зна́ю, с 
кем мне не на́до дружи́ть», - отве́тила Аня.

задава́ка (от задава́ться) – ва́жничает, зазнаётся
хитру́ля – хи́трая
лгу́нья (от лгать) – обма́нщица
зади́ра – тот, кто затева́ет ссо́ры, дра́ки

Как Аня оказа́лась в друго́й шко́ле?
Что ей рассказа́ла Галя?
Как вы понима́ете слова́ Ани: «… хорошо знаю, с

кем мне не на́до дружи́ть»?
Кого она име́ла в виду́, то есть о ком она́ сказа́ла,

что с ним не бу́дет дружи́ть?
Почему она реши́ла не дружи́ть с Га́лей?
Какой, на ваш взгляд, должна́ быть дру́жба?
Вспо́мните посло́вицы, пе́сни о дру́жбе. Если вы

вспо́мнили выска́зывание о дру́жбе на родно́м 
языке́, то переведи́те его́ на ру́сский.

Расскажи́те о своём дру́ге.
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Выпишите из текста словосочетания «прилагательное +

существительное», глаголы в неопределённой форме.
Составьте по тексту «С кем дружить?» слова́рный

дикта́нт, в кото́рый включи́те наибо́лее тру́дные, на ваш 
взгляд, слова́, и продикту́йте его однокла́ссникам во 
вре́мя уро́ка.

Упражнение 316. Прочитайте текст и озаглавьте его.
В каждом языке, у каждого народа есть предме́ты, цвета́, 

изображе́ния, которые зна́чат больше, чем они зна́чат. Как это 
может быть?

Берёза для любо́го русского не только де́рево. Это ещё и знак, 
си́мвол ро́дины.

Черепа́ха – си́мвол медли́тельности; лиса́ – хи́трая, льсти́вая; 
медве́дь – неуклю́жий, доброду́шный. А какой за́яц? Торопли́вый, 
се́рый, косо́й и трусли́вый.

А вот в Тибе́те, Монго́лии, Непа́ле за́яц – живо́тное уважа́емое, 
си́мвол му́дрости. У япо́нцев, африка́нских не́гров он – си́мвол 
ума́, дога́дливости.

Коро́ва у нас не сли́шком почётное живо́тное. А у дре́вних 
гре́ков сказа́ть же́нщине, что у неё глаза́ коро́вы (вола́), зна́чило 
сде́лать ей вы́сший комплиме́нт. В Индии прекра́сную же́нщину 
та́кже сра́внивали с коро́вой, а ещё называ́ли «иду́щей похо́дкой 
сло́на».

си́мвол – знак, обозначе́ние чего-либо, не 
конкре́тное, а усло́вное; рамз, аломат, нишона
неуклю́жий – неповоро́тливый, нело́вкий, всегда 
что-нибудь заде́нет, разобьёт, сде́лает не так, как 
на́до
комплиме́нт – похвала́

Определите значение слов, подобрав к ним однокоренны́е
слова: медли́тельность, доброду́шный, уважа́емое, 
дога́дливый.

Как вы ду́маете, какие предме́ты, расте́ния, ве́щи могут
служи́ть си́мволом на́шей ро́дины – Таджикиста́на. Почему?
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Вспо́мните ба́сни и русские наро́дные сказки о

живо́тных, в кото́рых лиса -  хи́трая и льсти́вая, 
медве́дь – неуклю́жий, а за́яц – трусли́вый.

Какие си́мволы есть у таджи́кского народа?
Что обознача́ют (символизи́руют) отде́льные

предме́ты, изображённые на ге́рбе Респу́блики 
Таджикиста́н?

Упражнение 317. Придумайте си́мвол ( или эмбле́му) 
вашего класса. Нарисуйте его и расскажите, что обозначают на 
нём отдельные предметы.

Упражнение 318. Побесе́дуйте в классе на уроке о том, 
как прошёл ваш учебный год, испо́льзуя знания по русскому 
языку, полу́ченные в седьмом классе. Темы для беседы могут 
быть такими:

1. Наши учителя.
2. Успе́хи и недоста́тки в учёбе.
3. Увлече́ния в тече́ние года: спорт, литерату́ра и т.д.
4. Как лучше отдохнуть летом.

ИТОГОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Что такое тема текста?
2. Что такое главная мысль текста?
3. Где может стоять в предложении обращение? Приведите

примеры.
4. Какие бывают предложения по цели высказывания?
5. Подберите слова с одинаковыми приставками: под-, по-,

на-.
6. Поставьте наименова́ния частей слова в том порядке, в

котором они использованы в слове подводный: суффикс, корень, 
приставка, окончание.

7. Подберите однокоренные слова к слову книга.
8. Приведите примеры употребления слов в прямом и

переносном значении.
9. Подберите анонимы к словам: грустный, широкий,

низенький, умный, сладкий, холодный.   
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10.  Приведите примеры синонимов.
11.  Приведите примеры фразеологизмов?
12.  Какие части речи вы изучали в седьмом классе?
13.  Что обозначают существительные?
14.  Как изменяются существительные?
15.  Что такое склонение?
16.  Что обозначают глаголы?
17.  Как изменяются глаголы?
18.  Что обозначают прилагательные?
19.  Как изменяются прилагательные?
20.  Что обозначают числительные?
21.  Как изменяются числительные? Приведите примеры.
22. О каких русских писателях и поэтах вы узнали из

учебника русского языка для 7 класса?
23. С какими произведениями русской художественной

литературы вы познакомились?
24.  Чем басня отличается от сказки?
25. Какие стихотворения вы выучили наизусть в седьмом

классе?
26.  Чем сказка отличается от рассказа?
27.  Репродукции  каких картин вы увидели в учебнике?
28.  О каких русских художниках вы узнали?

Тесты по русскому языку за 7 класс

Прочитайте текст и выполните задания.

КАК ЛУЧШЕ ГОТОВИТЬСЯ К УРОКАМ
Чтобы хорошо учиться, надо стараться в течение дня 

выполнять режи́м.  Выполняя домашнее задание, сначала лучше 
сделать самые трудные уроки, потому что их выполне́ние потре́бует 
больше  вре́мени. Зато останется свобо́дное время на любимые 
предметы, увлече́ния.

Если вам что-либо непоня́тно, не обраща́йтесь сразу за 
разъясне́ниями к стар шим, а загляни́те в словарь, в спра́вочную 
литерату́ру. Это трудно, зато поле́зно: вы узнаете много нового и 
интересного.

В свобо́дные часы больше читайте. Во время чтения 
выпи́сывайте отде́льные интере́сные мысли, выска́зывания. 
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Полезно также понра́вившиеся вам стихи заучи вать наизусть, 
чтобы обогаща́ть свой язык, развива́ть память.

1. Найдите словосочетание, в котором слово употреблено в
переносном значении.

А) обогащать свой язык       С) обращайтесь за разъяснениями
В) свободное время D) много нового

2. Укажите лексическое значение слова  из предложения
«Зато останется свободное время на любимые предметы, 
увлечения».

А) трудное дело                                С) любимое дело
В) важное дело D) нужное дело

3. Укажите синоним к слову  из предложения «Если
вам что-либо непонятно, не обращайтесь сразу за разъяснениями 
к стар шим».

А) дополнения                                  С) исправления
В) изменения D) пояснения

4. Укажите лексическое значение слова  из предложения «Чтобы
хорошо учиться, надо стараться в течение дня выполнять режим».

А) правила поведения                      С) правила общения
В) распорядок дня D) распорядок питания

5. Укажите значение фразеологизма    .
А) делать покупки в зоомагазине
В) приобретать что-то очень хорошее
С) покупать неизвестно что
D) делать очень хорошую покупку

6. Укажите вариант ответа, в котором обращение выделено
пунктуационными знаками верно. 

А) Уважаемые школьники в свободные часы, больше читайте.
В) Уважаемые, школьники в свободные часы больше читайте.
С) Уважаемые школьники, в свободные часы больше читайте.
D) Уважаемые школьники  в свободные часы больше,читайте.
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7. Определите род имени существительного в словосочетании «не
обращайтесь сразу за разъяснениями».

А) средний род С) мужской род
В) женский род D) не имеет рода

8. Какой частью речи является выделенное в предложении
слово « Это трудно, зато полезно: вы  много нового и 
интересного».

А) именем существительным      С) именем прилагательным
В) глаголом D) местоимением

9. Определите время глагола в предложении «Зато останется
свободное время на любимые предметы, увлечения».

А) настоящее время        С) будущее время
В) прошедшее время      D) это неопределённая форма глагола

10. Укажите автора рассказа «Каштанка».
А) Л.Н. Толстой С) Ф.М. Достоевский 
В) А.С. Пушкин D) А.П. Чехов

11. Какую роль сыграла бабушка в жизни сироты Алёши Пешкова –
главного персонажа повести «Детство» А.М. Горького?

А) бабушка не любила Алёшу
В) она стала самым близким, самым дорогим человеком
     мальчику
С) она не принимала никакого участия в жизни мальчика
D) бабушка готовила ему еду

12. Какие звуки могут быть и твёрдыми, и мягкими?
А) шипящие С) согласные, кроме ц, ш, ж, ч, щ, й 
В) гласные D) непроизносимые

13. С какой приставкой можно употребить слово шёл в
предложении «Ломоносов пешком (шёл) из Архангельска в Москву, 
когда ему было девятнадцать лет»?

А) за-                                                                 С) при-
В) пере- D) на-
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14. Какой предлог следует употребить в предложении «Царь
послал (…) ядовитому дереву за «смертельной смолой» своего 
раба»?

А) к                                                                          С) до
В) в D) перед

15. Какое окончание должно иметь заключённое в скобки слово?
С самого детства жизнь Алексея Максимовича Горького была 
необычайно (тяжёлый).  

А) -ой                                                                       С) -ую
В) -ого D) -ей

16. Укажите существительное, которое в единственном числе
не употребляется.

А) детали С) ключи
В) чернила D) писатели

17. Подберите к каждому слову из первого столбика подходящий
синоним из  второго столбика.

А)   учиться 1. уточнять
B) сделать (уроки) 2. переписывать
C) спрашивать 3. овладевать знаниями

D) заучи вать 4. выполнить (задания)

5. запоминать

18. Подберите к каждому из фразеологизмов первого столбика
подходящее по смыслу слово из  второго столбика.

А) клевать носом 1. неожиданно
B) как снег на голову 2. медленно
C) вылетело из головы 3. дремать
D) в час по чайной ложке 4. забыл

5. плакать
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19. Найдите соответствия между левой и правой частями
таблицы, соединив слова и названия частей речи, к которым они 
относятся.

А) удваивать 1. существительное
B) двойка 2. числительное
C) два 3. глагол
D) двойной 4. местоимение

5. прилагательное

20. Найдите соответствия между левой и правой частями
таблицы, соединив названия произведений и их авторов.

А)   «Сказка о золотом петушке» 1. А.П. Чехов
B) «Каштанка» 2. Н.В. Гоголь
C) «Ворона и Лисица» 3. А.С. Пушкин
D) «Война и мир» 4. Л.Н. Толстой

5. И.А. Крылов

Ключи к тексту
«Как лучше готовиться к урокам»

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ
1. А 11 В
2. С 12 С
3. D 13 С
4. В 14 А
5 С 15 А
6 С 16 В
7 А 17 А) 3; B) 4; C)1; D) 5
8 В  18 А) 3; B) 1; C) 4; D) 2
9 С 19 А) 3;  B) 1; C) 2; D) 5

10 D 20 А) 3; B) 1; C) 5; D) 4
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СПРАВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ

1. Русский алфавит

Печатные Название Печатные Название
А а
Б б
В в
Г г
Д д
Е е
Ё ё
Ж ж
З з
И и
Й й
К к
Л л
М м
Н н
О о
П п

а
бэ
вэ
гэ
дэ
е
ё
жэ
зэ
и

и краткое
ка
эль
эм
эн
о
пэ

Р р
С с
Т т
У у
Ф ф
Х х
Ц ц
Ч ч
Ш ш
Щ щ
ъ
ы
ь
Э э
Ю ю
Я я

эр
эс
тэ
у
эф
ха
цэ
чэ
ша
ща

твердый знак
ы

мягкий знак
э оборотная

ю
я

2. Буквы русского алфавита
В русском языке 33 буквы – 10 гласных букв: а, о, э, у, ы, и, е, ё, ю, я; 
21 согласная буква: б, в, г, д, ж, з, й, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ. 
2 буквы звуков не обозначают: ъ, ь.

3. Твёрдые и мягкие согласные

Согласные буквы б, в, г, д, з, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х бывают и твёрдыми, 
и мягкими. Например, в слогах ба, бу, бы, бо, ма, мо, мы, му – согласные 
твердые, а в  слогах бе, би, бя, бю, не, ни, ню, ня -  согласные мягкие.
Согласные ц, ш, ж – всегда твёрдые.
Согласные ч, щ, й – всегда мягкие.

4. Звонкие  и глухие согласные

Согласные Парные Непарные
Звонкие б в г д ж з л, м, н, р, й
Глухие п ф к т ш с х, ц, ч, щ

5. Правописание  звонких и глухих согласных

Звонкая согласная в конце слова и в середине перед глухой согласной 
произносится глухо. Чтобы эту согласную написать правильно, надо 
изменить слово: перед гласной или перед звонкой согласной она будет 
слышаться чётко и ясно: дуб-дубок, зуб-зубок, сказка-сказочка.
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6. Состав слова

Слово Основа Прис-
тавка

Корень Окон-
чание

Стол
столовый
настольная (лампа)
пол
половой напольные
(часы)
стекло
стеклянный
ветер
подветренный
ветреная (погода)

стол
столов-
настольн-
пол
полов-
напольн-
стекл-
стеклянн-
ветер
подветренн-
ветрен-

-
-
на-
-
-
на-
-
-
-

под-
-

стол
стол-
-стол-

    пол
пол-
-пол-
стекл-
стекл-
ветер
-ветр-
ветр-

-
-ов-
-н-
-

-ов-
-н-
-

-янн-
-

-енн-
-ен-

-
-ый
-ая
-

-ой
-ые
-о

-ый
-

-ый
-ая

7. Род имён существительных

Мужской 
род

на согласный спутник, мальчик, Олег, карандаш, нож, 
мяч, плащ 

на –й герой, музей, Андрей
на –ь учитель, апрель, ремень, календарь, рояль, 

конь
Женский 
род

на  -а,  -я учительница, рыба, девочка, доска, весна, 
чистота, ручка

на  -ия история, Мария, химия, география, линия
на  -ь зелень, четверть, сеть, пыль, тень, моль, 

соль, дочь
Средний 
род

на –о, -е (-ье) кресло, лицо, письмо, яйцо, кольцо, 
лекарство, колесо, озеро  

на  -ие здание, собрание, объявление, расписание
на  -мя имя, пламя, время

8. Падежная система имён существительных
Именительный 
падеж (кто? что?)

Это брат
парк

сестра 
улица общежитие

Родительный падеж 
(кого? чего?)

Здесь 
нет

брата
парка

сестры
улицы общежития

Дательный падеж
(кому? чему?)

Анна 
звонит
идёт

брату
по парку

сестре
по улице по общежитию

Винительный падеж
(кого? что?)

Анна 
любит

брата
парк

сестру
улицу общежитие

Творительный падеж
(кем? чем?)

Анна 
живёт
рядом

с братом
с парком

с 
сестрой
с улицей с общежитием

Предложный падеж
(о ком? 
о чём? где?)

Анна 
думает
Анна 
была

о брате

в парке

о сестре

на улице

об общежитии

в общежитии

Суф-
фикс 



Русский язык 7 класс 189                  

9. Употребление предлогов с падежами

Падеж Вспомогательное 
слово

Падежные 
вопросы

Предлоги

И.п. Есть кто?
что?

-

Р.п. Нет кого?
чего?

без, до, от, из, около, 
возле, подле, у, с 

Д.п. Дать кому?
чему?

В.п. Вижу кого?
что?

на, за, под, перед, в, про

Т.п. Доволен кем?
чем?

за, над, перед, под, 
подо, между, с

П.п. Говорить о ком?
о чём? о, об, на, в, при

10. Сочетание количественных числительных с существительными

Примеры
Характер связи, 

форма зависимости 
слова

один
одна
одно

   школьник, учитель, город
   школьница, книга, картина
   яблоко, окно, письмо согласование в роде

два
два
две

 школьника, учителя, города
 яблока, окна, письма
 школьницы, книги, картины

управление (Р.п. ед.ч.)

три, 
четыре

  школьника, учителя, города
  школьницы, книги, картины
  яблока, окна, письма

управление (Р.п. ед.ч.)

пять
шесть
семь – 
двадцать

школьников, учителей, городов
школьниц, книг, картин
яблок, окон, писем
домов, уроков, школ

управление (Р.п. мн.ч.)

Со словами много, мало, сколько, немного, несколько существительные 
употребляются в форме Р.п. мн.ч., например: много школ, мало учеников, сколько 
денег

 п
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11. Части речи и члены предложения

Части речи
I.  Знамена́тельные
 Именны́е (изменяются по 
числам и падежам)
1. Имя существительное

(кто? что?) – юноша,
государство, школа

2. Имя прилагательное
(какой? который?) –
грандиозный, чудесный

3. Имя числительное
(сколько? который по
счету?) – семь, седьмой

4. Местоимение (кто? что?
какой? сколько? и др.) –
мы, твой, несколько

Глагол (что делать? что 
сделать?) – мечтать, 
подумать, прочитать
Наре́чие (как? каким 
образом? когда?) весело, 
босиком, утром
II. Служе́бные
1. Предло́г: до, для, к,

через, у, над, от, о, под,
около

2. Союз́ы: и, а, но, да, или;
потому что, чтобы, так

3. Части́ цы: бы, ли, же, не,
     

4. Междоме́тия: ау! ура! эх!
 

Члены предложения
Гла́вные
1. Подлежащее (кто? что?) Отец
пришел.
2. Сказуемое (что делал? что
сделал?)
а) простое глагольное: Он устал 
(глагол)
б) составное  глагольное: 
Он захотел отдохнуть 
(вспомогательный  глагол + 
основной глагол)
в) составное именное 
(вспомогательный глагол + 
именная часть): Она школьница 
(существ.). Он был усталый. 
(вспомогательный глагол + 
прилаг.). Как она добра. (краткое 
прилаг.). 
Второстепе́нные
1. Определе́ние (какой? который?):
а) согласо́ванное: К  перрону

подходил скорый поезд. 
    б) несогласо́ванное: К перрону 
подходил человек с букетом 
цветов. 
2.  (вопросы всех
падежей, кроме И.п.):  про л 
ниг . е ята о апывали деревья 
лопатами. 

3. ь а места, времени,
образа действия, причины, цели  и 
т.д.  С тра л до дь. Воро ьи 
ве ело ири али под ры е . 
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