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Распространенное предложение. 
•Работа № L 

L Хозяйство растет. 

2 . Зарплата .повышается. 

3 . Колхозники пашут. 

4. Выставка открылась, 

•5. Работы закончились. 

'6. Огоньки светят. 

7. Дымки /курятся.. 

:8. Волны шумели. 

Сельское хозяйство в нашей 
стране быстро растет. 

Зарплата на всех фабриках 
постепенно повышается. 

Около завода колхозники 
пашут яровое поле. 

В городе вчера открылась 
сельскохозяйственная выставка. 

Полевые работы крестьян да-
вно закончились. 

Светят ему впереди скром-
ные огоньки убогих изб. 

Затейливо курятся с и н и е 
дымки. 

Свинцовые волны реки сер-
дито шумели у пустынного бе-

| рега. 
L Сравните примеры правого и левого столбца. Чем они отлича-

ются но своему составу? Сколько слов в каждом из примеров левого 
столбца и по скольку в ©римерах правого? Какими членами предло-
жения являются слова примеров левого столбца? 

2. Вспомните, как называются предложения, состоящие только из 
«подлежащего и сказуемого. Найдите подлежащее и сказуемое в приме-
рах правого сголбца. 

3. Распределите see остальные слова примеров правого столбца 
вокруг их подлежащих и сказуемых. (Помните о грамматической 
связи). 

Выводы и обобщения. 
1. Если подлежащее и сказуемое имеют при себе другие слова, 

грамматически связанные с тем или с другим, то получится более 
сложная форма словосочетания,—так называемое, распространенное 
предложение. 

2. Эти слова называются обыкновенно второстепенными членами 
«предложения, в противоположность подлежащему и сказуемому, кото-
рые называются главными членами 

3. Второстепенные члены предложения располагаются: одни вокруг 
^подлежащего, другие вокруг сказуемого, как вокруг двух центров, 
с которыми они грамматически связаны по законам языка. 
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Упражнения. 
1. Придумать или найти в книге несколько распространенных: 

предложений и изобразить в виде схемы грамматическую зависимость 
второстепенных членов от подлежащего и от сказуемого. 

Например. Зимнее солнце зажигало холодными лучами 
разноцветные огоньки на сугробах пушистого снега. 

Солнце (подлежащ.) Зажигало- (сказуемое) 

разноцветные—огоньки 

Зимнее 

(на) сугробах 

холодны м и—луча м и 
пушистого—снега 

2. Распространить следующие предложения: 1) Завод рабо-
тает. 2) Даны заказы. 3) Молодежь выступила. 4) Задание-
выполнено. 5) Борьба усилилась. 6) Площадь расширяется. 
7) Социализм строится. 8) Беднота организуется. 9) Газета 
воспитывает. 10) Природа воздействует. 11) Отчет написан. 
12) Массы заинтересованы. 13) Школа готовится. 14) Слуша-
тель занимается. 15) Волны вкатывались. 

Дополнение. 
Работа № 2. 
1. Тучи заволокли узкий просвет неба. Пыль заклубилась-

над моей головой. В овраге совсем потемнело. Я очутился 
в западне. Дно оврага покрывали камни. Вода бурным потоком 
мчалась по оврагу. Я выбежал на дорогу. Из оврага выр-
вался шумный поток воды. Только через несколько часов 
я вернулся домой. Несколько дней я не ходил в школу. 

2. Грамотный обучает неграмотного.—В армию берут 
только здоровых.—Профсоюз заботится о безработных.—Из 
Нижнего баре приезжали на тройках глядеть пленных. (М. Г.)— 
На улице, за зоологическим садом, он увидел первого ране-
ного. (Як.). 

3. Оратор подвел итоги сказанному.—Все обратили вни-
мание на вошедшего.—Вся власть принадлежит трудящимся.— 
Учитель очень внимательно глядел на разговаривающих.— 
В трясинах вновь хоронят сотни, тысячи убитых, не одетых,, 
не омытых, и богатых, безродных, и голодных. (Гиляровский). 

1. Определите падеж подчеркнутых существительных в примерах 
пункта 1. 

2. В смысле какой части речи употреблены подчеркнутые в при-
мерах пункта 2 прилагательные и в примерах пункта 3 причастия? 
Определите их падеж. 



3. С какими словами в предложениях связаны подчеркнутые 
слова? Выражена ли эта связь формально? Как именно? Какими час-
тями речи являются те слова, с которыми связаны слова подчеркну-
тые? 

4. Для чего служат здесь предлоги? 

Выводы и обобщения., 
1. В предложении, кроме существительного в именительном 

• падеже (подлежащего), могут быть существительные и в других, кос-
венных падежах. Тоже и прилагательные и причастия, если они заме-
няют существительные. Косвенный падеж существительного, а также 
заменяющего его прилагательного или причастия является второстепен-
ным членом предложения и называется в грамматике д о п о л н е н и е м . 

2. Дополнение связывается в предложении или с глаголом, или с 
существительным, или с наречием. Связь выражается в том, что допол-
нение ставится в таком или ином падеже по требованию того слова, 
к которому оно (дополнение) относится. Такая связь называется 
у п р а в л е н и ем. То же самое короче можно выразить так: дополнения 
управляются или глаголами (глагольное управление), или существитель-
ными (именное управление), или наречиями (наречное управление). 

3. Управление происходит иногда при посредстве предлогов. 
Такое управление называется п о с р е д с т в е н н ы м , в отличие от 
управления н е п о с р е д с т в е н н о г о , т. е. беспредложного. 

4. Слово, которое обусловливает падеж дополнения, называется 
управляющим, а самое дополнение—управляемым. 

Упражнения. 
1. С какими падежами употребляются предлоги: 
ИЗ, К, ЧЕРЕЗ, В, НА, О, ЗА, ПОД, С, ПО? 
Подберите соответствующие примеры на каждый из 

«предлогов. 
2. В стихотворении Орешина „Вечер" поставьте допол-

нения в нужных падежах по требованию того или иного предлога. 
Спят петухи под соломенной вышк... 
Некому склюнуть с дорог... зерно. 
В пол... закашлялся странник одышкою, 
К изб... спустился, постукал в окн... 
Вечер прокапал соседнюю рощицу. 
Замер собачий за изб... вой. 
Только одна золотая полошется 
Зорька под черной вдали полос... 
Вышла к крыльц... молодуха с подойник... 
Сели за ужин: пирог с молок... 
Месяц в степ... растянулся покойником. 
Светит в туман... серебряным лбом. 
К лес... придвинулась сутемень синяя; 
Чмокает ветер губами дорог. 
Грусть—как в степ... позолота осенняя, 
Радость—веселый в окн... огонек. 
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Определение. 
Работа № 3. 

1. Лежал он бледный и больнойг 
С своею каторжною цепью, 
А день сиял, дышал весной 
Над зеленеющею степью. 
К далеким приискам легла 
Широкой лентою дорога, 
А там, за ней—туман и мгла 
В стенах плеснеющих острога. 
Не ждет суровый часовой: 
„Вставай скорее, шут кандальный!" 
И вспомнил каторжник больной 
Забытый мир и город дальний. 
(Из стих. Н.-Данченко „Каторжник"). 

2. В прозрачном холоде заголубели долы. 
Отчетлив стук подкованных копыт, 
Трава поблекшая в расстеленные полы 
Сбирает мед с обветренных ракит. 

(Есенин). 
1. С какими словами ( > частями речи) связаны подчеркнутые з 

данных отрывках прилагательные и причастия? 
2. В чем формально выражается эта связь? Какие формы прила-

гательных зависят от существительных,.с которыми эти прилагательные 
связаны? 

3. Почему все сказанное о прилагательных можно отнести и к 
причастиям? 

Выводы и обобщения. 
1. Прилагательные (и причастия) в предложениях связываются с 

существительными. 
2. Эта связь формально выражается в том, что прилагательное 

(и причастие) принимает форму падежа, числа и рода того сущест-
вительного, к которому относится, и всякое изменение этих форм 
существительного требует соответствующего изменения в прилагатель-
ном (и причастии). 

3. Такая связь с ю в называется с о г л а с о в а н и е м . 
4. Существительное, к которому прилагательное или причастие 

относится, называется определяемым словом, а самое прилагательное 
или причастие—(являясь второстепенным членом предложения) назы-
вается о п р е д е л е н и е м . 

Упражнения. 
1. В данных примерах подчеркнуть определения вместе с их 

определяемыми и указать, какой частью речи каждое определение 
выражено. 
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В большом городе, на шумной центральной площади 
открылся зверинец. В тяжелых железных клетках, за толстыми 
стальными решотками сидели звери: слоны, леопарды, тигры и 
много мелких животных. В клетках поменьше—вертелись 
юркие мартышки. Крупные шимпанзе потрясали своими мох-
натыми лапами прутья решетки. Львы безостановочно ходили 
взад и вперед по своим клеткам. Зеленый попугай качался у 
самого потолка. В маленьких клетках порхали колибри. Все 
население зверинца двигалось, шумело, кричало... 

2. В выделенных сочетаниях указат ь формы согласования (падеж, 
число и род), 

3. В соответствующих местах следующего отрывка вставить опре-
деления—прилагательные или причастия, согласовав их с определяе-
мыми—существительными. 

Были... сумерки, когда я подъезжал верхом к караулке. 
Лошадь шла по... дороге среди... леса, полного... поросли 
осинок и орешника, и в полусумраке раздавался треск каж-
дого... сучка под копытом. В... заказе все было молодо, зелено, 
соловьи нежно и отчетливо выщелкивали по сторонам, звонко 
перекликаясь с эхо. Уже и солнце давно зашло, и... пятна 
заката слабели, сквозя по лесу, но не было заметно, чтобы 
лес готовился ко сну. Горлинки журчали где-то поблизости, 
кукушка глухо и настойчиво куковала в отдалении. В майские 
ночи сон..., до утра брезжит над землей полусвет. 

В лощинах стоял зеркалом... пруд, ...лес окружал поляну, 
и налево рисовался над... березами и дубами... круг месяца. 
Старик - караульщик сидел у пруда на пне и заботливо под-
брасывал... прутики в... костерчик, разведенный в... печке под 
котелком. Он сидел, поставив на колени руки и положив в 
ладони голову, смотрел на огонь, а сам напевал..., совсем... 
голосом. (И. Бунин). 

Приложение. 
Работа № 4. 
1. Мужик-простак нашел червонец на земле.—Старик-

крестьянин с батраком шел под вечер леском. (Крылов).— 
Жена кормильца-мужа ждет, прижав к груди малюток-деток. 
(Дем. Бедн.).—Поднимается сторож-старик на свою колоколь-
ню-руину. (Некр.).—Вспомнил он отца-калеку. (Городецкий). 

У вымощенного тракта, на гранитном току, раздавит рас-
катистый трактор раскоряку-соху. (Герасимов).—За темной 
прядью перелесиц, в неколебимой синеве, ягненочек кудря-
вый—месяц гуляет в голубой траве. (Есен.). 

2. Дом—не тележка у дядюшки Якова. (Некр.).—Князь 
Игорь и Ольга на холме сидят. (Пушк.).— Товарищ Иванов 
награжден орденом „Красного знамени".—Река Волга имеет 
очень важное хозяйственное значение для нашей страны. 



3. Заводу требуется инженер-механик.—План выработан 
инженером - строителем. — Пушкин был поэт-художник. — 
Сегодня больных принимает женщина-врач.—Наркомзем СССР 
приглашает на работу инженера-строителя. — Учреждению 
требуется стенографистка-машинистка. — Чебоксарскому гор-
совету нужен инженер-электрик. 

Школа выписывает газету „Канаш".—На пароходе „Мо-
сква" экскурсия отправилась в Пермь.—Мы смотрели пьесу 
М. Горького „На дне". 

1. Обратите внимание на подчеркнутые слова. Какие это части речи? 
2. С какими словами (> частями речи) они связаны в каждом примере? 
3. Что это за связь? Согласование, управление или примыкание? 
4. Чем отличается здесь согласование от согласования определе-

ний (прилагательных и причастий)? 

Выводы и обобщения. 

1. Существительные, связанные в предложении с другими существи-
тельными,—то согласованные с ними, то примыкающие к ним, только 
не у п р а в л я е м ы е ими, — называются п р и л о ж е н и я м и или опре-
делениями-существительными. 

2. Приложения выделяются в особую группу определений и отли-
чаются от собственно определений тем, что согласование их необеза-
тельно. 

3. Есть приложения, которые по смыслу речи и по ритму так тес-
но связаны со своими определяемыми (существительными), что соста-
вляют с ними как-бы одно целое. 

В таких случаях между приложением и определяемым ставится 
соединительная черточка. 

Соединительная черточка не с т а в и т с я перед приложением, 
выраженным собственным именем существительным. 

Упражнения. 
Подберите примеры на приложения: 
а) выраженные собственными именами существительными; 
б) несогласующиеся даже в падеже; 
в) по смыслу речи и по ритму составляющие одно целое со сво-

им определяемым (существительным). 

Обстоятельство. 
Работа № 5. 
1. Летний вечер тихо гаснет. Вершины огромных строе-

вых сосен нежно алеют отблеском д о г о р е в ш е й зари. 
Острый, жаркий, сухой аромат смолистых ветвей постепенно 
слабеет. Сильнее чувствуется сквозь него запах дыма. Не-
слышно и быстро опускается на землю мягкая северная ночь. 

При проведении землеустройства необходимо строжайше 
наблюдать за проведением классовой линии. — Самое земле-
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'устройство бедняцких и маломощных середняцких хозяйств 
должно проводиться бесплатно. 

2. Он молча подал мне руку. — Ученик отвечал стоя,— 
Лежа хлеба не добудешь. — Всю эту историю отец рассказал 
мне смеясь. 

Из него вышел очень слабый работник. — Товарищ 
* очень редко выступает на собраниях.—Семеноводческая ко-

операция развивается у нас очень быстро вокруг совхозов 
и колхозов и при их деятельной поддержке. — Наша коопера-
ция должна возможно скорее охватить своей работой все 
виды объединения крестьянства и руководить ими. 

1. К каким словам ( > части речи) относятся наречия: „тихо", „неж-
ио" и др. в примерах под цифрою 1, а также деепричастия: .молча", 
,,,стоя", „лежа"—в примерах под цифрою 2? 

2. К какому слову ( > части речи) относится наречие „очень* в 
примере—„Из н е г о в ы ш е л о ч е н ь с л а б ы й р а б о т н и к " ? А на-
речие „очень" в примере — „ Т о в а р и щ о ч е н ь р е д к о в ы с т у -
п а е т на с о б р а н иях"? Разберите другие примеры под цифрою 2 и 
выясните, к каким частям речи относятся подчеркнутые наречия? 

3. Есть ли у наречий и деепричастий формы? Как они связывл-
«отся с соответствующими словами? Можно ли эту связь назвать грам-
матической? 

Выводы и обобщения. 
1. Наречия и деепричастия в приложении п р и м ы к а ю т или к 

главному, или к прилагательному, или к другому наречию. Эти при-
мыкающие слова в грамматике образуют второстепенный член, 
называемый о б с т о я т е л ь с т в о м . 

Упражнение. 
Списать данный отрывок в рабочую тетрадь, подчеркнуть в нем 

обстоятельства и указать, какими частями речи они выражены. 
Солнце давно спряталось за горами и лесами. Над Вет-

лугой тихо спустились сумерки. Наш огонек разгорался, дым 
подымался прямо кверху. Было даже как-то странно спокой-
ствие реки, которая все продолжала приплескивать. На одном 
из недальних холмов, один за другим, вспыхивали огни сосед-
ней деревеньки. Днем я не заметил ее,—так ее серые избы 
.и темные крыши сливались с общими тонами пейзажа. Те-
перь она выступила красивой стайкой огоньков на темноц 
верхушке холма, и кое-где четыреугольники крыш вырезыва-
лись в синеве неба. 

Река скрывалась в темной синеве вечера. Луна еще не 
подымалась, звезды тихо и задумчиво мигали над Ветлугой. 
Берега стояли во мгле, неясные, таинственные, как-будто при-
слушиваясь к немолчному шороху все прибывающей реки. 
Поверхность ее была темна, не видно было даже „цвету", 
только кое-где мерцали и тотчас исчезали на бегущих стру-
ях дрожащие отражения звезд, да порой игривая волна века-
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кивала на берег и бежала к нам, сверкая в темноте пенойг 
точно животное, которое резвится, пробегая мимо человека. 

Артель все еще бушевала на другом берегу, но песня, 
видимо, угасала, как наш костер, в который никто не под-
брасывал больше хворосту. Голосов становилось все меньше 
и меньше. Порой какой-нибудь дикий голосино выносился 
удалее и громче, но ему не удавалось уже воспламенить осталь-
ных, и песня гасла. 

Я тоже улегся со спящими ветлугаями, любуясь звезд-
ным небом, начинавшим загораться золотыми отблесками по-
дымавшейся за холмами луны. А с горы, тихо поскрипивая,. 
спускался запоздалый воз, подходили пешеходы и, постояв на 
берегу или безнадежно выкрикнув раза-два лодку, безропот-
но присоединялись к нашему табору. 

Огни в деревушке на холме давно погасли один за дру-
гим. Столб с надписью то выделялся, отраженный огнем ко-
стра, то утопал в темноте. 

(Короленко:—„Река играет"—несколько изменено).. 

Второстепенное сказуемое. 
Работа № 6. 
1. Уничтожение капиталистического строя открыла дл® 

нашей страны возможность выбраться из нищеты и строить 
социализм. — Наша партия поставила перед страной задачу 
догнать, а затем и перегнать передовые капиталистические 
государства. — По случаю праздника Макара тянуло желание' 
выпить. (Корол.). 

2. Макар помолчал немного и тогда уже счел возможным: 
распросить старика, кто он и откуда плетется. (Корол.).^ 

3. В избу входили новые посетители-якуты, приехавшие 
молиться и пить татарскую водку. (Корол.). 

4. Нам приходится строить социализм в отсталой стране.— 
Низкая урожайность, плохая обработка полей, подверженность 
стихийным бедствиям больно дают себя чувствовать и в на-
ше время. — Наша промышленность пока еще не успевает 
производить товаров в достаточном количестве.—Макар 
продолжал жаловаться про себя и ворчать на дурные поряд-
ки—Он (Макар) не вполне понимал устройство весов и пред-
почел бы иметь дело с безменом, на котором в течение дол-
гой жизни он отлично выучился и продавать и покупать с 
некоторой выгодой для себя. (Корол.). 

5. Макар испытывал старого Тойона, желая узнать, действи-
тельно ли у него записано все. (Корол.). 

1. Какая глагольная форма подчеркнута в данных примерах? 
2. Припомните, какая часть речи является в предложении сказу-

емым. Есть ли сказуемые в данных примерах? 
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3. Почему подчеркнутая форма глагола не может быть настоящим 
сказуемым? 

4. Выясните на данных примерах, к каким словам ( > частям речи> 
может относиться подчеркнутая глагольная форма. Как можно опреде-
лить эту зависимость? Согласование, управление или примыкание? 

Выводы и обобщения. 
1. Так как глагол в предложении всегда является сказуемым, то-

и инфинитив, как неопределенная форма глагола, наиболее прибли-
жается к сказуемому. 

2. Но настоящим сказуемым, за отсутствием его связи с подлежа-
щим,' он никогда быть не может и поэтому при нем в предложении 
всегда должно быть настоящее сказуемое, а сам он при этом сказу-
емом является как-бы в т о р о с т е п е н н ы м с к а з у е м ы м . 

3. Второстепенное сказуемое может зависеть от глагола, от с у -
ществительного, от прилагательного, причастия и деепричастия, а 
так как инфинитив форм изменения не имеет, то зависимость эта мо-
жет быть определена только как „примыкание". 

Упражнение. 
Подберите свои примеры, в которых второстепенное сказуемое-

относилось бы ко всем частям речи. 

Отношение членов предложения к 
частям речи. 

Таблица I. 
Какими частями речи выражаются члены предложения. 
1. П о д л е ж а щ е е — а ) именем существительным в имени-

тельном падеже; 
б) именем прилагательным, когда это прилагатель-
ное заменяет по смыслу имя существительное и 

стоит в именительном падеже; 
в) причастием —при тех же условиях, что и при-

лагательное. 
2. Сказуемое—глаголом в личной или рядовол форме. 
Второстепенное сказуемое—глаголом неопределенным (ин-

финитивом). 
3. Д о п о л н е н и е — а ) именем существительным в косвен-

ных падежах; 
б) именем прилагательным в тех же падежах, 
когда имя прилагательное заменяет по смыслу 

имя существительное; 
в) причастием—при тех же условиях, что и при-

лагательное. 
4. О п р е д е л е н и е — а ) именем прилагательным, согласо-

ванным с именем существительным в падеже, 
числе и роде. 
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•5. П р и л о ж е н и е — и м е н е м существительным, связанным 
с другим именем существительным. 

<6. О б с т о я т е л ь с т в о — п р и м ы к а ю щ и м и словами: наре-
чием и деепричастием. 

Таблица 3!. 
^Какими членами предложения бывают части речи. 

1. И м я с у щ е с т в и т е л ь н о е : 

а) в именительном падеже—подлежащим; 
•б) в косвенных падежах—дополнением; 

в связи с другими существит.—приложением. 

2. И м я п р и л а г а т е л ь н о е : 
•а) Согласованное с именем существительным — опреде-

лением; 
при замене существительного, в именительном падеже— 

подлежащим; 
в) при замене существительнго в косвенных падежах— 

дополнением. 
3. Причастие — тем же, что и прилагательное. 
4. Глагол в личной или родовой форме—сказуемым. 
5. Инфинитив — второстепенным сказуемым. 
6. Наречие и деепричастие — обстоятельством. 

Упражнение. 
Следующие примеры разобрать по частям предложения и указать, 

«акой частью речи каждый член предложения выражен. 
1. Октябрьская революция открыла перед трудящимися 

широчайшие возможности переустроить всю жизнь на новых 
началах. — 2. Рабочий почувствовал себя хозяином в предпри-
ятии. — 3. Крестьянин получил землю. — 4. Война вырвала 
,деревню из старой ее обособленности. — 5. Революция пробу-
дила в рабочих и крестьянах стремление использовать науку 
для своих целей. — 6. Это стремление страшно обострило у 
них сознание своего невежества и пробудило потребность овла-
деть знанием. — 7. Октябрьская революция направила свои 
удары против всех крепостнических отношений и учрежде-
ний. — 8. Беднейшее крестьянство поддерживало пролетариат 
в его борьбе за социализм. — 9. Первая революция и период 
после Февральской революции помогли росту политической 
зрелости и организованности широких масс. — 10. Пролетар-
ская борьба в городах объединилась с крестьянской борьбой 
•за землю. 
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Порядок слов в простом распространенном 
предложении. 

Работа № 7. 
Приметы осени во всем встречает взор: 
Там тянется, блестя на солнце, паутина; 
Там скирд виднеется, а там через забор 
Кистями красными повиснула рябина; 
Там жнива колкая щетинится; 
А там уж озимь яркая блеснула изумрудом. 
И курится овин, и долго по утрам 
Стоит туман над синим прудом... 

1. Рассмотрите внимательно каждое предложение приведенного» 
отрывка, обратите внимание на порядок слов, на места подлежащего, 
сказуемого и других членов предложения по отношению друг к другу.. 

2. Можно ли сказать, что порядок слов в этих предложениях 
везде обычный, какой мы употребляем в нашей повседневной речи? 

3. Как пришлось бы переставить слова в первом предложении и 
в других, чтобы получить обычную, повседневную речь? Где пришлось 
бы поставить подлежащее? Где сказуемое и другие члены предложения?" 

4. На основании этого определите: а) место подлежащего по от-
ношению к сказуемому, б) место определения по отношению к опреде-
ляемому, в) место дополнения по отношению к управляющему слову,. 
г) место обстоятельства по отношению к соответствующему слову 
в простом нераспространенном предложении при обычном строе речи.. 

5. Запомните, что необычный порядок слов в предложении назы -
вается инверсией. 

6. В каких случаях чаще употребляется необычный порядок слов: 
(инверсия)? Меняется ли от этого интонация предложения? 

Выводы и обобщения. 
1. В простом распространенном предложении члены его распола-

гаются в таком порядке относительно друг друга: а) определение обыч-
но стоит впереди определяемого слова; б) дополнение стоит позади 
управляющего слова; в) обстоятельство по возможности ближе стоит-
к соответствующему слову; г) подлежащее предшествует сказуемому; 
д) определение стоит рядом с определяемым словом, дополнение с уп-
равляющим, подлежащее по возможности стоит близко к сказуемому. 

2. Часто для придания предложению той или иной интонации* 
особенно в стихотворной речи, слова в нем разнообразно переставля-
ются. 

3. Необычный порядок слов в предложении называетса инверсией.. 

Упражнения. 
1. В приведенном отрывке из стихотворения в прозе Гастева 

„Башня" выписать инверсированные конструкции. 
... На жутких обрывах земли, над бездною страшных мо-

рей выросла башня, железная башня рабочих усилий. 
Долго работники рыли, болотные пни корчевали и екали 

взрывали прибрежные. 
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Неудач, неудач сколько было, несчастий! 
Руки и ноги ломались в отчаянных муках, люди падали 

в ямы, земля их нещадно жрала. 
Сначала считали убитых, спевали им песни надгробные. 
Потом помирали без песен прощальных, без слов. Так 

под башней погибла толпа безыменных, но славных работни-
ков башни. 

Тяжела, нелегка эта башня земле. Лапы давят, прессуют 
земные пласты. И порою как-будто вздыхает сжатая башней 
земля; стоны несутся с низов, подземелья, сырых необъят-
ных подземных рабочих могил. 

А железное эхо подземных рыданий колеблет устои и все 
о б умерших, все о погибших за башню работников низкой 
железной октавой поет. 

2. Чего достигает автор, располагая слова в необычном порядке? 
3. В том же отрывке превратите инверсированные конструкции в 

обычные и проследите происшедшие вследствие этого перемены в отно-
шении ритма и интонации. 

4. Постройте ряд отдельных предложений, располагая слова 
,в обычном и инверсированном порядке. 

Слова в предложении, стоящие вне грамма-
тической связи. 

В предложении бывают иногда слова, которые грамматически не 
связаны с другими словами в нем и сами не являются членами предло-
жения; они иногда попадают в самую середину нашей речи, но всегда 
составляют в ней что-то отдельное, обособленное. 

К ним относятся: 
а) обращения, 
б) вводные слова и 
слова - восклицания. 

Обращение. 
Работа № 8. 
1. Мой первый друг, мой друг бесценный! 

И я судьбу благословил, 
Когда мой двор уединенный 
Твой колокольчик огласил. (Пушкин). 

2. Эй, баба!—закричал Иван Иванович.—Что это у тебя 
бабуся, такое? (Гоголь). 

3. А, здравствуйте, Иван Иванович! Чем же я обидел вас, 
Иван Иванович? (Гоголь). 

4. Из ваших слов, Иван Никифорович, я никак не вижу 
внутреннего ко мне расположения. (Гоголь). 



— 15 — 

5. Так видишь ли, мой друг, чего-то нет на свете! (Крылов). 
6. Ты б, ласточка, ловила мошек полакомить безродных 

крошек. (Крылов). 
7. Забыл ты, Петя, как мы с тобой чижиков ловили. (Горьк.). 
1. Прочтите вслух эти предложения, обратите внимание на подчер-

кнутые слова. С какой интонацией они произносятся? 
2. Что они обозначают в нашей речи? 
3. Какая это часть речи и в какой форме поставлена? Запомните, 

-что такие слова—воззвания называются в грамматике о б р а щ е н и я м и . 
4. Обратите внимание на первый из данных примеров. Где здесь 

слово-обращение? Какие слова связаны с ним? Какой с в я з ь ю -
связью согласования или связью управления? 

5. Как поставлены знаки препинания в данных предложениях? 

Выводы и обобщения. 
1. Обращения — названия тех лиц или предметов, к которым об-

ращаются с речью. 
2. В смысле обращений употребляются имена существителные 

другие части речи только в том случае, когда они употреблены в 
смысле существительных) в именительном падеже, произносимые в 
особой з в а т е л ь н о й интонацией. 

3. Иногда такое слово-обращение может иметь при себе целый 
ряд других, грамматически связанных с ним, слов. В этом случае все 
звательное сочетание является обращением. 

4. Обращения выделяются при письме запятыми, если они стоят в 
середине предложения; восклицательными знаками — если стоят в на-
чале предложения (см. 1 прим.); запятой с одной стороны и воскли-
цательными или вопросительными знаками (в зависимости от интона-
ции), если стоят в конце. (См. 3 прим.). 

Вводные слова. 
1. По улицам слона водили, как видно, на показ. (Крылов). 
2. Мы сами вот теперь подходим к чуду, какого ты нигде, 

конечно, не видал. (Крылов). 
3. Говорят, жизнь быстро двигается вперед... а вот 

шкафа этого она никуда не подвинула ни на вершок. (Горьк.). 
4. А отец-то опять сердитый... поясницу, говорит, ломиг 

у него. (Горьк.). 
5. Ты бы чем шаги-то вышагивать, самовар втащил... а 

то Степанида жалуется — тяжело, дескать. (Горьк.). 
6. Соловьев тоже не слыхать в том краю, может быть 

оттого, что не водилось там тенистых приютов и роз. 
(Горьк.). 

1. На какие отношения говорящего к высказываемой им мысли ука-
зывают в данных примерах подчеркнутые слова. Что особенного они 
вносят в выражение мысли. 

2. Связаны ли они грамматически с другими словами предло-
жений? 
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Это так называемые в в о д н ы е с л о в а . Их три разряда: 
1. Слова и сочетания, которые показывают, как говорящий отно-

сится к высказываемой мысли: верит ей или нет, доволен"ей или нет,, 
хочет он ее осуществить или нет (конечно, очевидно, наверное., 
предположим, положим, допустим, кажется, думается, помнится, разу-
меется, повидимому, чай, знать, да, нет, может быть, должно быть,., 
по всей вероятности, к сожалению, к счастью, к несчастью, пожалуй-
ста, знаете, понимаете, видите, видите ли и др.). 

2. 1 Слова и сочетания, которыми говорящий, как бы мимоходом,, 
указывает, что высказываемая им мысль является не его мыслью, а 
чужой (мол, де, дескать, будто бы, говорят, слышится, по рассказам,, 
по словам такого-то и т. д.). 

3. Слова и сочетания, выражающие отношение данной мысли к 
предыдущей или последующей речи (итак, значит, следовательно, дей-
ствительно, подлинно, точно, кстати, правда, впрочем, наоборот,, 
напротив, помимо того, мало того, словом, одним словом, коротко говоря,, 
собственно говоря, так сказать, вообще, в общем, в частности, наконец-
JB конце концов и т. д.). 

3. Вводные слова и сочетания выделяются з а п я т ы м и . 

Восклицания. 
1. Ай, Москва! знать, она сильна, что лает на слона. 

(Крылов). 

2. Эй, мельник, не зевай! (Крылов). 
3. Ах, отчего же это у меня нет такой бекеши! (Гоголь)5,. 
4. Гм! разве мясо лучше хлеба? (Гоголь). 
5. Ну, ступай же себе с богом. (Гоголь). 
6. А, здравствуйте, Иван Иванович! (Гоголь). 

1. Сообщают ли что-нибудь слушателю такие с л о в а -
восклицания? Невольно или намеренно такие слова» 
обычно произносятся? 

Слова-восклицания выделяются запятыми, а если на них сильное-
ударение, то восклицательным знаком. 

Упражнения. 
В данных примерах расставить знаки препинания. 
А. 1. Митька бандитов бить что ли Сказал и затерялся, 

в темной шеренге.—2. Курите товарищ?—спросил кто-то Мар-
тынова. — 3. Здорово товарищ Мартынов я вас и не у з -
нал.—4. Кури Симкова да расскажи, что ты в Москве хоро-
шего видела. — 5. Слушай меня Стальмахов и делай —6.. 
Осторожно Стальмахов у меня плечо прострелено. — 7. Ребята 
ведь это учительница наша — 8. Товарищи а ну-ка выручим 
свою учительницу — 9. Безвинная зачем же ты страдаешь — 
10. Что товарищ ты не весел Что дружок оторопел Что Пет-
руха нос повесил, или Катьку пожалел. 
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Б. 1. Конечно Ленин понимает и понимает может быть и 
лучше нас, и еще маленькая кучка понимает, но большинство 
ответственных работников ужасно омещанилось. (Либед.) — 
2. Нет у нас здесь лучше; ведь мы здесь живем, как на фронте 
(Либ.)—3. Матусенко казалось весь превратился во внимание 
(Либ.) — 4. Так-то значит химии конец пришел (Либ.) — 
5. Наконец однажды он одумался и начал заниматься своими 
делами — 6. И так два почтенных мужа поссорились между со-
бою (Гог.)—7. И словом от родии и от друзей любезных со-
ветов тысячу надавано полезных (Крылов) —8. Однажды впро-
чем еще найден был лежащий за околицей в канаве у моста 
видно отставший от проходившей в город артели человек 
(Гонч.)—9. По указанию календаря наступит в марте весна, по-
пегут грязные ручьи с холмов, оттает земля и задымится те-
блым паром (Гонч.)—10. Как известно переделы земли в силь-
нейшей степени препятствуют проведению агрономических 
предприятий— 11. Так например однажды часть галлереи с од-
ной стороны дома вдруг обрушилась и погребла под развали-
нами своими наседку с цыплятами, досталось бы и Аксинье, 
жене Антипа, которая уселась было под галлереей с донцом, 
да на ту пору к счастью своему пошла за мочками (Гонч.). 

В. 1. О если бы я был живописцем, я бы изобразил всю 
прелесть этой ночи (Гог.) — 2. Ну теперь весь день пропла-
чет, — с жалостью подумал Василий — 3. Эх как ты Антроп 
рассуждаешь — 4. Ну я теперь таки не знаю, куда мне надо 
иттн и что мне надо делать —5. Ага попал! — злобно поду-
мал Иван и выстрелил туда еще, уже не целясь (Либ.). 

Ч> i.mt. )•>. 2 



Предложения с однородными членами. 

Работа № 9. 
1. Над городом, над беспредельными белыми сугробами, 

над горами бесшумно проходит лунная ночь. — С детства зна-
комые дома, надоевшие вывески и серые заборы родного горо-
да будили воспоминания о прошлой ж и з н и , о с е м ь е , о т о в а -
р и щ а х по гимназии. — На некоторых больших зданиях, на 
фабричных корпусах, на больших магазинах и училищах ле-
жит первый косой луч восходящего солнца. — Он пил горя-
чий чай, кусал сахар, ломал руками хлеб и слушал разговор 
товарищей.—Собака, человек, да кошка, да сокол друг дру-
гу поклялись однажды в дружбе вечной. — Философ пошел 
домой, читал, выписывал, справлялся, и в книгах рылся и в 
грядах. — Никто не даст нам избавленья: ни бог, ни царь и 
ни герой.—Треск, посвистывание, царапанье, степные басы, 
тенора и дисканты—все мешается в непрерывный монотон-
ный гул. 

2. Существование советской республики рядом с импе-
риалистическими государствами продолжительное время не-
мыслимо. В конце-концов либо одно, либо другое победит. 
(Ленин). Подземные удары потрясали всю страну, и из недр 
вулкана вылетали какие-то адские звуки, не то шум огром-
ных'кузнечных мехов, не то шипение какого-то сказочного 
чудовища. — Да видано ль, чтоб где собаки хлеб пекли или 
рассаду поливали?—Не с чем даже было смочить им (обло-
м овцам) своего житья-бытья: хорошо ли они живут, нет ли, 
б о г а т ы ли они, б е д н ы ли, можно ли было чего еще поже-
лать, что есть у других. (Гонч.). — То солнцем дерево печет, 
то градом, то дождем сечет. — Что здесь у вас за край? То 
холодно, то очень жарко, то солнце спрячется, то светит слиш-
ком ярко. 

3. Все они (крестьяне) " идут в город за деньгами, а не 
знают, каким образом возьмут их. — Он (Гораций) был уже 
летами стар, но млад и жив душой незлобной. (Пушк.). — К 
мечам рванулись наши руки, но лишь оковы обрели. (Пушк.).— 
Бедняжки морщатся, зевают, жмутся, но с теплою постелью 
своей, хотя не хочется, а расстаются. —Советское государство 
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подвергается всяким опасностям не только со стороны других 
капиталистических государств, но и со стороны внутренних 
подрывателей его жизненности и мощи. (Вольфсон). 

1. Прочтите примеры под цифрою 1. Разберите каждый пример 
«отдельно и выяските, какие члены предложения поставлены в оди-
наковых падежах. 

2. Как зти члены предложения между собою связаны? С какими 
•членами предложения они связаны и как связаны? 

Запомните, что два члена одного и того же предложения, если 
-они соединены или могли бы быть соединены между собой союзом и 
•относятся к одному и тому же слову — члену предложения, называются 
однородными. 

3. Какими знаками обозначается при письме интонация перечи-
сления. 

4. Прочтите примеры под цифрами 2 и 3. Обратите внимание на 
союзы, соединяющие однородные члены в этих примерах, на их смы-
словые оттенки, их значение. 

5. Можно ли сказать, «то союзы в примерах под цифрою 2 соеди 
сняют понятия, выраженные однородными членами? 

6. Можно ли то же сказать о союзах в примерах под цифрою 3? 

Выводы и обобщения. 
1. Союзы, употребляющиеся внутри предложений, делятся по зна-

чению на: 
а) соединительные: (И, НИ-НИ, Д А = И ) , 
б) разделительные: (ИЛИ, ТО-ТО) и 
*в) противительные: (А, НО и ДА=НО) . 

Знаки препинания при однородных членах. 

1. Однородные члены предложения отделяются друг от друга з а -
Я Я 1 Ы М И . 

2. Если два однородных члена предложения соединены союзами 
И , ИЛИ, ДА (=НО), и союз не повторяется, то запятая перед союзом 
«не с т а в и т с я . 

3. После перечисления, выражаемого однородными членами, пе-
ред обобщающим словом ставится т и р е (Ни красота, ни сила, ни бо-
гатство —ничто беды не может избежать). Если же нет обобщающего 
слова, то и тире не с т а в и т с я . 

4. Перед перечисляющими однородными членами ставится двоето-
чие, но опять таки лишь в том случае, если имеется налицо обобщаю-
щее слово (Ничто беды не может избежать: ни красота, ни сила, ни 

•богатство). 
5. Между двумя определениями — прилагательными запятая ста-

вится только в том случае, если эти прилагательные о п р е д е л я -
ю т п р е д м е т с к а к о й - н и б у д ь о д н о й с т о р о н ы , или (по 
крайней мере), если каждое прилагательное должно быгь п р о и з н е -
с е н о с о т д е л ь н ы м у д а р е н и е м . 

П р и м е р ы : Валахины жили в маленьком (ударение), чистень 
ком (ударение) деревянном (удар, нет) домике. (Толстой). — 2. Преле-
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стные (ударение) выпуклые (удар, нет) глаза и светлая (ударение), 
бродушно-веселая (ударение) улыбка были те же, которые я знал » 
любил в детстве. (Толстой). 

Упражнения. 
1. Найти однородные члены в следующих предложениях: 

Я променял порочный двор царей, раскошные пиры, забавы» 
заблужденья на мирный шум дубров, на тишину полей, на 
праздность вольную, подругу размышленья. 

Здесь (я) вижу двух озер, лазурные равнины, за ними ряд 
холмов и нивы полосаты, вдали рассыпанные хаты, по влаж-
ным берегам бродящие стада, овины дымные и мельницы кры-
латы. 

Здесь барство дикое без чувства, без закона присвоило-
себе насильственной лозой и труд, и собственность, и вре-
мя земледельца. 

И начали бабы Гараську Бокова по косточкам разбирать: 
и шалыган-то он, и непочетчик, и разбойник. (Яковлев). 

Дед говорил спокойно, и ни звук его голоса, ни возня, 
мальчика на скрипучем стуле, ни шарканье ног бабушки --
ничто не нарушало памятной тишины в сумраке кухни, под 
низким закопченным потолком. (М. Горьк.). 

В овраге предполагались и разбойники, и волки, и раз-
ные другие существа. (Гонч). 

Стук ставни и завывание ветра в трубе заставляли бледнеть 
и мужчин, и женщин, и детей. (Гонч). Никто из жителей ке-
видал и не помнит никаких страшных небесных знамений: HIS 
шаров огненных, ни внезапной тишины. (Гонч). 

Певцы труда, певцы машины, 
И знаменосцы и бойцы 
Семье трудящейся, единой 
Готовят звездные венцы. (Кириллов). 
В сады железа и гранита, 
В аллеи каменных домов 
Пришел я, веснами обвитый, 
На зов торжественных гудков. 
Я раздружился с ветром волн, 
Забыл безудержный размах, , 
И ширину родных раздолий, 
И землю мягкую в цветах.»(Герасимов). 

2. Расставить недостающие знаки препинания в стихотворении 
Орешина „В разлуке". 

Покинул поля и совсем разучился 
Совсем разучился писать стихи, 
Недаром вечор мне петух приснился: 
Совсем разучились кричать петухи. 
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Но знаю: как только вернусь в деревню 
К прудам и озерам к избе и скирдам, 
Опять будут петь голосить телеленькать 
Смеяться и плакать стихи по полям. 
Приду в поселенье паду на овражки 
На талую землю на хижинный ряд 
И нежно прильну к белоснежной рубашке 
Весенних садов и картофельных гряд. 
В подол белоснежный до самого края 
Налью ключевой подорожной зари 
И выпью и выпью, от хмеля качаясь, 
К туманам плетням и безмолвию риг. 
Меня всхороводят и парни и девки 
Кадушечным квасом и брагой спьянчт. 
И песня с гумна о всесветной издевке 
О гиблых морях донесется до хат. 
Спою и лихую и красную песню 
Одену веселье всесветной тоской. 
Старик по-старинке усы перекрестит 
В два пальца присвистнет плясун удалой. 
Вечор мне простор деревенский приснился 
Приснилось: горланят опять петухи. 
И в городе странно: совсем разучился 
Совсем разучился писать стихи! 



Сложное предложение. 

Работа № 10. 
1. Кончилась война, рассеялись белогвардейские банды, 

и у красноармейцев явилась возможность' вернуться в свои 
деревни. 

2. И садовник растянулся под кустом в саду подле СЕО-
ей пашни, и кучер спал на конюшне. (Гонч ). 

3. Наши земли сильно истощены, и растения часто не 
получают необходимых питательных веществ. 

4. Фигура приближается, растет, вот она поравнялась с 
вами, и вы видите, что это не человек, а одинокий куст или 
большой камень. (Чехов) 

5. Несколько в стороне от этого дома темнел жалкий 
вишневый садик, да под окнами стояли спавшие подсолнечни-
ки. (Чех.). 

6. Деревня еще спала, до нее еще не докатились волны 
городской революции, а старый уклад жизни, казалось, дер-
жался прочно и непоколебимо. 

7. В июньские вечера и ночи уже не кричат перепела и 
коростели, не поют в лесных балочках соловьи, не пахнет 
цветами, но степь все еще прекрасна и полна жизни. (Чехов). 

8. Пахнет сеном, высушенной травой и запоздалыми цве-
тами, но запах густ, сладко приторен и нежен. (Чех.). 

9. Изредка пробежит по проселку вихрами пыль, но ветер 
приносит не освежение, а новые и новые ливни зноя. (Чех.). 

10. Ходит Коняга от зари до зари, а впереди его идет 
колышущееся черное пятно и тянет и тянет за собой. (С.-Щед-
рин). 

11. Дремлет Коняга, а мимо него пустоплясы проходят. 
(С.-Щедрин). 

12. Растения берут из почвы своими корнями влагу и 
различные питательные вещества, а при помощи зеленых листь-
ев они получают питательные вещества из воздуха. 

13. Рабочее движение развивалось и крепло до 1914 го-
да, а в начале июля этого года вспыхнули грандиозные за-
бастовки в Питере и Баку. Готовились революционные высту-
пления, но ужасная война 1914 года приостановила на время< 
рост революционного рабочего движения. 

14. Либо волк съест, либо зверь задавит. (Серафимович)» 
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1. Прочтите внимательно данные примеры и выясните, из каких 
отдельных простых предложений состоит каждый из них. 

2. Выберите те союзы, посредством которых эти простые предло-
жения соединены в одно синтаксическое целое. Где вы с этими сою-
зами встречались раньше? Что они там соединяли? 

3. Как происходит это соединение, когда союзы отсутствуют? 
4. Какими знаками препинания отделены друг от друга простые 

предложения, входящие в состав каждого синтаксического целого? 
5. Обратите внимание на запятую перед союзом И и ИЛИ. 

Она при соединении предложений ставится перед И и ИЛИ — всегда. 

Выводы и обобщения. 
1. Отдельные простые предложения, внутренно, по мысли, свя-

занные между собою, как и отдельные слова, могут связываться между 
собой и образовать более крупные синтаксические группы. 

2. Такие синтаксические группы называются с л о ж н ы м и пред-
ложениями. 

3. Соединение простых предложений в сложное может произво-
диться при помощи тех же союзов, которые употребляются при сое-
динении однородных членов предложения: И, А, НО (=да ) , ИЛИ, ЛИ-
БО, ТО-ТО, НИ-НИ и др., с теми же подразделениями их; таким об-
разом образуются сочетания: а) соединительное, б) противительное и 
в) разделительное, в зависимости от того или иного союза. Здесь со-
юзы называются с о ч и н и т е л ь н ы м и , а самые предложения сложно-
с о ч и н е н н ы м и . 

Упражнения. « 
1. Придумайте или найдите в книге примеры сложных предло-

жений со всеми сочинительными союзами по 2—3 примера на каждый 
союз. (Помните о запятой перед И и ИЛИ.) 

2. Расставьте недостающие знаки препинания в отрывке из пове-
сти Фурманова „ Ч а п а е в " . 

Халупа была набита сидевшими и лежавшими красноар-
мейцами. Уже спустились сумерки в халупе было совсем 
темно. Откуда-то достали огарок восковой церковной свечки 
приладили ее на чайное блюдце сгрудились вокруг стола на-
чали рассматривать и обдумывать подробности утреннего на-
ступления. Чапаев сидел посредине лавки. Обе руки положил 
на стол в одной циркуль в другой карандаш. Командиры пол-
ков батальонные ротные и просто рядовые бойцы примкнули 
кольцом то облокотились то склонились перегнулись над сто-
лом и все всматривались пристально, как водил Чапаев каран-
дашом, как шагал по-журавлиному маленьким белым щ р к у -
лем. Все молчали слушали иные записывали отдельные его 
указания и советы. В установившейся тишине только и слыш-
но было Чапаевский голос, да свисты и храпы спящих това-
рищей. 

Деловая часть беседы скоро была окончена. Петька дос-
тал хлеба вскипятил в котелочке воды раздобыл несколько 
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обглоданных кусочков сахару и компания развеселилась. В из-
бушке поднялся гвалт и спавшие доселе блаженным сном бой-
цы попросыпались в недоумении. Заторопились каждый со сво-
ей посудой и через пять минут столик отодвинули на середи-
ну, а кругом попритыкались кто на досках кто на поленьях а 
то и просто опустились на корточки или уселись на полу. 
Церковная свечушка слабо освещала и можно было видеть только 
движущиеся тени да восковые бесформенные пятна вместо 
лиц. Пропели пробалагурили до полуночи. Потом приткнулись 
уснули. Еще было совсем темно, когда поседлали коней и 
выехали из Таловки. Пробирала дрожь частая зевота. 

Невдалеке стояли обозы. На пепелище сожженного поселка 
сидели кучками обозники крестьяне наливали из котелков го-
рячий чай и сытно аппетитно завтракали. 

До передней цепи было с полверсты. Хотели ехать туда 
но в это время подул сильнейший ветер полетели хлопья рых-
лого раскисшего снега залепили лицо не давали итти вперед. 
Наступление пришлось приостановить Возобновили его толь-
ко через полчаса, когда все утихомирилось. 

3. Соедините в сложно-сочиненные предложения, подбирая подхо-
дящие сочинительные союзы, из следующих пар простых предложений 
те, которые допускают такое соединение. 

•1. После третьего гудка все ворота завода закрылись. Мы 
остались на улице. 

2. Начальство выстроилось по обеим сторонам пути. Рабо-
чие во главе с мастером толпились позади. 

3. Город лежал позади холодной каменной массой. Пря-
мо тянулись гряды пологих холмов. 

4. Дружно всходила озимь, желтели одуванчики. Где-то 
вверху звенели жаворонки. 

5. Лес казался редким. Далеко вперед уходили черные 
стволы дуба, ясеня и клена. 

6. Солдаты взяли ружья на плечо и двинулись в город. На 
штыках слабо и холодно играли лучи послеобеденного солнца. 

7. Весной Волга затопляла весь лес и подходила вплоть 
к самой деревне. Тогда мы плавали в лесу на бударке. 

8. Забастовка на заводах прекратилась. Увеличение зара-
ботной платы было достигнуто только путем широкой стачеч-
ной борьбы. 

9. В начавшейся в январе 1905 года стачке Гапоновское 
общество оказывало деятельную помощь стачечному коми-
тету. „Отделы" широко открыли двери рабочему населению 
окраин. 

10. Кровавое воскресенье произвело крутой перелом в 
сознании даже самых отсталых слоев рабочего класса. Отно-
шение рабочего класса к царской власти получило с этого 
дня явно революционную окраску. 
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11. По закону помещики должны были кормить своих 
жрестьян в неурожайые годы. Закон этот не исполнялся: поме-
щики часто посылали голодающих крестьян нищенствовать 
или просто выгоняли. 

12. Помещик мог судить и наказывать своих крестьян и 
Ж Ш ссылать на каторгу. Жаловаться на помещика возбранялось 
ЯЮ7Гстрахом кнута и ссылки „в вечную работу". 

13. Тихи и темны были маленькие домики. Только откуда-
то изредка мерно стучал пулемет. 

14. После подавления Пугачевского восстания крестьян-
ство смирилось. Причины крестьянского обеднения и экономи-
ческого закрепощения остались и даже усилились. 

15. По полю ровной цепью стояли люди с винтовками. 
Навстречу им бежал человек с револьвером. 

16. Рамы были заграждены снаружи частой железной сеткой. 
Свет солнца не мог пробиться туда сквозь стекла. 

17. Перед эстрадой в первом ряду сел слепой гармонист. 
Актеры в лаптях и онучах вышли веселить частушками пу-
блику. 

Подчинение предложений. 
Работа № 11. 
1. Вся Россия училась читать и читала политические, экономиче-

ские и исторические статьи, потому что народ жаждал знания. 
Так как человек медведя послабее, то и пустынник наш скорее, 

•чем Мишенька, устал. 
Наш хозяин забил окна пекарни железной решеткой, чтобы мы 

>не могли дать кусок его хлеба нищим. 
Хоть римский твой и чуден огурец, а все чуден и мост, по коем 

мы идем. 
Наблюдательный чувашин нашел, что урожай увеличивается бо-

лее всего при удобрении суперфосфатом. (Ник 
Нынешний же пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если 

*бы показали ему его же портрет в старости. (Гоголь). 
Желтый кожаный мяч перекатывался, как по натертому с гляа-

цем полу. 
Пока надеждою горим, пока сердца для чести живы, — мой друг, 

отчизне посвятим души прекрасные порывы. (Пушкин). 
2. Не далеко то время, когда трудящиеся всех стран сольются 

в одно всечеловеческое государство. 
Посредине маленькой площади, где скрещиваются дзе улицы, го-

рит костер. 
До сих пор это место казалось каким-то темным жерлом, откуда 

все еще продолжали выползать туманы. 
Поскольку это нужно для поддержания хозяйства, чувашин при-

меняе т свои силы и опыт, помимо земледельческого, и к другим видам 
труда . (Ник.). 
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Припал к винтовке враг лукавый, в чьем сердце ненависть ос-
тра. (Д. Б.) 

В борьбе за существование знание для человека явилось и> 
является таким оружием, каким он побеждал и побеждает весь мир. 

Важную роль для первобытного производства орудий труда дол-
жен был играть материал, который первобытный человек брал непо-
средственно из природы. ' ф 

1. Прочтите пример под цифрою 1 и выясните, какими союзам» 
соединены здесь в одно синтаксическое целое, т. е. в одно сложное-
предложение, отдельные простые предложения. 

2. Встречаются - ли эти союзы в простых распространенных пред-
ложениях? 

3. Теперь прочтите примеры под цифрою 2. Какие части речи 
выступают здесь в роли соединительных слов? 

Выводы и обобщения. 
1. Есть союзы, которые не употребляются для соединения од-

нородных членов предложения, а только для соединения предложе-
ний. 

2. Такие союзы создают между соединяемыми предложениям»-
отношения зависимости или подчинения. 

3. Одно из соединяемых таким образом предложений заключает 
в себе с о ю з , оно сознается как подчиненное и называется п р и д а -
т о ч н ы м , а другое союза не имеет, сознается как подчиняющее ИЕ 
Называется г л а в н ы м . 

4. В роли подчиняющих соединительных слов выступают место-
именные слова (существительные и прилагательные), а также и наре-
чия, которые в этом случае называются с о ю з н ы м и сл о в а м и. 

Подчинительные союзы и союзные слова по своим значениям-: 
распределяются следующим образом: 

А. Союзы: 
а) временные: пока; с тех пор, как; после того, как; лишь только--

только что; прежде чем и др.; 
б) причинные: так как; ибо; потому что; оттого что, при чем 

последние два часто распадаются на две части, и „что", перед кото-
рым тогда ставится запятая, отходит к придаточному предложению, 
а предыдущие части к главному; 

в) целевые: чтобы; дабы (для того, чтобы; с тем, чтобы; затем, 
чтобы,—по большей части распадаются на две части); 

г) условные: если; если бы; когда; когда бы и др.; 
д) сравнительные: как; как бы; будто; будто бы; как будто-

словно и др.; 
е) противопоставления (уступительные): хотя; хотя бы; несмотряв 

на то, что (последний часто распадается); 
ж) пояснительные: не то; чтобы; как-то; то-есть и д р ; 
з) изъяснительные: что; чтобы; будто, будто бы и др. 
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Б. Союзные слова: 
а) имена существительные: кто, что; 
б) имена прилагательные: какой, который, чей; 
в) наречия: где, куда, откуда, когда, зачем, почему, 

отчего, как, сколько, насколько, поскольку. 
* 
А. Железо и вообще металлы чувашами использовались в? 

седую старину, когда они жили вблизи соответственных руд. 
(Ник.).—Сам Федот приехал из города в полдень, когда гости 
уже собрались.—Лишь только листики щавеля начнут показы-
ваться, их срывают и употребляют, вместо капусты, для жид-
ких кушаний.—Как только сделается теплее, оттают поля,, 
разольются теплые воды, стаи гусей летят низко и опуска-
ются на привольных местах отдохнуть, поесть и поплавать.— 
Булочники пренебрежительно посмеивались над нами, когда 
встречали нас на дворе. (М. Г.).—Вечером, когда за буграми 
умирало солнце, Митревна глядела на пустырь перед окнами 
и плакала украдкой. (Як.)—Пока солнышко взойдет, роса 
глаза выест. (Поел.)—Вздувайте горн и куйте смело, пока 
железо горячо. (Интернационал).—Крестьяне поднимали голо-
вы и смотрели вслед журавлям, иногда подолгу, пока они не 
скроются. (Низовой). 

1. Прочтите приведенные примеры и выясните, какими союзами 
и союзными словами начинаются здесь придаточные предложения. 

2. Какие оттенки выражают эти союзы и союзные слова? 

Б. Хотелось вместе с птицами грустить и лететь, где 
дни еще длинны и жарки, а вечера напоены сладкими запа-
хами. (Низовой).—Запрет на свинину существует там, где 
чуваши находятся под влиянием Татарской культуры. (Ник.).— 
Над столом, где разостлан во всю ширину газетный лист,, 
напряглись головы.—Куда дует ветер во поднебесьи, туда 
мчатся и тучки послушные. (Лерм.).—У подножия гор тепло; 
но там, откуда вытекают горные ручьи, царствует вечный 
холод. 

1. Какими союзными словами начинаются придаточные предло-
жения в данных примерах? 

2. Для обозначения чего служат эти союзные слова? 

В. Чувашские сани на низких полозьях, так как в этом 
виде они более устойчивы на укатанной зимней дороге. 
(Ник.).—Мы не любим булочников, потому что завидовали 
им. (М. Г.).—Нам не о чем было говорить, мы к этому при-
выкли и все время молчали или ругались, ибо всегда есть 
за что обругать товарища. (М. Г.). 

Какую связь между главным и прид?аточным предложением выра-
жают союзы в данных примерах 
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Г. Армии за армиями, флот за флотом посылали депу-
тации, чтобы с радостью приветствовать новое народное 
правительство. (Д. Р.). Мы хотим мира, чтобы строить соци-
ализм—Империалисты готовят войну, чтобы сорвать наше 
строительство.—Нам надо принять все меры к тому, чтобы осво-
бодиться от необходимости ввозить хлопок из-за границы и 
производить его в достаточном количестве у себя.—В большом 
зале верхнего этажа толпились тысячи людей, чтобы попасть 
на бурные заседания Петроградского совета. (Д. Р.).—Всякое 
железное кольцо, которое должно крепко охватить предмет, 
кузнец нагоняет в накаленном состоянии и сейчас же охлаж-
дает водой, чтобы дерево не прогорело. (Ник.).—Чтобы побить 
теперь врага, надо уметь строить промышленность, сельское 
хозяйство, транспорт и торговлю. Чтобы строить, нужно знать, 
«ужно овладеть наукой. А чтобы знать, надо учиться. 

(Сталин). 
На что указывают союзы: чтобы, для того, чтобы? 
Примечание: Если придаточное предложение, начинающееся с 

союзов: „чтобы" и „дабы" и выражающее цель, обо-
значает действие подлежащего главного предложения, 
то это придаточное предложение цели бывает без 
подлежащего и сказуемого, а только с инфинитивом — 
второстепенным сказуемым. Если же в придаточном 
предложении цели—действие не подлежащего главного 
предложения, то сокращенное выражение инфинити-
вом невозможно. 

Д. Нам было до того тяжело жить, словно все три этажа 
дома были построены на плечах наших. (М. Г.).—В этом лесу 
всегда стоял шум ровный, протяжный как отголосок далекого 
звона, спокойный и смутный, как тихая песня без слов, как 
неясное воспоминание о прошедшем. (Кор.).—Белая кашка 

, склонялась отяжелевшими головками, как будто в тихой 
истоме. А вверху тянул лесной шум, точно смутные вздохи 
старого бора. (Кор.). Немец был человек дельный и строгий, 
как почти все немцы. (Гонч.). Современные чувашские куз-
нецы работают так, как за сотни и тысячи лет работали их 
предки по специальности. (Ник.). 

Что выражают союзы и союзные слова в данных примерах? 

Е. Перед нами стоит крепость. Называется она, эта 
крепость, наукой с ее многочисленными отраслями знаний. 

Эту крепость должна взять молодежь, если она хочет быть 
строителем новой жизни, если она хочет стать действитель-
ной сменой старой гвардии. (Сталин).—Если простая телега 
при передвижении дает частые и неприятные для пассажира 
толчки, то тарантас значительно устраняет эти неудобства. 
{Ник).—Это очень тяжело и мучительно, когда человек живет, 
а вокруг него ничто не изменяется. (М. Г.). 

Выражением чего служат союзь}: если, если-бы, когда? 
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Ж. Покосившаяся избушка как будто врастает в землю, 
между тем, как стройные и гордые сосны высоко покачивают 
над ней своими головами. (Кор.).—-Борьба совсем внешним 
капиталистическим миром и с внутренней буржуазией еще 
и теперь не прекратилась, хотя она приняла более спокойные 
формы. (Вольфсон). 

Какие действия или явления противопоставляют союзы: хоть (хотя)» 
между тем, как? 

3. Мы не знаем точно, сколько вргмени нам потребуется 
для полного осуществления идеи коллективизации. Посколь-
ку мы твердо осуществляем заветы Ленина, наш путь пра-
вилен. 

Какие отношения между предложениями выражают союзные сло-
ва: сколько,поскольку? 

И. Иной неожиданно оборвет песню и долго слушает, 
как поют товарищи. (М. Г.)—Слыхал-ли ты когда, чтоб мерт-
вые из гроба выходили? (Пушк.).—Правосудие требует, чтобы 
преступник был найден и понес должное наказание. — Свинина 
в чувашской мясной пище занимает едва ли не первое место 
по качеству потребления. Это обусловливается тем, что 
свиньи не требуют большого ухода и легко жиреют почти 
без издержек на их корм. (Ник.). 

1. Какие союзы служат для пояснения, уточнения и дальнейшего, 
развития мыслей, выраженных в главных предложениях? 

2. Какие союзы могут иметь разное значение? 

К. Нужно знать законы и силы природы для того, чтобы 
труд давал желанные результаты.—Бороться с бюрократиз-
мом до конца, до полной победы, можно лишь тогда, когда все 
население будет участвовать в управлении. (Ленин). Коноплю 
начинают выдергивать после того, как листья начнут желтеть 
и отпадать, а семена внизу цветочной головки приобретают 
зеленый оттенок. (Ник.).—Беднота и середняки идут в колхо-
зы потому, что наглядно видят преимущество, хозяйственную 
выгоду машинного производства, огромную пользу коллектив-
ного труда.—Наши американские товарищи пришли к нам 
затем, чтобы после рассказать своему народу о храбрости 
и революционной дисциплине пролетарской армии. (Д. Р.).— 
Октябрьскую революцию с полным правом называют вели-
кой революцией, потому что она исторгла власть из рук 
буржуазного класса, и называют пролетарской потому, что 
она передала власть пролетариату.—Красная армия будет 
существовать до тех пор, пока рабоче-крестьянскому госу-
дарству будет грозить опасность со стороны его капиталисти-
ческих соседей.—Прохожие останавливались на углах патру-
лями, состав которых был интересен потому, что ими неиз-
менно командовали красногвардейцы. 
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Если стоит погода переменная, ясные, теплые дни пере-
мешаются с дождливыми, то лен поспевает в течение одного 
месяца; а если холодные с сильными ветрами, то срок удли-
няется до 5—б недель. (Ник.). 

1. Какая часть союзного словосочетания отнесена в данных при-
з е р а х к главному предложению и какая к придаточному? 

2. Как изменяется в этом случае интонация предложения? 
3. Какие слова в главном предложении соответствуют иногда 

•союзам и союзным словам: если, когда, как и т.д., входящим в состав 
дфидаточного предложения? 

Выводы и обобщения. 
1. В тех случаях, когда союзом является целое словосочетание 

«(потому что, оттого что и др.), часть его может быть отнесена к 
главному предложению. В этом случае интонация предложения изме-
няется и над союзом ставится ударение. 

2. Такие союзы, как: вследствие того, что; несмотря на то, что 
и некоторые др\гие всегда разделяются на две части (в главном 
^предложении и придаточном). 

3. Союзам: если, когда, как и так далее, входящим в состав 
зпридаточного предложения, иногда соответствуют в главном 
предложении особые слова' то, так, тогда и т. д , которые в этом 
случае также называются с о ю з а м и. 

Л. К числу деревянных изделий, на которые обращено 
•большое внимание старинных чуваш всех чувашских районов, 
нужно отнести трубку. (Ник.).—Матрена смотрит и не пой-
мет, почему Ульянка печет столько колобков и лепешек. 

4 Низовой). Всестороннее знание возникает из опыта, который 
передается людям друг другу и от поколения к поколению.— 
В борьбе за существование знание для человека явилось и 
является таким оружием, каким он побеждал и побеждает 
весь мир.—Блажен, кто смолоду был молод, блажен, кто во-
время созрел. (Пушк.).—Кто про доброту лишь всем твердит, 
тот часто только добр на счет другого. (Крыл.). Что было, то 
и прошло.—Припал к винтовке враг лукавый, в чьем сердце 
ненависть остра. (Д. Б.). 

1. Какие союзные слова употреблены в данных примерах в роли 
союзов подчинения? 

2. Какой частью речи в придаточном предложении определяется 
падеж в союзных словах: „который", „какой?" 

3. Какой оттенок вносит в предложение союзное слово: „чей"? 
От какой части речи придаточного предложения зависит род, число 
•и падеж этого союзного слова? 

4. Какой частью речи придаточного предложения определяется 
«надежная форма союзных слов—„кто", „что"? 

М. Когда я перечитал письмо матери и поднес его к свече, 
невольная слеза зашевелилась в глазах. (Кор.).—Пока я гулял, 
алой сторожа должны были находиться тут же, во дворе. (Кор.).— 



— 31 — 

Двор, в который мы вошли, был узок. (Кор.). — Пер-
вый звук, который я услышал, был долгий, гулкий, продол-
жительный свисток, доносившийся с реки в мою открытую 
на ночь форточку. (Кор.).—Там, где чуваши окружены татара-
ми, конина употребляется наравне с говядиной. (Никольск.).— 
Тогда я решил посмотреть, что их выманило из избы в туман 
и холод. (Кор.).—Еще несколько секунд горела на нашей сто-
роне одинокая вершина, как угасающий факел над темными 
туманами. (Кор.). 

1. Разберите данные примеры и заметьте, какое место занимают 
придаточные предложения по отношению к главным. 

2. Как поставлены запятые в этих примерах? 
3. Сделайте вывод о знаках препинания в главном и придаточ-

ном предложении. 
а 

Упражнения. 

1. Каждые два из следующих предложений соедините в сложное 
целое (главное и придаточное), выбирая наиболее подходящие по 
-смыслу и стилю союзы и союзные слова и производя иногда некото-
рые другие перемены в соединяемых предложениях. 

Делайте это так: прежде всего решите по смыслу, какого типа 
нужен союз, а затем выбирайте более подходящий союз. 

Каменный век продолжался много тысячелетий до сменив-
шего его бронзового или медного века. Люди научились 
добывать металл. 

Орудия этой эпохи были крепки. Ими можно было рубить 
деревья и обтесывать бруски. 

Первобытному человеку нечего было сохранять и нако-
плять. Он скудные средства получал непосредственно от при-
роды. 

. . . человек жил в теплых странах. У него не было необ-
ходимости строить долговечные жилища. 

. . . хозяйственная деятельность человека развивалась. 
Жилище становилось центром более или менее оседлой 
жизни. 

. . . мы станем рассматривать хозяйственную деятельность 
людей в разных странах, у разных народов и групп. Мы 
увидим большую пестроту и разнообразие форм хозяйствен-
ного быта. 

В буржуазном государстве к а п и т а л и с т и ч е с к и й класс 
•является господствующим. Он владеет орудиями и средствами 
производства. 

Мелкий помещик смутно сознавал. Вольнонаемный труд 
и сравнительно небольшая выкупная сумма его не устраивают. 
Он не выдерживал конкуренции с крупным хозяйством. 

Понадобилась новая революция—славная Октябрьская 
революция,—понадобился захват власти пролетариатом. Кресть-
янский вопрос разрешился в один день. 
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Чисто рабочие волнения встречаются в 40-х годах. Этт 
волнения часто носили характер протеста против крепост-
ничества. 

Пролетарская борьба интернациональна по самому суще-
ству своему. Причины и цели этой борьбы всюду одинаковы.. 

Крупные помещики не прочь были „освободить" крестьян 
при условии большого выкупа. Это дало бы им, с одной стороны,, 
возможность завести крупное хозяйство с наемным трудом», 
а с другой—крупные суммы денег. 

2. Придумайте или найдите в книге и выпишите примеры пред-
ложений с подчинительными союзами и союзными словами (главные № 
иридаточные) всех типов, по два предложения каждого типа. 

3.Спишите следующий отрывок и расставьте в нем знаки препинания». 

Культура и труд. 
(Вольфсон „Очерки обществоведения"). 

Как ни красива действительность человеческого развития 
но она не так легко совершалась Свой путь от низких ступе-
ней общественного развития до тех ступеней на которых 
стоим мы человек проделал мучительно до<»го и ценой вели-
ких усилий жертв и гибелёй многих поколений и многих 
человеческих групп. 

Высшее состояние человека материальное умственное-
нравственное является результатом не стихийных сил а овла-
дения человеческим обществом этими силами Было бы вели-
чайшим заблуждением думать что явления природы климат 
почва устройство поверхности животная и растительная среда 
и т. д. не играют никакой роли в развитии человеческого* 
общества и отдельной человеческой личности Ясно что если 
бы не было почвы с содержащимися в ней веществами кото-
рые необходимы для роста и развития растения никогда бы 
человеку не удалось обратиться из собирателя случайных 
корнеплодов в производителя хлебных продуктов Если бы 
у человека была почва и он посеял бы на ней свои семена 
он не получил бы всходов если бы не было дождя #ли другой 
Елаги в которой химические вещества растворяются и в таком, 
виде проникают в растения и дают им материал для построе-
ния тканей и для роста растения. Словом если бы не было* 
всего того что мы называем силами и явлениями природы,, 
то не было бы жизни не было бы человека не было бы об-
щества не было бы развития. 

Силы и явления природы а также потребности челове-
ка—нечто постоянное и неизменяющееся и дождь и снег и 
воздух и химические элементы которые необходимы для 
роста растения и потребности человека все это было есть и 
будет Все это не составляет самого развития которое есть, 
бесконечная изменяемость течение смена одной формы другой-
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Меняются не силы и явления природы а способы 
использования способы обработки предметов которые дает 
природа. Меняется то что мы называем культурой. 

Самое слово „культура" по латыни значит „обработка". 
И в общем смысле под культурой надо понимать все что 
является результатом человеческой работы все что составляет 
совокупность созданного человеческими усилиями. 

Для справок. 
Знаки препинания при главных и придаточных 

предложениях. 
Придаточные предложения, которые включают в себя союз или 

союзное слово, всегда выделяются з а п я т ы м и . 

Запятые ставятся: 
1) Перед придаточным предложением (перед союзом или союз-

ным словом), если оно стоит после главного. Н а п р и м е р : Массы дол-
жны знать, что они идут на вооруженную, кровавую, отчаянную борьбу. 

(Ленин). 
2) После придаточного предложения, если оно находится в переди 

главного. 
Н а п р и м е р : Когда Ленин закрыл навеки глаза, по нем плачут 

миллионы русских рабочих и крестьян. 
3) С обеих сторон, если придаточное предложение находится в 

середине, между членами главного. 
Н а п р и м е р : От камня, которым человек бросал в животное, 

он переходит к каменным топорам и копьям, лукам и стрелам. 
4) Если же в роли союза стоит целое с о ю з н о е с л о в о с о ч е -

т а н и е , то запятая ставится после того слова в этом словосочетании, 
на которое падает ударение: 

потому что потому, что; 
оттого что оттого, что. 

Примечание: Союзные сочетания: „вследствие того, что" и „несмо-
тря на то, ч т о " — в с е г д а разделяются запятой. 

3 X 6 I S Я- И, С Ш И П . ^ ** 3 . 



Бессоюзное соединение предложений. 

Работа № 12. 
1. Воздух насыщен смолистым запахом, с поля веет тихий 

ветер, качаются хвощи.(М. Г.).— Скрипят клесты, звенят си-
ницы, смеется кукушка, свистит иволга, немолчно звучит 
ревнивая песня зяблика, задумчиво поет странная птица— 
щур. (М.Г.) .—Щелкает белка, в лапах сосен мелькает ее 
пушистый хвост. (М.Г.).— Под ногами пышным ковром лежит 
мох, расшитый брусничными и сухими нитями клюквы, ко-
стяника сверкает в траве каплями крови, грибы дразнят 
крепким запахом. (М.Г.). 

Изумрудные лягушата прыгают под ногами; между корней, 
подняв золотую головку, лежит уж и стережет их. 

2. Меж нами есть одно преданье: царем когда-то сослан 
был полудня житель к нам в изгнанье. (Пушк.).— Работа к кон-
цу всегда напряженно пьяна: последние удары всегда разяще 
метки и размашисто сильны. — У нас сейчас быстро растет 
тяжелая индустрия: мы строим новые металлургические заво-
ды, увеличиваем добычу железной руды, угля, нефти и пр.— 
И все чуяли: черная костлявая высокая женщина с сумрач-
ными глазами прошла по недожатым полям. И везде умерла 
радость. (Як.). 

3. Счастливы сосны и ели: вечно они зеленеют, гибели 
им не приносят метели, смертью морозы не веют.—Наступа-
ющий день был встречен столицей беспокойно: громадные 
волны надвигающейся бури высоко вздымали жизнь всей 
страны. (Д. Р.). 

4. Попадешь в богатство—позабудешь братство. (Послов.). 
5. Не псарь по дубравушке трубит; гогочет сорви-голо-

ва,—наплакавшись, колет и рубит дрова молодая вдова. (Нек.). 
6. Жаль только—жить в эту пору прекрасную уж не при-

дется ни мне, ни тебе. (Нек.).—Но года не прошло—в зимнее 
утро на маленькой площади заиграли солдатские трубы. (Як.). 

1. Обратите внимание, как в данных примерах соединены отдель-
ные предложения в одно синтаксическое целое. 

2. Чем выражены здесь нужные отношения между соединяемыми 
предложениями? 

3. Какие и в каких случаях ставятся знаки препинания при бес-
союзном соединении предложений? 
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Выводы и обобщения. 
1. Кроме союзных сочетаний, существуют сочетания бессоюзные, 

которые по значениям соединяемых предложений и интонаций соот-
ветствуют союзным сочетаниям. В зависимости от значения соединя-
емых предложений и интонации ставятся и знаки препинания при 
них. Здесь могут быть следующие случаи: 

а) при перечислении в общем описании какой-ниб. картины, 
действия, предмета и т. д.—ставится з а п я т а я ; при более 
распространенных предложениях — т о ч к а с з а п я т о й 

(прим. 1.); 
б) при более точном пояснении ставится д в о е т о ч и е ; 
в) при соединении предложений, выражающих причину и 

следствие, ставится д в о е т о ч и е ; 
г) при предложениях, выражающих противоположение — 

т и р е ; 
д) при предложениях, выражающих условие—т и р е; 
е) при явно опущенном союзе—т и р е. 

Упражнения. 
Распределите между только что указанными случаями бессоюз-

ного соединения следующие предложения: 
1. Передние ноги у зайца коротки, и это очень важно 

для него: это дает ему возможность и на гору бежать так 
же быстро, как и по ровному месту.—2. Но зато с горы зай-
цу бежать трудно: благодаря коротким передним ногам, он 
легко может перевернуться через голову.— 3. Была осень, по 
улицам летел сырой ветер, небо окутано неиссякаемыми обла-
ками земля сморщилась, стала грязной и несчастной. 

(М. Г.). 
4. На горах, под метелями, 

Где лишь ели одни вечно зелены, 
Сел орел на скалу, в тень под елями, 
И глядит — из расселины 
Выползает змея, извивается, 
И на темном граните змеиная 
Чешуя серебром отливается... 
У орла горный взгляд загорается: 
Заиграло, знать, сердце орлиное.. . 

(Полонский). 
5. Снилось—под бурями вырос высоко я, 

Выше столетних дубов; 
Видел свободно я небо далекое, 
Блеск заревых облаков. (Полонский). 

6. А те, которые в живых, 
Смерть видя на носу, чуть бродят полумертвы 
Перевернул совсем их страх. (Крылов). 
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7. Мост с виду хоть и прост, 
а свойство чудное имеет: 
лжец ни один по нем пройти не смеет: 
до половины не дойдет — 
провалится—и в воду упадет. (Крылов). 

8. Не стая воронов слеталась 
На груды тлеющих костей, — 
За Волгой, ночью, вкруг огней 
Удалых шайка собиралась. (Пушкин). 

9. Им (колосьям) внемля, вижу я—на всем полей 
просторе 

И жницы и жнецы, ныряя, точно в море, 
Уж вяжут весело тяжелые снопы. (Майков). 

10. Кстати подошло: в те времена, когда третий Александр» 
государил, выискался человек незанятый. Он бумаги вынул, 
дело обмозговал и рассудил так: послать на Заикин луг двух 
землемеров, чтоб обмерили и дознались, которая сторона 
врет. (Леонов). 

11. Они (землемеры), может, тыщу намеряют, а на нас. 
штраф за враку наложат. А намеряют меньше—и совсем ни-
чего нам не достанется, кроме как речка—утопиться нам в 
ней с горя. (Леонов). 

12. Внешне все было спокойно: накануне сотни тысяч 
жителей столицы рано улеглись и с утра разошлись по своим 
делам. (Д. Р.). 

13. Лес вызывал у меня чувство душевного покоя и уюта; в. 
этом чувстве изчезали все мои огорчения, забывалось непри-
ятное, и в то же время у меня росла особенная насторожен-
ность ощущений. (М. Г.). 



Прямая речь 

Работа № 13. 
A. 1. И отчетливо, звонко раздается голос Климина: „То-

варищи коммунисты! Говорить долго не о чем, вы все сегодня 
•читали в газете и слышали вчера на собрании, что перед 
адами задача—привезти семена для посева". (Либ.). 

2. Вот поднялся Павел и заговорил спокойно: „Человек 
партии, я признаю только суд моей партии и буду говорить 
не в защиту свою, а по желанию моих товарищей, тоже отка-
завшихся от защиты,—попробую объяснить вам то, что вы 
ше поняли". (М. Г.). 

3. В кармане у него лежит записка Сережи Сурикова, 
писанная с последней станции, перед отбытием туда, в синие 
степи: „Дорогой Стальмахов! Если меня убьют—скажите 
тогда матери, что я уехал в продолжительную командировку 
<на несколько лет". (Либ.). 

Б. 1. „Куда так, кумушка, бежишь ты без оглядки?" — 
лисицу спрашивал сурок. (Крылов).—2. „Вот приедет барин,— 
«барин нас рассудит. Барин сам увидит, что плоха избушка, 
и велит дать лесу",—думает старушка. (Некр.).—3. „Так ты 

.думаешь, земляк, что плохо пойдет наша пшеница?"—говорил 
человек, с виду похожий на заезжего мещанина, обитателя 
жакого-нибудь местечка. (Гог.).—4. „Слыхал ли ты, что пого-
варивают в народе?"—продолжал с шишкой на лбу, наводя 
(на него искоса свои угрюмые очи. (Гог.). 

B. 1. „Безграмотный человек стоит вне политики",—гово-
рил товарищ Ленин: „его сначала нужно научить азбуке. Без 
этого не может быть политики".—2. „Устраивайете мирские-то 
порядки, а в своем хозяйстве беспорядок!" кричала Аксинья 
•солдатка на все село: „Зима придет—по-волчьи зубами щел-
кать будете!"—3. „Товарищи!Граждане!"—резал слух звонкий 
голос Герасима:„Нельзя так, все гуртом! Надо порядок блю-
сти! Всем разъяснение дадим!"—4. „Мне бы леску из казен-
ной дачи",—просила баба: „баню хочу срубить".—5. „Отчего 
это у тебяИичипор",—сказала она, обратясь к своему приказ-
чику, тут же находящемуся: „дубки сделались такими редкими? 
!Гляди, чтобы у тебя волосы на голове не стали редки". 

(Гоголь). 
Г. 1. Насмотревшись, спросил у землемера, который ему 

® трубу дал глядеть: 
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— А это что?.. 
— А это рулетка называется. 
— А она долга у тебя, дяденька?.. 
— Рулетка-то?.. Долга... малец, долга... 
— А до Таисина дома хватит? 
—- И до Таисина хватит. (Леонов). 
2. — У вас, матушка, хорошенькая деревенька. Сколько 

в ней душ? 
— Душ-то в ней, отец мой, без малого восемьдесят, ска-

зала хозяйка: да беда, времена плохи! Вот и прошлый год 
был такой неурожай, что боже храни! 

— Однакож мужики на вид дюжие, избенки крепкие. А 
позвольте узнать фамилию вашу. Я так рассеялся... приехал 
в ночное время... 

— Коробочка, коллежская секретарша. 
— Покорнейше благодарю. А имя и отчество? 
— Настасья Петровна. (Гоголь). 
1. Прочитайте приведенные выше примеры пункта А и обратите 

внимание, чьими словами являются словак заключенные в кавычки. 
2. Как происходит здесь соединение предложений, заключающих 

слова говорящего лица (автора), с предложениями, заключающими 
подлинные слова другого лица? 

3. Обратите внимание на интонацию, соединяющую данные пред-
ложения в одно синтаксическое целое. 

4. Чем отличаются по своему построению предложения в пункте-
Б, В и Г? Как в них расставлены знаки препинания? 

Выводы и обобщения. 
1. Слова, приводимые говорящим лицом (между прочим, конечно-

автором произведения) как чьи—либо подлинные слова, называются 
п р я м о й р е ч ь ю . 

2. Соединения предложений, заключающих слова говорящего ли-
ца, с предложениями, заключающими чьи-либо подлинные слова, 
бывает б е с с о ю з н о е . 

3. При постановке знаков препинания в предложениях с прямой 
речью нужно соблюдать следующие правила: 

1) прямая речь заключается в к а в ы ч к и („ "); 
2) если прямая речь следует п о с л е предваряющих слов, 

автора, то перед ней ставится д в о е т о ч и е (см. прим. А.);. 
3) если прямая речь стоит в п е р е д и слов автора, то-

после нее ставится запятая, знак вопросительный или вос-
клицательный, смотря по характеру прямой речи, и тире. 

(см. прим. Б.). 
4) если прямая речь п р е р ы в а е т с я словами автора, то-

каждая отдельная часть ее заключается в к а в ы ч к и . После 
первой части ставится з а п я т а я , а перед второй частью, 
после слов автора, д в о е т о ч и е или з а п я т а я (в зависи-
мости от характера и интонации слов автора (см. прим. B.)i. 
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5) когда прямая речь одного лица последовательно 
сменяется прямой речью другого лица, каждая из 
них обозначается т и р е , а кавычки в этом случае н е 
с т а в я т с я (см. прим. Г.); 

6) прямую речь начинают писать с большой буквы. 

Упражнения. 

Списать в рабочую тетрадь и расставить знаки препинания: 
1. С тростинкой дуб4 однажды в речь вошел 

Поистине роптать ты вправе на природу 
Сказал он воробей и тот тебе тяжел 
Чуть легкий ветерок подернет рябью воду 
Ты зашатаешься начнешь слабеть 
И так качнешься сиротливо 
Что жалко на тебя смотреть 
Ты очень жалостлив сказала трость в ответ 
Однако не крушись мне столько худа нет 
Не за себя я вихрей опасаюсь 
Хоть и гнусь но не ломаюсь 
Так бури мало мне вредят 
Едваль не более тебе они грозят. 

(Крылов. „Дуб и трость"). 
2. Однажды летом 

У речки за селом на мягком бережку 
Случилось встретиться пастушьему рожку 
С кларнетом 
Здорово пропищал кларнет 
Здорово брат рожок в ответ 
Здорово 
Как вижу ты из городских 
Да непойму из бар аль из каких 
Вот это ново 
Обиделся кларнет Глаза вперед протри 
Да лучше посмотри 
Чем задавать вопрос мне неуместный 
Кларнет я музыкант известный... 

(Д. Бедный „Кларнет и рожок"). 
3. А мне мой милый бравый 

Сказал намедни с гневом 
Борясь с уклоном правым 
Не забывай о левом. (Александровский). 

4. Члены земельного (комитета) выезжали на места ста-
рались уладить Мужики протестовали Земля наша У нас от-
нята Все что на ней наше (Низовой). 

5. Никандр жаловался товарищу комиссару Попову Чув-
ствую нет прежнего отношения Спорят критикуют (Низовой). 
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Косвенная речь. 

Работа № 14. 

1. Увидя, как пчела хлопочет вкруг цветка, 
Сказал орел однажды ей с презреньем: 
„Как ты, бедняжка, мне жалка 
Со всей твоей работой и с уменьем! 
Вас в улье тысячи все лето лепят сот: 
Да кто же после разберет 
И отличит твои работы? 
Я, право, не пойму охоты 
Трудиться целый век, а что ж иметь в виду? . 
Безвестной умереть со всеми на ряду!" 

(Крылов. „Орел и пчела"). 
2. Увидя, как пчела хлопочет вкруг цветка, орел одна-

жды сказал с презреньем, что она, бедняжка, со всей 
ее работой и с уменьем жалка ему; их в улье тысячи 
все лето лепят сот, да кто же после разберет и от-
личит ее работы? Он, право, не поймет охоты тру-
диться целый век, и что ж имеет в виду?—Умереть 
безвестной на ряду со всеми! 

1. Прочтите данный отрывок из басни „Орел и пчела", передан-
ный дословно, прямой речью (под цифрою 1), и тот же отрывок, 
переданный только по содержанию, или, как говорится, к о с в е н н ой 
р е ч ь ю (под цифрою 2). 

2. Вспомните, как всегда бывает связана прямая речь со словами 
автора, и выясните на данном примере, какие изменения в характере* 
связи и пунктуации происходит при передаче чьих-либо подлинных 
слов „от своего лица", косвенной речью. 

3. Как изменяются местоименные существительные (например, 
1-ое лицо)? ^ и 

Выводы и обобщения. 
1. Прямую речь можно з а м е н и т ь речью косвенной, т.-е. 

только воспроизвести ее содержание. 
2. При такой передаче бессоюзная связь между предложением 

со словами автора и предложением с прямой речью заменяется со-
юзной (хотя союзы и не рекомендуется повторять часто). 

3. Кавычки и двоеточие в этом случае у с т р а н я ю т с я . 
4. Местоименные существительные и прилагательные, указыва-

ющие отношение к 1 и 2 лицу (я, ты, мы, вы; мой, твой, наш, 
ваш), з а м е н я ю т с я соответствующими местоименными словами, 
указывающими отношение к 3 лицу (он, она, оно; его, ее, их), если 
только я, мы и пр. не обозначают лицо говорящее (=автора произ-
ведения), а ты, вы—лицо, к которому говорящее лицо обращается (=чи-
татель). 
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Упражнения. 
1. Замените прямую речь косвенной. 
Остановились они (товарищи Данко) и под шум леса, 

среди дрожащей тьмы, усталые и злые, стали судить Данко. 
Они говорили: „ты ничтожный и вредный человек для нас! 
Ты повел нас и утомил, и за это ты погибнешь!" (М. Г.). 

Павел Игнатьич, староста, в волостном прочитал: „Лица 
мужского, достигшие семнадцати лет... к призыву... в семи-
дневный... 

Плакалась Дарья: „Чует мое сердечко—убили его". 
Григорий Спирин кричал: „Надо выбирать комиссию, 

перемерять землю—наделы неправильны". 
Степан Егорыч, обманывая палкой у жолоба хрусткую 

коросту, сказал: „Вода нынче большая будет: снегов много и 
•весна дружная". 

Никандр просто ответил: „Товарищ мой тоже из полити-
ческих. В ссылке познакомились". 

Никандр выдержал взляд отца и ответил спокойно, но с 
вызовом: „Одним будет лучше, а другим, пожалуй, хуже". 

Савелий спокойно сообщил: „На днях Кондратий с фрон-
та письмо прислал—солдаты разбегаются, говорят—„доволь-
но". (Низовой). 

Я ведь писал тебе; „Приезжай поскорее"?—Скольйо раз 
я говорил: „Ты должен дорожить своим временем!". 

Примечание. Нужно отметить, что формы косвенной речи в рус-
ском языке не развиты, что длинных фраз с косвенной речью русский 
•язык избегает, что такие фразы громоздки и некрасивы. 

2. Косвенную речь заменить прямой и поставить нужные знаки 
-препинания. 

Маркс и Энгельс, ставшие учителями революционного 
'Пролетариата, говорили, что не может быть свободен народ, 
который угнетает чужие народы. 

Подошедший врач перевернул послушное голое тело, 
осмотрел рану в голове, послушал сердце и сказал, что никакие 
средства не повредят ему теперь и не помогут больше. 

(С.-Ценский). 
На 1-ом Всероссийском съезде земельных отделов, коми-

тетов бедноты и коммун 11 декабря 1918 г. Ленин сказал, 
что жить по-старому, как жили до войны, нельзя; что такое 
расхищение человеческих сил и труда, какое связано с мел-
ким отдельным крестьянским хозяйством, дальше продолжаться 
«е может. 
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Состав слова. 
Работа № 15. 
1. Припомните, как называются сходные части слов, род-

ственных по своему значению. 
2. Какое значение—вещественное или формальное связы-

вается с основой? 
3. Как называются слова, у которых можно выделить 

основу и окончание (флексию)? 
4. Какие слова называются бесформенными? 
5. Что называется к о р н е м слова? 
6. Что называется представкой, с у ф ф и к с о м и оконча-

нием (флексией)? 
7. Укажите основы (корни), представки, суффиксы и 

окончания в следующих словах: 
а) грузчик, ящик, разносчик, молодчик, кончик, уголь-

щик, приказчик, подрядчик, стекольщик, братец, темница,, 
частица, мудрец, работница, старушка, соловушка, долинушка,. 
хозяюшка, воришка, мальчишка, домишко, сестричка, кошеч-
ка, пташечка, песенка, ноченька, шапчонка, одежонка, голоси-
ще, силища, дружище, возможность, промышленность, стои-
мость, новость, писатель, носитель, вредитель, ленинизм, со-
циализм; 

б) холодный, осенний, бумажный, водяной, определенный, 
ородской, красноармейский, рыбацкий, неузнаваемый, необ-
ходимый, тихонький, аленький; 

в) затягивался, почувствовал, показывались, приглядыва-
лись, посмеивался, ночевал. 

Словообразовательная роль суффиксов. 
Работа № 16. 
Посредством разнообразных суффиксов образуйте слова от сле-

дующих корней: 
цвет, жар, лес, вод, сед, ног, свет, муж, брат, клад, бел,, 
сер, орех, цен, добр, вид, мал. 

Например: цвет—цветик, цветочек, цветной, цветник... 
1. Какое значение слова—вещественное или формальное связы-

вается с суффиксом? 
2. Какую роль в языке играют суффиксы? 
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Суффиксы имен существительных. 
Работа № 17. 
1. Спишите данные примеры в рабочую тетрадь. 
2. Выделите в подчеркнутых именах существительных суффиксьй 

и отметьте специальное значение их: 
а) суффиксы действующего лица; 
б) суффиксы, обозначающие свойство предметов; 
в) суффиксы, выражающие общие и широкие понятия. 

1. Только развитая промышленность может помочь кре-
стьянству выйти из бедности, нищеты, грязи и некультур-
ности.—2. Развитая промышленность может снабжать деревню-
дешевым строительным материалом, дешевыми предметами пер-
вой необходимости.— 3. Деревня страдает сейчас от большого 
избытка рабочих рук. Как деревня может преодолеть эту труд-
ность?—4. Часто крестьяне жалуются, что они живут хуже рабо-
чих, а работают больше. Но не трудно понять, что крестьяне 
трудятся без меры по причине страшной раздробленности и 
отсталости крестьянского хозяйства.— 5. Крестьянское хозяй-
ство—это такое же мелкое производство, как и хозяйство 
ремесленника или кустаря в городе.—6 . Учредители колхоза 
должны написать заявление в районное земельное управление 
с просьбой зарегистрировать устав. —7. Председателю пра-
вления предоставляется право приостановить исполнение ре-
шения.—8. Батракам предоставляются для уплаты взносов ссуды 
из фонда коллективизации батраков и бедноты.— 9. В. И. Ле-
нин говорил, что мелкое производство рождает капитализм 
и буржуазию, постоянно, ежедневно, стихийно и в массовом 
масштабе.—10. Наш рабочий класс идет на трудовой подъем 
не ради капитализма, а ради того, чтобы окончательно похо-
ронить капитализма и построить в СССР социализм. (Сталин). 
11. Погиб и кормщик и пловец, лишь я, таинственный пе-
вец, на берег выброшен волною. (Пушк.).—12. Уж носятся 
сомнительные слухи, уж новизна сменяет новизну; а Годунов 
свои приемлет меры. (Пушк.).— 13. Мудрец отличен от глупца 
тем, что он мыслит до конца.— 14. И долго с бурными вол-
нами боролся опытный гребец. (Пушк.). 

Благодаря соответствующим суффиксам мы може'м видоизменить 
значение имени существительного, придав ему оттенок у в е л и ч и-
т е л ь н о с т и , у м е н ь ш и т е л ь н о с т и , л а с к а т е л ь н о с т и 
и л и п р е н е б р е ж и т е л ь н о с т и . 

Работа № 18. 
Укажите суффиксы имен существительных в следующих словах 

и объясните их значение. 
Дружище. Старчище. Головища. Ножища. Возище. Носи-

ще. Чудище. Жарища. Силища. Голосище. 
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Человек. Огонек. Мотылек. Чижик. Столик. Заводик. 
.Мостик. Цветик. Домик. 

Пташечка. Кошечка. Копеечка. Ложечка. Подушечка. Се-
стричка. Синичка. Кукушечка. Крылечко. Чашечка. Кружечка. 
Уздечка. Рубашечка. Колечко. Местечко. 

Пашенка. Маменька. Рученька. Колоколенка. Песенка. 
Ноженька. Подруженька. Ноченька. Лизанька. Доченька. 

-Машенька. 
Кончик. Колокольчик. Молодчик. Мальчик. Тулупчик. 

Пальчик. Купчик. Самоварчик. Зайчик. Суставчик. 
Коробушка. Нянюшка. Солнышко. Зернышко. Перышко. 

Гнездышко. Дедушка. Стеклышко. Пятнышко. Погодушка. 
Воришка. Парнишка. Кафтанишко. Мальчишка. Забориш-

ко. Хомутишко. Сынишка. Купчишка. Пальтишко. 
Деньжонки. Шубёнка. Шапченка. Кляченка. Девченка. 

•Одеженка. Глазёнки. Волосёнки. 

1. Какие суффиксы придают именам существительным уменьши-
тельный или ласкательный оттенок? 

2. Назовите родительный падеж единственного числа от слов 
„кузнечик", „топорик" и др. слов с суффиксом ИК. Остается ли 
звук И в суффиксе при таком изменении? 

3. Определите родительный падеж единственного числа от слов 
„огонечек", „листочек" и др. слов с суффиксом ЕК. Сохраняется ли 
звук Е при таком изменении? 

4. Сохраняется или выпадает звук И в суффиксах ЧИК и ЩИК 
в существительных при таком же изменении? 

5. В словах какого рода употребляется суффикс ИЦ? А суф-
фикс ЕЦ? 

6. Какие окончания принимают имена существительные женско-
го рода с суффиксом ИЦ? А существительные средн. рода? 

7. В существительных какого рода встречается суффикс ЫШК? 
Какая буква пишется после этого суффикса в именительном падеже 

-единственного числа? 
8. В существительных какого рода употребляются суффиксы 

•УШК и ЮШК? Какая буква пишется после этих суффиксов в имени-
тельном падеже единственного числа? 

9. Какие суффиксы придают именам существительным оттенок 
п р е н е б р е ж и т е л ь н о с т и ? Какое окончание в именительном 
.падеже единственного числа имеют существительные с суффиксом 
ИШК, обозначающие одушевленные предметы? А обозначающие 
неодушевленные предметы? 

10. Как пишется суффикс ЕНК под ударением после шипящих 
<Ж, Ч, Ш и Щ)? 

11. В каких случаях суффикс ЕНЬК пишется мягким знаком? 
12. Какой оттенок придает существительным суффикс ИЩ? Ка-

кая буква пишется после этого суффикса в существительных муж-
ского и среднего рода? А в существительных женского рода? 
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Работа № 19. 
На основании сделанных наблюдений составьте перечень правил 

правописания имен существительных—уменьшительных, ласкательных 
и пренебрежительных. 

Каждое правило подкрепите соответствующим примером. 

Склонение существительных увеличи-
тельных, уменьшительных, ласкательных и 

пренебрежительных. 
Имена существительные с суффиксами увеличительности, умень-

шительности, ласкательности и пренебрежительности склоняются, как и 
вообше существительные, сообразно своим о с н о в а м и о к о н ч а -
н и я м . 

Их можно расположить в следующей группировке: 

С основс й 
на твер-
дый со-
гласный 

С окончанием 
на—А 

С окончанием 
на—О и—Е 

Увеличительн. — -ИЩ-а -ИЩ-е 

Уменьшительн. 

Ласкательн. 

— ЕК 

— ИК 

-ЕЧК-а,-ИЧК-а 
-ЕНЬК-а-ЕНК-а 

-УШК-а 

-ЫШК-оД-ЮШК-о 

ЕЧК-о, ЕЦ-о,-

-ИЦ-е 

Пренебрежит. 
-ЁНК-а,—ОНК-а 

ИШК-а ИШК-о 

Работа № 20. 

Проверьте правильность данной группировки, сопоставив при скло-
нении подходящие имена существительные без указанных суффиксов 
с именами существительными имеющими их. 

Работа № 21. 

Для следующих имен существительных придумайте парные им 
имена существительные мужского, или наоборот, женского рода. 
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И шример: герой—героиня. 

Работник 
Изменник 
Раб 

Баловница 
Избранник 
Ученица 

Барин 
Страница 
Сторонник 
Озорница 
Командирша 
Купец 
Слесарь 

Бригадирша 
Сторожиха 
Музыкантша 
Инструктор 
Ударник 

Колхозник 
Кассир 

1. С какой формальной частью связано различение лиц мужского 
м. женского рода в данных именах существительных? 

2. Какие суффиксы служат для обозначения лиц мужского рода 
л какие для лиц женского рода? 

Работа № 22. 
Придумайте и напишите ряд имен существительных: 

а) с суффиксами ЕНИЕ или АНИЕ, обозначающих различ-
ные действия или состояния, например: ж е л а н и е , го-
рен и е и т. д; 

б) с суффиксом ИСТ, обозначающие приверженность к той 
или иной системе, напр.: м а т е р и а л и с т , с о ц и а л и с т , 
м а р к с и с т , и т. д. 

Важное значение имеют суффиксы и в именах прилагательных. 
Одни из них дают возможность образовать имена прилагательные 
ют других слов. Так, например, от существительного „стекло" можно 
образовать прилагательное—„стеклянный" и т. д. 

Другие суффиксы вносят оттенки в смысловую сторону имени 
•прилагательного. Например, суффиксы л а с к а т е л ь н ы е и у м е н ь -
ш и т е л ь н ы е (тихонький, беленький), суффиксы п р е в о с х о д н о й 
• с т е п е н и (вреднейший, величайший) и т. п. 

Работа № 23. 
Спишите следующие примеры, оподчеркните'в них имена прила-

гательные с суффиксами АЙШ, ЕЙШ и Ш и выясните, какой отте-
нок вносят в понятия, выраженные этими прилагательными, указанные 
суффиксы. 

1. Партия организовала широчайшую кампанию за борь-
бу против бюрократизма. Эта кампания вызвала величайший 
лодъем и активность рабочих масс. Результатом этой кампании 

Суффиксы имен прилагательных. 
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-является громаднейший подъем авторитета партии среди тру-
дящихся масс. 

2. Теперь уже не может быть сомнения, что одним из 
важнейших фактов нашего строительства является в данный 
момент социалистическое соревнование фабрик и заводов. 
Замечательнейшим в соревновании нужно считать тот факт, 
что оно начинает распространяться и в деревне. Всем изве-
стны многочисленнейшие факты настоящего трудового подъе-
ма в миллионных массах совхозников и колхозников. Партия 
выдвинула лучших людей из колхозного актива на дело руко-
водства колхозами. Известно, что призыв партии вызвал жи-
вейший отклик в массах рабочего класса и крестьянства. 

3. Советская власть является теперь прочнейшей властью 
из всех существующих властей в мире. (Сталин). 

Работа № 24. 
Следующие примеры перепишите в рабочую тетрадь. Во всех 

указанных случаях придайте именам прилагательным суффиксы ЕИШ 
и АЙШ. 

Соревнование получил очень широкий размах в самый 
короткий срок. Ленинский призыв ударников развернулся в 
чрезвычайно широкое движение. Самые крупные районы 
идут впереди. Это дело новое и требует самого тщательно-
го изучения. Пионеры проделывают очень серьёзную работу 
до вовлечению родителей в социалистическое соревнование, 
^которые будят, расталкивают пассивных рабочих. 

К комсомольской и пионерской работе должно быть при-
ковано самое серьезное внимание. 

Посевная кампания была сопряжена с огромными труд-
ностями, которые требовали большого напряжения сил партии 
и пролетариата. Эта кампания сыграла очень крупную поло-
жительную роль в деле борьбы с кулачеством. 

Работа № 25. 
Перепишите данные примеры и подчеркните в них имена прила-

гательные с суффиксами ЕНЬК, ОНЬК. 

1. Был он тоненький, 
Был он маленький, 
За спиною четырнадцать лет... 

(Ширман). 
2. Искривившись, кудрявые крыши 

Тихой болью о старых порах, 
В куполах, как летучие мыши, 
Виснет серенький, слепенький страх. 

(С. Городецкий). 
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В. Запомните, что суффиксы СК и К употребляются обыкновенно 
в именах прилагательных, обозначающих принадлежность предмета. 

Работа № 28. 
1. Выпишите из следующих примеров все подчеркнутые прилага-

тельные, а рядом с ними те существительные, от которых они обра-
зованы. Например: диковинного—диковина и т. д. 

1. Темная жажда диковинного, каких-то чудесных воз-
можностей и ярких приключений толкнула Акимку пойти в 
бой.—2. Ему дали какую-то бумажку, патронные сумки из 
холста, пачки патронов и пояс.—3. От дверей клуба тянулась 
длинная очередь желающих записаться в красную гвардию.— 
4. Рабочие и солдаты перебрасывались тяжелыми, каменными 
словами.—5. Василий не ответил и, как был неумытый, с 
сонным туманом в голове,—быстро вышел на улицу, к воро-
там,—6. На бульварах, под осенними безлистыми липами, и 
на Страстной площади было полно народа.—7. Вдруг у него 
над головой, вверху, на монастырской башне зазвонили часы 
печально и нежно, словно перекликалась стая перелетных 
птиц, заблудившихся в небе в туманную осеннюю ночь 
8. Чем дальше от бульваров к центру города он уходил, тем 
пустыннее и тревожнее становились улицы.—(Яковлев). 
9. Смычка промышленности с сельским хозяйством устанавли-
вается так же по линии развития крупной машинной инду-
стрии, без которой не может развиваться ни легкая промыш-
ленность, ни сельское хозяйство.—10. Промышленность, ко-
торая обеспечивает самостоятельность советской страны, в 
то же время содействует коренной переделке сельского хо-
зяйства. 

2. На какой звук оканчивается основа этих существительных? 
3. Выясните, за счет чего здесь удваивается Н. 

Работа № 29. 
Образуйте имена прилагательные от следующих слов (существи-

тельных): болезнь, вино, война, стена, карман, сани, весна, луна, магазин, 
казна, причина, ремень, ячмень, чугун, барабан, ураган, полынь, об-
ман, половина, лимон, миллион, вагон, тина, бетон, овчина. 

Работа № 30. 
1. Выпишите подчеркнутые имена прилагательные в следующих 

примерах А, Б и В в три разные столбца и выделите их суффиксы. 

А. И гудя, как пчелиный встревоженный рой, жизнью 
новой бурлила советская школа. (Д. Б.).—За стеной, в пусты-
ре, играли чумазые детишки, бродили и глодали кусты акации 
пузатые козы со змеиными глазами. (Леон.).—Дядя поманил 
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меня пальцем и пошел на цыпочках к двери бабушкиной 
комнаты. (М. Г.).—А неверно поняла тетка Наталья* что памя-
ти у него нет; память, слава богу, лошадиная. (М. Г.).—Я стоял, 
очарованно наблюдая быстрый рост пламени, а на коньке 
крыши уже мелькали петушиные перья. (М. Г.). 

Б, Поставив чугунок в огонь, Григорий влез ко мне на 
печь и, вынув из кармана глиняную трубку, показал мне 
её. (М. Г.).—Ходит, вздыхает, медленно почесывается, затоп-
ляет печь и варит в глиняном горшке щи. (М. Г.)—Солнце 
легло спать и укрылось багряной золотой парчей, и длинные 
облака, красные и лиловые, сторожили его покой, протянув-
шись по небу. (Чех.).—Снится ей белая роща и травяные 
луга. (Есен.).—Ветер стал тише, где-то светит солнце, весь двор 
точно стеклянной пылью посыпан. (М. Г.).—Все они сидели 
неподвижно, как деревянные, застыв в ожидании, и слушали 
плеск воды где-то близко. (М. Г.). - Луна баловалась на вол-
нах, сверкала по воде оловянными бликами. (Фурм.). 

В. Люблю песчаный косогор, перед избушкой две ря-
бины, калитку, сломанный забор. (Пушк.).—Минут пять спустя, 
он (дед) натягивая кожаные перчатки, решительно сбежал с 
крыльца, уже одетый. (М. Г.)—Когда выехали в поле, он воен-
кому батальона Данилову, франту и красавцу, носившему 
широкие красные галифэ и кожаную тужурку, объяснял 
политическое значение восстания. (Либ.). 

1. Как пишутся прилагательные с суффиксом ИН? 
2. От каких имен существительных образованы имена прилага-

тельные с суффиксами АН и ЯН (2-ой и 3-ий столбец)? Как они ПИ-
ШУТСЯ? 

3. Запомните, что только три имени прилагательных этого типа 
пишутся с двумя Н (—ЯНН): д е р е в я н н ы й , о л о в я н н ы й , с т е к -
.л я н н ы й. 

4. Образуйте имена прилагательные от следующих слов (имен 
•существительных): 

конопля, лед, овес, соловей, жесть, серебро, нутро, нить, вода. 
5. Придумайте или найдите в книге примеры, где бы встречались 

«прилагательные: „оловянный", „стеклянный", „деревянный". 

Работа № 31. 
Выпишите из следующих примеров подчеркнутые имена прила-

гательные вместе с именами существительными, от которых они об-
разованы. 

Например: соломенной—солома и т. д. -

На одной из крайних изб, на соломенной крыше, стоял 
-огненный, в сажень вышиною, столб, который клубился 
и сыпал от себя во все стороны искры, точно фонтан 
<бнл. (Чех.).—Весь этот день Акимка прожил в каком-то вое-
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торженном полусне, не разбираясь хорошенько что творите» 
кругом. (Як).—Тихими предутренними улицами пошла Мит-
ревна к Покрову. (Як.)—Она (бабушка) разбирала семейные 
ссоры и споры, лечила детей, давала хозяйственные сове-
ты. (М. Г.).—В окно из сада смотрит веселое солнце, на де-
ревьях жемчугами сверкает роса, утренний воздух вкусно> 
пахнет укропом, смородиной, зреющими яблоками. (М. Г.).— 
В связи с общими хозяйственными успехами в нынешнюю 
пору наряду с прежними формами смычки все большее значе-
ние приобретают новые формы смычки, основанные на про-
изводственной связи города с деревней.—Смычка на новых 
производственных началах ведет к тому, что промышлен-
ность помогает переходу сельского хозяйства к крупному 
машшинному производству, к обобществленному хозяйству,, 
пользующемуся достижениями науки и техники.—Власть ка-
питалистов есть диктатура немногочисленных эксплоататоров. 
над рабочими.—Далеко отошли в прошлое те времена, когда 
человек не знал ничего, кроме силы собственных мускулов, 
да работы домашних животных. 

Формулируйте правило правописания имен прилагательных с: 
суффиксом—ЕНН-ый (ЕНН-ий). 

Работа № 32. 
Выпишите из следующих примеров имена прилагательные—от-

дельно имеющие в конце—СТН-ый и СН-ый и объясните причину* 
разницы в правописании их. 

У него были, помню, узкие ладони, тонкие пальцы, и* 
в?сь он—тонкий, хрупкий, а глаза очень ясные, но крот-
кие. (М. Г.).—В горестном возбуждении доходя до слезливого* 
воя, он (дед) совался в угол, бил с размаха в свою грудь,, 
гулкую грудь. (М. Г.).—У побежденных только один честный 
путь—смерть. (Як.).—Там песня мужичья, тягучая, как крик 
яростный, бессмысленный. (Як.)—Медные трубы поют груст-
ный марш... и вой тяжкий виснет над толпой провожатых, 
и слезы на всех лицах. (Як.).—И Павла Бокова, известного 
каждому мальчишке, повели в милицию. (Як.). — Глаза его, 
прищурясь, смотрели куда-то через меня, в них светилось 
грустное теплое чувство. (М. Г.).—В просветы перламутровые, 
промеж серых недвижимых облаков, синеет радостное не-
бо. (Либ.).—Бедные—не страшны, не опасны, в этом меня-
неизменно убеждало жалостное отношение к ним бабушки; 
и презрительное —со стороны деда. (М. Г.).—Редеет мгла 
ненастной ночи, и бледный день уж настает... Ужасный 
день! (Пушк.).—Упорных рук не опуская, в мечтах о вольности; 
морей не спит команда боевая у огненосных батарей. (Попов).— 
Пока орудия производства находятся в частных руках, п 
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рабочие вынуждены жить продажей своей рабочей силы, ни 
о какой свободе и говорить нечего.—Электричество исполь-
зуется для работы ткацкого станка и для плавки металла в 
гигантских электрических печах, для производства сложней-
ших химических изменений и для движения железнодорожных 
поездов.-Мелкая местная промышленность, кустарная и ре-
месленная, служа в настоящее время совершенно необходимым 
дополнением крупной государственной промышленности, спо-
собствует изживанию товарного дефицита и смягчению 

^безработицы.—Партия ведет решительную борьбу против вся-
кого рода напрасных расходов и излишеств. 

Суффиксы глаголов. 
Суффиксы играют очень важную роль и в глагольных формах. 

Гак, изменение суффикса является чрезвычайно важным способом 
образования вида глагола. 

Работа № 33 
А. Спишите следующие примеры в рабочую тетрадь и опреде-

лите вид подчеркнутых глаголов. 

Полковник крякнул на весь дом, повернулся, как дере-
вянный столб, и ушел, а меня через некоторое время выбро-
сили на двор. (М. Г.).—С того дня у нас возникла молчали-
вая, злая война: он (извозчик), будто нечаянно, старался тол-
кнуть меня, задеть возжами, выпускал моих птиц. (М. Г.).— 
.Вдруг щеколда калитки звучно, по особенному, щелкнула, 
иа двор вошел полицейский, прикрыл калитку спиною и пома-
нил деда пальцем. (М. Г.).-Старший мальчик встал и кивнул 
головою на дедов дом: „Он оттуда".—(М. Г.).—Вот барыня в 
каракуле к другой подвернулась:—Уж мы плакали, плакали... 
Поскользнулась.и—бац—растянулась. (Бл.). 

1. При помощи какой формальной части образована эта форма 
вида? 

2. Какой особый оттенок придает глаголу этот суффикс? Срав-
ните: топать—топнуть, двигать—двинуть, свистеть—свистнуть. 

Запомните, что такая разновидность совершенного вида называет-
с я о д н о к р а т н ы м видом. 

3. Подберите свои примеры с этой формой глагола. 

Б. Читайте следующие примеры попарно и сравнивайте формы 
«ида подчеркнутых глаголов в том и другом примере. 

1. Я очень позавидовал брату, но, скрепя сердце, пошел 
учиться,—не хотелось огорчать мать. (М. Г.). 

Я очень позавидовал брату, но, скрепя сердце, по-
алел учиться,—не хотелось огорчить мать. 
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2. Электричество может невероятно расширять власть 
человека над природой. 

Электричество может невероятно расширить власть че-
ловека над природой. 

3. Огромное удобство заключается в том, что электриче-
скую энергию можно получать самым разнообразным путем, 
сжиганием угля в топке или использованием силы течения-
реки, сжиганием торфа или использованием, отработанных 
газов. 

Огромное удобство заключается в том, что электриче-
скую энергию можно получить самым разнообразным путем... 

4. Наша государственная власть всячески старается укре-
плять социалистический участок хозяйства. 

Наша государственная власть всячески старается укре-
пить социалистический участок хозяйства. 

5. В течение последних лет кооперация усиленно выте-
сняла частного торговца. 

За последние годы кооперация совершенно вытеснила 
частного торговца. 

1. Каким способом здесь совершенный вид образован из не-
совершенного? 

2. Образуйте совершенный вид от следующих глаголов (в неоп-
ределенной форме): решать, кончать, определять, объяснять, выполнять, 
уничтожать, разорять, довершать, разрушать, расценять, подкупать 
вступать, ускорять, обострять, исполнять. 

3. Сами придумайте примеры с глаголами н е с о в е р ш е н н о г о -
и с о в е р ш е н н о г о вида, образованными указанным способом, т 
расположите их в две колонки. 

В. Выпишите все подчеркнутые в следующих примерах глаголы 
-с суффиксами СВА и ЕВА в одну колонку, с суффиксами ЫВА. 
и ИВА—в другую. 

1. Под кустом я прорезал в заборе полукруглое отвер-
стие, братья поочередно или по двое подходили к нему, и мы 
беседовали тихонько. (М. Г.).—Я сразу почувствовал, что не 
будет она (мать) жить в этом доме,—уйдет. (М. Г.).—Все это^ 
было верно, я чувствовал себя виноватым, но как только^ 
принимался учить стихи,—откуда-то сами собою являлись 
другие слова и тоже строились в строки. (М. Г.).—Колчаков-
ская конница преследовала его попятам. (Фурм.).—Лес насту-
пал и воевал в этом месте с человеком. (Леонов).—Пролета-
риат начинает овладевать наукой, искусством, всеми областями 
человеческого знания только после своей политической победы.. 

2. Я начал возбужденно рассказывать им (братьям) ба-
бушкины истории; старший все сначала усмехался и говорил* 
тихонько: „Это мы знаем, это—сказки". (iM. Г.).—Длинной 
рукой своей он... схватил меня, повел по тротуару и спра-
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шивал, точно молотком колотя по голове моей: „Твой дед 
дома?".(М. Г.).— Я расплетал ему (извозчику) лапти, незаметно 
раскручивал и надрывал оборки, и они рвались, когда Петр 
обувался. (М. Г.). —Весь день в доме было нехорошо, боязно, 
дед и бабушка тревожно переглядывались, говорили тихонь-
ко и непонятно, краткими словами, которые еще больше сгу-
щали тревогу. (М. Г.).—Наевшись, красные и вспухшие, (го-
сти) чинно рассаживались по стульям, лениво уговаривали 
дядю Якова поиграть. (М. Г.).—Победоносный пролетариат 
поддерживает неимущие, полупролетарские слои населения и 
в бедняках деревни находит себе главную опору. 

1. Признаком какого вида служат суффиксы ЫВА и ИВА? 
Какое особое значение придают, глаголу эти суффиксы? 

Сравните: расспросить—расспрашивать, выбросить—выбрасывать. 
Запомните, что такая разновидность несовершенного вида назы-

вается м н о г о к р а т н ы м в и д о м. 
2. Объясните правописание этих суффиксов. Для этого образуй-

те форму 1-го лица н а с т о я щ е г о времени от глаголов с суффи-
ксами—ОВА, ЕВА и ЫВА, ИВА, сравните эти формы и сделайте соот-
ветствующий вывод. 

3. Из перечисленных ниже имен существительных образуйте 
соответствующие глаголы, пользуясь суффиксами—ОВА, ЕВА и— 
ЫВА, ИВА: 

след, тоска, протест, танцы, раскаяние, воспитание, сочув-
ствие, ночь, горе, испытание, с о в е т , обман, предсказание, 
торжество, переписка, полоса, межа, риск, зависть, линия, 
выписка. 

Например: след—следовать и т. д. 

Примечание: 
Суффикс ОВА в некоторых глаголах связывается с добавочным 

суффиксом ИР. Например: АНАЛИЗ-ИР-ОВА-ТЬ, инсценировать, 
бойкотировать, декламировать, национализировать, реализировать, 
реквизировать, ликвидировать и др.—в иностранных словах. 

Суффиксы причастий. 
В причастиях суффиксы служат для образования форм з а л о г а 

(действительного и страдательного) настоящего и прошедшего времени. 

Работа № 34 
Прочтите внимательно следующие примеры. 
День был все такой же серый, неприветливый, с низко 

ползущими облаками. (М.Г.).—Как острая игла в кисель,, 
врезывался он в эту бунтующую безалаберную, нестройную, 
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жизнь. (Як.).—Город притаился,—злой, как побитый зверь,— 
на улицу смотрели через щели чьи то злые замечающие гла-
за. (Як.).—Какая угнетающая душу и мысль тоска и пустота, 
а главное бессмыслица веет от этого хлама, который там и 
сям валяется на разоренном дворе!—По обеим сторонам не 
камни, не река, не скалы с шумящими вверху деревьями, а 
перила моста и фонари. (Кор.).—Впереди какое-то двухэтаж-
ное здание со светящими окнами, и яркие цепочки фонарных 
огоньков уходят в перспективу улиц. (Кор.).—Насторожив-
шаяся толпа стояла тихо, разговаривая в полголоса, и смотре-
ла в даль испуганными глазами. (Як.).—Горели восставшие 
села и деревни. (Як.).—В город Акимка возвращался победи-
телем, будто уставший, как гончая собака после охоты, но 
готовый хоть сейчас в новый поход. (Як.).—Пришли хмурые, 
злые, притихшие, а вокруг них—цепь часовых. (Либ.)— В не-
замерзший кусочек полузаметенного снегом окна вижу я, как 
на широкий двор, примыкающий к тому деревенскому дом)% 
в котором я живу, вошел крестьянин Иван Петров, по проз-
ванию „Босых". (Усп.).—Слышались заглушенные звуки ор-
кестра... а назади холодная, спутанная тьма, в которой 
угадываются горные склоны, темные ущелья, глубокое море 
замерзающей реки, холод, метель и пустыня. (Кор.).—Он 
(Акимка) так же, как утром, ненавидел этих оборванных лю-
дей, но в то же время чувствовал, как в его душе обрывается 
решимость. (Як.).—Издали послышалось пение, и на площадь 
из-за монастыря вышла группа вооруженных рабочих сразу 
человек в сто. (Як.).—Стая перепуганных галок с резкими 
криками поднялась с крыши монастыря. (Як.).—Голос у него 
(у офицера) был глухой, будто смущенный, без веры. (Як.).— 
Присмотревшись, Иван увидел окровавленные головы, раз-
бросанные беспомощно руки и ноги. (Як.).—Я перестал читать, 
прислушиваясь и поглядывая в его хмурое, озабоченное 
лицо (М. Г.).—Он (дед) вскрикивал и, точно обиженный, 
бегал по комнате. (М. Г.).—Шипела в котле окрашенная вода, 
едкий пар густым облаком тянулся к двери, по двору носил-
ся сухой поземок. (М. Г.).—Какая сила переродила забитого, 
загнанного, пришибленного Петьку и вдохнула в него душу 
живую?—спрашивал я себя. (Усп.).—Звук трещотки наполнил 
улицу и полетел в даль, в спутанную мглу реки и гор. (Кор.).— 
Кипели народы жаждой освобождающего восстания, слышали 
бурный призыв, рвались, готовились следовать слову того, 
чей пламенный зов мчался по взволнованному миру. Это 
новое имя, которому внимало человечество, звучало святыней 
в устах миллионов измученных,обманутых людей!—(Фурм.).— 
На улицу меня пускали редко, каждый раз я возвращался 
домой избитый мальчишками, — драка была любимым и 
единственным наслаждением моим, я отдавался ей со стра-
стью.—(М. Г.).—Трудится, день и ночь ходит залитый жаром 
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старик и не успевает на" всех взглянуть,—есть еще живые. (Се-
рафимович).—Я видел, что есть люди, умеющие жить инте-
ресно и празднично, как не умеет жить никто вокруг меня. 

М почти в каждой книге тихим звоном звучало что-то тре-
вожное, увлекающее к неведомому, задевавшее за сердце. 
Книги окутывали всю землю, весь мир печалью о лучшем, 
и каждая из них была как бы душой, запечатленной на бума-
ге знаками и словами, которые оживали, как только мои 
глаза, мой разум соприкасались с ними. И мальчишка, задер -
ганный дурацкой работой, обижаемый дурацкой руганью, 
я давал сам себе торжественные обещания помочь людям, 
честно послужить им, когда вырасту. (М. Г.). 

4 

1. Выпишите формы причастий настоящего времени д е й с т -
вительной формы (поставив их в именительном падеже единствен-
ного числа); для каждого укажите соответствующую форму личного 
тлагола (настоящего времени, 3 лица, множественного числа) и объяс-
ните способ образования этой формы причастия, пользуясь следую-
щей таблицей: 

ЛИЧНАЯ ФОРМА ГЛАГОЛА ПРИЧАСТИЕ НАСТ. ВРЕМЕНИ 

Ползут Ползущий 
Бунтуют Бунтующий 
Спешат Спешащий 
Сидят Сидящий 

2. Выпишите формы причастий прошедшего времени действи-
тельной формы (поставив в именительном падеже единственного 
числа); для каждого укажите соответствующую форму прошедшего 
времени глагола или инфинитива и объясните способ образования 
этой формы причастия, пользуясь следующей таблицей: 

ГЛАГОЛ ИЛИ ИНФИНИТИВ ПРИЧАСТИЕ ПРОШЕД. ВРЕМЕНИ 

Восстал, восстать Восставший 
Устал, устать Уставший 
Гулял, гулять Гулявший 
Вез, везти Везший 

3. Выпишите формы причастий настоящего времени страдатель-
ной формы (поставив их в именительном падеже); для каждого укажите 
соответствующую форму глагола в личной форме (настоящего или 
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будущего времени—1-го лица, множественного числа) и объясните 
способ образования этой формы причастия, пользуясь следующей 
таблицей: 

ЛИЧНАЯ ФОРМА Г Л А Г О Л А ПРИЧАСТИЕ НАСТ. BP. СТРАД. Ф. 

Мы любим Любимый 
Мы образуем Образуемый 
Мы избираем Избираемый 

4. Выпишите формы причастий прошедшего времени страда-
тельной формы (поставив их в именительном падеже единственного 
числа); для каждого укажите соответствующую форму инфинитив» 
и объясните способ образования этой формы, пользуясь следующей! 
таблицей: 

ИНФИНИТИВ ПРИЧАСТИЕ ПРОШ. BP. СТР. Ф. 

Спутать Спутанный 
Потерять Потерянный 
Измучить Измученный 
Объявить Объявленный 

Объясните правописание АНН-ый, ЯНН-ый, ЕНН-ый. 

Работа № 35. 

Образуйте причастия страдательной формы прошедшего вре-
мени на Т-ый от следующих глаголов: 

а) молоть, полоть, пороть, колоть; 
б) тянуть, кинуть, придвинуть, натолкнуть, повернуть, подвернуть,., 

спугнуть, выкинуть; 
в) жать, крыть, бить, рыть, мять, греть, дуть, шить, прижать, 

накрыть, выбить, зарыть, смять, надуть, вышить; 
г) запереть, натереть. 
Объясните, от глаголов какой формы и как эта форма причастия 

образуется. 

Работа № 36. 
Перепишите следующий отрывок, предварительно заменив слова; 

в скобках соответствующими формами причастия. 

Шестой день тело ощущало жаркий камень, (изнывать) в 
духоте деревья, (хрустеть), (мять) травы и вялый ветер. И тела 
было, как гранит сопок, как деревья, как травы катилось горячее,. 
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сухое, по узко (выкопать) горным тропам. От ружей, (давить) 
плечи, туго болели поясницы. Ноги ныли, словно (опустить) 
в студеную воду, а в голове, как в мертвом пространстве,—пу-
стота, бессочье. Шестой день партизаны уходили в сопки. 
Казачьи разъезды изредка нападали на дозоры. Слышались 
тогда выстрелы, похожие на треск (лопаться) бобовых стру-
чьев. 

Шестой день с короткими отдыхами две сотни партизан, 
прикрывая (уходить) вперед обозы с семейством и утварью, 
устало шли черными тропами. Им надоел путь, и они, часто 
сворачивая с троп, среди камня, ломая кустарник, шли напря-
мик к сопкам, (напоминать) огромные муравьиные гнезда. 

Молчаливо бежала собака, (отучиться) лаять... У Давьей 
деревни безногий мужик с головой, (перевязать) тряпицей, 
подогнал лошадь и сказал: 

— Битва у нас тут была. 
На широкой поселковой улице валялись трупы людей, 

скота и телеги. 
Японец, (проткнуть) штыком в горло, лежал на русском.. 

У русского вытек на щеку длинный глаз. На гимнастерке, 
(залить) кровью, ползали мухи... Мужик с (перевязать) голо-
вой вдруг бешено выгнал из переулка свою лошадь. Трое 
мужиков с винтовками показались в переулке. Посреди них 
шел, слегка прихрамывая (одеть) в летнюю фланелевую форму 
американский солдат. Лицо у него был (брить), молодое. Ис-
пуганно дрожали (открыть) зубы, и на правой щеке, у скулы, 
прыгал мускул. 

Длинноногий седой мужик, (сопровождать) американца, 
спросил: 

— Кто у вас старшой? 
От плотно (собраться) тел шла (мутить) голову теплота„ 

и поднималась с ног до головы сухая (знобить) злость... 
(Вс. Иванов. «Партизаны»). 

Показатели числа. 
Различные слова русского языка получают свою грамматическукг 

характеристику в зависимости от тех или иных свойственных им 
грамматических п р и з н а к о в . Так, падеж является основным грам-
матическим признаком имени существительного, род—признаком имени 
прилагательного, лицо—признаком глагола и т. д. 

Число является грамматическим признаком многих частей речи. 
Особенно большое разнообразие форм представляют части речи во, 
м н о ж е с т в е н н о м числе. 
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Работа № 37. 

Перепишите следующие примеры, заменив в указанных случаях 
••единственное число имен существительных множественным. 

A. У котельной под ветром гудят (когел).—У окон из 
снежных курганов выглядывают (ящик) и гнутое железо.— 
Ручные (горн) чуть видны.—(Кузнец) водили по мастерским 
жен, невест, детей и показывали им свои горны и наковаль-
ни. (Барьер) у ворот сломаны.—Из мастерских потоками 
выплескивались говор и (крик).—Дребезжали (звонок), скри-
пели ворота.—Въезжали (казак), ротами проходили (солдат), 
поблескивая штыками.—Против завода торчат (след) лавчо-
нок. (Ляшко). Над нашими головами топот усилился, послы-
шались дружные (крик), по корпусу пробежала тяжелая су-
дорога, а через минуту шум сразу затих, машина заработала 
•сильнее, шлепанье колес стало размеренно спокойным. (Плет-
нев).—(Ямщик) иногда отказывались ездить со мною; я стре-
лял в пути неожиданно для ямщика, чтобы испугать лоша-
дей. (Плетнев).—На широкой площади, над рекой, (плотник) 
рубили дом. (Плетнев).—Сколько глаз хватает, зеленеет (сад), 
•белеют хаты, и все улицы и все (переулок) от края до края 
заставлены повозками, арбами, двуколками, лошадьми, корова-
ми—и в садах и за садами до самых ветряков, что на степном 
кургане, растопыривают во все стороны длинные перепонча-
тые пальцы. 

Б. Дремлют (сторож).—(Голос) пушинками сновавших у 
скал чаек напоминали шорох травы, склоняющейся под 
крыльями. (Ляшко). — (Берег) ушли в туманную слезливую 
даль: (клок) туч давили маленький железный островок, кото-
рый цепко держала река, как бы смеясь над усилиями людей, 
стремившихся оторвагься от ее ненужных ласк. (Плетнев).— 
Матросы ушли ужинать, с кормы доносились их притуплённые, 
усталые (голос). (Плетнев).—Пришла пора... шумят (колос), 
сомкнулась зыбкая стена, на скудной почве чересполосья 
взошли благие (семя). (Самоб.).—Вместе с медленно остываю-
щим солнцем медленно садится горячая пыль, и во всю гро-
мадную вышину открываются пирамидальные (тополь). (Сера-
фимович).—(Голос) и речи их звучат негромко и так ладно, 
что иногда кажется, что они песню поют. (М. Г.).—И (брат) 
его были тоже милые, тоже вызывали широкое доверчивое 
чувство к ним, —всегда хотелось, сделать для них приятное. 

(М. Г.). 
B. Вынули вторые (рама), и весна ворвалась в комнату 

•с удвоенной силой. (Кор.).—В залитые светом окна глядело 
смеющееся весеннее солнце, качались голые еще (ветка) бу-
ков, в дали чернели (нива). (Кор.).—В обозах (лошадь) огля-
дывались назад и тонко с плачем ржали. (Иванов).—(Теплушка) 
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обиты побуревшим тесом. Хлопали (дверь) с ремнями, заме-
няющими ручки. (Ив-ов).— Шаркали по крыше тоскливые 
(вьюга), за дверью на чердаке гулял-гудел ветер, похо-
ронно пел в трубе, дребезжали (вьюшка), днем каркали (воро-
на). (М. Г.).—В саду уже пробилась светло-зеленые (игла) 
молодой травы, на яблонях набухали и лопались (почка), при-
ятно позеленел мох на крыше домика. (М. Г.).—По темным 
доскам сухой крыши, быстро опутывая ее, извивались золо-
тые, красные (лента). (М, Г.).—Крыша мастерской уже прова-
лилась; торчали в небо тонкие (жердь) стропил, курясь дымом, 
сверкая золотым углем. (М. Г.).—До Октябрьской революции 
удобные (земля) принадлежали крупным помещикам. 

Г. Смолистые полные (бревно) сруба алыми отсветами 
переливались на солнце. (Плетн.).—В гневе у человека глаза 
не видят, (ухо) не слышат. (М Г.).—В саду (дело) мои пошли 
хорошо: я выполол, вырубил косарем бурьян, обложил яму 
по краям. (М. Г.).—Уже сильно завечерело, красные (облако) 
висели над крышами. (М. Г.).—Эти (сражение) велись беззлоб-
но, кончались почти безобидно. (М. Г.).—Реют (знамя), плака-
ты, гимны из солнечных слов. (Алексан-ий). 

Представьте в виде таблицы окончания и м е н и т е л а н о го па-
дежа множественного числа имен существительных мужского, жен-
ского и среднего рода. 

Работа № 38. 

Спишите следующие примеры: 

А. Стойте ж на страже добытого муками, 
Зорко следите за стрелкой часов, 
Даль сотрясается бодрыми звуками 
Громом живых, боевых голосов. 

(Д. Бед.). 
В дыму и пламени пожаров, 
Вы были стойки и тверды 
И окрыляли коммунаров, 
Вливая бодрость в их ряды. 

(Князев). 
Не бойся вражеских ударов— 
Не возродится мир оков... 
Они проходят, дни кошмаров, 
Редеет лагерь пауков. 

(Князев). 
Б. У Тимки, низенького коренастого мальца, нет братьев» 

на войне убили.—Память погибших героев священна.— 
Применение лучших машин, тракторов, искусственных удоб-
рений—все это должно дать дальнейший рост урожаев. Из-за 
деревьев сада трудно было рассмотреть, что делалось на улице. 
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В. Усердьем слуг твоих—воров и скоморохов, одетых 
в золото кровавых палачей,—мы пухнем с голода под хо-
хот произвола, под лязг и 'звон бесправия цепей. (Рыба-

цкий).— 
В лесах стонали ветры хором, 
Не видно зги—ни леса, ни полей. 
Лишь город, огнеглазый город, 
Летел на крыльях фонарей. 

(Орешин). 
С грохотом падают тяжкие веки 
Окон зеркальных, дубовых дверей. 

(Д. Бед.). 
Мы стремимся к тому, чтобы уничтожить всякий гнет 

одной национальности над другой и создать братский добро-
вольный союз национальностей. (Из азб. ленинизма).—Дав 
полную самостоятельность угнетенным нациям и создав ряд 
республик и национальных областей, советская власть завое-
вала доверие и симпатии народностей бывшей империи. 
-{Там же). 

Г. Мы уже никогда не увидим... этих живых, пронизы-
вающих, внимательных глаз, этих твердых рук, всей этой 
крепкой, литой фигуры, которая стояла на рубеже двух эпох 
в развитии человечества. 

Плугов и кос ждут пашни, нивы, 
В заводах братья хлеба ждут, 
Трудами рук своих мы живы. 
Кто любит труд, те не умрут 

(Шкулев). 
Твои мечты, как стаи алых птиц, 
Дыханьем радости над миром пронеслись — 
Навстречу им, как зарево зарниц, 
Костры восстаний к небу поднялись... 

Колонны, колонны, колонны... 
Улиц бетонная поступь, 
Радуга толп, 
Топот ног тяжелых. (Санников). 

С каторги шахт, из каменных нор, 
Кандалами звеня в толпе, 
В слякоть дорог, плетям в упор 
Бьется мятежный напев. 

(Обрадович). 
Самокритика сверху донизу, невзирая на лица, является 

одним из важнейших средств для социалистического строи-
тельства.—Из-за недостатка хороших жилищ население окраин 
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принуждено жить скученно в нездоровых условиях.—Осу-
ществление пятилетки требует выполнения ряда чрезвычайно 
важных задач. 

Клянемся—пурпурных знамен не свернуть—-
Им будем верны до победы. (Минин). 

Повсеместная очистка семян, борьба с вредителями, 
лучшая обработка земли — вот простейшие меры, которые мо-
гут дать значительный рост урожаев. 

Д. Рабочий класс все время пополняется выходцами из 
деревень. 

Е. Самоцветные камни убийств и возмездий 
Горят, словно взоры далеких созвездий. 

(Верхарн). 
Бьют сбор барабаны былых оскорблений, 
Проклятий бессильных, раздавленных в прах, 
Бьют сбор барабаны в умах. 

(Верхарн.). 
Еще до Октябрьской революции партия большевиков 

провозгласила право наций на самоопределение и на свобод-
ное отделение для образования самостоятельного государства. 

(Из азб. ленинизма). 

1. Выясните, какие окончания принимают в родительном падеже 
множественного числа имена существительные мужеского, женского 
ш среднего рода. 

2. Изобразите это в виде таблицы. 

Работа № 39. 
В следующих примерах выпишите подчеркнутые имена сущест-

вительные—отдельно дательного, творительного и предложного паде-
жа и дайте свое заключение об окончаниях этих падежей во множе-
ственном числе при твердой согласной (и шипящей) основе, а также 
и при основе на мягкий согласный (и гласный)—для существитель-
ных всех групп. 

А. У чувашина есть любовь к животным и уходу за 
ними. (Ник.).—Свидетельства о пользовании огнем у чуваш 
восходят к очень древним временам. (Тоже).—И кормчий, све-
том озаренный, по успокоенным волнам повел стальные легио-
ны к далеким чудным берегам. (Ионов).—От моря и до моря 
вьюги вздымали головы, и по лесам и по полям, через леса, 
через лачуги к зажженным в небе облакам. (Орешин). С нами 
матери и сестры по камням вызванивают шаг. (Ал-ий).— 
Многие крупные колхозы распределяют рабочую силу по 
отдельным отраслям на длительный срок, имея в виду при 
этом повысить уровень производственных знаний членов.— 
Высоким колхозным урожаям много способствуют: земле-
устройство, машинизация, применение чистосортных семян, 
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применение минеральных удобрений и плановое ведение хо-
зяйства.—Прежде всего необходимо самым решительным? 
образом по всем линиям развернуть борьбу с противниками; 
коллективизации—кулаками и другими темными личностями-

Б. Опыт показывает, что колхозы являются вполне жиз-
ненными производительными объединениями крестьянства и, 
что, при соответствующей поддержке государства и общест-
венных организаций, они будут развиваться.—В настоящее-
время вместе с производственными товариществами колхозы 
объединяют около 1V2 миллиона крестьянских хозяйств.— 
Современный чувашин стремится улучшить свое жилище, 
создать такие жилищные условия, которые равняли бы его* 
с культурными соседями. (Ник).—Древнейшими спутниками 
чувашина в жизни были: собака, овца, корова, лошадь, бык„ 
коза, верблюд. Держал чувашин их или незначительными 
количествами, или же целыми стадами. (Ник).—Скотоводства 
ограничивалось потребностями семьи и земледелия.—Улуч-
шающими конскими породами в старое время были у чуваш г 
финка, вятка, орловец и др. (Ник.). 

Бурями смятый, измолотый 
Молотами тяжких лет, 
Тебя окликаю, молодость, 
Тебе, молодежь, привет! (Кириллов). 

Основными трудностями в строительстве крупных кол-
хозов является недостаток сложных машин и особенно трак-
торов.—Высокими урожаями товарищество во многом обязано-
умелому своему руководителю.—Колхоз засеял свои полж 
хорошо отсортированными семенами.—Ленин имел особый, 
дар говорить с людьми, подходить к людям настолько близ-
ко. настолько интимно, что они шли к нему навстречу со 
всеми своими сомнениями, нуждами, запросами. 

В. Все планы прорабатываются на производственных со-
вещаниях, комиссиях и утверждаются на общих собраниях 
колхоза. 

„Серп и Молот"—знойный лозунг 
На знаменах наших. (Обрадович). 

Мой синеблузый на площадях: 
Молот, винтовка и серп. 
Взор его огрубел в боях. 
Шаг в походах окреп. (Обрадович). 

На окраинах громко гудки заревели.—В товариществах 
по совместной обработке земли необходимо отводить огород-
ные и садовые земли к одному месту.—Агроном прочел-, 
крестьянам лекцию о вредителях в сельском хозяйстве. 
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Работа № 40. 

Прочтите попарно следующие примеры правого и левого столбца 
и сравните падежные формы подчеркнутых существительных. 

1. Мелкие колхозы не мо-
гут выгодно использовать 
сложные сельско-хозяйствен-
ные машины, особенно трак-
торы, молотилки, с е я л к и , 
вследствие неполной их на-
грузки из-за малого размера 
площади. 

2. Недостаток сложных ма-
шин и особенно тракторов 
создает главные трудности 
и препятствия в строитель-
стве крупных колхозов. 

3. По всем огромным про-
сторам Советского Союза 
инженеры проводят новые 
линии железных дорог. 

4. Грунтовые и шоссейные 
дороги внесут оживление в 
сяящие края. 

5. Покуда существует ка-
питализм, при котором тру-
дящиеся придавлены и как-
будто беспомощны перед си-
лами его, до тех пор рели-
гия будет иметь корни: свер-
жение капитализма очистит 
почву для полного исчезно-
вения религии. 

6. Вера в потусторонние 
силы появилась у челевека в 
первобытные времена и не 
подтверждается наукой и опы-
том. 

1. Лучшими организатора-
ми—объединителями мелких 
колхозов является, а во многих 
местах уже являются круп-
ные сельско-хозяйстзенные 
машины, в особенности трак-
торы, молотилки, сеялки 

2. Трудности и препятствия 
для того и существуют, чтобы 
с ними бороться, их преодо-
левать и итти вперед по 
коллективной дороге. 

3. Огромные просторы Со-
ветского Союза еще ждут, 
чтобы их прорезали линии 
железных дорог. 

4. Спящие края оживут, 
когда их прорежут грунто-
вые и шоссейные дороги. 

5. Покуда существует ка-
питализм, при котором тру-
дящиеся придавлены и как-
будто беспомощны перед си-
лами его, до тех пор корни 
религии не исчезнут и т. д. 

6. Первобытные времена 
оставили после себя человеку 
веру в потусторонние силы, 
веру, которая не подтвер-
ждается наукой и опытом. 

1. Какой вывод вы сделали из этого сравнения? 
Формируйте его. 
2. Теперь прочтите следующую пару примеров и сделайте такое 

же сравнение. 
И. М. Соловьев 5 
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Для обучения и ознакомле-
ния подростков со всеми отрас-
лями коллективного сельско-
хозяйственного производства 
в целях приобретения ими 
специальных знаний и произ-
водственных навыков в pa- | 
боте—колхоз выделяет руко-
водителей отдельных отрас-
лей и специалистов. 

Подберите свои примеры и на них проверьте ваши выводы. 

Работа № 41. 
Спишите следующие примеры и к каждому из них подберите 

свои примеры, в которых слово „крестьянин" имело бы последова-
тельно формы всех падежей единственного числа. 

1. Крестьяне кормят свой скот без расчета и на этом 
теряют много кормов.—2. В нашей Советской республике 
социальный строй основан на сотрудничестве двух классов: 
рабочих и крестьян.—3. Октябрьская революция передала 
помещичьи земли крестьянам, уничтожила сословия, отделила 
церковь от государства и пр.—4. Государственные заводы 
снабжают крестьян средствами сельско-хозяйственного произ-
водства, улучшенными семенами, минеральными удобрениями 
и т. д.—5. Польза искусственных удобрений теперь ясно соз-
нается крестьянами.—6. При господстве капитала городская 
промышленность насильственно врывается в замкнутую жизнь 
деревни и вызывает в крестьянах расслоение и обнищание 
всей основной массы крестьянства. (Примеры взяты из азбу-
ки ленинизма). 

1. Сравните формы всех падежей единственного и множествен-
ного числа и выясните, какие изменения в основе этого существи-
тельного происходят в падежных формах м н о ж е с т в е н н о г о 
числа. 

2. Какое окончание получает это существительное в именитель-
ном падеже множественного числа? 

3. Проверьте ваш вывод на следующих существительных типа 
„крестьянин": гражданин, англичанин, волжанин, славянин, мещанин, 
южанин, северянин. 

4. Образуйте форму и м е н и т е л ь н о г о падежа от существи-
тельных: господин, хозяин, барин, чувашин, татарин. Какое изменение 
в основах этих существительных при этом происходит? 

5. Сохраняется ли это изменение в других падежах множествен-
ного числа? 

6. Проделайте тоже самое с существительными (одушевленными) 
типа „котенок", т.-е. имеющими суффикс ЕНОК (обозначающ. малень-
ких животных). 

Работа подросткоз произ-
водится под наблюдением ру-
ководителей отдельных от-
раслей и специалистов. 
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Сравните: боченок—боченки, опенок—опенки. 
7. Какой добавочный суффикс при образовании .множественного 

числа принимают существительные: сын, кум, чудо, небо? 
8. Чередование каких звуков происходит при образовании мно-

жественного числа существительных: суг, друг? 
9. Какое окончание имеют средние формы имен существитель-

ных но—КО— „яблоко" в именительном падеже множественного 
числа? 

Примечание: 1. Слова „облако" и „войско" во множественном 
числе имеют—облака, войска. 

2. Некоторую особенность при образовании множествен-
ного числа имеют существительные: щенок и внук (кроме 
„щенки" и „внуки"), а также—судно, ухо, око. Какую? 

Работа № 42. 
Подчеркнутые в следующих примерах имена существительные 

имеют для множественного числа д р у г и е формы и с другими зна-
чениями. 

Образуйте эти формы и объясните их значение, подобрав соответ-
ствующие примеры. 

1. Листья поблекнуть еще не успели, желты и свежи 
лежат—как ковер. (Нек.).—2. Поднятые к верху брови, изогну-
тые морщины на высоком лбу, руки, которыми он охватил 
колени, вся его неподвижная, внимательная поза подогревала 
меня, и я старался читать как можно внятнее. (М. Г.).—3. Печь 
испекла, (мы) вынимали хлебы, посадили другие, замесили 
еще тесто, поставили еще опару. (М. Г).—4. Цветы послед-
ние милей роскошных первенцев полей.—5. Скалит зубы— 
волк голодный—хвост поджал—не отстает—пес холодный, 
пес безродный. (Бл.).—6. Переход к крупному производству 
окончательно выкорчует корни нищеты в деревне. 

Работа № 43. 
Прочтите попарно следующие примеры: 

1. В братской кухне бабы j 1 - Я хлебами иду: что вы 
хлеба напекли. (Городецкий). тощи, хлеба? (Некрасов). 

2. Волны несутся одна за 
другою с плеском и шумом 

2. Из-за острова на стре-
жень, на простор речной 
волны, выплывают распис- • глухим, 
ные Стеньки Разина челны. 

3. И, как как всегда люби- j 3. Крепкие руки^ хлео да 
мый, движением руки ведет вода, с скарбом убогим ме-
•неотвратимо рабочие полки. шок неизменный. (Самоб.). 

(Полетаев) 
4. Он (крестьянский маль-

чик) знает лесные дорожки, 
4. Где быстрые шумные 

воды недавно свободно тек-



гарцует иерхом, не боится 
воды, зато беспощадно едят 
его мошки, зато ему рано 
знакомы труды. (Некр.). 

5. И в отблесках кочующих 
пожаров... плывет, как крик 
души, восторженный набат. 

(Поморский). 
6. И голос властный и чет-

кий звенит по соломе села. 
(Герасимов). 

7. В сердце избы вонзаются 
электрические провода. 

(Герасимов). 
8. Не отражаются огни в 

струях реки, и пряжи шел-
ковистые волокна не свяжут 
в ткань живые челноки. 

9. Холодный ветер стих 
и замер удивленный: такой 
толпы не видывал и он. 

(Рыбацкий). 

ли, сегодня прошли пешехо-
ды, обозы с товаром прошли. 

(Некр.). 

5. Люди хотят иметь души.... 
И что же? Души их воли 
холодней. 

6. Веет пламень веселый,, 
вихрем вольным влеком, ш 
города и села далеко. 

(Данилов). 
7. Избы в ранах и запла-

тах над миром звездно воз -
неслись. (Обр.). 

8. Леса, поля весенние, 
ручьи и реки русские весною» 
хороши. (Некр.). 

9. И п о т е к л и людские-
толпы, неся знамена впере-
ди, чтобы взглянуть на про-
филь желтый и Красный ор-
ден на груди. (Инбер). 

1. Сравните приведенные примеры правого и левого столбца. 
Определите падеж и число подчеркнутых имен существительных в 
тех и других. 

2. Что служит п о к а з а т е л е м числа в этих существительных?'-
3. От следующих существительных образуйте родительный па-

деж единственного числа и именительный падеж множественного. 
Расположите слова в два столбца и поставьте в нужных -местах уда-
рения. 

Существительные: сова, Е о д а , тело, берег, зерно, провод, струна,, 
сердце, звезда, зима, трава, война, поле, глаза, окно, корпус, волокно,» 
волна, труба, тюрьма, игра, облако, нога, сторона, овца, учитель, лес, 
колокол, вечер. 

Существительные, не изменяющиеся по 
числам. 

Есть имена существительные, которые употребляются только Б? 
одном числе—единственном или множественном. 

А. Только в е д и н с т в е н н о м числе употребляются собственные 
имена существительные: название стран, городов, рек и т. д., имена 
людей и др. 
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В редких случаях, впрочем, и собственные имена существитель-
ные употребляются во множественном числе, например: 

1. Пусть вихри, бураны, метели, 
И снова цветы и весна. 
И вновь Декабри и Апрели, 
Раскаты громов, тишина. (Орешин). 

2. Для ребятишек—Тимошек, Гришек, 
Гаврюшек, Ванек 
Букварь—не пряник... (Некрасов). 

Не употребляются во множественном числе и такие существи-
тельные, как: беднота, борьба, гнет, тоска, невежество, темнота, стыд, 
«серебро, золото, керосин и др. 

Б. Другие существительные употребляются только во м н о ж е -
с т в е н н о м числе. Таковы следующие существительные: чернила, 
.дрова, вилы, хлопоты, полати, щи, сутки, каникулы, сумерки, духи» 
шомои и др. 

Работа № 44. 
Все подчеркнутые в следующих примерах слова распределите 

^преобразовав косвенные падежи в и м е н и т е л ь н ы й ) но основным 
шести группам прилагательных, согласно следующей таблицы: 

ОСНОВНЫЕ ГРУП. ПРИЛАГ. МУЖ. РОД ЖЕН. РОД СРЕДН. Р. 

1 
1 

С основой на тверд, 
согласный 

Черный Черная Черное 

2 С основой на мягк. 
согласный 

Синий Синяя Синее 

3 Сосновой на Г, К, Хи 
Ж, Ч, Ш, Щ 

Мягкий 
Рабочий 

Мягкая 
Рабочая 

Мягкое 
Рабочее 

4 С основой на Й (ле-
бяжьй-а) 

Лебяжий 

i 

Лебяжья Лебяжье 

— — 
5 1 С суфф. ИН (ЫН), 

ОВ, ЕВ 
Сенин Сеннна 

1 
1 

Сенино 

6 Краткие прилагат. j Близок Близка Близко 

Электрическую энергию можно передавать при помощи 
етроводов на большое расстояние.—В деле удовлетворения 
«крестьянских нужд мелкая промышленность играет очень 



— 70 — 

значительную роль.—Разыгрался ветер, рвал остатки жестиг 
на крыше, шумел, колотил в стены, подвывал собачьим го-
лосом.—И целый день задумчиво и грустно мурлыкала кипя-
щая вода в котле, где крендели варились, лопата пекаря зло-
и быстро шаркала о подпечи, сбрасывая вареные куски теста 
на горячий кирпич. (М. Г.). — Рябой солдат стал вытирать-
штык полой шинели. (М. Г.).—Высокий, тонкий человек без 
усов на круглом лице сунул ружье подмышку и, вложив 
руки в рукава шинели, медленно пошел прочь от ко-
стра. (М. Г.).—Солдат с большими рыжими усами, коренастый 
и краснощекий, отмахнул руками дым от лица. (М. Г.).— 
Щедро облитая горячим солнцем, мельница жила тихо уга-
савшею жизнью, печальной и странно красивой. (М. Г.).— 
Лицо у солдата было пухлое, круглое, карие глаза светились 
добродушно, весело, верхняя губа вздернута. (М. Г.).—Сол-
дат мотал головою, как лошадь, кривил губы, стараясь со-
гнать комаров сильной струей свистящего дыхания, а левую 
руку все время неподвижно держал в воздухе. (М. Г.).—Нам 
в бой итти приказано: „За землю станьте честно!". За зем-
лю—чью? не сказано. „Помещичью известно". (Д. Б.).—По-
пути встречаются мелкие станциёшки; они, подобно серым 
птичьим гнездам, прицепились на скалах. (Фурм.).—Приветли-
во смотрели друг на друга окна с белыми занавескам, горшка-
ми герани, фуксии, бегонии на подоконниках и птичьими 
клетками на косяках. (М. Г.).—Я пришел в школу в матери-
ных башмаках, в пальтишке, в желтой рубахе и штанах „на-
выпуск". (М. Г.).—Сенино сердце замерло, он чувствовал, что 
бледнеет, ноги в коленях охватила судорога.—Звезды крупны, 
синеваты и холодны, а зловещая Венера зелена, точно камень 
изумруд. (М. Г.).—Однажды утром, когда надоело ждать, 
застучали цепы по звонким гумнам, но не дружен был их 
стук. (Леонов),—Улицы были пустынны и дрожали зеркальной 
далью; казалось, что люди бежали из этого адова пекла, и 
жизнь остановилась в своих делах и бездельи. (Гладков). 

1. Образуйте формы косвенных падежей прилагательных всех 
групп е д и н с т в е н н о т о числа и выясните, в каких падежах и. 
какого рода могут быть окончания: 

а) ОЙ, ЕЙ, а также ОЮ, ЕЮ; 
б) окончания ОГО, ЕГО; 
в) окончания ЫМ, ОМ, ИМ, ЕМ; . 
г) окончания УЮ, ОЮ, ЮЮ, ЕЮ; 
д) в каких падежах перед окончанием пишется ь. 

2. От следующих прилагательных п о л н ы х образуйте краткие; 
формы: хороший, плохой, бедный, богатый, красный, белый, бледный' 
румяный, вредный, полезный, скучный, веселый, тощий, стройный,, 
вольный, неуклюжий. 
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Работа № 45. 

1. Выпишите в две колонки (связными сочетаниями) подчеркну-
тые в следующих примерах А и Б—прилагательные. 

2. Определите падеж и число прилагательных; окончания под-
черкните. 

Например: 

А. Сплошные стены Б. Тонкие стропила (имя 
прилагательное, множ. числа) 

и т. д. 

А. Два ряда старых елей стояли, как две сплошных 
стены, образуя мрачную, красивую аллею. (Чех.).— Я легко 
перелез через изгородь и пошел по этой аллее, скользя по 
еловым иглам, которые тут на вершок покрывали зем-
лю. (Чех.).— Бабы и девки бегали вниз, где был ключ, и 
таскали на гору полные ведра и ушаты, и, вылив в машину, 
опять убегали. (Чех.).—Ольга, вся в свету, задыхаясь, глядя с 
ужасом на красных овец и розовых голубей, летавших в 
дыму, бегала то вниз, то на верх. (Чех.).—Он (Козов) все 
подмигивал своими хитрыми глазами и насмешливо улыбался, 
как-будто знал что-то. (Чех.).—Придавленные тьмой ома осели 
в землю, стали ниже, в их тусклых окнах не видно света. 

(М. Г.). 
Б. В туманную погоду и в тихие зимние дни, когда 

тонкие железные стропила моста и все леса кругом были 
покрыты инеем, он представлял живописную и даже фанта-
стическую картину. (Чех.).—Среди измятой временем, расша-
танной половодьем толпы мещанских домишек торчит крас-
ная часовня. (М. Г.).—Мещане занимаются торговлей красным 
и другим товаром по сельским ярмаркам уезда, скупают 
пеньку, пряжу, яйца, скот и сено для губернии. (М. Г.).— 
Видно было по его лицу, что он раньше никода не видел 
таких маленьких лошадей. (Чех.)—Невеселая станция, одино-
ко белеющая в степи, тихая, со стенами, горячими от зноя, без 
одной тени и, похоже, без людей (Чех.).—Весь луг и кусты 
около реки утонули в вешних водах. (Чех.). 

Запомните, что п а д е ж имени прилагательного не в с е г д а 
определяется по одному о к о н ч а н и ю , а еще по с у щ е с т в и т е л ь -
н о м у , с которым оно связано в речи. 

П р и ч а с т и я , как отглагольные прилагательные, изменяются 
по падежам, родам и числам, т.-е. формы причастий—ЩИЙ, 
ВШИЙ, МЫЙ, ННЫЙ есть обычные окончания прилагательных, 
перед которыми есть особые с у ф ф и к с ы:—Щ-ий, ВШ-ий, М-ый, 
НН-ый. 
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Работа № 46. 
В ряде следующих примеров вставьте на отмеченных местах 

имена прилагательные и причастия. 

1. В это утро Матвеев проснулся в (1) настроении. За 
окном светило солнце, зажигая на снегу (2) искры. (3) пики 
гор мягко выделялись на (4), точно (5) небе. Не хотелось ве-
рить, что за окном вагона стоит (6) мороз, что (7) из круж-
ки вода падает на землю (8) льдинками. Он потянулся, рассе-
янно скользнул глазами по плакатам, по стенам вагона, (9) (10) 
блеском. Печка гудела, и (11) огонь рвался из (12) дверцы. 

Слова: 1) прекрасное настроение;2) блестящая искра; 3) молоч-
ная. белая пика; 4) синее небо; 5) отполированное небо; 6) сорокагра-
дусный мороз; 7) выплеснутая вода; 8) звенящая льдинка; 9 залитые 
стены; 10) солнечный блеск; 11) веселый огонь; 12) полуоткрытая 
дверца. 

2. Амурск ая дорога построена сравнительно недавно. 
Раньше, когда дороги не было, от Читы до Хабаровска зимой 
ездили на лошадях, летом по Амуру ходили (1), с (2) трубой 
и (3) колесом, пароходы, вспугивая в (4) камышах (5) стаи 
(6) уток. В тайге.буйно цвел (7) виноград, (8) пчелы гудели 
над (9) деревьями, и по (10) хвое мягко ходили (11) (12) 
лоси. Осенью по Амуру стеной шла кета метать икру, и река 
кипела (14) рыбами. По берегу старатели воровски промыва-
ли золото, в реках ловили жемчуг. Здесь были (15), (16) 
места, и земля лежала нетронутой на тысячи верст. Дорога 
прошла напролом, через (17) болота и сопки. Работали (18) 
китайцы, (19) каторжники. Топоры врубались в (20) чашу 
деревьев, и тучи комаров звенели над кострами. На (21) зе-
млю клали шпалы, в стволы деревьев ввинчивали (22) стакан-
чики телеграфа. Потом приехал губернатор и перерезал нож-
ницами (23) через полотно (24) ленты. Дорога была от-
крыта. 

Слова: 1) старый пароход; 2) высокая труба; 3) кормовое колесо, 
4) прибрежные камыши; 5) громадная стая; 6) дикая утка; 7) лесной; 
виноград; 8) дикая пчела; 9) дуплистое дерево; 10) прелая хвоя; 
11 и 12) громадный седой лось; 13) густая стена; 14) громадная рыба; 
15 и 16) свободное немерянное место; 17) топкое болото; 18) полуго-
лый китаец: 19) бритый каторжник; 20) глухая чаща; 21) девственная 
земля; 22) фарфоровый стаканчик; 23) и 24) протянутая трехцветная 
лента. 

(Примеры взяты из пов. Кин „По ту сторону"). 

Работа № 47. 

Выпишите из следующих примеров подчеркнутые глагольные 
формы. Распределите их по группам: личная форма, родовая форма, 
повелительная форма и условная форма. 
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Например: 

1! 1! 
Л И Ч Н А Я ФОРМА||РОДОВАЯФОРМА !ПОВЕЛЙТЕЛЬН.Ф. УСЛОВН. Ф. 

Бледнеет (3 л.) !j Умерли (мн. ч.) Бей (ед. ч.) Променяли бы 

Перенесется (3 л.)1 Дрогнула (ж. р.) 

11 

Опускайте (мн. ч.). (чн. ч.) 

А Движутся, движутся, движутся, движутся, 
В цепи железными звеньями нижутся 
Поступью гулкою грозно идут 
На последний на грозный редут... 
У помещений с витринами пышными, 
Средь облигаций меняльной конторы,— 
Русский и немец, француз и еврей 
Пробуют петли, ^сигналы, запоры: 
— Эй, опускайте железные шторы!.. 

, — Вот их проучат проклятых зверей, 
— Чтоб бунтовать зареклися навеки. 
— Что же вы топчетесь, будто калеки?.. 
Из закоптелых фабричных окраин 
Вышел на улицу новый хозяин, 
Вышел—и все изменилося вдруг: 
Дрогнула, замерла Улица Главная. 
Стал богатырь. Загражден ему путь... 
Вмиг ощетинясь штыками и пиками, 
Главная Улица—страх позабыт! — 
Вся огласилася воплями дикими, 

- Фырканьем конским и дробью копыт. 
Прыснули злобные, пьяные шайки 
Из полицейских, жандармских засад: 
— Р-рысью... в атаку! 

— Бери их в нагайки! 
— Бей их прикладом! 

— Гони их назад!.. 
Братья, всмотритесь в огни отдаленные, 
Вслушайтесь в дальний рокочущий шум: 
Это резервы идут закаленные!.. (Д. Б.). 

Б. По стихам Демьяна наша молодежь узнает, как жилось 
та Руси раньше, когда не было Республики Советов, перене-
сется воображением в страны, где старые порядки только 
еще расшатываются, но держатся подчас еще довольно 
прочно. (Сосн.).—Близок рассвет, он неслышно крадется из-
з а высоких домов, и ночь медленно бледнеет, точно кто-то 
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освещает улицу далеким, большим фонарем. (Либ.).—Грудь, 
дышит тяжким запахом накаленного железа и камня. (Леон.).— 
Когда привыкнет глаз, заметишь сквозь туман и дым здесь, 
и там ныряющие человеческие фигуры. (Фурм.).—За окном 
блистало холодное солнце.—На печке закипал чай. Они 
говорили теперь о прошедших военных годах.—Это время 
им нравилось, и они не променяли бы его ни на какое дру-
гое.—Тысячи людей готовили революцию, работали для неё,, 
как бешеные, надеялись—и умерли, ничего не дождав-
шись. (Кин).—Только пристально вперившись взором, разли-
чишь эти накренившиеся избушки с корявыми кирпичными 
трубами, увидишь темно-зеленые выцветшие крыши. (Фурм.).— 
Ветер веселый и зол, и рад, крутит подолы, прохожих косит, 
рвет, мнет и носит большой плакат. (Бл).—Революционный 
держите шаг! Неугомонный не дремлет враг. Товарищ, вин-
товку держи, не трусь! (Бл.).—Мы на горе всем буржуям 
мировой пожар раздуем. (Бл.).—Ужо, постой, расправлюсь 
завтра я с тобой! (Бл.).—Мы знаем, мы слышим твой пламен-
ный клич—готовятся в бой миллионы. (Мин.).—Слышите?.. 
Вот они!.. Видите?.. Вот они тут! (Д. Б.).—Я, состарившись 
наружно, юным вновь горю огнем. (Д. Б.).—Свободный сто-
рож страны свободной, ты (Ленинград) над Невою полноводной 
сияешь новою красой. (Д. Б.).—Среди раскованной России, 
средь взбунтовавшейся стихии, стоишь ты грозною ска-
лой. (Д.Б).—За заставой в харчевне убогой все пропьют бедняки 
до рубля и пойдут, побираясь дорогой, и застонут. (Некр.),— 
Ой, тени! тени черные! Когда вы не нагоните? Кого не 
перегоните? (Некр.). 

Ты, жаворонок, чем по верхам 
Тебе кувыркаться, кружиться, 
Ты б корму поискал по нивам, по лугам, 
Чтоб с сиротами поделиться. 
Ты, горлинка, твои птенцы уж подросли, 
Промыслить корм они и сами бы могли: 
Так ты бы с своего гнезда слетела, 
Да, вместо матери, к малюткам села. 

(Крылов). 

1. Представьте в следующей таблице (см. страницу 75) спряжение-
личной формы глагола (настоящего и будущего времени). 

Окончания единственного и множественного числа подчеркните. 
2. Составьте таблицу изменений р о д о в о й формы глагола. Какое 

окончание служит признаком множественного числа для родовой фор-
мы глагола? 

3. Составьте таблицу изменений п о в е л и т е л ь н о й и у с л о в н о й 
формы глагола. Какие окончания в единственном числе имеет п о в е -
л и т е л ь н а я форма? Как образуется множественное число этой 
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формы? Как образовать у с л о в н у ю форму от родовой? Какой при-
знак служит для этой формы п о к а з а т е л е м множественного» 
числа? 

ЕДИНСТВЕН. ЧИСЛО МНОЖЕСТВЕН. ЧИСЛО. 

ж ее 1л . 
с о 2л. 
й> о З л . 

—' 

£ сс 1 л. 
с о 2 л. 
а» о 3 л. 
сл ! 

Примечание. Частица „бы" в условной форме может стоять и 
после глагола и перед ним: я хотел бы, я бы хотел. Вместо „бы" 
иногда говорят „б"—я б хотел. 

Работа № 48. 

Перепишите следующий отрывок в обработанном виде. 

С утра и до вечера мы с дедом возил... в саду: он копа.... 
гряды, подвязыва.,. малину; снима... с яблонь лишаи, дави... 
гусениц, а я все устраив... и украша... жилище себе. Дед 
отруб... конец обгоревшего бревна, вотк... в землю палки, и 
я развес... на них клетки с птицами, спл... из сухого бурьяна 
плотный плетень и сдела... над скамьей навес от солнца и 
росы,—и у меня ста... совсем хорошо. 

Дед говор... 
— Это очень полезно, что ты учи... сам для себя устраи-

вать, как лучше. 
Я очень цен... его слова. Иногда он лежа... на седалище, 

покрытом мною дерном, и поуч... меня, не торопясь, как бы 
с трудом вытаскивая слова. 

— Учи... быть самому себе работником, а другим не 
поддава...! Жив... тихонько, спокойненько, а—прямо! Слуша... 
всех, а дел..., как тебе лучше. 

Все лето, исключая, конечно, непогожие дни, я прожи... 
в саду, теплыми ночами даже спа... там на кошме, подарен-
ной бабушкой; нередко и сама она ночева... в саду. Принес... 
охапку сена, разброса... его около моего ложа, лег... и долго-
рассказыва... мне о чем-нибудь, перерывая речь свою неожи-
данными вставками: 

— Глядь...—звезда yria!... Значит,—сейчас где-то хороший 
человек роди... 
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Или указыва... мне: 
— Новая звезда взош..., глянь-ко! Экая глазастая! 
Дед ворчал: 
— Простудите..., дурачье, захвора..., а то пострел сава... 

Воры прид..., задав... 
(М. Горький. „Детство"). 

БЕСФОРМЕННЫЕ СЛОВА. 

Форма слова. Слова форменные и бесфор-
менные. 

Работа № 49. 
I. Грибы в лесу росли очень редко. 

1. Грибы, столы, горы, воды, цветы и т. д. 
гриб-а 
гриб-ной 
гриб-ок 
гриб 
(в) лесу, (в) углу, (в) году, (в) кругу, (в) меду и т. д. 
лес-а 
лес-ом 
лес-ник 
лес-ной 

3. Росли, шли, кричали, бросили, отдали и т. д. 
рос-т 
рос-
рос-лый 
рос-ток 

-4. Очень. 
5. Ред-ко, метко, сладко, горько, ярко и т. д. 

ред-кий 
ред-кость 
ред-еть 
реденький 

1. Сравните слово „грибы" со словами: „гриба", „грибной" 
и т. д. и выделите с х о д н у ю часть в каждом из этих слов. Сравни-
те эти слова по з н а ч е н и ю . 

2. Сравните слова: грибы, столы, горы и т. д. Чем они похожи 
друг на друга? 

3. На какие части распадается слово „грибы", если мы сопоста-
вим его со словами горизонтального и вертикального ряда? 
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Какая из этих частей г л а в н а я и к а к а я в т о р о с т е п е н н а я ? 
Такая с п о с о б н о с т ь слова распадаться на две части, когда одна 
часть является по значению главной, а другая второстепенной, назы-
вается ф о р м о й слова. 

Главная часть называется ве щ е с т в е н н о й частью, а второсте-
пенная—ф о р м а л ь н о й частью. 

4. Выделите вещественную часть и формальную часть в словах 
2-ом, 3-ем и 5-ом. 

5. Для сравнения со словом „очень" слов не нашлось. Значит,, 
распадается ли оно на вещественную и формальную часть? Следова-
тельно,—есть ли у него форма?—Слова, которые не имеют способности; 
распадаться на вещественную и формальную часть, наз. б е с ф о р -
м е н н ы м и, а такие, как „грибы", „лесу", „росли" и „редко"—ф о р м е н-
н ы м и. 

Выводы и обобщения. 
I. Многие слова в русском языке при сравнении их с другими,, 

соответствующими им словами р а с п а д а ю т с я на две части. Одна 
из них главная, а другая второстепенная. Главная—обусловливает 
общее значение слова, а второстепенная указывает на его падеж,, 
род, число, лицо и проч., или служит для образования от него род-
ственных слов. Главная часть называется вещественной частью, а 
второстепенная формальной частью. Слова, у которых можно выде-
лить вещественную часть и формальную часть, называются формен-
ными. Если слово не распадается на вещественную часть и формаль-
ную часть, то оно не имеет формы, т.-е. бесформенно. 

II. Лес, гриб, ствол, лист, куст и т. д. 
лес-а 
(в) лес-у 
лес-ок 
(над) лес-ом 

1. Чем отличается этот пример от предыдущего? Есть ли в сло-
вах: лес, гриб, ствол, лист, куст—формальные части? 

А можно ли эти слова назвать бесформенными? 
2. Измените их так, чтобы они р а с п а л и с ь ца вещественную 

часть и формальную часть. 

В ы в о д . 

Бывает так, что слово вполне может быть сопоставлено с соот-
ветствующими словами по горизонтальному и вертикальному ряду, 
но не имеет формальных частей, а является в виде чистой вещест-
венной части. Такое слово тоже признается форменным, но его форма 
называется о т р и ц а т е л ь н о й . 

Упражнение. 
Выпишите в три столбца: форменные сл<эва, слова с отрицатель-

ной формой и слова бесформенные из следующего отрывка стихотв., 
Некрасова „Железная дорога". 
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Славная осень. Здоровый, ядреный 
Воздух усталые силы бодрит; 
Лед неокрепший на речке студеной 
Словно, как тающий сахар, лежит; 
Около леса, как в мягкой постели, 
Выспаться можно—покой и простор! 
Листья поблекнуть еще не успели, 
Желты и свежи лежат, как ковер. 
Славная осень! Морозные ночи, 
Ясные, тихие дни... 
Нет безобразья в природе! И кочи, 
И моховые болота, и пни— 
Все хорошо под сиянием лунным; 
Всюду родимую Русь узнаю... 
Быстро лечу я по рельсам чугунным, 
Думаю думу свою... 

Неграмматические наречия. 

Работа № 50. 
Выпишите подчеркнутые наречия. 

A. Взятое Русью зипунной, снова зажженное в мгле, 
знамя Парижской Коммуны вьется в Московском Крем-
ле. (Ал-ий).—Опять навстречу несется вскачь, летит, вопит 
орет лихач. (Бл.).—Вдаль идут державным шагом... Кто еще 
-там? Выходи! Это ветер с красным флагом разыгрался впе-
реди. (Бл.).—Так идут державным шагом—позади голодный 
пес. (Бл.).—Налево—пропасть. Направо волны водоворотом, а 
впереди... Кто скажет, что там? (Ал-ий).—В мирной ли жизни, 
в грозный ли год, всюду над нами звенит и поет клич их 
(погибших героев) орлиный, завет неизменный: „Смело по 
нашим могилам вперед! (Ал-ий).—Ягненок, сдуру надевши 
волчью шкуру, пошел по стаду в ней гулять. (Кр.). 

Б. Верно, душу наизнанку (ты) вздумал вывернуть? 
Изволь! (Бл.).—И вьюга пылит им в очи дни и ночи напро-
лет. (Бл.).—Я живу ведь нараспашку здесь во мгле вздыхаю-
щих полей. (Ореш.).— 

B. Ужо, постой, расправлюсь завтра я с тобой. (Бл.).— 
Не такое нынче время, чтобы нянчиться с тобой! (Бл.).—О чем 
шумит, зачем бунтует осень? (Жаров).—Развалин груды в 
.дыму пожарищ лежат на пройденном пути... Туда обратно... 
назад, товарищ, нельзя пройти. (Ал-ий).—Мне жена зашто-
пает сермягу, завтра в поле выеду с сохой. (Ореш.). —Не 
разогнул свою спину горбатую он и теперь еще; тупо молчит 
и механически ржавой лопатою ржавую землю долбит. (Нек.).— 
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Однажды я встретил его в маленькой деревушке среди заволж-
ских лесов. (М. Г.).—И опять идут двенадцать, за плечами 
ружьеца. (Бл.). 

Г. Лукавый враг—стрелок искусный, послал он пулю, 
знал куда. (Д. Б.).—Тут коморка, там подвал, тут машинки, 
там колодки. (Безым.).—По всей земле,—где пальм узор рез-
ной и сонный зной, и там, где вой пурги, они звучат, как 
крепнущий прибой, тяжелые рабочие шаги. (Королев).— 

1. Попробуйте подыскать для подчеркнутых наречий какие-ниб. 
„другие, параллельные им части речи (существительные, прилагатель-
ные и др.). Всегда ли это возможно? 

2. Если удастся установить эту параллель, сохраняются ли у 
;наречия значение формы и самые формальные принадлежности той 
части речи, от которой оно образовано? Заметьте, что все наречия 
этого типа называются б е с ф о р м е н н ы м и . 

3. Обратите внимание на наречия в примерах А и Б. Что можно 
различить в составе их? 

4. Можно ли раличить хоть какие-нибудь формальные части или 
сопоставить с какой-нибудь другой частью речи—наречия в приме-
рах В? 

5. Какие вы знаете другие наречия м е с т о и м е н н о г о типа, 
•кроме указанных в примерах Г? 

6. Какой частью предложения бывают наречия (см. главу „Обсто-
ятельство") и как грамматически связываются с другими словами в 
.(предложении? 

7. Какой смысловой оттенок имеют и что могут обозначать на-
речия: 

а) вчера, завтра и др.; 
б) здесь, там, налево, вдаль и др.; 
в) сдуру, сгоряча, поэтому и др.; 
г) очень, нараспашку и др.? 

Выводы и обобщения. 
1. Бесформенными наречиями называются такие, которые не 

распадаются на вещественную и формальную часть. Иногда кажется, 
что у некоторых из них имеются формальные части, одинаковые с 
•формальными частями др. частей речи („навстречу"), но эти м н и м о 
«формальные части не имеют того значения, как в словах форменных, 
и не сознаются как таковые. 

2. Наречия в речи могут обозначать в р е м я , м е с т о , п р и ч и н у , 
• о б р а з д е й с т в и я и проч., а иногда придают словам, к которым 
•приставлены различные оттенки значения. 

Упражнение. 
Спишите следующие примеры и подчеркните в них бесформен-

ные наречия. 

Посещал чувашские деревни и медведь, вредя не только 
скоту, но и людям. Очень опасным врагом медведь является 
также для пчеловодства. Звериная ловля, при надлежащей ее 



— 80 — 

постановке, и раньше и теперь в состоянии давать приличный 
заработок. Охотники говорят, что ружье надо заправить как: 
следует; тогда оно наверняка будет бить и зверей и птиц. 
Для этого нужно из нового ружья, в первый раз, стрелять в;, 
змею: если попадет, то дальше все время будет удача. Охоти-
лись чуваши и артелями. В прежнее время, когда ружей у 
чуваш было немного, охотились за зверями, особенно за? 
медведями, с рогатинами, топорами и дубинами. Ставили, 
медведю против груди рогатину, две, три. Тот сгоряча бит-
лапой по дротику. Наконец, уставляли против брюха его« 
рогатину, с железом шириною в четверть аршина, на длинном; 
древке из молодого, завяленного и окостеневшего дуба.. 
Наступление медведя замедлялось: лапа его уж не могла 
переломить дротика, и чем больше бил он по древку, те}.э 
глубже входило в него железо, расширяя рану. Доканчивали 
кедведя ударами дубин. Результаты боя оставались иногда HPS 
лицах некоторых чуваш. 

(Никольский. „Краткий курс по этнографии чуваш"). 

Предлог. 

Работа № 51. 

Определите падежи имен существительных после предлогов Е» 
следующих примерах. 

К числу самых обыкновенных огородных и полевых: 
растений относится горох. Разводят горох ради семян, 
доставляющих здоровую и питательную пищу. Семена разви-
ваются внутри плода. Плод гороха состоит из двух створок,, 
к внутренней поверхности которых в месте их соединения--
прикрепляются семена — горошины. 

Самым неприхотливым и вместе с тем наиболее полезным-
растением следует считать картофель. Он родится на всякой 
почве, но особенно урожаен на рыхлых песчаных почвах. 

У картофеля развиваются под землей клубни, все№ 
известные картофелины. Если положить картофелину в сырое-
темное место, то она прорастет. Из каждого глазка появится?; 
тонкий бледный побег. В ней хранятся запасы пищи с осени 
до весны. На зиму у нас картофель помещают в погреба-
или в особые ямы, сверху хорошо прикрытые. Весной кар-
тофель сажают в борозды, разрезая его на куски, й следят, 
чтобы в каждом куске был хоть один глазок. Летом картофель, 
окучивают, т.-е. обсыпают землей. Тогда и нэдземные части 
стебля, очутившись под землей, образуют клубни. 

По опушкам осинового леса изредка встречается высокий? 
колючий кустарник, называемый боярышником. К югу боя-
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рышник становится очень обыкновенным и вырастает иногда 
в небольшое дерево. 

Черешок у осины сплющен в плоскости, перпендикуляр-
ной листовой пластинке, вследствие чего листья осины дро-
жат при малейшем ветерке. В случае дождя можно укрыться, 
как под зонтик, под крону дерева и остаться сухим. 

1. Какую роль играют предлоги при грамматической связи слов 
в предложении? (См. гл. „Дополнение"). 

2. Форменные это слова или бесформенные? 

Для справок. 
Предлоги подразделяются на несколько групп: 

1. Предлоги, требующие родительного падежа: 

из—из школы, 
без—без книги, 
для—для дома, 
у — у станка, 
ради—ради семян, 
от (ото)—от сохи, ото всего, 

до—до конца, 
с (со)—с горя, со стола, 
из-за—из-за леса. 
из-под—из-под земли, 
близ—близ деревни 
(не смешивать с сущ. близь). 

2. Предлоги, требующие дательного падежа: 

к (ко) — к социализму, ко мне, 
по — по примеру. 

3. Предлоги, требующие винительного падежа: 

в — в город, в школу, 
на — на крышу, на дверь, 
за — за свободу, за брата, за мать, 
по — по колена, по пояс, 
под — под вечер, 
через (чрез)—через дорогу, 
о (об, обо)—об лед, о стену, обо все, 
с (со)—с пальчик, со стол. 

4. Предлоги, требующие творительного падежа: 

с (со) — с трудом, со мной, 
за — за спиной, 
под (подо) — под крышей, подо мной, 
перед (пред)— перед праздником, 
над — над городом, 
между (меж)— между крестьянами, меж нами. 

5. Предлоги, требующие предложного падежа: 
в (во) — в деревне, во мнении, 
на — на воле, 

И. М, Соловьев. 



— 82 — 

о (об'обо). — об урожае, о земле, обо всем, 
при — при школе, 
по — по отце. 

Примечание. Одни предлоги у п р а в л я ю т только одним 
падежом, другие—двумя, некоторые—тремя. 

Работа № 52. 

1. Вблизи города зеленеет лес.—2. Вдоль улицы шла 
рота красноармейцев.—3. Преступник объявлен вне закона.— 
4. Возле речки, возле моста росла трава шелковая.—5. Аэро-
план облетел кругом света.—6. Мимо окон проходит ста-
до.—7. Наконец, однажды посреди дороги шестернею цугом 
показались дроги. (Некр.).—8. Против неба на земле жили 
пахари в селе. (Ерш.). 

1. Какие падежи и почему: города, улицы, закона и проч.? 
2. Если наречия управляют падежами, то, значит, какую роль 

исполняют здесь они? 
3. Придумайте свои примеры, где бы наречия: кроме, около, 

поперек, наперекор, сквозь, среди и проч.—были употреблены в 
роли предлогов. 

Упражнение. 

Спишите следующий отрывок и вместо многоточия поставьте 
соответствующие предлоги и наречия, играющие роль предлогов. 

Рыболовство.. . чуваш существует... незапамятных времен, 
но... очень немногих составляет видную статью ...доходном 
бюджете. . . чуваш присурских, причеремшанских и приволж-
ских уже в 17 веке были лица, которые выправляли себе 
соответственные документы... право „рыбной ловли". Такие 
лица имеются . . . этих районах и . . . .настоящее время. Они 
обыкновенно объединяются. . . артели и работают совместно. 
Каждый член артели имеет определенной длины часть невода. 
Эти части.. . ловлей соединяют или сшивают. . . один невод и 
потом приступают.. . делу. Сшитый однажды невод потом уже 
не разбирается . . . частям, а остается . . . этом виде . . . тех пор, 
пока износится. 

Почти все ловят себе . . . еду гольцов: мелкая рыба . . . 
чешуи, приятная . . . вкус, если варить ее свежей...деревнях 
чувашских имеются карасники, принадлежащие отдельным 
хозяевам . . . . этих карасников хозяева пользуются рыбой все 
лето и всю осень. Карасников, которые были бы заведены.. . 
целью промышленной,... чуваш пока не имеется. (Ник.). 
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Союз. 

Работа № 53. 

1. Припомните, какую роль играли союзы в предложениях с 
однородными членами и в придаточных предложениях. 

2. Влияют ли союзы на грамматические формы других слов 
<(падеж, число, род и т. д.)? 

3. Можно ли считать их словами форменными? 
4. Слова какого грамматического типа употребляются в роли 

союзов при соединении целых предложений? (См. о п р и д а т о ч н о м 
лредложении). 

Заметьте, что как союзы, так и слова другого грамматического 
типа, выполняющие роль союзов (союзные слова и союзные сочета-
ния) в сложном предложении,—называются иногда общим именем— 
с о ю з ы (вообще), но их надо все-таки различать. 

О значении союзоз см. стр. 26. 

Частицы. 

Работа № 54. 

Спишите приведенные примеры и подчеркните в них ч а с т и ц ы м 
Укажите, которые из них придают стоящим пред ними ело ва 
характер: а) вопроса, б) усиления, в) смягчения приказания, г) уело 
вия. д) неопределенности, е) утверждения, ж) отрицания. 

1. А по бокам-то все косточки русские... Сколько их, 
Ванечка, знаешь ли ты? (Некр.).—2. Давно пора бы каждому 
вернуть своей дорогою—они рядком идут. (Некр.).—3. В этот 
же приезд в деревню были у меня неожиданности и не только 
по случаю урожая. (Усп.).—4. Петькин отец плотничал, но 
всегда случалось как-то так, что работа ему выпадала в самое 
неподходящее время. (Усп.).—5. Гуляла учительница с детьми 
в холодный морозный день и смотрела, как Петькин отец 
ругает какое-то дерево, которое не поддается тупому 
топору. (Усп.).—6. Тут же стоял и смотрел на работу своего 
отца и Петька. (Усп.).—7. „Послушай-ка, мальчик!" сказала ему 
-однажды учительница через отворенную форточку. — Холодно 
тебе? (Усп.).—8. Да, поработал ты на всех нас, до последней 
капли крови. (Усп.).—9. Ничего не ответил Петька. (Усп.). 

Подберите свои "примеры с различными частицами. 
При письме частицы—ДО" и „КА" пишите с разделительной 

«черточкой, а „ЖЕ", „БЫ", „ЛИ"-раздельно. 
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НЕ и НИ. 
При письме встречаются некоторые затруднения в употреблении 

НЕ и НИ. 
Тут надо различать 

1) когда писать НЕ и когда НИ; 
2) когда НЕ и НИ пишутся слитно (представка) со словами-, 

когда раздельно (частица); 
3) какое значение имеют НЕ и НИ. 

НЕ (частица отрицания). 
Работа № 55. 

А. Наше внутреннее производство не удовлетворяло' 
назревшей потребности русского земледелия в удобрительных 
туках, и мы подавляющее количество потребляемых мине-
ральных удобрений ввозили из-за границы. (Экономгеогр.). — 
2. Дело не обошлось и без человеческих жертв.—3. Бедст-
вие не ограничилось одним этим днем.—4. Взошедшее солнце 
осветило картину разрушения, но не согрело жителей.— 
5. Большинство жителей провело эту злополучную ночь под. 
открытым небом, не смыкая глаз и ежеминутно ожидая 
смерти.—6. Такой растительности, какую можно встретить на 
Кавказе, не найти ни в одном уголке Европы.—7. Снежные 
шапки высочайших гор почти не растут, почти не изменяют 
своих очертаний.—8. Самый страшный из всех вулканов 
Камчатки—Ключевская сопка. Она действует почти не пере-
ставая, но, к счастью, ее грозные извержения не могут 
причинить особенного вреда в этом пустынном уголке.— 
9. В начале прошлого века Ключевская сопка „горела" не-
неделю, не месяц, а целых три года.—10. Река огласилась и 
смехом и воем: тут драка—не драка, игра—не игра. (Некр.).. 

1. Перепишите примеры. 
2. Выясните, перед какими частями речи стоят здесь частицы 

НЕ, и что выражают подчеркнутые слова с этой частицей. 
3. Следовательно, когда НЕ пишется раздельно? 
4. Почему слова: негодовать, недоумевать, ненавидеть, неряха, 

недотрога, небрежный, ненастный, нелюдимый и т. п. пишутся, 
слитно? 

НЕ (представка). 
Б. 1. В нечерноземной полосе СССР почва нечерноземная, 

т.-е. такая, которая заключает в себе менее 4 % перегноя. (Э.Г.).— 
2. Нижние этажи здания покрылись незначительными трещи-
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иами.—3. Земля, которую мы с детства привыкли считать 
незыблемой, колеблется при землетрясении и покрывается 
трещинами.—4. Только перелетные птицы проносятся осенью 
над недоступными высями кавказских гор, да цари-орлы 
залетают в эти пустыни.—5. На первый взгляд просто кажется 
невероятным, как лед может двигаться, ползти, течь.— 
6. Сколько неустрашимости и мужества требуется от путе-
шественника, решившегося проникнуть в глубину горных 
ущелий, изучить и описать ледники!—7. Опасности, неустра-
нимые и внезапные, грозят ему на каждом шагу.—8. Повер-
хность ледяной реки прорезана громадными трещинами, 
теряющимися в недосягаемых глубинах и только сверху 
прикрытыми снегом. — 9. Каких трудов требует переправа 
через эти пропасти, и как легко неосторожный шаг приводит 
•к гибели!—10. И много храбрых труженников науки гибло 
в неведомой пучине ледяных рек.—11. Что-то необыкновен-
ное и таинственное влечет человека к мертвой, холодной, 
•суровой, пустынной и безмолвной природе горных высот.— 
.12. Люди, бывшие в то время на рыбной ловле близ горы, 
видели перед своими глазами страшную картину и считали 
гибель неизбежной.—13. Стоит Рафаил Антонович на пес-
чаном пригорке, вбирает в себя всю скрытую глухую 
неприязнь, что струится из маленьких домиков, растворяет 
в ней свою горькую злобу и ненависть, и безмолвно шлет 
юн все это в сторону цирка, где идет непонятно-враждебная 
жизнь. (Либ.). —14. Немудрено, что на вершинах западной 
части кавказских гор скопляется огромное количество снегов, 
которые не могут растаять в течение всего лета.—15. Если 
бы снег каким-нибудь образом не удалялся с вершин, то 
.горы повышались бы непрерывно и уходили бы все дальше 
в необозримую глубину неба.—16. Производство томасовых 
шлаков было совершенно незначительно, и почти весь 
внутренний спрос на них удовлетворялся заграничными 
шлаками. (Э. Г.).—17. Вследствие слабой производительности 
дерново-подзолистой почвы, хлеба в нечерноземной полосе 
•СССР родится недостаточно для местного населения, что 
вызвало в этой части Союза большое развитие подсобных 
зпромыслов.—18. Недостаточное плодородие почвы, естественно, 
требует применения народного труда в какой-либо другой 
юбласти, в которой население могло бы получить средства 
для покупки недостающего хлеба из мест хлебородных.— 
19. Немногие счастливцы попали в вагоны, другие ночевали 
под открытым небом. —20. Накануне землетрясения в городе 
видели ласточек с красной шейкой. Народ верил, что они 
предвещают несчастье. 

1. Перепишите данные примеры. 
2. Изменится ли смысл подчеркнутых слов без НЕ? 
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Нельзя ли заменить их другими, сходными по смыслу словами 
но без НЕ? (Например: неустрашимые—смелые, храбрые; неприязнь-
вражда и т. д.). 

3. Подыщите сами слова такого же типа (несчастье, неразговор-
чивый, нетрезвый). 

4. Когда же НЕ пишется слитно с существительными и- прила-
гательными? 

В. Сравните попарно 

1. Были случаи, когда вслед-
ствие неосторожности (бес-
печности, легкомысленности) 
и медлительности рабочие 
при бурении колодцев погиба-
ли в водах внезапно хлынув-
шего фонтана. 

2. Миновав мертвую пу-
стыню, покрытую горами пе-
ску, я поднялся на невы-
сокий (низкий) холм, где был 
ключ. 

3. Пройдет немного (мало) 
лет, и зтот уголок станет 
роскошным садом. 

4. Вода, пропитанная угле-
кислым газом, имеет непри-
ятный (противный) серный 
запах и отвратительный вкус, 
но это-то и придает ей целеб-
ные свойства. 

5. Шумит на дворе непо-
года, а в доме давно уже 
спят. 

ледующие примерыг. 

1. На войне бывают такие 
случаи, когда нужна бывает 
не осторожность, а наход-
чивость, смелость и быстрота-
действия. 

2. То был не высокий 
холм с растущей на нем соч-
ной зеленой травой, а какой-
то голый бугор без всякого* 
признака растительности. 

3. Не много лет, а всего-
лишь несколько месяцев-, 
прошло после его смерти, ш 
все о нем забыли. 

4. Сверх ожидания, вода 
имела не приятный, но какой-
то отвратительный вкус. 

5. Не погода задержала 
уборку урожая, а недостаток 
рабочих рук. 

1. Какую связь понятий выражают союзы А и НО в примерах 
правого столбца? Есть ли такое противоположение в примерах левого., 
столбца? 

2. Обратите внимание на то, как пишется НЕ—в; примерах левого, 
и правого столбца. 

3. Подберите сами примеры, воспользовавшись следующими! 
словами: недолго, некрасиво, нездоровье, неграмотный и др. 

Расположите примеры в два столбца. 



— 87 — 

НИ (утверждение, отрицание, 
перечисление). 

Работа № 56. 
Перепишите следующие примеры. 

Г. 1. Ни одна отрасль в довоенной России не находи-
лась в такой зависимости от иностранной промышленности, 
как русская химическая промышленность. (Э.Г.).—2. Не было 
слышно ни пения птиц, ни криков животных: все будто 
замерло в ожидании чего-то страшного.—3. Не было людей: 
ни специалистов, ни инструкторов, ни техников, ни стар-
ших рабочих.—4. Он очнулся и, не говоря ни слова, 
протянул свою руку по направлению к собаке.—5. Люди 
поспешили на помощь, но ни лопат, ни кирок не оказалось.— 
6. Человек испытывает какое-то особенное наслаждение в 
заоблачных высях, где не слышно ни людских голосов, ни 
пения птиц, где царит вечная мертвая тишина.—7. Как ни 
грозна песчаная знойная пустыня Сахара, но под раскаленной 
почвой ее, часто уже на незначительной глубине, находят 
чрезвычайно много воды.—8. Почти все выбежали босыми, 
ни у кого не было ни гроша денег.—9. Ни слезы, ни про-
тесты не помогут нам,—только организованная массовая 
борьба избавит нас от получения вместо хлеба—пули, вместо 
свободы—преждевременной могилы.—10. Мы больше не хотим 
воевать ни против русских, ни против немцев. (Д. Р.).— 
11. Не нужно ни песен, ни слез мертвецам,—12. Я сидел 
на лежанке ни жив, ни мертв, не веря тому, что видел. 

(М. Г.). 

1. Перед какими частями речи стоит здесь частица НИ? 
2. Заметьте, что значение этой частицы может быть р а з л и ч н о ; 

она может выражать: 
а) отрицание—при наличии в предложении другого отрица-
ния (ни разу; ни кола, ни двора; ни бог, ни царь...); 
б) усиленное утверждение (как ни бейся—). 

3. Выясните, к какому из этих случаев относится каждый из 
примеров. 

НИ (в наречиях и местоимениях). 

Работа № 57. 
Перепишите следующие примеры. 

Д. 1. От землетрясения нигде нет спасения.—2. Наверху 
все утихло, никого не слышно,—3. Нет никакой возможности 
проникнуть в леса Кавказа без помощи топора.—4. Зная 
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-свойства льда, мы не найдем ничего удивительного и неверо-
ятного в его движении.—5. В первый день после землетрясе-
ния нельзя было купить хлеба ни по какой цене.—6. Никогда 
я не встречал людей, которые бы так упорно стремились 
понять и, понявши, решить. (Д. Р.).—7. Пока ты молод, не-
взгоды жизни тебе не страшны; и грозы и бури—все нипо-
чем.—8. Крестьянский ребенок свободно растет, не учась 
ничему; и вырастет он, а сгибнуть ничто не мешает ему. 

(Некр.). 
1. Как пишется частица НИ с местоимениями и наречиями? 

А если при местоимении есть предлог? 
2. Заметьте особые местоименные слова и наречия с представ-

кой НЕ: некого, нечего и т. д.; некогда, некто, нечто, некий, неко-
торый. 

Для справок. 
С существительными, глаголами, причастиями, деепричастиями 

„НЕ" пишется о т д е л ь н о , за исключением следующих случаев: 

1) когда существительное с отрицанием „НЕ" выражает одно 
понятиен может быть з а м е н е н о соответствующим существительным 
без отрицания („нездоровье" — „болезнь"), оно пишется с „НЕ" 
слитно; 

2) то же самое и причастие („неунывающий"—„бодрый", „невы-
носимый"—„тяжелый", „неуловимый"—„мгновенный" и пр.; 

3) когда слово (какой бы ни было части речи) без „НЕ" не 
употребляется в языке (негодование, негодуя, неряха, недотрога и 
пр.), оно, естественно, и пишется нераздельно с „НЕ". 

С прилагательными и наречиями „НЕ" пишется слитно и раз-
дельно: 

1) если прилагательное и наречие с отрицанием „НЕ" выражает 
одно понятие, которое можно выразить соответственным словом без 
отрицания, то оно с „НЕ" пишется с л и т н о (нехороший—плохой, 
немало—много); 

2) если такая замена невозможна или если за отрицанием „НЕ" 
следует или подразумевается „а", „но" и выражено таким образом 
п р о т и в о п о л о ж е н и е , то прилагательное и наречие о т д е -
л я е т с я от „НЕ". 

С местоименными словами „НЕ" пишется р а з д е л ь н о . Исклю-
чения нужно заучить особо: некто, нечто, некий, некоторый. 

Упражнение. 
Перепишите отрывок, поставив предварительно частицу НЕ или 

НИ (слитно или раздельно). Правописание объясните. 

В понятие сада у чуваш включаются (не, ни) только 
Яблоновые насаждения, но и многие другие. 
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Кто (не, ни) сорвет в саду желтого яблока? 
Кто (н е, н и) полюбит таких хороших людей, как вы? 

(Песня Буинск. у.). 

Любовь чувашина к деревьям — факт общеизвестный. 
Наиболее характерной о с о б е н н о с т ь ю чувашской деревни 
.является ее окруженность деревьями. Она как-то вся спряталась 
в массе деревьев. Такого обилия деревьев нет (не, ни) в 
русской, (не, ни) в татарской деревне. Куда (не, ни) погля-
ди—позади избы, на улице, вдоль загороди, вдоль оврага, на 
кладбище, на перекрестках дорог—всюду растут деревья, 
посаженные чувашами. Прибыльным деревом считается ветла: 
через (не, ни) сколько лет она уже большая и за нее 
могут быть получены (не, ни) малые деньги. Идет она на 
изгородь, на щепы для крыши, на доски для драницы, на 
топливо. (Не, ни) редко сажают березу, липу, орешник, 
осину. Но краше всех деревьев считается рябина. Тальником 
-обсаживают песчаные местности, (н е, н и) освобож для каких-
либо иных целей. Таким образом чуваши освобождаются от 
.(н е, н и) приятного соседства песку, который особенно 
бывает тяжел для населения в пору сильных ветров. 

Шум деревьев для чувашина имеет осбую прелесть. Лес 
особенно гулко шумит перед наступлением (не, ни) погоды, 
когда поднявшийся ветер рвет и на'гибает зеленые ветви де-
ревьев летом и голые покрытые пушистым инеем сучья 
•зимою. К (не, ни) которым деревьям у чувашина особое 
расположение. Как и человек, дерево бывает доброе и злое: 
дерево радуется, дерево плачет. Злое дерево обязательно 
причиняет вред дровосеку. Доброе дерево, напротив, при 
падении (не, ни) причиняет зла человеку. (Не, ни) которые 
деревья падают с плачем. Чем старее дерево, тем большим 
почетом оно пользуется среди чуваш. (Не, ни) разрешается 
{(не, ни) рубить его, (не, ни) продавать, (не, ни) покупать. 
Нельзя около него (не, ни) ругаться, (не, ни) драться. 

На месте одного загона раньше стоял дуб. Потом его 
(не, ни) стало. Но пахать загона (не, ни) кто (не, ни) хочет: 
боятся. В другом месте также стоял дуб. Местные жители 
(не, ни) трогали его. 

Такие места со старыми деревьями имеются поблизости 
многих деревень. И все они окружены целой группой расска-
зов о бедствиях, которые приходилось переживать разным 
лицам, которые проявляли (не, ни) почтительное отношение 
к старым деревьям. 

Само собой понятно, что молодое поколение чуждо 
идеологии своих отцов и совершенно (не, ни) считается со 
страхами и опасениями старого поколения. Если же, тем 
^не, ни) менее, оно поддерживает древонасаждение, то по 
соображениям совершенно особого порядка: деревья (не, ни) 
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обходимы, как противопожарное средство, как мера борьбы 
с оврагами, с обезлесением, с дровяным голодом. Мотивы,, 
как видим, чисто утилитарные. 

(Никольский. „Краткий курс по этнографии 
чуваш". Текст несколько изменен). 

Междометие. 

Работа № 58. 

1. Чу! восклицанья послышались грозные! (Некр.).— 
2. Ах, чорт! Дела на слабом грунте! Не избежать плохой 
молвы! (Д. Б.).—3. „Эй, не томи! Скорее только все говори!" 
кричит Егор. (Д. Б.). - 4. Ай, горе наше! Ай, беда! Ни совести 
в тебе, скотина, ни стыда! (Д. Б.). 

1. Имеют ли форму подчеркнутые слова? 
2. Припомните выводы, сделанные вами по поводу слов-восклица-

ний. (Стр. 16). 
Запомните, что эти слова-восклицания называются м е ж д о-, 

м е т и я м и. 
К междометиям относятся и звукоподражательные бесформен-

ные слова: тук-тук, мяу, динь-динь-динь и др. 

Например: Еду, еду в чистом поле, 
Колокольчик динь- дин-динь... 

(Пушкин). 

Бесформенные слова в роли существи-
тельных и глаголов. 

Спишите следующие примеры и выясните, в роли каких частей; 
речи стоят подчеркнутые бесформенные слова. 

1. Далече грянуло „ура!" (Пушк.).—2. Он тотчас пред-
ложил: „Айда со мной!" (М. Г.).—3. Еще страшней, еще 
чудней:... лай, хохот, пенье, свист и хлоп, людская молва и 
конский топ. (Пушк.).—4. Призадумался поп, стал почесывать 
лоб. Щелчек щелчку розь —да понадеялся на русский „авось". 
(Пушк.)—5. От него (парадного подъезда) то-и-знай по утрам 
все курьеры с бумагами скачут. Возвращаясь иной напевает 
„трам-трам", а иные просители плачут. (Некр.).—6. Лощади 
копытом не „стук-стук", а „чвак-чвак". (Сейф.). 

Подберите свои примеры, в которых бесформенные слова были 
бы употреблены в смысле существительных и глаголов. 



Употребление предлогов и представок 

Работа № 59. 

Прочтите попарно следующие примеры; обратите внимание на? 
предлоги в примерах левого столбца и подыщите в парных примерах 
правого столбца аналогичные представки. * 

1, Рельсы задрожали, и 
вскоре, скользя по гладкому 
пути, как конькобежец по 
льду, вихрем пронесся в клу-
бах дыма грохочущий поезд. 

2. На задах, поодаль, от 
жильев, стояли кучи скирд 
только что убранного хлеба. 

3. Молодой арестант быст-
ро отвел от него опасный 
взгляд и подошел к своему 
окошку. 

4. Верхушки кустов за-
мелькали у него перед гла-
зами. 

5. Вздох, похожий на стон, 
вырвался у него из груди. 

6. При бледном свете утра 
у головы его можно было 
заметить кровавое пятно. 

7. Вот на горизонте пока-
зался белый, быстро вытяги-
вающийся дымок, под кото-
рым виднелась черная по-
лоска. 

1. Огни в деревнях были 
давно потушены, и вся необо-
зримая поляна волжского 
побережья превратилась в 
одно сплошное море мрака. 

2. Он вынул кисет, осно-
вательно набил коротенькую 
деревянную носогрейку и, 
расположившись поудобнее в 
углу, взял трубку в зубы и 
чиркнул спичкой. 

3> Он (арестант) разо^ от-
толкнулся вперед рукой и 
ногой и полетел в простран-
ство. 

4. Поезд быстро удалялся. 

5. Сами знаете, работа, а 
еды мало. Помереть не пом-
рем, а изведемся. 

6. Шум стих, и беглец 
понемногу пришел в себя и 
остановился. 

7. По временам ноги его 
ни с того, ни с сего подги-
бались, точно кто-то толкал 
его под колени. 
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8. За рощей пошло чистое 
открытое поле. 

9. Только посмотрев на 
небо и заметивши, что уже 
обутрело, он сообразил, что 
он, должно бв1ть, долго лежал 
без чувств. 

10. На крутом берегу вид-
нелся наполовину закрытый 
зеленью беленький домик с 
высокой тесовой крышей. 

11. Далекие берега с дерев-
нями и рощами уплывали от 
них, погружались в туманную 
мглу. 

12. В глазах Матвея поту-
скнело, мастер стал серым, 
мастерская багровой и зыблю-
щейся. 

13. После письма о ново-
годней вечеринке, о пляске 
в его кандалах, об обыске и 
арестах он думал не об 
отце,—о песне своих канда-
лов на воле. 

14. До обеда все в разных 
местах работали, после обеда 
в колонии. 

15. По широкому полю 
иду, раздаются шаги мои 
звонко. 

16. Ребята обступят:-—на-
чнутся рассказы про Киев, 
про турку, про чудных зве-
рей. 

8. Неподвижная человече-
ская масса заметалась, заер-
зала, и при последнем рез-
ком звуке лежавший человек 
вскочил на ноги. 

9. Перед ними простира-
лась бесконечная снежная 
равнина. 

10. Все стали сдержаннее: 
говорили тише, по вечерам 
настораживались. 

11. От размахивающего ру-
ками директора отделился 
заведующий проходной кон-
торой и ринулся к станкам. 

12. Подали друг другу 
руки, проворно врезались 
в сорок танцующих пар и 
оглушили их звоном канда-
лов. 

13. Один случай оживил 
было Матвея. 

Осень свою нитку до сере-
дины допряла. Березы обле-
тели. 

14. Ночью долетевший с 
улицы шум задерживал дыха-
ние и заставлял долго, напря-
женно ждать стука в окно. 

15. Что ему книга по-
следняя скажет, то ему на 
сердце сверху и ляжет. 

16. Прохожий заснет под 
свои прибаутки—ребята за 
дело: пилить и строгать. 

1. Припомните, какую роль играют предлоги и какую граммати-
ческую форму определяют они для тех слов, к которым относятся. 

2. Значит перед какими частями речи они могут быть постав-
лены? 
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3. Как они пишутся—отдельно или слитно—со следующими за 
ними словами? 

4. Как пишутся представки стеми словами, с которыми они сто-
ят—слитно или отдельно? Как отличить представку от предлога? 

5. Попробуйте между предлогами и существительными данных 
примеров вставить какое-нибудь прилагательное, например: в глазах— 
в серых глазах. Можно ли сделать такую же вставку в слово, имею-
щее п р е д с т а в к у ? 

6. В примере 6-ом (левой колонки) поставьте прилагательное 
„бледном", стоящее между словами „при" и „свете", после слова 
„свете". Останется ли слово „при" на прежнем месте? Это предлог. 

Попробуйте теперь сделать такую перестановку в примере 9-ом 
(правой колонки) в прилагательном „безконечная" (перед нами про-
стиралась „бесконечная равнина"). 

Осталось ли слово „без" (бес) перед существительным или 
перешло вместе с прилагательным на новое место? 

Сделайте ваш вывод из этих наблюдений. 
7. Могут ли быть представками предлоги „для", „ради"? 
8. Бывают или предлогами представки: „вы", „воз", „низ", „раз"? 

Выводы и обобщения. 
1. Большинство предлогов в русском языке встречается и в виде-

представок. Представки пишутся с л и т н о со словами, к которым 
относятся, а п р е д л о г и — р а з д е л ь н о . 

2. Есть предлоги, не могущие превращаться в представки, и 
есть, наоборот, представки, не имеющие аналогичных предлогов. 

3. Предлоги от представок отличаются тем, что— 
а) п р е д л о г может стоять только при слове, имеющем падеж-

ную форму (при существительном и др. склоняемым словом в роли 
существительного); перед глаголом предлогов не б ы в а е т , а быва-
ют только п р е д с т а в к и . Предлог при прилагательном и причастии* 
как таковых, не ставится; он непременно относится к существи-
тельному); 

б) стоя при существительном (а также и другим склоняемым 
словом, употребленным в смысле существительного, т.-е. перед при-
лагательным, причастием), предлог непременно влияет на падеж этого 
существительнного; представка же никакого влияния на падеж соеди-
няемого с ним слова не оказывает (разумеется, в том случае, когда 
это слово имеет падежные формы); 

в) внешние приемы для различения предлогов и представок 
можно указать такие: 

1) между предлогом и именем существительным всегда можно 
вставить какое нибудь прилагательное; в слове с представкой сделать 
этого нельзя; 

2) прилагательное, стоящее между п р е д л о г о м и существи-
тельным, можно поставить после существительного, и предлог 
останется на прежнем месте, а представка, как часть прилагатель-
ного, перейдет в этом случае вместе с прилагательным на новое 
место. 
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Упражнения. 
I. В связи с полученными выводами объясните различие в пра-

вописании (и значении) следующих выражений: 

подход — под ход; 
отдел — от дел; 
занос — за нос; 
навес — на вес; 
заряд — за ряд; 
забором — за бором; 
заходом — за ходом; 
сознанием — со знанием; 
народ — на род; 
заводу — за воду. 

Приведите примеры, куда вошли бы эти выражения, и располо-
жите их в две колонки. 

II. Присоединяя те или иные из указанных ниже представок, 
•образуйте новые слова от следующих: 

1) ехать, кормить, читать, мерил, ходил, грузил, спорю, мирился, 
весил, красил, сказал, смеялся, помню, бегу. 

Представки: из, при, пред, над, под, о, по, за, в, на, до, с, у, от. 

1. Как изменяется значение данных глагольных форм благодаря 
.представок? 

2. Какую роль вообще играют представки в словак? 

III. Воспользовавшись теми или иными из указанных ниже пред-
ставок, образуйте новые слова от следующих: 

а) гнать, гордиться, вергнуть, вернуть, вредный, мерный; 
б) крошить, питать, подать, править, покойный, полосный. 
Представки: а) из, низ, раз, воз, без, через (чрез). 

б) ис, нис, рас, вое, бес, черес (чрес]. 

Выбор той или иной формы объясните, руководствуясь следу-
ющим правилом правописания: 

Представки: из, низ, раз, воз, без, через (чрез) перед 
глухими согласными меняют 3 на С как в произношении, 
так и в правописании; проще говоря: они пишутся так, как 

I произносятся. 
(Разговор, раскричался). 

Работа № 60. 

Спишите следующие примеры. 

А. Школа приобрела свой радиоприемник.—Река стала 
прибывать.—Кровь приливала в голову.—Собрание присту-
пило к обсуждению первого вопроса.—Школе придан поле-
водческий уклон.—За работу причитается десять рублей.— 
Мать с голодухи прихвариаает. 



Б. Школа преобразована в техникум.—Течение реки 
преграждают пороги.—Среди учащихся преобладают маль-
чики.—Вода при нагревании превращается в пар.—Товарищ 
предупредил меня о грозящей опасности.—Я предугадал твое 
намерение.—Ласточки предсказывают дождь. 

Имея в виду, что представка ПРИ придает слову значение п р и -
б л и ж е н и я , п р и с о е д и н е н и я или обозначает, что данное свой-
ство принадлежит предмету в н е з н а ч и т е л ь н о й м е р е , а ПРЕ 
придает слову значение п р е у в е л и ч е н и я , в и д о и з м е н е н и я , 
п е р е х о д а во что нибудь,—объяснить употребление этих предста-
вок в данных примерах. 

Работа № 61. 
Спишите следующие примеры. 

А. Город был сдан без боя.—Двор и все добро сгоре-
ло.—Только не сжата полоска одна, и грустную думу наво-
дит она.—На шум сбежался народ.—Сзади жмется шерстью 
жесткой, поджавши хвост, паршивый пёс. 

Б. Чистота—залог здоровья.—Здесь будет город зало-
жен.—От здания к зданию протянут канат. — Селифан, не 
видя ни зги, направил лошадей так прямо на деревню, что 
•остановился тогда только, когда бричка ударилась оглоблями 
в забор. 

1. Как произносятся сочетания сб, сг, сд, сж, сз—в примерах отдела 
А?—А как пишутся?—Найдите представку в тех словах, в которых 
встречаются эти сочетания. 

2. Почему в словах: здесь, здоровье, здание, зги—написано з?— 
Сделайте ваш вывод. 

Работа № 62. 
Обратите внимание, к:.к произносятся и как пишутся слова: 

•объявить, съезд, подъём, предъявить, разъяснить, въехать, изъять, 
объединить. 

1. Перед какими буквами поставлен р а з д е л и т е л ь н ы й 
з н а к после представок в данных словах? 

2. Как произнесли бы вы эти слова, если бы они были написаны 
- б е з разделительного знака? 

Сделайте ваш вывод о том, когда слова пишутся с разделитель-
ным знаком в середине. 

Работа № 63. 

Спишите примеры. 

1. После окончания вы-
ставки была раздача премий. 

1. Было роздано всего до 
30 премий и похвальных от-
зывов. 
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2. В получении денег была 
выдана расписка. 

2. В конце письма стояла 
крупная роспись. 

3. Утопленник понемногу 
раздышался. 

3. После работы лошадям? 
дали небольшой роздых. 

4. Учеников распустили 
на зимние каникулы. 

4. Роспуск учеников при-
урочен к полевым работам. 

5. Ночью р а з ы г р а л а с ь 
страшная вьюга. 

5. Вчера был розыгрыш, 
детской лотереи. 

Какой вид принимает представка РАЗ (рас) под ударением? 

Упражнение. 

Перепишите следующий отрывок. Слитное или раздельное напи-
сание слов, стоявших в скобках, объясните. 

Каждый раз, когда (при)ближается весна, (перед) кресть-
янином (в)стает тревожный (во)прос: а как будет (с) вредите-
лями? Часто выходит так: и (по)сеешь хорошее сортовое-
зерно, и пар подымешь и вовремя (у)добришь,—а не (поду-
маешь (о) вредителях, и все труды прахом (по)йдут — урожай 
(до)станется головне, Сусликам, многочисленным гусеницам,, 
жукам и т. д. 

Опасность, действительно, очень велика и (по)думать 
есть (над) чем. 

Возьмем головню. Этой болезнью (по)ражаются хлеба (по) 
всеместно. (От) твердой головни (в) колосе пшеницы или 
ржи вместо хорошего зерна (о)стаются зерна, (на)полненные-
как-бы сажей, (из)даюшей селедочный запах. (На) самом деле 
это мельчайшие (за)родыши головни—ее споры. Таких боль-
ных колосьев иногда (на) сотню (при)ходится 20, а то и 
больше. 

(Во) многих районах (на) полях хозяйничают опаснейшие, 
но мало (за)метные (на) первый (вз)гляд, вредители—хлебные 
мушки. Их личинки (по)вреждают главный стебель (у) всхо-
дов. 

Жук-кузька, (вы)грызающий (на)ливающееся зерно, тоже 
часто вредит нашим полям. 

(В) черноземной полосе десятки миллионов гектаров (за) 
селяют суслики. (В) среднем (на) одном гектаре их живет 
30 — 50 штук. Каждый (из) них (в) течение весны и лета 
(с)едает около 4 килограмм зерна и более 10 килограмм зелени 
и другого растительного корма. 

Озимая совка иногда (у)ничтожает (до) четвертой части 
(вс)ходов озимей. Совка-гамма любит льны, огороды, травы; 
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луговой мотылек, саранча, кобылки, полевые мыши не раз 
(об)рекали (на) голод целые области. 

Но вредители страшны только тому, кто сам себе добра 
не желает, кто сам (о) себе не думает и живет, расчитывая 
(на) „авось да небось". (На) самом деле (на) вредителей 
давно уже (на)шли (у)праву и наукой (вы)работан ряд про-
стых, верных и дешевых (с)пособов борьбы (с) ними 

(Агроном Пантелеев. „Борьба с вредителями полей"). 

Ц. II. Соловьев. 7* 



О Б Щ И Й О Т Д Е Л 

Упражнения для списывания, расстановки знаков 
препинания и их синтаксического об'яснения. 
t 

В поход за новую жизнь. 
Наша страна переживает величайший исторический 

момент Она из страны отсталой бурно превращается в пере-
довую техническую страну С каждым днем изменяется ее 
хозяйственный облик рушатся все больше и больше старые 
частно-капиталистические уклады на месте которых воздви-
гается грандиозное социалистическое строительство Страна 
на всех парах мчится к социализму 

Рабочие и крестьянские массы горят трудовым энтузиаз-
мом среди них наблюдается громадный перелом поворот в 
сторону коммунизма Коммунистическое движение все больше 
и больше овладевает пролетариатом Громадные сдвиги проис-
ходят в крестьянских массах По всей нашей стране растет 
и крепнет многомиллионное колхозное движение 

Бурная социалистическая перестройка хозяйства вызывает 
громадную ломку в мировоззрении трудящихся масс и тре-
бует быстрейшего развития культурной революции и коренной 
перестройки старых укладов жизни на началах обобществле-
ния нашего быта Социалистическая перестройка хозяйств 
требует решительного очищения трудящихся от всей грязи 
от всех остатков старого капиталистического мира Среди 
этих остатков одно из первых мест занимают религиозные 
предрассудки настроения и традиции которые задерживают 
культурный рост трудящихся освящают старые уклады жизни 
и помогают контрреволюционным силам в их борьбе против 
пролетарского государства против растущего побеждающего 
социализма 

Но и этим настроениям и традициям приходит конец 
Среди рабочих и крестьян начался массовый отход трудящих-
ся от религии и религиозного быта и выход их из религиоз-
ных организаций Воинствующее безбожие стало движением 
масс и его победоносное шествие содействует борьбе рабочего 
класса за новую социалистическую жизнь Этот процесс происхо-
дит в обстановке чрезвычайно обостренной классовой борьбы 
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Религиозные же организации являются одним из главнейших 
оплотов всех контрреволюционных сил в нашей стране. В 
связи с дальнейшим развертыванием социалистического насту-
пления с проводимой сплошной коллективизацией целых 
округов и даже областей в связи с переходом рабочего класса 
к политике ликвидации кулачества как класса религиозные 
силы пытаются ухватиться за религиозные настроения традиции 
и предрассудки верующих масс трудящихся чтобы использо-
вать это в борьбе против социализма Церковники и сектан-
ты стали уже переходить к нелегальной контрреволюционной 
работе с открытых молитвенных собраний они переносят 
свою агитацию на дома и жилища проводя это под видом 
вечеринок гостей детских игр и т. д. 

(Из антипасхального сборника для школ 
ст. Н. Амосова). 

Бути культурной революции. 
Культурой мы называем все что создано усилиями чело-

века в противоположность тому что дает нам природа К 
материальной культуре мы причисляем фабрики и заводы 
железные дороги жилища все технические средства к так 
называемой духовной культуре мы относим науку искус-
ство взгляды убеждения привычки навыки все особенности 
•быта 

Каково должно быть отношение пролетариата к прошлой 
культуре человечества к культуре других классов Совершенно 
ясно что пролетариат должен использовать для социалисти-
ческого строительства культуру которая ему доставалась от 
прошлого но ее нельзя использовать без критической пере-
работки Кое-что он возьмет целиком кое-что он основательно 
меняет многое совсем отбрасывает как ненужное или 
вредное 

Одновременно с этим совершается и коренная перера-
ботка самого рабочего класса Он приобретает новые навыки 
привычки обычаи особенности быта новые черты характера 
в нем развивается уважение к труду и чувство товарищества 
О н без принуждения и понукания хорошо работает Он 
настойчиво идет к своей цели Он старательно работает ради 
интересов своего класса и во имя полной победы ком-
мунизма Он широко развивает все свои способности и обра-
щает их для общего дела Он добровольно вступает в социа-
листическое соревнование чтобы поднять производство и 
укрепить диктатуру пролетариата Так переходная эпоха стро-
ительства социализма создает и новых людей освободившихся 
юг гнета буржуазных предрассудков 
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В процессе этой творческой работы в период строитель-
ства социализма возникают основы новой культуры 

Поскольку в переходном периоде еще существуют классы 
и главная творческая роль принадлежит пролетариату эта 
новая культура может быть названа пролетарской Она 
отражает мысли чувства стремления рабочего класса Посколь-
ку пролетариат ведет социалистическое строительство и доби-
вается установления социализма пролетарская культура может-
быть названа социалистической культурой 

Новая культура возникает на почве изменившихся эконо-
мических отношений и строится многомиллионными массами 
во всей повседневной работе в Партии и Красной армии в 
советах и на фабриках в поле и за школьной скамьей в-
рабфаке и кружке МОПР-а 

Пролетариат стремится сам овладеть школой и создать, 
своих специалистов во всех областях знания инженеров 
техников военных ученых работников искусства и т. д. Только-
при помощи новых кадров специалистов вышедших из рабо-
чей среды пролетариат сумеет провести работу по социали-
стическому переустройству хозяйства и по культурному 
перевоспитанию масс 

Культура является таким образом орудием пролетариата-' 
в его классовой борьбе и необходимым средством для обес-
печения социалистического строительства. 

(Из Азбуки ленинизма для совпартшкол). 

Культурно-бытовая работа среди женщин 
в колхозах. 

В силу целого ряда исторических экономических и куль-
турно-бытовых условий колхозницы крестьянки являются в 
массе своей более отсталыми чем мужчины они более привя-
заны к мелкому своему хозяйству особенно это имеет боль-
шое место среди женщин отсталых национальностей к кото-
рым принадлежат и наши женщины чувашки кулацкая 
агитация и здесь для себя находит хорошую почву она: 
больше действует на женскую массу проводя через нее свою-
линию распуская нелепые слухи вроде обобществления жен-; 
щин в колхозах и т. п. 

Неуживчивость женщин объясняется неумелой организа-
цией и использованием женского труда 

Для облегчения женского труда нужно правильно органи-
зовать его втянуть женщину в работу и труд ее должен 
оплачиваться наравне с мужчиной вести с женщинами работу 
в специальных кружках кройки и шитья огородничества и 
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птицеводства и т. п. провести 100% ликвидацию неграмот-
ности и агронеграмотности необходимо подобрать кадр акти-
висток и вести с ними работу так чтобы они были и политически 
грамотны нужно втягивать женщин в органы управления 
колхозов и производственные совещания соответствующих 
женщин командировать на районные и республиканские курсы 

• счетоводов трактористов и т. п. с тем чтобы можно было 
из всех колхозов Чувашской республики подготовить вполне 
достаточное количество людей для руководящей колхозной 
работы 

В колхозах обязательно должны быть свои делегатки 
«собрания 

Для раскрепощения женщин от домашнего быта должны 
быть организованы детские ясли площадки и сады тогда 
только женщины по уровню своего развития смогут стать 
.•наравне с мужчинами. 

(Из книги „Организационные вопросы колхозного 
строительства"). 

Из повести М. Горького „Детство". 

Я тоже начал зарабатывать деньги по праздникам рано 
утром брал мешок и отправлялся по дворам по улицам собирать 
говяжьи кости тряпки бумагу гвозди Пуд тряпок и бумаги 
ветошники покупали по двугривенному железо тоже иуд костей 
по гривеннику по восемь копеек Занимался этим делом и в 
будни после школы продавая каждую субботу разных товаров 
копеек на тридцать на полтинник и при удаче и больше 
Бабушка брала у меня деньги и торопливо совала их в 

•карман юбки и похваливала меня опустив глаза 
Вот и спасибо те голуба душа Мы с тобой прокормимся 

Велико дело 
Однажды я посмотрел как она держа на ладони мои 

пятаки глядела на них и молча плакала Одна мутная слеза 
висела у нее на носу ноздреватом как пемза 

Более доходной статьей чем ветошничество было воров-
ство дров и теса в лесных складах по берегу Оки или на 
Песках где во время ярмарки торгуют железом из наскоро 
сбитых балаганов После ярмарки балаганы разбирают а 
жерди тес складывают в штабеля и они лежат там на Песках 
почти вплоть до весеннего половодья За хорошую тесину 

.домовладельцы мещане давали по гривеннику в день можно 
•было стащить штуки две три Но для удачи необходимы были 
ненастные дни когда вьюга или дождь разгоняли сторожей 

заставляя их прятаться 
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Воровство в слободе не считалось грехом являясь обыч-
ным и почти единственным средством к жизни для. полу-
голодных мещан Полтора месяца ярмарки не могли накормить 
на весь год и очень много почтенных домохозяев „прирабаты-
вали на реке" ловили дрова и бревна унесенные половодьем^ 
перевозили на досчаниках мелкий груз но главным образом 
занимались воровством с барж хватая все что было плохо* 
положено По праздникам большие хвастались удачами своими 
маленькие слушали и учились 

Весною в горячее время перед ярмаркой по вечерам? 
улицы слободы были обильно засеяны упившимися мастеро-
выми извозчиками и всяким рабочим людом Слободские-
ребятишки всегда ошаривали их карманы Это был промысел 
узаконенный им занимались безбоязненно на глазах стар-
ших 

Воровали инструмент у плотников гаечные ключи у лег-
ковых извозчиков а у ломовых шкворни железные подоски, 
из тележных осей Наша компания этими делами не зани-
малась. 

П О Ж А Р . (Из повести Чехова 
„ М у ж и к и"). 

/ 
В одиннадцатом часу вечера девушки и парни гулявшие* 

внизу на лугу вдруг подняли крик и визг и побежали, по* 
направлению к деревне и те которые сидели наверху на; 
краю обрыва в первую минуту никак не могли понять, 
отчего это 

Пожар пожар раздался внизу отчаянный крик Горим 
Те которые сидели наверху оглянулись и им представиг-

лась страшная необыкновенная картина На одном из крайних 
изб на соломенной крыше стоял огненный в сажень выши-
ною столб который клубился и сыпал от себя во все стороны-
искры точно фонтан бил И тотчас же загоралась вся крыша-
ярким пламенем и послышался треск огня 

Свет луны померк и уже вся деревня была охвачена 
красным дрожащим светом По земле ходили черные тени 
пахло гарью И те которые бежали снизу все запыхались, 

'не могли говорить от дрожи толкались падали и с непривычки 
к яркому свету плохо видели и не узнавали друг друга Было 
страшно Особенно было страшно то что над огнем в дыму 
летали голуби и в трактире где еще не знали о пожаре про-
должали петь и играть на гармонике как ни в чем небывало* 

Около избы десятского забили в чугунную доску Из 
дворов выгоняли на улицу овец телят и коров выносили! 
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сундуки овчины кадки Вороной жеребец которого не пуска-
ли в табун так как он лягал и ранил лошадей пущенный на 
волю топоча со ржанием пробежал по деревне раз и другой и 
вдруг остановился около телеги и стал бить ее задними ногами 

Зазвонили на той стороне в церкви 
Около горевшей избы было жарко и так светло что 

на земле видна была отчетливо каждая травка 
Те самые мужики которые только что гуляли в трактире 

тащили на себе пожарную машину Все они были пьяны спо-
тыкались и падали и у всех было беспомощное выражение 
и слезы на глазах 

Бабы и девки бегали вниз где был ключ и таскали на 
гору полные ведра и ушаты и вылив в машину опять убе-
гали 

Мужики стояли толпой возле ничего не делая и смотрели 
на огонь Никто не знал за что приняться никто ничего не 
умел а кругом были стога сена сараи кучи сухого хвороста 

А в чугунную доску били без устали и часто звонили 
в церкви за рекой. 

Горячие ключи. 
Вся земная кора пропитана водою которая просачивается 

сверху и трудно представить такой глубокий слой в котором 
бы et не было Спускаясь все глубже в земные недра вода 
более и более приближается к той раскаленной массе кото-
рая находится внутри земного шара и которая в виде лавы 
изливается наружу при вулканических извержениях Достигши 
значительной глубины вода нагревается Вместе с тем она все 
более и 5олее насыщается разными растворенными веществами 
Если такш вода выйдет на дневной свет то получается теплый 
минераль;ый ключ Таких ключей очень много у нас на 
Кавказе Для примера можно указать группу пятигорских 
минеральщх вод Среди необъятной равнины степи с выж-
женною лтом травою выдвигаются здесь ряд одиноких 
куполообраных гор у подножья которых и бьют целебные 
источники 1десь раскинулся ряд живописных местечек курор-
тов куда е»?годно стекается множество больных ищущих 
исцеления о'. своих недугов в водах горячих ключей Среди 
последних нибольшею известностью пользуется Н а р з а н 
(«Богатырски, ключ») Он расположен в Кисловодске среди 
живописной лсной местности и дает в минуту более 80 ведер 
Еще недавно оды его пропитанные углекислым газом пени-
лись и шумелт представляя величественное зрелище Теперь 
они собираютс в искусственный бассейн К югу от Кавказ-
ского хребта ивестно также немало горячих ключей Из 
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минеральных вод Закавказья особенно известны Абас-Туман-
ские ключи на реке Куре Местечко это лежит очень высоко 
и носит характер северных стран живописные поляны чере-
дуются с березовыми рощами и сосновыми лесами Целебные 
свойства этих вод с незапамятных времен были известны 
грузинам Кажется уже в 16 веке здесь находилось селение 
и при нем имелись ванны Вообще на Кавказе чрезвычайное 
обилие минеральных ключей Многие из них не имеют даже 
имени и целебные воды их прямо стекают в соседнюю реку. 

(Нечаев. «Между огнем и льдом»). 

Уборка урожая. 
Вслед за подготовкой пара к озимому посеву и проведе-

нием самого посева начинается уборочная кампания В неко-
торых районах уборка начинается даже раньше посева или 
протекает одновременно Там где уборочная кампания совпа-
дает с посевом каждое хозяйство должно работать с исклю-
чительным напряжением оно должно выполнить две большие 
задачи в одно и тоже время 

Насколько важно подготовить и провести озимую посев-
ную кампанию настолько же важно провести уборку и 
заготовку хлеба весеннего и прошло-осеннего посева 

Уборка урожая является одной из самых срочных зщач 
Часто бывает что в то время как поспевает хлеб начхают 
свирепствовать суховеи" и если во-время не удастся уэрать 
урожай то окончательно может быть погублен суховеями 
Эта стихия поражает не разбирая и крестьянские и колхозные 
поля и совхозные посевы Отсюда понятно какая напряжшность 
и организованность должна быть проявлена во всех овхозах 
и колхозах чтобы во время убрать хлеб Но они обязаны 
заботиться не только о своих полях но и о всех юсевах в 
районе так как всякая порча урожая причиняет уще'б Совет-
скому государству Поэтому без каких бы то ни быо укло-
нений мыслей и формальностей весь хлеб должен >ыть убран 
во-время Для этого все наличные силы и средства должны 
работать беспрерывно днем и ночью Организованность совхо-
зов и колхозов должна быть противопоставлна всяким 
неблагоприятным условиям могущим возникнуть во время 
уборочной кампании. 

(Из ст. Галевиус—«Задачи уборочк>й и осенней 
посевной кампании». Жур. В п о м щ ь агрономи-
зации школы 1930 № 5) 



Словарик трудных для понимания слов, 
встречающихся в книге. 

авторитет—значение, которое 
признается за мнением, лицом 
или учреждением в силу знаний, 
заслуг и проч. 

агитатор—человек, стараю-
щийся силою красноречия или 
сообщения известных фактов на-
править внимание и волю слуша-
телей в желательном для него 
.'направлении. 

агитация —деятельность, нап-
равленная к подготовке в обще-
стве определенного настроения 
в пользу какой-нибудь идеи или 
•предприятия. 

агитировать—стараться подго-
товить в обществе определенное 
.мнение в пользу какой-ниб. идеи 
дали предприятия. 

агроном — человек, получив-
ший специальное сельскохозяй-
ственное образование, ведущий 
сельское хозяйство по требова-
ниям науки. 

А 

а к т и в н о е т ь—самодеятель-
ность, особенно сильное жела-
ние работать. 

активный —деятельный. 
альт — низкий детский или жен-

ский голос второй из 4-х главных 
голосов. 

аллея—дорожка, -обсаженная 
деревьями. 

Амур —река в Восточной Си-
бири. 

арба—телега у сартов. 
аренда — наем во временное 

пользование дома, земли и т. п. 
артист—лицо, занимающееся 

каким-либо искусством, как про-
фессией (художник, музыкант, 
актер и т. п.). 

атака—стремительное движе-
ние войск против неприятеля 
завершаемое рукопашным боем 

багряный—пурпуровый, кровя-
шой. 

барьер—перила, решетка; ли-
ния, за которую не дозволяется 
•яереходить. 

батарея — совокупность ору-
дий, расположенных и действу-
ющих вместе. 

безалаберный — беспорядоч-
ный. 

безмен—весы в виде рычага 
с постоянной гирей на одном 
конце и крючком для подвеши-
вания грузов на другом. Точка 

Б 

же опоры (петля) может пере-
двигаться. 

блекнуть—вянуть. 
блокада—преграждение досту-

па к стране, области или крепо-
сти посредством окружения ее 
военной силой; э к о н о м и ч е -
с к а я б л о к а д а — прекращение 
хозяйственных сношений со стра-
ной, прекращение ей доступа к 
мировому рынку. 

бук — растение; дерево; растет 
в зап. части Европы и южн. 
России. 
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бульвар—широкая полоса, иду-
щая вдоль улицы, обсаженная 
деревьями и служащая для пе-
шеходов или для гулянья. 

буржуазия—к р у п н а я бур-
жуазия—часть общества, класс 
капиталистов, владеющих, на 
правах частной собственности, 
средствами производства, служа-
щими к эксплоатации рабочего 
класса (фабриками, заводами, 
землями, машинами, сырьем). 
М е л к а я буржуазия—промежу-

точный .между буржуазией и про-
летариатом класс мелких соб-
ственников-производителей (ре-
месленники, мелкие торговцы* 
зажиточные крестьяне и др.). 

бюджет—предварительная сме-
та доходов и расходов. 

бюрократизм—система веде-
нии дел по управлению канце-
лярским путем, не считаясь с 
желаниями населения или e ra 
представителей. 

Венера—планета, известная под 
именем утренней и вечерней 
звезды, так как видима на небе 
только утром и вечером. 

вереница—расположение чего-
либо в виде веревки или цепи. 

Ветлуга—река, приток Волги. 
ветряк—так называют на юге 

России ветряные мельницы. 

В 

витрина—стеклянный шкапчикг 
или вообще помещение различ-
ной формы для выставки пред-
метов. 

внимать—слушать, 
вокзал—зал для публики на? 

станциях железных дорог. 
вулкан —огнедышащая гора, из-

вергающая по временам пламя,, 
дым, расплавленные массы (лаву)? 

галлерея—длинный, узкий ход; 
коридор, 

гвалт—шум. 
герб—изображение, присвоен-

ное государству, городу и т. п. 
Напр., герб Советской Республи-
ки—изображение серпа и молота, 

Г 

указывающих на союз рабочих № 
крестьян. 

гигант—великан, 
гимн—торжественная песня, 
гимназия — старое название-

средних учебных заведений, 
гимназист—ученик гимназии, 
грандиозный—величественный. 

делегат—представитель, упол-
номоченный от какой-нибудь 
группы, партии, организации и 
тому подобного. 

депутат—выборный представи-
тель партии, к.-н. организации, 
посылаемой для выполнения из-
вестного поручения по к.-н. об-
щественному делу. 

дефицит—превышение расхо-
дов над доходами, убыток. 

директор—главный распоряди-
тель какого-ниб. учреждения. 

дискант—самый высокий голос-
из четырех, принимаемых за ос-
новные (бас, тенор, альт), бывает 
у детей и женщин. 

дисциплина—строгое неуклон-
ное исполнение правил и распо-
ряжений, беспрекословное пови-
новение приказаниям. 

д р а н и ц а—нащепленные из. 
дерева доски, служащие для по-
крытия крыши. 

дротик—копьё. 



Ерзать—ползать, скользить. 

забастовка — 1) прекращение 
работы служащими и рабочими 
с целью протеста против прави-
тельственных мер или воздей-
ствия на правительство для 
достижения политических или 
социальных реформ. 2) прекра-
щение работы с целью добиться 
от фабриканта каких-либо усту-
пок (увеличение зарплаты,умень-
шения рабочего дня и пр.). 

замысловатый — сложный, не-
простой, мудреный. 

зарница — световая вспышка 
электрического происхождения на 
горизонте, появляющаяся обык-
новенно по вечерам летом. 

зипун — крестьянский кафтан, 
из самодельн. сукна, надеваемый 
как мужчинами, так и женщи-
нами. 

зыбкий — колеблющийся. 

и д е о л о г и я—совокупность 
убеждений, определенный строй 
мыслей и чувств. 

империализм—завоевательная, 
захватническая внешняя полити-
ка руководящего государством 
финансового капитала в его борь-
бе за рынки сбыта товаров, за 
рынки сырья и топлива, за наи-
более выгодное помещение капи-
талов в других странах и за 
приобретение в них более деше-
вой рабочей силы путем подчи-

нения себе других стран и наро-
дов и создания огромных миро-
вых государств. 

индустрия — промышленность-
индивидуальный—личный, от-

дельный, составляющий особен-
ность или отличительную черту 
какого-либо лица. 

инициатива—почин в каком-
нибудь новом деле. 

интернациональный — между-
народный. 

кадр — ядро, основа личного 
состава какого-нибудь учрежде-
ния, воинских частей, населения 
и т. п. 

кандидат—лицо, намеченное на 
должность, к избранию, к отправ-
ке в учебное заведение и пр. 

каникулы — более или менее 
продолжительный период време-
ни, на которое учащиеся осво-
бождаются от занятий. 

капитализм—форма хозяйства, 
характеризующаяся наличием 
класса лиц, владеющих^средства-
ми производства на началах соб-
ственности в противоположность 
большинству общества — рабоче-
му классу, лишенному средств 
производства и вынужденному 
продавать свою рабочую силу, 
как товар. С развитием капита-

лизма обостряется борьба между 
буржуазией и пролетариатом,, 
между капиталом и трудом, пе-
реходящая на известной ступени 
развития в открытую граждан-
скую войну. 

каракуль— кудрявая овчина 
с бухарских и хивинских ягнят;: 
идет на шитье шапок. 

кларнет—музыкальный духо-
вой инструмент. 

колодка—(сапожная) деревяш-
ка, выструганная по ступне чело-
века, для шитья на ней обуви. 

колоссальный — чрезвычайно-
огромной величины. 

контроль—проверка и ревизия 
счетов или вообще проверка ка-
ких-либо действий. 

компания — общество, товари-
щество. Но: кампания — время 
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войны, похода, плавания, выбо-
ров и т. п. (Напр.: посевная кам-
пания). 

кооперация—форма организа-
ции обществ на паях, имеющая 
целью борьбу с частным рынком 
и конкуренцией буржуазии. Су-
ществуют кооперации: жилищная, 
-сельскохозяйственная, потреби-
тельская и др. 

кормчий — рулевой, 
кошмар—тяжелый и беспокой-

ный сон, сопровождаемый страш-
ными сновидениями и ощущением 
удушья, тяжести, ужаса; вооб-
ще—ужас. 

ленинизм — учение К. Маркса 
и В. И. Ленина о формах борьбы 
за диктатуру (твердую неограни-
ченную власть) пролетариата за 
осуществление социализма. 

л и к в и д а ц и я — 1) прекра-
щение дел какого-нибудь пред-

критиковать — разбирать, су-
дить. 

критика — обсуждение и иссле-
дование предмета, действия или 
явления. 

культура— образование, про-
свещение. 

курорт — лечебное место — 
минеральные воды, морские ку-
панья и т. д. 

курьер—нарочные гонцы, посы-
лаемые по спешному и важному 
делу; рассыльные при некоторых 
учреждениях. 

Л 
приятия, 2) окончание какого-ниб. 
дела. 

лоза — розга. 
лозунг — выражаемая в немно-

гих словах сущность идеалов или 
стремлений какой-либо партии, и 
т. п. 

металлургия — наука о спосо-
бах добывания и обработки ме-
таллов, иногда этим именем назы-
вают самую выплавку металлов 
из руд. (См. это слово). 

механизировать—1) применять 
к ручному труду механическую 
•силу (рычаг, блок, двигатель и 
т. п.); 2) доводить работу путем 
упражнений до того, что она 

будет совершаться без участия 
сознания, но очень быстро и 
вполне правильно. 

механически — 1) исключитель-
но при помощи машин; 2) бессо-
знательно, по привычке, не-
вольно. 

митинг — сходка, народное со-
брание для обсуждения обще-
ственно-политических вопросов. 

национализировать — превра-
щать в собственность государства 
земли, воды, недра, промыш-
ленность, торговые предприятия, 
транспорт и т. п. 

облигация—процентнаябумага, 
приносящая определенный % до-
хода. 

октава—низкий басовый голос, 
организация — устройство; це-

лесообразно устроенное целое; 
.группа; товарищество; союз. 

неугомонный — беспокойный, 
нелегально—незаконно, тайно. 
неприхотливый — нетребова-

тельный. 

организовать — соединять лю-
дей и направлять их действия 
для достижения известной цели; 
устраивать. 

остов—1) основное сооружение, 
служащее опорою всем частям 
здания, лодки, и т.п.; 2) скелет. 
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п а т р у л ь—небольшой отряд 
солдат, высылаемый для ночного 
обхода и дозора. 

перспектива—изображение на 
плоскости предметов, как они 
представляются глазу в про-
странстве. В переносном смысле— 
ожидаемое в будущем. 

плакат—объявление, воззвание, 
напечатанное крупным шрифтом 
(часто с рисунком), вывешивае-
мое на видном месте. 

pea ль н ы й—действительный, 
действительно ощутимый. 

редут — небольшое отдельно 
устроенное укрепление. 

рубеж — граница. 

пожня — покос, 
поза—различное положение 

принимаемое невольно или с на-
мерением. 

политика — искусство управле-
ния государством; определенное 
направление действий государ-
ства, партии, учреждения или 
отдельного лица. 

приторный—неприятно слад-
кий. 

пурпурный — яркое красный^ 

руда—ископаемые тела, из ко-
торых на горных заводах добы-
вают металлы. 

р у и н а — развалина; остатки 
развалившегося или разрушенно-
го здания. 

самодержавие — неограничен-
ная монархическая власть: такой 
государственный строй, при ко-
тором государь(император, царь, 
король) пользуется неограничен-
ной властью. 

сермяга — одежда, сшитая из 
толстой некрашенной материи 
вроде сукна, 

скоморох — шут. 
специалист—человек, подгото-

вленный к той или иной профе-
сии, специально изучивший какое-
либо дело. 

спираль— кривая линия, дела-
ющая бесконечное число оборо-
тов вокруг к.-н. определенной и 
неподвижной точки или оси. 

стачка — см. забастовка, 
стенография—скоропись, ис-

кусство посредством упрощенных 
букв,сокращений, сочетаний букв, 
знаков и пр. быстро писать, служа-
щее главным образом для того, что-
бы точно записывать устную речь. 

стихия—1) слепая сила приро-
ды (напр., стихия огня); 2) об-
щественная среда (напр., мелко-
буржуазная стихия); 3) круг 
деятельности человека. 

судороги—болезненные сокра-
щения мышц или их групп в 
связи с различными болезнями, 
преимущественно нервной сис-
темы. 

сутемень — темнота, потемки 

Т 

табор — лагерь; становище. 

тайга—название громадных не-
проходимых сибирских лесов. 

тальник — ива, растущая по 
берегам рек. 

т е н о р - высокий мужской го-
лос. 

торф — слой почвы, образовав-
шийся от разложения растений 
под водой, пропитанный смоли-
стыми веществами, углеводоро-
дами. Вырезанный и высушенный 
идет на топливо. 

транспорт — совокупность всех 
средств передвижения (жел. дор., 
пароходы, обозы и т. д.). 
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факт — совершившееся на са-
-мом деле (не вымышленное) 
.событие. 

Хабаровск — город в Сибири 
« а берегу реки Амура, 

халупа —изба. 

центр—середина; в частности: 
1) средняя точка в круге; 2) сто-

лица страны, 3) высшие учре-
ждения в государстве. 

Слово „центр" часто употре-
бляется еще в значении сосре-
доточения чего - либо в одном 
пункте, в определенном районе. 

щалыган — озорник, 
шеренга—ряд людей, выстро-

енных по прямой линии. 

э к о н о м и к а—экономическая 
'(хозяйственная) сторона жизни. 

екскурсия—прогулка или по-
ездка с научной или образователь-
ной целью. 

эксплоатировать—1) пользо-
ваться чужим трудом в целях 
наживы, жить за счет других. 

энергичный—настойчивый, де-
ятельный (человек). 

Ф 
фантастически—не существу-

ющий в действительности, поро-
жденный воображением. 

X 

харчевня — трактир низшего 
разбора. 

ц 
Отсюда—выражения: культурный 
центр, промышленный, полити-
ческий, торговый и т. п. 

цех—часть завода, где выра-
батывается известная часть про-
дукта производства или особый 
продукт целиком: токарный 
цех и т. д. 

Ш 
штора—подвижная занавеска 

у окна разного устройства. 

э 
энергия —г сила, настойчивость» 

способность производить работу-
э н т у з и а з м — воодушевление, 

подъем духа. 
эпоха—период времени, харак-

теризующийся каким-либо одним 
выдающимся историческим собы-
тием. 

эстрада— возвышение для ка-, 
федры, оркестра и т. п. 

П б U 
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Ъсвгшсен Патшалах Истаттблстви 
д а к н а ш к а л илемлё^ ' . нттерат т ур к ё к е к и с е м 

к ё л а р ^ ё 

Хакё 
Акаккав Л.—„ИНКЕСЕМ" (4 калав) сахал хут 

пёлекенсене валуьи 25 п. 

Алакёр Вадлейё —„ВАЙ" 3 пайла6 карттинла 
трама 42 п. 

Алакёр Еа р е й ё — „ПАТТАР дАПУК" а^апа^а 
вал>л)и дырна пйесса 22 п. 

Иссайёв Мётри—„ПРОЛЕТТАРИ ЛИТТЕРАТ-
ТУРИШЁН" криттёклё статйасеч пуххи 25 п. 

Ваданкка (Шаланка)—„ОКТАПЁР дУЛЁ" сава-
йурасен кёнеки 45 п. 

Краснов В. И. (Асли)—„ТАВАЛЛА" (роман, 1-мёш 
кёнеки) 65 п. 

Лашман—„АХЛРСАМАНА" 4 пайла саттирал-

ла комети • 30 п. 

Шап^ак Q—„ФОСФОРИТ" ( о ^ ё р к с е м ) . . 24 п. 

Хумма £еменё—„АТ)А Т)УХНЕХИ" (повёд) . . 30 п. 

£ак асанна дёнё кёнекесене сыранса илме васкар. 
Кёнекесем сахал т и р а ш л а — 3 - 4 пин екдемп^арла кана. 
Мёлйун халаха вал сахал, т>асах саланса пётме пултарат. 
Хавартрах илсе йулма тарашар. 

Кёнекесене потрепкопператси макадёнёсемпе лавкки-
сен^ен ыйтар. 

"5авашеен Патшалах Истаттёлстви 
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Цена 1 руб. 50 коп. 
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