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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Четвёртая часть учебно-методического пособия 

«Русский язык – мой верный помощник-2» предназначена 

для иностранных слушателей подготовительного отделения и 

студентов 3 курса, обучающихся на английском языке 

по специальностям «Лечебное дело», «Фармация», 

«Стоматология».  

Она включает 5 уроков, которые являются 

повторительно-обобщающими, в них почти не содержится 

нового материала для активного усвоения. Грамматический 

материал организован так, что позволяет повторить 

пройденный материал с точки зрения его функционирования 

в речи, продемонстрировать и обобщить системные явления 

русской грамматики, представить их в органическом 

единстве формы, значения и функции.  

В четвёртой части пособия в качестве единицы 

организации материала выступают темы «Система 

образования в Республике Беларусь», «Выбор профессии», 

«Университет, в котором я учусь», «Изучение русского 

языка». Они раскрываются с помощью микротекстов, 

текстов, средств зрительной наглядности.  

В данной части сохранена система условных 

обозначений, принятая в первых трёх частях пособия. 

Жирным шрифтом в заданиях и текстах выделена новая 

лексика. 
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Условные обозначения 

 

 

 

«Изучаем сегодня» 

 

 

«Работа с текстом» 

      «Шутка» 

 

 

 

«Русские пословицы» 

*  * 
 

«Повторение» 
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УРОК 16 (ШЕСТНАДЦАТЬ)  

ШЕСТНАДЦАТЫЙ УРОК 

 

1. а) Прочитайте текст, составьте (напишите) план 

текста в виде вопросов. 

 

     

         

Каждый гражданин 

Республики Беларусь должен 

учиться в школе или 

гимназии, может получить 

специальность в лицее или 

колледже, в университете, 

институте или академии. 

Государство создаёт все 

условия для развития 

образования. Оно строит 

школы, лицеи, колледжи, 

университеты. Государство 

платит стипендии студентам, 

которые хорошо учатся. 

Все дети идут в школу, 

когда им исполняется 6–7 лет, 

и обычно учатся по месту жи- 

Статья 49.  

Каждый гражданин 

Республики Беларусь  

имеет право  

на образование. 

тельства: в микрорайонах города или в деревнях. 

Все школы имеют не только единую общую про-

грамму, но и единые учебники, которые выдают 

в школе. 

В Республике Беларусь дети могут получить 

образование на белорусском или русском языке. 

Средняя школа даёт среднее образование, если 

ученики занимаются 11 лет и успешно сдают 

экзамены в одиннадцатом классе. 
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Ученик может учиться в школе 9 лет, а потом 

поступить в колледж или лицей. Там он получит не 

только профессию, но и среднее образование. 

Юноши и девушки, которые получили среднее 

образование, имеют право на конкурсной основе 

бесплатно получить высшее образование в государ-

ственных учебных учреждениях, а не прошедшие 

по конкурсу могут учиться платно. 

 

б) Прочитайте вопросы и скажите, на какие из них 

можно найти ответы в тексте, а на какие нет. 

1. Есть ли в Конституции Республики Беларусь статья 

о праве на образование?  

2. Почему можно сказать, что государство создаёт все 

условия для развития образования в стране?  

3. Где получают среднее образование?  

4. Сколько лет дети учатся в школе?  

5. Когда у них бывают каникулы? Сколько времени 

продолжаются каникулы?  

6. Какие предметы изучают ученики в старших 

классах?  

7. Всегда ли дети получают образование на русском 

языке?  

8. Сколько лет исполняется ученикам, когда они 

оканчивают среднюю школу?  

9. Как школа помогает ученикам выбрать профес-

сию? 

 

2. а) Поговорим на тему «Среднее образование 

в вашей стране». Ответьте на вопросы.  

1.  Какое образование является обязательным в вашей 

стране? 
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2. В вашей стране надо платить за обучение в школе? 

Если да, зависит ли плата за обучение от бюджета 

семьи? Нужно ли платить за учебники или школа даёт 

их бесплатно? 

3. Имеют ли школы вашей страны единую программу, 

единые учебники? 

4. Сколько лет надо учиться в школе? 

5. В каких классах ученики сдают экзамены? 

6. Мальчики и девочки учатся вместе или есть 

мужские и женские школы? 

7. Даёт ли школа профессиональную подготовку 

(могут ли ученики получить профессию в школе)? 

8. Как школы вашей страны организуют свободное 

время учеников? Есть ли школьные кружки, 

спортивные секции? 

 

б) Расскажите (напишите) об учёбе в школе у вас 

на родине. 

 

 

* * * 

 

Употребление союзов 

в сложносочинённом предложении 

 
 

и, тоже 

 

а, но 

 

не только ..., но и ... 
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Я играю в футбол. 

И он играет 

в футбол. (Он тоже 

играет в футбол.) 

Я играю в волейбол,  

а он играет  

в баскетбол. 

 

Я хотел уехать,  

но опоздал. 
 

 

 

3. Прочитайте предложения. Обратите внимание 

на употребление предлогов в сложносочинённых 

предложениях. 

1. В Республике Беларусь образование бесплатное, 

в нашей стране образование тоже бесплатное (и 

в нашей стране образование бесплатное), а в нашей 

стране бесплатное образование только в начальной 

школе. 2. Ученики, которые кончили девять классов, 

не могут поступить в университеты, но они могут 

поступить в колледж или лицей, чтобы продолжать 

образование. 3. В колледже или лицее ученики 

получают не только профессию, но и полное среднее 

образование. 

 

4. Сопоставьте (сравните) информацию о школе 

в Беларуси с информацией о школе в вашей стране. 

В ответе используйте конструкции: ... и в нашей 

стране (тоже)... ; ... , а в нашей стране... ; ... , но 

в нашей стране... . Начните своё сообщение так: Мы 

узнали, что в Беларуси... 

 

5. Закончите предложения, указав, почему действие 

было или не было закончено. 
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Образец: 

 

Я читал книгу весь вечер… –   
Я читал книгу весь вечер и прочитал её, 

потому что я должен вернуть её в библио-

теку. 

Я читал книгу весь вечер, но не прочитал 

её, потому что в ней 500 страниц. 

1. На экзамене Виктор решал задачи... 2. Ахмед 

долго учил это стихотворение... 3. В школе Андрей 

изучал французский язык... 4. Летом Саша учился 

плавать... 5. Вчера Антон встречал своего друга 

на вокзале...  

 

6. а) Прочитайте текст. Озаглавьте его. 

Два дня назад наша группа ездила на экскурсию 

в среднюю школу. Автобус подъехал к зданию 

школы, мы вышли из него и вошли в здание школы. 

Там было очень тихо. В это время шли уроки. Нас 

встретила молодая женщина и пригласила в кабинет 

директора. Мы вошли в кабинет и увидели пожилого 

человека. Он сказал: 

– Здравствуйте! Я рад вас видеть в нашей школе. 

Меня зовут Пётр Иванович. Вы, наверное, поняли, что 

я директор этой школы. Садитесь, пожалуйста, сейчас 

я немного расскажу о нашей школе. 

Наша школа – обычная средняя школа. Такие 

школы есть везде в нашей стране. Здесь занимаются 

дети, которые живут в этом микрорайоне. В нашей 

школе учатся 860 человек и работают 50 учителей. 

Девочки и мальчики занимаются вместе. Я вижу, вы 

хотите задать мне вопросы. Пожалуйста, я с удоволь-

ствием отвечу на них. 

И мы начали задавать вопросы. 
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– Скажите, пожалуйста, сколько лет учатся дети 

в вашей школе? 

– Они занимаются 9 или 11 лет. После окончания 

девятого класса часть учеников поступает в колледж 

или в лицей, а другие ученики продолжают своё 

образование в нашей школе. Здесь они кончают 

одиннадцатый класс. 

– Сколько времени продолжается учебный год 

в школе? 

– Учебный год начинается 1 сентября, а заканчи-

вается в конце мая. Летом у школьников ещё бывает 

практика. А ученики 9-го и 11-го классов заканчивают 

заниматься в июне, потому что они сдают экзамены.  

– Сколько времени продолжается практика? 

– Одну неделю. 

– Когда у школьников каникулы?  

– 4 раза в год. 

– У всех школьников каникулы бывают 4 раза 

в год или это зависит от класса? 

– У всех школьников. Дело в том, что школьный 

учебный год делится на 4 четверти. После каждой 

четверти бывают каникулы: недельные каникулы 

в ноябре и в марте, две недели в январе и три месяца 

летом. Как вы видите, летние каникулы самые 

длинные. 

– Какие предметы изучают школьники? 

– Много предметов. Конечно, они изучают эти 

предметы не все сразу. Наши школьники изучают 

русский язык, русскую литературу, белорусский язык, 

белорусскую литературу, историю, математику, 

географию, биологию, химию, иностранный язык и 

другие предметы. У них есть уроки пения, рисования, 

физкультуры, трудового обучения.  
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– Расскажите, пожалуйста, что делают ученики 

в свободное время. 

– У нас много разных кружков, где ученики 

занимаются рисованием, музыкой, спортом, есть и 

другие кружки. 

А сейчас мы приглашаем вас осмотреть наши 

классы, где проходят уроки. Вы увидите разные 

кабинеты, нашу библиотеку, столовую, спортзал, 

побываете на уроках. Посмо́трите, как наши ученики 

занимаются математикой, русским языком, иностран-

ным языком, физкультурой и другими предметами. 

Вы познакомитесь с нашими учителями, учени-

ками, узнаете, чем они интересуются, что любят 

делать в свободное время. 
 

б) Скажите, что нового вы узнали из текста 

о средней школе в Республики Беларусь. 

 

* * * 

 

(кому?)  (что?) 

Мне ну́жен (был, будет) русско-английский словарь 

Нам 

Виктору 

нужна́ (была, будет) 

 

эта книга 

 
 

 

 

 Мне нужен учебник русского языка. 
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Анне 

Моему другу 

Моей сестре 

Моим друзьям 

ну́жно (было, будет)  

 

нужны́ (были, будут) 

место в общежитии  

 

очки 

 

7. Скажите, какие вещи вам нужны (были или будут 

нужны), если вы хотите: 

1) поехать отдыхать; 2) написать письмо; 3) сде-

лать домашнее задание; 4) организовать вечер; 

5) отметить свой день рождения; 6) поехать на родину 

на каникулы. 

 

Сравните: 
 

 

Мне 
нужен адрес  

нужна марка  

нужно пальто 

нужны открытки 

 

Мне 

ну́жно 

спросить адрес  

купить марку  

купить пальто 

купить открытки 

 

8. а) Заполните таблицу, используя словосочетания 

этот, эта, это, эти + существительное  
 

Кому? нужен нужна нужно нужны 
 

 
    

 

9. Составьте предложения по моделям. 

1. Кому? нужно что сделать? что?  

2. Кому? нужно что сделать? кому?  

3. Кому? нужно что сделать? с кем?  

4. Кому? нужно что делать? где? 

5. Кому? нужно что сделать? куда? 

 

Образец: Кому? нужно что сделать?  что? 

 Мне нужно прочитать книгу. 
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10. а) Прочитайте статьи «Мои увлечения», кото-

рые написали Светлана и Алексей в школьную стен-

газету. Скажите, чем занимаются эти школьники 

в свободное время. 

Мне нравится этногра́фия, и я хочу рассказать 

о ней. Я думаю, что эта наука очень нужна всем. Мы 

должны знать, как люди жили раньше. Поэтому нужно 

изучать их тради́ции, праздники, одежду, вещи, 

которые они использовали. Я давно интересуюсь 

этнографией. В школе мы создали свой 

этнографический музей, в нём мы собрали много 

старинных вещей. В нашем посёлке живут 6 тысяч 

человек. 3 тысячи уже побывали в нашем музее. Он 

очень понравился им. Многие жители подарили нам 

старинные вещи и рассказали нам о них. Мне 

нравится работа в музее. Здесь я научилась хорошо и 

интересно рассказывать, и сейчас я лучше учусь 

в школе. 

Светлана Петрова 
 

Может быть, не все знают, зачем нужна 

археоло́гия. Я думаю, если мы не будем изучать 

про́шлое своей родины, мы не сможем понять её 

настоя́щее. Сначала я приходил и смотрел, как 

работают археологи, а потом начал читать книги, 

которые рассказывают об истории народов, стран, 

городов. В нашей школе есть кружок юных 

археологов, мне нравится заниматься в нём. 

В прошлом году я участвовал в своей первой 

экспеди́ции. Мы нашли несколько старинных вещей. 

Я был счастлив, когда я нашёл старинную монету. 

Алексей Козич 
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б) Как вы думаете, какую специальность выберут эти 

ребята, когда станут взрослыми? 

в) Какую специальность выбрали вы? Мечтали ли вы 

о ней, когда учились в школе? Что вам нравилось 

больше всего, когда вы учились в школе? 

г) Расскажите, чем вы интересуетесь, чем интере-

суются ваши друзья. 
 

* * * 
 

Употребление именительного падежа 

 S (подлежа́щее)         Р (сказу́емое) 

 Это университет 

 Это Ахмед 

 Ахмед –  (серьёзный) студент 

 Минск –  столица Беларуси 

 Эта лекция интересная 

 Ахмед учится в Минске 

               Р (сказуемое)  S (подлежа́щее) 

У Ахмеда есть 
 брат 

В городе была 
  

библиотека 
Здесь будет 

Ахмеду нужен (был, будет) словарь 

Ахмеду нравится 
 футбол 

 

Сравните: 
 

Это  

была 

Анна. Анна  – студентка. 

   Анна была 

будет 

стала 

станет 

является 

 

студенткой. 
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Это  

был  

будет 

университет

. 

Университет – центр 

науки. 

    

Университет 

был 

будет 

стал 

станет 

является 

 

центром 

науки. 

 

11. Используя данную выше таблицу, расскажите 

об одном из своих товарищей; о своём университете. 

 
* * * 

 
 

 

 

Эта работа выполняется учениками 

самостоятельно. 
 

 

Действительные (активные) и страдательные 

(пассивные) конструкции (несовершенный вид) 

 
(кто?)  (что?) (что?)  (кем?) 

 

Сту-

денты 

создают  

создавали 

будут 

создавать 

 

этот 

проект. 

 

Этот 

проект 

создаётся  

создавался 

будет 

создаваться 

 

студен-

тами. 

 
  (что?)   (что?) 

 

Здесь 

строят 

строили 

будут 

строить 

 

школу. 

 

Здесь 

строится 

строилась 

будет 

строиться 

 

школа. 

 

12.  Прочитайте предложения. Замените пассивную 

конструкцию активной. 
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а) 1. Сначала правило объясняется преподавате-

лем. 2. Задания выполняются студентами. 3. Эта 

лекция будет читаться известным учёным. 4. Мне 

нравится проект, который создаётся молодыми инже-

нерами. 5. Эта школа будет строиться студенческим 

строительным отрядом. 6. Эти стихи переводились 

известным поэтом. 7. В газетах печатаются интерес-

ные статьи. 8. В Витебске открылись новые магазины. 

9. В этом магазине продаются овощи и фрукты. 

б) 1. Нашим университетом организуются между-

народные конференции. 2. Анатомия изучается сту-

дентами лечебного факультета. 3. Рабочими и инжене-

рами создаются космические корабли. 4. Профес-

сорами нашего университета делаются сложные 

операции. 5. Наш город часто посещается туристами. 

6. Газета «Медвузовец» читается всеми студентами 

нашего университета. 7. Нашим клубом готовится 

большая фотовыставка. 

 

13. Прочитайте предложения. Замените активную 

конструкцию пассивной. 

1. Студенты медицинского университета изучают 

анатомию. 

2. Наука объясняет тайны природы. 

3. Преподаватель проверяет наши тетради. 

4. На нашей улице строят поликлинику. 

5. В студенческом клубе организуют интересные 

вечера. 

6. Иностранные студенты готовят вечер на русском 

языке. 

 

14. Прочитайте текст и передайте его содержание, 

используя активные конструкции. 
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Мой друг учится в математической школе. Вот что 

он рассказал о ней: 

– В нашей школе бывают не только уроки, но и 

лекции. Лекции читаются университетскими препода-

вателями, профессорами. На занятиях решаются 

трудные и интересные задачи, а иногда задачи 

создаются нашими учениками. В этой школе програм-

ма по математике сложнее, чем в обычной школе, 

поэтому уже в девятом классе изучается программа 

первого курса математического факультета. Многие 

задания выполняются школьниками в компьютерных 

классах. 
 

* * * 

 

Выполните задания, которые помогут вам 

понять текст. 
 

15. Расскажите о своих любимых занятиях, используя 

схему: 

Больше всего мне нравится что делать? 

 я люблю  
Образец: В свободное время я больше всего люблю 

ходить в театры. 

 

16. а) Прочитайте предложения. Замените выделен-

ные слова синонимичными выражениями. 
 

участвовать = 
принимать 

принять 

 

участие    (в чём?) 

1. Мой отец участвовал в строительстве станции 

метро. 2. Школьники участвовали в олимпиаде 

по математике. 3. В Москву приехали школьники 

из разных стран мира, чтобы участвовать в олим-

пиаде по русскому языку. 
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б) Посмотрите на рисунки. Прочитайте предложе-

ния и определите значение новых слов. 
 

 
Мой друг участвовал 

в олимпиаде по русскому 

языку. Он написал прекрас-

ное сочинение, хорошо 

ответил на все вопросы и 

получил гра́моту. 

Мальчику не понравился 

его рисунок, и он разорва́л 

его. 

 

 

17. а) Прочитайте текст. Назовите фамилии и имена 

героев. 

Однажды учитель математики пришёл в класс и 

сказал:  

– Ребята, в воскресенье будет олимпиада по мате-

матике в специальной математической школе. Вы 

знаете, где находится эта школа? 

– Знаем, знаем, – закричали ученики восьмого 

класса. 

– Я советую вам принять участие в этой олим-

пиаде. Победители олимпиады смогут поступить в эту 

математическую школу без экзаменов. 

В воскресенье Виктор, Юра и Маша пришли 

на олимпиаду. Каждый из них получил свою задачу. 

Виктор и Юра, которые сидели рядом, начали решать 

свои задачи вместе. 

Когда Маша прочитала свою задачу, она поняла, 

что не сможет решить её, и хотела уйти домой. «А что 

будет делать Виктор и Юра? Они подумают, что я уже 
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всё решила, а они ещё нет, и начнут волноваться и 

плохо решат свои задачи. Нет, я буду сидеть и 

ждать», – подумала Маша и положи́ла ручку. Юра и 

Виктор тихо разговаривали, смотрели в тетради друг 

друга, объясняли что-то друг другу. 

Когда, наконец, мальчики всё решили и положили 

свои работы на стол экзамена́тора, он взял красный 

карандаш и что-то написал на их работах. 

Мальчики были очень довольны, потому что они 

решили все задачи. 

Через две недели друзья пришли узнать результаты 

олимпиады. Директор школы прочитал фамилии 

победителей, которые правильно решили задачи. Он 

попросил их подойти к столу и получить грамоты. 

Потом директор сказал: «Товарищ Фонарёв 

Виктор и ... его друг, прошу вас прийти в ком-

нату №9». 

Когда друзья пришли в эту комнату, директор 

сказал им: 

– Ну что с вами делать? Кто из вас должен 

получить грамоту? Все задачи вы решили правильно, 

даже очень хорошо. Но вы всё время разговаривали 

друг с другом, и мы не знаем, кто из вас решил задачи, 

а кто не решил. 

Мальчики начали объяснять, что решали эти 

задачи вместе и что они всегда всё делают вместе. Они 

сказали, что в науке были такие случаи, например, 

Пьер и Мария Кюри́ тоже работали вместе. 

– Ну хорошо, – сказал директор. – Но дело в том, 

что грамоту может получить тот человек, который 

самостоятельно решил все задачи. Вы сами должны 

решить, кто получит грамоту и поступит в нашу 
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школу без экзаменов, а кто будет сдавать экзамены, 

как все. 

– Вот он, Фонарёв, – сказал Юра. 

– Нет, нет, Петров, – закричал Виктор. 

– Ну-ну, ребята, – сказал директор школы. – Не 

будем спорить. Придёте завтра утром, а мы подумаем, 

что делать с вами. 

На следующий день друзья пришли в девятую 

комнату. Им дали грамоту, в которой они прочитали: 

«Победителю олимпиады по математике Фонарёву 

Виктору». В грамоте написали фамилию Виктора, 

потому что Юра первый сказал его фамилию. Когда 

друзья вышли из комнаты, они разорвали грамоту 

на две части, и каждый взял свою часть. Виктор 

сказал: «Это нам на па́мять об олимпиаде». А Маша 

сказала: «Правильно, ребята! Эта грамота будет 

символом вашей дружбы, которую вы проверили 

на практике». 

(По И. Звереву) 

б) Скажите, почему мальчики разорвали грамоту 

на две части. 

в) Как каждый из героев расскажет о том, что 

случилось на олимпиаде? 

г) Проводятся ли олимпиады в школах вашей страны? 

По каким предметам? Как проходят олимпиады? 

Участвовали ли вы в них?  

 

*  * 

 

18. Скажите, в каких ситуациях вы употребите эти 

выражения: 
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1. Не знаю, что делать. 2. Я доволен, потому что... 

3. Не волнуйтесь, всё будет хорошо. 4. Дело в том, 

что... 

19. а) Прочитайте существительные и скажите, 

от каких глаголов они образованы. 
решение 

объяснение 

повторение 

поступление 

значение 

изучение 

чтение 

 

рисование 

описание 

создание 

окончание 

собрание 

задание 

пение 

б) Составьте словосочетания с данными выше 

словами и глаголами, от которых они образованы.  

Образец: решение – решение задачи, правильное 

решение; решить задачу. 
 

20. Объясните значение данных слов.  

учиТЕЛЬ – учительНИЦа 

победиТЕЛЬ – победительНИЦа,  

писаТЕЛЬ – писательНИЦа 

школьНИК – школьНИЦа 

 

21. а) Какие глаголы вы употребите с существитель-

ными образование, профессия, экзамен, каникулы, 

университет, школа? 

б) Составьте предложения с этими словами. 

 

22. В каких ситуациях вы употребите данные 

глаголы? 

1) учить, изучать, учиться, преподавать, заниматься; 

2) создавать, делать, выполнять; 

3) кончить – кончиться, начать – начаться. 
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23. Подберите к данным словам ряд слов, имеющих 

один корень. 

1) писать, письмо, ... 4) победить, ... 

2) учить, ... 5) рассказ, ... 

3) труд, ... 6) ехать, ... 

 

24. Ответьте на вопросы. 

1. Где может получить среднее образование гражданин 

Республики Беларусь?  

2. Является ли среднее образование платным? 

3. На каком языке можно получить образование 

в Республике Беларусь? 

4. Можно ли сказать, что государство создаёт все 

условия для развития образования? Почему? 

5. В каком возрасте дети идут в школу и сколько лет 

учатся там? 

6. Когда начинается и заканчивается школьный 

учебный год? 

7. Как делится учебный год в школе? Сколько раз 

у школьников бывают каникулы? 

8. Когда в белорусских школах ученики сдают 

экзамены? 

9. Где можно получить не только среднее образование, 

но и рабочую профессию? 

10. Кто может поступить в учреждение высшего 

образования? 

11. Где можно получить среднее образование у вас 

на родине? 

12. Что общего в системе среднего образования 

в вашей стране и в Республике Беларусь? 
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25. Расскажите (напишите) а) о среднем образовании 

в Республике Беларусь; б) о среднем образовании 

в вашей стране. 

 

26. а) Повторите глаголы урока. Составьте с ними 

предложения (микротексты, диалоги). 

б) Какими известными вам глаголами вы можете 

дополнить эти таблицы? 
 

читать I танцевать I говорить II 

принимать (участие) 

разрывать 

участвовать положить 

 
 

понять I брать I класть I 

принять (участие) разорвать я кладу́ 

ты кладёшь 

они кладу́т 

клал, кла́ла, 

кла́ли 
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УРОК 17 (СЕМНАДЦАТЬ)  

СЕМНАДЦАТЫЙ УРОК 

 

1. а) Прочитайте текст. Скажите, о чём он 

рассказывает. Ответьте на вопрос одной фразой. 

Правильный вы́бор 

профессии играет важную 

роль в нашей жизни. Чело-

век хорошо работает, когда 

ему нравится его работа, 

когда он любит её. Если 

молодые люди правильно 

выбрали свою профессию, 

они станут хорошими специалистами, смогут 

принести́ по́льзу своей стране. 

Кто и как помогает молодым людям выбрать 

специальность, найти своё место в жизни? 

Школа, семья, газеты и журналы, интернет, радио- 

и телепередачи помогают молодёжи выбрать 

специальность, найти интересную работу. 

В школах большую роль 

в выборе профессии играют уро-

ки труда, которые проходят 

в специальных классах, кабине-

тах, где есть машины, станки, 

приборы. Учителя приглашают 

в школы врачей, инженеров, экономистов, юристов, 

программистов, чтобы они рассказали о своей работе 

и помогли ребятам выбрать полезную и интересную 

работу. 

В городских и сельских школах работает много 

кружков и факультативов: по химии, по радиотехнике, 

по литературе, по биологии. Школьники занимаются 

в кружках и больше узнают о разных профессиях. 
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Семья тоже помогает выбрать профессию. Часто 

дети продолжают традиции своей семьи в выборе 

профессии, поэтому есть семьи строителей, 

инженеров, учителей, врачей. 

Чтобы познакомить молодых людей с разными 

профессиями, с интересными людьми, радио и 

телевидение организуют специальные передачи. 

Молодёжные газеты и журналы часто рассказывают, 

как молодые люди выбрали свою профессию, 

печатают ответы на вопросы молодых людей, дают 

советы по выбору будущей профессии.  

 

б) Ответьте на вопросы.  

1. Почему важно правильно выбрать профессию?  

2. Что помогает школьникам выбрать профессию? 

 
2. а) Напишите вопросы, которые вы зададите, если 

хотите узнать, как выбирают специальность 

в Республике Беларусь. 
 

б) Расскажите, как выбирают специальность 

в вашей стране. 
 

в) Спросите своих друзей, как выбирают 

специальность в их странах. 

 

* * * 

 
 

 
 

 

Ахмед приехал в Витебск, чтобы 

получить высшее образование 

в медицинском университете. 
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Сложноподчинённое предложение  

с придаточной частью цели 

 

Зачем (для чего? с какой целью?) 

провизор Иванов пришёл   

в школу? 
Провизор Иванов пришёл 

в школу, чтобы рассказать 
ученикам о своей работе.  
Провизор Иванов пришёл 

в школу рассказать о своей 

работе. 

ученики пришли 

на фармацевтический завод?  
Ученики пришли на завод, 

чтобы провизор Иванов 

показал им, как производят 

лекарства. 

S1 пришёл... , чтобы + 

инфинитив 
S1 пришёл..., чтобы S2 + 

глагол прошедшего времени 

или  

S1  пришёл...+  инфинитив  

 

3. Выполните по образцу. 

Образец: Антон пришёл в библиотеку, чтобы… – 

Антон пришёл в библиотеку, чтобы взять 

книгу. 

1. Марта пришла на почту, чтобы…  

2. Он пришёл в магазин, чтобы…  

3. Она приехала в Москву, чтобы…  

4. Джон приехал в Республику Беларусь, чтобы…  

5. Сестра пришла ко мне, чтобы…  

 
4. Ответьте на вопросы, используя конструкцию 

сложноподчинённого предложения с придаточной 

частью цели (чтобы + инфинитив, нужно + 

инфинитив). 

1. Как вы думаете, чтобы быть здоровым, нужно 

заниматься спортом? Нужно правильно отдыхать? 
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2.  Как вы думаете, чтобы хорошо знать русский язык, 

нужно много говорить по-русски? Нужно разговари-

вать с друзьями по-русски? Нужно смотреть фильмы 

на русском языке? 

3. Зачем (с какой целью) вы приехали в Витебск? 

4. Зачем ваши друзья приехали сюда? 

5. Зачем вы идёте в магазин? 

6. Зачем вы пришли к другу? 

7. Зачем студентка идёт в библиотеку? 

 
5. Выполните по образцу. 

Образец: Джон пришёл ко мне, чтобы я…  – 

Джон пришёл ко мне, чтобы я помог ему 

перевести статью. 

1. Сосед пришёл к нам, чтобы мы…  

2. Я пришёл к другу, чтобы он…  

3. Мы пришли к отцу, чтобы он…  

4. Студент пришёл к врачу, чтобы он…  

5. Моя подруга приехала ко мне, чтобы я…  

 
6. Составьте предложения, в которых объясняется 

цель действия, используя глаголы учиться, показать, 

рассказать, объяснять, посоветовать, помочь, 

сообщить, узнать. Предложения составьте 

по схеме: 

 

пришёл... , 

приехал... , 

принёс... ,  
привёз... , 

 
 чтобы + инфинитив 

 
 пришёл ... , 

чтобы 

S2+глагол 

прошедшего 

времени 

 
7. а )  Прочитайте диалог. Скажите, кем хотят 

стать школьники. Почему они выбрали эти 

профессии? 
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Во время экскурсии Ахмед разговаривал 

с Виктором и Сашей, которые учатся в одиннадцатом 

классе. 

– Виктор, ты уже выбрал профессию? 

– Да. 

– А какую? 

–  Я  выбрал профессию врача. После школы я 

буду поступать в Витебский государственный меди-

цинский университет.  

– Скажи, Виктор, а что ты знаешь о профессии, 

которую ты выбрал?  

–  Я  занимался биологией и химией два года 

на подготовительном отделении медицинского 

университета. Там я серьёзно изучал эти предметы, 

решал задачи, писал контрольные работы и тесты. Мы 

были на разных кафедрах и в лабораториях 

университета, в анатомическом музее и в музее 

истории университета, в клинике ВГМУ. Там мы 

видели современное обору́дование. Специалисты 

рассказывали и показывали, как оно работает. И тогда 

я окончательно выбрал профессию врача. 

– А ты, Саша, кем хочешь стать? 

– Я хочу стать инженером. 

– Почему ты выбрал эту профессию? 

– Дело в том, что мой отец – инженер. Когда я 

учился в шестом классе, я первый раз пошёл с ним 

на завод. Я хорошо помню этот день. Отец показал 

мне завод, рассказал, как делают детали для машин, 

познакомил меня со своими товарищами. Потом я 

много раз приходил на завод. После школы я хочу 

поступить в университет и стать инженером. 

– Желаю тебе успеха. А что ты будешь делать, 

если не поступишь в университет? 
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– Пойду учиться на подготовительное отделение, а 

потом опять буду поступать в университет. 

 

б )  Как можно продолжить этот диалог? Какие 

вопросы школьники зададут Ахмеду, если захотят 

узнать о его выборе профессии? 

в )  Как расскажут об этой встрече с Ахмедом 

Виктор и Саша? 

 
8. Узнайте у своих друзей, как и почему они решили 

выбрать ту или иную профессию. 

 
9. Прочитайте, о чём пишет молодёжный журнал. 

Какие вопросы предлагает обсудить корреспондент? 

Как вы ответите на его вопросы? 

Наш журнал получает много писем от своих юных 

читателей. В одних письмах они рассказывают о том, 

как они выбирают профессию. В других письмах 

молодые люди просят посоветовать им выбрать 

специальность, потому что они ещё не решили эту 

проблему, не нашли своё место в жизни. Этот вопрос, 

конечно, очень важен, потому что часто жизнь 

человека зависит от его решения. 

Мы хотим спросить своих читателей, почему 

человек выбирает именно эту профессию, а не 

другую. Что заставля́ет человека сделать такой 

выбор? Может быть, призва́ние или талант? 

Интересы? Жела́ние приносить пользу людям? 

Желание родителей? Советы преподавателей, 

учителей? Мо́да на профессию? Желание получить 

высшее образование? 

Наш журнал просит вас, читатели, рассказать, как 

вы выбрали профессию. 
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А сейчас мы предлагаем прочитать два письма 

наших читателей. 

 
Письмо первое 

Я пишу вам первый раз. Я даже не знаю, как 

нужно начать такое письмо, поэтому извините меня, 

если что-то будет не так, как нужно. 

Мне 16 лет, и скоро мне нужно будет выбирать 

профессию. В классе мы долго обсуждали, какая 

профессия лучше. По-моему, все профессии нужны, 

но надо увидеть самое главное в каждой профессии. 

Нужно поверить, что профессия, которую ты 

выбираешь, самая важная и самая интересная. 

Я хочу стать программистом. Мне нравится 

работать с разными программами на компьютере. А 

мама хочет, чтобы я стала врачом. А бабушке 

нравится профессия учителя. Может быть, они правы? 

Посоветуйте, что я должна сделать. 

Ирина Н. 

 
Письмо второе 

Я учусь в технологическом университете. Мне не 

нравится моя будущая специальность. Я понял, что 

ошибся, и решил уйти из университета и искать свою 

дорогу в жизни. 

Но мои родители говорят мне: «Поздно. Тебе 

осталось учиться только 2 года. Если ты уйдёшь 

из университета, а потом поступишь в другой 

университет и будешь учиться там 5 лет, ты 

потеряешь много времени».  

Но я думаю, что я прав. Я не хочу быть 

специалистом, который не любит свою работу, и 
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поэтому хочу выбрать другую профессию. И чем 

раньше я это сделаю, тем лучше. 

Посоветуйте, как быть! 

Максим К. 
 

10. Ответьте на вопросы. 

1. Что вы узнали об Ирине и Максиме?  

2. Как вы думаете, кто прав: родители или авторы 

писем? Почему вы так думаете?  

3. Что вы посоветуете Ирине и Максиму? 
 

* * * 
 

11. Дополните таблицу своими примерами. 
 

Винительный падеж Дательный падеж 

(их употребление) 
 

1.                                      Объект 
(прямой) (адресат) 
кого? что?     кому?  

Я знаю этого студента.  
Я написал письмо. 
 

Я написал письмо  

своему другу. 

 
 

2.             Направление 
(место) (человек) 
куда? к кому? 

Я пошёл в поликлинику. Я пошёл к врачу. 
 

 

 

 

 

 

 

3.            Время      Возраст 
когда? сколько времени? кому? (сколько лет?) 
как долго? как часто?  
 

Мы встретимся в субботу. 
Я занимался в библиотеке 

весь день (5 часов).  
Мы встречаемся  

каждую субботу. 
 

 

Моей сестре 20 лет. 

Моему брату (исполнилось)  

22 года. 
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4.        С глаголами:               Состояние 
платить  за что?  

 за кого? 

 кому? 
 Мне весело 
  Нам грустно 

смотреть  на кого?  Моим  

друзьям 
  

  на что?  

 

 
трудно 

легко 

интересно 

учиться 
   

играть  во что?  

    можно  

   нужно  

(надо) 

   нельзя  

5. Определение 

 какой? какая? какое? какие? 

экзамен по анатомии  

олимпиада по биологии 

занятие по русскому языку 

лекции по химии 

6. 

 

 

С глаголами: 

подготовиться    к чему? 

подойти    к кому? к чему? 

подъехать        
 

 

12. Выберите из данных ниже глаголов те, которые 

можно поместить в правую или левую часть табли-

цы в зависимости от падежа, которого они после 

себя требуют. Составьте предложения с глаголами 

видеть, вспомнить, говорить, дока́зывать, знать, 

узнать, понять, помнить, слушать, сообщить, 

спросить, ответить, нравиться, позвонить, выбрать, 

помогать, рассказать, показать, нарисовать, послать, 

попросить, посоветовать. 
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13. Составьте рассказ по рисункам. Озаглавьте его. 
 

    

 
* * * 

 

14. Дополните таблицу своими примерами. 
 

Сложноподчинённое предложение 

с придаточной изъяснительной частью 
 

 
Я 

 
знаю, 

что он хорошо рисует. 
что́ (кого) он рисует.  
кому он хочет подарить рисунок. 

 

 
Я 

знаю  
(знал, узнаю), 
вспомнил, 
забыл, 

 

что 
            рисует  
Антон рисовал (нарисовал)         
            будет рисовать (нарисует) 

 

 

15. Закончите предложения. 

1. Я знаю, что мой брат…  

2. Анвар знает, кому…  

3. Ты знаешь, откуда…  

4. Лейла забыла, где…  

5. Мы вспомнили, к кому…  

6. Ты забыл, куда…  

7. Анна знает, у кого…  

8. Виктор вспомнил, с кем…  

9. Преподаватель вспомнил, о ком…  

10. Студент забыл, почему…  
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16. а )  Как вы закончите предложения? Обратите 

внимание на вид и время глаголов. 
 

Я спросил Анвара, 

(спрошу) 

что́ он сказал... 

написал...  

показал... 

вспомнил... 

(скажет...)  

(напишет...) 

(покажет...) 

(вспоминает...) 

Анвар сказал мне, что он  встретил  (встретит…) 

(встречал...) 

(встречает...) 

 вспомнил (вспоминал...) 

  (вспоминает...) 

  (будет      

вспоминать...) 

 видел... (увидит...) 

Я знаю, кому Анвар звонит... (позвонил...) 

  (позвонит...) 

 послал... (пошлёт…) 

  (посылает...) 

 рассказал... (расскажет...) 

  (рассказывает...) 

 

б) Напишите аналогичные примеры. 

 

17. Вставьте вместо точек пропущенные слова. 

1. Я знаю, … он рисует. Он рисует своего друга. 

2. Я знаю, … она рисует. Она рисует старый парк. 

3. Мария знает, … друзья купили торт. Они купили 

торт Анне. 

4. Виктор знает, … Анна взяла новые учебники. Она 

взяла учебники в библиотеке. 

5. Студенты знают, … приехал Ахмед. Ахмед приехал 

из Ливана. 

6. Я знаю, … живёт Джон. Джон живёт с Ахмедом. 
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7. Анна знает, … Антон взял учебник. Он взял 

учебник у нашего преподавателя. 
 

18. Как вы думаете, куда и зачем поехали эти 

молодые люди? Что произошло с ними, если о них 

известна следующая информация? 

1. Выбрал Белорусский государственный медицин-

ский университет. Успешно сдал экзамены.  

2. Решила учиться в Витебском государственном 

медицинском университете.  

3. Работает врачом-инте́рном в Полоцкой районной 

больнице. Живёт в общежитии.  

 

19. Ваш друг выбирает профессию. Посоветуйте ему 

выбрать ту или иную профессию. Убедите его в том, 

что эта профессия самая интересная. 

При выполнении задания используйте следующие 

слова и выражения: я думаю; я считаю; мне нравится; 

ты сможешь работать; ты интересуешься; ты хорошо 

знаешь, чтобы... ; нужно... ; кроме того... . 

 

* * * 

 

 

Ученики рассказали 

о предметах, которые 

они изучают в школе. 

 

20. Закончите предложения по образцу. 

Образец:  В этом доме живёт студент, который… –  

В этом доме живёт студент, который учится 

в нашей группе.  
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В этом доме живёт студент, которого… – 

В этом доме живёт студент, которого я 

хорошо знаю.  

1. Я встретил девушку, которая… Я встретил девушку, 

которую…  

2. Я видел студентов, которые… Я видел студентов, 

которых…  

3. Мы говорим о студенте, который… Мы говорили 

о студенте, которого…  

4. Студенты рассказали о преподавателях, которые… 

Студенты рассказали о преподавателях, которых…  

5. Я читал книгу, которая… Я читал книгу, которую…  

6. У меня есть товарищ, который… У меня есть 

товарищ, которого…  

 

21. Дополните предложения текста словом 

который в нужной форме. 

Директор рассказал нам об учениках, ... учатся 

в школе. Обычно школа, ... поступают дети, находится 

в их микрорайоне. «Ученики школы, ... вы увидите 

в шестом классе, – сказал директор, – успешно 

участвовали в олимпиаде по русскому языку». 

Школьники, ... занимаются в биологическом кружке, 

показали нам свою коллекцию цветов. Нам всем очень 

понравилась экскурсия, ... мы ездили в прошлую 

среду. 

* * * 

 

Наш факультет  

был открыт  

много лет назад. 
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Действительные (активные) и страдательные 

(пассивные) конструкции  

(совершенный вид) 

 

(кто?)                  

(что?) 

(что?)   (кем?) 

Рабочие построили 

школу. 

 

Рабочие построят 

общежитие. 

Школа построена рабочими. 

Школа была построена рабочими 

5 лет назад. 

Общежитие будет построено 

рабочими. 

В городе построили 

новый завод. 

В городе построен новый завод. 

Дом  

 

построили 

построят 

Дом    был 
будет 

 

построен. 

Школу  

 

Школа  

 

была 
будет 

 

построена. 

Общежитие Общежитие  

 

было  
будет 

 

построено. 

Города Города  

 

были 
будут 

 

построены. 

 

Образование кратких страдательных причастий 

 

прочитал   прочитан 

создал           + н  создан 

рассказал   рассказан 

 

построил   построен 

выполнил   + ен  выполнен 

изучил   изучен 

 

открыл   открыт 

закрыл        + т   закрыт 

забыл   забыт 
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22. Измените вопросы по образцу.  

Образец:  Кем нарисована эта картина? –   

Кто нарисовал эту картину?  

1. Кем сделаны эти фотографии? 

2. Кем написана эта книга? 

3. Кем куплена эта картина? 

4. Кем получено это письмо? 

5. Кем решена эта задача? 

6. Кем создана эта теория? 

7. Кем построено это здание? 

 

23. Выполните по образцу. 

Образец:  Эти фотографии сделал мой друг. –  

Эти фотографии сделаны моим другом. 

1. Эту картину нарисовал известный художник. 

2. Мы решили все задачи. 

3. Мой брат собрал большую коллекцию марок. 

4. Известный писатель написал книгу. 

5. Строители недавно построили новое здание. 

 

24. Прочитайте текст. Найдите в нём предложения 

с пассивными конструкциями и замените их актив-

ными конструкциями. 

Знаете ли вы, что такое день открытых дверей? 

Обычно каждую весну в университетах проходят 

дни открытых дверей. В этот день в университет 

приглашаются студенты колледжей и ученики школ, 

которые хотят поступить в этот университет. Они 

приходят сюда, чтобы познакомиться с преподава-

телями и студентами, увидеть аудитории и лабора-

тории. Преподаватели рассказывают о том, когда был 

создан университет, когда были построены новые 

корпуса, библиотека, лаборатории, какие факультеты 
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организованы в университете, кого готовит универ-

ситет. На факультетах открыты аудитории, лабора-

тории, чтобы молодые люди могли осмотреть их, 

поговорить с преподавателями и со студентами, с бу-

дущими специалистами. Дни открытых дверей 

помогают выбрать специальность. 
 

25. Скажите, проводят ли университеты вашей 

страны дни открытых дверей. 
 

26.  а )  Расскажите, что нового вы узнали из текста 

«День открытых дверей». Используйте в своём 

рассказе сложные синтаксические конструкции 

из текста я узнал(а), что... , кто... , с какой целью... , 

не только, но и... , кого… , когда… . 

б )  Какие вопросы вы зададите студентам, если 

придёте в университет, где они учатся, на день 

открытых дверей? 

 

27. Прочитайте предложения. Замените пассивные 

конструкции активными. 

1. В этом университете созданы новые лабора-

тории. 2. Национальный вечер был организован 

индийскими студентами. 3. В среду в нашем клубе 

будет прочитана лекция о вреде курения. 4. Строите-

лями были построены школы, больницы и другие 

здания. 5. Эта картина нарисована известным русским 

художником И.Е. Репиным. 6. Вопрос был решён 

нашим деканом. 

 
28. Знаете ли вы: 

1. Кем был написан роман «Война и мир»? 2. Кем 

была создана Периодическая система химических 

элементов? 3. Кем был выполнен первый космический 
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полёт? 4. Кем был основан первый русский 

университет в Москве? 

 

                  
 

* * * 

 

Выполните задания, которые помогут вам 

понять текст. 

 

29. Постарайтесь понять значение новых слов 

без словаря. 

У Николая были прекрасные способности, учился 

он блестя́ще и получил два диплома с отли́чием. 
 

30. а )  Прочитайте текст. Скажите, почему он так 

называется. 

ВЫБОР ПРОФЕССИИ 

Николай Михайлович Амо́сов, 

известный хирург, академик, родился 

в 1913 году в Арха́нгельской области 

в семье медицинских работников. 

Там он учился в школе, а потом 

в техникуме. После окончания техни-

кума Николай уехал работать в Архан-

гельск и поступил в Московский 

зао́чный индустриальный институт. 

Он был необычным студентом, так как одновременно 

с учёбой в этом институте молодой человек учился 
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на стациона́ре Архангельского медицинского инсти-

тута. И за один год прошёл два курса, что 

в медицинских вузах бывает очень редко. 

Это были трудные годы учёбы: днём – лекции 

по физиологии или патологической анатомии, 

вечером – занятия в индустриальном институте. И 

постоянный вопрос: инженер или врач? 

У Николая были прекрасные способности, учился 

он блестяще и получил два диплома с отличием. 

Окончание учёбы в обоих вузах почти совпало 

по времени. Теперь нужно было сделать 

окончательный выбор профессии. И Амосов решил – 

медицина. 

Он начал учиться в аспирантуре. Но его настолько 

увлекла хирургия, что через год он оставил занятия и 

ушёл в больницу на практическую работу. 

Во время Великой Отечественной войны 

Н.М. Амосов был военным хирургом, он очень много 

оперировал в трудных условиях полево́го го́спиталя. 

Н.М. Амосов прошёл весь путь войны до победы 

над Германией, а потом участвовал в войне с Японией, 

был награждён четырьмя орденами. На фро́нте 

Амосов написал свою первую диссертацию, в ко-

торой использовал свой бесценный опыт военного 

хирурга. 

После войны Н.М. Амосов переехал в Киев. 

Редко встретишь человека, знакомого с медици-

ной, который не слышал бы о профессоре Амосове. 

За долгие годы работы в Киеве он спас жизнь и 

вернул здоровье многим людям, сделал сотни 

операций на лёгких, подготовил более 40 научных 

работ по этой теме. 

Одновременно с исследованиями в области 
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лёгочной хирургии Амосов стал решать сложные 

проблемы, которые были связаны с операциями 

на сердце. 

По общему мнению специалистов, Амосов внёс 

большой вклад в совершенствование хирургических 

методов лечения поро́ков сердца, особенно в развитие 

метода иску́сственного кровообращения. В 1963 году 

он впервые в Советском Союзе сделал протезирование 

митрального клапана. 

Н.М. Амосов занимался литератур-

ной деятельностью. Известны его 

книги «Мысли и сердце», «Алгоритмы 

разума», «Записки из будущего». В них 

он пишет о здоровье людей, о будущем 

медицины. Он считал, что будущее 

медицины связано с киберне́тикой. 

Н.М. Амосов вёл большую общест-

венную работу. Он выступал с лекци-

ями не только перед своими коллегами, но и перед 

широкой аудиторией. 

Однажды после лекции его спросили, сколько 

часов в сутки он работает. Амосов ответил: «Сколько 

нужно». Он работал и жил по принципу: «Нельзя 

победить раз и навсегда, побеждать надо каждый 

день, каждый час». Умер Н.М. Амосов в 2002 году. 
 

б) Ответьте на вопросы. 

1. Кто такой Н.М. Амосов? 

2. Когда и где он родился? 

3. Где учился Н.М. Амосов? 

4. Как он учился? 

5. Почему ему трудно было выбрать профессию? 

6. Какой выбор он сделал? 
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7. Кем был Н.М. Амосов во время Великой Отечест-

венной войны? 

8. Какие проблемы в области медицины решал 

Н.М. Амосов? 

9. Какой вклад внёс Н.М. Амосов в развитие 

медицины? 

10. Что вы узнали о литературной и общественной 

деятельности Н.М. Амосова? 

11. По какому принципу жил и работал Н.М. Амосов? 

 

31. Расскажите, как вы выбрали свою будущую 

профессию. Кто помог (что помогло) вам выбрать 

эту профессию? 

 

*  * 

 

32. Объясните значение данных слов своему това-

рищу, который начал изучать русский язык. 

1) иностранЕЦ – иностранКа 

 украинЕЦ – укараинКа 

2) государСТВо 

 посо́льСТВо 

 строительСТВо 

 (сельское) хозяйСТВо 

 искусСТВо 

3) революЦИя 

конституЦИя 

реакЦИя 

 демонстраЦИя 

 лекЦИя 

 станЦИя 

4) специальнОСТЬ  

 промышленнОСТЬ 
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33. а) Посмотрите, как образуются слова-названия 

профессий. Образуйте их от данных существительных. 

1) биология – биолог 

геология – ...    

агроно́мия – ... 

    физиология – ... 

3) химия – химик 

история – ... 

2) математика – математик 

физика – ... 

 

4) журналистика – 

 журналист 

 лингви́стика – … 

б) Скажите, каких специалистов готовят следующие 

факультеты: филологический, исторический, экономи-

ческий, геологический, физико-математический. 

в) Назовите профессии, которые вы считаете 

самыми интересными; самыми нужными и полезными 

обществу; самыми древними (старыми). Докажите 

свою точку зрения. 

 

34. Расскажите о человеке, которого вы считаете 

лучшим представителем выбранной им профессии. 

 

35. В каком контексте (в каких ситуациях) вы 

употребите эти глаголы? 

1) хотеть, желать, советовать, просить, заставлять; 

2) готовить – приготовить; готовиться – подготовиться; 

3) играть (во что? на чём?); играть большую роль...; 

4) приносить – принести; приносить – принести пользу. 

 

36. Продолжите ряд слов, имеющих общий корень: 

выбирать, … ;  

специальный, … ; 

школа, … ; 

использовать, … . 
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37. а )  С какими объектами действия вы употребите 

эти глаголы? Дайте их видовые пары. 

1) собирать, выбирать, брать, собираться; 

2) говорить, рассказывать, разговаривать, доказывать, 

спорить, обсуждать; 

3) посылать, присылать, приносить, привозить, прихо-

дить, приезжать; 

4) рисовать, показывать. 

 

38. Какие определения можно подобрать к существи-

тельным образование, знания, студент, характер, 

интересы? 

 

39. В каких ситуациях вы употребите эти 

выражения? 

Получить высшее образование; искать – найти 

своё место в жизни; играть – сыграть большую роль; 

приносить – принести пользу.  

Я считаю, ... Вы правы (не правы). Я доволен...  
 

40. Прочитайте: а) начало рассказа; б) его продолже-

ние. Закончите каждую из этих частей, соедините их 

вместе и составьте конец рассказа. 

а) Когда студенты нашей группы встречались 

с белорусскими студентами, мы спрашивали их, как 

они учатся, какую специальность они выбрали, как 

они выбирали специальность, кто помогал им в этом. 

Один из юношей, которого звали... 

б) А потом белорусские студенты спросили нас, 

с какой целью мы приехали в этот город, как мы 

выбирали специальность. Мы рассказали... 
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41. Представьте себе, что вы приехали на родину и 

рассказываете своим друзьям о школах в Республике 

Беларусь, о выборе профессии. 

а )  Что вы расскажете своим друзьям о выборе 

профессии в Республике Беларусь, когда приедете 

домой? 

б) Какие вопросы вам могут задать ваши друзья? Как 

вы на них ответите? 

 

42. а) Повторите глаголы урока. Составьте с ними 

предложения (микротексты, диалоги). 

б) Какими известными вам глаголами вы можете 

дополнить эти таблицы? 
 

читать I говорить II сказать I 

доказывать  

заставлять 

 

 
 

 

заставить (в/вл) 
 

доказать (з/ж) 
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УРОК 18 (ВОСЕМНАДЦАТЬ)  

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ УРОК 

 

1. Прочитайте текст. Скажите одной фразой, о чём 

говорится в тексте. 

В Республике Беларусь среднее образование 

является досту́пным и бесплатным для всех граждан. 

Его получают в средней школе или в гимназии. 

Профессионально-техническое и среднее специальное 

образование можно получить в колледже или в лицее, 

высшее – в университете, в институте или в академии. 

Обучение в них ведётся на русском или белорусском 

языках и может быть бесплатным или платным. 

Если юноши и девушки имеют общее среднее 

образование, они могут поступить в учреждение 

высшего образования, которое они выбрали. Чтобы 

стать студентом, нужно успешно сдать экзамены, 

которые называются вступительными. Обычно сдают 

3 экзамена. 

Например, чтобы поступить в Витебский государ-

ственный медицинский университет, нужно успешно 

сдать вступительные экзамены (централизованное 

тестирование) по биологии, химии, русскому или 

белорусскому языку. 

В учреждения высшего образования поступают 

юноши и девушки, которые имеют прочные знания. 

Учёба в учреждениях высшего образования про-

должается 4– 6 лет. Студенты получают не только 

теоретические, но и практические знания. Поэтому 

каждый год у студентов бывает практика, которую 

они проходят в больницах, в школах, на заводах или 

фабриках. 

Выпускники могут продолжить обучение 

в магистратуре, а потом – в аспирантуре. 
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2. Объясните своему товарищу, как вы понимаете 

словосочетания вступительные экзамены; прочные 

знания; не только теоретические, но и практические 

знания. 

 

3. Напишите вопросный план текста. 

 

4. Какие дополнительные вопросы вы можете задать, 

если хотите узнать больше о получении высшего 

образования в Беларуси? 

 

5. Какие вопросы вы зададите своему товарищу, если 

хотите, чтобы он рассказал о получении высшего 

образования в своей стране? 

 

6. Расскажите, как вы поступали в медицинский 

университет и почему вы выбрали его. 

 

7 .  а )  Прочитайте текст. Расскажите, о чём 

спрашивали студентов Витебского государственного 

медицинского университета гости из Витебского 

государственного университета имени П.М. Машерова. 

Сегодня к нам в университет пришли в гости 

студенты, которые учатся в Витебском государст-

венном университете имени П.М. Машерова. Они 

рассказали о своём университете и о своей учёбе 

в нём, о своей жизни и о своих увлечениях. Также они 

задавали нам вопросы, а мы отвечали на них. 

– Когда был открыт ваш университет? 

– Наш университет открыли в 1934 году. 

– Сколько факультетов в нём? 

– Сейчас в нашем университете 8 факультетов: 

лечебный факультет, фармацевтический факультет, 
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стоматологический факультет, факультет подготовки 

иностранных граждан, факультет профориентации и 

довузовской подготовки, факультет повышения 

квалификации и переподготовки по педагогике и 

психологии, факультет повышения квалификации и 

переподготовки кадров, народный факультет 

«Здоровьесбережение». 

– А кого готовит ваш университет? 

– Врачей, врачей-стоматологов и провизоров. 

– А сколько студентов учится в вашем универ-

ситете?  

– Около семи тысяч студентов. 

– Обязательно ли студентам нужно ходить 

на занятия, на лекции? 

– Да, конечно. Это, как везде, во всех наших 

учебных заведениях. У нас бывают не только лекции 

и семинары, но и практические занятия в лабора-

ториях, в клинике. Мы выполняем контрольные 

работы и тесты, сдаём зачёты и экзамены. 

– А какие предметы изучают на первом курсе 

в вашем университете? 

– Это зависит от факультета. Но есть предметы, 

например, химия, биология и анатомия, которые 

изучают на всех факультетах. 

– А что вы делаете в свободное время? 

– Мы любим спорт. Занимаемся в тренажёрном 

зале, играем в футбол, в баскетбол. Многие студенты 

посещают занятия танцевальных групп и вокальных 

ансамблей. 

 
б) Что студенты Витебского государственного уни-

верситета им. П.М. Машерова узнали о Витебском 

государственном медицинском университете? 
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в )  Какие ещё вопросы они могли задать студентам 

Витебского государственного медицинского универ-

ситета? 

 

8. Составьте диалог. Убедите своего знакомого 

выбрать ту же специальность, которую выбрали вы, 

и поступить в ваш университет (на ваш факультет). 

 

* * * 

 
9. а )  Дополните таблицу своими примерами. 
 

Родительный 

падеж 

Творительный 

падеж 

Предложный 

падеж 

Объект 

1. Отсутствие лица 

или 

объекта (кого? 

чего?) 

На занятиях 

не было Ахмеда. 

У моего брата нет 

машины. 

1. Совместность 

(с кем? с чем?) 

Я давно работаю 

со своим другом. 

Я люблю кофе 

с молоком. 

1. Объект мысли 

(о ком? о чём?) 

Я расскажу вам 

о своём друге. 

Я часто думаю 

о своей будущей 

профессии. 

 

2. Объект при 

имени (чего?) 

Изучение русского 

языка имеет 

большое значение. 

 

2. Инструмент 

(чем?) 

Не пишите 

в тетради 

карандашом. 

 

Место 

3. Откуда? У кого? 

От кого? Где? 

(около чего?) 

Я приехал из Ганы. 

 

3. Где? (рядом 

с кем? с чем?)  

Я сижу рядом 

с Мартой.   

 

2. Где?  

Наш университет                        

находится в центре 

города. 
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Андрей был 

у врача. 

Я получил письмо 

от сестры. 

Мы встретились 

около кассы 

метро. 

Почта находится 

рядом с моим 

домом. 

Время 

4. Когда? (точная 

дата) 

Я приехал 

в Витебск 5 августа 

2020 года. 

 3. Когда? 

Я окончил школу 

в этом году.  

В январе я буду 

сдавать экзамены. 

На прошлой 

неделе мы были 

в театре.  

5. Принадлеж-

ность, определе-

ние (чей? какой?) 

Это книга моего 

друга. 

Сегодня в клубе 

будет вечер 

дружбы. 

4. В страдатель-

ной конструкции 

Книга прочитана  

студентами.  
 

 

6. Количество 

(сколько? – кого? 

чего?) 

В нашей группе 

7 студентов. 

  

7. Субъект   

обладания 

(у кого?) 

У этого студента 

много друзей. 
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С глаголами 

8. Желать (чего?) 

Я желаю вам   

здоровья, успехов. 

Зависеть (от кого? 

от чего?) 

– Как ты думаешь, я 

смогу хорошо сдать 

экзамены? 

– Это зависит 

только от тебя. 

5. Быть, 

являться, 

стать (кем? чем?) 

Я буду (стану) 

врачом. 

Минск является 

столицей 

Беларуси. 

Называться, 

заниматься 

(чем?) 

Вы знаете, что 

называется 

фонетикой? 

Врач посоветовал 

мне больше 

заниматься 

спортом. 

4. Участвовать 

(= принимать 

участие) (в чём?)  

Я хочу 

участвовать 

в нашем вечере 

«Давайте 

познакомимся». 

Заботиться  

(о ком? о чём?) 

Университет 

заботится не 

только о нашей 

учёбе, но и  

о нашем отдыхе. 

 

б) Выберите из данных глаголов те, которые можно 

поместить в каждую из колонок таблицы. Укажите, 

какие из глаголов используются с разными падежами. 

Составьте с ними свои примеры. 

Обсуждать, брать, бывать, быть, вспоминать, 

говорить, поздравлять, интересоваться, завтракать, 

забывать, заботиться, знакомиться, появляться, 

мечтать, рисовать, получать, фотографироваться, 

танцевать, узнавать, участвовать. 

 

10. а )  Прочитайте текст.  

Андрей родился (05. 03. 2000 г.) и вырос в малень-

ком городе. Ему нравилась биология. Когда он 

окончил школу (15. 06. 2017 г.), он уехал в Минск. Там 

он поступил в медицинский университет на стомато-
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логический факультет. Уже 2 года Андрей учится 

в этом университете. У него много друзей. Он 

интересуется музыкой, занимается спортом. 

 

б) Ответьте на вопросы.  

1. Кто такой Андрей?  

2. Когда он родился?  

3. Когда он окончил школу и поступил в университет?  

4. Почему он уехал из родного города? 

в )  Продолжите список вопросов по биографии Андрея 

и ответьте на них. 

г )  Расскажите по аналогичному плану, составлен-

ному в виде вопросов, биографию друга (знакомого). 

 

* * * 

 

11. Дополните таблицу своими примерами. 
 

Сложноподчинённое предложение  

с придаточной изъяснительной частью 

 

 

Я (не) знаю, 

кого не было на вечере. 

у кого ты взял книгу. 

с кем вы разговаривали. 

кем станет Андрей. 

о ком рассказывал Андрей. 

 

12. Прочитайте шутки, которые были напечатаны 

в молодёжном журнале. 

 

1. а )  Объясните, почему студент так ответил 

на вопрос преподавателя. 
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– Как вы думаете, какие три слова чаще всего 

употребля́ют студенты?  

– Я не знаю.  

– Правильно. 

б )  Как бы вы ответили на этот вопрос? 

 

2. а )  Объясните, зачем студент пришёл к старше-

курснику и получил ли он ответ на свой вопрос. 

 

Студент пришёл на консультацию к старше-

курснику и спросил: 

– Трудно сдавать химию? 

– Трудно. 

– Что спрашивают? 

– Всё. Вот ты, например, долго учил? 

– Неделю. 

– С выходными днями? 

– Без. 

– Сколько часов в день?  

– 8 –10. 

– Конспекты писал?  

– Писал. 

– Последний вопрос. Как ты спал эту ночь? 

– Прекрасно. Ну, как ты думаешь, сдам я экзамен 

или нет? 

– Это зависит от ответа на экзамене. 

б) Расскажите, о чём вы будете спрашивать старше-

курсника. 
 

* * * 

 

Выполните задания, которые помогут вам 

понять текст. 
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13. Прочитайте предложения. Постарайтесь понять 

значение выделенных слов без словаря. 

1) вы́глядеть (как?) 

– Здравствуйте, Борис! Как хорошо вы выглядите! Где 

вы отдыхали? 

– В санатории. Я приехал оттуда два дня назад. 
 

Антон долго болел и сейчас он плохо выглядит. 

2) обраща́ть – обрати́ть внима́ние (на кого? 

на что?) 

Когда преподаватель объяснял правило, он сказал: 

«Обратите внимание на эту форму глагола». 

3) успева́ть – успе́ть + инфинитив 

– Ты говоришь очень быстро, и я не успеваю писать. 

Пожалуйста, повтори ещё раз. 
 

14. Прочитайте предложения. Сопоставьте глаголы 

бежа́ть, бе́гать с глаголами идти, ходить. 
 

Я иду в кино. 

 

Мальчик бежит в кино, 

потому что он опаздывает. 

 

Я часто хожу на стадион. 

Мальчик каждое утро 

бегает на стадионе, 

потому что он занимается 

спортом. 

 

15. а )  Прочитайте текст. Объясните его название. 
 

КТО ПОБЕДИТ? 

Два года назад я выглядел очень плохо. Я был 

худым, бледным, слабым, часто болел. Девушки не 

обращали на меня внимания. Они обращали на меня 

внимание лишь тогда, когда просили передать деньги 

на билет в автобусе или трамвае. 

Однажды я пришёл на студенческий стадион и 

увидел, что на волейбольной площадке играли 
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девушки из нашего института. Я сразу обратил 

внимание на одну девушку, которая очень хорошо и 

красиво играла. Я решил ближе подойти к площадке, 

чтобы посмотреть на эту девушку. Несколько минут я 

стоял и смотрел на игру. Но вдруг мяч полетел в мою 

сторону, и я... упа́л. Больше я ничего не помнил. Когда 

я открыл глаза, я увидел внимательное, доброе лицо 

симпатичной девушки, которую я сразу узнал. Это она 

лучше всех играла в волейбол. Она стара́лась помочь 

мне. Я с трудом поднялся. Девушка помогла мне дойти 

до дома, приготовила чай. Когда я почувствовал себя 

лучше, она ушла. После этого мы стали встречаться 

с ней. 

Но у неё почти не было свободного времени 

для встреч, она весь день была занята. Каждое утро 

она бегала почти час в городском парке. Я тоже стал 

ходить туда и тоже начал бегать. Сначала я мог бежать 

рядом с ней только 10 метров. В это время я успевал 

сообщить ей только о погоде. Больше я ничего не мог 

ей сказать. 

Вечером в бассейне я стоял и смотрел, как она 

плавает. На стадионе я стоял около площадки и 

смотрел, как она играет в волейбол. В воскресенье я 

стоял и смотрел, как она пры́гает с парашю́том. Тут я 

подумал: «Лететь до земли так долго! Здесь я успею 

сказать ей всё, что мне нужно». Я понял, что нужно 

де́йствовать, нужно сделать решительный шаг. 

И я начал действовать. Прошло немного времени, 

и я стал бегать так же быстро, как она. В бассейне мы 

плавали рядом, в волейбол я теперь играл прекрасно, и 

она с большим трудом брала мои мячи. Я стал 

здоровым, сильным. 
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Однажды, когда мы прыгали с парашютом, я 

сказал ей, что люблю её. Она долго молча́ла, а потом 

уже на земле сказала: «Раньше вы были таким слабым 

и беспомощным. А сейчас вы очень измени́лись. Вы 

стали похожи на всех наших спортсменов. Это так 

скучно». Она взяла́ свой парашют и ушла. 

Через несколько дней я 

опять увидел её, когда она 

играла в теннис. Бледный и 

худой молодой человек 

подава́л ей мячи. После игры 

они вместе пошли на автобус-

ную остановку, и я понял, что 

мне нужно делать. Сначала я узна́ю, где живёт и 

учится этот бледный молодой человек. Я встречусь 

с ним и заставлю его заниматься спортом. Я сделаю 

всё, чтобы он быстро бегал, прекрасно плавал, стал 

чемпионом по боксу или по теннису. А я в это время 

не буду заниматься спортом, начну курить... и тогда 

мы увидим, кто из нас победит! 

(По А. Юрикову) 
 

б) Расскажите о героях этого рассказа. 

в) Расширьте информацию текста, ответив 

на вопросы. 

1. Как зовут девушку (молодого человека)?  

2. Сколько ей (ему) лет?  

3. Где она (он) учится? Кем хочет стать?  

4. Где она (он) живёт?  

5. Какой у неё (у него) характер?  

6. Чем она (он) интересуется?  

7. Что делает в свободное время? 

г) Выпишите из текста глаголы в той последова-

тельности, в которой происходили события текста. 
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д)  Придумайте продолжение этой истории. 

Расскажите, какой план борьбы составил герой и как 

он осуществил этот план. 

е)  Как вы думаете, как эту историю расскажет 

девушка? Включите дополнительную информацию 

в рассказ. 

ж) Расскажите кратко эту историю. 
 

16. Составьте рассказ на тему «Как мой друг стал 

спортсменом». Выберите для этого нужные слова и 

выражения из  текста. 
 

* * * 
 

Преподаватель сказал: 

«Студенты, сдавшие все экзамены, 

должны принести зачётные книжки в деканат». 

 

Действительные причастия 

настоящего и прошедшего времени 

Настоящее время 

Студенты, изучающие 

русский язык, приехали 

из разных стран. 

Студенты, которые 

изучают русский язык, 

приехали из разных стран. 

Прошедшее время 

Студенты, сдававшие 

письменный экзамен 

сегодня, узнают 

о результатах завтра. 

Студенты, сдавшие 

хорошо экзамен 

по русскому языку,  

могут сдавать экзамены 

по другим предметам. 

Студенты, которые 

сдавали письменный 

экзамен сегодня, узнают 

о результатах завтра. 

Студенты, которые сдали 

хорошо экзамен 

по русскому языку,  

могут сдавать экзамены 

по другим предметам. 
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Это студент, (какой?) 

приехавший из Индии. 

Сегодня на занятии нет 

студента, (какого?) 

приехавшего из Индии. 

Это студент, 

 

Сегодня на 

занятии нет 

студента,  

 

Я знаю студента, (какого?) 

приехавшего из Индии. 

Я дал книгу студенту, 

(какому?) приехавшему 

из Индии. 

Я знаю 

студента, 

Я дал книгу 

студенту,  

который 

приехал 

из Индии. 

Я встретился со студентом, 

(каким?) приехавшим 

из Индии. 

Я встретился 

со студентом, 

Я спросил о студенте, 

(о каком?) приехавшем 

из Индии. 

Я спросил 

о студенте, 

 

Сравните: 

 

заниматься (чем?) занимающиеся (чем?) 

Студенты занимаются 

спортом. 

Студенты, занимающиеся 

спортом, поедут в спортив-

ный лагерь. 
 

Студенты, занимающиеся 

русским языком, учатся 

на подготовительном 

факультете. 

Занимающиеся русским 

языком студенты учатся 

на подготовительном 

факультете. 
 

Образование действительных причастий 

Настоящее время 

пиш(ут)                              пишущий              (-ая, -ие) 

рису(ют) +-УЩ- (-ЮЩ-)   рисующий 

занима(ют)ся                     занимающийся (-аяся, -иеся) 

дыш(ат)   +-АЩ- (-ЯЩ-)    дышащий                       

стро(ят)                              строящий 
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Прошедшее время 

(на)писа(л) 

(на)рисова(л) +-ВШ- (-Ш-) 

(по)строи(л) 

(при)нёс 

(на)писавший       (-ая, -ие) 

(на)рисовавший  

(по)строивший 

(при)нёсший 

 

17. Назовите глаголы, от которых образованы данные 

причастия. 

Образец 1: читающий – читать.  

Решающий, получающий, кончающий, говорящий, 

смотрящий, живущий, рисующий, организующий, 

сдающий, интересующийся, создающий, идущий, 

занимающийся, учащийся, мечтающий. 

Образец 2: читавший – читать.  

Решавший, решивший, проверявший, сдавший, 

проверивший, изучавший, изучивший, сдававший, 

получавший, получивший, объяснявший, выросший, 

объяснивший, начавшийся, поднявшийся. 

 

18. Напишите, от каких глаголов образованы данные 

причастия. 

Создавший, фотографирующий, открывшийся, 

находящийся, построивший, изучающий, сидящий, 

окончивший, советующий, приехавший, участвующий, 

нарисовавший, встретившийся, играющий, желающий, 

поступивший, принёсший, написавший. 

 

19. Замените причастия конструкциями со словом 

который. 

Образец:  Мы сдавали экзамен профессору, 

читающему нам лекции. –  

Мы сдавали экзамен профессору,  

который читает нам лекции. 



61 
 

1. Я хочу пойти к другу, живущему в общежитии. 

У моего друга, живущего в общежитии, много 

хороших журналов. 

2. Я знаю девушку, идущую нам навстречу. Девушка, 

идущая нам навстречу, работает в библиотеке. 

3. Студенты, сидящие рядом со мной, учатся в нашей 

группе. Ты знаешь студентов, сидящих рядом 

со мной? 

  

20. Замените причастия конструкциями со словом 

который. 

1. Вчера я разговаривал с русским студентом, 

изучающим английский язык. 2. К нам в университет 

приезжал журналист, работающий в журнале «Меди-

цина». 3. Студентам, желающим поехать на экскур-

сию, нужно прийти на вокзал в 8 часов утра. 4. Я 

познакомился с девушкой, хорошо говорящей по-

русски. 5. Преподаватель физики рассказал нам 

об учёных, изучающих космос. 6. Я часто пишу 

сестре, живущей в Нигерии. 

 

21. Прочитайте текст. Расскажите его, заменив 

причастные обороты конструкциями со словом 

который. 

Русский студент Саша Иванов и 

ливанский студент Ахмед Абади, 

живущие в соседних комнатах 

студенческого общежития, – боль-

шие друзья. Саша и Ахмед, прекрас-

но занимающиеся в университете и 

активно участвующие в работе 

студенческого научного общества, 

любят медицину и хотят стать 
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хорошими врачами. В свободное время они играют 

в волейбол, слушают музыку, ходят в кино, спорят 

о книгах, о фильмах. Ахмеду, приехавшему из Ливана, 

23 года. Он хорошо знает, что его стране нужны 

врачи, он хочет стать детским хирургом.  

Саша Иванов, поступивший в университет год 

назад, недавно окончил медицинский колледж. Два 

года он работал в больнице. 

Биографии Саша и Ахмеда ещё очень короткие. Но 

мы наде́емся, что впереди у них большая и интересная 

жизнь. 

 
22. Прочитайте текст. Ответьте на вопрос, что 

такое Нобелевская премия. 
 

Но́белевская премия – 

это самая престижная меж-

дународная награда в науч-

ном мире. Человек, которо-

му присуждена Нобелевская 

премия, входит в историю 

человечества. Эту премию 

получают самые выда-

ющиеся учёные. Она при-

суждается с 1901 года. За это 

время лауреатами премии стало больше 1000 человек. 

Её основатель – известный шведский учёный и 

бизнесмен А́льфред Но́бель. 

 
23. а) Прочитайте текст. Ответьте на вопрос, 

за какие открытия Ж.И. Алфёров получил Нобелев-

скую премию. 
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ЖОРЕС АЛФЁРОВ 

(1930 –2019) 
 

Жоре́с Иванович Алфёров – это 

известный учёный-физик, один 

из создателей современной техники, 

лауреат Нобелевской премии. Его 

работы получили широкую извест-

ность и мировое признание.  

Почти каждый житель планеты 

ежедневно пользуется научными 

разработками Ж.И. Алфёрова. Если 

бы не Жорес Иванович, не было бы 

ни мобильных телефонов, ни скоростных компьюте-

ров, ни интернета, ни современных фар для авто-

мобилей и светофоров, ни кассовых аппаратов 

в супермаркетах. Лаборатория Алфёрова по праву 

гордится разработкой и созданием солнечных батарей, 

успешно применённых на космической станции 

«Мир». В мире академик известен как российский 

учёный, тем не менее он родом из Беларуси.  

Жорес Алфёров родился 15 марта 1930 года 

в Витебске. В 1948 году окончил среднюю школу 

в городе Минске, в 1953 году – Ленинградский 

электротехнический институт. Ж. Алфёров ещё 

в школе выбрал физику. Он всегда считал, что в этом 

заслуга его школьного учителя, под влиянием 

которого он решил поступать в Ленинградский 

электротехнический институт. Во время учёбы 

на третьем курсе Алфёров начал работать в лабора-

тории. Работая там, он понял, что электроника – это 

дело его жизни. В 2000 году за свои открытия 

в области физики он получил Нобелевскую премию.  
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Ж.И. Алфёров не только выдающийся учёный, но 

и известный общественный деятель. Он был 

депутатом и председателем комитета Государ-

ственной Думы Российской Федерации по науке. Он 

основал фонд поддержки молодых учёных. 

Ж. Алфёров был остроумным и весёлым челове-

ком, интересным собеседником. Он хорошо говорил 

по-английски. Все информационные агентства мира 

высоко оценили речь Алфёрова, которую он произнёс 

на английском языке на церемонии вручения 

Нобелевской премии. 

Ж.И. Алфёров был избран во многие академии и 

являлся почётным доктором многих университетов, 

получил немало международных наград. Именем 

Жореса Алфёрова назван один из астеро́идов. 

 

б) Разделите текст на смысловые части и составьте 

план текста.  

 

*  * 

 

24. Назовите существительные, от которых образо-

ваны следующие прилагательные: 

1) технИЧЕСКий, физИЧЕСКий, химИЧЕСКий, 

математИЧЕСКий, биологИЧЕСКий; 

2) университетСКий, факультетСКий, медицинСКий, 

нобелевСКий; 

3) традициОННый, организациОННый, сельско-

хозяйствЕННый; 

4) классНый, газетНый, библиотечНый. 
 

25. Объясните значение данных словосочетаний: 

городская библиотека, школьный друг, музыкальная 
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школа, центральная улица, газетный киоск, 

спортивный зал, студенческая столовая, лечебный 

факультет, библиотечная книга, математическая задача, 

студенческие каникулы. 

 

26. Спросите у своего друга, знает ли он, в каких 

странах говорят по-русски, по-английски, по-

испански, по-арабски, ... Продолжите список этих 

слов. 
 

27. Дополните список словосочетаний, которые 

помогут вам описать человека (предмет) или 

охарактеризовать действия. 

(какой?)    (как?) 

хороший друг    хорошо помогает 

плохой характер    плохо выполнил задание 

интересный фильм  интересно рассказывает 

 

28. Когда (в каких ситуациях) вы употребите данные 

глаголы? 

1) написать, описать, переписываться; 

2) встретить – встретиться, фотографировать – сфото-

графироваться, советовать – советоваться; 

3) звать – называться. 

 

29. С какими объектами действий можно употре-

бить данные глаголы? 

1) заботиться, любить, нравиться; 

2) желать, хотеть; 

3) стать, работать, участвовать. 

 

30. С какими прилагательными-определениями и 

глаголами можно употребить существительные 

экзамен, лекция, урок, специальность, специалист? 
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31. В каких ситуациях вы употребите данные выра-

жения?  

1. Проводить – провести время, каникулы...  

2. Я хочу спросить...  

3. Через несколько лет...  

4. Вы прекрасно выглядите. 
 

32. Какие высшие учебные заведения в Беларуси вы 

знаете? Какую специальность можно получить в них? 

 

33. Расскажите об одном из университетов или 

институтов вашей страны. Укажите, что общего 

в системе обучения в ваших и наших университетах. 
 

34. Расскажите о получении высшего образования 

в вашей стране. Предварительно составьте план 

своего рассказа и выпишите из урока нужные вам 

слова и выражения.  
 

3 5 .  а )  Повторите глаголы урока. Составьте с ними 

предложения (микротексты, диалоги). 

б )  Какими известными вам глаголами вы можете 

дополнить эти таблицы? 
 

читать I говорить II 

бегать 

 

изменяться  

надеяться  

прыгать  
обращать (внимание)  
стараться – постараться  
употреблять 

успевать  

 

выглядеть (д/ж) 

измениться 

 

молчать 
обратить (т/щ) 

 

употребить (б/бл) 
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танцевать I вернуться I уметь I 

действовать прыгнуть успеть 

 

давать I дать бежать 

подавать подать я бегу́ 

ты бежи́шь 

они бегу́т 
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УРОК 19 (ДЕВЯТНАДЦАТЬ)  

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ УРОК 

 
1. а )  Прочитайте текст. Озаглавьте его. 

Составьте план текста. 

Ежегодно растёт интерес к русскому языку. 

В разных странах нашей планеты звучит русская речь. 

Известный лингвист, академик В.Г. Костомаров сказал, 

что общее число людей, владеющих в разной степени 

русским языком, около полумиллиарда. Почему 

многие люди хотят знать русский язык?  

Одни из них хотят познакомиться с историей, 

культурой и искусством русского народа, прочитать 

произведения великих русских писателей. Другие 

хотят получить специальность, и русский язык 

помогает им в этом. 

Известный политический деятель Индии 

Джавахарлал Неру сказал, что русский язык – один 

из самых великих языков мира, который играет очень 

важную роль не только в политической, но и 

в культурной и в научной жизни народов мира. 

С русским языком люди разных стран связывают 

идеи мира, дружбы, сотру́дничества.  

Русские учёные М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, 

И.П. Павлов, С.П. Королёв, Ж.И. Алфёров и многие 

другие сделали очень много для развития мировой 

науки. 

Русские писатели А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, 

А.П. Чехов, М.А. Булга́ков сыграли большую роль 

в развитии мировой литературы. Весь мир знает и 

ценит музыку русских композиторов А.П. Бородина́, 

П.И. Чайковского, С.С. Проко́фьева. Русский язык 
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изучают во многих странах мира в университетах, 

в институтах, в школах и на курсах. 

Его изучают учителя и школьники, профессора и 

студенты, учёные и рабочие, диплома́ты и 

бизнесмены. 

Русский язык является одним из рабочих языков 

ООН (Организации Объединённых Наций) и других 

международных организаций. 

В Республике Беларусь два государственных 

языка: белорусский и русский. Поэтому сюда, как и 

в Россию, приезжает много иностранцев, чтобы 

учиться в университетах, институтах. В различных 

городах страны, например в Минске, в Витебске и 

других, работают подготовительные факультеты. 

Главная цель подготовительного факультета – 

помочь иностранным студентам изучить русский 

язык, чтобы они могли получить специальность. 

Студентам нужно научиться правильно говорить и 

писать по-русски, понимать лекции на русском 

языке, активно участвовать в занятиях, читать 

специальную литературу на русском языке.  

 

б) Кратко перескажите текст по составленному 

вами плану. 

 

2. а )  Расскажите об изучении русского языка 

в вашей стране (где, кто и как его изучает). 

б) Расскажите, изучали ли вы или ваши друзья 

русский язык раньше (где и как). 

в) Расскажите, с какой целью изучают студенты 

русский язык на подготовительном факультете. 
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* * * 

Сложноподчинённое предложение  

с придаточными причины, цели, условия 
 

Причина: почему?      а) Я изучаю медицину, потому что 

моей родине нужны врачи. 
б) Я изучаю медицину, так как 

моей родине нужны врачи. 

в) Так как моей родине нужны 

врачи, я изучаю медицину.  

Цель: для чего? 
 с какой 
 целью? 
 зачем? 

Джон приехал в Витебск, чтобы 

получить высшее образование. 

Условие: при каком 
условии? 
(когда?) 

Если вы хорошо будете знать 

русский язык, (то) вы будете 

хорошо понимать лекции 

по специальным предметам. 

 
3. Дополните таблицу своими примерами. 

 

4. Объясните причину, цель, условие данных действий. 

1. Студент решил сдать экзамен досрочно. 

2. Андрей хочет изучать английский язык. 3. Мария 

поступила в медицинский университет. 4. Джон 

приехал в Витебск. 5. В этом году Андрей получит 

диплом врача. 6. Зимой наша группа поедет 

в Беловежскую пущу. 

 

5. а) Прочитайте разговор школьников с препода-

вателем Минского государственного лингвисти-

ческого университета, который состоялся в день 

открытых дверей, и скажите, как можно само-

стоятельно изучить язык. 
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– Можно ли быстро выучить иностранный язык? – 

спросила школьница Маша. 

– Что значит быстро? 

– Ну, например, смогу ли я выучить язык, если я 

буду учить его два месяца? Я думаю, что самое 

главное – это выучить слова. Если я буду учить одно 

слово в минуту, то через час буду знать 60 слов. А 

через месяц я буду знать тысячу пятьсот слов. Я 

понимаю, чтобы знать язык, нужно выучить все 

грамматические правила. Наверное, мне нужен 

месяц, чтобы выучить их. 

– Выучить слова и правила – это не значит 

выучить язык. Знать язык – это уметь быстро и 

правильно строить фразы, думать на этом языке. 

– А как вы думаете, можно самостоятельно 

изучить язык? – спросил Андрей. 

– Да, конечно. Очень важно заниматься языком 

каждый день. Как сказал один учёный, который знает 

более 10 языков, у человека, изучающего язык, нет 

«выходных дней». И я думаю, что он прав. Главное –

заниматься регулярно. Очень полезно слушать 

аудиотексты, даже если ты будешь слушать их 

10 минут в день. Можно смотреть и видеоуроки. 

Потом нужно читать не менее 20 минут.  

– А что ещё вы посоветуете для самостоятельных 

занятий? 

– Я советую вам заниматься обра́тным пере-

во́дом. 

– А что значит заниматься обратным переводом? 

– Для этого разделите страницу тетради на две 

части. Слева напишите рассказ или текст 

из учебника. Справа напишите перевод этого 

рассказа или текста. Через день или два смотрите 
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только на текст, написанный на родном языке, и 

переводите его на русский язык письменно. 

Подчеркни́те слова, готовые выражения, которые вы 

неправильно перевели. Через день переведите этот 

текст с родного языка на русский у́стно. Если нет 

ошибок, можно брать другой текст. Игры тоже 

помогают изучать язык. 

– Игры? Какие? – спросил Борис. 

– Например, вы стоите на остановке или едете 

на автобусе. Вспоминайте слова, готовые выражения и 

говорите на иностранном языке о том, что вы видите 

вокруг. Например: «Красная машина остановилась 

на площади. Симпатичная девушка ждёт автобус. Она 

читает журнал. У этой девушки красивые волосы». 

Или можно играть в слова. Вы говорите слово, 

например, «университет». А ваш друг должен сказать 

слово, которое начинается с буквы «т» – «троллейбус», 

а вы продолжаете и даёте слово на «с» – «семья», и так 

далее. Или вы предлагаете тему «Каникулы», 

«Сессия» и говорите: «Кто скажет или напишет 

больше слов на эту тему?» 

– Скажите, а можно изучить много языков? 

– Конечно. Трудно изучать первый иностранный 

язык. Вы привы́кли к родному языку. Когда вы 

начинаете изучать иностранный язык, вам кажется, что 

в этом языке всё не так: слова во фразе стоят не так, 

слова изменяются не так... Но вот вы выучили первый 

иностранный язык. Вы привыкли думать и говорить 

на этом языке, и вам уже не кажется, что этот язык 

трудный. Если вы начнёте изучать другой 

иностранный язык, вам будет уже легче. 
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б) Ответьте на вопросы.  

1. Как хотели изучать иностранный язык школьники? 

Можно ли так изучить иностранный язык, как хотели 

Маша, Андрей и Борис?  

2. Как советует изучать иностранный язык препода-

ватель иностранного языка?  

3. Какой из советов преподавателя вы хотите 

использовать?  

4. Какие ещё вопросы об изучении русского языка вы 

хотите задать преподавателю? 

 

6. Расскажите, где и как вы (ваши друзья) изучали 

первый иностранный язык. 

 

* * * 
 

Употребление инфинитива 

 

В личных предложениях 
 

начинать   

кончать    

продолжать 

+ инфинитив                 

несов. в. 

Я начал 

изучать 

русский язык 

недавно. 

любить 

уметь            

учиться 

привыкать 

+ инфинитив 

несов. в. 

Мой друг 

учится играть 

в шашки и 

шахматы. 

Я привык жить 

в Беларуси. 

хотеть 

мочь 

+ инфинитив 

несов. в. / 

сов. в. 

Я хочу изучать 

(изучить) 

русский язык. 

Я могу играть 

(сыграть) 

в шахматы. 
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просить (кого?) 

советовать 

мешать         (кому?) 

помогать 

+ инфинитив 

несов. в. / 

сов. в. 

Профессор 

советует 

заниматься 

языком 

регулярно. 

идти 

ехать 

пойти    

поехать         

прийти 

приехать 

+ инфинитив 

несов. в. / 

сов. в. 

Мы идём гулять. 

Мы приехали 

в Витебск 

учиться. 
 

должен 

рад 

согласен 

+ инфинитив 

несов. в. / 

сов. в. 

Я должен  

сдать экзамен. 

  

В безличных предложениях 

 

 

кому? 

надо 

(нужно,  

необходимо) 

нельзя 

можно 

+ инфинитив 

несов. в. / 

сов. в. 

Всем нужно 

заниматься 

спортом. 

трудно  

кому?   легко             

интересно 

+ инфинитив 

несов. в. / 

сов. в. 

Мне легко 

учиться. 

 

7. Дополните таблицу своими примерами. 

 

8. Скажите, какой метод изучения языка вам больше 

нравится и почему. В ответе используйте слово-

сочетания: 

1) спать и слушать аудиотексты; 

2) гулять и разговаривать с подругой; 

3) заниматься в библиотеке; 

4) читать и переводить со словарём; 
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5) ходить в кино, в театры; 

6) вести дневник на русском языке. 

 

 

 
9. а )  Прочитайте разговор двух иностранных 

студентов. Скажите, правильно ли они объясняют 

значение русских слов. 

– Скажи, пожалуйста, что значит слово 

«каникулы»?  

– Каникулы? Каникулы – это время, когда ты 

можешь заниматься любимой работой. 

– А что значит слово «преподаватель»? 

– Преподаватель – это человек, который хочет, 

чтобы ты знал русский язык. 

 

б) Как вы объясните слова и выражения зачёт, 

экзамен, университет, подготовительный факультет, 

свободно говорить на русском языке, получить 

образование? 
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* * * 

 

Выражение места действия  

и направления движения 

Статика (место)  Динамика (движение) 

находиться идти – ходить 

быть ехать – ездить 

жить лететь – летать 

учиться бежать – бегать 

работать 

 

 

 

 

 

пойти 

 прийти ≠ уйти 

 войти ≠ выйти 
подойти ≠ отойти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
где? (у кого?) куда? (к кому?) 

в университете 
на лекции 
у профессора 

 

в университет 
на лекцию 
к профессору 

где? 
около 
(вокруг)       университета 
(напротив) 

откуда? (от кого?) 
из университета 
с лекции 
от профессора 

рядом с 
над                 мостом 
под 

 

 

стоять 
лежать     

сидеть 
висеть 

 

 
где? 

 

 

 

 

 

ве́шать – пове́сить 
ставить – поставить что? куда? 
класть – положить  
ложиться – лечь         куда? 
садиться – сесть 
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10. Какими примерами вы можете проиллюстриро-

вать грамматический материал, данный в таблице? 

 
11. Вставьте вместо точек глаголы в нужной форме. 

1. – Куда ты ... мой ключ? 

 – Он … на столе. 

 

лежать 

положить 

2. – Ты не знаешь, где англо-

русский словарь? 

– Я не брал, но может быть, ты 

… его на полку. 

 

стоять 

поставить 

3. – Когда ты обычно … спать? 

– В одиннадцать часов, но вчера я 

… спать очень поздно. 

 

ложиться  

лечь. 

 

4. а) – Где ты … в театре? 

– Я тебя не видел. 

    б) – Здесь свободно? 

– Да, … пожалуйста. 

 

сидеть 

садиться 

 

5. Я … пальто в шкаф. 

Пальто … в шкафу. 

 

повесить 

висеть 

6. Это стол, мы его … в кухню. 

Стол … в кухне. 

стоять 

поставить 

 

12. Составьте рассказ по рисункам. Озаглавьте его. 

В рассказе используйте глаголы войти, собирать, 

помогать, попросить, работать, лежать, сесть, сооб-

щить, участвовать, подойти, передать, прочитать, 

подъехать, выйти, уйти, поехать, взять, прислать, 

уехать, вспомнить, организовать, выбирать, показать, 

спросить, подарить, уехать, поступить, положить, 

нарисовать.  
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13. Прочитайте диалог. Подробно расскажите 

о случае, который произошёл в вагоне поезда. 

 
В вагон поезда вошёл проводни́к, подошёл 

к пассажиру, который сидел около окна, и сказал:  

– Ваш билет! 

– Билет? У меня нет билета.  

– А куда вы едете?  

– Я  никуда не еду.  

– Почему вы сидите в поезде? 

– Я провожал друга, но вы так строго сказали 

«Прошу садиться», что я должен был войти в поезд. 

 

14. Прочитайте текст. Скажите, какая специаль-

ность у героя этого рассказа, где он учился. 

На электронный адрес ВГМУ бывший студент 

прислал письмо: 

«Беларусь стала моей второй родиной. День, когда 

я получил диплом, всегда будет самым радостным и 

счастливым днём в моей жизни. Сейчас я работаю 

врачом-педиатром в поликлинике в Гане. 

После окончания медицинского университета я 

вернулся на родину и поехал в деревню, где я 
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встретился с моими родителями, братом и сестрой. 

Они были очень рады увидеть меня. Я положил свой 

диплом на стол. Мой отец взял его и сказал: «Спасибо 

тебе за эту счастливую минуту, сын!» Вечером к нам 

в дом пришли мои друзья, с которыми я играл 

в детстве, потом учился, жил рядом. Я не видел их 

7 лет, я уехал отсюда, когда мне было 18 лет. Вот что 

я рассказал им о своей жизни и учёбе в Витебске. 

Сначала я приехал в Минск, где учился на подго-

товительном факультете медицинского университета. 

Я занимался там 10 месяцев. Я понимал, что сейчас, 

во время учёбы на подготовительном факультете, мне 

нужно хорошо изучить русский язык. Я знал, что 

русский язык поможет мне стать специалистом, 

поэтому я часто ходил в лингафонный кабинет, 

слушал аудиотексты, смотрел телепередачи, фильмы, 

читал рассказы и статьи в газетах и журналах. Я 

много занимался: учил окончания русских глаголов, 

окончания существительных и прилагательных 

в разных падежах, ведь в родном языке нет окон-

чаний. Помню, как я с большим трудом понял текст, 

в котором было много глаголов движения: «Я вышел 

из дома и пошёл на остановку автобуса. Когда я 

подошёл к остановке, я увидел симпатичную 

девушку. Подошёл автобус, девушка быстро вошла 

в него, я тоже вошёл; и мы поехали. Я хотел 

познакомиться с девушкой и спросил её: «Куда вы 

едете?» Но она ответила: «Я уже приехала, 

до свидания!» – и вышла из автобуса. Я посмотрел 

в окно и увидел незнакомые дома и улицы. Я понял, 

что я сел не на тот автобус и что сегодня я уже 

опоздал на занятия». В своей комнате я даже повесил 

плака́т, на котором написал все эти интересные 
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глаголы: вышел – вошёл – пошёл – пришёл – 

подошёл – отошёл – ушёл. Потом я выучил их. 

Через год я уехал из Минска в Витебск и поступил 

на первый курс Витебского государственного меди-

цинского университета, где учился 6 лет и получил 

диплом. 

Спасибо ВГМУ за хорошие знания. У меня очень 

нужная в моей стране специальность». 

 

15. а )  Скажите, какие факты из текста вам 

необходимо взять, чтобы кратко рассказать 

о студенте, получившем диплом. 

б) Расширьте информацию текста: 

-  как зовут студента,  

- какой у него характер,  

- откуда он приехал,  

- как и где он занимался,  

- что делал в свободное время. 
 

16. а )  Расскажите, как вы решили поехать в другую 

страну, как стали студентом. 

б) Что вы можете рассказать о своей студенческой 

жизни? 

 

* * * 

 

Пространственное значение приставок  

глаголов движения  

идти – ходить 

ехать – ездить 

по – 

 

пойти 

поехать 

 

при – прийти 

приехать 

приходить 

приезжать 
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у – 

 

уйти 

уехать 

уходить 

уезжать 

в (во) – войти 

въехать 

входить 

въезжать 

вы – выйти 

выехать 

выходить 

выезжать 

под – подойти 

подъехать 

подходить 

подъезжать 

от – отойти 

отъехать 

отходить 

отъезжать 

про – пройти 

проехать 

проходить 

проезжать 

пере – перейти 

переехать 

переходить 

переезжать 

за – зайти 

заехать 

заходить 

заезжать 

об – (обо –) обойти 

объехать 

обходить 

объезжать 

до – дойти 

доехать 

доходить 

доезжать 

 
17. Восстановите текст, вставив вместо точек 

подходящие по смыслу глаголы движения. 

Марта, сейчас я рас-

скажу тебе, куда я … 

в воскресенье. В субботу 

во время перерыва ко мне 

… Виктор и предложил … 

на экскурсию в Здравнёво. 

Сначала я не хотел, но 

Виктор уговорил меня … , 

сказав, что это очень 

интересный музей. И я не жалею, что … с ним. Когда 
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мы … в музей, экскурсовод рассказал нам об истории 

музея, а потом мы … к экспонатам. Многие очень 

понравились. Я долго не мог … от них, стоял и 

рассматривал.  

– Давай предложим нашей группе … в этот музей. 

Там несколько лет жил и работал художник 

И.Е. Репин. 

– А где находится этот музей? Сколько времени 

вы … туда? 

– Это 20 километров от Витебска, музей находится 

на берегу реки Западной Двины. Мы выехали 

из Витебска в 8 часов. 

– И ты встал так рано? 

– Да, я очень боя́лся опоздать, но Виктор разбудил 

меня. Мы с ним … к автобусу без четверти восемь, а 

в 8 часов автобус уже … от общежития. 

– А когда вы вернулись в Витебск? 

– Мы … в Витебск в 17 часов. Мы долго гуляли 

по берегу реки. Там очень красивое место. 
 

* * * 
 

 Студент прочитал объявление: 

«На выставке, открытой в художественном 

музее, вы можете познакомиться с картинами, 

созданными молодыми художниками». 

 
 

Вечер, организованный 

студентами, прошёл 

интересно и весело. 

 
 
 
 

 

Вечер, который организовали 

студенты, прошёл интересно и 

весело. 

Вечер, который (был) 

организован студентами, 
прошёл интересно и весело. 
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Школа, построенная 

недавно, находится 

в центре города. 

 

 

 
Студенты изучают закон, 

открытый известным 

русским учёным 
Д.И. Менделеевым. 

Школа, которую построили 

недавно, находится в центре 

города. 

Школа, которая (была) 

построена недавно, находится 

в центре города. 
 

Студенты изучают закон, 
который открыл известный 
русский учёный Д.И. Менделеев. 
Студенты изучают закон, 

который (был) открыт 

известным русским учёным 

Д.И. Менделеевым. 

 
Образование полных страдательных причастий 

прошедшего времени 

 

 

-НН- 

-ЕНН- 

-Т- 

прочитал – прочитан – прочитанный 

написал – написан – написанный 

построил – построен – построенный 

изучил – изучен – изученный  

закрыл – закрыт – закрытый 

открыл – открыт – открытый 

 
18. Прочитайте словосочетания. Назовите глаголы, 

от которых образованы причастия. 

1) университет, основанный М. В. Ломоносовым; 

2) задание, выполненное космонавтом; 3) картина, 

нарисованная художником; 4) закон, открытый рус-

ским химиком Д. И. Менделеевым; 5) книга, напи-

санная известным писателем; 6) стихи, выученные 

студентами; 7) экзамены, сданные два дня назад; 

8) диплом, полученный студентом; 9) работа, прове-
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ренная преподавателем; 10) артисты, приглашённые 

на вечер; 11) специальность, выбранная студентом; 

12) билет, забытый на столе. 

 
19. Прочитайте предложения. Обратите внимание 

на выделенные конструкции. 

1. Мне нравится книга, 

написанная этим авто-

ром.        

2. Мы изучаем физику 

по книге, написанной 

этим автором.  

3. Где можно купить 

книгу, написанную 

этим автором? 

4. Преподаватель 

говорил нам о книге, 

написанной этим 

автором. 

1. Мне нравится книга, 

которую написал этот 

автор.  

2. Мы изучаем физику 

по книге, которую 

написал этот автор.  

3. Где можно купить книгу, 

которую написал этот 

автор?  

4. Преподаватель говорил 

нам о книге, которую 

написал этот автор. 

1. Интересно выступал 

журналист, приглашён-

ный нами на вечер. 

2. Мы познакомились 

с журналистом, пригла-

шённым нами на вечер. 

3. Вы знаете журналиста, 

приглашённого нами 

на вечер?  

4. На следующий день 

все говорили о журна-

листе, приглашённом 

нами на вечер. 

1. Интересно выступал 

журналист, которого мы 

пригласили на вечер.  

2. Мы познакомились 

с журналистом, которого 

мы пригласили на вечер.  

3. Вы знаете журналиста, 

которого мы пригласили 

на вечер?  

4. На следующий день все 

говорили о журналисте, 

которого мы пригласили 

на вечер. 
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20. Найдите в правой колонке части предложений, 

которыми можно заменить выделенные конструкции. 

1. Мы живём в доме, 

построенном в прошлом 

году. 

2. Студенты, получившие 

диплом, собрались 

на вечере. 

3. Мы слушали выступле-

ние учёного, приглашён-

ного в наш университет. 

4. Мне понравилась книга, 

написанная А. С. Пушки-

ным. 

5. Мой друг, изучивший 

три иностранных языка, 

работает переводчиком. 

6. Я рассказал о специаль-

ности, выбранной моим 

старшим братом. 

7. На выставке я встре-

тился с художником, 

нарисовавшим портрет 

нашего национального 

героя. 

8. Я повесил картину, 

подаренную мне 

художником. 

а) ... которые получили 

диплом. 

б) ... которая была выбрана 

моим старшим братом. 

в) … который был 

построен в прошлом году. 

г) … который изучил три 

иностранных языка. 

д) … который нарисовал 

портрет нашего 

национального героя. 

е) …который был 

приглашён в наш 

университет. 

ж)  … которая была пода-

рена мне художником. 

з) … которая была напи-

сана А.С. Пушкиным. 

 

21. Выполните по образцу: 

Образец:  

1) рассказанный –    

рассказать 

2) изученный –  

изучить  

3) открытый – 

открыть  
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прочитанный  

написанный  

проданный  

посланный  

созданный  

организованный  

 

полученный  

проверенный  

построенный  

решённый  

купленный  

подготовленный  

исправленный  

оставленный   

закрытый   

забытый  

надетый   

понятый   

принятый   

 

 

22. Вставьте вместо точек выражения, данные 

справа, в нужной форме. 
 

а) 1. Мы живём в доме, ... . 2. Наша 

семья переехала в дом, ... . 3. Машина 

стоит около дома, ... . 

б) 1. Вчера мы были на концерте, ... . 

2. Мы поздно вернулись с концерта, 

… . 3. Студенты старших курсов 

тоже участвовали в концерте, ... . 

4. Они тоже готовились к концерту, 

... . 

в) 1. Вы читали статью, ... ? 2. Я 

говорю о статье, ... . 3. В статье, ... 

есть интересные факты. 4. Что вы 

скажете о статье, ...? 

построенный 

в прошлом году  

 

организованный   

студентами   

консерватории 

 

 

 

напечатанная 

в сегодняшней 

газете 

 
23. Вставьте вместо точек выражения, данные 

справа, в нужной форме. 

 

а) 1. Мы внимательно слушали … . 

2. Преподаватель разговаривал ... .  

3. Мы аплодировали ... .  

4. Мы говорили ... . 

 

лектор, пригла-

шённый в наш 

университет 

 
 



87 
 

б) 1. Я читал ... .  

2. У меня нет ... .  

3. В газете была статья ... .  

в) 1. Мы показали преподавателю ... . 

2. На уроке мы говорили ... . 

книга, написанная 

этим писателем  

 

задачи, решённые 

дома 

 

24. Выполните по образцу. 

Образец: Мы были на выставке, организованной 

молодыми художниками. – Мы были 

на выставке, которую организовали моло-

дые художники. 
 

1. Нам понравился вечер, организованный сту-

дентами старших курсов. 2. Операция, сделанная 

молодым врачом, прошла успешно. 3. Я повесил 

на стену картину, подаренную мне моими друзьями. 

4. Антон не понял предложение, написанное препо-

давателем на доске. 5. В фойе клуба висят картины, 

нарисованные нашими художниками. 6. Мы принесли 

на урок газеты, купленные нами вчера. 7. После 

фильма выступали артисты, тепло встреченные 

зрителями. 

 

25. Трансформируйте предложения, используя слово 

который в нужной форме. 

1. Фильм, показанный нам в клубе, был очень 

интересным. 2. Человек, встреченный нами на улице, 

показался мне знакомым. 3. В музее мы видели 

картины, созданные великими художниками. 4. Мы 

живём в доме, построенном недавно. 5. Ахмед читает 

книгу, подаренную ему другом. 6. Я посмотрел 

на фотографию, присланную мне отцом, и подумал 

о нашей семье. 7. Хор пел песни, написанные 

русскими композиторами.  
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* * * 
 

 

Все вечера, oрганизуемые нами, интересные. 

 

 

Страдательные причастия настоящего времени 

 

Я беру в библиотеке книгу, 

читаемую многими.  
 

Все вечера, организуемые 

нами, интересные. 

Время, проводимое с роди-

телями, самое лучшее. 

Я беру в библиотеке книгу, 

которую читают многие. 
 

Все вечера, которые мы 

организуем, интересные.  

Время, которое мы про-

водим с родителями, самое 

лучшее. 
 

Образование страдательных причастий 

настоящего времени 

- ЕМ - читать – читаем – читаемый 

проводить – проводим – проводимый - ИМ - 

 
 

26. Выполните по образцу. 

Образец:  Мы смотрели все фильмы, демонстриру-

емые в этом кинотеатре. –Мы смотрели 

все фильмы, которые демонстрируют 

в этом кинотеатре. 

1. Мы должны описывать опыты, проводимые 

на уроках химии. 2. Спутники, посылаемые людьми 

в космос, имеют постоянную связь с Землёй. 3. Кисло-

род, выделяемый растениями, делает воздух чистым и 

свежим. 4. Каждый день мы слушаем последние 

известия, передаваемые по радио. 5. Из всех 

предметов, изучаемых в университете, больше всего я 

люблю микробиологию. 6. Мы с интересом узнаём 
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новости, сообщаемые средствами массовой 

информации (СМИ). 7. Проблемы, решаемые этим 

институтом, играют огромную роль в развитии 

физики. 

 

27. Как вы понимаете данные слова? Объясните их 

своему другу, который начал изучать русский язык. 

1) Англия – англичанин – английский – по-английски;  

2) Франция – француз – французский – по-французски; 

3) Япония – японец – японский – по-японски;  

4) Россия – россиянин – русский – по-русски; 

5) Германия – немец – немецкий – по-немецки;  

6) Беларусь – белорус – белорусский – по-белорусски. 

 

* * * 

 

Выбирая будущую профессию,  

мы советуемся с родителями. 

Выбрав её, мы должны серьёзно заниматься. 

 

Образование деепричастий 

 
 

Несовершенный вид 

выбирая 

открывая 

строя 

используя 

создавая 

развиваясь 

собираясь 

 

крича 

спеша 

 

 

 

-Я 

 
 
 
 
 

- А 

выбирать – выбира(ют)+ я 

открывать – открыва(ют)+я 

строить – стро(ят)+я 

использовать – использу(ют)+я 

создавать – создава(ть)+я 

развиваться – развива(ются)+ясь 

собираться – собира(ются)+ясь 

 

кричать – крич(ат) + а 

спешить – спеш(ат) + а  
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Совершенный вид 

выбрав 

открыв 

построив 

создав 

добившись 

 

 

-В 

 

-ВШИ 

выбрать – выбра(л)+в 

открыть – откры(л)+в 

построить – построи(л)+в 

создать – созда(л)+в 

добиться – доби(л)ся+вшись 

 

28. а )  Прочитайте тексты. Обратите внимание 

на выделенные слова. 

1. Выбирая будущую профессию, выпускники 

школ советуются с родителями, друзьями, учителями, 

ведут поиски вузов в интернете. Споря и соглашаясь, 

они находят нужное учебное заведение. Строя планы 

на будущее, каждый должен понимать важность 

правильного выбора. 

2. Выбрав профессию врача, мой брат долго 

готовился к поступлению в университет. После 

удачной сдачи экзаменов он стал студентом ВГМУ. 

Окончив университет и получив диплом, он вернулся 

на родину и работает в больнице хирургом. 
 

б) Трансформируйте тексты, используя начало. 

1. Когда выпускники школ выбирают свою будущую 

профессию, … 

2. Когда мой брат выбрал профессию врача, … 

 

29. Прочитайте текст. Расскажите, как советовала 

изучать русский язык Като Ломб.   

Венгерская переводчица, полиглот Като Ломб 

(1909–2003) сказала, что её 

самый любимый язык – 

русский, это язык, у кото-

рого самая чёткая и слож-

ная структура, это самый 
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красивый язык. Она добавила: «Чтобы хорошо знать 

язык, нужно заниматься каждый день, не меньше 

12 часов каждую неделю. Хорошо заниматься утром. 

Человек должен использовать всё, что даёт современ-

ная техника... Надо слушать, читать, говорить. Если 

человек знает сегодня одно слово, он должен 

стараться сказать его, использовать его и не бояться 

ошибок. Я думаю, что, когда мы изучаем язык, мы 

должны сказать себе, что мы можем изучить язык. 

Чтобы изучить язык, нужно только большое желание 

знать его. Я не встречала ни одного человека, который 

не мог выучить язык». 

 

30. Расскажите: а) Как вы занимаетесь русским 

языком? б )  Что вы посоветуете другу, который 

хочет быстрее и лучше изучить русский язык (ваш 

родной язык)? 

 
3 1 .  а )  Какие определения вы можете дать к слову 

язык? б) Какие глаголы вы можете употребить 

с этим словом? 

 

*  * 

 

32. Составьте предложения со словами. 

(вы)учить учёба школа русский язык 

учиться изучение колледж по-русски 

(на)учиться образование лицей  

изучать –  

изучить 
 

(у)знать 
 

 институт  
 

университет 
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33. а )  Объясните товарищу значение следующих 

глаголов движения. Составьте схемы для объяснения.  

1) идти – ходить   

 ехать – ездить                  

2) пойти – поехать 

прийти – приехать – прилететь    

принести – привезти 

уйти – уехать 

войти – выйти 

дойти – доехать 

перейти – подойти 
 

б) Составьте рассказ о знакомстве с городом, 

в котором вы живёте. В своём рассказе используйте 

данные выше глаголы. 

 

34. а) Назовите видовые пары данных глаголов. 

Скажите, какими глаголами вы можете дополнить 

эти ряды. 

1) вставать – …, давать – … ; 

2) рисовать – …, чувствовать – …, танцевать – … ; 

3) опаздывать – …, показывать – …, спрашивать – … ; 

4) … – вернуть(ся), … – отдохнуть, … – привыкнуть.  

б) Составьте предложения с этими глаголами. 

 

35. а) Вставьте глаголы ставить – поставить, 

класть – положить и вешать – повесить в нужной 

форме. 

Образец: Обычно он … книги на место. Но в этот раз 

он забыл, куда он … эту книгу. – Обычно он 

кладёт книги на место. Но в этот раз он 

забыл, куда он положил эту книгу. 

1. Обычно я … своё пальто в шкаф. Я снял пальто 

и … его в шкаф. 2. – Куда вы … новый телевизор? – 

Пока мы … его на стол около окна. 3. Обычно я … 

свои книги в стол. Кто … свой словарь в мой стол? 
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4. Ирина принесла цветы и … их в вазу. Она всегда … 

цветы в эту вазу. 5. Обычно карту на уроке географии 

… дежурный, но сегодня её … преподаватель. 6. Я не 

всегда … вещи на место. Вчера я … деньги в карман и 

забыл об этом, а потом долго искал их. 
 

б) Вставьте глаголы садиться – сесть, ложиться – 

лечь в нужной форме. 

1. Каждый день я … спать в 11 часов вечера. Вчера 

у меня очень болела голова и я … спать в 9 часов. 

2. Сегодня я плохо себя чувствую, поэтому … спать 

пораньше. 3. Обычно на лекциях он … в первый ряд. 

4. Она … рядом со мной, и мы начали заниматься. 

5. Мы … за стол и начали завтракать. 6. Обычно он … 

в такси и едет на вокзал. 7. Мы вошли в столовую, … 

за стол и начали обедать. 8. В кино он всегда … 

в третий или в четвёртый ряд. 
 

в) Вставьте глаголы разделять – разделить в нуж-

ной форме. 

Преподаватель сказал: «Займёмся обратным 

переводом». Для этого сначала … страницу на две 

части. В будущем тоже … страницу, а потом 

переводите. 
 

г) Вставьте глаголы подчёркивать – подчеркнуть 

в нужной форме. 

При чтении текста нам дали задание … главные 

слова. Мой друг … быстро, а я долго думал, что́ нужно 

… . «Всегда … слова, нужные для пересказа текста», – 

сказал преподаватель. 
 

д) Вставьте глаголы привыкать – привыкнуть 

в нужной форме. 
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Некоторые иностранные студенты долго … 

к климату Беларуси. Я и мои друзья тоже долго … . 

А моя подруга очень быстро … к погоде в Беларуси. 

 

36. а) Повторите глаголы урока. Составьте с ними 

предложения (микротексты, диалоги). 

б) Какими известными вам глаголами вы можете 

дополнить эти таблицы? 

 

читать I  отдохнуть I  говорить II   

 

вешать 
подчёркивать 
разделять 
привыкать 
 

 

  

 подчеркнуть 

 

 привыкнуть 

 бояться 

 повесить (с/ш) 
 

 разделить 
 

  

привы́к    

привы́кла    

привы́кли 
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УРОК 20 (ДВАДЦАТЬ)  

ДВАДЦАТЫЙ УРОК (ПОВТОРИТЕЛЬНЫЙ) 

 

1. а) Прочитайте слова. Знаете ли вы их значение? 

Существительное, прилагательное, глагол, предлог, 

склоняться, несклоняемое (слово), род. 

б) Прочитайте словосочетания, незнакомые запиши-

те. 

 Дружественные отношения, встретить любезно, 

правило вежливости, в знак уважения, привыкло 

склоняться (слово), лицо без гражданства, принять 

гражданство, полноправные граждане. 
 

2. Прочитайте текст.  
 

ИНОСТРАННОЕ СЛОВО 

 

 В русском языке появилось иностранное слово. 

Никто не знал, откуда оно пришло. Но русский язык 

поддерживал дружественные отношения с каждым 

иностранным языком, поэтому иностранное слово 

встретили очень любезно. И так как оно оказалось 

существительным, его спросили, какого оно рода. 

 – Пардон, – сказало иностранное слово, – я так 

давно путешествую, что забыло свой род. 

 – Но как же вы тогда будете склоняться? – 

спросили его Параграфы. 

 – Склоняться? Что значит склоняться? 

 – У нас это обычное правило вежливости, – 

объяснили ему. – Существительные склоняются 

в знак уважения к другому слову, когда они 

встречаются с ним в тексте. 

 – Мерси, – сказало иностранное слово, – я не 

привыкло склоняться. 
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 – В таком случае вы не сможете принять наше 

гражданство, – сказал строгий Параграф. – Вы будете 

лицом без гражданства. 

 – О'кей, – обрадовалось иностранное слово. – Для 

меня это самое лучшее. 

Так иностранное слово стало жить в русском языке 

как несклоняемое. 

Но не может слово жить в тексте и не встретиться 

с другим словом. Иностранное слово захотело 

познакомиться с русским глаголом, прилагатель-

ным, предлогом. А когда оно узнало их, оно поняло, 

какие это простые и культурные слова. Для него 

изменялись глаголы и прилагательные, ему служили 

предлоги. Это было так приятно, что иностранное 

слово тоже захотело склоняться для них. 

Так в русском языке иностранное слово нашло 

свой род. Здесь оно нашло свою родину, как и другие 

иностранные слова, – прогресс, гуманность, космос, 

которые давно уже полноправные граждане в русском 

языке. Такие же полноправные, как русские слова 

наука, мечта, справедливость. 

(По Ф. Кривину) 

 

3. Расскажите, как иностранные слова 

адаптировались в русском языке. 

 
4. а) Прочитайте пословицы о слове. Объясните, как 

вы их понимаете. С одной из них составьте 

(напишите) микротекст. 

1. Будь своему слову господин. 

2. Добрые слова дороже богатства. 

3. Доброму слову и кошка рада. 

4. От доброго слова язык не усохнет. 
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5. Ласковым словом и лёд растопишь. 

6. Слово ранит и слово лечит. 

7. Слово не воробей: вылетит, так не поймаешь. 

8. Слово – серебро, а молчание – золото. 

9. Не бросай слова на ветер. 

 

б) Прочитайте пословицы об учении, о знании. 

Объясните, как вы их понимаете. Есть ли их аналоги 

в вашем родном языке? С одной из них составьте 

(напишите) микротекст. 

1. Век живи – век учись. 

2. Ученье – свет, а неученье – тьма. 

3. Не стыдно не знать, стыдно не учиться. 

4. Повторенье – мать ученья. 

5. Не ошибается тот, кто ничего не делает. 

 

в) Великий русский поэт А.С. Пушкин сказал: 

«Чтение – вот лучшее учение». Согласны ли вы с этим 

высказыванием? Объясните, как вы его понимаете. 

 

г) Прочитайте высказывания известных писателей 

о книге. Скажите, какое из них вам понравилось 

больше всего и почему. 

«Великий праздник – хорошая, «правильная» книга». 

М. Горький 

«Всем хорошим во мне я обязан книгам». 

М. Горький 

«Хорошая книга точно беседа с умным человеком». 

А. Толстой 

«Книги – это друзья, бесстрастные, но верные». 

                                                                      В. Гюго  

«Человека можно узнать по тем книгам, которые он 

читает».  

С. Смайлс 
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д) Восточная мудрость гласит: «Книга – лучший 

спутник в дороге. А с умным спутником всегда 

найдёшь, что ищешь». Согласны ли вы с этим 

высказыванием? 

 

е) Ответьте на вопросы: Какую роль в вашей жизни 

играет книга? Какая ваша любимая книга? Кто ваши 

любимые писатели? Что вы о них знаете?  

 

5. Получите у собеседника интересующую вас 

информацию: 

а) Расспросите, что он знает о высшем и среднем 

образовании в Республике Беларусь.  

б) Узнайте у друга, как он выбирал профессию. Знает 

ли он, что такое день открытых дверей? 

в) Ответьте на вопросы: Что вы знаете о русском 

языке? Кто и где его изучает? Почему многие хотят 

изучать русский язык? Что сказал о русском языке 

известный политический деятель Индии Джавахарлал 

Неру? Имена каких известных русских учёных вы 

можете назвать? Что сказала о русском языке 

венгерская переводчица Като Ломб? 

г) Расскажите, как вы изучаете русский язык. В чём 

главная цель подготовительного факультета? 

д) Составьте текст по началу. 

Чтобы хорошо говорить по-русски, нужно... 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Урок 16 

 

1. Соедините предложения с помощью союзов и, но, а. 

1. Я пошёл на экскурсию, … мои друзья пошли 

в библиотеку. 

2. Я пошёл в библиотеку, ... мои друзья пошли вместе 

со мной. 

3. Антон не читал эту статью, … только просмотрел 

её. 

4. Дана не читала эту статью, … она хочет прочитать 

её. 

5. Вчера погода была хорошая, … мы гуляли в парке. 

6. Эта книга интересная, … у меня нет времени её 

прочитать. 

7. Все пошли гулять, … я остался дома. 

 

2. Замените пассивную конструкцию активной. 

1. Проект новой машины разрабатывается известным 

инженером. 

2. Тетради студентов проверяются преподавателем. 

3. Космос исследуется учёными разных стран. 

4. Эти книги используются для работы молодым 

специалистом. 

5. Исследования ведутся аспирантами. 

 

3. Замените активную конструкцию пассивной. 

1. Студенты нашего факультета изучают иностранные 

языки. 

2. Врачи клиники ВГМУ делают сложные операции. 

3. В соседнем доме открыли аптеку. 

4. Рабочие строят дом. 
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5. В магазине «Ровесник» продают литературу 

на английском языке. 

 

4. Закончите предложения, используя слово нужно + 

инфинитив. 

1. Чтобы выполнить упражнение, тебе…  

2. Чтобы узнать значение нового слова, вам…  

3. Чтобы быть здоровым, вам…  

4. Чтобы стать хорошим врачом, вам…  

5. Чтобы встретиться с родителями, вам…  

 

5. Вставьте вместо точек слово нужен (нужна, 

нужно, нужны). 

1. Дедушке … очки, потому что у него плохое зрение. 

2. Я хотел позвонить Наташе, потому что мне … 

номер телефона её брата. 

3. Маме … масло, чтобы приготовить ужин. 

4. Ей … газета, чтобы подготовиться к семинару. 

5. Мне … фотографии Минска. 

6. Нам … твой совет. 

7. Ему … программа телепередач. 

 

6. Вставьте вместо точек нужные глаголы.  

1. Я … тетрадь в портфель. 

2. Студенты … в соревнованиях по шахматам. 

3. Мой друг говорит, что … профессию врача. 

4. Домашнее задание должно ... всеми студентами.  

 
Урок 17 

 
1. Употребите глаголы из скобок в нужной форме. 

1. Завтра Анвар пойдёт в библиотеку, чтобы 

(взять) нужный учебник. 2. Студенты придут на кон-
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сультацию, чтобы преподаватель (объяснить) им 

трудную тему. 3. Лейла пойдёт в магазин, чтобы 

(купить) продукты. 4. Дамит вышел из аудитории, 

чтобы (позвонить) родителям. 5. Мы поедем в Минск, 

чтобы (побывать) в Национальной библиотеке. 

6. Джон позвонит Марии, чтобы она не (забыть) 

о встрече. 7. Мы пригласили на вечер индийских сту-

дентов, чтобы они (станцевать) свои национальные 

танцы. 8. Мекан и Керим поедут в Гомель к своему 

другу, чтобы он (показать) им этот город. 
 

2. Закончите предложения. 

1. Я приехал(а) в Беларусь, чтобы…  

2. Я учу русский язык, чтобы…  

3. Я много занимаюсь, чтобы…  

4. Я звоню родителям, чтобы…  

5. Родители звонят мне, чтобы…  

 

3. Употребите слова и словосочетания из скобок 

в нужной форме. Вставьте предлоги, где нужно. 

1. (Я) нужно подготовиться (контрольная работа). 

2. (Июнь) будет зачёт (русский язык). 

3. (Тимур) нравится заниматься (плавание). 

4. (Моя бабушка) 82 (год). 

5. Халед поехал (Иордания) (его отец). 

 

4. Вставьте вместо точек слова где, куда, откуда, 

когда или сколько.  

1. Преподаватель сказал нам, … мы пойдём 

на экскурсию. Мы пойдём на экскурсию в субботу.  

2. Ирина вспомнила, … она забыла свой зонт. Она 

забыла его в аудитории № 1. 

3. Меня часто спрашивают, … мне лет. 
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4. Я видел, … вышел мой друг.  

5. Анна сказала нам, … она ездила отдыхать. 

 

5. Вставьте вместо точек слово кто или что 

в нужной форме. Если необходимо, используйте 

предлоги. 

1. Я знаю, … звонит Марта.  

2. Я спросил Мекана, … он думает. Он ответил, что 

думает о родине. 

3. Довлет сказал мне, … он взял словарь. Он взял его 

у Лейлы. 

4. Мама спросила Анну, … она пойдёт гулять.  

5. Скажите, … нужно подойти, чтобы взять допуск. 

6. Преподаватель спросил, … нет на занятии. 

 

6. Вставьте вместо точек слово который в нужной 

форме. 

1. Анас получил письмо от брата, … живёт в Марокко. 

2. В какой группе учится студентка, … вы разговари-

вали? 

3. Это мой друг, … я помогаю изучать русский язык. 

4. Скоро должны приехать мой брат и моя сестра, … я 

давно не видел. 

5. На столе лежит книга, … подарил мне мой отец. 

6. Мы идём в аудиторию, … будем слушать лекцию. 

7. Преподаватель спросил о студенте, … не было 

на занятии. 
 

Урок 18 
 

1. Закончите предложения. 

1. Обучение в вузах Республики Беларусь может 

быть … или …  

2. Экзамены при поступлении в вуз называются …  
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3. В Беларуси можно получить среднее образование 

в …  

4. Среднее образование в Республике Беларусь 

является …  

5. Юноши и девушки, имеющие среднее образование, 

могут поступить в …  

 

2. Восстановите предложения, используя в нужной 

форме слова и словосочетания, данные справа. 

1. Чтобы стать студентом … 

нужно сдать экзамен по био-

логии. 

2. Студенты проходят прак-

тику … . 

3. Студенты рассказали … . 

 

4. Витебский государственный 

медицинский институт 

открыли … . 

5. Саша занимается …, 

а Андрей играет … . 

лечебный факультет 

 

 

школы, разные 

заводы и фабрики 

жизнь, учёба, 

увлечения  

1934 год 

 

 

парашютный спорт,  

футбол  

 

3. Вставьте вместо точек необходимые слова. 

1. Маша очень любит медицину. Она интересуется … . 

2. Вчера мы посмотрели интересный фильм, а сегодня 

в аудитории у нас было обсуждение … .  

3. Многие мои друзья с удовольствием участвуют … . 

На этих вечерах мы поём, танцуем, шутим. 

4. Я часто бываю в общежитии … . Мы вспоминаем 

с ним наши школьные годы. 

5. Когда я поздравляю с праздником своих родителей 

и друзей, я желаю им … . 
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4. Составьте словосочетания или предложения 

со следующими глаголами:  

заботиться, нравиться, желать, участвовать, 

называться, описать, советоваться, находиться, 

переписываться, стать. 

 

5. Напишите глаголы, от которых образованы 

следующие причастия: 

находящийся, изучающий, окончивший, живущий, 

советующий, встретившийся, написавший, говорящий, 

нарисовавший, создавший. 

 

6. Замените причастия конструкциями со словом 

который. 

1. Я люблю книги писателя, написавшего этот 

роман. 2. Этот учебник нужен студентам, изучающим 

русский язык. 3. Преподаватель, работающий в нашей 

группе, раньше преподавал в другом университете. 

4. Люди, хорошо знающие иностранный язык, 

понимают людей, говорящих на этом языке. 5. Чело-

век, прочитавший газеты, вышел из библиотеки. 6. Я 

поблагодарил друга, купившего мне учебник. 

7. Зрители с удовольствием слушали артистов, 

исполнявших народные песни. 

 

Урок 19 

 

1. Вместо точек вставьте слова потому что, 

чтобы, если. 

1. Во многих странах мира изучают русский язык, ... 

он играет большую роль в культурной и научной 

жизни. 

2. Человек никогда не будет свободно говорить 
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на иностранном языке, ... он боится сделать ошибку. 

3. … хорошо знать русский язык, нужно серьёзно 

заниматься. 

 

2. Вставьте необходимые слова. 

1. Остановка автобуса № 6 находится ... общежития 

№ 1. 

2. Мы сели в автобус и ... . 

3. Когда я ... в метро, я читаю. 

4. Я ... в университет пешком, потому что мой 

университетт находится ... общежития. 

5. После урока я быстро пообедал и ... в кино. … кассы 

кинотеатра была большая очередь. 

6. Вчера ... наш преподаватель сказал, что скоро будет 

контрольная работа. 

7. Мой друг ... в Москву в прошлом году, и сейчас он 

... в МГУ. 

8. Мы ... в Москву и сразу ... на Красную площадь. ... 

находятся прекрасные памятники архитектуры. 

9. На авиалинии Ливан – Беларусь ... самолёты 

«Embraer 195». 

 

3. Трансформируйте предложения, заменив выделен-

ные глаголы антонимами. 

1. Я пришёл к брату в 2 часа. 

2. Мы пришли к больному товарищу рано утром. 

3. Мы ушли с собрания в 18 часов. 

4. Я вошёл в магазин и увидел товарища. 

5. Мы вышли из театра вместе. 

6. Она ушла с работы рано. 

 

4. Трансформируйте предложения, используя слово 

который. 
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1. В клубе собрались студенты, приглашённые 

на вечер. 2. Декан разговаривал со студентами, приня-

тыми на первый курс. 3. Юноша, встреченный нами 

на улице, учится в нашем университете. 4. Спортсмен, 

хорошо подготовленный тренером, занял первое 

место. 5. После фильма выступали артисты, тепло 

встреченные зрителями.  

 

5. Вставьте вместо точек подходящий по смыслу 

глагол в нужной форме. 
 

1. Книга … на столе.  

2. Я … книгу на стол. 

3. Книга … на полке. 

4. Я … книгу на полку. 

5. Преподаватель вошёл и сказал: «…». 

6. Я люблю … в аудитории у окна. 

положить 

лежать 

стоять 

поставить 

сидеть 

садиться 
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ 
 

Таблица 1. Основные случаи чередования согласных 
 

 

Таблица 2. Род имён существительных,  

                         заканчивающихся на мягкий знак 

Мужской род 

1. Существительные с суффиксом -тель 

(учитель, преподаватель, покупатель, читатель и др.) 

2. Существительные, обозначающие названия месяцев 

(октябрь, ноябрь и др.) 

Запомните:  

день, словарь, картофель, дождь, календарь  

Женский род 

Существительные с суффиксом -ость 

(радость, возможность, необходимость, растворимость 

и др.) 

2. Существительные мать и дочь 

Запомните: 

ночь, тетрадь, дверь, постель, кровать, соль 

г → ж: могу – можешь, дорогой – дороже, нога – ножка 

д → ж: сидеть – сижу, молодой – моложе 

з → ж: сказать – скажу, низкий – ниже, мороз – мороженое 

с → ш: писать – пишу, высокий – выше 

х → ш: махать – машу, ухо – уши, смех – смешной 

к → ч: плакать – плачу, восток – восточный, река – речка 

т → ч: хотеть – хочу, крутой – круче 

ц → ч: лицо – личный, птица – птичий 

ск → щ: искать – ищу 

ст → д: класть – кладу 

ст → щ: пустить – пущу, простой – проще 

б → бл: любить – люблю 

в → вл: готовить – готовлю 

м → мл: кормить – кормлю 

п → пл: купить – куплю 
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Таблица 3. Склонение имён существительных  

в единственном числе 
 

Падеж Мужской род Женский род  Средний род 
им.  

(1) 

кто? 
 

 

что? 

студент 

врач  

товарищ 

гость 

 

□ 

 

 

 

□ 

сестра 

студентка 

тётя 

Мария 

 
 
 
 

-а 

-я 

 

 

□ 

 

 
                 
  

 
 
 
 
 

-о 

-е 
парк 

музей 

санаторий 

комната 

песня 

аудитория        

тетрадь 

окно 

поле 

здание    

род.  

(2) 

кого? 

 
 

чего? 
 

студента 

 врача              

товарища 

гостя 

 
 
 
 

-а 

-я 

сестры                  

студентки 

тёти 

Марии 

 
 
 
 

-ы 

-и 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 

-а 

-я 

парка 

музея               

санатория 

комнаты 

песни                   

аудитории         

тетради 

окна                  

поля 

здания   

дат.  

(3) 

кому? 

 

 

чему? 
 

студенту 

врачу              

товарищу 

гостю 

 

 

 

-у 

-ю 

сестре 

студентке 

тёте       

Марии           

 
 
 
 

-е 

-и 

 

 
        

 

 

 

 

-у 

-ю 

парку 

музею                                                                                                                        

санаторию 

комнате 

песне 

аудитории     

тетради 

окну                

полю         

зданию 

вин. 

(4) 

кого? 
 
 
 
 

 

что? 

В.п.=Р.п. 

студента 

врача                

товарища 

гостя         

 

 

-а 

-я 
 
 
 

 

 

□ 

сестру 

студентку 

тётю 

Марию 

 

 

 

 

 

-у 

-ю 

 

 

□ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-о 

-е 

В.п.=И.п. 

парк 

музей 

санаторий          

комнату 

песню                  

аудиторию       

тетрадь 

В.п.=И.п.     

В.п.=И.п. 

окно  

поле 

здание  
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тв. 

(5)  

кем? 
 
 
 

чем? 

студентом         

врачом                                       

товарищем 

гостем 

 
 
 
 
 

-ом 

-ем 

сестрой 

студенткой       

тётей 

Марией                                                                      
   

 

 

 

 

-ой 

-ей 

 
 

-ью  

 

 

 
     

 
 
 
 
 
 

-ом 

-ем 

парком 

музеем            

санаторием 

комнатой 

песней              

аудиторией 

тетрадью       

окном         

полем         

зданием 

пр. 

(6) 

о ком? 

 

 

о чём? 

о студенте 

о враче 

о товарище       

о госте    

 
 
 
 

-е 

-и 

о сестре 

о студентке          

о тёте 

о Марии         

 
 
 
 

-е 

-и 

 

 
      

 
 
 
 
 
 

-е 

-и 

о парке 

о музее 

о санатории 

о комнате 

о песне 

об 

аудитории 

о тетради 

об окне 

о поле           

о здании 

 
 

Исключения: 

И.п.                  П.п 

аэропорт – в аэропорту 

шкаф – на (в) шкафу  

угол – на (в) углу 

снег – на (в) снегу 

берег – на берегу 

мост – на мосту 

 

сад – в саду 

лес – в лесу 

пол – на полу 

нос – в (на) носу 

рот – во рту 

год – в году 

И.п., В.п. – мать, дочь 

Р.п., Д.п., П.п. – матери, дочери  

Т.п. – матерью, дочерью 

И.п., В.п. – имя, время 

Р.п., Д.п., П.п. – имени, времени 

Т.п. – именем, временем 
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Таблица 4. Множественное число  

имён существительных 

Мужской род Женский род Средний род 

стол – столы  
студент – 

студенты  

-ы комната - 

комнаты 
сестра – сёстры  

-ы окно – окна  
письмо – письма  

-а 

словарь – 

словари  
преподаватель – 

преподаватели  

-и аудитория – 

аудитории  
тетрадь – тетради  

мать – матери  

-и море – моря  -я 

парк – парки  
этаж – этажи  
врач – врачи  
карандаш – 

карандаши   
плащ – плащи  

-и вещь – вещи  
дочь – дочери  

-и здание – здания  -я 

музей – музеи  
санаторий – 

санатории  

-и     

Примечания: 

Некоторые сущ. 

м. р. теряют о/е 
день – дни́  

отец – отцы́  
посол – послы́  

угол – углы́  

 Сущ. мать, дочь  
с суффиксом   

-ер-: матери, 

дочери 

 Сущ. на -мя  

с суффиксом  

-ен-: 
имя – имена  

время – времена  

 

Запомните: 

Единственное – множественное число 

дом – дома  
лес – леса  
город – города  
берег – берега  
поезд – поезда  
глаз – глаза  
голос – голоса  
профессор – 
профессора  
учитель – 

учителя 

-а 
 
 
 
 

 
 
 
 

-я 

брат – братья  
сын – сыновья  
муж – мужья  
друг – друзья  
дерево – деревья  
лист – листья 
стул – стулья  
 

 
 
 

-ья 

гражданин – 
граждане  
англичанин – 
англичане  
христианин – 
христиане  
минчанин –  
минчане  
славянин – 
славяне  
крестьянин – 

крестьяне 

-ане 
 

 

 

 

 

 

 

 

-яне 
человек – люди                         
ребёнок – дети 
сосед – соседи  
 

 

-и 
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Таблица 5. Склонение имён существительных  

              во множественном числе 

         

Падеж Мужской род  Женский род   Средний 

род 

 

им.  

(1) 
кто? 

 

что? 
 

студенты        

врачи  

гости 

 

 

-ы 

-и   

сёстры           

студентки 

 

 

-ы  

- и 

  

 

 

-а 

-я  
классы 

музеи              

санатории 

комнаты 

песни 

аудитории     

тетради 

окна                           

поля         

здания                   

род  

(2) 
кого? 

 

 

чего? 

студентов      

врачей                 

гостей         

 
 
-ов  

-ей 

-ев 

сестёр                  

студенток 

 

 

□ 

 

 
 

-ей 
  

  

 

 

 

□ 

 

-ей 

классов 

музеев               

санаториев     

комнат 

песен                   

аудиторий        

тетрадей    

 

окон                

зданий  

полей       

дат.  
(3) 

кому? 

 

чему? 

студентам 

врачам          

гостям 

 

 

-ам 

-ям 

сёстрам 

студенткам   

 
 
-ам 

-ям  

  

 

-ам 

-ям  классам 

музеям                                                                                                                                                

санаториям 

комнатам 

песням 

аудиториям    

тетрадям          

окнам                    

полям 

зданиям  

вин.  

(4) 
кого? 

 

 

 

что? 

В.п.=Р.п. 

студентов 

врачей        

гостей                         

 В.п.=Р.п. 

сестёр           

студенток     

   

В.п.=И.п. 

классы 

музеи 

санатории 

В.п.=И.п. 

комнаты 

песни                 

аудитории  

тетради 

В.п.=И.п. 

окна 

здания     

поля 
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тв.  

(5) 
кем? 

 

чем? 
 

студентами         

врачами 

гостями     

 

 

-ами 

-ями 

сёстрами 

студентками  

 

 

-ами  

-ями 

  

классами                          

музеями       

санаториями 

комнатами 

песнями                                                              

аудиториями 

тетрадями        

окнами  

зданиями 

полями 

-ами 

-ями 

пр. 

(6) 
о 

ком? 

 

о чём? 

о студентах 

о врачах        

о гостях 

 
 

-ах 

-ях  

о сёстрах  

о студентках     
 
 
-ах  

-ях 

  

 

-ах 

-ях о классах 

о музеях 

о санаториях      

 

о комнатах 

о песнях 

об 

аудиториях 

о тетрадях   

об окнах    

о зданиях         

о полях                   

 

 

Таблица 6. Конструкции с вопросами 

         куда? где? откуда? 

 

Куда?  Где?  Откуда?  

Я иду в театр 

            
   *      театр 

 

Я иду на почту 

            
   *      почта 

 

Я в театре 

 

 театр 

                 * 

Я на почте 

     
 почта 

                 * 

Я иду из театра 

 

             театр     * 

 

Я иду с почты 

 

             почта     * 

 

в      

          +  В. п. (4) 

на   

 

     в  

             + П. п. (6) 

     на  

 

     из  

            + Р. п. (2) 

     c  

К кому?  У кого?  От кого?  

Я иду к врачу Я у врача 

 

Я иду от врача 
 

 

к + Д. п. (3) 

 

у + Р. п. (2) 

 

от + Р. п. (2) 
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Таблица 7. Склонение имён прилагательных 

в единственном числе 
 

Падеж Мужской род Средний род Женский род 
им. 

(1) 

какой? 

новый          

большо́й       

русский 

хороший      

синий 

 

-ый 

-ой 

-ий 

какое? 

новое 

большое    

русское 

хорошее 

синее          

 

 

-ое 

 

-ее 

какая? 

новая 

большая 

русская 

хорошая 

синяя 

 

 

-ая 

 

 

-яя 

род. 

(2) 

какого? 

нового 

большого             

русского 

хорошего 

синего            

 

 

-ого 

 

-его 

какой? 

новой 

большой   

русской 

хорошей 

синей         

 

 

-ой 

 

-ей 

дат. 

(3) 

какому? 

новому 

большому      

русскому 

хорошему 

синему            

 

-ому 

 

 

-ему 

какой? 

новой 

большой   

русской 

хорошей 

синей         

 

-ой 

 

 

-ей 

 

вин. 

(4) 

        какой? 

       В.п.=И.п. 

       какого? 

       В.п.=Р.п. 

 

     какое? 

  В.п.=И.п. 

 

 

 

какую? 

новую 

большую 

русскую     

хорошую 

синюю       

 

-ую 

 

 

 

-юю 

тв. 

(5) 

каким? 

новым 

большим 

русским 

хорошим 

синим 

 

-ым 

-им 

 

 

какой? 

новой 

большой 

русской 

хорошей 

синей 

 

 

-ой 

-ей 

 

пр. 

(6) 

о каком? 

о новом 

о большом 

о русском 

о хорошем 

о синем 

 

-ом 

 

 

-ем 

о какой? 

о новой 

о большой 

о русской 

о хорошей 

о синей 

 

-ой 

 

 

 

-ей 
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Таблица 8. Склонение имён прилагательных 

               во множественном числе  
 

Падеж Единственное число Множественное 

число м. р. ср. р. ж. р. 

им. 

(1) 

какой? 

новый  

большо́й  

русский 

хороший 

синий 

какое? 

новое 

большое     

русское 

хорошее 

синее          

какая? 

новая 

большая 

русская 

хорошая 

синяя 

какие? 

новые        

большие 

русские 

хорошие   

 синие 

 

-ые 

-ие 

 

род. 

(2) 

какого? 

нового 

большого 

русского 

хорошего 

синего 

какой? 

новой 

большой   

русской 

хорошей 

синей         

каких? 

новых        

больших 

русских 

хороших   

синих 

 

-ых 

-их 

 

дат. 

(3) 

какому? 

новому 

большому 

русскому 

хорошему 

синему  

какой? 

новой 

большой   

русской 

хорошей 

синей         

каким? 

новым       

большим 

русским  

хорошим   

синим 

 

-ым 

 

 

 

-им 

вин. 

(4) 

какой? 

В. п. = И. п. 

 

какого? 

В. п. = Р. п. 

 

какое? 

В. п. = И. п. 

 

какую? 

новую 

большую 

русскую     

хорошую 

синюю       

какие? 

В. п. = И. п. 

каких? 

В. п.=Р. п. 

 

тв. 

(5) 

каким? 

новым 

большим 

русским 

хорошим 

синим 

какой? 

новой 

большой 

русской 

хорошей 

синей 

какими? 

новыми    

большими 

русскими    

хорошими 

синими 

 

-ыми 

-ими 

пр. 

(6) 

о каком? 

о новом 

о большом 

о русском 

о хорошем 

о синем 

о какой? 

о новой 

о большой 

о русской 

о хорошей 

о синей 

о каких? 

о новых 

о больших 

о русских 

о хороших 

о синих 

 

-ых 

 

-их 
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Таблица 9. Сводная таблица окончаний имён  

                  прилагательных и существительных 

 

  И.п. (1)  Р.п. (2)  Д.п. (3) 

прилаг. сущ. прилаг. сущ. прилаг. сущ. 

М. р. 

(он) 

-о́й,     

-ый,   

 -ий 

□ 

-й 

-ь 

-ого 

-его 

-а 

-я 

-я 

-ому 

-ему 

-у 

-ю 

-ю 

Ж. р. 

(она) 

-ая 

-яя 

 

-а 

-я 

-ь 

-ой 

-ей 

-ы 

-и 

-и 

-ой 

-ей 

-е 

-е 

-и 

Ср. р. 

(оно) 

-ое 

-ее 

-о 

-е 

-ого 

-его 

-а 

-я 

-ому 

-ему 

-у 

-ю 

Мн. ч. 

(они) 

-ые 

-ие 

 

-ы 

-и 

     -а 

-я 

-ых 

-их 

 

-ов 

-ев 

-ей 

-ий 

□ 

-ым 

-им 

 

-ам 

-ям 

 

  В.п. (4)  Т.п. (5)  П.п. (6) 

 прилаг. сущ. прилаг. сущ. прилаг. сущ. 

М. р. 

(он) 

(кого?) = Р.п.  

(что?) = И.п.  

-ым 

-им 

-ом 

-ем 

-ем 

-ом 

-ем 

-е 

-е 

-е 

(-ий)-ии 

Ж. р. 

(она) 

-ую 

-юю 

-у 

-ю 

-ь 

-ой 

-ей 

-ой 

-ей 

-ью 

-ой 

-ей 

 

-е 

-е 

-и 

-ия(-ии) 

Ср. р. 

(оно) 

(что?) = И.п.  -ым 

-им 

-ом 

-ем 

-ом 

-ем 

-е 

-е 

(-ие)-ии 

Мн. ч. 

(они) 

(кого?)=Р.п.  

(что?)=И.п.  

-ыми 

-ими 

-ами 

-ями 

    -ых 

-их 

-ах 

-ях 
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Таблица 10. Личные местоимения 
 

кто? кого? 
 у кого? 

кому?  
к кому? 

кого? кем?  
с кем? 

о ком? 

я меня, 
у меня 

мне, 
ко мне 

меня 
мной, 

со мной 
обо мне 

ты тебя, 
у тебя 

тебе, к тебе тебя тобой, 
с тобой 

о тебе 

он его,  
у него 

ему, к нему его им,  
с ним 

о нём 

она её,  
у неё 

ей, к ней её ею,  
с ней (с нею) 

о ней 

мы нас,  
у нас 

нам,  
к нам 

нас  нами,  
с нами 

о нас 

вы вас,  
у вас 

вам,  
к вам 

вас вами,  
с вами 

о вас 

они их,  
у них 

им,  
к ним 

их ими,  
с ними 

о них 

 

Таблица 11. Притяжательные местоимения 
 

 я 

 

мой    дом 

моя     комната 

моё     окно 

мои     окна 

чей? 

чья? 

чьё? 

чьи? 

мы наш    дом 

наша  комната 

наше  окно 

наши  окна 

ты 

 

твой    дом 

твоя   комната 

твоё   окно 

твои   окна 

чей? 

чья? 

чьё? 

чьи? 

вы ваш    дом 

ваша  комната 

ваше   окно 

ваши   окна 

он 

 

его     дом 

его     комната 

его    окно 

его    окна 

чей? 

чья? 

чьё? 

чьи? 

они 

 

их дом 

их комната 

их окно 

их окна 

она 

 

её      дом,     её   

комната 

её      окно,    её      

окна 

чей? 

чья? 

чьё? 

чьи? 
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Таблица 12. Местоимения этот, тот, весь 
 

Падеж Единственное число Множественное 

число Мужской, средний род Женский род 

И.п. этот 
тот 
весь 

это 
то 
всё 

эта 
та 
вся 

эти 
те 
все 

Р.п. этого 
того 
всего 

этой 
той 
всей 

этих 
тех 
всех 

Д.п. этому 
тому 
всему 

этой 
той 
всей 

этим 
тем 
всем 

В.п. этого 
того 
всего 

этот 
тот 
весь 

это 
то 
всё 

эту 
ту 
всю 

 этих 
 тех 
 всех 

 эти 
 те 
 все 

Т.п. этим 
тем 
всем 

этой 
той 
всей 

этими 
теми 
всеми 

П.п. об этом 
о том 
обо всём 

об этой 
о той 
обо всей 

об этих 
о тех 
обо всех 

 

Таблица 13. Местоимение свой 
 

Единственное число Множественное число 

я Я взял мою (=свою) ручку. мы Мы взяли наши (=свои) 

ручки. 

ты Ты взял твою (=свою) 

ручку. 
вы Вы взяли ваши (=свои) 

ручки. 

вы Вы взяли вашу (=свою) 

ручку. 
  

Единственное число 

он Он взял свою ручку. Он взял его ручку. 

она Она взяла свою ручку. Она взяла её ручку. 

Множественное число 

они Они взяли свои ручки. Они взяли их ручки. 
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Таблица 14. Местоимение себя 
 

И. п. Р. п. Д. п. В. п. Т. п. П. п. 
– себя себе себя собой о себе 

 

Таблица 15. Формы порядковых имён числительных 
 

 Сколько? Какой? Какая? Какое? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

… 

20 

21 

 

… 

30 

32 

 

… 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

90 

1000 

один 

два 

три 

четыре 

пять 

шесть 

семь 

восемь 

девять 

десять 

одиннадцать 

. . . . . 

двадцать 

двадцать 

один 

. . . . 

тридцать 

тридцать два 

 

. . . . 

сорок 

пятьдесят 

шестьдесят 

семьдесят 

восемьдесят 

девяносто 

сто 

двести 

триста 

четыреста 

пятьсот 

шестьсот 

семьсот 

восемьсот 

девятьсот 

тысяча 

первый 

второй 

третий 

четвёртый  

 пятый  

шестой  

седьмой 

восьмой 

девятый 

десятый 

одиннадцатый 

. . . . .  

двадцатый 

двадцать 

первый 

. . . . 

тридцатый 

тридцать 

второй 

. . . . 

сороковой 

пятидесятый 

шестидесятый 

семидесятый 

восьмидесятый 

девяностый 

сотый 

двухсотый 

трёхсотый 

четырёхсотый 

пятисотый 

шестисотый 

семисотый 

восьмисотый 

девятисотый 

тысячный 

первая 

вторая 

третья 

четвёртая 

пятая 

шестая 

седьмая 

восьмая 

девятая 

десятая 

одиннадцатая 

. . . . .  

двадцатая 

двадцать 

первая 

. . . . 

тридцатая 

тридцать 

вторая 

. . . . 

сороковая 

пятидесятая 

шестидесятая 

семидесятая 

восьмидесятая 

девяностая 

сотая 

двухсотая 

трёхсотая 

четырёхсотая 

пятисотая 

шестисотая 

семисотая 

восьмисотая 

девятисотая 

тысячная 

первое 

второе 

третье 

четвёртое 

пятое 

шестое 

седьмое  

восьмое  

девятое  

десятое 

одиннадцатое 

. . . . .  

двадцатое 

двадцать 

первое 

. . . . 

тридцатое 

тридцать 

второе 

. . . . 

сороковое 

пятидесятое 

шестидесятое 

семидесятое 

восьмидесятое 

девяностое 

сотое 

двухсотое 

трёхсотое 

четырёхсотое 

пятисотое 

шестисотое 

семисотое 

восьмисотое 

девятисотое 

тысячное 
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Таблица 16. Наиболее употребительные предлоги 
Родительный падеж 

без  Я люблю кофе без молока.  

во время  Во время каникул мы были в Москве.  

вместо  Сегодня вместо физики будет химия.  

вокруг  Вокруг общежития растут цветы.  

в течение   

 

На подготовительном отделении русский язык 

изучают в течение года.  

для  Я купил эту книгу для брата.  

до  До университета я еду 10 минут.  

до  Я делаю это до уроков.  

из  Я получил письмо из Минска.  

из-за  Я опоздал из-за погоды.  

кроме  Все поняли новый текст, кроме моего друга.  

накануне  Накануне Нового года я поехал в Минск.  

недалеко от  Недалеко от меня стояла машина.  

напротив  Общежитие находится напротив университета.    

около  Я буду тебя ждать около университета.  

от  От общежития я еду на троллейбусе.  

после  После экзаменов будут каникулы.  

посреди  Стол стоит посреди комнаты.  

против  Народы мира борются против войны.  

среди  Среди нас есть студенты из Африки.  

с  Отец пришёл с работы.  

с … до Врач принимает с трех до пяти.  

у Вчера я был у друга. У стола стоял человек.  

Дательный падеж 

благодаря  Благодаря тебе я решил эту задачу.  

к  Больной должен идти к врачу. Идите к доске!  

Я вернусь к вечеру.  

по  Мы долго ходили по городу.  

Это тетрадь по русскому языку.  

По субботам мы ходим в кино.  

Она много говорит по телефону.  
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Винительный падеж 

в (во) Мой брат ходит в школу.  

Во вторник в 8 часов начинается урок.  

на  Ты идёшь сегодня на вечер?  

Я купил билеты в театр на субботу.  

несмотря на Несмотря на дождь, мы поехали на экскурсию.  

за  Садитесь за стол! Книга упала за шкаф.  

 Врачи борются за жизнь.  

через  Через неделю будут экзамены.  

Идите через мост!  

Творительный падеж 

над  Самолёт летит над городом.  

под  Метро строят под землёй.  

перед  Перед университетом стоит памятник.  

перед  Перед уроком я пошёл к декану.  

за  Сад находится за домом.  
Все сидели за столом.  
Я пошел в библиотеку за книгой.  
За обедом все молчали.  

между  Дружба между нашими странами растёт.  

с (со) Я разговариваю со студентами по-русски.  
Мой друг любит кофе с молоком.  
Врачи борются с опасными болезнями.  
Мы поздравляли друга с днём рождения.         

рядом с  Рядом с домом находится почта.  

Предложный падеж 

в  Мы учимся в университете.   
В прошлом году я закончил школу.  

на  Мы были на экскурсии на фабрике. На этой 
неделе будет зачёт.  
Я еду домой на автобусе.  

о (об, обо) Я часто думаю о родине, об экзаменах. 

Родители думают обо мне. 

при  Вода кипит при температуре +100°С.  
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Таблица 17. Русский глагол (систематизация) 
 

 

Несовершенный вид глагола 

(инфинитив читать) 

Прошедшее время Настоящее время Будущее время 

он читал 

она читала 

они читали 

я читаю 

ты читаешь 

он (она) читает 

мы читаем 

вы читаете 

они читают 

я буду  

ты будешь 

он (она) будет + 

мы будем 

вы будете 

они будут 

 

 

читать 

 

Условное 

наклонение 

Повелительное наклонение 

(императив) 

он читал бы 

она читала бы 

они читали бы 

(ты) читай! 

(вы) читайте! 

 

 

Причастие 

Действительные причастия (активные) 

Прошедшее время Настоящее время 

читавший 

читавшая 

читавшее 

читавшие 

читающий 

читающая 

читающее 

читающие 

Страдательные причастия (пассивные) 

Прошедшее время Настоящее время 

–– 

читаемый 

читаемая 

читаемое 

читаемые 

 

Деепричастие 

читая 
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Совершенный вид глагола                             

 (инфинитив прочитать) 

Прошедшее время Настоящее время Будущее время 

 он прочитал 

 она прочитала 

 они прочитали 
–– 

 я прочитаю 

 ты прочитаешь 

 он (она) прочитает 

 мы прочитаем 

 вы прочитаете 

 они прочитают 

 

Условное 

наклонение 

Повелительное наклонение 

(императив) 

он прочитал бы 

она прочитала бы 

они прочитали бы 

(ты) прочитай! 

(вы) прочитайте! 

 

Причастие 

Только прошедшее время 

Действительные причастия 

(активные) 

Страдательные причастия 

(пассивные) 

Только полная форма Полная форма Краткая форма 

прочитавший 

прочитавшая 

прочитавшее 

прочитавшие 

прочитанный 

прочитанная 

прочитанное 

прочитанные 

прочитан 

прочитана 

прочитано 

прочитаны 

 

Деепричастие 

прочитав 
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Таблица 18. Спряжение глаголов  

 

Спряжение I Спряжение II 

после согласных после гласных после ж, ш, ч, щ в других случаях 

я              -у -ю -у -ю 

ты           -ешь (ёшь) -ишь 

он, она    -ет (ёт) -ит 

мы           -ем (ём) -им 

вы           - ете (ёте) -ите 

они         -ут -ют -ат -ят 

Глаголы, заканчивающиеся на:  

-ать, -ять, -еть, -овать, -евать, 

 -нуть, -ти, -чь 

Глаголы, заканчивающиеся на: 

-ить + лежать, сидеть, кричать, 

молчать, держать, гнать, 

слышать, видеть, ненавидеть, 

дышать, стучать, смотреть, 

велеть, обидеть, терпеть, 

зависеть, вертеть. 

 

 

Таблица 19. Активные и пассивные конструкции  
 

Активная конструкция Пассивная конструкция 

Только несовершенный вид глагола! 

Рабочие строят школу. Школа строится рабочими. 

Только совершенный вид глагола! 

Рабочие построили школу. Школа построена рабочими. 
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Таблица 20. Активные (действительные) и 

пассивные (страдательные) причастия  
 

Активные причастия Пассивные причастия 

Настоящее Прошедшее Настоящее Прошедшее 

Мальчик, 

читающий 

книгу, сидит 

у окна. 

Мальчик, 

читавший 

книгу, сидел 

у окна. 

Книга, 

читаемая 

мальчиком, 

лежит на столе. 

Книга, 

прочитанная 

мальчиком, 

лежит на столе. 

читающий = 

который читает  

читавший = 

который 

читал 

читаемая = 

которую 

читают 

прочитанная = 

которую 

прочитали 

 Мальчик, 

прочитавший 

книгу, сидел 

у окна. 

  

 прочитавший 

= который 

прочитал 

  

 
Таблица 21. Суффиксы причастий 

 

Активные (действительные) 

причастия 

Пассивные (страдательные) 

причастия 

 Настоящее 

время 

Прошедшее 

время 

Настоящее 

время 

Прошедшее 

время 

гр. I 

 

-ющ- 

-ущ- 

 

-вш- (после 

гласных) 

-ш- (после 

согласных) 

-ем- 

 
-нн- 

-енн- (-ённ-) 

-т- 

 
гр. II 

 

-ащ- 

-ящ- 
-им- 
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Таблица 22. Деепричастия 
 

Несовершенный вид глагола Совершенный вид глагола 

Читая письмо, Антон улыбался.  

= Антон читал письмо и 

улыбался. = Когда Антон читал 

письмо, он улыбался. 

Прочитав письмо, Антон сел 

писать ответ. = Антон прочитал 

письмо и сел писать ответ. = 

После того как Антон прочитал 

письмо, он сел писать ответ.  

Настоящее 

время 

-а (после ж, ш, 

ч, щ) 

-а+сь (от 

глаголов с -ся) 

-я 

-я+сь (от 

глаголов с -ся) 

Прошедшее 

время 

-в (после 

гласных) 

-вши+сь (от 

глаголов с -ся) 

-ши (после 

согласных) 

 

Таблица 23. Конструкции с вопросом когда? 
 

Падеж Пример Значение 

Р .п. Экзамен будет пятого января этого года. Точная дата 

В. п. В субботу у нас выходной.  

Каждую среду и каждый четверг мы ходим 

в бассейн. 

Дни недели 

П. п. Учебный год начинается в сентябре.  

В следующем году мой брат закончит 

университет.  

На этой неделе у нас будет контрольная 

работа. 

Год, месяц, 

неделя 
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