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ВВЕДЕНИЕ

Модернизация системы образования в Узбекистане на основе 
концептуальны х государственных документов «Закона об 
образовании». Национальной программы по подготовке кадров, 
целенаправленное обеспечение условий дам достижения нового 
качества образования -- смена парадигм обучения и воспитания, 
создание Госстандартов образования, модернизированных учебных 
программ, учебников, использование современных 
телекоммуникативных, информационных, педагогических технологий, 
способствовало радикальным переменам на всех ступенях образования, 
в изучении каждой дисциплины.

Осуществляемое в нашей стране коренное реформирование 
системы высшего образования требует пересмотра и обновления 
содержания образовательных программ, на что обратил серьёзное 
внимание Президент Республики Узбекистан: «... мы должны ясно 
отдавать себе отчет в том, что обеспечение экономического роста, 
достижение высокого уровня жизни людей, решение других задач в 
социально — экономической, общественно политической сфере будут 
зависеть от успешного решения одной важнейшей задачи — от того, 
как быстро и эффективно мы будем продвигаться по пути углубления 
демократических реформ и либерализации экономики, строительства, 
сильного гражданского общества. Требуются новые подходы и к 
обучению  русскому язы ку, направленны е на подготогку 
высококвалифицированных специалистов»,*

Необходимо обеспечить зрелое культурно-речевое развитие 
человека с вполне сформированными речемыслительными 
способностями., осознающего необходимость использования русского 
языка в сфере будущей специальности и обладающего для этого 
требуемыми знаниями и навыками.

Образовательная компетенция предполагает освоение : ео- 
бходимых знаний о языке как знаковой системе и общественным

1 И А. Каримов «Модернизация страны и построение сильного гражданского 
общества — наш главный приоритет». Т., — Узбекистан, 2010, стр. 16.
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явлением его устройства, развитии и функционировании; овладение 
основными нормами русского языка, обогащение словарного запаса 
и грамматического строя; формирование способности к анализу и 
оценке различных ситуаций.

Кулмуроведческая компетенция предполагает осознание языка 
как формы выражения культуры, взаимосвязи языка и истории, 
овладение нормами русского речевого этикета, культурой речи.

Практическое владение русским языком даст возможность 
студентам свободно владеть языком экономической науки, 
осуществлять перевод специальной литературы на родной язык, вести 
деловую переписку с русскоязычными регионами, расширить сферу 
языкового интегрирования.

Одной из важных задач обучения русскому языку является 
выработка навыков и умений использования источников информации, 
совершенствования чтения, понимания и анализа научной литературы, 
без чего в настоящее время немыслима не только исследовательская 
деятельность, но и во многих случаях ее практическая реализация. В 
условиях стремительного потока информации очень важно научиться 
ориентироваться в нем, не отставая от новой научной мысли. Поиск 
информации в зарубежных источниках, в Интернете, ее отбор, 
характеристика и анализ осуществляется студентами при написании 
рефератов, курсовых, выпускных квалификационных работ.

Настоящий учебник предназначен для студентов неязыковых вузов, 
окончивших национальные школы на родном языке.

Настоящий учебник должен помочь студентам, ещё недостаточно 
хорошо владеющим русским языком, усовершенствовать свои навыки 
разговорно-бытовой речи, должен научить грамматически правильно 
оформлять высказывание на общенаучную и общественно- 
политическую темы, должен облегчить студентам пользование учебной 
и научной литературой на русском языке.

При организации занятий по русскому языку принимаются во 
внимание, с одной стороны, психологические аспекты речи, виды 
речевой деятельности, категории речевого материала, речевые умения 
и навыки, а с другой — цели обучения, уровень предварительной 
подготовки, срок обучения учащихся. Цели обучения студентов 
русскому языку следующие: 1) активизация и расширение знаний, 
умений и навыков, полученных в средней школе, на основе разговорно
бытовой речи; 2) создание и закрепление навыков владения языком
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своей специальности, а также общестгенно-публицистическим стилем 
речи.

Лексико-грамматический материал представлен в десяти разделах:
I) Выражение субъектно-предикатных отношений. Выражение 
квалификации характеристики лица (предмета, явления), 2) 
Выражение объектны х отнош ений в простом и сложном 
предложениях. Конструкции с объектом действия при переходных 
глаголах и существительных, образованных от переходных глаголов,
3) Выражение временных отношений в простом и сложном 
предложениях. Синонимия простых и сложных предложений со 
значением времени, 4) Выражение пространственных отношений в 
простом и сложном предложениях, 5) Выражение определительных 
отношений в простом и сложном предложениях. Качественная 
характеристика предмета, 6) Выражение целевых отношений в 
простом и сложном предложениях, 7) Выражение условных и 
уступительных отношений в простом и сложном предложениях,8) 
Выражение причинно-следственных отношений в простом и сложном 
предложениях, 9) Выражение соединения (присоединения), сравнения, 
сопоставления, противопоставления. Выражение взаимодействия 
предметов, явлений, процессов, 10) Научный стиль речи и его 
особенности. Такой принцип построения курса, позволяющий 
объединить лексику и грамматику и учитывающий грамматическое 
содержание конструкций, основан на психологических особенностях 
мышления взрослого учащегося, способного делать выводы, 
обобщения и систематизировать полученные знания. В тоже время 
он позволяет органично сочетать лексический, морфологический и 
синтаксический аспекты изучения языка.

Учебный материал предназначен для выработки навыков чтения, 
говорения и письма. Лексико-грамматический материал отобран и 
представлен в соответствии с особенностями данной сферы общения. 
Тексты отражают специфику учебной и научно-популярной 
литературы (тексты типов описания — рассуждения и повествования
— рассуждения). Тексты содержат примерно 80% активной лексики 
и 20% пассивной.

Выполняя лексико-грамматические упражнения, учащийся 
вырабатывает навык владения языковым материалом темы.
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Тема 1. Выражение субъектно-предикатных отношений.
Выражение квалификации характеристики лица 

(предмета, явления)

Современный русский язык неоднороден по лексическому составу, 
стилистическим средствам, характеру фразеологизмов и т.д.

Лексика — словарный состав языка. Русский язык очень богат и 
выразителен. Основную массу слов в языке составляют самостоятель
ные, или знаменательные, слова — существительные, прилагательные, 
глаголы и др. Слово имеет свое основное лексическое значение, то, 
что им обозначается. Некоторые слова, помимо основного значения, 
могут иметь несколько значений. Например, глагол испытывать в 
следующих словосочетаниях имеет различные значения: испытывать 
страх— испытывать самолет.

Слова, имеющие несколько значений, называются многозначными. 
Значения многозначных слов зависят от сочетания этих слов в связной 
речи.

Ог многозначных слов нужно отличать омонимы. Омонимы — это 
слова, которые имеют одинаковое произношение и написание, но 
различаются по значению, Например, мир — в значении спокойствие, 
мир —в значении все, что т с  окружает.

Упражнение 1. Объясните, на >кновании каких признаков или свойств 
получили названия данные предметы, явления, действия. С выделенными 
словами составьте предложения.

Подоконник, подберезовик, снегирь, кукушка, земляника, 
шиповник, четверг, тптица, школьник, болельщик, линейка, лейка; 
голосистый, гористый, цветастый; наследить, сгорбиться, 
упростить.

Упражнение 2. Предложения переведите на каракалпакский язык, 
объясните значение слова круг в каждом предложении.

1. Круг его интересов был очень широк. 2. Дети составили быстро 
движущийся круг. 3. На гладкой поверхности расходились круга 
от всплеснувшейся рыбы. 5. На площадке был разбит цветник в 
форме круга, 6. Это обойдется на круг по пятьсот сумов с каждого.
7. В официальных кругах сообщение не получило подтверждения.
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Упражнение 3. Составьте и запишите 10 предложений из данных 
пяти пар омонимов.

1. Рой (пчел) — рой (яму); 2. Печь (в доме) — печь (хлеб); 3. 
Жать (руку) — жать (рожь); 4 , Пила (воду) — пила (инструмент);
5. Пять пар — пар.

Прочитайте текст.

Язык — это окно в новый мир

Ничто на свете не связано е человеком так прочно, как язык. Нет 
на свете лучшего средства общения. Чем лучше ты владеешь языком, 
тем больше у тебя права называться человеком. Благодаря языку ты 
встречаешься с великим .множеством новых людей. Благодаря языку 
у тебя появляются новые друзья в других странах и даже в отдаленных 
временах. Но главное, — новый язык стоит учить потому, что он 
проложит тебе дорогу к другим людям.

Язык — это орудие дружбы, и, с тех пор как стоит мир, лучшего 
орудия ещё никто не придумал.

Язык — это история народа. Язык — это путь цивилизации и 
культуры. Позтому-то изучение и сбережение русского языка является 
не праздным занятием от нечего делать, но насущной необходимостью.

Ответьте на вопросы,

1. Когда вы стали изучать русский язык?
2. В каких случаях вы испытываете необходимость знания русского 

языка?
3. Помогает ли вам знание русского языка узнать о жизни других 

народов?
4. Почему русский язык называют языком межнационального 

общения?

Упражнение 4. Образуйте существительные от данных глаголов. 
Выделите суффиксы существительных.

а) О б р а з е ц .  Учить — учитель.
Писать, преподавать, жить, строить, слушать, водить, двигать, 

включать, продолжать, получать, отправить.
б) О б р а з е  ц. Постановить — постановление.
Восстановить, переселить, объявить, получить, учить, изучить,

исключить, продолжить, сочинить, сообщить.
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Упражнение 5. Образуйте существительные от данных 
прилагательных. Выделите суффиксы существительных.

О б р а з е  ц. Знаменитый — знаменитость.
Непосредственный, игривый, спелый, храбрый, мудрый, 

национальный, промышленный, специальный, трудный, старый, 
молодой.

Упражнение 6. К словам, данным в первой части упражнения, 
подберите синонимичные фразеологические единицы из второй части. 
Запишите их парами.

1. Близко, очень умный, безразлично, выдумать, обидеться, 
запомнить, голодать, обещать, надоедать, разоблачить, оплошать, 
убежать.

2. Навострить лыжи, зарубить на носу, положить зубы на полку , 
рукой подать, из пальца высосать, мозолить глаза, надуть губы, 
дать слово, море по колено, вывести на чистую воду, попасть 
впросак, семи падей во лбу.

Прочитайте текст и выделите в нем три смысловые части.

Алмазный язык
Русский язык открывается до конца в своих поистине волшебных 

свойствах и богатстве лишь тому, кто кровно любит и знает «до 
косточки» свой народ и чувствует сокровенную прелесть нашей земли.

Для всего, что существует в природе, — воды, воздуха, неба, облаков, 
солнца, дождей, лесов, болот, рек и озер, лугов и полей, цветов и трав — 
в русском языке есть великое множество хороших слов и названий.

Чтобы убедиться в этом, чтобы изучить емкий и меткий словарь, у 
нас есть, помимо таких знатоков природы и народного языка, как 
Кайгородов, Пришвин, Алексей Толстой, Аксаков, Лесков, Бунин и 
многие другие писатели, главный и неиссякаемый источник языка -- 
сам народ... все те бывалые люди, у которых что ни слово, то и золого.

(К. Паустовский)

Задания к тексту

• Озаглавьте каждую из выделенных вами смысловых частей текста. 
Запишите полученный план.

• Скажите, от каких слов образованы слова множество, знатоки, 
писатели, словарь. Определите их значение. Проверьте себя по словарю.



• Определите по словарю значение слов сокровенный, емкий, 
меткий, неиссякаемый. Составьте с ними предложения.

» Прочитайте предложение, вместо точек употребите слова 
указанных в скобках частей речи. Сравните подобранные вами слова 
с теми, которые употреблены в этом же предложении в тексте.

Русский язык открывается до конца в своих поистине... 
(прилагательное) свойствах и богатстве лишь тому, кто... (наречие) 
любит и знает ...(наречие.) свой народ.

• Перескажите текст. Используйте записанный вами план и в 
качестве опорных слов слова из заданий 2, 3.

Упражнение 7. Найдите в предложениях синонимы и антонимы.

1. Он умел спорить и полемизировать, защищать то, что ему 
нравилось, и нападать на то, что было противно его натуре. 2. 
Мимолетное и преходящее кажется молодым людям вечным и 
незыблемым, коренное — случайным, поверхностное — глубоким, 
а глубокое — лишенным основания.

• Составьте схему 1-го предложения.

Упражнение 8. Найдите в предложениях антонимы.

1. Забыты дни разлуки, дни горести и скуки. 2. Анна, умевшая 
хорошо читать радости и горести в душах других, решила прервать 
беседу. 3. Будет в его жизни горе, у всех людей есть горе, но будут 
и большие, светлые, как солнце, радости. 4. Ольга Ивановна 
вспомнила всю свою жизнь с ним, от начала до конца. 5. «Ты 
всегда был оптимистом», — говорит он не то в осуждение, не то в 
одобрение. 6. На высшей ступени человек избегает банального, 
ищет оригинального, наслаждается лишь тем, что не банально. 7. 
Он видел, что глубина ее души, всегда прежде открытая перед 
ним, была закрыта для него. 8. Богатство и бедность, старость и 
молодость, красота и безобразие — это и было то, о чем (в 
колдовском разнообразии сочетаний) говорится в сказках.

• Какие синтаксические функции выполняют антонимы? Какую 
роль играют они в построении предложений?

Упражнение 9. Прочитайте афоризмы Э. Кроткого. Какую роль 
играют в них антонимы?
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1. И черными делами зарабатывают на белый хлеб. 2. И грязные 
дела да,от чистую прибыль. 3. Легкое отношение к  жизни делает 
ее тяжелой. 4. Не горюй о потерянном — радуйся найденному. 5. 
От смешного до печального — один шаг. От печального до 
смешного ~  значительно больше. 6. О присутствующих не говорят', 
об отсутствующих злословят, 7. Она была тяжела на подъем, но 
легка на падение. 8. Даже о плохих людях надо писать хорошие 
рассказы. 9. Философы — как тарелки: они либо глубокие, либо 
мелкие.

Инсценируйте диалог
— Как Вас зовут?
— Меня зовут Азиз.
— А это кто?
— Это мой друг,
— Как его зовут?
— Его зову! Нуртай.
— Вы живете в Нукусе или откуда-то приехали?
— Я приехал из Ходжейли.
—- Откуда приехал твой друг?
— Он из Чимбая.
— Где вы живете сейчас?
— Мы живем в Нукусе, на улице Мукими, рядом с библиотекой.
— Где вы учитесь?
— Мы учимся в университете.
— На каком факультете?
— На химико-технологическом факультете.
— На каком курсе?
— На первом курсе, а мой друг на втором.
— Куда вы идете сейчас?
— Мы идем в библиотеку, нам надо подготовиться к семинару. 

Мы очень спешим.

Прямое и переносное значение слова

Многие слова могут употребляться в прямом и переносном 
значении. Н а п р и м е р :  Через реку перекинут железный мост. 
Мы установили железную дисциплину. 6 первом примере слово 
железный употреблено в прямом значении, потому что оно 
указывает на материал, из которого сделан предмет.

Во втором примере слово железный употреблено в переносном 
значении, так как оно обозначает строгость дисциплины.
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Упражнение 10. Словосочетания спишите, подчеркните слова, 
употребленные в переносном значении, затем словосочетания переведите 
на каракалпакский язык.

&

1. Идет человек. Идет дождь. Идет время. Сестре новое платье 
идет. 2. Снег падает. Тень падает. Жребий падает. Ударение падает. 
Падать духом. 3. Светлый дом. Светлые надежды. Светлая голова. 
Светлая личность. 4. Тяжелая игра. Тяжелая работа. Тяжелая доля. 
Тяжелый груз. 5. Слепой музыкант. Училище для слепых. Слепая 
любовь. Слепая кишка.

Упражнение П . С данными словами-синонимами составьте 
предложения.

1. Дар, талант, способность. 2. Старый, древний, старинный, ветхий, 
древний, давнишний, обветшалый. 3. Трусливый, боязливый, робкий, 
малодушный.

Упражнение 12. Составьте и запишите словосочетания с данными 
словами, употребив их в прямом и переносном значении.

О б р а з е ц .  Легкий— легкая ноша,легкий характер.
Теплый, горячий, холодный, быстрый; вершина, взрыв, зерно, 

шапка, школа; распутать, сдержать, тянуться, терять.

Прочитайте текст. Согласны ли вы с выводом Д.С. Лихачева? 
Обоснуйте свой ответ.

Самая большая ценность народа — его язык. Язык, на котором 
пишет, говорит, думает. Думает! Это надо понять досконально, во всей 
многозначности и многозначительности этого факта. Ведь это значит, 
что вся сознательная жизнь человека связана с родным языком. 
Эмоции, ощущения — только окрашивают то, что мы думаем, или 
подталкивают мысль в каком-то отношении, но мысли наши все 
формулируются языком.

Важнейший способ узнать человека, его умственное развитее, его 
моральный облик, его характер — прислушаться к тому, как он говорит.

Если мы замечаем манеру человека себя держать, его походку, его 
поведение и по ним судим о человеке, иногда, впрочем, ошибочно, то 
язык человека — гораздо более точный показатель его человеческих 
качеств, его культуры.
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Итак есть язык народа как показатель его культуры, и язык 
отдельного человека, как показатель его личных качеств, качеств 
человека, который пользуется языком народа. (Д.Лихачев)

Знаете ли вы значения следующих слов?

Досконально — очень подробно, основательно; 
многозначность — имеющий много значений; 
многозначительность — имеющий большое значение; 
ощущения — переживание, чувство; 
эмоции — душевное переживание, чувство; 
формулировать — кратко и точно выразить мысли, решения; 
манера — способ что-нибудь делать, та или иная особенность 

поведения, образ действия;
показатель — то, по чему можно судить о развитии и ходе чего- 

нибудь.

Задания к тексту

• Определите тему текста. В каком предложении она выражена? 
Найдите ключевые слова. К каким тематическим группам они 
относятся?

• Определите тип речи. Составьте структурную схему текста.
• Произведите синтаксический разбор предложения из второго 

абзаца.
• Выпишите несколько отвлеченных существительных. Составьте 

с ними словосочетания.
• Запишите глаголы: окрашивают, подталкивают, прислушаться, 

замечаем, пользуется. Разберите их по составу.
• В каком типе речи обычно встречаются глаголы этого вида?

Современный русский язык можно представить в виде огромного 
круга (или поля), включающего центр и ряд периферийных зон с 
нечеткими границами.

Центром системы современного русского языка является 
литературный язык со всеми его стилями, среди которых выделяются 
разговорный и книжные (научный, деловой, публицистический, стиль 
художественной литературы).

Разговорный стиль характеризуется соблюдением норм 
литературного языка. Сферой его употребления является официальная 
(или близкая к официальному) ситуация речи.

Образном нормированного разговорного стиля была до недавнего 
времени речь работников радио и телевидения. Однако в последние
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годы здесь нередко нарушаются строгие нормы литературного языка, 
появляются слова и выражения ненормированной разговорной речи.

Эта небрежность речи создает впечатление непринужденной, 
неподготовленной речи, рождающейся в процессе беседы.

Общенародная разговорная речь не скована строгими нормами 
литературного языка. Сферой его функционирования является 
неофициальная речевая ситуация, включающая и разговорно-бытовую 
речь, но не ограниченная ею. Разговорный стиль общенародного 
русского языка характеризуется возможными нарушениями норм 
литературного языка для придания большей выразительности за счет 
использования просторечных слов и выражений.

На периф ерии русского язы ка находятся просторечие, 
диалектизмы и жаргоны.

В последние десятилетия в литературно-разговорной речи широко 
распространилась жаргонная и уголовная лексика, молодежный сленг. 
Эта лексика становится достоянием публицистики, употребляется в 
художественной литературе.

Задание. Как вы относитесь к употреблению жаргонизмов в речи 
ваших сверстников? На радио и телевидении? В художественной 
литературе?

Упражнение 13. Определите значение данных ниже жаргонизмов. 
В какой среде они чаще всего употребляются?

Облом, тащиться, кайфовать, прикольный, оторваться, париться, 
круто, прикид, супер, клево, тусовка, фанат, базарить, баксы.

Одним из традиционных источников пополнения лексики русского 
языка является заимствование. Огромным потоком хлынули 
иноязычные слова (преимущественно из английского) в последние годы. 
Причем не только появились новые слова, но и расширилась сфера 
употребления ранее заимствованных специальных слов (в области 
экономики, финансов, техники и т.д.). Терпимое отношение к 
иноязычным словам объясняется тесными политическими, 
экономическими и культурными контактами с другими 
государствами, осознание страны как части цивилизованного мира.

Упражнение 14. Подберите и запишите синонимы к заимствованным 
словам.

О б р а з е ц .  Конкурс— соревнование.
Дефект, комический, сервис, комфорт, варьировать, мемуары,
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эквивалентный, дискуссия, информировать, орфография, куратор, 
коитрак солидарность, прелюдия, коммуникация.

Прочитайте текст. 

Русский язык среди других языков мира

Русский язык звучит сейчас на всех меридианах и параллелях. 
Интерес к русскому языку в мире объясняется рядом причин: 
политических, экономических, культурных.

Русский язык — один из общепризнанных мировых языков. На 
нем говорят около 250 млн. человек. По степени распространенности 
русский язык занимает пятое место в мире, уступая лишь китайскому 
(на нем говорят свыше 1 млрд. человек), английскому (420 млн.), хинди 
и урду(320млн.) и испанскому(300 млн.).

По приблизительным подсчетам, на Земле около 3 тысяч языков. 
Есть языки, обслуживающие узкий круг говорящих (языки племен 
Африки, индейцев Америки, отдельных аулов Дагестана и др.); есть 
языки, на которых говорят многочисленные народности и нации; 
есть языки международные, которые используются в качестве рабочих 
языков в ООН и ЮНЕСКО (английский, арабский, испанский, 
китайский, русский, французский). Международные языки включаются 
в программы обучения общеобразовательной и высшей школы разных 
стран в качестве предмета «Иностранный язык».

На русском языке общаются ученые разных стран, он хранит 
огромные массивы человеческих знаний. Русский язык использует 
международная научно-техническая и творческая интеллигенция, 
представители административного аппарата, сознательно считающие 
овладение русским языком полезным и выгодным. Экономические 
и торговые связи, работа на совместных предприятиях требуют знания 
русского языка. Большой интерес проявляет человечество к русской 
культуре: к замечательной литературе, театру, кино и т. д.

Таким образом, русский язык обслуживает дипломатию, мировую 
торговлю, туризм, глобальные системы коммуникации: телеграф, 
радиосвязь, космические сообщения, Интернет и т. д.

Знаете ли вы значение следующих слет?

Совершенствовать — делать лучше, совершеннее; повышать свои 
знания, умения.

Могучий. — сильный, мощный.
Гибкий — изменяющийся в своем, движении, богатый оттенками.
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Выразительный — яркий по своим свойствам, хорошо выража
ющий что-нибудь.

Располагать — иметь.
Сфера — область, пределы распространения чего-нибудь.
Меридиан — круговая линия, идущая через полюсы земного шара.
Параллели — линия пересечения земной поверхности плоскостью.
Массивы — большое пространство, однородное по каким-нибудь 

признакам.
Интеллигенция —■ люди умственного труда обладающие 

образованием и специальными знаниями в различных областях науки, 
техники, культуры.

Глобальны! —■ охватывающий весь земной шар, всеобщий.

Ответьте на вопросы:

1. Какие причины вызывают интерес к русскому языку?
2. Какие языки используются в качестве рабочих языков в ООН?
3. Что вы знаете о русском языке?
4. Вспомните и запишите высказывания о русском языке.

Упражнение 15. Запишите десять-двенадцать слов, вошедших в 
русский язык из других языков. Составьте с ними предложения.

Упражнение 16. В периодической печати, в передачах, по телевидению 
определите заимствованные слова, которые кажутся вам избыточными 
в современной русской речи. Найдите соответствующие им русские 
слова.

Упражнение 17. Какие из новых заимствованных слов кажутся вам 
необходимыми. Аргументируйте свое мнение о каждом слове.

Упражнение 18. Спишите слова в два столбика; 1) слова, которые 
можно заменить русскими; 2) слова, для которых нет синонимов в 
русском языке. Какие смысловые различия можно наблюдать между 
синонимами: иноязычными словами и русскими.

Аудио - и видеомагнитофон, видеоконтроль, радиотелефон, 
кондиционер, принтер, пейджер, кетчуп, телефакс, мэр, президент, 
спикер, фазенда, бизнесмен, приватизация, презентация, физическое 
лицо, супермен, культурист, офис, мафиози, киллер, неликвиды.

Упражнение 19. Выпишите из словаря иностранных слов значения 
следующих слов, встречающихся в языке современной прессы и в 
речи.
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Блейзер, гамбургер, гран-при, фант, телефакс, хобби, субсидия, 
маркетинг, менеджер, кастинг, презентация, уик-энд, брифинг.

1. Каковы причины появления этих неологизмов? Нужны ли 
они?

2. Какие новые слова и словосочетания вы знаете?

Субъектно-предикатные отношения — это способы согласования 
главных членов предложения — подлежащего и сказуемого.

Подлежащее — грамматически независимый главный член 
двусоставного предложения, который обозначает лицо или предмет 
и отвечает на вопросы

к т о? ч т о?: Нукус — столица Каракалпаке тана. Память о 
великих предках дм  нас священна.

Чаще всего подлежащее в русском языке выражается существи
тельным или местоимением в форме именительного падежа: Шум 
и движение происходили в запорожском таборе (Н.Гоголь). Я 
приближался к месту моего назначения (А. Пушкин).

Кроме того, подлежащее может быть выражено: а) прилага
тельными и причастиями: Входящие и выходящие так и мелькали 
под обоими воротами; б) числительными: Семеро одного не ждут; 
в) глаголами в форме инфинитива: Жить — значит дерзать 
(Д.Гранин); г) наречиями, междометиями: Далече грянуло «ура!» 
(А.Пушкин); д) различными словосочетаниями: Шли два приятеля 
вечернею порой... (И .К рылов). Жили-были Сима с Петей 
(В.Маяковский). Большинство студентов приехали из сельской 
местности.

Упражнение 20. Выберите из скобок подходящие по смыслу 
подлежащие и вставьте их вместо точек. Определите способ выражения 
подлежащего.

1...сияла, июльская ... была тиха, изредка подымался ..., и легкий 
... пробегал по всему саду (А.Пушкин). 2....поднял кольцо, во весь 
дух пустился бежать — и в три минуты очутился у заветного
дерева (АПушкин). 3....... ... достались тут же в добычу победителю
(А НЛГолстой. 4. ... была полна слугами (А.Пушкин). 5. ... всегда 
пригодится (Пословица).

(луна, ночь, еетерок, шорох, мальчик, три неприятельские лошади, 
столовая, учиться)
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Прочитайте отрывки из стихотворений о русском языке.
Сформулируйте основную мысль, выраженную авторами.

Но русский есть язык. И он навеки 
Мне близок и понятен как родной.
Две речи в моем сердце, будто реки,
Звучат, текут, становятся одной.
Да, заменить родное слово нечем,
Расстанусь с ним — наступит немота.
Но как представить жизнь без русской речи?
Лишусь ее — оглохну навсегда. (Танзиля Зумакулова)

Люблю язык тех песен колыбельных 
И сказок тех, что в детстве слышал я.
Но рассказал о далях беспредельных 
И всех сограждан отдал мне в друзья 
Другой язык, С ним шел я через горы,
Чтоб родины величие постичь. (Расул Гамзатов)

Спросят меня: — Что похоже на море?
— Русский язык, — не замедлю с ответом.
Он, словно море, согреет зимою,
Дарит прохладу засушливым летом;
Воды его, разливаясь без края,
Блещут немеркнущим солнечным светом;
К людям хорошим в далекие страны 
Катятся волны с горячим приветом.
Русский язык — безграничное море!
В глуби морской я дождался улова:
Выловил ключ, открывающий радость, —
Этим ключом было русское слово. (Максим Геттуев)

Способы согласования подлежащего со сказуемым

Сказуемым называется главный член предложения, который 
сообщает о действии, состоянии предмета или лица.

Глагольное сказуемое может быть простое и составное. 
Простое глагольное сказуемое может быть выражено глаголом:

а) в изъявительном наклонении: Джейхун называлась эта река 
(прошедшее время). Протекает река недалеко отсюда (настоящее 
время). А сейчас я расскажу тебе легенду об этой реке (будущее 
время); б) в повелительном наклонении: «Проснись, — тихо сказал
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старик, — оденься потеплее. Поможешь мне. Вставай» (Ч. Айтматов); 
в сослагательном наклонении: Переписал бы ты лекцию.

Сказуемое в форме настоящего и будущего времени, а также в 
повелительном наклонении согласуется с подлежащим в лице и 
числе: Ты помнишь детские годы: слезы не знал я никогда 
(МЛермонтов). «Так ты пойдешь за мной?» - говорил он ей четверть 
часа спустя (И.Тургенев). Скажи, кто ты ?Мне кажется, как будто 
я знал тебя или видел где-нибудь (Н.Гоголь)Сказуемое-глагол в 
прошедшем времени и в сослагательном наклонении согласуется 
с подлежащим в числе, а в единственном числе — и в роде: 
Студент ответил; студентка ответила; студенты ответили. Азиз 
написал бы реферат.

Не согласуется с подлежащим простое глагольное сказуемое, 
когда оно выражено: а) неопределенной формой глагола: А царица 
хохотать да плечами пожимать (А.Пушкин); повелительным 
наклонением  (в значении  прош едш его времени или 
сослагательного наклонения): В эту-то Дуняшу и влюбись Аким 
(Л.Толстой); в) глагольным междометием: Татьяна ах! А он реветь 
(А. Пушкин)

Упражнение 21. Спишите предложения. Поставьте глаголы в 
прошедшем времени. Найдите подлежащее и сказуемое.

В комнате стоит стол. На столе лежит книга. Преподаватель 
объясняет новое правило. Студенты внимательно слушают. 
Преподаватель спрашивает. Студентка отвечает. Она хорошо 
говорит по-русски.

Упражнение 22. Согласуйте глаголы-сказуемые с местоимениями в 
форме настоящего времени. Укажите подлежащее.

1. Я чита... интересную книгу. Ты чита... интересную книгу. Он 
чита... интересную книгу. 2. Я каждый день хож... в спорт зал. Мы 
ход... в спортзал. Вы ход... в спортзал. Анвар ход... в спортзал. Мои 
друзья ход... в спортзал. 3. Студенты готов... к  семинару.

Упражнение 23. Ответьте на вопросы, используя глаголы в настоящем 
времени.

Где ты жив...? Вы жив... в Нукусе? Где ты учи...? Где уча... 
ваши друзья? Что ты дела... вечером? Куда ты ход... заниматься? 
Какие передачи вы смотр...?
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Упражнение 24. Глаголы, данные в скобках, употребите в прошедшем 
«ремени.

Сегодня я (встать) рано и долго (работать). Днем я (обедать),
мотом (отдыхать), (смотреть) телевизор, (читать) книгу и 
(слушать) музыку

Составное глагольное сказуемое состоит из двух частей: 
вспомогательного глагола и неопределенной формы глагола. 
Вспомогательный глагол изменяется по временам, лицам и числам, 
может выражать:

A) начало, продолжение, конец действия:
Зимой Азиз продолжал ходить в спортзал.
Б) возможность, желание, совет, приказ, долженствование, 

рекомендацию выполнить действие:
Мой однокурсник рекомендовал мне взять этот учебник.
B) необходимость, разрешение, запрет что-либо делать: 
Студенты должны пользоваться современными средствами связи. 
Вспомогательные глаголы: хотеть, мочь, стать, начать,

перестать, продолжать.

Упражнение 25. Перепишите предложения, употребляя глагол-связку 
должен в нужной форме.

О б р а з е ц .  Завтра студент должен идти в университет.
1.Сегодня студентка ... идти на лекцию.
2.Вчера студенты ... идти на экскурсию.
ЗЛетом студента ... ехать на практику.
4.Машина ... приехать через 10 минут.

Упражнение 26. Ответьте на вопросы, используя в ответах 
составные глагольные сказуемые.

Вы хотите пойти на экскурсию?
Ты хочешь прочитать эту книгу ?
Кто должен выступить на собрании?
Она может дать мне книгу?
Они хотят поехать на экскурсию?
Я должна предупредить об отъезде?
Он закончил учиться?

Упражнение 27. Замените прямой способ выражения субъекта 
косвенным. Слова из скобок используйте в качестве сказуемого.
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1. Мы без труда можем объяснить происхождение многих слов 
(не трудно). 2. Так я слышу это слово (слышится). 3. Он большой 
любитель путешествовать (нравится). 4. Он сразу все понял (стало 
понятно). 5. Она немного нездорова (нездоровится). 5. Ученые до 
сих пор не могут объяснить это таинственное явление (неудалось).
6. Я сразу запомнил это слово (запомнилось). 7. Лесник хорошо 
знает окрестности (знакомы).

Упражнение 28. Данные ниже глаголы используйте в предложении в 
качестве составного глагольного сказуемого.

О б р а з е  ц. Поступить— Я  хочу поступить на исторический 
факультет.

Приехать, иметь, прийти, готовиться, просить, отпроситься, 
ответить, быть, прочитать, смотреть, купить, познакомиться.

Упражнение 29. Данные предложения напишите в отрицательной 
форме. Обратите внимание на способы выражения времени глагола- 
сказуемого.

О б р а з е ц .  Сегодня студенту надо идти в библиотеку.
Сегодня студенту не надо идти в библиотеку.

1. Сейчас ему надо вдти на лекцию.
2. Вчера студентам надо было сдавать экзамены.
3. Завтра им надо будет решить эту задачу.

Упражнение 30. Дополните предложения, используя глаголы знать, 
мочь, уметь в форме настоящего времени.

1. Мой друг очень хорошо... физику. 2, О н ... решать задачи разных 
типов. 3. Эту задачу он тоже ... решить. 4. Я ... физику еще очень 
плохо и ... решать только самые простые задачи. 5. Лаборант ... 
подготовить оборудование для проведения экспериментов. 6. Для 
проведения этой реакции он ... пользоваться вытяжным шкафом.

Прочитайте текст. Озаглавьте, определите главную мысль текста.

Хотелось бы акцентировать ваше внимание на двух моментах по 
поводу Закона о языках. Первый касается места и роли русского 
языка в межнациональных отношениях... Мы являем собой великий 
собор культур, но собор не может быть без купола, а купол не может
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<кржаться без стен. Пусть это сравнение грешит приблизительностью, 
ненаучностью, но и в научно-правовом смысле при рациональном 
рассмотрении вопроса мы не можем отрицать универсальности роли 
русского языка в огромном федеральном государстве. Так сложилось 
исторически. Цивилизация русского языка, одного из мировых в наш 
иск, — объективная данность. Эту данность необходимо использовать 
на благо общего жития, разумно, научно следуя закону...

И второй момент... Закон о языках в моем понимании — дело 
долговременное. И если поразмыслить, то стратегия закона обращена 
главным образом к тем, кому предстоит жить в иных условиях, и 
хотелось бы, чтобы они росли уверенно и гармонично, чтобы это 
были люди, прекрасно знающие свой родной язык, гарантируемый 
им законом государства, и чтобы в той же мере они могли бы знать 
другие языки, что является непременным условием полноценно 
развитой личности грядущих времен. (Ч. Айтматов),

Знаете ли вы значения следующих слов?

Акцентировать — выдвинуть на первый план, подчеркнуть какую- 
н. мысль в сообщении;

собор — главная или большая церковь в городе или монастыре; 
купол — выпуклая крыша, свод в виде полушария; 
универсальность — разносторонность, разнообразность; 
стратегия — искусство руководства общественной, политической 

борьбой;
грядущий — будущий.

Задания к тексту

• Определите смысл выделенного в тексте предложения.
• Попытайтесь развить высказанную  в тексте мысль об 

универсальной роли русского языка в мире.
■ Выскажите свое суждение по поводу желания автора, чтобы 

молодые люди прекрасно знали свой родной и другие языки.
• Н айдите субъектные и бессубъектны е предложения. 

Проанализируйте их.

Составное именное сказуемое содержит характеристику лица, 
предмета или явления с точки зрения качества, количества, 
профессии, возраста, национальности; дает определение понятий, 
терминов, сравнительную характеристику предметов, явлений и 
т.п.

21



Составное именное сказуемое состоит из связки и именной 
части, выраженной существительным, прилагательным, причастием, 
местоимением, числительным, наречием и др. в качестве связки 
чаще всею употребляются глаголы быть, стать, становиться, казаться, 
считаться, являться, служить и т.п. Глаголы-связки употребляются 
в спрягаемых формах (буду, будешь, будем) и согласуются с 
подлежащими в лице и числе, а прошедшем времени — в роде и 
числе, например: Это был мальчик лет девяти.

Именная часть составного именного сказуемого чаще всего 
выраж ается: а)сущ ествительным в именительном  или 
творительном падеже, а также в других падежах: Мама была 
домоседка и не любила выходить из своего дома (В.Вересаев). Я  
родился перекати-полем (И.Тургенев). Яблони стояли в цвету; б) 
прилагательным в именительном или творительном падеже, в 
краткой форме, в форме сравнительной и превосходной степени: 
А глаза у нее быт большущие, темные и влажные (Ч.Айтматов);
в)местоимением: Улица — моя, дома — мои; г) наречием: Как 
некстати было это воспоминание (А.Чехов); д)причастием в полной 
и краткой форме: Трава была давно скошена.. .(В. Солоухин). Я  сидел 
погруженный в глубокую задумчивость (А.Пушкин); числительным 
или количественно-именным сочетанием: Он был, казалось, лет 
шести (М Лермонтов).

В настоящем времени связка, как правило, не употребляется.

!) Если подлежащее, и именная часть сказуемого выражены 
существительным или числительным в именительном падеже, то 
при отсутствии связки между ними ставится знак тире: Дважды 
два — четыре. Игорь Савицкий — основатель каракалпакского 
краеведческого музея.

Упражнение 31. В данных предложениях поставьте глаголы-связки 
в нужном времени и наклонении.

1.В 1825 году Пушкин (быть) сослан в М1»хайловское. 2.Юноша 
(стать) хорошим музыкантом. З.Мой отец (быть) добрый человек.
4.В лесу (становиться) темно. 5.Вся детвора (быть) в волнении. 
6.Он (считаться) лучшим учеником.

Упражнение 32. Дополните присвязочную часть составного именного 
сказуемого словами, данными в скобках.

1. Лес был . . . . 2. А сын, как всегда,. . . . 3. Несколько деревьев в 
старом саду были .... 4. Пусть жители нашей страны будут.... 5. Все
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... в природе, но вода... природы. 6. Это книги моего .... 7. Девочка 
стала....

(старый, дремучий, худ, прям, молчалив, срублены, едины, 
дружны, прекрасно, краса, друга, добрее).

Упражнение 33. Составьте предложения со следующими составными 
именными сказуемыми, употребите связку в нужной форме.

Казаться смелым, считаться другом, стать учителем, быть 
примером, являться студентом, становиться специалистом.

Инсценируйте диалог

— Здравствуй, Гуля!
— Здравствуй, Жанна!
— Гуля, как ты себя чувствуешь?
— Неважно, а что? Я очень плохо выгляжу?
— Да, ты сегодня плохо выглядишь. Ты больна? Что с тобой?
— Я плохо себя чувствую, болит голова и горло. Наверное, 

простудилась вчера.
— Ты была у врача?
— Нет.
— Обязательно сходи к врачу.
— Да, ты права. Сейчас пойду в поликлинику.
— Поправляйся скорей.

В русском языке значительная часть предложений не имеет 
подлежащего. В зависимости от этого все предложения русского 
языка можно разделить на субъектные и бессубъектные. 
Субъектные предложения выражают процесс, соотносящийся с 
субъектом. Например: Он завтра выступает с докладом. У него 
завтра доклад.

Бессубъектные предлож ения выражаю т процесс, не 
соотносящийся с субъектом: Холодно. Стоят холода. Субъект 
выражается либо прямым способом — именем в форме 
именительного падежа: Он завтра выступает с докладом, либо 
косвенным — именем в форме косвенного падежа: У него завтра 
доклад; формой глагола: Говорите громче; Эту надпись не разберешь; 
или содержанием предложения в целом: Этого нельзя забывать.

Квалификация и характеристика предмета, лица, явления в 
субъектном предложении выражается:
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— с помощью конструкций существительного в именительном
падеже + (это) + существительное в именительном падеже, 
например: Язык это средство общения людей; Бердах— великий 
каракалпакский поэт.

—- с помощью конструкций существительного в именительном 
падеже + (есть) + существительное в именительном падеже, 
например: Жизнь есть борьба;

— с помощью конструкций существительное + инфинитив, 
I например: Моя задача— стать хорошим специалистом.

Задание. Прочитайте предложения, обращая внимание на формы 
выражения субъекта и предиката. Подумайте, для какого стиля речи 
характерны данные конструкции.

Что является чем? Умение общаться является признаком культуры 
человека. Самарканд является уникальным памятником архитектуры.

Что называет' чем? Русский язык называют одним из богатейших 
языков в мире.

Что представляет что? Толковый словарь представляет собой 
собрание охов с объяснением их значений.

Кто (что) имеет что? Современная молодежь имеет возможность 
учиться за границей. Язык имеет устную и письменную формы.

Кто (что) обладает (располагает) чем? Университет располагает 
обширным библиотечным фондом.

Предложения с обобщенным субъектом выражают обобщение, 
извлеченное из опыта говорящего, и называют действие, возможное 
для любого лица. Например: Как только открывается дверь, 
слышишь шум города.— Как только открывается дверь,слышен шум 
города.

Такие предложения часто используются для характеристики 
предмета или явления: Надпись сделана крупными буквами. Ее 
замечаешь издалека (она заметна издалека). Такие встречи долго 
хранишь в памяти (такие встречи долго хранятся в памяти).

Упражнение 34, Прочитайте пословицы и поговорки. Определите 
способы выражения субъекта и предиката.

1. Семь раз отмерь, один раз отрежь. 2. Без труда не вынешь и 
рыбку из пруда. 3. Что посеешь, то и пожнешь. 4. Скажешь — не 
воротишь.
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Упражнение 35, Представьте себе, что вы учитель. Расскажите, 
чем привлекательна ваша профессия. Используйте данные ниже 
словосочетания, выразите с их помощью действия, которые могут 
относиться к любому лицу.

Видеть молодые лица; слышать смех, песни; наблюдать рост и 
развитие своих воспитанников; замечать, как они взрослеют; 
испытывать удовлетворение; возвращаться мыслями и чувствами 
к  своей юности; становиться моложе.

Упражнение 36. Замените выделенные слова предложениями с 
обобщенным субъектом. Скажите, чье действие обозначается здесь 
формой 2-го лица ед. числа.

О б р а з е ц. — Ты много читаешь?
— Да, при подготовке к лекциям приходится просматривать 

массу литературы.
— Да, когда готовишься к  лекциям, приходится просматривать 

массу литературы.

1. — Вы часто смотрите телевизор?
— Да, во время отдыха хочется чем-нибудь развлечься.
2. — Ты пользуешься словарем?
— Да, при переводе технической литературы приходится иногда 

обращаться к словарю.
3. — Вы хорошо понимаете художественную литературу?
— При чтении современных авторов иногда возникаю т 

трудности.
4. — Почему ты выключил радио?
— Во время работы не хочется отвлекаться.

Упражнение 37. Проведите диалоги по данным ситуациям. 
Нежелательное, но вероятное действие выразите глаголом в форме 2- 
го лица ед.числа. Используйте при этом слова: а то, иначе, вдруг, еще, 
чего доброго.

С и т у а ц и я .  Вы не хотите сегодня заходить к знакомым, так 
как у вас есть срочное дело.

О б р  а з е ц. — Вы пойдете к Расуловым?
— Нет, пожалуй, не пойду, а то засидишься и ничего не успеешь 

сделать.
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1. Ваш друг готовится к семинару во время педагогической 
практики. Вы советуете ему составить подробный план. Он 
согласился с тем, что это нужно сделать, чтобы чего-нибудь не 
упустить. 2.Вы с подругой собираетесь в магазин и думаете, что 
надо составить список покупок, чтобы не забыть чего-нибудь. З.Вы 
с друзьями гуляете, зашли очень далеко, местность незнакомая. 
Вы видите, что надо возвращаться, чтобы не заблудиться. 4. Во 
время остановки пассажиры вышли из вагона. Им хочется 
посмотреть город, но они боятся отстать от поезда.

Упражнение 38. Составьте диалог по данным ситуациям. 
Употребите реплики, которые вы можете произнести в объяснение своих 
действий в соответствии с предложенной ситуацией. Вероятное 
нежелательное действие выразите глаголом в форме 2-го лица ед. числа 
по образцу предыдущего упражнения.

С и т у а ц и я .  Выходя из дома, вы раздумываете, брать с собой 
зонт или нет.

О б р а з е ц .

— Ты будешь брать зонт ?
— Возьму, а то промокнешь под дождем.

1. Вы идете обедать, и все бумаги убираете в шкаф. 2. Вы заводите 
будильник и ставите его рядом с кроватью. 3. Вы идете вечером 
прогуляться и берете с собой фонарь. 4. Вы составляете список 
дел, которые предстоят вам в течение дня.

Задания

• Составьте предлож ения со следующими словами и 
словосочетаниями: общепризнанный, распространенность, уступать, 
официальный, сфера деятельности.

• Сформулируйте ответ на вопрос «Для чего студентам необходимо 
владеть русским языком?»

Тестовые задания

1. Слова, противоположные по значению:
A) паронимы;
Б) синонимы;
B) антонимы;
Г) омонимы.
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2. Краткое образное изречение, дающее лишь образно-эмоциональную 
оценку:

A) пословица;
Б) крылатые слова;
B) фразеологизм;
Г) поговорка.
3. Словарь, из которого можно узнать, как правильно произнести слозо, 

где поставить ударение, образовать грамматические формы:
A) фразеологический словарь;
Б) толковый словарь;
B) словарь синонимов;
Г) орфоэпический словарь.
4. Паронимы — это:
A) употребление в речи большого количества слов;
Б) слова, не входящие в лексическую систему русского литературного 

языка;
B) слова, употребляющиеся преимущественно в устной речи;
Г) близкие по звучанию однокоренные слова с разным лексическим 

значением.
5. Синонимы — это:
A) слова, противоположные по значению;
Б) слова, близкие по значению;
B) однокоренные слова с разным лексическим значением;
Г) слова с неопределенным значением.
6. Из предложенных выражений не является фразеологическим 

следующее:
A) метать бисер перед свиньями;
Б) вернемся к нашим баранам;
B) съесть кошку;
Г) съесть собаку.
7. Для обозначения отрицательных изменений личности можно 

употребить слово:
A) девальвация;
Б) деградация;
B) дезинтеграция;
Г) депортация.
8. Отметьте неудачный выбор формы множественного числа 

существительного:
A) шоферы;
Б) ректоры;
B) профессора;
Г) слесаря.
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9. Выберите правильный вариант формы числительного. 
Руководитель правления нашего садоводства был избран...
A) двумя тысячами пятьюстами сорока семью голосами;
Б) две тысячью пятьсот сорок семью голосами;
B) две тысячи пятистами сорок семью голосами;
Г) двумя тысячами пятьсот сорока семью голосов.
10. Выберите грамматически верный вариант:
A) Строительство объекта запланировано на двух тысячи шестой

год.
Б) К пушкинскому юбилею двух тысяч девятого года надо 

начинать готовиться уже сейчас.
B) В двухтысячном году мы еще на что-то надеялись.
Г) Двух тысяча пятый год запомнился нам разрушительными 

катастрофами.

Тема 2. Выражение объектных отношений 
в простом и сложном предложениях.

Конструкции с объектом действия при переходных
глаголах и существительных, образованных от 

переходных глаголов

Объектные отношения в предложении могут выражаться при 
помощи переходных и непереходных глаголов.

П е р е х о д н ы е  глаголы обозначают действие, которое 
требует прямого дополнения — существительного в винительном 
падеже без предлога: Лейла Ходжаевна принесла (что?) журнал 
(книгу). Я  встретил (кого?) преподавателя. Переходными они 
называются потому, что обозначают действие, которое прямо 
переходит на какой-либо предмет.

Если переходный глагол выражает отрицание, винительный 
падеж заменяется родительным: принесла письма — не принесла 
писем, есть в вазе цветы — нет в вазе цветов.

Н е п е р е х о д н ы е  глаголы обозначают действие, которое не 
переходит на предмет. Они не могут’ иметь при себе прямого 
дополнения, выраженного винительным падежом без предлога: 
Человек дышит. Деревья весной зеленеют.

Иногда один и тот же глагол в одних своих лексических 
значениях относится к переходным, а в других — к непереходным: 
Мальчик читает книгу. Мальчик уже читает.

Среди непереходных глаголов есть ряд глаголов с суффиксом- 
ся, которые называются в о з в р а т н ы м и ,  ср. предложения:
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Девочка причесывает подругу. Девочка причесывается.
Возвратные глаголы образуются от невозвратных переходных 

глаголов путем прибавления суффикса-ся: одеть (одевать) кого- 
то— одеться (одеваться) самому, радовать (обрадовать) маму - 
радоваться (обрадоваться) самому.

Упражнение 39. Запомните наиболее употребительные переходные 
глаголы. Подберите к ним прямые дополнения. Поставьте полученные 
словосочетания в форму 1-го и 3-го лица настоящего времени.

О б р а з е  ц. Смотреть— смотреть телевизор,смотрю телевизор, 
смотрит телевизор.

Слушать, бросать, видеть, показывать, проводить, есть, 
испытывать, бросать, собирать, рассказывать, писать, вспоминать, 
брать, помнить, принимать, изучать, учить, замечать, говорить, 
выбирать.

Упражнение 40. Составьте словосочетания с данными глаголами, 
употребив их в прошедшем времени. Какие из этих глаголов являются 
переходными,а какие— непереходными?

1.Вылечить, выстроить, остановить, развеселить, учить, похвалить, 
решить, сообщить, успокоить, видеть, забыть, любить.

2.Висеть, лежать, плыть, сидеть, стоять, ходить, спать, созревать,
краснеть.

Упражнение 41. Образуйте от переходных глаголов непереходные, 
прибавляя суффикс-ся. Составьте с каждым из глаголов словосочетание. 
Как меняется смысл и грамматическое значение глаголов, когда к нему 
прибавляется суффикс-ся ?

Купать, мыть, встретить, строить, одевать, запереть, отправить, 
остановить, радовать, волновать.

Упражнение 42. Напишите ответы на вопросы, используя слова, 
стоящие в скобках.

О б р а з е ц . - — Что вы читаете? (интересная книга)
— Я  читаю интересную книгу.

Что решает этот студент? (сложная математическая задача)
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Что пишет эта студентка? (курсовая работа)
Что читает ваш друг? (сегодняшняя газета)
Что рисует этот художник? (новая картина)
Что поет эта девушка? (национальная песня)
Что ты будешь читать сегодня? (интересный рассказ)
Что смотрел ваш однокурсник? (новая интересная пьеса).
Что вы конспектируете? — (лекция).
К ого вы п р и гл аси л и  на д ен ь  р о ж д ен и я?  - (друзья , 

однокурсники).
Кого вы назначили старостой группы? — (Салиев Анвар).

Упражнение 43. От данных глаголов образуйте имена 
существительные. Составьте с ними словосочетания, сравните формы 
зависимых существительных.

Нагреть, найти, обозначить, освободить, основать, охладить, 
повысить, понизить, построить, привести, сократить, сравнить, 
увеличить, уменьшить, употребить, упростить, ускорить.

Упражнение 44. Дополните предложения, образуя от глаголов, данных 
в скобках, имена существительные, раскройте скобки.

\ .(Применить) (компьютер) значительно упрощает работу. 
(Рассмотреть) (вопросы организации производства) очень важно 
для производительности труда. 3.(Доказать) (теорема) студент 
провел неожиданно новым путем. 4 .Для (определить) (состав 
стекла) делаю т специальны й  хим ический  анализ. 5 .При 
(находить) (величина х) нужно выполнить ряд расчетов. 6.После 
(выполнить) (задание) студент сдал свою работу преподавателю.

Прочитайте текст. Выразите в одном предложении основную 
мысль текста.

Будущая профессия

Выбор карьеры и получение работы - две вещи, через которые 
проходит любой человек в своей жизни.

Миллионы молодых людей, начинают собственную жизнь. 
Некоторые из них начинают работать, другие становятся бизнесменами, 
третьи продолжают свое обучение, чтобы получить высшее 
образование.
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Выпускники могут узнать о профессиях в журналах и рекламных 
объявлениях. Журналы для подростков часто предлагают анкеты, 
опросы, чтобы помочь молодым людям лучше понять свои интересы 
и способности и принять решение относительно их будущих занятий.

При выборе карьеры нужно учесть все возможности, которые 
может предложить будущая профессия: кроме того, что она должна 
быть интересна, нужно быть уверенным относительно того, какие 
перспективы сулит будущая работа, быть хорошо оплачиваема, чтобы 
обеспечить себя и свою семью.

Самое главное, выбирая свой путь, всегда помнить, что нет 
профессий романтических и будничных, увлекательных и обыденных, 
почетных и постыдных. Нет скучных дел, есть только разные люди — 
творцы и чиновники, искатели и лежебоки, романтики и обыватели. 
И от тебя, от твоего собственного отношения к своему делу, зависит, 
кем станешь ты в жизни — тружеником в высоком смысле этого 
слова или рабом нелюбимого дела.

Знаете ли вы значения следующих слов?

Карьера — род занятий, профессия;
перспектива — будущее, ожидаемое, виды на будущее;
романтический — проникнутый романтикой, высокими эмоциями;
обыденный — обыкновенный, заурядный;
обыватель — человек, лишенный общественного кругозора, 

живущий только мелкими личными интересами;
лежебока — лентяй, бездельник;
труженик — тот, кто трудится; трудолюбивый человек.

Задания к тексту

• Составьте словосочетания со следующими словами: способность, 
возможность, реализация, упомянуть, упорно, преимущество, будничный, 
романтический, перспектива.

• Что означает выражение «Восхождение по карьерной лестнице»?
• Найдите в тексте словосочетания с объектными отношениями.
• Расскажите о перспективах вашей будущей профессии.

Упражнение 45. Ответьте на следующие вопросы. Мотивируйте 
свои ответы.

1. Как вы считаете, следует ли учитывать свои природные 
качества при выборе профессии?
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2. Соответствуют ли ваши природные данные избранной вами 
профес ;ии?

3. Какие черты характера вы должны в себе развить, чтобы 
стать хорошим специалистом?

4. Почему вы предпочли вашу профессию?

Упражнение 46. Данные предложения запишите в отрицательной 
форме, отрицая последовательно все члены предложения.

О б р а з е ц .  Студенты вошли в большую аудиторию.
В большую аудиторию вошли не студенты, а преподаватели 

(подлежащее).
Студенты не вошли в большую аудиторию, а вышли (сказуемое).
Студенты вош ли не в аудит орию , а в акт овый зал  

(обстоятельство).
Студенты вошли не в большую аудиторию, а маленькую  

(определение).

1. Студенты занимаются в новой библиотеке.
2. Студенты читают сегодняшнюю газету.
3. Анвар сдает экзамен по истории.
4. Гуля живет в новом общежитии.

Упражнение 47, Дайте утвердительные и отрицательные ответы 
на вопросы. Обратите внимание на окончания существительных.

О б р а з е ц .  У  вас есть ручка? (Есть ли у  вас ручка?)
Да, у  меня есть (что?) ручка.
Нет, у  меня нет (чего?) ручки.

1. У вас есть компьютер? (Есть ли у вас компьютер?)
2. У вас есть сегодняшняя газета? (Есть ли у вас сегодняшняя 

газета?)
3. У вас есть русско-английский словарь? (Есть ли у вас русско- 

английский словарь?)
4. У вас есть интересный рассказ? (Есть ли у вас интересный 

рассказ?)
5. У вас есть учебник по русскому языку (Есть у вас учебник 

по русскому языку?)
6. У вас есть книга? (Есть ли у вас книга?)
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Обч.ектнО"ИЗъяснятельны(е отношения в сложном предложении 
1 выражаются обстоятельством со значением:

а) образа действия (В статье рассказывается, как появилась 
эта профессия);

б) места действия ( Он прекрасно знал, где находится источник 
информации);

в) объекта действия (Мы имеем представление о том, что 
I необходимо дм  овладения профессией экономиста);

г) цели действия (Непонятно, с какой целью аннулирован 
I договор);
' д) причины действия (Нам не ясно, почему он работает не но 
I специальности);

е) интенсивности действия (Юристы убедились, насколько важно 
I использование современной аппаратуры в процессе следствия).

1 .Союзом что присоединяется придаточное предложение, если 
1 оно выражает констатацию, утверждение, допущение какого-либо 
I факта.

2.Союзом чтобы присоединяется придаточное предложение, 
I если оно выражает долженствование, необходимость, просьбу, 
I требование, предложение, рекомендацию, сомнение или отрицание 
I какого-либо факта.

В дополнительных придаточных предложениях с союзом чтобы 
|  сказуемое стоит всегда в форме прошедшего времени, хотя действие 
I может относиться к любому времени. Ср.: Важно, что приборы 
1 хорошо работают (констатация факта, сообщение). — Важно, чтобы 
I приборы хорошо работали (долженствование, рекомендация); 
|  Преподаватель сказал, что студенты обязаны регулярно посещать 
1 занятия (сообщение). — Преподаватель сказал, чтобы студенты 
I регулярно посещали занятия (требование, просьба).

3.Придаточные предложения с частицей ли выражают
I косвенный вопрос, сомнение или неуверенность; обычно ли стоит
I после слова, обозначающего это понятие.

Упражнение 48. Дополните предложения, используя союзы что и 
чтобы.

1. Участники конференции ду м али,... автор обсуждаемой книга 
обязательно выступит. 2.Надо договориться, ... все студенты 
подобрали материалы по этой теме. 3. Важно,... все уже извещены
о собрании. 4. Важно, ... все были извещены о семинаре. 5.Мы 
стремимся к тому, ... наша молодежь была духовно богата. 6.Мы



беспокоились, ... к утру погода испортится. 7. Преподаватель 
беспокоился,... мы не забыли о сроках сдачи курсового проекта.

Упражнение 49. Замените союз что союзом чтобы, изменяя, где 
нужно, форму времени глагола придаточного предложения. Как 
изменится смысл предложения?

1. На заседании кружка говорили, что студенты активно 
участвуют в научной работе. 2. Нам сообщили, что пять лучших 
студентов получат гранты для обучения за границей. 3. Преподаватель 
сказал, что мы сдали работу вовремя. 4. Меня предупредили, что 
Тимур не ходит на тренировки. 5. Я ждал, что он выступит. 6. Мы 
договорились, что Бахтияр придет завтра. 7. Нам передали, что он 
не приходил.

Упражнение 50. Дополните предложения, используя слова из скобок, 
соответствующие союзы и союзные слова.

1. Во время экскурсии мы узнали (Москва была основана Юрием 
Долгоруким в 1147году). 2. Экскурсовод просил (мы подошли поближе 
к стенду). 3. Я спросил прохожего (пройти на улицу Навои). 4. Ученые 
выдвинули интересную гипотезу (число «пи» было известно в 
Древнем Египте). 5. Они сомневались (полученные результаты были 
случайным совпадением). 6. Он ответил (ему двадцать лет). 1. Препо
даватель сказал (экзамен начнется в девять часов). 8. Преподаватель 
попросил (мы собрались к девяти часам). 9. Известно (этот метод 
эффективнее). 10. Неясно (этот опыт осуществит!).

Упражнение 51. Составьте диалог, подбирая к предложенным 
ответам подходящие по смыслу вопросы.

О б р а з е ц :  — Где ты учишься ?
— В Каракалпакском Государственном Университете.

? — На экономическом факультете.
? — Я занимаюсь в читальном зале.
? — Я подбираю литературу по систематическому каталогу.
? — Я должен подготовить реферат по философии.
? — Пушкина, Лермонтова.
? — Слушаю музыку, смотрю телевизор.
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Прочитайте текст.

Из истории юриспруденции

Юриспруденция в переводе означает правоведение, совокупность 
наук о праве. Юриспруденция возникла на заре человеческого 
развития. По мере развития законодательства и мировой науки 
появилась необходимость в юридическом образовании. Сведения о 
праве включались в систему общего образования еще в древности. 
Так, в древней Греции обучали судебному красноречию, в Древнем 
Риме знание права являлось привилегией класса имущих.

В 254 году до н.э. Тиберий Корунканий начал преподавать право 
желающим В I веке до н.э. была организована первая частная школа, 
где учителя читали лекции, давали ответы на вопросы, вели диспуты 
с учениками. В 1У-У веках появляются такие школы в Александрии, 
Афинах, Бейруте.

Говоря о начальном периоде развития юриспруденции, нельзя не 
вспомнить о законах Хаммурапи в Древнем Вавилонском Государстве. 
Законы царя Хаммурапи являются важнейшим памятником 
древневавилонского права. Текст законов был высечен на базальтовом 
столбе, в верхней части которого изображен бог солнца, вручающий 
текст этих законов коленопреклоненному Хаммурапи. Такой рисунок 
как бы символизировал божественное происхождение царского 
законодательства.

Следует также упомянуть и о Законодательстве Дракона в 
афипском рабовладельческом государстве. Дракон - известный 
афинский деятель, который стоял во главе коллегии фесмофетов 
(хранителей устного права). Законы появились около 621 года до н.э. 
и явились первой записью права, которая зафиксировала разложение 
родовых отношений,

О законах Дракона известно очень мало, так как сохранились лишь 
статьи, устанавливающие наказание за убийство, которые несколько 
упорядочили обычай кровной мести. В законах Дракона проводились 
различия между умышленными и неумышленными, а также 
дозволенными убийствами.

Суровость законов, которые охраняли частную собственность, 
объясняется тем, что рабовладельцы вели жестокую борьбу в защиту 
своих интересов.

В период средних веков правовые науки не получили особого 
развития.

Однако в конце XI века в Болонье возникла школа права, позднее 
преобразованная в университет.
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В ХП-ХУ веках юридическая наука начинает интенсивно 
развиваться благодаря организации юридических факультетов в ряде 
европейских стран, В этих университетах изучалось в основном римское 
право.

Только с конца XVIII века в программы юридических факультетов 
стали включать национальное право.

Знаете ли вы значения следующих слов?

Законодательство — совокупность законов; 
красноречие — дар хорошо и красиво говорить; 
привилегия — преимущественное право, льгота; 
диспут — публичный спор на научную или общественно важную 

тему;
коленопреклоненный — стоящий на коленях в знак преклонения 

или мольбы;
зафиксировать — отмечать на бумаге; 
суровость — чрезмерная строгость.

Задания к тексту

• Объясните, как образованы следующие слова: 
•Законодательство, красноречие, древневавилонский, рабовладелец,

правоведение, законопроект.
• Подберите однокоренные слова к данным существительным:
• Символ, процесс, имущество, наследство, регламент, характер, 

деятель, улика, прокурор, юрист.
• Подберите определения к следующим словам: наука, образование, 

юрист, период, практика, отношение, государство, собственность, право, 
месть, казнь.

• Объясните смысл следующих высказываний:
а) Труд освобождает нас от трёх великих зол: скуки, трока и 

нужды.
б) Владеющего ремеслом нужда не посетит, друзья не покинут, 

враг не унизит.
• Прочитайте текст, используя интерактивную систему пометок 

на полях (Инсерг):
«V» — ставится в том случае, если то, что вы читаете, соответствует 

тому, что вы знаете.
«-» — (минус) ставятся в том случае, если то, что вы читаете, 

противоречит вашим знаниям.
«+» — (плюс) ставятся в том случае, если то, что вы читаете, 

является для вас новым.

36



«?» — (вопрос) ставятся в том случае, если то, что вы читаете, не
понятно, то есть требуется: дополнительные сведения.

В сложных предложениях с объектными отношениями 
придаточная часть распространяет всю главную часть или одно
из слов в ней. Отвечает на вопросы косвенных падежей и 
присоединяется к главной части союзами что, чтобы, будто, будто 
бы, как; союзными словами что, кто, чей, как, куда, когда и т.д.

Простое предложение Сложное предложение

Я рад нашей встрече 
Я рад, что встретил вас 
Он обещал позвонить 
Мы желаем тебе счастья 
Он просил меня прислать 
эту книгу

Мне сказали о выходе 
учебника из печати

Я рад встретить вас

Он обещал, что позвонит 
Мы желаем, чтобы ты был счастлив 
Он просил, чтобы я прислал эту 
книгу.
Он просил меня: «Пришли эту 
книгу»
Мне сказали: учебник вышел из
печати.
Мне сказали, что учебник вышел из 
печати

Упражнение 52. Спишите предложения, подчеркните слова, 
требующие изъяснения, укажите их значение (слова со значением речи, 
мысли, чувства, восприятия, оценки).

1. Я думал о том, что случилось, и ничего не понимал. 2. На заре 
стало видно, что погода будет хорошая. З.Всем известно, что 
Леонардо да Винчи был художником, скульптором, изобретателем 
и писателем. 4. Знай, что всегда приятнее отдать, чем взять. 5. Я не 
люблю, когда мне лезут в душу. 6. Мне было совершенно 
безразлично, куда идти. 7. Скажи, что ты читаешь, и я скажу, кто ты.
8. Я помню о нашем разговоре. 9. Я боюсь сдавать экзамены. 10. 
Жаль, что тебя не было с нами, 1!. Мы условились поехать в 
Крым вместе. 12. И понять я не могу, что значить отдыхать.

Упражнение 53. Закончите данные предложения.

1 .Ему показалось, будто... 2.Он сделал вид, что...... З.Не
притворяйся, будто.... 4.Не выдумывай, будто....  5,Он не знает,
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откуда.... б.Вполне возможно, что.... 7,Я рад, что.... 8.Он обещал,
что.... 9.Мы надеемся, что.... Ю.Интересно, с кем... 11.Неизвестно,
какая...

Упражнение 54. Сообщите друзьям о чем-либо, используя глаголы 
слышать, узнать, сказать.

О б р а з е ц .  Мне сказали, что завтра будет экскурсия.

Юнкор идет на «каторгу»

Журналистика — одна из редких профессий, которая основательно 
приобретается не в студенческой аудитории. Она, как невидимый 
магнит, «отбирает», притягивает к себе человека. Притягивает, чтобы 
никогда уже не отпускать.

А все начинается с «муки творчества» над, первой заметкой в 
газету. Недаром называют эту работу «сладкой каторгой».

Жизнь подкрепила журналистику песней: «Трое суток шагать, трое 
суток не спать ради нескольких строчек в газете». Да, это так. Ради 
нескольких строчек журналист пробирается дремучей тайгой, бредет 
в сыпучих песках, опускается в темный забой, чтобы потом бессонными 
ночами искать нужные слова, с помощью которых он точно, образно 
и понятно должен «подать» читателю свои мысли.

Легкого журналистского хлеба не бывало. Тог, кто в полной мере 
это поймет и оценит, уже никогда не отречется от своей добровольной 
«сладкой каторги». Порой в поисках нужного слова, после вороха 
изведенных страниц бумаги, хочется в отчаянии бросить эту затею 
раз и навсегда. Но туг, откуда ни возьмись, приходит нужное слово, 
затем другое и пошло.

Неодолимая фантастическая сила творчества придает тебе 
бодрость, энергию, и когда никого и ничего не видя, не осознавая как 
уходят день и ночь, ты, изводишь тысячи тонн словесной «руды» 
единого слова ради. Ты «напал» «на жилу» и будешь работать, как 
каторжник. И в этом сладость журналистской профессии и ее 
неповторимость.

Знаете ли вы значения следую щ их слои?

Редкий — мало встречающийся.
Нива — засеянное поле, пашня.
Мука — сильное физическое или нравственное страдание.
Забой — в шахте: постепенно подвигающийся в ходе конец горной 

выработки, являющийся рабочим местом горняка
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Подать — представить в письменном виде.
Ворох — куча, груда.
Отчаяние — состояние крайней безнадежности.
Затея — дело, замысел.

Упражнение 55. Преобразуйте простые предложения в 
сложноподчиненные с придаточными изъяснительными.

О б р а з е ц .  Учитель посоветовал мне прочитать эту книгу. — 
Учитель посоветовал мне, чтобы я прочитал эту книгу.

I. По радио сообщили о приближающемся урагане. 2,Не было 
у нас уговору костер разжигать. З.В теленовостях прошло 
сообщение об открытии кинофестиваля. 4.Сестра заявила о своем 
реш ении поступать в педагогический институт. 5.Ж ители 
микрорайона настаивали на открытии нового автобусного 
маршрута. 6.Из новостей мы узнали о новых мирных инициативах.

Упражнение 56, Напишите возможные синонимичные варианты к 
каждому из данных предложений.

1. Боюсь опоздать на концерт. 2. Мать боится, чтобы ребенок 
не заболел. 3. Надо, чтобы вы встретили нас в аэропорту. 4. Ты 
привык, чтобы тобой руководили. 5. Отец телеграфировал, что 
ириедет в четверг. 6. Его приезд вполне возможен. 7. Надеюсь 
увидеть тебя на конференции.

Упражнение 57. Прочитайте стихотворение Н.Рыленкова.

Талантом похваляться не годится,
Он, как наследство, дан тебе судьбой,
В нем не награда, а приказ трудиться,
Чтоб оправдать сумел ты жребии свой.

1. Определите, о чем пойдет речь на диспуте, эпиграфом к которому 
послужат строки стихотворения.

2. Углубите знания по вашей специальности: подберите материал 
из научно-популярной литературы для участия в диспуте.

3. Проведите в группе диспут о правильности сделанного вами 
выбора профессии.

4. Используя собранный материал, напишите сочинение на тему 
«Ираргссия, выбранная мной».
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В работе опирайтесь на следующий план:

A) какова история вашей профессии?
Б) как она развивалась?
B) какие требования к вашей профессии предъявляет время?
Г) как вам представляется будущее вашей профессии?

Прочитайте текст.

Что такое бизнес?

Можно сказать, что вся история человеческого общества так или 
иначе связана с бизнесом. Самое простое определение бизнеса, видимо, 
можно дать, отталкиваясь от этимологии самого термина б и з н е с .  
Бизнес — это дело. Бизнес, однако, — это не просто дело, это деловые 
отношения между людьми, или между участниками дела.

В экономике все «дела», так или иначе, связаны с производством 
продукции и ее продвижением в сферу потребления.

Отличительными признаками бизнеса являются:
— обмен деятельностью между субъектами экономики;
— стремление каждого участника обмена деятельностью 

реализовать свои интересы независимо от того, реализуются ли при 
этом интересы контрагентов или нет;

— стремление к навязыванию своих интересов в том случае, когда 
контрагенты отказываются принимать не устраивающие их условия 
деловой сделки;

— проявление личной или коллективной инициативы в процессе 
подготовки и проведения сделки;

— способность идти на риск ради заключения сделки на выгодных 
условиях;

— умение вести деловое общение с целью достижения наибольшей 
выгоды;

— способность дифференцировать вероятные и действительные 
результаты сделок, определять приоритеты и подчинять им логику 
делового общения.

Основные признаки бизнеса несложно обнаружить в недрах 
рабовладельческого, феодального, азиатского, античного, германского 
и других способов производства. Классическим примером бизнеса в 
те периоды были завоевания. Всякая война или военный поход так 
или иначе имели экономическую подоплеку. Любой завоеватель 
преследовал экономические цели, он вел военные действия ради своей 
собственной выгоды. Он стремился к занятию выгодной позиции,
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которая позволила бы ему в перспективе диктовать окружающим 
или подчиненным ему странам свои условия жизни.

Знаете ли вы значения следующих слов?

Навязывание — принуждение;
инициатива — почин, внутреннее побуждение к новым формам 

деятельности;
приоритет — первенство;
подоплека — действительная, но скрытая причина чего-н.;
позиция — положение;
в перспективе — в будущем.

Задания к тексту

• Определите значение слов и словосочетаний: контрагент, 
инициатива, определять приоритеты, подоплека, дифференцировать, 
навязывание интересов.

• Выпишите определение слова «бизнес». Что лежит в его основе?
• Приведите конкретные факты к тому, что любая война имеет 

экономическую подоплеку.
• Перескажите текст.
• Составьте предложения с объектными отношениями по 

содержанию текста.

Упражнение 58. Образуйте от данных глаголов существительные.

О б р а з е ц :  инвестировать— инвестиция

Конкурировать, сотрудничать, создать, обеспечить, и ска» , 
управлять, контролировать, обсуждать, вкладывать, выпускать, 
получать, распространять, согласовать, обесцениваться, продавать, 
покупать,

Упражнение 59. Перепишите, раскрывая скобки.

1. Бизнесмен использует труд (наемные рабочие и служащие).
2. Бизнесменов готовят в (школы бизнеса). 3. Школа дает своим 
питомцам (основательная подготовка). 4. Узбекистан является 
равноправным членом (Международное сообщество). 5. Вследствие 
(неблагоприятные обстоятельства) задержан выпуск (высокока
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чественная продукция). 6. Преуспевающие компании предпочи
тают принимать на работу (дипломированные специалисты).

Упражнение 60. Составьте предложения из данных слов по методу 
«Сборочный цех».

1. Технологии, продукция, достойное, внедрение, место, благодаря, 
новейшие.

2. Товары, рынок, спрос, реформы, пользуются, мировой, местный 
вследствие, проведенные, на.

3. Переговоры, участники, вовремя, собрались, назначенный, 
начались, так как.

4. Интеграция, Узбекистан, Россия, страны, договор, благодаря, 
усилиться, между.

5. Д еятельность, экспорт, товары, вследствие, н изкая, 
маркетинговая, снизиться,

Упражнение 61. Закончите предложения, подобрав подходящие по 
смыслу конструкции из правого столбца.

Экономика рынка настоятельно 
требует...

...необходимо совершенствовать 
систему материального 
стимулирования предприятий- 
эксп ортеров.

Перспективным направлением 
для республики является...

. .вследствие распространения 
зарубежной экономической 
литературы.

В целях активного привлечения к 
работе во внешнеэкономической 
сфере квалиф ицированны х 
специалистов...

...разработки и внедрения про
граммы по подготовке кадров 
для работы в сфере услуг.

Сведения о рыночной экономике 
развитых зарубежных стран стали 
общедоступными...

... развитие приграничной тор
говли, создание зон свободного 
предпринимательства.

Прочитайте текст.
Биология — наука о жизни

Биология — наука о жизни. Она изучает живые организмы, их 
строение, развитие и происхождение, взаимоотношения со средой 
обитания и с другими живыми организмами.
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Биология — дна из древнейших наук. Знания о живых организмах 
человек накапливал на протяжении тысячелетий.

В наши дни биология — комплексная наука, сформировавшаяся в 
результате дифференциации и интеграции разных научных дисциплин. 
В результате интеграции наук возникли биофизика, биохимия, 
радиобиология и т.д.

Биологические знания не только позволяют составить научную 
картину мира, но и могут быть использованы в практических целях.

В биологии применяются различные методы исследования. К 
наиболее важным из них относят наблюдение, эксперимент, сравнение.

Биология изучает живые организмы. Живые организмы 
«построены» из тех же химических элементов, что и объекты неживой 
природы. Однако соотношение их в живом и неживом различно. 
Живые организмы на 98% состоят из четырех элементов — углерода, 
кислорода, азотл и водорода, которые участвуют в образовании 
сложных органических молекул (белки, нуклеиновые кислоты, 
углеводы, жиры).

Все живые организмы имеют клеточное строение. Клетка является 
единой структурно-функциональной единицей, а также единицей 
развития всех живых организмов на Земле.

Все живые организмы представляют собой «открытые системы», 
т.е. устойчивые лишь при условии непрерывного поступления в них 
энергии и питательных веществ из окружающей среды. Живые 
организмы реагируют на внешние воздействия, содержат всю 
информацию, необходимую им для развития и размножения, и 
приспособлены к определенной среде обитания.

Задания

• Установите значение слов по интернациональным элементам.
• Биография, биосфера, биохимия, зоогеография, зоотехник, макрокосмос, 

микробы, микроскоп, палеография, палеозой.
• Приведите свои примеры сложных слов, включающих элементы 

био..., макро..., микро..., ...логия, палео....
• Образуйте от данных существительных прилагательные. К 

образованным прилагательным подберите подходящие по смыслу 
существительные: структура, функция, специфика, метка, интеграция, 
дифференциация.

1. О тветьте на вопросы:
1) Почему сложно дать понятие определение понятию «жизнь»?
2) Почему живые организмы называют «открытыми системами»?
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3) Чем различаются процессы обмена у живых организмов и в 
неживо* { природе?

4) Какие методы научного исследования применяются в биологии?

Упражнение 62. Преобразуйте глагольные сочетания в именные, 
обратите внимание на формы существительных.

О б р а з е ц :  изучать жизнь— изучение жизни.

Открыть законом ерность, исследовать почву, организм 
изменяется, открыть закономерность, клетка делится, познать 
живую природу, синтез осуществляется, оболочка растворяется.

Упражнение 63. Найдите определения указанных в левом столбце 
наук.

Цитология наука, исследующая микроорганизмы, 
которые вызывают болезни человека, 
животных и растений.

Генетика раздел морфологии, изучающий ткани 
межклеточных организмов

Зоология наука о клетке
Эмбриология наука о животных и растениях 

прошлых геологических эпох.
Птеонтология наука о законах наследственности и 

изменчивости организмов.
Гистология наука, изучающая видовое много

образие животных.
Микробиология раздел биологии, который изучает 

законы индивидуального развития 
организмов

Прочитайте текст.

Мое призвание — историк

Профессия историка мне кажется очень увлекательной и 
интересной. Греческий историк Лев Дианин, живший в X веке новой 
эры, сказал: «История всего полезнее и нужнее человеку в жизни. 
Представляя многие различные деяния, производимые течением
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времени, случаями и особенно волею людей государственных, она 
советует людям одних избежать и отвращаться; другим подражать, 
чтобы по незнанию они не пренебрегли своей пользой, и сами не 
подверглись вреду или бедствию».

Человечество, двигаясь вперед, всегда оглядывалось на прошлое. 
Для того чтобы воссоздать историю, одни работают в тиши архивов 
над пожелтевшими страницами древних рукописей, и непрочитанное, 
скрытое становится известным. Другие долгие дни проводят в 
археологических экспедициях, их чуткие руки вдыхают жизнь в 
обломки древних сосудов или остатки орудий труда — и те начинают 
рассказывать о трудовой деятельности, культуре, обычаях человека 
седой древности. Ученые прочитывают сотни и тысячи книг, чтобы 
установить, выявить, оценить интересующий их факт. Они пишут 
историю.

Да, история — великий советчик и учитель! Как говорили древние 
римляне, — «История — это учитель жизни». И чем пристальней мы 
вчитываемся в страницы прошлого, тем более близкой и памятной 
становится для нас Родина. Но история помогает нам не только 
познать прошлое, она является нашим путеводителем в настоящее, 
помогает лучше понять сегодняшний путь нашей страны.

Знаете ли вы значения следующих слов?

Воссоздать — создать вновь, повторить, представить себе;
путеводитель — здесь: книга, показывающая направление;
деяние — действие, поступок;
установить — доказать, выяснить, обнаружить.

Задания к тексту

• Проанализируйте высказывание Льва Дианина, к какому выводу 
вы пришли?

• Выпишите предложения с объектно-изъяснительными 
отношениями. Определите способы их выражения.

Выберите ключевые слова, определяющие основную тему текста, 
опираясь на них, составьте диалог.

Упражнение 64. Объясните смысл следующих высказываний.

«Укого нет цели, тот не находит радости ни в каком занятии».
(Д. Леопарди)

«Мы на многое не отваживаемся не потому, что оно трудно;
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оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся». 
(Л. Сетка)

«Кто не наказывает зло, тот способствует тому, чтобы оно 
снова совершилось». (Л.да Винчи)

«Держись родных и близких, ведь без корней и листьев дерево 
весною не цветет». (А. Темур)

Прочитайте текст. 

Наука, вооруженная лопатой

Термин «археология», состоящий из двух греческих слов: «архаиос»
— древний и «логос* — знание, впервые встречается в сочинениях 
античного философа Платона.

Истоки археологии, науки о древностях, восходят к очень давним 
временам. Две с половиной тысячи лет назад по приказу Вавилонского 
царя Набукаида производились раскопки фундаментов древних 
храмов и дворцов: царь хотел отыскать вещественные доказательства 
событий прошлого, не полагаясь на одни только рассказы, легенды и 
хроники.

«Отец истории» Геродот может быть назван если не «отцом», то 
«дедом» археологической науки: он первым стал, обращать внимание 
в исторических исследованиях на вещественные памятники прошлого, 
детально описывая египетские пирамиды, древние поселения на сваях, 
царские могилы и т.п.

В Средневековой Европе никто не продолжил дело, начатое 
историками античности. Напротив, случайные находки древних статуй, 
памятников архитектуры и живописи объявлялись «языческими» и 
«богомерзкими». И, как правило, уничтожались суеверными людьми. 
И лишь в эпоху Возрождения с необычайной силой проявляется 
интерес к памятникам старины, и, прежде всего — к произведениям 
античного искусства.

Раскопки мертвых городов античности дали мощный толчок к 
рождению новой науки археологии.

Археология — это наука, изучающая историческое прошлое 
человечества по вещественным источникам: остаткам зданий, местам 
погребений, оружию, утвари, украшениям. А так как они обычно 
погребены в земле, можно сказать, что археология является историей, 
вооруженной лопатой.

Так характеризуют свою науку археологи — люди, доставшие для 
человечества из-под земли - в буквальном смысле слова! — новые, 
казалось бы, бесследно исчезнувшие миры.
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Знаете ли вы значения следующих слов?

Античный — относящийся к истории и культуре древних греков и 
римлян. Античное искусство;

раскопки — работы по вскрытию пластов земли в поисках 
памятников, предметов древности, а также место, где ведутся такие 
работы. Например: археологические раскопки.

утварь — предметы, принадлежности какого-нибудь обихода. 
Например: домашняя утварь, кухонная утварь;

исток — начало, первоисточник чего-нибудь. Истоки древней 
культуры;

вещественные источники — памятник, документ, на основе которого 
строится научное исследование;

легенда — поэтическое предание о каком-н. историческом событии;
полагаться — считать находящимся в каком-н. положении;
суеверный — проникнутый суеверием, основанный на суеверии.

Задания к тексту

1. Ответьте на вопросы:
1) Откуда берет начало археология как наука?
2) Какие древние археологические раскопки вам известны?
3) Что является объектом изучения археологии?
4) Что вам известно о древних вещественных источниках вашего 

края?

2. Допишите предложения.
I) Археология изучает ...; 2) Геродот был первым, кто 3) 

Истоки первых археологических исследований восходят к ... 4) На 
раскопках древних храмов и дворцов пытались ...

3.Составьте предложения с данными конструкциями: 
археологическая экспедиция, различные деяния, вечный поиск, 
новые документы, в прошлые века.

Прочитайте текст.

Учитель

Хороший учитель! На эту тему говорить очень трудно и очень 
приятно. Трудно потому, что речь идет о человеке, который буквально 
всегда и во всем должен быть примером, о таком человеке, которому 
каждый, кто бы он ни был, благодарен всю жизнь. А приятно потому, 
что говоришь и думаешь об одной из самых человечных, душевных

47



профессий человека, с которым связано множество радостных 
событий.

Если назвать главное, что должно быть в хорошем учителе, то это 
главное, пожалуй, можно определить так: человечность в самом 
высоком смысле слова.

Хороший учитель — это, прежде всего, человек, который любит 
детей, находит радость в общении с ними. Он всегда верит в то, что 
каждый ребенок станет хорошим человеком. Он умеет дружить с 
детьми, принимает близко к сердцу детские радости и горести, никогда 
не забывает, что и сам он был ребенком.

Хороший учитель — это педагог, хорошо обучающий и хорошо 
знающий свой предмет, осведомленный о новейших открытиях, 
достижениях. Он обладает способностью к самостоятельному 
исследованию, знает во много раз больше, чем предусматривает 
школьная программа. Учебный предмет для него — лишь азбука науки. 
Глубокие знания, широкий кругозор, интерес к проблемам науки — 
все это необходимо для того, чтобы раскрывать перед воспитанниками 
притягательную силу знаний, науки, процесса учения. Ученик должен 
видеть в учителе умного, знающего, думающего человека. Замечатель
ные преподаватели и воспитатели бывают высокообразованными 
людьми. Таких учителей помнят долго, не забывают всю жизнь.

Знаете ли вы значения следующих слов?

Прирожденный учитель — присущий от природы, подлинный, 
настоящий;

оратор — тот, кто произносит речь, а также человек, обладающий 
даром говорить;

предусматривать — предвидя, подготовится кчему-н.;
осведомленный — обладающий обширными сведениями в какой- 

н. области.

Задания к тексту

• Скажите, какую черту в педагоге автор считает главной?
• Найдите в тексте слова, раскрывающие суть хорошего учителя. 

Согласны ли вы с ними?
• Как вы понимаете выражение «Чуткий человек — учитель»?
• Сформулируйте и запишите качества, которыми должен обладать 

хороший учитель.
• Образуйте от следующих слов прилагательные, подчеркните 

суффикс прилагательного: сострадание, общение, школа, наука, 
воспитанник, притяжение, способность.
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Упражнение 65. Подберите определяемые слова из справок к данным 
толкованиям.

... — разумно обоснованное использование; ... — степень 
мощности в каком-нибудь отношении; ... — охватывающая весь 
земной шар, всеобщая; ... — взаимная связь двух явлений; ... — 
событие с трагическими последствиями; ... — резкий перелом в 
чем-нибудь;... — официальное программное заявление.

Справка: декларация, потенциал, рациональное использование, 
глобальная экологическая  угроза , кризис, кат аст роф а, 
взаимодействовать.

Упражнение 66. Образуйте существительные от данных глаголов. 
Составьте с н'лми словосочетания.

Защитить, приводить, сократить, повышаться, исчезать, гибнуть, 
использовать, требовать, сократить, прекратить.

Упражнение 61.Составьте предложения со следующими словами.

Безопасность, катастрофа, многоотраслевой, генофонд, 
рациональный, угроза, климат, регион, ресурсы, загрязнение.

Прочитайте текст.

Из истории развития химии

Трудно назвать дату появления химии - науки о веществе и его 
превращениях. Еще до нашей эры люди умели добывать из руды 
свинец, медь, серебро, следовательно, использовали свои знания о 
химических превращениях веществ для практических целей. В древнем 
Египте производились стекло, металлы. Примерно к этому времени 
относится развитие химии в Китае и Индии.

В средние века жила сказка о философском камне, с помощью 
которого человек может получить золото из любого металла. Но уже 
с начала XVI века возрастает связь химии с практикой, ученые 
открывают все новые и новые свойства веществ, которые используют 
для приготовления лекарств.

Постепенно накапливалось число фактов, создавших основу новых 
представлений о строении веществ. В XVIII веке был сформирован 
закон сохранения веса веществ, понятие об атомном молекулярном 
весе.
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Важным достижением в развитии химии в XVIII веке являются 
работы великого русского ученого М. В. Ломоносова, посвященные 
вопросам сохранения материи и ее движению.

Идеи о сохранении материи и движения развивались с древнейших 
времен. Но они не были сформированы в виде научного закона. 
Ломоносов провел опыты и доказал, что при прокаливании металла 
в закрытом сосуде его вес увеличивается настолько, насколько 
уменьшается вес воздуха, находящегося в сосуде. Эти опыты позволили 
ему вывести основной закон химии.

Через 17 лет после Ломоносова этот закон был подтвержден 
французским ученым Лавуазье.

Новой эпохой в развитии химии и могучим орудием изучения 
природы стал периодический закон Менделеева. Все дальнейшее 
развитие химии и физики шло в связи законом Менделеева и в 
зависимости от него. Познание окружающего мира поднялось на 
новую ступень. Соединяя одни молекулы с другими, ученые получили 
синтетические материалы, которые с успехом заменяют металл, дерево, 
каучук.

Знаете ли вы значения следующих слов?

Хрупкий — очень ломкий, слишком слабый;
свойство — качество, признак, составляющий отличительную 

особенность чего-н.;
представление — знание, понимание чего-н.;
синтетический — получаемый в результате синтеза;
опыт —- здесь: совокупность практически усвоенных знаний, 

навыков, умения.

Задания к тексту

■ Кратко сформулируйте основную мысль текста.
• Объясните, пользуясь словарем, значение словосочетаний: 

философский камень, подняться на новую ступень, использовать для 
практических целей.

• Объясните, как образованы слова: приготовленные, прокаливание, 
описание, нагревание, кипение, превращение.

Упражнение 68. Ответьте на вопросы.

О б р а з е ц :  Что такое кислород?— Кислород представляет 
собой активный элемент, который соединяется почти со всеми
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элементами; Кислород — эт о активный элемент, который 
соединяется почти со всеми элементами.

I. Что представляет собой вольтметр? 2.Что такое углекислый газ?
3. Что представляет собой цинк? 4. Что представляет собой медь?
5.Что такое ртуть? 6. Что такое молекулы воды?

Упражнение 69. Составьте определение или описание предмета, 
используя глаголы являться и представлять (собой).

I . Цинк, кадмий; химические элементы; белые блестящие, но 
тускнеющие металлы. 2. Углекислый газ; соединение углерода и 
кислорода; бесцветный газ. 3. Медь; ковкий металл; металл 
красноватого цвета. 4. Ртуть; блестящая жидкость; непереходный 
элемент.

Прочитайте текст.

Что такое математика?

Математика имеет так много различных аспектов, что дать ей 
определение так же трудно, как сформулировать критерий для 
отнесения живого организма к животным или растениям.

Математика, вероятно, начинается там, где возникает понятие числа, 
обычно в явной или неявной форме, а в некоторых случаях в столь 
открытой форме, что его можно обнаружить только как следует 
подумав.

Понятие числа может возникнуть по-разному, например, при счете, 
как средство количественных оценок материальных объектов, как 
абстракция всевозможных измерений. Так, геометрия имеет своим 
истоком проблемы, возникающие при измерении земельных участков.

Один из ученых древности сказал: «Бог создал натуральные числа, 
псе остальное — дело рук человека». Для этого человеку нужны были 
пытливость, способность к наблюдению и экспериментированию, 
силы разума и логика. Когда исследуются материальные процессы, 
многие люди больше всего интересуются математической стороной 
дела.

Вряд ли следует объяснять, что одна из важнейших задач 
математики — помощь другим наукам. Используя математические 
методы, выводят важнейшие следствия, которые иным способом вряд 
ли можно было бы получить. Однако это, не говоря уже о других 
аспектах, оправдывает претензии математики ка титул королевы наук.
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Знаете ли вы значения следующих слов?

Абстракция — теоретическое обобщение опыта, отвлеченное 
понятие;

аспект — точка зрения, взгляд на что-нибудь; 
логика — наука о законах мышления и его формах; 
обнаружил» — найта, сделать явным, видимым; 
определение — объяснение, раскрывающее, разъясняющее 

содержание, смысл чего-нибудь; 
критерии — мерило оценки;
разум — способность логически и творчески мыслить; ум, 

интеллект;
следствие — вывод, результат.

Задания

• Найдите 8 словаре определение данным словосочетаниям и 
составьте с ними предложения.

• Действительное число, дробное число, рациональное число, 
отрицательное число, иррационагыюе число, комплексное число.

• Составьте словосочетания с существительными.
Вероятность, понятие, значение, соотношение, функция, коэффициент,

система.
• Составьте предложения со следующими словосочетаниями: длина 

отрезка, соотношение углов, последовательности, числовой аргумент, 
числовые функции, претензии математики.

Упражнение 70. Данные слова и словосочетания употребите в 
предложениях, используя конструкции что называется (называют) чем

1 .Траектория; линия, образованная движением точки по плоскости.
2.Величина пути; длина расстояния, пройденного точкой вдоль 
траектории. З.Векторные величины; физические величины, которые 
характеризуются определенным направлением в пространстве.
4.Вектор; ограниченная прямая, на которой задано направление.
3.Интерваа; множество всех точек, заключенных между двумя точками, 
называемыми концами интервала. 6.Определенный интервал; предел, 
к которому стремится интегральная сумма при стремлении к нулю 
длины наибольшего частичного интервала.
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Упражнение 71. Дополните предложения, используя глаголы: 
называться, представлять (собой), являться.

Линия, производящая поверхность в каждом ее полож ении,... 
образующей. Кинематическая поверхность... геометрическое место
линий, движущихся в пространстве по некоторому закону. 
П оверхность, образуемая при наличии  такого закона, ... 
закономерной (или правильной), в отличие от незакономерных 
(юти случайных) поверхностей.

Поверхность, которая может быть образована прямой линией, 
... линейчатой поверхностью . Л инейчатая поверхность ... 
геометрическое место прямых линий. Поверхность, для которой 
только кривая линия может быть образующей, ... нелинейчатой 
поверхностью.

Прочитайте текст.

Физика, техника, природа

XXI век — это эпоха современных технологий. Для нее характерно 
широкое внедрение в технику, промышленность и быт человека 
научных открытий, сделанных в физике, математике, химии, биологии, 
географии, информатике и других науках о природе и обществе.

Физика является основой современной техники. Эго означает, что 
различные технические устройства основаны на использовании 
явлений и законов природы, открытых и изученных в физике. Так, 
двигатели внутреннего сгорания, которые приводят в движение 
автомобили, тракторы, тепловозы, созданы в результате изучения 
многих тепловых явлений.

Об электричестве узнали за несколько веков до нашей эры, но 
практическое применение электричество стало находить, начиная 
примерно со второй половины XIX века, после того как были открыты 
и изучены многие электрические явления и законы. Сегодня 
электрическое освещение, нагревательные электрические приборы, 
микроволновые печи, телевидение, радио прочно вошли в быт. 
В металлургии и электрических печах получают высокие сорта стали 
и многие другие ценные металлы. Электричество используется в 
городском транспорте и на железных дорогах. На учении о звуковых 
и световых явлений основано кино и телевидение. Наука и техника 
тесно связаны между собой. В свою очередь, достижения техники, 
соверш енны е маш ины и точные измерительные приборы 
используются учеными для новых открытий в физике.
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Велико значение физики в понимании многих явлений живой и 
неживой природы. Например, физика объяснила природу молний и 
грома, помогла понять строение Солнца и звезд, происхождение 
землетрясений и смерчей. Открытые в физике рентгеновские лучи 
дают возможность исследовать скелет и внутренние органы человека 
и животных. Изученный физиками ультразвук применяется в 
медицине, помогает понять, как ориентируются в темноте летучие 
мыши, передвигаются в море дельфины

Знаете ли вы значения следующих слон?

Внедрение — укрепление в чем-нибудь;
ориентироваться — брать направление на кого-что-нибудь;
основано —■ сделано, построено на основе чего-нибудь;
быт — общий жизненный уклад, повседневная жизнь;
совершенный — являющийся совершенным, превосходный, 

несомненный;

Задания к тексту

* Переведите на каракалпакский язык следующие слова и 
словосочетания: внутреннее сгорание, тепловое явление, 
электрические явления, световые и звуковые явления.

* Подумайте, в чем мы можем наблюдать практическое проявление 
исследований из области физики.

* Расскажите о последних открытиях в физике.

Упражнение 72. Составьте словосочетания, используя данные имена 
существительные и прилагательные, образуйте от них формы 
винительного и творительного падежей.

Существительные: вес, давление, глубина, напряж ение, 
поверхность, скорость, энергия.

Прилагательные: атомный, большой, высокий, низкий, ровный.

Упражнение 73. Перепишите, обратите внимание на то, что 
конструкция что представляет собой что употребляется для описания 
предмета или явления в полном его объеме.

1 .Трансф орм ат ор предст авляет  собой две кат уш ки  
изолированной проволоки, надетые на общий железный сердечник.
2. Шар представляет собой круглое геометрическое тело. 3. Цинк
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представляет собой голубовато-серы й металл с крупными 
кристаллами. 4. Движение точки представляет собой перемещение 
ее относительно системы координат.

Упражнение 74. Сравните предложения, заметьте: когда не дается 
полного описания предмета или явления, конструкции что является 
чем и что представляет собой что могут употребляться как 
синонимичные.

1. Амперметр является прибором 
для измерения силы тока

Амперметр представляет собой 
прибор, состоящий из шкалы с 
делениями и движущейся стрелки.

2. Всякое движущееся тело 
является простейшей формой 
движения материи.

Всякое движущееся тело 
представляет собой простейшую 
форму движения материи.

Прочитайте текст.

О профессии инженера

В задачу инженеров входит применение достижений науки и 
техники для решения конкретных проблем. Работа инженеров носит 
прикладной характер, включает в себя обслуживание и эксплуатацию 
промышленных и других объектов, инженерно-консультационные 
услуги по исследованию, проектированию, конструированию 
промышленных объектов в сфере производства и управления.

Начало развитию технических наук положили ремесла. Огромный 
вклад в развитие технических наук сделали великие инженеры 
древности: Архимед, Герон, Папп, Витрувий, Леонардо да Винчи. Одной 
из первых технических наук стала механика, которая долгое время 
существовала в тени физики и архитектуры. С началом индусгриальной 
революции появилась необходимость академического изучения 
техники и технологий. Одним из первых образовательных учреждений 
в области технических наук стала Политехническая школа Гаспара 
Монжа, основанная в 1794 году. В XIX веке появилась электротехника, 
а в XX веке — радиотехника, космонавтика, робототехника и так далее.

Буквально до XIX века человечество знало только два типа наук: 
естественные и гуманитарные. Технические науки занимают 
промежуточное положение, ибо техника является продуктом 
человеческого духа и не встречается в природе, но, тем не менее, она 
подчиняется тем же объективным закономерностям, что и 
естественные явления. Техника становится для человека своего рода
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искусственной природой, в которой человек создаёт свои законы. 
Специфика технических наук заключается в том, что они исследуют 
законы  этой искусственной природы и их взаимосвязь с 
естественными законами. Кроме того, техническое познание может 
не иметь своего объекта исследования в реальности, так как его ещё 
следует сконструировать.

Знаете ли вы значения следующих слов?

прикладной — имеющий практическое применение, применяемый 
на практике;

закономерность — соответствующий, отвечающий законам;
специфика. — совокупность специфических особенностей;
промежуточный — занимающий среднее, серединное положение 

между чем-н.;

Задания к тексту

• Какие науки входят в разряд гуманитарных наук, а какие — в 
область естественных наук? Обоснуйте свой ответ.

• Приведите примеры применения на практике достижений 
инженерной науки.

• Найдите предложения с объектно-изъяснительными отноше
ниями, разберите их по составу.

• Приведите конкретные факты, подтверждающие мысль о тесной 
связи науки и техники.

Упражнение 75. Раскройте скобки.

Параллелен (основание); подобен (треугольник); равен по 
(величина); противоположен по (структура); пригоден для (опыт); 
необходим для (эксперимент); способен к  (реакция); одинаков 
по (свойства).

Упражнение 76. Дополните предложения, используя краткие формы 
имен прилагательных: I— максималышйгминималышй,пропорционалышй, 
противоположный,равный; I I — важный, полезный, сложный, трудный, 
удобный.

I. Ускорение всякого тела прямо ... действующей на него силе 
и обратно ... массе тела. 2.Силы, с которыми действуют друг на 
друга взаимодействующие тела, всегда ... по величине и ... по

56



направлению . 3. В сложных вещ ествах неравном ерность 
распределения электронов ..., а в простых веществах ....

II. 1. Вопрос чтобы его можно было сразу решить. 2. Горный 
воздух ... для здоровья. 3. Новый метод обработки стали ... для 
нашей промышленности. 4. Задача... для первокурсников. 5. Новые 
вагоны ... для пассажиров.

Упражнение 77. Дополните предложения краткими формами имен 
прилагательных.

Сила в механике характеризует действие одного тела на другое. 
Во всех случаях, когда одно тело действует на другое, имеется 
взаимодействие тел. Силы, с которыми два тела действуют друг 
на друга, ... по величине и ... по направлению. Если одну из этих 
тел назвать действующей, то другая будет противодействующей. 
Не только Земля притягивает камни, но и камни притягивают к 
себе Землю. Эта сила ... весу кам ня. В результате этого 
взаимодействия оба тела — Земля и камень — движутся навстречу 
друг другу с определенными ускорениями. Эти ускорения обратно 
... их массе.

Прочитайте текст. 

Строительство

Строительство — важная область деятельности человека. 
Окружающие нас жилые дома и заводские корпуса, спортплощадки 
и автострады, парки и железные дороги, целые города и поселки 
созданы руками строителей.

Главная черта современного строителя — индустриализация — 
выполнение самых сложных и трудоемких работ в заводских условиях. 
На заводах изготавливают железобетонные, стальные и деревянные 
конструкции будущих зданий и сооружений. На стройплощадках 
строители производят только те работы, которые нельзя сделать в 
заводских условиях, — земляные отделочные работы, монтаж готовых 
конструкций. Это намного сокращает сроки строительства, повышает 
его качество. И здесь строителям помогают строительные материалы, 
экскаваторы, подъемные краны, бульдозеры и мощные механизмы. 
Уже привычными стали на стройках автокраны и самосвалы, 
поднимающие до 100 тонн. Большую роль в индустриализации 
строительного дела играет широкое использование типовых, т.е.
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наиболее современных, удобных в эксплуатации и выгодных в 
строительстве, проектов и строительных конструкций.

Например, в жилищном и гражданском строительстве 95% 
построек возводится по типовым проектам. Так возводят жилые дома, 
общежития, гостиницы, магазины, кафе, школы, детские сады, 
поликлиники, стадионы и т.д. ... Словом, здания, где живут, учатся, 
лечатся и отдыхают люди.

Задачи строителей все время растут и усложняются. Справиться с 
этим помогают научно-исследовательские институт ы по проектиро
ванию, конструированию  промышленных объектов. Новые 
технические решения позволяют сократить расход материалов в 
строительстве, уменьшить вес, повысить прочность и надежность 
строительных конструкций, строить быстрее, экономичнее, лучше.

Знаете ли вы значения следующих слов?

Типовой — здесь: соответствующий определенному образцу, типу, 
стандартный;

колонна — здесь: сооружение в виде высокого столба, опора в 
здании;

монтаж — подбор и соединение различных частей чего-то в одно 
целое;

надежность — прочность, внушающий доверие;
проектирование — составление проекта.

Упражнение 78. От данных имен прилагательных образуйте краткие 
формы, составьте с ними 5 предложений.

Активный, аналогичный, годный, жаропрочный, инертный, 
ковкий, мелкий, параллельный, перпендикулярный, пропорцио
нальный, противоположный, равный, растворимый, резкий, 
термостойкий, упругий, чувствительный.

Упражнение 79. К данным именам существительным подберите 
слова, обозначающие единицы измерения.

О б р а з е  ц: вес — грамм; килограмм, тонна...

Высота, глубина, диаметр, длина, напряжение, объем, отрезок, 
площадь, радиус, расстояние, скорость, температура, ширина.
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Архитектура Узбекистана

Архитектура —■ неиссякаемый источник художественных идей и 
образов. В ряде сокровищниц художественной культуры памятники 
архитектуры занимают одно из главных мест, сохраняют отдельные 
моменты общественного быта, некоторые детали жизни городов и 
селений, религий, искусства прошлого.

Декоративно-прикладное искусство Средней Азии с давних 
времен тесно связано с развитием архитектуры. Сохранившиеся до 
наших дней величественные архитектурные памятники минувших 
лет известны всему миру. Один из них - Мавзолей Каффаль-Шаши, 
который относится к памятникам монументальной архитектуры XVI 
века. Дошедшее до нас здание мавзолея воздвигнуто на могиле 
богослова Абу Бекра Каффаля-Шаши почти 500 лет спустя после 
его смерти (976) в период расцвета Ташкента. Это однокупольное 
сооружение с входным порталом, обращенным на север В нарушение 
классического приема ком позиции здание имеет 2 оси, 
перпендикулярные друг другу; одна из них — ось подкупольного 
помещения, направлена на восток-запад, т.е. на Мекку, а ось объемно- 
пространственной композиции направлена на север-юг.

Фасады мавзолея решены по-разному, при этом южный и 
северный симметричны, а восточный и западный ассиметричны. 
Главный портал традиционен — это квадрат, поставленный на 
высокий цоколь. Арочно-сводчатая ниша по оси композиции 
фланкирована пилонами, рассеченными на арочные ниши.

Пространственная структура мавзолея — четверик, восьмерик и 
сф ероконический купол, поставленный на барабан, но не 
цилиндрический, как обычно, а в форме усеченного конуса, — 
единственный пример в среднеазиатском зодчестве. Все перекрытия 
мавзолея — арочно-сводчатые. Двойной купол над главным 
помещением — продолжение традиций, получивших широкое 
развитие в архитектуре эпохи Тимура и Тимуридов.

Знаете ли вы значения следующих слов?

Ажурная — узорчатая, прозрачная;
ансамбль — стройное единство частей, образующих какое-либо 

целое;
вестибюль — помещение при входе в здание;
возведен — построен, установлен;

Прочитайте текст.
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врезной — вставленный в вырезанное место;
граг> — сторона, плоскость;
интерьер — внутренняя сторона здания;
ниша — углубление в стене;
облицовка — покрытие поверхности чем-либо;
отделка — оформление;
орнамент — украшение, узор;
планировочный — расположенный с определенным планом;
проем — отверстие в стене, в окне;
простенок — часть стены между окнами;
стрельчатый — имеющий форму арки:
фасад — наружная, лицевая сторона здания.

Задания к тексту

• Составьте словосочетания с глаголами: строить (что), заменить 
(что), направить (куда), поставить (па что), расположить (где), 
находиться (где), возводить (что), сохранить (что).

• Подберите к словам антонимы и составьте с ними предложения .
• Вход, симметричный, перпендикулярный, наружный, старый, север, 

запад, классический, интерьер.
• Подберите синонимы к словам, составьте с ними предложения. 
Вновь, ось, возводить, орнамент, портал, сооружение, цоколь.
• Образуйте существительные от данных глаголов: соорудить, 

развивать, украшать, прод(ыжать, обновлять, превращать, устанавливать.
• Ответьте на вопросы.
а) Что означает выражение монументальная архитектура?
б) Какие архитектурные памятники Средней Азии вы знаете?
в) Какие памятники известны в мире своими орнаментальными 

украшениями?

Учимся писать автобиографию

Автобиография — слово греческого происхождения, состоит из 
трех частей: аутос — сам, биос — жизнь, графа — пишу.

Автобиография представляет собой документ, содержащий краткие 
сведения об основных событиях личной, трудовой и общественной 
жизни пишущего. Составляется от первого лица и оформляется только 
от руки.

Форма автобиографии вклю чает следующие реквизиты: 
наименование документа, собственно текст, подпись составителя 
документа, дату составления.
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В автобиографии последовательно должен быть освещены 
следующие сведения: фамилия, имя и отчество; время рождения 
(число, месяц, год); место рождения (город, район, село и т.д.); 
образование (где и когда учился); прохождение воинской службы 
(для военнообязанных); трудовая деятельность (где, кем и когда 
работал, занимаемая должность в настоящее время); выполняемая 
общественная работа; состав семьи.

Прочитайте текст автобиографии.

Автобиография

Я, Юсупов Азш Махмудович, родился 5 апреля 1985 года в городе 
Нукус Республики Каракалпакстан в семье служащих.

В 1991 г. поступил в среднюю школу №  11, которую окончил в 2002 
г. По окончании школы работа.>1 оператором в Нукусском ЛМК №  3.

С 200.3 по 2004 год находился в армии. В 2005 г. поступил на 
экономический факультет Каракалпакского Государственного 
Университета имени Бердаха.

В настоящее время работаю расчетным бухгалтером в Пахтабанке.
Мой отец: Юсупов Махмуд, 1956 года рождения, служащий.
Моя мать: Ка,мибекова Бийбизада, 1959 года рождения, учительница.

23 июня 2010 г. А.Юсупов

Задания

• Определите значение следующих слов:
Холост, супруга, избираться, должность, призвать, образование.
• Замените действительные обороты страдательными.
Брата призвали в армию в 2003 году. Шамуратова командировали 

на работу в Ташкент. Выпускника магистратуры направили в 
магистратуру. Отца перевели на работу в район.

• Составьте предложения со следующими словосочетаниями.
Принимать участие, поступить на экономический факультет

университета, проходить службу в армии, по окончании лицея, в 
настоящее время, работать программистом, в семье служащих.

• Поставьте слова в скобках в форме:
а) винительного падежа:
В этом году сестра закончила (школа). Брат устроился на (работа). 

В этом же году я был принят мастером на (завод).
б) творительного падежа:
В настоящее время работаю (лаборант). В прошлом году был
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(председатель профсоюзного комитета). Фатима хотела стать (врач). 
Зухра ст яла (медсестра) в поликлинике.

• Какие вопросы вы зададите собеседнику, если захотите узнать: 
место его рождения, возраст, образование?

• Составьте вопросы, которые зададите незнакомому человеку, если 
захотите узнать его биографию. Запишите их.

• По вопросам, составленным в предыдущем задании, напишите 
свою биографию в форме официального документа.

Тестовые задания

1. Выберите верный вариант.
A) Нас убеждали о том, что...
Б) Доказательство о том, что...
B) Сообщалось о том, что..
Г) Нам внушают о том, что...
2. Найдите предложение с ошибкой.
A) Туристы поражались высоте небоскреба.
Б) Участники игры составили и обменялись шутливыми посланиями.
B) Лаборанту был предоставлен отпуск дня сдачи экзаменов.
Г) Директор отметил юбиляра почетной грамотой.
3. Отметьте верное употребление деепричастного оборота.
A) Читая Гоголя, мне запомнился отрывок про птицу-тройку.
Б) Поэма «Кырк-кыз» написана со слов сказителей, отыскивая их в 

аулах.
B) Стоя на берегу Аму-дарьи, мы не раз вглядывались в эту 

действительно прекрасную панораму.
Г) Пресытившись жизнью, на него нападает хандра.
4. Какое из предтожений не нуждается в стилистической правке?
A) Эти сорта хлопчатника наиболее урожайные и интенсивные в 

росте.
Б) Узбекистан выбрал свой путь экономического развития.
B) Русское географическое общество внесло весомый вклад в 

изучение стран Востока.
Г) Перемещение звезд в космосе беспорядочное, хаотичное.
5. В каком предложении слово употреблено в неверном значении?
A) Кардинальные перемены в работе фирмы очевидны.
Б) Два месяца проходил в нашем городе вернисаж художников.
B) Достаточно вспомнить тех, кто стал жертвами репрессий.
Г) Ожидается созыв очередного съезда.
6. В значении «тайное и недоброе намерение» употребляется 

следующий из синонимов:
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A) проект;
Б) умысел;
B) замысел;
Г) задумка.
7. Глаголу «погибнуть» соответствует фразеологический оборот:
A) сойти с ума;
Б) потерять голову;
B) сложить голову;
Г) слететь с катушек.
8. Отметьте предложение, в котором есть ошибка.
A) Требуются специалисты по тестированию оборудования.
Б) На предприятии имеется несколько свободных вакансий.
B) Тезисы статьи необходимо сократить.
Г) Товарные биржи создавались как акционерные общества.
9. Выберите слово женского рода:
A) шампунь;
Б) мозоль;
B) тюль;
Г) конь.
10. Определите, в каком предложении есть речевая избыточность.
A) Чайковский преумножил славу России.
Б) Девушка произвела на всех неизгладимое впечатление.
B) Вместе с А. Досназаровым сотрудничал У. Сапаров.
Г) Мне надолго запомнится эта поездка.

Тема 3. Выражение временных отношений 
в простом и сложном предложениях. 

Синонимия простых и сложных предложений 
со значением времени

Временные отношения в простом предложении могут быть 
выражены различными способами. Одни временные конструкции 
указывают календарное время (в 2001 году) или время на часах (в
5 часов), другие обозначают время через какое-либо значительное 
событие (до экзамена, во время экзамена, после экзамена).

Вог наиболее типичные способы выражения временных 
отношений:

Андрей родился 12 мая 1984 года.
Врач принимает по понедельникам, средам и пятницам с двух до 

шести.
Вао жизнь учитель воспитывал молодежь.
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Вечером он долго не мог уснуть.
Каждую субботу она ходит в бассейн.
Билет можно заказать по телефону за несколько дней до отъезда. 
Мы вошли в зал через 5 минут после начсию киносеанса.

В научном стиле речи для выражения времени действия 
употребляются конструкции: во время (в ходе, процессе, течение, 
продолжение) чего; при анализе (взаимодействии, обработке) чего, 
а также: в (какое) время; в (какой) момент.

■> В общественно-ххублхщистхмеских текстах чаще упот ребляются 
конструкции: в момент (период, век, год, дет) чего; в дальнейшем 

К (прошлом,, настоящем, будущем)', при феодализме (династии, 
I правлении); после (накануне) чего.

Конструкция шг+имя существительное в форме винительного 
|  падежа (на сколько времени) означает, что результат действия 
I сохраняется в течение данного времени (час, месяц, год и т.д.). В 
|  этой конструкции возможно употребление глаголов движения, а 

также глаголов взять — брать, дать — давать, остаться — 
оставаться,открыть— открывать,оставить— оставлять и т.д.

Для выражения срока действия, которое происходит или 
начинается по истечении данного времени, употребляется 
конструкция через+  имя существительное (количественное 
сочетание) в форме винительного падежа.

Для вы раж ения результата действия, употребляется 
конструкция за+имя существительное (количественное сочетание) 
в форме винительного падежа.

Для выражения повторяемости действия употребляются 
конструкции: ло+имя существительное (вечер, утро, ночь, месяц, 
неделя, названия дней недели) в форме дательного падежа 
множественного числа: каждый+имя существительное в форме 
винительного падежа; в этих конструкциях употребляются глаголы 
несоверш енного вида. Если действие не повторяется, то 
употребляются наречия утром, днем, вечером, ночью и т.д.

Упражнение 80. Дополните предложения предлогами.

I .Мы с другом поехали в Таш кент... месяц, ...месяц мы хорошо 
отдохнули и ... месяц вернулись домой. 2.Я занимался в читальном 
зале два часа .... два часа успел решить несколько задач.... два часа, 
решив все задачи, я  ушел домой. З.Брат уехал на работу... три года. 
.. три года он сильно изменился. Когда он вернулся ... три года, я 

не узнала его.
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Упражнение 81. Обратите внимание на конструкции, выражающие 
начало или конец действия.

1 .Библиотека работает с девяти часов до семи. 2.Мы занимались 
с трех до пяти. З.Он начал заниматься волейболом в прошлом 
году. 4. В период сессии студенты бывают в читальном зале с утра 
до вечера. 5. До прошлого года мы часто ходили в Интернет-кафе.
в.С  середины года я начат получать новый журнал.

Упражнение 82. Закончите предложения, используя конструкции, 
выражающие начало или конец действия.

1. Тимур катался на велосипеде ... 2. Я учился в университете ...
3. Брат работает на этом заводе ... 4. Музей откры т... 5. Экскурсия 
продолжалась ... 6. Новый магазин начал работать ...

Упражнение 83. Ответьте на вопросы, используя словосочетания 
из скобок.

1.Когда вы уедете на сессию? (за два месяца, через два месяца, 
два месяца). 2. Сколько времени вы будете отсутствовать? (за два 
месяца, через два месяца, два месяца). З.Когда вы вернетесь? (за два 
месяца, через два месяца, два месяца). 4.Сколько времени вам надо 
для решения этой задачи? (час, за час, через час). 5.Как долго ваш 
друг будет работать над рефератом? (неделю, через неделю, на неделю).
6.На какой срок вы взяли из библиотеки книгу? (две недели, через 
две недели, на две недели).

Упражнение 84. Письменно дополните ряды временных 
конструкций.

В век  научно-технического  прогресса (компью терных 
технологий, инф орм ац ии ...); в эпоху развития рыночных
отношений (прогресса, реформ... ); в период перехода к рынку
(восстановления, возрождения...); в годы реформ (кризиса, 
эконом ического  сп ада...); во время войны  (переговоров, 
заседаний...).

Упражнение 85. Используя полученные временные конструкции: а) 
охарактеризуйте эпоху, в которую мы живем; б) расскажите о времени 
жизни и деятельности каких-либо известит представителей культуры, 
науки, государства.
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Упражнение 86. Прочитайте предложения в левом и правом 
столбцах. Сравните употребление видов глагола. Выпишите 
обстоятельственные слова, поясняющие глаголы несовершенного вида и 
обстоятельственные слова, поясняющие глаголы совершенного вида.

Несовершенный вид

1. Я часто пишу письма.
2. Я долго писал это письмо.
3. Я писал это письмо два часа. 
4 Я всегда говорил ей об этом.
этом.
5. Мы долго учили это 
стихотворение.
6. Я постоянно встречаю его 
универси- 
университете.
7. Он целый год изучает рус
ский язык.

Совершенный вид

Я сейчас же напишу это письмо.
Я тотчас же написал это письмо.
Я написал это письмо за два часа. 
Я только однажды сказал ей об

Мы выучили наконец это стихо
творение.
Я случайно встретил его в 

тете.
За год он хорошо изучил русский 
язык.

Упражнение 87. Спишите предложения. Вместо точек вставьте 
глагол несовершенного ши совершенного вида в нужной форме.

(.Осенью часто ... дожди (идти — пойти).
2.Каждую неделю я ...сообщения, но на этой неделе я не ...ни 

одного письма (получать — получить).
3.Ежедневно я ...последние новости (слушать — послушать).
4.Весь вечер сестра плохо себя ... (чувствовать — почувствовать).
5.Я сразу же его ... (замечать — заметить).
6.Она тотчас же ... мне об этом (рассказывать — рассказать).
7.Наконец-то ты ... (приходить — прийти).
8.Мы всегда ... книги в этом магазине (покупать — купить).
9.Студент долго ... к  докладу (готовиться — подготовиться).
10. Студентка ... домашнее задание два часа (делать — сделать).
11 .Ученый пять лет ... эту проблему (решать — решить).
12. П исатель... этот роман за три года (писать — написать).

Упражнение 88. Закончите предложения, указав на быстрое 
достижение результата, по образцу.

О б р а з е ц . #  бы делал эту работу не меньше часа, а она 
сделала все за десять минут.
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1. Мы бы переводили этот текст целый вечер, а она.... 2. Я бы 
читала этот роман целый месяц, а моя подруга.... 3. Все ученики 
писали сочинение два часа, а Рустам.... 4. На автобусе мы бы ехали 
целых полчаса, а на такси.... 5. Я собирала вещи в дорогу' целый 
час, а Аня....

Жизнь, подобная комете

Наука Каракалпакстана развивалась в 20-х годах в сложных 
социально-экономических условиях. Не имея материально- 
технической и кадровой базы, она опиралась на существенную 
поддержку и помощь ученых России, на энтузиазм талантливой 
творческой молодежи, в числе которых были Н.Давкараев, КАимбетов, 
И.Сагитов, Ж.Урумбаев и др. Ее активное становление пришлось на 
послевоенный период. В 50-е годы в научный поиск включились такие 
ученые как С.Камалов, Н.Урумбаев, С.Ахметов, К.Максетов и др. В 
этой плеяде был и Марат Коптлеуович Нурмухамедов, первый ставший 
в 1974 году академиком.

М.Нурмухамедов родился в 1930 году в г. Турткуле. Отец мальчика 
был крупным партийным работником, в семье был привит вкус к 
русской культуре, русской литературе.

Однако из-за трагических обстоятельств семья рано осталась без 
отца. Марат помогал, как мог, своей матери и семье, брался за любую 
работу: служил подмастерьем у сапожника, уборщиком в кинотеатре, 
участвовал в сезонных работах в аулах. Однако мальчик не забывал
об учебе, особенно увлекался литературой и историей.

После окончания школы Марат поступает в Каракалпакский 
государственный педагогический институт, заканчивает факультет 
русского языка и литературы. Стремясь к вершинам науки, становится 
аспирантом. В своих научных изысканиях молодой ученый не 
ограничивается исследованием русской филологии. Первая научная 
работа М.Нурмухамедова, защищенная им в 1953 году на научном 
совете в Москве, явилась ценным вкладом в разработку проблемы 
взаимосвязей литератур европейских и азиатских народов.

За фундаментальное исследование каракалпакской прозы 
М. Нурмухамедову в 1965 году была присвоена степень доктора 
филологических наук. Этот труд становится крупным этапным 
явлением в развитии каракалпакского литературоведения и критики.

М.Нурмухамедов, подобно комете, прожил яркую, но короткую 
жизнь. С первого и до последнего дня своей научной деятельности 
ученый мужественно и самозабвенно боролся за развитие кара-
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каппакской науки. Благодатные лучи этой кометы еще долго будут 
озарять с юим светом науку и культуру Каракалпакстана.

(По Т.Ещанову)

Знаете ли вы значения следующих слов?

Плеяда — группа выдающихся деятелей одной эпохи, одного 
направления;

ограничиваться — удовлетворится, удовольствоваться чем-н. 
определенным (немногим)

энтузиазм — сильное воодушевление, увлечение, душевный подъем;
самозабвение — до крайней степени увлеченности, воодушевления, 

увлеченности;
научные изыскания — исследования в науке.

Задания к тексту

• Что означают выражения: материально-техническая и кадровая 
база, социально-экономические условия?

• Опираясь на информацию  по тексту, охарактеризуйте 
М.Нурмухамедова как личность и как ученого.

• Подготовьте небольшое сообщение об историческом периоде, 
на которое приходится детство и юность М.Нурмухамедова.

Упражнение 89. Измените предложения. Вместо глаголов 
несовершенного вида употребите глаголы совершенного вида. 
Подчеркните обстоятельства времени.

О б р а з е ц .  Несов. вид: Я  читал этот журнал два часа.
Совер. вид: Я  прочитал этот журнал за два часа.

1. Мы делали эту работу три дня.
2. Он обедал двадцать минут.
3. Она два часа повторяла этот текст.
4. Студенты готовились к  экзаменам целый месяц.

Инсценируйте диалог. Вместо точек вставьте глагол нужного вида,

— Что ты делал вчера вечером?
— Вчера вечером я ... домашнее задание (делал — сделал).
— Какое домашнее задание ты делал?
— Сначала я ... новый текст (читал — прочитал), потом я ... новый 

дизлог (учил — выучил).
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— Сколько времени ты ... этот текст? (читал — прочитал)
— Я ... этот текст три часа.
— Сколько времени ты ... этот диалог (учил — выучил)
— Я ... этот диалог целый час.
— За какое время ты ... этот текст (читал — прочитал)?
— Я ... этот текст за три часа.
— За какое время ты ... этот диалог (учил — выучил)?
— Я ... этот диалог за час.

Упражнение 90. Вместо точек поставьте глагол в будущем времени 
совершенного или несовершенного вида.

1. Что вы будете делать завтра?
— ... книгу, читать — прочитать
2. Вы будете писать письмо?
— Да, я ... письмо писать — написать
3. Ты выучишь новые слова?
— Да, я ... новые слова, учить — выучить
4. Ты будешь решать эти задачи?
— Да, я ... эти задачи, решать — решить

Упражнение 91. Измените предложения, употребите глагол-сказуемое 
в будущем времени.

Мы читаем новый текст. Сережа прочитал этот текст очень 
хорошо. Студенты решаю! трудную задачу. Наташа решила эту 
трудную задачу. Мы учим новые русские слова. Они выучили новые 
слова.

Упражнение 92. В данных предложениях вместо предложной 
конструкции, выражающей время, употребите беспредложную 
конструкцию. Определите вид глагола.

О б р а з е ц .  Я написал это упражнение за полчаса. Сов. вид.
Я писал это упражнение полчаса. Несов. вид.

1. Мы выполнили эту работу за три недели.
2. Он изучил эту проблему за год.
3. Рабочие построили дом за десять месяцев.
4. Художник нарисовал картину за полгода.

! В русском языке приблизительное время выражается по- 
разному. Ср.: Я позвоню в три часа (точное время). Я  позвоню часа
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II в три (приблизительное время). Сейчас третий час. Скоро три. Он 
\ вернула около (поте) трех. Он пришел в начале третьего.

Упражнение 93. Составьте диалоги, используя конструкции, 
обозначающие приблизительное время.

О б р а з е ц .  — Когда ты вышел ю  дома ?
— Около девяти.

1. Когда ты вернешься? 2. Когда закончится собрание?
3. Сколько времени вы ждали друга? 4. На сколько дней отец 
уедет в командировку? 5. Когда ты освободишься? 6. Когда мы 
увидимся? 7. Когда ты выходишь из дому?

Упражнение 94, Прочитайте текст. Поставьте вопросы к 
выделенным словам.

Я ложусь спать поздно, а встаю рано утром. Сначала я делаю 
зарядку, потом умываюсь, причесываюсь, завтракаю, и иду в 
университет. Сегодня у нас лекция по истории, завтра семинар. 
Днем я занимаюсь в читальном зале. Недавно я был в театре на 
премьере нового спектакля, но это, к  сожалению, бывает очень 
редко. Скоро экзамены, и сейчас мне надо много заниматься. Весной 
мы поедем на практику, а летом мне хочется поехать на юг.

Упражнение 95. Ответьте на вопросы, используя слова, стоящие в 
скобках.

а) О б р а з е ц. Когда жил греческий философ Аристотель? (IV  
век до и.э).

Греческий философ Аристотель жил в IV  (четвертом) веке до 
нашей эры.

1. Когда жил гениальный английский ученый Исаак Ньютон? 
(XVII век).

2. Когда жил великий русский ученый Михаил Ломоносов? 
(XVIII век).

3. Когда родился великий каракалпакский поэт Бердах? (1827
год).

4. Когда родился А.С.Пушкин? (6 июня 1799 года).
5. Когда родился великий полководец Амир Темур? (9 апреля 

1336 года).
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6. Когда родился Беруни? (4 сентября 973 года).

б) О б р а з е ц. Когда вы были в Ташкенте? (этот год)
Я  был в Ташкенте в этом году.
1. Когда вы поедете в Киев? (будущий год).
2. Когда вы будете проходить практику? (следующий год).
3. Когда вы были в Москве? (прошлый год).

в) О б р а з е ц. Когда вы были в командировке? (прошлый 
месяц).

Я  был в командировке в прош.юм месяце.
1. Когда у вас будут экзамены? (будущий месяц).
2. Когда вам надо закончить статью? (этот месяц).
3. Когда вы были в музее? (тот месяц).
4. Когда вы поедете в Самарканд? (следующий месяц).

г) О б р а з е ц. Когда вы были в театре? (прошлая неделя).
Я  был в театре на прошлой неделе.
1. Когда у вас заканчиваются занятия? (эта неделя).
2. Когда вы сдавали реферат? (та неделя).
3. Когда вы поедете к друзьям? (будущая неделя).
4. Когда у вас экскурсия в музей? (следующая неделя).

Упражнение 96. Перепишите предложения. Вместо точек вставьте 
предлоги в, через, до, после. Слова, стоящие в скобках, употребите в 
нужной форме,

1. Лекция начнется ... (три часа).
2. ...(начало лекции) осталось полчаса.
3.... (час) я пойду обедать.
4. ...(два часа) у нас будет перерыв.
5. Перерыв продлится (тридцать минут).
6. ...(перерыв) будет лекция.
7.... (обед) осталось сорок минут.

Инсценируйте диалиг

— Когда вы занимаетесь в университете?
— В университете я занимаюсь каждый день
— Когда вы занимаетесь русским языком?
— Русским языком я занимаюсь в среду и субботу.
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— А английским?
— В понедельник и в пятницу.
--  Когда у вас начинаются уроки русского языка?
— В среду — днем, в три часа, а в субботу — в двенадцать.
— Сколько времени продолжается одно занятие?
— Одно занятие продолжается два часа.

Прочитайте текст. Определите, какими качествами характера 
обладал ученый?

Найдите в тексте предложения с объектно-изъяснительными 
отношениями. Перепишите в тетради.

В сложнмтодчинешшх предложениях значение времени выражается 
при помощи придаточных частей и союзных слов.

придаточное предложение вре
мени с союзом когда

Когда друг черти х кгрсовой проект, 
я помогал ему.

придаточное предложение вре
мени с союзом пока (пока не)

Пока преподаватель готовил опыт,
все записывали условия задачи.

придаточное предложение 
времени с союзом до того как

До того как мы встретились в 
университете, мы с ним не были 
знакомы.

придаточное предложение вре- 
мении с союзом перед тем как

Перед тем как писать диплом, мы
были на практике.

придаточное предложение 
времени с союзом прежде нем

Прежде чем мы стали делать 
лабораторную работ у, мы
прочитали методические указания.

придаточное предложение 
времени с союзом после того как

После того как мы сделали 
лабораторную работу, мы сдали 
рубежный контроль.

придаточ 1$ое предложен ие 
времени с союзом с тех пор как

С тех пор как я окончил школу,
прошло уже пять лет.

деепричастный оборот 
— . _ . _ — .

Войдя в комнату, я сразу увидел 
отца.
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Сравните способы выражения временных отношений 
в простом и сложном предложениях

Простое предложение Сложное предложение
Во время дождя мы сидели дома. Пока шел дождь, мы сидели дома. 

Когда шел дождь, мы сидели дома.
Во время разговора взрослых 
мальчик не сказал ни слова

Пока взрослые разговаривали, 
мальчик не сказал ни слова.
В то время как взрослые 
разговаривали, мальчик не сказал 
ни слова

По мере подъема альпинистов на 
вершину становилось все 
холоднее

По мере того как альпинисты 
поднимались на вершину, 
становилось все холоднее

После звонка дети выбежали из 
класса

После того как прозвенел звонок, 
дети выбежали из класса.
Как только прозвенел звонок, дети 
выбежали из класса.
Лишь только прозвенел звонок, 
дети выбежали из класса.
Не успел прозвенеть звонок, как дети 
выбежали из класса.
Едва прозвенел звонок, как дети 
выбежали из класса,

Через час после его ухода пришла 
телеграмма

Через час после того как он ушел, 
пришла телеграмма

После его приезда многое 
изменилось

С тех пор как он приехал, многое 
изменилось.

До экзаменов осталось два 
месяца.

До того как начнутся экзамены, 
осталось два месяца.

Перед отъездом обязательно 
позвони.

Перед тем, как уехать, обязательно 
позвони.
Прежде чем уехать, обязательно 
позвони.

Упражнение 97. Внимательно изучите таблицу. Ответьте на вопросы.

1. Какие союзы употребляются в сложном предложении при 
выражении одновременности действия?
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2. Каков порядок следования частей сложноподчиненного 
предложения?

3. Что нужно сделать, чтобы заменить простое предложение 
сложным?

4. Какие союзы употребляются в сложном предложении при 
выражении следования действий?

5. Какие дополнительные смысловые оттенки могут имен» 
предложения со значением следования?

6. Какие союзы употребляются в сложных предложениях со 
значением предшествования?

7. В каких случаях в придаточной части с союзами перед тем 
как, прежде чем, до того как употребляются неопределенная форма 
глагола?

Упражнение 98. Прочитайте предложения. Сравните употребление 
видов глаголов в левом и правом столбцах.

1. Когда я читал новый текст, я вы- Когда я прочитал по
писывал незнакомые слова. вый текст, я  пошел в

Упражнение 99. Вместо точек вставьте один из глаголов, стоящих 
справа.

1. Когда я ...лекцию, сестра смотрела телевизор, учить — выучить 
Когда я ...лекцию, я тоже стал смотреть телевизор.
2. Когда мы ... кинокомедию, мы все смотреть — посмотреть 
смеялись.
Когда м ы ... кинокомедию, мы пошли 
домой.
3. Когда он ...письмо, я  читал газету. писать — написать 
Когда он ... письмо, мы пошли в театр.

Упражнение 100. Составьте из двух простых предложений 
сложноподчиненное с придаточным времени, используя союзы, данные в 
скобках.

кино.
2. Когда преподаватель объяс
нял новое правило, мы вниматель
но слушали его.

Когда преподаватель 
объяснил новое п р а
вило, мы начали выпол
нять упражнения.
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1. Брызнули первые лучи солнца. Вся долина заиграла росой 
(едва). 2. Солнце скрылось за горизонтом. Наступила полная 
темнота (как только). 3. Рассвело. Лыжники вышли из деревни 
(чуть). 4. Она вошла в комнату. Все оживились (лишь). 5. Режиссер 
сменил декорации. Пьеса зазвучала по-новому (стоило). 6. Было 
светло и тепло. Горел костер (пока). 7. Солнце уже садилось. Я 
выбрался на дорогу (когда). 8. Появляется новая книга. Он сразу 
же ее покупает (едва).

Упражнение 101. Закончите предложения.

1. Когда он учил это стихотворение,...
Когда он выучил это стихотворение, ...
2. Когда я  готовился к семинару, ...
Когда я  подготовился к  семинару,...
3. Когда он сдавал экзамены...
Когда он сдал все экзамены...

Упражнение 102. Раскройте скобки, образуя от глагола, данного в 
них, деепричастие.

1. (Закончить) рассказ, мой спутник замолчал. 2. (П оз
накомиться) с эти человеком поближе, я узнал о нем много 
интересного. 3. (Объяснить) ход лабораторной работы, препо
даватель показывал нужные нам приборы. 4. Преподаватель 
медленно ходит по рядам, (наблюдать) за работой студентов.

Прочитайте текст. Выделите смысловые части текста и составьте 
план.

Бердах

Выдающимся классиком каракалпакской поэзии, подлинным 
демократом и борцом за справедливость и свободу был Бердимурат 
Каргабай улы, известный под литературным псевдонимом Бердах.

Он жил в трудное для каракалпакского народа время, в разгар 
национально-освободительного движения каракалпаков против 
хивинского хана, в период жесточайшей расправы ханов после 
поражения восстания.

Родился Бердах р 1827 году в семье бедняка на юге Приаратья, в 
местечке Ак-кала.
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Детство и юность поэта прошли в нужде и голоде. «У многих баев 
был я батраком. Я с малолетства с горем был знаком» — писал поэт.

Из-за нужды поэт не смог окончить медресе. Но он с детства 
интересовался поэзией, исполнял народные песни на дутаре, много 
читал, отлично знал произведения восточных классиков: Фирдоуси, 
Махтумкули, Кунходжи, Ажинияза и других.

Наиболее характерные черты творчества Бердаха — правдивое 
изображение тяжелой жизни народа, беспощадное разоблачение 
эксплуататоров, мечта о счастливом будущем.

Поэт-демократ, певец народного горя, гневный обличитель власть 
имущих, неустанно ищущий счастья для народа, человек большого 
гражданского мужества -- таким предстает перед нами Бердах.

Живя в мрачное время, Бердах верил, что люди, только 
объединившись, смогут добиться свободы.

Друг, руку другу протяни, Настанут радостные дни,
Сильны мы, если не одни, Заря взойдет когда-нибудь.

Друзья, борцы, что за свободу Сочувствующие народу,
Готовы и в огонь и в воду, Для дела правого нужны

Умер Бердах в 1900 году. Каракалпакский народ бережно хранит 
в памяти творения своего великого певца - выразителя дум и надежд 
на лучшее будущее. Его произведения вошли в золотой фонд 
национальной культуры и оказали огромное влияние на дальнейшее 
развитие каракалпакской литературы.

Знаете ли вы значения следующих слов?

Псевдоним — вымышленное имя, которое иногда принимают 
писатели, артисты;

нужда — недостаток в необходимом, бедность; 
разоблачение — открыть, обнаружить чьи-н. злоупотребления, 

тайные замыслы, враждебные планы т.п.;
обличитель — тот, кто обличает кого-что-нибудь в чем-нибудь; 
мужество — храбрость, присутствие духа в опасности; 
угнетение — тяжелое подавленное состояние.

Задания к тексту

Охарактеризуйте время, в котором жил Бердах.
Какие чувства выражает Бердах в своих стихотворениях?
Как прошло детство поэта?
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Ответьте, почему Бердаха называют поэтом-демократом, борцом 
за свободу.

Каких писателей-демократов вы знаете? Что объединяет их? 

Выучите наизусть стихотворение •«Когда-нибудь»

В наш черный век - промятый век 
В грязи достойный человек.
Но счастье из -за дальних рек,
И к нам придет когда-нибудь.
Вам говорит Бердимурат,
Что нас окутал смрад и чад.
Живой тому, что жив, не рад,
Все да пройдет когда-нибудь.
Меня ни бай, ни аксакал,
За человека не считал.
На все, что в жизни я познал,
Кто свет прольет когда-нибудь
Народ мой, ты сожжен судьбой,
И горек хлеб насущный твой. 
Взойдет ли солнце над тобой,
О мой народ, когда-нибудь?

Бедняк, с тобой беда всегда,
Ты в степь идешь - она туда. 
Поверить трудно, что беда,
От нас уйдет когда-нибудь.

Наш век для бедняка — тюрьма. 
Искал я света — всюду тьма.
Иль мало у меня ума?
Кто свет зажжет когда-нибудь?
Друг, руку другу протяни,
Сильны мы, если не одни.
Вождь, верный путь скорей найди, 
Заря взойдет когда-нибудь.
Во имя родины, мой друг, 
Трудись, не покладая рук,
И счастье , не сейчас, не вдруг,
Но все ж придет когда-нибудь.

Задания

• Какие чувства выразил Бердах в стихотворении?
• Найдите строки, призывающие к борьбе.
• Почему свой век поэт называет «черным, проклятым»?
• Найдите строки, призывающие к единению.
» Объясните значения следующих словосочетаний: достойный 

человек, м вб  насущный, верный путь, искаг я света, всюду тьма.

Прочитайте текст. Составьте синквейн к тексту.

Амир Темур

«Никакой смысл не труден для тех, кто 
Обладает даром соединить мудрость планов 
С терпением, твердостью, стойкой энергией

И мужеством...»

... 9 апреля 1336 года в селении Хаджа-Илгар близ Шахрисабза в
семье знатного представителя тюркского рода Барласов родился Амир
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Темур — великий полководец, государственный деятель. Это был так 
называемый День счастья, когда в вечернем небе наблюдалось 
сочетание звезд, выпадающее раз в столетие. Вот почему Амир Темур 
приобрел свой первый титул -- Сахибкиран, что означает «властитель 
счастливых созвездий».

«Да будет ведомо всем счастливым людям, что Всевышнему 
благоугодно было представить меня пастырем народа и возложить 
на голову мою венец царский», — написал он в своей автобиографии.

Людей привлекали в нем храбрость, умение разбираться в любых 
ситуациях и находить выход.

Известно, что сам Амир Темур выделял беспристрастие как 
основную черту своего характера. Он говорил: «Всегда я считал первым 
своим качеством беспристрастие. И к бедным, и к богатым без 
различия относился всегда с одинаковой справедливостью и 
строгостью...» Всегда щедро раздавал бедным милостыню, всегда с 
терпением разбирал всякое дело... Никому не делал зла без серьезных 
причин, не отгонял никого, кто обращался за помощью.

Амир Темур был не только выдающимся государственным 
деятелем, но и полководцем. Амир Темур ценил всякое знание, которое 
приносило пользу, — медицину, астрономию, математику, он вошел в 
историю как покровитель искусства, поэзии, литературы, открыл самую 
богатую библиотеку на Востоке, имел собственное собрание 
художественных работ, прекрасно играл в шахматы. При нем строились 
новые медресе, мечети, мавзолеи, дворцы.

Знаете ли еы значения следующих слов?

Столетие — срок в сто лет, век;
титул — почетное звание, наследственное или пожалованное;
ведомо — уведомление или согласие;
храбрый — смелый, мужественный;
прозорливый — умеющий предвидеть, проницательный.

Задания к тексту

• Ответьте на вопросы по тексту:
1) Где и когда родился А.Тимур?
2) Какие качества привлекают нас в великом полководце и 

правителе?
3) Чему покровительствовал великий правитель?
4) Почему А.Тимура называют прозорливым правителем?
• Опираясь на составленный синквейн, перескажите текст.
• Как вы понимаете следующее выражение Амира Темура:
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«Никакой смысл не труден для тех, кто
Обладает даром соединить мудрость планов
С терпением, твердостью, стойкой энергией»

Прочитайте и озаглавьте текст. Определите его главную мысль, 
перепишите, расставляя запятые.

История сохранила для нас имена выдающихся граждан древнего 
мира, которые соответствовали термину «гармоничный человек». 
Пифагор теорему, которого все мы усердно учили в школе, был 
могучим кулачным бойцом. И кроме чертежей и геометрических 
инструментов в доме великого математика хранились и древние 
спортивные принадлежности. Отец медицины — древнегреческий врач 
Гиппократ считался знаменитой фигурой среди эллинских бойцов и 
наездников. Обладателями различных наград за спортивную доблесть 
были философы Платон и Сократ поэты Софокл и Эврипид.

Наилучших результатов человечество обычно достигает там, где 
физическое и умственное воспитание идут рядом.

Какие черты объединяют античный спорт и современный? Они 
близки в главном — в стремлении к гармоничному развитию человека.

Знаете ли вы значения следующих слов?

Гармоничный — исполненный гармоний;
доблесть — мужество, отвага, храбрость;
наездник — специалист по верховой езде;
стремление —• настойчивое желание чего-н. добиться;
обладатель — тот, кто обладает чем-н., владелец.

Задания к упражнению

* Скажите, согласны ли вы с тем, что «наилучших результатов 
человечество обычно достигает там, где физическое и умственное 
воспитание идут рядом». Дополните текст примерами из современной 
жизни.

* Сопоставьте данные предложения.
а) Античный спорт и современный стремятся добиться 

гармоничного развития человека. — Античный спорт и современный 
стремятся добиться того, чтобы человек развивался гармонично.

б) Выдающийся математик древности Пифагор был также 
великолепным кулачным бойцом. — Пифагор, который был 
выдающимся математиком древности, считался также великолепным 
кулачным бойцом.
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• Проведите синтаксический разбор предложений из задания 2. 
Скажи! г, какие из них простые, какие - сложные. Как называются 
части сложных предложений? Задайте вопросы к. придаточным частям 
и определите их тип. Вспомните, какие предложения называются 
сложноподчиненными.

" Выпишите из текста три сложноподчиненных предложения. 
Выделите придаточные части. Определите, к какому члену главной 
части или ко всей части они относятся. Определите тип придаточных 
частей по вопросам. Обратите внимание на типы связи между частями 
сложного предложения.

Учимся писать заявление
Заявление — это вид письменного обращения отдельного лица с 

какой-либо просьбой в учреждение или общественную организацию.
В сфере деловых отношений заявления содержат просьбы о 

принятии на работу, увольнении, переводе на другую должность, 
предоставлении трудового или учебного отпуска и т.д. с обоснованием 
(указанием причины) или без него.

1. Прочитайте образцы заявлений.

Текст 1.
Директору Чимбайского хлопкового 
завода Турсытву А. Б. от лаборанта 
2-го цеха Сабирова Л. Т.

Заявление

Прошу Вас предоставить мне очередной отпуск 
с 1 июня с. г.

23 марта 2010 г. Сабиров Л. Т.

Текст 2.
Директору школы №11 Абдуллаевой 
Т.К. учительницы Хамидовой Л.Т.

Заявление

В связи с вызовом на очередную аттестационную сессию прошу 
предоставить мне отпуск на период с 25 апреля 25 мая 2010 г.

22 апреля 2010 г. Хамидова II. Т
2. Объясните значение слов и словосочетаний: обращение, 

предоставить, сфера деловых отношений, просьба, обоснование.
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3. Ознакомившись с формой и текстам заявлений, найдите: а) 
слова и словосочетания, свойственны е деловой речи; б) 
существительные в дательном падеже (отвечающие на вопрос кому ?)-, 
существительные в родительном падеже (отвечающие на вопрос
кого?).

4. Прочитайте еще раз образцы заявлений, выделите их основные 
части.

5. Запомните следующие выражения, используемые при написании 
заявления, составьте с ними предложения. Подумайте, какие еще 
возможны выражения.

Прошу вас предоставить (кому? что?)
Прошу вас зачислить (кого? куда?)
Прошу вас перевести (кого? куда?откуда?)
Прошу вас допустить (кого? к чему?)

6. Запишите и запомните выражения, употребляемые для 
обоснования просьбы, высказанной в заявлении:

В связи с вызовом на сессию
В связи с болезнью ребенка
В связи с отъездом в командировку

7. Запомните причинные союзы, с помощью которых можно 
обосновать просьбу: вследствие того что, потому что, так как, ввиду 
того что,

8. Используя изученные конструкции и предлагаемый материал 
для справок, выразите просьбу и обоснуйте ее в форме заявления.

1. В связи с болезнью прошу.... 2. Вследствие того, что работа над 
дипломом требует дополнительных материалов, прошу .... 3. Ввиду 
актуальности данной проблемы прошу....

Материал для справок: предоставить академический отпуск; 
предоставить возможность поставить опыт, разрешить ее разработку 
лабораторией.

9. Как вы обоснуете просьбу, изложенную в заявлении, если вы 
хотите:

а) досрочно сдать сессию; б) уехать домой на несколько дней по 
семейным обстоятельствам; в) по индивидуальному плану сдавать 
летнюю экзаменационную сессию; г) устроиться на работу 
оператором.
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Тестовые задания

1. Что означает выражение «рукой подать»?
A) очень далеко;
Б) совсем близко;
B) на столе;
Г) в шкафу.
2. Из перечисленных характеристик положительной является 

следующая:
A) недоверчивый;
Б) неуживчивый;
B) незаурядный;
Г) несдержанный.
3. Укажите слово с -НН-
A) точен..ый',
Б) серебрян .ый;
B) морожен..ое;
Г) выдержан..ое вино.
4. Укажите слово с -Н-
A) ускоренный шаг',
Б) выдержан..ое вино;
B) смышлен..ый мальчик;
Г) рискован..ое дело.
5. Укажите слово, которое пишется слитно.
A) (не)был;
Б) (не)(к) чему;
B) (не)взлюбить;
Г) (не)(с)кем.
6.Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква — Е.
A) ш..винист;
Б) ш..рох;
B) ш..в;
Г) щ..голь.
7.Укажите слово,в котором на месте пропуска пишется буква — Е.
A) крыж..вник;
Б) обж..ра;
B) ч..рный;
Г) ж.жей.
8.Укажите слово,в котором на месте пропуска пишется буква —О.
A) уч..ба;
Б) ш.мот;
B) ч.жаться;
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Г) пш.мный.
9. Укажите слово,в котором на месте пропуска пишется буква — О.
A) реш..тка;
Б) стаж..р;
B) крюч.к;
Г) копч.мый.
10. Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква — Ч.
A) барабан..ик (маленький барабан);
Б) барабан..ик (музыкант);
B) чайхан..ик;
Г) камен.мк.

Тема 4. Выражение пространственных отношений 
в простом т сложном предложениях

Пространственные отношения а простом предложении 
выражаются чаще всего существительными с предлогами. Они 
указывают на место или направление действия и отвечают на 
вопросы г д е ?  к у д а ?  о т  к у д  а?

Для выражения пространственных отношений используются 
предлоги: в, на + сущ, в предложном падеже; до, из, у  + сущ. в 
родительном падеже; перед, над, под + сущ. в творительном падеже; 
через + сущ, в винительном падеже, между + сущ. в творительном

I падеже; по +  сущ. в дательном падеже и т.д.

Вот наиболее типичные способы выражения пространственных 
отношений:

Я живу в Каракалпаке тане.
На прошлой неделе мы всей группой съездили в Хиву.
Мой друг недавно вернулся из России.
Перед зданием гостиницы расположен фонтан.
По этой улице можно дойти до университета.

Парк находится напротив пединститута.
Мой друг живет через улицу от моего дома.
Машина остановилась у  трапа самолета.

Прочитайте выразительно стихотворение Р. Фархада «Узбекистан».

Узбекистан! Узбекистан!
Степной, долинный, горный 
Ты — книга жизни, Ты — дастан 
Звучащий, рукотворный.

83



Весной цветеньем обуян 
И многоцветной осенью 
Раскрытый щедро дастархан.
Что мы гостям подносим.
Узбекистан!
Упорный, добрый, сильный.
Ты — богатырь, Фархад, Рустам,
Прошедший сквозь пустыни.
Исполнены твои следы 
Волшебного сиянья.
В песках взращенные сады 
И голубые зданья!
Узбекистан! Узбекистан!
Сегодняшний, грядущий,
Людского счастья караван,
В пути не устающий,
Сады, травинки и ручьи,
И города, и реки,
И люди, гордые твои 
В моей судьбе навеки!

(Р. Фархади)

Задания

• Составьте тематическую группу слов по теме «Моя Родина — 
Узбекистан».

• Объясните значение следующих слов: степной, долинный, горный, 
цветеньем обуян, многоцветный в осень.

• Найдите в стихотворении слова, выражающие пространственное 
значение.

• Запомните пословицы и поговорки, обратите внимание на формы 
прилагательных.

1) Всякому мила своя сторона.
2) На чужой стороне и весна не красна.
3) Нет ничего на свете краше, чем Родина наша.
• Какие эквивалентные пословицы и поговорки о Родине 

существуют в русском и каракалпакском языках?

Запомните!

Некоторые существительные в предложном падеже в ответе 
на вопрос где? имеют окончание — у

в Крыму в углу комнаты в году
в бою в (на) шкафу на мосту
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в тылу на углу улицы в лесу
в саду на нолу на берегу

на краю

Упражнение 103. Спишите предложения. Поставьте вместо точек 
предлог в или на.

A) ... северо - западе Узбекистана находится плато Устюрт; 
Б) ... У збекистане имею тся богаты е залежи полезных

ископаемых.
B)...встрече с гостями из других республик присутствовали 

известные деятели культуры.

Конструкции, обозначающие место, могут быть выражены 
наречиями места.

Гае?
Здесь далеко близко
там впереди недалеко
нигде везде наверху
где-то всюду рядом
кое-где внизу около
где-то гам возле позади

Прочитайте текст. Разделите его на смысловые части 

Экскурсия по Ташкенту

Ташкент — это один из древнейших и красивейших городов мира. 
Туристы приезжаю т в Т аш кент полю боваться не только 
современными площадями и проспектами, но и образцами восточного 
искусства. Находки и летописные источники свидетельствуют о том, 
что культура Ташкента известна с древнейших времен. О Ташкенте 
упоминается еще в Авесте, в древних китайских источниках. Родился 
он в долине реки Чирчик, на границе оазиса и степи как место встречи 
земледельцев и скотоводов, оседлого населения и кочевников для 
совместной торговли. Город всегда был связующим звеном между 
странами Востока и Запада, Севера и Юга. Через Ташкент проходила 
главная торговая магистраль — Великий Шелковый Путь. Огромное 
количество товаров уходило отсюда в пограничную степь, в арабский 
мир, Индию, Китай,
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За годы независимости облик Ташкента сильно изменился. 
Сохранившиеся архитектурные памятники и современные постройки 
придают городу неповторимый восточный колорит.

Одной из достопримечательностей Ташкента является Площадь 
Дружбы Народов — архитектурный комплекс, включающий в себя 
огромный концертный зал, уникальное по архитектуре здание 
парламента, парк с искусственным озером, памятник Алишеру Навои 
и Медресе Абдулкасым Шейха.

Сквер — главное место отдыха ташкентцев и гостей столицы. 
Рядом со сквером, с одной стороны, расположены официальные 
здания — Кабинет Министров, Государственная библиотека, с другой
— фонтаны. По главной площади проходит Арка добрых и благородных 
устремлений. Парящие над Аркой журавли — свободные птицы, 
которые гнездятся только в благополучных краях, — олицетворяют 
высокий полет, весну и счастье.

В центральной части города, недалеко от сквера, находится Театр 
Оперы и Балета имени Атишера Навои. С правой его стороны 
расположен центральный универмаг, напротив здание гостиницы 
Ташкент Палас. А перед ним небольшая площадь, с самым красивым 
фонтаном в Ташкенте, изображенного в виде цветка хлопчатника.

Знаете ли вы значения следующих слов?

Источник — здесь: письменный памятник, на основе к-рого 
строится научное исследование;

оазис — место в пустыне, где есть растительность и вода;
колорит — здесь: отпечаток чего-н., совокупность особенностей;
летописный — исторический;
достопримечательное» — место или предмет, заслуживающие 

особого внимания в силу каких-н. своих качеств.
долина — удлиненная впадина вдоль речного русла, среди гор.

Задания к тексту

• С оставьте предлож ения со следую щ ими словами и 
словосочетаниями: проспект, сквер, комплекс, оазис, кочевники, оседлое 
население , восточный колорит, магистраль.

• Выпишите конструкции с пространственными отношениями. 
Проанализируйте их и определите способы их выражения. Задайте 
вопросы к ним.

• Ответив на вопросы, инсценируйте диалог.
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— Куда ты ездил летом?

— Какие здания находятся вокруг сквера?

— Где расположена Государственная библиотека?

— Откуда и по каким странам проходил Великий Шелковый путь?

— Как пройти к гостинице Ташкент Палас?

— В каких городах бывают туристы, оказываясь в Средней Азии?

Предлог да и из употребляются, как правило, для обозначения 
места внутри чего-нибудь, а предлоги на и с — для обозначения 
места на поверхности, на открытом месте.

Однако в русском языке часты случаи, когда это правило 
нарушается. Так, например, хотя человек, работая на заводе или на 
фабрике, на почте или на ферме, находится внутри помещения, 
говоря об этом, употребляет предлоги на и с (а не в и из): был на 
заводе, пришел с завода.

Случаи необычного употребления этих предлогов имеют часто 
историческое объяснение. В старину заводы размещались на 
отрытом дворе, и язык сохранил предлоги, выражающие старые 
отношения.

То же касается и почты. До середины XIX века это был прежде 
всего двор с сараями и служебными помещениями, где желающие 
ехать нанимали коляску , карету.

Запомните речевые клише!

Прийти (приходить) откуда?

Из дрма
Из университета 
Из а;колы 
Из крмнаты
Из аадиторин 
Из кабинета 
Из общежития

с работы 
с завода 
с почты
с фабрики 
с концерта 
с выставки
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Выйти, уйти (выходить, уходить) откуда?

От врача 
От друга 
От подруги 
От друзей 
От знакомых 
От брата, сестры 
От матери, отца 
От родственников

из музея 
из театра 
из кабинета 
из кафе с завода 
из магазина 
из дома
из университетас 
из факультета

с экскурсии 
с лекции 
с улицы

с вокзала 
с фабрики 
собрания

Упражнение 104. Ответьте на вопросы, используя в нужной форме 
словосочетания, данные справа.

Куда? Откуда?
1. Куда вы ходили? Откуда вы пришли? Университет
2. Куда он идет? Откуда он пришел? Концерт
3. Куда они идут? Откуда они пришли? Аудитория
4. Куда они поедут
летом?

Откуда они приехали? л ет н я я  п р а к 
тика

5. Куда вы поедете 
зимой

Откуда вы вернулись? командировка,
Самарканд

6. Куда вы положили 
книгу?

Откуда вы взяли эту 
книгу?

П и с ь м е н н ы й
стол

7.Куда вы положили 
тетрадь?

Откуда вы достаете 
тетрадь?

черна 4 сумка

Упражнение 105.

а) Спишите, выбирая предлог в или на.
Приехать ... конференцию, заниматься ... спортивном зале, 

приехать... университет, вхождение ... рынок, переход... рыночные 
отношения, представить работу ... конкурс, отдыхать ... море, 
купаться ...реке, учиться ... архитектурном факультете, выступить 
... собрании, жить ... гостинице.

б) Составьте 6-7 предложений, используя приведенное выше 
словосочетания.
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Глаголы движения

1 группа 2 группа
Движение в одном направлении, 
однократное движение:

Движение в разных направлениях, 
повторяющееся движение:

Идти - иду, идешь, идут 
Ехать -  еду, едешь, едут 
Бежать -  бегу, бежишь, бегут 
Лететь -  лечу, летишь, летяг 
Плыть -  плыву, плывешь, плывут

Ходить -  хожу, ходишь, ходят 
Ездить -  езжу, ездишь, ездят 
Бегать -  бегаю, бегаешь, бегают 
Летать -  летаю, летаешь, летают 
Плавать -  плаваю, плаваешь, 
плавают

Кого? Что?
Нест и -  несу, несешь, несут 
Везти -  везу, везешь, везут 
Вести -  веду, ведешь, ведут

Носить -  ношу, носишь, носят 
Возить -  вожу, возишь, возят 
Водить -  вожу, водишь, водят

Обратим внимание на употребление глаголов движения в форме 
прошедшего времени:

1 группа 2 группа
Движение в одном направлении: 
Когда я шел в университет (куда?), я 
встретил друга.

Движение туда и обратно: Сегодня я 
ходил в университет (куда?); Я был в 
университете (где?).

Упражнение 106. Вместо точек напишите нужные предлоги. Слова, 
данные в скобках, употребите в нужном падеже.

Мы вышли ...(дом) рано утром. Мы подошли ... (остановка) 
автобуса. Мы вошли ... (автобус) и доехали ... (вокзал). Мы вышли 
... (автобус), подошли... (касса), купили билеты и вошли ... (вагон). 
Скоро мы выехали ... (родной город) и доехали ... (Ташкент)

Упражнение 107. Дополните диалог, используя глаголы идти и ходить
в нужной форме.

— Здравствуй, Гуля!
— Здравствуй, Азиз!
— Куда ты ...?
— Я ...в бассейн.
— Ты часто ...туда?
— Я ... туда каждый день.
— Твоя подруга Ася тоже ... в бассейн каждый день?
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— Да, но сегодня она н е ... туда, потому что готовится к экзамену.
А ты куда ...?

— Я ... в библиотеку.
— Ты всегда ... в библиотеку' после занятий?
— Да, я обычно после занятий ... в библиотеку.

Упражнение 108. Выполните упражнения по данным образцам. 
Подчеркните приставки и предлоги.

а) О б р а з е ц. Он вошел в аудиторию.
Он вышел из аудитории.

1. Сестра зашла в комнату.
2. Мать вошла в магазин.
3. Студенты входят в зал.
4. Машина въехала в город.
5. Гость вошел в дом.
6. Студенты входят в зал.
7. Мальчик вбежал на веранду.

б) О б р а з е ц. Он подошел к столу.
Он отошел от стола.
1. Студентка подошла к доске.
2. Машина подъехала к  городу.
3. Мальчик подбежал к окну.

в) О б р а з е ц. Он дошел до дома.
Он отошел от дома.

1. Она дошла до университета.
2. Мать дошла до магазина.
3. Машина доехала до города.
4. Мальчик добежал до школы.

Запомните словосочетания с предлогами в, т . ’

Где? (предложный падеж) Куда? (винительный падеж)
В Средней Азии в Среднюю Азию
В Республике в Республику
В составе в состав
На юге на юг
На севере на север
На берегу на берег
На территории на территорию
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Упражнение 109. Напишите текст в прошедшем времени. Замените 
глаголы несовершенного вида глаголами совершенного вида.

О б р а з е ц .  Мы идем в театр.
Мы пошли в театр.

Входим в метро. Идем вниз. Входим в вагон. Приезжаем на 
площадь Независимости и идем к театру Навои. Мы входим в 
театр.

Упражнение 110. Напишите текст в будущем времени. Замените 
глаголы настоящего времени несовершенного вида глаголами будущего 
времени совершенного вида.

Сегодня мы идем в музей Амира Темура. Мы выходим из 
общежития и идем на станцию метро «Чиланзар». Входим в метро. 
Подходит поезд. Мы быстро входим в вагон и едем. Поезд доезжает 
до станции «Мустакиллик». Мы выходим из метро и идем в музей.

Упражнение 111. Вместо точек поставьте предлоги в, на, из, с, к, 
от, до. Слова, стоящие в скобках, употребите в нужной форме.

В воскресенье я обычно хожу ... (мой друг) ... (гости). Рано 
утром я выхожу ... (общежитие) и иду ... (остановка). Вот и 
маршрутка. Я сажусь ... (маршрутка) и доезжаю ... (Турткульский 
проспект), выхожу ... (маршрутка) и иду пешком. А вот и дом 
№54, здесь живет мой друг,... (пятый этаж ),... (квартира №37). Он 
уже ждет меня. Мы обедаем, разговариваем, сидим за Интернетом, 
а вечером идем ... (концерт).... (друг) я возвращаюсь... (общежитие) 
очень поздно.

Упражнение 112. Дополните диалог, вставляя вместо точек глаголы: 
узнать— знать,смочь— мочь.

— Сегодня вечером ты ... зайти ко мне?
— Да, .... но только я не ...точно твоего адреса и не ..., на чем 

ехать к тебе.
— Ты не ..., где останавливается третий автобус?
— Нет, но ... у кого-нибудь.
— На автобусе ты доедешь до улицы Чехова. Дальше ты ... 

пройти пешком.
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— За сколько минут я ... дойти до твоего дома?
— Минут за пять. А потом ты ... подняться на лифте
— Я не ... только, на какой этаж подниматься.
— На пятый.

Прочитайте текст. Составьте вопросный план по тексту.

Республика Каракалпакстан

Республика Каракалпакстан расположена в нижнем течении 
Амударьи на северо-западе Узбекистана. Она занимает западную 
половину пустыни Кызылкум, дельту Амударьи и юго-восточную часть 
плато Устюрт. На юге республика граничит с Туркменией, на севере, 
северо-западе и северо-востоке - с Казахстаном. Площадь республики
- 165,6 тыс. кв.км. Территория Каракалпакстана равна Австрии, 
Голландии и Швейцарии, вместе взятых. Население — более миллиона 
человек.

В 1991 году Республика Каракалпакстан стала независимым 
суверенным государством в составе Республики Узбекистан.

По своим природным условиям Каракалпакстан существенно 
отличается от южных областей Узбекистана: зима холоднее, осадков 
выпадает меньше. Основное богатство края - хлопок и рис.

Годы Независимости — это время активного государственного 
и политического обустройства молодого демократического государства, 
время духовного возрождения, роста национального самосознания, 
время активного поиска собственного пути развития республики, 
стремления сделать свою Родину свободной и процветающей.

Знаете ли вы значения следующих слов и словосочетаний?

Дельта реки — устье реки прилегающая к нему часть суши;
занимает — заполняет собой какое-н, пространство;
осадки — атмосферная влага, падающая на землю в виде дождя, 

снега;
стремление — настойчивое желание, чего-н. добиться, что-н. 

осуществить; устремленность к чему-н.

Задания к тексту

• Подберите к данным глаголам существительные; составьте с 
некоторыми словосочетаниями предложения.
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• Располагаться (где?) находиться (где?)..., побывать (где?)..., 
войти (куда?)..., уехать (куда?)..., добраться (куда?)....

• Найдите в тексте наречия места, выпишите их.
■ Составьте кластер с ключевым словом «Каракалпакстан».
• Опираясь на составленный кластер, перескажите текст.
• Найдите предложения с пространственными отношениями. 

Проанализируйте их.
• Составьте вопросы к тексту.
• Дополните текст информацией из других источников.

Выражение пространственных отношений 
в сложном предложении

В сложноподчиненном предложении придаточные части 
присоединяются к главной при помощи союзных слов где, куда, 
откуда. При этом в главной части могут быть указательные слова 
там, туда, оттуда. Например: Машина оказалась там, где он не 
предполагал ее найти. Алексей пополз туда, куда ушел самолет.

Придаточные части могут стоять перед главным, в середине и 
после главного предложения.

Упражнение 113. а) Найдите в данных предложениях конструкции 
со значением места, задайте к ним вопрос.

1. Внедрение на заводах современной технологии даст 
возможность повысить эф ф ективность производства. 2. С 
предприятия, внедрившего новое оборудование, вернулась группа 
специалистов. 3. В стране, заинтересованной в подготовке хороших 
специалистов, будущее обеспечено. 4. Он позвонил на фирму, 
отправившей запрос. 5. Он отправил свой резюме на фирму, 
опубликовавшей объявление о вакантной должности.

б) Трансформируйте данные выше предложения в сложнопод
чиненные с пространственным значением, используя союзные слова 
где, куда, откуда.

Упражнение 114. Из каждой пары простых предложений образуйте 
сложные предложения с пространственным значением, используя 
указательные слова.

1.Открыли новые залежи угля. Возникли крупные шахты. 2. В 
древние времена здесь была степь. Появились новые города. 3. Развиты
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рыночные отношения. Высокий уровень жизни. 4. Прошел ливень. 
Образовались лужи. 5. Внедрили новые технологии производства. 
Улучшилось качество товара.

Прочитайте текст.

Легенда, рассказанная дедушкой

Наши места люди называют еще и Туранской низменностью. 
Долгие века Тураиское царство враждовало с царством Иранским. 
Надо заметить, что были те царства очень схожи и, в обоих, существовал 
общий обычай: детей, которые рождались слабыми, и стариков, 
доживших до немощи, вывозили в безводную пустыню и оставляли 
там. Тех, кто ослушался, карали лютой смертью, поскольку оба царя 
считали, что оставлять на свете людей, которые не могут прокормить 
себя, — казне в убыток.

И как-то вспыхнула между царствами еще одна война. Тысячи 
туранских воинов вышли в пустыню Каракумы от берегов Аральского 
моря. Тысячи воинов Ирана вышли на арену боя от берегов Каспия. 
Сошлись войска и бились долго. Силы оказались равны. Прошла 
неделя, потом другая. У обоих войск нет уже воды. Кончилась вода в 
кожаных мешках. Назад идти —- кругом пустыня, от жажды умрут' 
люди и кони.

Тогда цари заключили перемирие. Вчера еще были врагами, сегодня
— друзья по несчастью. Сели цари рядом, сели их визири, тысячники 
и сотники, муллы, конники, ратники — все сидят и думают, как 
избежать страшной смерти. Наконец с туранской стороны поднялся 
один воин и, поклонившись, говорит:

— Есть один человек, который нам посоветует, как отыскать воду.
— Кто он? Говори скорей, — требует царь Турана,
— Скажу, государь, если обещаешь пощадить нас обоих — меня и 

его.
— Обещаю!
— Это мой престарелый отец.
— Как?! — удивился царь. — Разве ты не отнес его в пустыню? 

Ты посмел ослушаться моего приказа?
— О, мудрейший из правителей и храбрейший из витязей, — 

отвечает воин, — тебе ли не знать, что смелого воспитывает смелый. 
Мой отец первым рискнул нарушить твой указ. Я появился на свет 
хилым и болезненным, но он не отнес меня в пустыню, а выходил, 
поставил на ноги и до тех пор, пока я не вырос и не окреп, носил 
меня на спине в плетеном коробе. Когда же он постарел и стал 
немощным, я понял, что наступила моя очередь нести ношу,
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С этими словами воин снял с плеч плетеный короб, бережно 
поставил его на землю и открыл крышку. Из короба вылез сухонький, 
щупленький старичок с белой бородой и в черной шапке. 
Поклонившись царям, всем собравшимся людям, белобородый 
черношапочник сказал:

— Во времена моей молодости в этой пустыне тоже была большая 
битва. Тогда мы вынуждены были отступить. И, набрав воды про запас, 
засыпали единственный в этих местах колодец, чтобы враг не мог 
преследовать нас.

— И ты сумеешь найти и раскопать этот колодец?
— Найду, но раскопать сил не хватит. Дайте мне сто крепких 

мужчин, и через полдня вода будет.
Ему дали сто могучих джигитов, усадили на коня, и он поскакал в 

пустыню. Скоро всадники увидели песчаный холм. Старик велел:
— Копайте.
К вечеру на дне колодца заблестела вода.
Милость рождает милость. Цари помирились, и каждый из них 

издал указ, который впредь запрещал вывозить стариков в пустыню. 
Теми же указами повелевалось: пусть каждый плюнет в того, кто 
обидит младенца или оскорбит аксакала.

Вот и вся легенда. Но дед еще добавлял: «Ты заметил, что на голове 
у старика была черная шапка? Не он ли предок всех каракалпаков?»

(По Т. Каипбергенову)

Знаете ли вы значения следующих слов?

милость — доброе, человеколюбивое отношение;
жажда — потребность пить;
немощный — слабый;
преследовать -- следовать, гнаться за кем-н. с целью поимки, 

уничтожения.

Задания к тексту

• Передайте содержание диалогов из текста в форме косвенных 
предложений.

• Найдите в тексте предлож ения с пространственными 
отношениями, отметьте, с помощью каких средств они выражены.

»Составьте вопросы к тексту. Опираясь на них, перескажите текст.
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Тестовые задания

1. Укажите слово, которое пишется раздельно.
A) (не)дорогой 
Б) (ке)(с) кем
B) (не)смотря ни на что 
Г) (не)в'мюбить
2. Укажите предложение, в котором нужно поставить тире между 

подлежащим и сказуемым.
A) Летний вечер (?) тих и ясен.
Б) Грамотность (?)лишь начало культуры.
B) Жить (?)Родине служить.
Г) Летний дождик (?) одно только удовольствие.
3. Чем является в предложении выделенное слово?
Г осударственный флаг Узбекистана утвержден 18 ноября 1991 г.
A) подлежащее 
Б) сказуемое
B) определение 
Г) дополнение
4. Выберите необходимую грамматическую форму существительных 

из скобок.
Ювелирное мастерство восточных (мастера) известно далеко за 

(пределы) Узбекистана.
А) мастерами, пределами 
Б) мастеров, пределами 
В ) мастерами, пределов 
Г) мастерах, пределов
5. Определите вид обстоятельства.
В эпоху темуридов были достигнуты успехи в области политики, 

экономики и культуры.
A) места 
Б) времени
B) цели
Г) причины
6. Укажите время глагола в данном предложении.
Памятники Самарканда привлекают внимание ученых всего мира.
A) прошедшее 
Б) настоящее
B) простое будущее 
Г) составное будущее
7. Найдите предложение с деепричастным оборотом.
А) Бой продолжался врукопашную.
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Б) Лодка неслась все быстрее.
В) Проходя мимо сквера, Руслан обратил внимание на вывеску.
Г) Палат вернулся с отпуска, отдохнувший и посвежевший.
8. Отметьте предложение с составным глагольным сказуемым.
A) Ташкент отпраздновал 2200-летний юбилей.
Б) Жить— Родину любить.
B) Самарканд— один из древнейших городов мира.
Г) Азиз начал писать реферат.
9. Отметьте предложение с составным именным сказуемым.
A) Парк Амира Темура находится в центре Ташкента.
Б) Как некстати было это воспоминание.
B) Вечером стал накрапывать мелкий дождик.
Г) Я хочу поехать в Москву.
10. Отметьте предложение с простым глагольным сказуемым.
A) Поздняя ночь.
Б) Море шумит за окном.
B) Зима у  нас холодная и сухая.
Г) Человек способен преодолеть любые трудности.

Тема 5. Выражение определительных отношений в 
простом и сложном предложениях. 

Качественная характеристика предмета

Определение — второстепенный член предложения, обозначает 
признак члена предложения, выраженного существительным, и 
отвечает на вопросы какой? Который? Чей?

— Я учусь на третьем курсе.
— Лиловые колокольчики опустились к земеле.
Определения делятся на согласованные и несогласованные. 
Согласованные определения связываются с существительными

по способу согласования: классическая музыка, строящееся здание 
Несогласованные определения связываются с существитель

ными по способу управления или по способу примыкания: музыка 
для оркестра, здание из кирпича

О пределительны е отнош ения могут быть выражены 
различными способами. Вот наиболее типичные из них:

1. Была самая ранняя весна, сухая и серая.
2. До нас доносился звон колокола.
3. В Санкт — Петербурге проходила конференция по проблемам 

гуманитарного образования.
4. На многих языках говорят люди, населяющие нашу страну. 
К ак видим, определительные отнош ения в простом
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предложении могут быть выражены с помощью согласованных 
(ранняя весна) и несогласованных (звон колокола, конференция по 
проблемам образования) определений.

В тексте итоговые определительные словосочетания внутренне 
организуют микротему, помогают свертывать информацию, 
придавать целостность и смысловую законченность описанию 
лица, предмета, явления. Такое словосочетание обобщает1 сказанное, 
является информативным центром в описании лица или места. 
Например: Мне нравились его черты: мечтам невольная предан
ность, неподражаемая странность и резкий, охлажденный ум.

Упражнение 115. Прочитайте определительные словосочетания типа 
«сущ.+ предлог+сущ.». Продолжите ряды словосочетаний.

1. Блокнот для записей, зал для занятий......
2. Учебник по русскому языку, конференция по охране 

окружающей среды....
3. Право на труд, дом на горе....
4. Письмо из Петербурга, посылка из дома....
5. Мечты о счастье, разговор о встрече......
6. Пиджак в полоску, расстояние в 5 километров....
7. Бутылка из-под кока-колы, коробка из-под конфет....

Упражнение 116. По образцу составьте словосочетания, согласуйте 
в роде прилагательные с существительными.

О б р а з е ц .  Высокий (дом, гора, окно).
Высокий дом. Высокая гора. Высокое окно.

Красивый (стол, лампа, пальто, обувь, одежда, ткань, девушка). 
Новый (текст, книга, слово, рассказ, фильм).
Интересный (роман, статья, упражнение, дело).
Хороший (погода, фильм, воспитание).
Мирный (город, ноли тика, сотрудничество).
Трудный (задание, тема, лекция, доклад, упражнение). 
Известный (произведете, артист, фирма, писатель, ученый). 
Горячий (кофе, чай, вода).

Этика и этикет

Этика (от греч. е1Ыко$ —■ «касающийся нравственности, 
выражающий нравственные убеждения») - учение о морали, об
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обязанностях людей по отношению друг к  другу, в частности о 
правилах и нормах речевого поведения. Этика как наука о морали 
изучает и этикет, и историю возникновения тех или иных норм этикета.

Этикет (от фр. ейдиейе — «ярлык, этикетка») — это правила 
поведения и общения людей, принятые в данном обществе.

Этикет — это особая система знаков. Так, при встрече мы можем 
кивнуть, обняться, расцеловаться, похлопать по плечу и т. п. Все эти 
действия несут информацию, выражают отношение к тем людям, 
которым они адресованы. Если молодой человек поднимается на
встречу женщине, он выражает ей свое уважение. Похлопывание по 
плечу - знак фамильярного отношения. Этикетное значение имеют 
и движения человека, позы, которые он принимает во время беседы, 
разговора.

Этикет подчинен сложившейся у данного народа системе 
ценностей. Выполнять предписания этикета означает принимать эту 
систему ценностей, и наоборот. С помощью этикета можно «измерить» 
отношения между людьми: отношения близкие или далекие, теплые 
или прохладные, дружеские или натянутые, равные или неравные. 
Взаимное расположение людей на торжественной или траурной 
церемонии, занимаемое место за стоком легко получают этикетное 
значение и передают равенство или неравенство участников 
церемонии.

В России в старину почетное место за столом называлось 
«верхним», а наименее почетное место -- «нижним». До наших дней 
сохранился обычай предлагать почетным гостям специальные места 
па собраниях, совещаниях - в президиуме. Обычай собираться за круг
лым столом во время деловых встреч, симпозиумов, совещаний вызван 
стремлением подчеркнуть равенство их участников.

Общаясь с людьми, мы так или иначе оцениваем отношения с 
ними, подводим эти отношения под определенный, тип, регулируем 
их, и помогают нам в этом средства этикета.

Задания к тексту

1. Найдите в предшествующем теоретическом тексте определения 
основным понятиям «этика» и «этикет». Прочитайте их, передайте 
смысл своими словами.

2. Какую функцию в жизни человека, общества выполняет этикет?
3. Какие отношения передаются с помощью этикетных знаков?
4. Прочитайте высказывания. Как вы думаете, кто прав? Проведите 

короткую дискуссию, аргументируя свою точку зрения.
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I. 1. Этикет — это пустая формальность. 2. Зачем нам этот этикет, 
всякие там ломанья - кривлянья? Была бы душа хорошая, остальное 
неважно. 3. Хамство оскорбляет, травмирует, поэтому будем взаимно 
вежливы.

II. Сколько времени мы теряем на дурацкое времяпровождение, 
которое дает лишь видимость человеческого общения. Попробуйте 
на формальный вопрос «Как вы поживаете?» ответить серьезно, 
рассказать, как вы не спите по ночам, как у вас не ладится в семье, 
как вы потеряли веру в жизнь и себя, и собеседник отшатнется от 
вас как от сумасшедшего.

(Е. Евтушенко.)

Упражнение 117. По образцу составьте словосочетания, согласуйте 
в роде местоимения с существительными.

О б р а з е ц .  Мой (дом, книга, письмо).
Мой дом. Моя книга. Мое письмо.

Мой (компьютер, кресло, лампа, стул).
Твой (квартира, комната, стол, кресло, окно, шкаф, лампа, 

остановка, улица, общежитие).
Наш (книга, журнал, статья, газета, телевизор, город, страна).
Ваш (брат, сестра, отец, мать, дядя, тетя, дедушка, бабушка,

выступление, место, дом, тетрадь).

Упражнение 118. Переведите на каракалпакский язык.

1. Она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, как у 
горной серны, так и заглядывали к вам в душу, на правой щеке 
черная родинка; ее лицо меня поразило своей выразительностью 
(М. Лермонтов). 2. Она среднего роста, блондинка, с правильными
чертами. 3. Он был замечателен тем, что всегда, даже в хорошую 
погоду, выходил в калошах и с зонтиком и непременно в теплом 
пальто на вате (А. Чехов).

Упражнение 119. Расскажите о вашем любимом журнале, газете 
или информационной телепрограмме, используя определительные 
словосочетания.

Ежедневная (еженедельная, многотиражная, районная, 
областная) газета; комментарий, обозрение, хроника, репортажи;
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статьи (интересные, проблемные, актуальные, критические, научно- 
популярные); статьи известных (популярных) журналистов 
(ученых, общественных деятелей); г лавный редактор, собственный 
корреспондент в «горячих» точках планеты.

Искусство вежливости

Вспомним самые общие правила формального этикета, которых 
следует придерживаться вообще и в деловом общении в частности.

При знакомстве нужно смотреть собеседнику в лицо, лучше 
улыбаясь.

Здороваясь или знакомясь, первым протягивает руку старший, 
женщина-мужчине, учитель-ученику, начальник-подчиненному. 
Мужчина при этом встает.

Представляясь или представляя человека, следует четко 
произносить имя и фамилию. Среди ровесников можно назвать только 
имя.

При обращении к незнакомому или малознакомому, а также в 
официальной обстановке (например, на работе) лучше говорить вы. 
Эта форма свидетельствует о культуре человека, подчеркивает 
уважение к собеседнику.

Не следует торопиться переходить на ты с новыми знакомым!.
К незнакомому человеку' можно обратиться господин, девушка, 

молодой человек, используются слова простите..., извините..., скажите, 
пожалуйста....

К знакомым можно обращаться по имени или по имени - отчеству, 
это зависит от степени официальности и возраста говорящих.

Приветствие и прощание лучше сопровождать жестами: 
рукопожатием, поднятой рукой, кивком, поклоном, иногда поцелуем 
руки женщины. Рукопожатие не должно быть очень крепким или, 
наоборот, безжизненным, оно должно быть коротким. Руку нужно 
подавать уверенно и свободно.

Если в комнате находится несколько человек, подать руку 
необходимо всем, без исключения.

Шумные приветствия считаются нарушением этикета.
Входя в помещение, мужчины должны снять головной убор.

Упражнение 129. Ответьте на вопросы.

О каких правилах этикета вы узнали впервые?
Какие правила поведения предписывает этикет вашего народа?
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В чем они совпадают или не совпадают с правилами, принятыми 
у русских?

Какими жестами сопровождаются речевые формулы при 
знакомстве, приветствии и прощании?

Чем отличаются эти жесты от жестов при знакомстве, 
приветствии и прощании у вашего народа?

Упражнение 121. Опишите внешность персонажей в следующих 
ситуациях.

1. На улице вы обратили внимание на незнакомого человека. 
Объясните, чем он привлек ваше внимание, используя выражения 
привлечь внимание, произвести впечатление (на кого?), поразить 
(кош? чем?).

2. На вокзале потерялся ваш младший брат. Вы спрашиваете у 
прохожих, не видели ли они его, описываете внешность ребенка. 
Какой диалог произойдет между вами и прохожими?

Упражнение 122. Перепишите предложения, заменяя несогласованные 
определения согласованными.

1. В лекционном зале выступали два студента из Индии.
2. Живая беседа шла между двумя девушками из Норвегии.
3. К нам в гости прибыли пять певцов из Турции.
4. На фестивале встретились девушки с России и музыканты 

из Америки.

Правила ведения беседы

Умение владеть собой, тактичность - ценные качества человека . В 
любом разговоре надо уметь управлять своими чувствами.

Когда вмешиваешься в разговор, не зная, о чём идёт речь, легко 
оказаться в смешном положении; лучше отказаться от участия в такой 
беседе или без стеснения попросить объяснить тебе непонятное.

Бывает, при тебе рассказывают какую-нибудь историю, случай, 
которые тебе известны, даже наскучили, а другие слышат об этом 
впервые. Сделай вид, что тоже слышишь об этом в первый раз и не 
порти удовольствия ни рассказчику, ни собеседникам сообщением о 
том, что это тебе неинтересно.

Нехорошо говорить за глаза о человеке дурно или зло; если ты 
уверен, что этот человек действительно поступил плохо или имеет
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отталкивающую черту характера, имей мужество прежде всего сказать 
об этом ему самому. И, уж во всяком случае, не рассказывай о своих 
друзьях того, о чём они тебя просили не говорить. — это просто сплетни, 
вне зависимости от того, правда это или нет.

Очень нехорошо говорить дурно о том, кто только что ушёл, тем, 
кто остался: это даёт повод думать каждому, что, когда он выйдет, о 
нём тоже будут говорить плохо.

Шутки украшают и оживляют беседу, но не все обладают 
одинаковым чувством юмора. Поэтому среди малознакомых людей 
шути осторожно, стараясь никого не обидеть.

Говори не слишком громко, но так, чтобы тебя слышали. Никогда 
не шепчись с кем-либо в присутствии третьего лица.

Словарная работа

Тактичный — обладающий тактом, сделанный с тактом.
Вмешаться — стать участником чужого дела; ввязаться.
Стеснение — вызванное застенчивостью отсутствие непринужден

ности в действиях.
Отталкивать — толчком отодвинуть.
Мужество — храбрость, присутствие духа в опасности.
Оживить — возвратить к жизни, сделать снова живым.
Обладать — иметь в собственности, в наличии или в числе свойств.

Ответьте на вопросы

1. Почему не надо вмешиваться в разговор, когда не знаешь, о чём 
идёт речь?

2. Как надо себя вести если вы уже слышали эту историю?
3. Можно ли дурно или зло говорить о человеке за глаза?
4. Как вы думаете, зачем нам нужно знать правила ведения беседы?
5. Скажите, соблюдаете ли вы данные правила?

Вспомните!

Придаточные определительные раскрывают признак предмета, 
названного в главном предложении и отвечают на вопрос какой?

Придаточные определительные поясняют существительное в 
главном предложении и присоединяются при помощи союзных слов 
который, какой, что, чей, где, куда, откуда и союзов как будто, словно, 
чтобы.
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Придаточные определительные предложения можно заменить 
причастным оборотом и наоборот.
1. Картина, которую написал 
молодой художник, имела большой 
успех у посетителей выставки.
2. Концерт, который назначили на 
завтра, состоится в общежитии 
факультета «Бизнес и управление».
3. Слова, которые имеют трудное 
написание, мужно проверить по 
орфографическому словарю.

1. Картина, написанная молодым 
художником, имела большой 
успех у посетителей выставки.
2. Концерт, назначенный на завтра, 
состоится в общежитии факультета 
«Бизнес и управление».
3. Слова, имеющие трудное 
написание, нужно проверить по 
орфографическому словарю.

Как следует вести себя?

Каждому человеку важно знать, как веста себя среди друзей, знакомых, 
в общественных местах. Что же необходимо знать человеку для того, чтобы 
его общение с людьми не создало конфликтной ситуации?

На улице следует вести себя так же сдержанно, как и в других 
местах. Некоторые категории людей позволяют себе неэтичные 
поступки и з  обществе, и на улице: они громко говорят, допускают в 
речи грубые выражения или бранные слова, расталкивают прохожих 
на улице, грызут семечки, останавливаются для разговора среди 
тротуара, не задумываясь, что тем самым они мешают людям.

На улице, особенно очень оживленной, нельзя быть рассеянным. 
Внимание необходимо, чтобы не попасть в неловкое положение: не 
заметить знакомых, не толкнуть прохожего. А если уже это случилось, 
то вы должны вежливо извиниться: «Простите», «Извините пожа
луйста», «Виноват». В ответ на извинения говорят: «Ничего», «Ничего 
не случилось». К людям которые мешают вам пройти, обратитесь со 
словами: «Разрешите пройти», «Пропустите, пожалуйста».

Особое внимание нужно проявлять к женщинам с детьми и 
пожилым людям, оказывать им необходимую помощь, не дожидаясь 
их просьбы.

Каждый молодой человек должен следить за тем, чтобы его одевда 
была выглаженной, опрятной, чистой.

Не все могут себе позволить часто покупать новые костюмы и 
платья, но человек всегда должен следить за своим внешним видом. 
Нужно стараться быть хорошо и со вкусом одетым не только в 
выходные и праздничные дни, но и в будни, на работе и в учебном 
заведении.
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Словарная работа

Устроить — сделать, создать, организовать.
Нетерпение — недостаток, отсутствие терпения в ожидании кого

— чего — н.
Просторной — поместительный, не тесный.
Изредка — иногда, не часто.
Насладиться — испытать наслаждение от ког — чего-н.
Предпочитать — признать преимущественно кого — чего-н., 

признать лучшим в сравнении с другими.
Игривый — легкомысленно — веселый, шаловливый.
Прилив — периодически повторяющийся подъем уровня 

открытого моря.
Очаровать — произвести неотразимое впечатление на кого — что- 

н., пленить.

Ответьте на вопросы

1. О чем ведется речь в тексте?
2. Как следует вести себя на улице?
3. Какие слова нужно произнести, если вы нарушили дисциплину?

Упражнение 123. Вместо точек вставьте словосочетания из справки,

1) Измятый костюм или грязные ботинки характеризуют.........
2) Основа поведения культурного человека — э т о ......
3)...-признак плохого воспитания.
4)Человек,..., прежде чем закурить, спросит разрешения у 

сидящих за одним столом с ним женщин.
Справка: неряха; деликатность и чуткость; болтливость; знакомый 

правилами этикета.

Упражнение 124. Подберите антонимы к словам: друг, общественный, 
конфликтный, грубый, останавливаться, пожилой, выходной, новый, часто, 
опрятный.

Упражнение 125. Составьте сложноподчиненные предложения на 
тему «правила поведения за столом», дописывая недостающие части.

А. 1. В столовом гарнитуре необходимо иметь... для того, чтобы 
во время десерта разделить гроздья винограда. 2. Чтобы взять с
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блюда омара, используйте.... 3 .... нужна для того, чтобы ....5. Для 
того, чт >5ы взять из блюда крабов, раков или креветок, необходимо 
пользоваться ... 6. ... используется для того, чтобы разливать 
глинтвейн.

Доя справок: игла, ножницы, гципцы, вилка с двумя зубьями, ложка 
с квадратным концом, маленький половник с длинной ручкой.

Б. 1. Необходимо ..., чтобы ... 2. Для того, чтобы ..., нужно.... 3. 
Принять ... с тем, чтобы ....4. Чтобы ..., достаточно....

Это интересно!

Современная Япония поражает многих европейцев. Особое 
удивление вызывает своеобразие японского этикета вырабатывав
шегося у японцев столетиями и составляющего их отличительную 
черту.

Какие детали японского этикета поражают европейцев?
Это — улыбка, непременная принадлежность мира японца. 

Искусству улыбаться учат ребёнка с раннего детства, улыбаться по 
разным поводам: при встрече, расставании, при заключении выгодной 
сделки и даже при неудаче. Улыбка на лице японца всегда — и когда 
он расстроен, и когда ему больно или стыдно. Конечно, улыбку японцев 
вызывает и добрая шутка, и юмор.

Оказывается, что речевые способности весьма различны у всех 
народов, населяющих нашу планету. Например, японцы произносят 
310 слов в минуту, англичане только 200, а немцы — 120.

Быстрее всех на Земле говорят французы — 350 слов в минуту, а 
медленнее всех полинезийцы — 50 слов в минуту.

Упражнение 126. Прочитайте микротекст, обращая внимание на 
выделенные определения. Скажите, чем они выражены.

Профессия дипломата — самая древняя профессия. Ею 
накоплен большой опыт проведения встреч и приёмов на разном 
уровне.

Одна из распространённых форм приёма — это встреча за 
чашкой чая или кофе.

Кофе принять подавать в специальном кофейнике.
Столик сервируют небольшими чашечками, сахаром, сливками 

или молоком. Разливать кофе принято на месте.
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Определение — второстепенный член предложения, который 
обозначает признак предмета и отвечает на вопросы: какой? Чей? 
Который?

Определения бывают согласованные и несогласованные.
Согласованные определения связываются с существительными 

гю способу согласования.
Несогласованные определения связываются с существитель

ными по способу управления или по способу примыкания.

Согласованные определения Несогласованные определений
Классическая музыка 
Строящееся здание 
Третий день

Музыка для оркестра 
Здание из кирпича 
Группа из трёх человек 
Поэма о любви 
Дверь на лево
Желание поступить в институт

Согласованные определения обычно стоят перед определениями 
словами, несогласованные — после них.

Мы в кафе

— Добро пожаловать. Пожалуйста, вот меню.
— Я возьму первое, салат, пирожное «Наполеон» и чай.
— «Наполеона» нет, есть бисквитное пирожное.
— Хорошо, дайте бисквитное.
— А я, пожалуй, откажусь от пирожных. Возьму только мясной 

рулет, салат и чай.
— Чай с лимоном или без?
— С лимоном, пожалуйста.
— А мне без лимона.
— Хорошо.

Беседа — полилог на тему «Эстетика поведения и этикет».

Задания:

1. Вспомните и опишите две ситуации, в которых вы одобряли 
или осуждали поведение людей.

2. Вспомните случаи из собственной жизни, когда знание правил 
поведения было недостаточным, чтобы поступить правильно и 
хорошо.
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3. Продолжите следующее предложения (письменно): «Вежливость
— это,«Тактичный человек — это тог который...», «Знание правил 
поведения необходимо для того, чтобы...», «Культурный человек — 
это гот, который...» «Я придерживаюсь установленных правил 
поведения на факультете, в общественных местах, если...»

4. Ответьте на вопросы: Какое поведение считается достойным 
студента ВУЗа? Почему следование правилом является долгом и 
обязанностью студента?

Упражнение 127. Составьте диалоги по данным ситуациям.

Ситуация 1. У вас день рождения. К вам пришли гости чуть 
раньше намеченного временя, стол ещё не накрыт. Займите гостей. 
Вы получили два одинаковых подарка. Ваша реакция.

Ситуация 2. Вы звоните другу, чтобы узнать у него тему 
семинара. К телефону подошла бабушка, каким будет ваш разговор 
с ней?

Мелочи, предшествующие деловому успеху

Деловой успех обеспечивается умением сходиться с людьми и 
сложностью работать в коллективе, не владея этим умением.

Какие из правил нужно соблюдать человеку, которого пригласили, 
к примеру, на беседу к директору фирмы?

Первое требование — пунктуальность. Прийти на место встречи 
надо минут за пять до назначенного времени. Если вы опоздаете, и 
вам не подадут вида, что недовольны вашим опозданием, тем не менее, 
за вами в этой организации останется репутация человека 
невежливого.

Одеваться надо аккуратно, в традиционном стиле. Считается, что 
небрежный вид свидетельствует о неуважении к собеседнику

Придя за две-три минуты в приёмную, надо доложить секретарю
о цели своего визита, назвав чётко свои имя и фамилию.

Если вам предложат подождать, не надо нервничать или 
возмущаться. За опоздание перед вами извинятся.

Во время беседы надо внимательно слушать собеседника. Не надо 
делать нервных, судорожных движений. Руки лучше всего держать на 
коленях.

Отвечать на вопросы следует чётко и кратко. Затягивать беседу 
нельзя.
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Выражение определительных отношений 
в сложном предложении

Конкретна* характеристика Описательная характеристика (но 
связи с дейсгвием)

Лекцию читает новый преподаватель. 
Он решает интересную задачу.
Это трудное задание.
Мы будем сдавать последние 
экзамены.

Лекцию читает преподаватель, 
который считается у  нас самым 
строгим.
Он решает задачу, которая была 
предложена на экзамене.
Я  выполняю задание, которое мне 
поручил лаборант.
Мы будем сдавать экзамены, которые 
будут последними в нашей 
студенческой жизни.

Конкретная характеристика Описательная характеристика (по 
связи с действием)

Лекцию читает новый преподаватель.
Он решает интересную задачу.
Это трудное задание.
Мы будем сдавать последние экзамены. Лекцию читает 

преподаватель, который считается у  нас самым строгим.
Он решает задачу, которая была предложена на экзамене.
Я выполняю задание, которое мне поручил лаборант.
Мы будем сдавать экзамены, которые будут последними в нашей 

студенческой жизни.

1. Определительные придаточные предложения употребляются для 
характеристики лица, предмета, явления. С помощью имён 
прилагательных дается конкретная характеристика лица, предмета, 
явления, а с помощью определительных придаточных предложений
— развёрнутая, описательная характеристика по связи лица, предмета, 
явления с действием. Определительное придаточное предложение 
отвечает на вопрос к а к о й? и располагается непосредственно за 
определяемым словом: Он делает р а б о т у ,  которая была задана 
ему преподавателем.

2. Союзное слово который согласуется в роде и числе с тем именем 
существительным в главном предложении, к которому относится 
определительное придаточное предложение. Падежная форма 
союзного слова который зависит от его функции в придаточном 
предложении; ср.: Я получил письмо, которое мне послал друг. — Я  
получил письмо, в котором было много интересного.
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3. Иногда для усиления связи между главным и придаточным 
предло; сениями в главном предложении употребляются указательные 
слова тот, та, те: Это т о т человек, которого вы долго искали.

Запомните предлоги, которые употребляются в определительных 
придаточных предложениях:

Род.п. — мимо, недалеко, около, посреди, против, у  (Аудитория, 
около которой висит газета, самая большая в институте.)

Дат.п. — к, по (Коридор, т  которому мы идём, ведёт к актовому 
залу.)

Вин.п. — через (8  зале, через который мы прошли, вечером будет 
конференция.)

Твор.п. — за, между, над, перед, под, рядом, с (Мы живём в 
доме, рядом с которым новый кинотеатр.)

Предл.п. — в, на (Я зашёл в комнату общежития, в которой 
живут мои друзья.)

Упражнение 128. Перепишите предложения, вставляя вместо точек 
указательные местоимения тот и такой в нужной форме.

1.Мы смотрели в .... сторону, откуда должна была появиться
лодка. 2. Я....., которого никто не любит. 3, Мы долго будем
вспоминать о,...местах, где прошло наше детство. 4. Он мог без 
конца говорить о ....людях, с которыми вместе рос. 5. Мы 
видели....же реки, поля и леса, какие видели за две тысячи 
километров отсюда. 6. Он ходил все в....же пальто, в каком я видел 
его три года назад. 7. Я вновь хочу посетить...страну', в которой 
уже был.

Упражнение 129. Из простых предложений составьте сложное.

1. На поляне стоял дуб. Сквозь ветви дуба проникали солнечные 
лучи. 2. В комедии «Горе от ума» А.С. Грибоедова целый ряд 
персонажей. Их фамилии стали нарицательными. 3. Чувство 
охотника воспитала во мне чудесная и скромная природа. Среди 
этой природы проходило мое детство. 4. Теперь под моим окном 
растут цветы. Такие цветы в нашей местности не встречаются. 5, 
Мальчишка, не отрываясь, смотрел на известного летчика О 
встрече с ним он мечтал всю жизнь. 6. Он посмотрел на крепость. 
Из-за древних стен крепости поднималось солнце.
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Упражнение 130. Прочитайте предложения. Выпишите и 
просклоняйте пршагательные вместе с существительными, к которым 
они относятся.

Помню раннее, свежее, тихое утро. Помню большой, весь 
золотой сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей 
листвы и запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. 
Воздух так чист, точно его совсем нет (А.Куприн).

Какое странное, и манящее, и несущее, и чудесное значение в 
слове: дорога! И как чудна она сама, эта дорога: ясный день. 
Осенние листья, холодный воздух... А ночь!., какая ночь 
совершается в вышине! А воздух, а небо, далекое, высокое, там, в 
недоступной глубине своей, так необъятно, звучно и ясно 
раскинувшееся!..

Учимся писать характеристику

Характеристика — это официальный документ с отзывом о 
служебной, общественной и научной деятельности какого-либо лица.

Деловая характеристика имеет определенную форму и пишется в 
следующей последовательности:

— наименование документа;
— заголовок (в нем должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, 

год рождения, национальность, образование);
— профессия, занимаемая должность;
— продолжительность работы на данном предприятии;
— отношение к работе и общественным поручениям, 

характеристика положительных и отрицательных сторон личности 
характеризуемого;

— назначение характеристики;
— дата и подписи руководителей предприятия и общественных 

организаций.

Задания

1. Опишите ситуации, в которых может возникнуть необходимость 
составления характеристики.

2. Прочитайте образец характеристики.
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Характеристика

мастера цеха Кунградского 
кирпичного завода 
Узакова Азата Аминовича,
1975 года рождения, каракалпака, 
образование среднее специальное.

Узаков А.А. в 2000 году после окончания строительного колледжа 
поступил на работу в Кунградский кирпичный завод рабочим 
цементного цеха.

В декабре 2009 году переведен на должность мастера цементного 
цеха.

За время работы Узаков А.А. показал себя с положительной 
стороны, как способный, дисциплинированный, исполнительный и 
грамотный специалист. Неоднократно в сложных производственных 
ситуациях проявлял инициативу, принимал правильные решения.

Узаков А.А. активно участвует в общественной жизни коллектива 
завода.

Узаков А.А. постоянно повышает свой профессиональный уровень. 
Является студентом 4 курса заочного отделения строительного 
факультета Каракалпакского Государственного Университета.

Пользуется авторитетом в трудовом коллективе. Морально 
устойчив, скромен в быту.

Характеристика выдана для представления в военкомат.

Директор завода ТА. Мухитов
Председатель профкома А.П. Абдуллаев
12 марта 2011 г.

З а п о м н и т е :

Характеристика Сабитова Т.К.
Характеристика Сабитовой Б.К.

3. Пользуясь словарем, определите значение следующих слов:
исполнительный, авторитет, моральный облик, рекомендация,

отзывчивость, инициативный.
4. Определите, из каких вспомогательных частей состоит текст 

характеристики. Сформулируйте вопросы к каждой структурной части.
5. Скажите, какие сведения о характеризуемом лице при 

составлении деловой характеристики вы сообщите в первую очередь.
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6. Обратите внимание на оформление заголовка характеристики. 
Используя сведения о некоторых членах вашей группы, составьте 
несколько заголовков.

7. Охарактеризуйте деловые качества вашего сокурсника. Отметьте 
его трудолюбие, организованность, дисциплинированность, 
аккуратность, инициативность, склонность к научной работе. Запишите 
по образцу.

О б р а з е ц :  Мой друг трудолюбивый. Он трудолюбив.
8. Охарактеризуйте отношение вашего коллеги к работе и 

общественным поручениям, используя конструкции отличается (чем?), 
проявил себя (как?), ялгяется (кем?), пользуется^чем?)

9. Подумайте и скажите, на какие качества следует обратить 
внимание, характеризуя поведение человека в коллективе, в быту .

10. Охарактеризуйте свои увлечения и увлечения ваших друзей, 
употребляя следующие конструкции:

интересуется 
увлекается чем?
занимается

11. Допишите данные предложения.
У.Бекмуратова в 2004 году поступила ... .
В настоящее время она работает ....
А.Жачиев пользуется....
За активное участие ....
Характеристика выдана для представления ....
12. Скажите, какими деловыми и моральными качествами должен 

обладать представитель вашей будущей специальности.
13. Вам необходимо написать характеристику вашего сокурсника. 

Отметьте деловые и личностные качества его характера.

Тестовые задания

1. Отметьте предложение с составным глагольным сказуемым.
A) Слышны шаги по набережной.
Б) Пушкин был сослан в Михайловское
B) Веет легкий ветерок.
Г) Книга — лучший учитель.
2. Отметьте предложение с обтлгатю-изъяснительными отношениями.
A) Друг рассказал о прочитанной книге.
Б) Гуляет ветер, порхает снег.
B) Без музыки не мог бы жить ни один человек на земле.
Г) Брат приехал.



3. Отметьте предложение с временными отношениями.
A) Наступило утро.
Б) Главный государственный праздник Узбекистана — День 

независимости.
B) Скоро приедут братья.
Г) Новый год — мой любимый праздник.
4. Отметьте предложение с пространственными отношениями.
A) Этот большой человек был очень приветлив и любезен.
Б) Детство и юность Бердаха прошли в нужде и голоде.
B) Навои родился в городе Хирате.
Г) Ибн-Сина был ученым энциклопедистом.
5. Отметьте предложение с определительными отношениями.
A) Медициной Ибн-Сина заинтересовался с двенадцати лет.
Б) На русском языке публикуется третья часть всей мировой научно- 

технической информации.
B) Курчатов был человек увлекающийся.
Г) Бердах правдиво изображал тяжелую жизнь народа.
6. Отметьте предложение с целевыми отношениями.
A) Творчество Алишера Навои огромно.
Б) Культура Ташкента известна с древнейших времен.
B) Успех в решении дел более чем на 50 % зависит от умения 

налаживать контакты.
Г) Анвар приехал в Нукус учиться.
7. Отметьте предложение с условными отношениями.
A) Пассажирский поезд идет из Ташкента в Нукус.
Б) Музыка по радио звучала по утрам и вечерам
B) Мы уверены в том, что спорт необходим всем.
Г) При переломе необходимо наложить гипс.
8. Отметьте предложение с причинными отношениями.
A) Многое понял я в ту долгую, зимнюю ночь.
Б) От волнения я забыл дома телефон.
B) Надя зашла в магазин купить хлеба.
Г) Русские матрешки популярны во всем мире.
9. Отметьте предложение с уступительными отношениями.
A) Пушкин — яркая выдающаяся личность.
Б) Люди выбирают костюм и прическу, чтобы подчеркнуть свою 

индивидуальность.
B) Несмотря на сильные боли, больной занимался физкультурой.
Г) Студенты приехали домой на каникулы.
10. Отметьте предложение с отношениями образа действия,
А) Бухара была столицей крупного самостоятельного государства. 
Б) Пассажиры вышли на платформу.

114



В) Летом наша группа поедет в Самарканд.
Г) Субботник прошел дружно и весело.

Тема 6. Выражение целевых отношений 
в простом и сложном предложениях

О б с т о я т е л ь с т в а ц е л и  указывают на цель действия 
и отвечаеют на вопросы з а ч е м ? д л я ч е г о ? с к а к о й ц е л  
ь ю? Чаще всего они выражаются неопределенной формой глагола: 
Рано утром мы выходим на крутой утес любоваться поднимающимся 
из виды солнцем (К. Паустовский), а также существительными в 
родительном падеже с предлогами для, ради: Спасатели жертвуют 
своей жизнью ради спасения людей., существительными в 
винительном падеже с предлогами в, на: Ребят отправили в лагерь 
на отдых и лечение, наречиями цели затем, нарочно, назло, зря: Он 
умышленно умолчал о походе.

Способы выражения целевых отношений в простом 
предложении различны. Вот наиболее распространенные из них:

Он приехш в Нукус поступать в университет.
Мама пошла за хлебом.
Делегация прибыла для переговоров.
С целью повышения квалификации ее послали на курсы.
Он взмахнул рукой, пытаясь привлечь внимание.

Упражнение 131. Прочитайте предложения. Найдите в них 
обстоятельства. Определите их разряд, способ выражения и значение. 
Введите эти обстоятельства в свои предложения.

1. В ожидании поезда они расположились на тенистой террасе 
вокзального буфета. 2. Из — за подготовки к костру перепутались 
и разорвались все звенья. 3. С досады и чтобы поскорее 
освободиться, Тимур тоже вызвался приколачивать гвоздики. 4. 
Против обыкновения, Тимур стоял молча, никого не задирая и не 
отвечая ни на чьи вопросы. 5. При звуках этой песни шире 
распахивались окна и двери в избах.

Упражнение 132. Вместо точек вставьте подходящие по смыслу 
обстоятельства из скобок. Определите их разряд и способ выражения.

1.... я не могу участвовать в соревнованиях. 2. Гости вышли из 
душной юрты.... 3. После тренировки... болели нога и спина. 4.... 
не теряй присутствия духа. 5. Ребята упорно шли вперед ....
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(из — за болезни, освежиться, с непривычки, заблудившись, 
невзирая на усталость)

Упражнение 133. Составьте предложения с данными 
обстоятельствами. Укажите их разряд.

Вопреки, сгоряча, испугавшись, в оправдание, нарочно, в случае, 
любоваться, ради дружбы.

Упражнение 134. Ответьте на вопросы по образцу’. Запишите ответы.

О б р а з е  ц. Зачем она едет в Крым, лечиться ? — Нет, она 
едет отдыхать.

1. Зачем друг приходил к тебе, заниматься? 2. Зачем ты звонил 
домой, предупредить родителей, что задерживаешься? 3. Ты 
пойдешь на стадион тренироваться? 4. Твоя подруга приехала 
погостить? 5. Зачем вас пригласили на вечер, выступить с 
концертом? 6. Зачем ты идешь в библиотеку, готовиться к 
экзаменам?

Упражнение 135. Расскажите, с какой целью вы изучаете русский 
язык, ездите на экскурсии, посещаете библиотеку, ходите на стадион. 
Используйте глаголы

Брат ь, взят ь, познаком ит ься, пост упат ь, поступить,
интересоваться, узнат ь, выяснить, тренироваться, собрать 
(материал), писать (реферат), полюбоваться.

Упражнение 136. Замените предложения синонимичными, используя 
конструкции с предлогами за, для, ради.

О б р а з е ц. Мама пошла покупать фрукты,- М ш а пошла за  
фруктами.

1. Завтра мы едем в лес собирать грибы. 2. Я хочу зайти к 
сестре и попросить у нее словарь синонимов. 3. Вам надо сходить 
на почту и получить бандероль. 4. Мне нужно взять статью и 
доработать. 5. Оки приехали в Москву стажироваться. 6. Настя 
приходила посоветоваться со мной.
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Упражнение 137. Шртшшшае предложения, вставляя шести точек 
предлоги за, для, цай»,« целях, т  и употребляя слова , данные ш скобках, 
@ нужной форме.

I. Я очень свешу* бегу в детский сад ..... (сын). 2. Он едет в
Институт усовершенствования ...... (стажировка). 3. Учащиеся
пришли на завод .... (прохождение) практики. 4 .....(польза) дела
обсуждение реферата следует отложить на месяц. 5. Мы 
остановились на опушке леса ... (отдых). 6. На юг я приехал .... 
(работа) нал книгой.

Как вы поживаете?

— Здравствуй, Руслан!
— Здравствуй, Мурат!
— Как поживаешь?
— Спасибо, хорошо.
— Ты давно в Нукусе?
— Нет, недавно. Я здесь учусь.
-Г д е ?
— В университете. А ты как здесь?
— М тоже учусь, в Университете информационных технологий.
— Куда ты сейчас идешь?
— К другу.
— Когда ты поедешь домой?
— Собираюсь в ближайшую субботу. А та?
— Думаю поехать на следующей неделе.

Прочитайте текст. Разделите его на смысловые части.

История Узбекистана

Территория современного Узбекистана относится к числу 
древнейших мест обитания человека. Первые поселения возникли в 
Хорезмском оазисе 5 тысяч лет назад. Уже в УН-УШ веках до нашей 
эры на территории современного Узбекистана существовали крупные 
государства: Согдиана, Хорезм, Бактрия.

Плодородные долины Узбекистана с древнейших времен 
привлекали внимание завоевателей. В VI веке до нашей эры здесь 
побывали персы. В IV веке до нашей эры — греки (Александр 
Македонский). В VI веке нашей эры вновь напали персы.
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В VIII веке арабам удалось захватить почти всю Среднюю Азию. В 
течение одного столетия арабы создали огромное государство — 
Арабский Халифат. При арабах началось распространение среди 
местного населения мусульманства (ислама), вскоре ставшего здесь 
господствующей религией. Завоеватели уничтожили существующую 
письменность и ввели арабский язык и письменность.

С распадом Арабского Халифата в конце IX века образовалось 
государство Саманидов с центром в Бухаре. При Саманидах 
Самарканд, Бухара и другие крупные города стали посредниками в 
рыночных связях между восточными странами и Европой. Через эти 
города проходила крупнейшая торговая и культурная магистраль 
древности и средневековья — Великий Шелковый путь. В этот период 
жили и творили крупные ученые энциклопедисты: Хорезми, Фергани, 
Фараби, Ибн Сино, Бируни.

В конце X века государство Саманидов было захвачено турками- 
сельджуками.

Во второй половине XII в начале XIII века экономика и культура 
Средней Азии достигла наивысшего расцвета. Но вскоре кровавые 
события на несколько столетий задержали развитие местных народов.

Из степей Монголии двинулись на среднеазиатские земли десятки 
тысяч всадников во главе с Чингиз-ханом. Насилиями, грабежами, 
пожарами был отмечен путь завоевателей. Перестал существовать 
Хорезм, великая Бухара была обращена в пепел.

Знаете ли вы значения следующих слов?

Распространение — здесь: стать доступным, известным для многих;
распад — здесь: разделиться на составные части, прекратить 

существование;
магистраль — основная, главная линия в системе какой-н. сети;
расцвет — высшая степень развития чего-н., подъем;
насилие — применение физической силы к кому-н.;
грабеж — открытое похищение чужого имущества.

Задания к тексту

1. Какие государства существовали на территории нынешнего 
Узбекистана?

2. С какой целью завоеватели совершали походы на 
среднеазиатские земли?

3. Подумайте, с чем связано развитие экономики и науки на 
территории Средней Азии.
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Выражение целевых отношений в сложном предложении

В сложноподчиненных предложениях используется один из 
составных союзов для того чтобы, ради того чтобы, затем чтобы, 
с тем чтобы (он остается в придаточной части) и указательные 
слова для того, ради того, с тем, затем (они переходят в главную 
часть предложения).

Ср. Старые дома приходится сносить, с тем чтобы расширить 
центральные улицы города.

Старые дома приходится сносить с тел*, чтобы расширить 
центральные улицы города.

Сравните способы выражения целевых отношений в простом и 
сложном предложениях. В каких предложениях (простых или сложных) 
более ярко выражается целевое значение?

Простое предложение Сложное предложение

Он приехал в Москву поступать в 
университет.
Делегация прибыла для 
переговоров.
Они жертвуют своей жизнью ради 
спасения людей.
С целью повышения квалифи
кации ее послали на курсы.

Он приехал в Москву, чтобы 
поступать в университет. 
Делегация прибыла для того, 
чтобы вести переговоры.
Они жертвуют жизнью ради того, 
чтобы спасти людей.
Ее послали на курсы с той целыо, 
чтобы она повысила квалифи
кацию.

Упражнение 138. Из двух простых предложений составьте одно 
сложноподчиненное с придаточным цели.

1. Воду в вазе нужно менять каждый день. Иначе цветы завянут.
2. Мы включили обогреватель. В комнате стало теплее. 3. Я пойду в 
другую комнату. Не хочу тебе мешать работать. 4. Одень ребенка 
теплее. Он может простудиться. 5. Вечером ко мне зашла подруга 
Она хотела посоветоваться со мной. 6. Включи радио громче. Я 
хочу послушать последние известия.

Прочитайте текст. Составьте план текста.
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История Узбекистана
(2-я часть)

В сороковые годы XIV века Чагатайский Улус (государство, 
созданное монголами) распался на ряд феодальных владений, 
усилились племенные междоусобицы. Воспользовавшись обстановкой, 
во второй половине XIV века к власти пришел Амир Тимур. Он создал 
обширное государство, столицей которого стал Самарканд, После 
смерти Тимура на территории Узбекистана правил внук Тимура - 
Улугбек. В этот' период наблюдается расцвет сельского хозяйства, 
ремесленного производства, науки, просвещения, искусства.

В начале XVI века кочевые племена узбеков под предводительством 
хана Шейбани вторглись в пределы Средней Азии с севера, истребили 
почти всех тимуридов и, одержав победу над последним из них Бабуром, 
установили свое государство на территория, впоследствии названной 
Узбекистаном. С этого времени тюркские народы, населявшие эту 
территорию, стали называться узбеками.

В XVI веке узбеки образовали два крупных ханства: Хивинское и 
Бухарское. В XVШ веке Фергана выделилась в самостоятельное 
Кокандское ханство.

На протяжении почти трех столетий Средняя Азия не могла 
выбраться из тьмы и невежества. Ее крайняя отсталость объясняется 
еще и тем, что после разорения монголами почти всей Средней Азии 
и Европы, старые караванные пути заглохли. Купцы и 
путешественники стали искать более безопасные дороги. Это 
послужило развитию морской торговли между Азией и Европой.

Ко второй половине XIX века в Средней Азии утвердилось 
владычество русского царизма. В 1867 году было образовано 
Туркестанское генерал-губернаторство, с центром в Ташкенте. Был 
установлен колониальный режим. Узбекистан стал поставщиком 
хлопка для русской промышленности.

Присоединение Узбекистана к России — стране с более передовой 
экономикой и культурой, имело прогрессивные последствия. Русский 
капитализм способствовал развитию капиталистических отношений 
в Узбекистане. Повысилась интенсивность сельского хозяйства. Были 
построены железные дороги, созданы промышленные предприятия.

1-сентября 1991 года Республика Узбекистан стала независимым 
суверенным государством.

Знаете ли бы значения следующих слов?

Кочевые племена —• народ, переходящий с места на место;
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междоусобица — несогласие, раздор между какими-н. 
общественными группами в государстве;

предводительство — руководить, вести за собой кого-что-н.;
невежество — отсутствие знаний, некультурность;
прогрессивный — постепенно усиливающийся, возрастающий;
обстановка — здесь: положение, обстоятельства.

Задания к тексту

1. Составьте предложения со словами и словосочетаниями: 
междоусобица, колониальный режим, прогрессивные последствия, 
интенсивность.

2. Дополните текст информацией о том, какие изменения 
произошли в Узбекистане в связи с обретением независимости.

3. Подготовьте сообщения об истории вашего края, взяв 
определенный период времени.

Прочитайте текст по методу «Знаю/Хочу знать/Узнал»

Из исторических источников
Вопрос о происхождении каракалпаков, как, впрочем, и других 

народов, не имевших собственной письменности, а, следовательно, и 
летописных документов, долгое время оставался спорным.

По данным современных исследователей, наиболее вероятной 
считается версия, согласно которой каракалпаки являлись одним из 
родов огузо-печенежских племен, населявших обширнейшую 
территорию от Южного Урала до Северного Причерноморья. Племена 
эти были многочисленными и разнообразными. Некоторые из них 
враждовали с Киевской Русью, другие, в частности, каракалпаки, 
входили в состав этого древнего государства и под именем «черные 
клобуки» отмечены в Ипатьевской летописи.

Востоковед П.П.Иванов, исследуя книгу средневекового ученого 
Абдуллы Бейхани «Тарих и Бейхани», обнаружил, что в XV веке в 
войске хорезмских ханов известным военачальником считался человек 
по имени Калпак. Известно, что по обычаям тех времен, 
военачальников в документах принято было называть не по их 
собственным именам, а по имени тех воинов, которыми они 
командовали, следовательно, предполагает П.П.Иванов, в войсках 
хорезмских ханов существовали отряды ратников-калпаков, что 
соотносимо с этнонимом «каракалпаки». Исследователь приходит к 
выводу, что народ, называвшийся калпаками (каракалпаками),
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проживал в Приаралье в XI веке. В своих суждениях П.П.Иванов 
опирается на каракалпакский фольклор, а также на поэму Бердаха 
«Шежире» («Летопись»), где также, часто, вместо названия 
«каракалпак» употребляется сокращенное «калпак».

Первое несомненное упоминание о предках тех, кто ныне 
составляет основное население Каракалпакстана, встречается в 1598 
году в грамоте Абдуллы, хана из династии Шейбанидов. Абдулла 
называет каракалпаков среди многочисленных племен, ведших кочевой 
образ жизни вокруг Сыгнака.

В 1723 году, во времена джунгарского нашествия среди племен, 
вынужденных сняться с насиженных мест и перекочевать на новые 
земли, были и каракалпакские племена. Часть этих племен, предки 
нынешних каракалпаков, остановилась на северном побережье 
Аральского моря. Однако из-за притеснений соседних ханов 
каракалпаки вынуждены снова кочевать от берегов Сырдарьи и, 
перейдя Кызылкумы, осесть в устье другой великой азиатской реки
— Амударьи. Здесь они начинают рыть каналы, заниматься 
земледелием.

(По Т.Каипбергенову)

Задания к тексту

1. Разделите текст на смысловые части, озаглавьте каждую из них.
2. Составьте предложения по содержанию текста, используя 

конструкции с целевыми отношениями.
3. Дополните текст данными из других источников, 

подтверждающих или опровергающих информацию, предложенную 
автором.

Прочитайте текст по методу Инсерт.

Великий шелковый путь
Великий Шелковый Путь — удивительное творение человечества, 

трансконтинентальная магистраль, соединившая древние 
цивилизации Запада и Востока, служившая не только взаимовыгодным 
торговым связям народов, но и взаимопроникновению религий, 
культур, научных и технических достижений. Первый путь торговли 
шелком был проложен в XI веке до нашей эры и просуществовал до 
XVI века.

«Великий Шелковый Путь огромен, на нем есть много чудес, но 
самое большое чудо — это Путь» — сказал восточный поэт. Великий
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Шелковый Путь соединял караванную систему Китая со 
Средиземным и Черным морем через Среднюю Азию. Вдоль этих 
дорог происходил обмен шелковыми тканями, фарфором, пряностями, 
янтарем, обмен знаниями, а также и обмен рабами. Сотни лет шелк 
был одним из важных товаров, вот почему и путь стал вскоре 
называться «шелковым». Великий Шелковый Путь стал рождением 
международной торговли, где соединялись культуры, производился 
обмен технологиями, где смешались религии. Таким путем буддизм 
проник из Индии на Ближний Восток, а затем в Европу , Из Китая 
везли шелк и металлические изделия в обмен на лошадей, нефрит и 
другие товары из Средней Азии.

Веками шумели разноязычные восточные базары, сотни лет по 
пыльным караванным дорогам везли для продажи европейцам 
драгоценные шелка и каменья, пряности и красители, золото и серебро, 
экзотических южных птиц и зверей. Города, по которым шли караваны, 
расцветали и богатели. Важные пункты пересечения многочисленных 
караванов стали впоследствии красивейшими городами Узбекистана, 
среди которых Самарканд, Бухара, Хива.

Знаете ли вы значения следующих слов?

Трансконтинентальная магистраль — дорога между континентами 
или проходящий через весь континент;

Взаимопроникновение — здесь: обоюдное, касающееся обеих сторон 
распространение;

Религия — одна из форм общественного сознания.

Задания к тексту

1. Преобразуйте данное предложение на сложноподчиненные с 
придаточной цели: 1. Из Китая везли шелк и металлические изделия в 
обмен на лошадей, нефрит и другие товары из Средней Азии. 2. Великий 
Шелковый Путь - удивительное творение человечества, магистраль, 
соединившая древние цивилизации Запада и Востока. 3. Великий 
Шелковый Путь служил не только взаимовыгодным торговым связям 
народов, но и взаимопроникновению религий, культур, научных и 
технических достижений.

2. Подтвердите мысль о взаимопроникновении культур, религий, 
научных и технических достижений конкретными фактами.
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Учимся писать доверенность

Доверенное гь — это документ, дающий право предъявителю 
(поверенному) на выполнение каких-либо действий от имени 
организации или частного лица.

Самыми распространенными среди личных доверенностей 
являются документы на получение различного рода платежей 
(заработная плата, стипендия, пособие), корреспонденций, денежных 
переводов я т.д.

Запомните, что составляются доверенности с использованием 
следующих элементов: наименование документа; определение 
доверителя (полное наименование организации, учреждения или 
фамилия, имя, отчество частного лица, выдающего доверенность) 
и поверенного (фамилия, имя, отчество лица, которому выдается 
доверенность); определение предмета доверенности (совершение 
какого-либо действия, получение чего-либо и т.д.); образец 
подписи поверенного; удостоверение подписи доверителя 
руководителем предприятия, учреждения, вуза; печать; дата.

Текст 1.

Доверенность

Я, Даулетов Азамат Ихласович, доверяю своей сестре Даулетовой 
Лоле Ихласовне, получить причитающуюся мне заработную плату за 
октябрь 2010г.

10.05.02.

АДаулетов

Подпись А.Даулетова удостоверяю.

Начальник отдела кадров
Кунградского кирпичного завода ААхмедов

Текст 2.

Доверенность

Я, Валиев Азамат Тураевич, преподаватель средней школы № 3 
г.Нукуса, доверяю Кайловой Зухре Маратовне получить из кассы 
Ташкентского химико-технологического института причитающуюся

124



мне заработную плату за руководство педагогической практикой 
студентов в период с 23 ноября по 24 декабря 2010 г.

29 декабря 20Ш г. А.Валиев

Подпись А.Т. Валиева удостоверяю

Директор школы №3 А.Т, Уразбаева

1. Пользуясь словарем, определите значения следующих слов:
Предъявитель, предывить, уполномочить, операция, заключение, 

доверие, платеж, корреспонденция, удостоверить.

2. Используя конструкции кто доверяет кому , сообщите 
необходимые в документе сведения о доверителе н поверенном.

3. Запомните конструкции, при помощи которых оформляются 
сведения о предмете доверенности и действиях поверенного.

Получить
заключить что
вести
Составьте с этими конструкциями несколько предложений.

4. Составьте предложения, используя конструкцию: подпись кого 
удостоверяется.

5. Ваш коллега начинает фразу. Закончите ее.
1. Я, Кунназарова Палзада, доверяю ...2 . Подпись Р.МуШафаева ...

3. Доверяю получить... 4. Доверяю пользоваться... .

6. Составьте доверенность ко опорным словам и словосочетаниям ,
Доверяю, Темирова Ирина Вахидовна, Маткаримш Умар Ниязович, 

денежный перевод, получить, 130-е почтовое отделение, подпись 
Маткаримова удостоверяю.

1. Сформулируйте в одном предложении данную информацию:
По служебным обстоятельствам вы задерживаетесь в другом городе. 

Вам необходимо получить заработную плату за сентябрь 2009 года. 
Ваш коллега может вам в этом помочь.

8. Вы неожиданно задержались в другом городе и нуждаетесь в 
деньгах, Составьте доверенность на имя вашего коллеги на получение 
денег в кассе взаимопомощи.
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Тестовые задания

1. Определите значение придаточной части.
Желая проверить полученные данные, исследователи повторили серию 

опытов.
A) причины и следствия;
Б) определительное;
B) изъяснительное;
Г) цели.
2. Определите значение придаточной части.
Передай всем, что мы скоро вернемся.
A) причины и следствия;
Б) определительное;
B) изъяснительное;
Г) времени.
3. Определите значение сложного предложения.
Мы тронулись в путь, как только рассвело.
A) причины и следствия;
Б) определительное;
B) изъяснительное;
Г) времени.
4. Определите значение сложного предложения.
Пора ехать за елками, а то останемся на праздник без елки.
A) сопоставительное;
Б) определительное;
B) изъяснительное;
Г) разделительное.
5. Определите значение сложного предложения.
Не место красит человека, а человек место.
A) причины и следствия;
Б) определительное;
B) изъяснительное;
Г) сопоставительное.
6. Определите значение сложного предложения.
Голова еще болта, а сознание было ясное, отчетливое.
A) причины и следствия;
Б) определительное;
B) изъяснительное;
Г) противопоставление.
7. Определите значение сложного предложения.
Лето пошло на убыль, но дни стоят душные.
А) причины и следствия;
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Б) сопоставление;
В) соединительное;
Г) противопоставление.
8. Определите значение сложного предложения.
То холодно, то очень жарко, то солнце спрячется, то светит слишком 

ярко.
A) разделительное;
Б) определительное;
B) соединительное;
Г) времени.
9. Определите значение сложного предложения.
Тут раздался легкий свист, и Дубровский умолк.
A) разделительное;
Б) определительное;
B) соединительное;
Г) противительное,
10. Определите значение сложного предложения.
Мы за Родину пали, но она - спасена.
A) разделительное;
Б) определительное;
B) соединительное;
Г) противительное.

Тема 7. Выражение условных и уступительных отношений 
в простом и сложном предложениях

О б с т о и т е  л ь с т в а у с л о  в и я  показывают, при каком 
условии совершается или может совершиться действие, 
выраженное глаголом — сказуемым. Чаще всего они выражаются 
существительными с предлогом при и с сочетанием в случае, а 
также деепричастиями или деепричастными оборотами; 
Заблудившись, не теряй присутствия духа и зажигай дымовую шашку 
(  С.Воронин).

Обстоятельства условия отвечают на вопрос при каком условии? 
Придаточные условные присоединяются к главному предложению 
с помощью союзов если, при условии что, при условии если, в 
случае если, раз, если уж, когда (реальное условие) и союзов когда 
бы, если бы (нереальное условие), например: О лето красное, любил

1бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи! (А. Пушкин.); 
Раз уж собрался то поезжай

Наиболее распространенными способами выражения условных 
отношений в простом предложении являются следующие:127



I I. При желании ты можешь выполнить это задание.
2. В случае пожара набирайте 01.

3. Без друзей трудно жить на этом свете.
4. Пошумев, река успокоилась.

Упражнение 139. Найдите предложения, в которых есть 
обстоятельства условия. Как вы это определим ?

1,По оврагам зажурчали ручьи. 2. Без этимологического словаря 
здесь не обойтись. 3. Забил заряд я в пушку туго (М. Лермонтов). 4. 
При сердечном приступе вызывайте «скорую помощь». 5. Иван 
Сергеевич страдает от одиночества. 6. Провинившись, не спорь.

Упражнение 140. Объясните, что значит каждая пословица, каков 
ее смысл. Подберите аналогичные пословицы в родном языке.

1. Без труда не вынешь и рыбку из пруда. 2. Без дела жить — 
только небо коптить. 3. Без кота мышам масленица. 4. Без муки 
нет науки. 5. Без хозяина и дом сирота. 6. Взявшись за гуж, не 
говори, что не дюж.. 7. Назвавшись груздем, полезай в кузов. 8. В 
мае дождь - будет и рожь. 9. Волков бояться - в лес не ходить. К). 
Дают - бери, а бьют - беги. 11. За двумя зайцами погонишься — ни 
одного не поймаешь.

Прочитайте текст. Составьте назывной план текста.

Игорь Витальевич Савицкий

Игорь Васильевич был инициатором создания Государственного 
музея искусств в Каракалпакстане и руководил им до 1984 года.

И.В.Савицкий родился в 1915 году в Киеве, в 1946 году окончил
Московский художественный институт, в том же году был принят в 
члены Союза художников.

Средняя Азия давно привлекала внимание художника. Впервые 
он попал сюда во время Великой Отечественной войны, когда 
Московский художественный институт был эвакуирован в Самарканд. 
Он полюбил Среднюю Азию, почувствовал огромный интерес к ее 
своеобразной культуре. С 1950 по 1957 годы Савицкий работает 
художником в составе Хорезмской археологической экспедиции на 
территории древнего Хорезма, значительную часть которого занимает128



современный Каракалпакстан. Здесь все захватило его-необычная 
природа, люди, их быт, искусство и история.

С 1956 года Савицкий работает в Каракалпакском комплексном 
научно-исследовательском институте, впоследствии преобразованном 
в филиал Академии Наук Узбекистана и в Каракалпакском историко- 
краеведческом музее. Он изучает народное искусство каракалпаков, 
занимается собирательской деятельностью. С этой целью художник 
обследует Кегейлийскик, Кунградский, Муйнакский, Чимбайский, 
Тахтакупырский районы. *

В 1965 году в издательстве «Наука» вышла книга Савицкого' 
«Народно-прикладное искусство каракалпаков», в котором ученый 
собрал богатый материал по орнаментам и техническим приемам 
резьбы по дереву. •

Вскоре были организованы выставки каракалпакского искусства 
в Нукусе, Москве, Ташкенте, после которых крупнейшие специалисты 
поддержали идею создания Каракалпакского Государственного музея 
искусств в Нукусе. 1

Под руководством И.В.Савицкого музей постепенно становится 
художественным собранием большой культурной и научной ценности, 
имеющим мировое значение. Сегодня фонд музея насчитывает более 
50 тысяч экспонатов.

Благодаря активной деятельности Савицкого произведения 
забытых художников вновь стали достоянием народной культуры, а 
многие картины были спасены от возможной гибели. Неоценима 
роль Игоря Витальевича и в развитии изобразительного искусства 
Каракалпакстана. Многие художники считают его своим учителем. 
Среди них можно назвать КСаипова, Ж.Кутгымуратова, Д.Турениязова, 
А.Атабаева и целый ряд других художников.

И.В.Савицкий соединил в себе черты художника и искусствоведа, 
собирателя и археолога, общественного деятеля и бескорыстного 
самоотверженного руководителя, отдавшего себя благородному делу 
развития культуры. Вот почему Государственный музей искусств 
Республики Каракалпакстан носит имя И.В.Савицкого.

Задания к тексту

1. Найдите в тексте конструкции, выражающие временные
отношения.

2. Ответьте на вопросы:
а) Кто такой И.В.Савицкий?
б) Когда и где он родился?
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в) Когда впервые И.В.Савицкий попал в Среднюю Азию?
г) Какова его деятельность в Каракалпакстане?
д) С какой целью были организованы выставки каракалпакского 

искусства в Нукусе, Москве, Ташкенте?
е) Подумайте и ответьте, почему музей имени И.В.Савицкого 

имеет мировое значение?

3. Дополните данные предложения придаточными со значением 
времени:

а) Я приду к вам...;
б) ..., мы пойдем на прогулку;
в) ..., вы будете свободно говорить по-русски;
г) Здоровье сохранить легче...

Упражнение 141. Закончите предложения, употребив условные 
конструкции.

1. Без помощи друга......2. Без согласия родителей.........3. Без
совета врача...... 4. Без рекомендации юриста........5. Без вашего
участия. . . . 6. При необходимости..... 7. При наличии денег. .. . 8. В
случае похолодания .... 9. В случае нарушения дисциплины .... 10. В 
случае опоздания

Упражнение 142. Найдите с помощью вопроса при каком условии?
бессоюзные сложные предложения со значением условия.

1. Поспешишь — людей насмешишь (Пословица). 2. Буду нужен
— вызывайте. 3. Не знаешь — не говори (Пословица). 4. Горда ты — 
ты плакать не станешь (П. Некрасов). 5. Не подмажешь —■ не 
поедешь (Пословица).

Третьяковская Галерея

В Москве много художественных галерей и музеев. И все же есть 
одна галерея, которая остается символом русского искусства. Это 
всемирно известная Третьяковская галерея.

Основателем галереи был предприниматель Павел Третьяков 
(1832—1898), который принадлежал к купеческому сословию. Начиная 
с 1856 г. у Третьякова появилось увлечение — коллекционирование 
произведений русских художников того времени. Он был известным 
покровителем искусств, поддерживал передвижников (объединение, 
в которое входили художники-реалисты второй половины XIX века).
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В 1892 г. Павел Третьяков передал в дар Москве всю свою 
коллекцию. Его брат Сергей Третьяков был также коллекционером, 
но только западноевропейской живописи.

Коллекции братьев были ядром Московской муниципальной 
художественной галереи, которая открыла: 15 августа 1893 г. Вначале 
она содержала 1287 картин и 518 произведений графического 
искусства русских художников, а также 75 картин западноевропейских 
художников.

Позже западноевропейские картины Третьяковской галереи были 
перевезены в Эрмитаж и Музей изобразительных искусств им. А. С. 
Пушкина. А Третьяковская галерея стала специализироваться 
исключительно на русском искусстве.

Галерея содержит прекрасную коллекцию лучших работ 
передвижников: Ильи Репина (включая карт: «Иван Грозный и сын 
его Иван»), Виктора Васнецова, Ивана Шишкина, Василия Сурикова 
(«Утро стрелецкой казни»), Василия Верещагина и других.

Лучшие образцы различных видов русского искусства конца XIX 
начала XX в. также хорошо представлены. Достаточно назвать имена 

таких художников как Михаил Врубель, Исаак Левитан, Николай 
Рерих,

Главное здание галереи включает обновленный дом Третьякова 
и несколько зданий, которые были пристроены в разное время. 
Главный фасад здания был воздвигнут в 1902 г. согласно планам 
художника Виктора Васнецова.

В 1994г. Третьяковская галерея открылась после 10-летней 
реставрации. Это был не только косметический ремонт здания, 
качество интерьера и технического оборудования доведено до 
высочайшего уровня мировых стандартов, что само собой разумеется, 
г. к. в здании хранятся бесценные сокровища русского искусства.

Словарная работа

Предприниматель — владеющий предприятием.
Покровитель. — лицо, которое оказывает кому — нибудь 

покровительство, протекцию.
Намереваться — предполагать, иметь намерение.
Исключительно — кроме последнего упоминаемого предмета.
Футуризм — формалистическое направление в искусстве и 

литературе начала XX в., отвергавшее реализм и пытавшееся создать 
новый стиль, который должен был бы разрушить все традиции и 
приемы старого искусства.
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Интерьер — внутреннее помещение в здании.
Фасад — передняя сторона здания.

Ответьте ни вопросы.
1. Какая галерея в Москве является символом Российского 

искусства?
2. Кто основатель галереи?
3. Какое у него было увлечение?
4. Что сделал П.Третьяков со своей коллекцией?
5. В данный момент как развивается галерея?

• Прочитайте текст. Что вы можете добавить к данной 
информации? Назовите известных вам художников и их картины.

• Объясните как вы понимаете данные словосочетания: щедрый 
дар, основатель галереи, реконструкция музея.

• Составьте плав текста и перескажите его но этому плану.

Упражнение 143. Сопоставьте вопросный и тезисный планы. 
Сделайте вывод о том, что такое тезисный план.

Вопросный план Тезисный план
Что такое Третьяковская галерея? Третьяковская галерея является 

всемирно известным музеем русского 
изобразительного искусства.

Кто такой П.М. Третьяков? П.М. Третьяков -  выдающийся деятель 
русской культуры, крупный 
фабрикант.

Какую основную цель поставил перед 
собой П.М.Третьяков, создавая 
галерею?

П.М. Третьяков стремился создать 
доступный народу национальный 
музей русской живописи.

На что была направлена деятельность 
П.М. Третьякова при создании 
галереи?

Деятельность П.М. Третьякова была 
направлена на поддержание нового 
демократического искусства.

Когда и кому передал сваю коллекцию 
картин П-М-Третыков?

В 1892г. П.М. Третьяков передал свое 
собрание в дар городу Москве.

Тезисный план, в отличие от вопросного и назывного, не только 
называет ту или иную часть текста, а кратко излагает ее основные 
положения. Таким образом, тезисный план позволяет выразить суть 
текста в кратких формулировках.

Упражнение 144. Выпишите в тетрадь и сравните все три вида 
т ана— вопросный,назывной и тезисный— к тексту «Третьяковская 
галерея».



Упражнение 145. Письменно преобразуйте простые предложения в 
оюжные с придаточными условными. Найдите, где возможна, аналоги 
русским пословицам в родном языке.

1. Не узнав горя, не узнаешь к радости. 2. Не отъедав горького, 
не узнаешь сладкого. 3. Не суйся в воду, не зная броду. 4. Потерявши 
голову, по волосам не пяачут. 5. Без милого друга и свет не мил. 6. 
Раньше встанешь — раньше работу кончишь. 7. Не радуйся, найдя, 
не тужи потеряв. 8. Не давши слова — крепись, а давши — держись.

Прочитайте текст. Определите его главную мысль.

Красота человека в искусстве

Во все времена образ человека был центральной темой искусства. 
Именно здесь полнее и глубже всего раскрывались идеалы каждой 
эпохи. Художественные образы, созданные изобразительным 
искусством, говорят не только о том, каким был человек в реальной 
жизни, но и том, каким он хотел бы быть, рассказывают о тех идеалах, 
к которым он хотел бы приблизиться.

Различные художественные образы древнего Египта и античной 
Греции, Возрождения и художников наших дней говорят о 
бесконечном разнообразии прекрасного. Различны эти сменяющие 
друг друга образы. Они выражают вкусы и стремления своего времени, 
но все они полны подлинного трепета жизни, без которого нет 
истинной красоты. Именно благодаря этому красота творений 
минувших эпох до сих пор продолжает волновать и покорять нас.

В наши дни все более многогранным становится и образ 
человеческой красоты в современном искусстве. Красота перестает 
быть чем-то исключительным, сливается с повседневностью, 
воспринимает всю широту ее звучания и устремленность в будущее.

(И. Кузнецова).

Знаете ли вы значения следующих слов?

Повседневность — здесь: проводимый изо дня в день, обычный;
Покорять — подчинить своей власти, завоевать;
Вошршшшть — понять и усвоить;
Идеал — совершенное воплощение чего-н.;
Подлинный — настоящий, оригинальный, не скопированный;
Минувший — прошедший, прошлый.
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Задания к тексту

* Составьте словосочетания с данными словами:
* Идеал, сгремление, творение, трепет, устремленность, воспринимать, 

многогранный, повседневность.
* Подберите синонимы к словам:
•До сих пор, минувшая (эпоха), подлинный, сливаться, творение, 

пленять, истинный.
* Разделите текст на три части: ! .Образ человека как тема искусства.

2. Образ человека в творениях минувших эпох. 3. Образ человека в 
современном искусстве.

* Перескажите текст. Используйте план из предыдущего задания.
* Расскажите о музеях изобразительного искусства, в которых вы 

были. Запишите свой рассказ.

Выражение условных отношений в сложном предложении

Сложноподчиненные предложения, в которых придаточная 
I часть, относясь ко всей главной части, соединяется с ней 
I условными союзами если, коли (коль), когда бы, называются

предложениями с придаточной частью условия: Если буря шумит
на свете — как в тепле усидеть могу? (А.Сурков).

В условных предложениях называется условие, при котором
совершается действие (или возможно его совершение).

Упражнение 146. Допишите предложении.

1.Если готовиться весь год, то... 2.Если вовремя поливать 
растение, .... З.Если овладеть иностранным языком, ... 4.Если 
закончить бакалавриат на «отлично», ... 5.Если пойти прямо по 
улице,

Упражнение 147. Замените простые предложения сложно
подчинёнными с придаточным условия.

1. Вода разлагается на водород и кислород при пропускании 
через неё электрического тока. 2. При делении атома урана может 
освободиться два — три нейтрона. 3. При повышении температуры 
ионизация постепенно увеличивается. 4. При сгорании пороха 
образуется большое количество газов. 5. При облучении стекла 
электронами оно окрашивается. 6. При нагревании металл
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расширяется. 7. При повышении давления уменьшается объём 
газов.

Упражнение 148. Закончите предложения, используя придаточное 
условия.

1. Студент хорошо ответил бы на экзамене, если бы ... .2. Он 
выполнил бы эту работу, если бы.... 3. Если бы вы систематически 
занимались спортом, то.... 4, Если бы я имел возможность, т о .... 5. 
Если бы мы поехали в Ташкент, то....

В роли обстоятельств условия могут выступать деепричастия. 
Деепричастие это особая форма глагола, которая обозначает 
добавочное действие. Образовано от глагола, подобно ему, имеет 
вид В предложении выполняет функцию обстоятельства, подобно 
наречию не склоняется и не спрягается.

Суффиксы деепричастий несовершенного вида: -а (-я), 
например, слушая, рассказывая» выступая.

Суффиксы деепричастий совершенного вида: -в, -вши, -ши, 
например, рассказав, разобравшись, внесши.

Упражнение 149. Образуйте от данных глаголов несовершенного вида 
деепричастия. Запишите их. Составьте 5 -6  предложений с 
образованными деепричастиями.

Подниматься, убираться, представлять, строить, смотреть, читать, 
знать, понимать, продолжать, возвращаться, рисовать, спрашивать, 
наблюдать, оставаться, выбирать, работать, учиться.

Упражнение 150. Образуйте от данных глаголов совершенного вида 
деепричастия. Запишите их. Составьте 5-6  предложений с 
образованными деепричастиями.

Узнать, прочитать, дойти, посетить, разобраться, купить, 
договориться, приехать, устроиться, остановиться, исправить, 
выполнить, подняться, убедить, написать, выслушать, найти, продать.

Прочитайте стихотворение Н.А.Заболоцкого
Портрет

Любите живопись, поэты!
Лишь ей, единственной, дано
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Души изменчивой приметы 
Переносить на полотно.
Ты помнишь, как из тьмы былого,
Едва закутана в атлас,
С портрета Рокотова снова 
Смотрела Струйская на нас?
Ее глаза — как два тумана,
Полуулыбка, полуплач,
Ее глаза — как два обмана,
Покрытых мглою неудач,
Соединение двух загадок,
Полувосторг, полуиспуг,
Безумной нежности припадок.
Предвосхищение смертных мук.
Когда потемки наступают 
И приближается гроза,
Со дна души моей мерцают 
Ее прекрасные глаза.

Прочитайте текст. Определите основную мысль текста.

Заболоцкий и Рокотов

Стихотворение «Портрет» внушено предположительно портретом 
А.П.Струйской, написанного в 70-х годах XVIII века Рокотовым. По- 
видимому, в стихотворении отразилось впечатление от многих 
произведений Рокотова. Исследователи отмечают, что с начала 70-х 
годов складываются черты характерно «рокотовского» портрета. 
Художник не задавался выявить во всей полноте характер 
изображаемых им людей, но умел передавать трепетность их душевной 
жизни. Эта особенность, углублявшаяся с годами, создала особую, «с 
загадкой», одухотворенность рокотовских изображений. Она и 
привлекла поэта. Портреты Рокотова действительно могут разбудить 
фантазию, желание домыслить или сочинить жизнь модели. В них 
есть движение, часто оно таится где-то между слабой улыбкой губ и 
серьезностью взора. Критики отмечают блоковский настрой этого 
стихотворения Заболоцкого. «По-блоковски» — в туманных и 
контрастных намеках — дано само настроение («полуулыбка, 
полуплач») и субъективно-лирическая концовка: «Со дна души моей 
мерцают ее прекрасные глаза».

(По В. Альфонсову)
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Знаете ли вм значения следующих слов?

Предположительно — догадка, предположительная мысль; 
впечатление — след, оставленный в сознании, в душевной жизни 

чем-н. пережитым, воспринятым;
фантазия — способность к творческому воображению, к 

измышлениям;
отразилось — выразилось, показалось, представилось в образах; 
одухотворенность — проникнутый возвышенным чувством.

Задания к тексту

• Проверьте себя, знаете ли вы значения следующих слов и 
выражений:

• Одухотворенность, трепетность, блоковский настрой, туманный и 
контрастный намек, мерцать, домыслить.

• Ответьте на вопросы по тексту:
Кто такой Рокотов? 2. К какому времени относя!’ этот портрет?

3. Как относился Заболоцкий к живописи Рокотова? 4. В чем 
своеобразие «рокотовского» портрета?

• Выучите стихотворение «Портрет» наизусть.
• Составьте пять сложноподчиненных предложений с данными 

союзами и союзными словами. Определите тип придаточных 
предложений. Что, чтобы, едва, хотя, если, потому что, когда, будто, 
пока, как, куда, откуда, зачем, почему.

Выражение уступительных отношений 
в простом предложении

О б с т о я т е л ь с т в а у с т у п к и  показывают, что какое — 
либо действие совершается несмотря на препятствия. Они 
выражаются существительными с предлогом вопреки или с 
предложными сочетаниями несмотря на, невзирая на: Вопреки 
предсказанию моего спутника, погода прояснилась и обещала тихое 
утро (М.Лермонтов).

Наиболее распространенными способами выражения 
уступительных отношений в простом предложении являются 
следующие:

Несмотря на ветер, тучи над морем были не подвижны.
Вопреки советам врачей, он не поехал лечиться.
При всем уважении к вам, я не могу выполнить вашей просьбы.

137



Обещав прийти вовремя, она все-таки опоздала.
1 состав конструкции несмотря на входят существительные, 

обозначающие состояние природы (снег, жара, засуха, холод, 
наводнение и т.н.), состояние человека (болезнь, ятхое самочувствие, 
недомогание, усталость и др.), а также слова, характеризующие 
человека (ум, способности, трудолюбие, талант и т. п.).

В состав конструкции с вопреки входят такие существительные, 
как, например: ожидание, надежда, желание, воля, совет, требование, 
обещание, предсказание, прогноз и др.

В состав конструкции с при всем (при всей, при всех) входят 
существительные, обозначающие качества или свойства лица, 
предмета (простота, легкость, умение, доброта, скромность, прочность 
и т.п.), и выражающие отношение лица к другому лицу (уважение, 
интерес, любовь, симпатия).

Эти конструкции могут обособляться, особенно если они 
распространены. Обязательно обособление оборотов с предлогом 
несмотря на.

Упражнение 151. Письменно закончите предложения.

1. Несмотря на усталость.... 2. Несмотря на жару .... 3. Несмотря 
на неблагоприятные условия ... . 4. Несмотря на болезнь ... .
5. Несмотря на поддержку друзей.... 6. Вопреки нашим ожиданиям 
.... 7. Вопреки всем предсказаниям .... 8. Вопреки требованиям ....
9. При всем его уме .... 10. При всей своей работоспособности ... .
11. При всем моем желании

Упражнение 152. Замените деепричастные обороты конструкцией 
несмотря на. Полученный вариант запишите.

1. Уважая этого человека, я все равно не могу с ним согласиться.
2. Находясь в трудном положении, он не терял присутствия духа. 3. 
Будучи ранен, он не ушел с поля боя. 4. Плохо подготовившись, 
он все - таки выдержал испытание. 5. Проиграв две партии, он 
остался спокоен.

Упражнение 153. Напишите краткий отзыв о человеке, используя 
уступительные конструкции.

О б р а з е ц .  При всей своей занятости он находит время для 
прогулок с детьми.
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Илья Ефимович Репин

Популярнейший художник России Репин стал любимым 
художником русского зрителя. Чем завоевал он всенародное 
признание? Тем, что был не просто выдающимся художником, а 
художником-гражданином.

На путь служения народу Репин вступил уже в ранней юности, 
создавая картину «Бурлаки на Волге».

Для того чтобы личное искусство превратилось в национальное, 
оно должно удовлетворять трем условиям: отвечать духу народа, быть 
волнующим и быть доступным.

Никогда картина Репина не была только изображением людей, 
природы, событий. Не внешняя сторона явлений привлекала его 
внимание, а смысл, та идея, которую сам художник в них вкладывал.

В «Бурлаках» Репин наделил всех действующих лиц 
индивидуальными чертами. Зритель не может остаться равнодушным, 
стоя перед картиной, она его волнует не только содержанием, но и 
доходчивостью. Доходчивость — свойство его дарования. Этой же 
природной особенности обязаны своей ранней популярностью 
Пушкин и Толстой. Это то особое мастерство, о котором писал Репину 
Лев Толстой, впервые увидевший его «Грозного»: «Сделано так 
мастерски, что не видать мастерства».

Кроме доступности произведений, массового зрителя влечет к 
Репину его многогранность. Репинская тематика не знает границ.

Репин — гений русского национального искусства, но, как все 
великие мастера прошлого, он принадлежит всему человечеству.

Знаете ли вы значения следующих слов?

Бурлак — в старину:рабочий, к-рый в артели тянет на бечеве суда 
против течения;

индивидуальный — отнсящийся в отдельности к каждому;
равнодушный — безразличный, безучастный, лишенный интереса 

к чему-н.;
доходчивость — доступность пониманию, легко доходящий до 

сознания;
многогранность — всесторонность, разносторонность.

Задания к тексту

* Чем завоевал И.Е. Репин всенародное признание?
* Каким художником был Репин?

Прочитайте текст. Определите его стилистическую принадлежность.
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• Каким трем условиям должно удовлетворять личное искусство 
для тог >, чтобы превратится в национальное?

Упражнение 154. Включитесь в дшыоги, используя в качестве второй 
реплики вопрос.

1. — Не внешняя сторона явлений привлекала внимание 
художника, а идея.

—  ...?
— Та идея, которую художник вкладывал в картину.
2. — Репин творил а конце XIX века. Свыше полувека отделяет 

нас от тех дней.
—  ...?
— От тех дней, когда Репин писал свои лучшие произведения.
3. — Пушкина, Толстого и Репина отличает особое мастерство.
—  ...?
— То самое мастерство, о котором писал Репину Толстой, 

впервые увидевший его «Грозного»: «Сделано так мастерски, что 
не в ид агь мастерства».

Упражнение 155. Рассмотрите репродукцию картины «Бурлаки на 
Волге», найдите в Интернете очерк о ней и прочитайте. Опишите ее 
по данной таблице.

Объекты,
картины

Какие они 
(портрет, 
возраст,
одежда)

Что делают Как делают 
(состояние)

Краски,
пейзаж

Содержа
ние и идея

поза.
жест

движение,
перемещение

Упражнение 156. Расскажите о вашем национальном художнике, 
используя как образец текст об И.Е. Репине

Выражение уступительных отношений /
в сложном предложении

Сложноподчиненные предложения, в которых придаточная
1 часть, относясь ко всей главной части, соединяется с ней
1 уступительными союзами хотя (хоть), пусть, пускай, несмотря наI то что, называются предложениями с уступительной придаточной
1 частью: Хоть и не богат, а гостям рад (пословица).
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В уступительных предложениях называется условие, несмотря 
на которое совершается действие.

Сопоставьте структуру простого и сложного предложений. 
Сделайте вывод о средствах выражения уступительных отношений в 
сложном предложении.

Простое предложение Сложное предложение
Несмотря на старания, у  него ничего 
не получилось.

Несмотря на то что он очень 
старался, у  него ничего не 
получилось.
Хотя он старался, у  него ничего не 
получилось.
Как он не старался, у  него ничего не 
получилось.
Сколько он ни старался, у  него 
ничего не получилось.

Союзное сочетание как ни подчеркивает интенсивность действия, 
а сочетание сколько ни — его количественную сторону. Ср.: Как я его 
не просил, он отказался прийти. — Сколько я ни просил, он отказался 
прийти.

Упражнение 157. Поупражняйтесь в анализе сложноподчиненных 
предложений с придаточной частью условия и уступительной 
придаточной частью. Обратите внимание на то, какие условные и 
уступительные союзы наиболее часто употребляются.

1. Уже совсем рассвело, хотя поле и лес еще затягивала редкая 
пелена тумана. 2. Если бы ты сегодня сумел защитить себя, я бы, 
может, уехала. 3. Если ты торопишься, мы поговорим в другой раз.
4. Хотя бы жаба и обладает ядом, он не влияет на неповрежденные 
кожные покровы человека....5. Если вы не хотите об этом писать, 
так я сам напишу. 6. Метели в ближайшие часы можно было не 
опасаться, хотя ночью вполне могло запуржить. 7. Иные люди, 
если ты замечал, раздваиваются.

Упражнение 158. Продолжите начатые предложения. Скажите, в 
каких предложениях выражается реальное условие, в каких — 
предположительное. Чем отличаются эти предложения по структуре?

1, Если бы нам сказали об этом .... 2, Если будут еще новости...
. 3, Если бы нам сказали об этом .... 4. Если девочки успеют....
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Людвиг Ван Бетховен

Людвиг Ван Бетховен (17,12.1770 — 26.03.1828) был внуком 
Людвига Ван Бетховена из Мехельма, который был капельмейстером 
княжеского двора в Бонне. С 1781 года Людвиг Ван Бетховен был 
учеником Кр. Г, Нефе. Благодаря ему он изучил творчество И.С. Баха. 
Уже в 1783 году он был альтистом и исполнителем на клавесине в 
оркестре. С 1784 года он работал вторым придворным органистом. 
Своей общей образованностью он был обязан, главным образом, 
близкому знакомству с семьей фон Бройнинг. Он был временно 
зачислен в Боннский университет. В 1787 году он поехал за счет хснязя 
в Вену, чтобы учиться у Моцарта. Позднее он был учеником Гайдна, 
который существенно повлиял на его развитие. В то время Вена была 
первым музыкальным городом в Европе. В 1795 году Бетховен впервые 
выступил перед публикой с собственными композициями как 
пианист, и в скором времени появились его произведения.

1810 год — вершина славы Бетховена. Не внешние обстоятельства, 
а тяжелое заболевание ушей (глухота) затмило жизнь Бетховена и 
превратило достаточно своенравного и жизнерадостного от природы 
мужчину в одинокого отшельника. Заболевание печени и «водянка» 
привели в 1827 году его к смерти.

Бетховен, после Гайдна и Моцарта, последний из венских 
классиков.

Он писал симфонии, сонаты (в особенности известна «Лунная 
соната»), камерную и вокальную музыку.

Капельмейстер — дирижер.
Клавесин — старинный струнный щипковый клавишный 

музыкальный инструмент.
Органист — музыкант, играющий на органе.
Композиция — теория сочинения музыкальных произведений.
Пианист — музыкант, играющий на пианино,
Отшельник — о человеке, чуждающемся других, живущем 

уединенно.
Балет — театральное представление, состоящ ее из трех или четырех 

частей различного темпа и характера. I
Орган — музыкальный духовой клавишный инструмент, 

состоящий из труб.
Вокальный — певческий, относящийся к пению.

Ответьте на вопросы:
1. Кем был отец Бетховена?
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2. Когда впервые Бетховен выступил перед публикой с 
собственными композициями?

3. Какой год считается вершиной его славы?
4. Что затмило жизнь Бетховена?
5. Какие произведения писал Бегховен?

Упражнение 159. Из двух простых предложений составьте 
сложносочиненное с противительным союзом и синонимичное ему
сложноподчиненное предложение с уступительной придаточной 
частью.

Образец: Было жарко. Никто не купался. — Б ш о жарко, но 
никто не купался. Хотя было жарко, никто не купался.

1. Рита улыбалась. Голос у нее дрожал. 2. Листья с деревьев 
облетели. В лесу торжественно, красиво. 3. Стрелка приближалась 
к полуночи. Никто не спешил. 4. Ребенок был еще очень мат. Он 
умел говорить.

Упражнение 160. Ответьте на вопросы.

1. Какие союзы и союзные слова употребляются дня выражения 
уступительных отношений в сложном предложении?

2. Что выражают союзные слова с усилительной частицей ни: 
как ни, сколько пи, где ни, куда ни, кто ни?

3. Какие отгенки значения вносит союз пусть (пускай)?

Какие бывают дожди?

Есть дожди моросящие, слепые, обложные, грибные, спорые, дожди, 
идущие полосами, —- полосовые, косые, сильные, скатные дожди и, 
наконец, ливни.

С ними связано много примет. Солнце садится в тучи, дым 
припадает к земле, ласточки летают низко, облака вытягиваются по 
небу длинными туманными прядями — всё это приметы дождя. А 
незадолго перед дождём, хотя ещё и не натянуло тучи, слышится 
нежное дыхание влаги. Его, должно быть, приносит оттуда, где дожди 
уже пролились.

Вот начинают крапать первые капли. Слово «крапать» хорошо 
передает возникновение дождя, когда еще редкие капли оставляют 
темные крапинки на крышах. Потом дождь расходится. Тогда-то и 
возникает чудесный прохладный запах земли.
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Слово «спорый» — означает быстрый, скорый. Спорый дождь 
льется отвесно, сильно. Л мелкий грибной дождь сонно сыплется из 
низких туч. Он не звенит, а шепчет что-то своё усыпительное.

О слепом дожде, идущем при солнце, в народе говорят: «Царевна 
плачет». Сверкающие солнечные капли этого дождя похожи на 
крупные слёзы.

Можно подолгу следить за игрой света во время дождя, за 
разнообразием звуков — от мерного стука и жидкого звона до 
сплошного, напряженного гула.

(по К. Паустовскому)

Задания к тексту

• Прочитайте текст. Как вы думаете, почему он так озаглавлен?
• Найдите безличные глаголы и назовите их грамматические 

признаки. Выпишите эти глаголы и подберите к ним неопределенную 
форму. Могут ли личные глаголы употребляться в безличном 
значении? Обоснуйте свой ответ.

• Ответьте на вопросы: Какие бывают дожди? Назовите их 
особенности. С какими предметами они связаны?

• Что общего между словами заря и зори? Составьте предложения, 
употребив слово заря в следующих значениях: 1) яркое освещение 
горизонта перед восходом или после захода солнца; 2) начало, 
зарождение чего — нибудь радостного.

• Напишите сочинение — миниатюру на тему «Утренняя заря». 
Употребите безличные предложения.

Упражнение 161. Опишите ситуацию, как вы уговаривсиш друга не 
уезжать, остаться, а он не соглашался и в конце концов уехал. 
Употребите уступительные конструкции со словами как ни, как бы 
ни, и глаголы просить, ст арат ься, убеж дать, доказывать, 
отказываться, не соглашаться, стоять па своем, возражать, 
поступить по- своему.

Упражнение 162. Данные сложносочиненные предложения замените 
сложноподчиненными с придаточными уступки. '

1. Ташкент является одним из современных городов мира, но в
то же время в нем много исторических памятников. 2. Мой 
знакомый — состоятельный человек, но тем не менее и он 
испытывает трудности из-за финансового кризиса. 3. Самарканд 
не раз испытывал нашествие иноземных завоевателей, но в городе

144



сохранились древнейшие памятники культуры. 4, Был поздний 
вечер, но торговля еще продолжалась, 5. Азамат очень волновался 
перед экзаменом, но это не помешало ему сосредоточиться.

Прочитайте текст. Озаглавьте его.

Древнее искусство отражено в произведениях гончаров, ювелиров, 
ткачей. Начиная с VIII века, узбекские умельцы делают орнамент 
основным средством декоративного выражения, достигая подчас 
исключительной виртуозности, развивая и обогащая ею на протяжении 
многих веков. Однако тяга к изображению живого реального мира 
всегда жила в душе художника, поэтому и в орнаменте мы зачастую 
видим совершенно реалистические рисунки животных и птиц.

В мотивах узбекского узора отражались мысли и чувства народа. 
Каждая линия подразумевает слово, фразу, выражает определенные 
понятия. До сих пор в орнаменте не угратилась символика прошлых 
веков, С воспроизведением птицы, растений и предметов связаны 
легенды и некоторые народные представления. Старые мастера и 
сейчас с почтением относятся к изображению птицы Анко — символа 
счастья, плакучей ивы — символа несчастной любви, граната — 
древнего символа плодородия, яблока — символа радости и здоровья.

Искусство древних мастеров, становясь традицией, передавалось 
из поколения в поколение. Более тринадцати видов насчитывает 
декоративно-прикладное искусство Узбекистана. Керамика, резьба и 
роспись по дереву, вышивка, ковры, золотое шитье, национальные 
ткани, ювелирное искусство, чеканка, набойка хранят неповторимые 
образцы народного творчества.

Знаете ли вы значения следующих слов?

Орнамент — живописное, графическое или скульптурное 
украшение из сочетания геометрических, растительных или животных 
элементов;

подразумевать — оредполагать в мыслях кого-что-н., иметь в виду, 
не высказывая;

декоративно-прикладное искусство — художественное 
изготовление каких--и предметов, вещей, утварей, служащее для 
украшения;

керамика —■ изделия из обожженной глины;
образец — показательное или пробное изделие;
вирг/озность — совершенное владение техникой своего искусства, 

а также вообще своего дела.
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Задания к тексту

• Что является объектом декоративно-прикладного искусства?
• Какие мысли и чувства выражает народ в произведениях 

декоративно-прикладного искусства?
• Подумайте, какие виды искусства были развиты больше всего в 

средневековом Узбекистане?

Тестовые задания

1. Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква НН.
A) стекля..ый;
Б) серебря..ый;
B) кури..ый;
Г) безветре..ый
2. Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква НН.
A) ветре.,ый;
Б) деревя..ый;
B) масля..ый;
Г) румя..ый.
3. Укажите слово, которое пишется слитно.
A) (в)связи с;
Б) (за)счет:
B) (не)смотря на запрет;
Г) (в)области химии.
4. Укажите слово, которое пишется раздельно.
A) (в)роде меня;
Б) (в)роде Голицыных;
B) (в)виду обстоятельств;
Г) (так)как был болен.
5. Укажите слова с частицей НИ.
A) н.. к селу, н.. к городу;
Б) не знал броду, н.. лезь в воду;
B) н.. в бровь, а в глаз;
Г) н,. хлебом единым жив человек.
6. Укажите слово с частицей НЕ.
A) н.. дать н.. взять;
Б) уйти н.. с чем;
B) прийтись н.. ко двору;
Г) не получить н.. гроша.
7. Укажите слово, которое пишется слитно.
А) (не)специалист;
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Б) (не)вежда;
В) (не)был;
Г) (не)спеша.
8. Укажите слово, которое пишется слитно.
A) (не)годовать
Б) (не)большой, а маленький дом
B) (не)большой домик 
Г) (не)смотрит
9. Укажите слово, которое пишется слитно.
A) (не)(к)чему 
Б) (не) интересно
B) (не)видимка 
Г) (не)выступил
10. Укажите слово, которое пишется раздельно.
A) (не)интересный 
Б) (не)навидеть
B) (не)соблюдать
Г) (не)чего здесь делать

Тема 8. Выражение причинно-следственных отношений 
в простом и сложном предложениях

Обстоятельства причины отвечают на вопросы почету? отчего? 
по какой причине?

Средства выражения причины и следствия в простом предложении

Конструкции Примеры
благодаря + имя существительное в 
форме дательного падежа

Благодаря увеличению скорости 
растет масса тела

из-за (от) + имя существительное в 
форме родительного падежа

Из-за болезни я  не был на лекции

по + имя существительное в форме 
дательного падежа

По просьбе товарища я принес ему 
книгу

под влиянием (под давлением, под 
действием) + имя существительное в 
форме родительного падежа

Под действием соли тело 
приобретает ускорение.

« результате (вследствие) + имя
существительное в форме 
родительного падежа

В результате многолетних испытаний 
плазменные двигатели нашли 
применение в ракетной технике.

деепричастный оборот Проведя многочисленные 
исследования, ученые рекомендовали 
применять плазменные двигатели в 
ракетной технике.
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1. Он страдает от одиночества, 2. От страха у меня ослабли 
ноги. 3. Из-за оттепели лыжные соревнования пришлось отложить.
4. Она забыла сумку по рассеянности. 5. Они поссорились из-за 
ерунды.

Упражнение 164. Назовите причину, по которой возможное действие 
не состоялось. Запишите полученные предложения.

1. Поезд опаздывает на два часа. 2. Вылет самолета откладывается.
3. Магазин закрыт, хотя должен был работать. 4, На дорогах пробки.
5. Спектакль отменили. 6. Произошло дорожно-транспортное 
происшествие. 7. Инспектор остановил машину. 8. Альпинисты 
вынуждены были вернуться с полпути. 9. Ученик волновался и не 
смог ответить на вопрос. 10. Он не смог прийти на день рождения.

Упражнение 165. Вместо точек вставьте один из предлогов: из-за, 
из, по, от.

1.0на задала этот вопрос ...... наивности. 2.......ее наивности мы
попали в неловкое положение. 3. Таня не ответила на его письмо....
г ордости. 4....... гордости она осталась одна. 5. К вечеру она валилась
с ног.... усталости. 6. Она вздрогнула......неожиданности. 7. Игорь
допустил ошибку.... невнимательности. 8. Я часто захожу сюда.....
привычке. 9, Лариса перестала ходить в гости.... вечной занятости.

Упражнение 163. Поставьте вопрос к обстоятельствам причины.

Упражнение 166. Дополните предложения из левого столбца 
подходящими конструкциями из правого.

Я справился с переводом из любопытства.
М ы отложили прогулку благодаря твоей помощи.
Я хочу спросить От шума
У меня разболелась голова по болезни.
Он пропустил занятия Из -  за дождя

Прочитайте текст, используя таблицу Иисерт.

Экономика Республики Узбекистан

Быстрыми темпами развивается экономика Республики 
Узбекистан. В современной промышленности Узбекистана более ста 
отраслей. Созданы и быстро развиваются химическая, энерг етическая,
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угольная, газовая, горнорудная, металлургическая, золотодобывающая, 
электротехническая и др. промышленности. Узбекистан производит 
тракторы, самолеты, экскаваторы, хлопкоуборочные машины, 
сложнейшую радиоэлектронную аппаратуру и кабель. Из недр земли 
добываются газ, нефть, золото, уголь и другие полезные ископаемые. 
Труженики полей Узбекистана выращивают хлопок, овощи, фрукты, 
бахчевые культуры. Развиваются в республике шелководство и 
каракулеводство.

Хлопководство - -  ведущая сельскохозяйственная отрасль 
республики. Отказ от монокультуры хлопчатника означает дальнейшее 
развитие, наряду с хлопководством также и животноводства, 
овощеводства, бахчеводства. Нынешняя аграрная политика —■ это 
существенные положительные перемены в развитии сельского 
хозяйства.

Благодаря привлечению иностранных инвестиций создаются 
совместные предприятия.

Знаете ли вы значения следующих слов?

Отрасль — здесь: отдельная область деятельности, науки, 
производства;

темп — степень быстроты в осуществлении чего-н.;
недра земли — то, что находится, имеется под земной поверхностью;
монокультура — единая культура;
нынешний — здесь: современный, теперешний;
привлечение — включение, использование.

Задания к тексту

1. Образуйте глаголы отданных существительных. Составьте с ними 
словосочетания.

Инвестиция, развитие, производство, привлечение, отказ, добыча, 
вложение, продвижение.

2. Опираясь на текст, составьте предложения с причинно- 
следственными отношениями.

Деепричастие — неизменяемая форма глагола, которая 
обозначает добавочное действие при основном действии, 
выраженном в предложении глаголом — сказуемым, и отвечает 
на вопросы что делая? что сделав?

Деепричастия бывают совершенного и несовершенного вида. 
Деепричастия несовершенного вида имеют суффиксы -а-, -я-, 
совершенного вида -в-, -вш-, -ши-.
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Например: До сих пор в итальянских деревнях детям 
рассказывают (основное действие) сказки, не подозревая (добавочное 
действие), что когда-то сочинил их сам Леонардо да Винчи.

Не подозревая — деепричастие в форме несовершенног о вида. 
Затаив дыхание, вот уже не одно столетие замирают люди перед 

божественными картинами Леонардо да Винчи.
Затаив - деепричастие в форме совершенного вида.
В предложении деепричастие бывает обстоятельством. 
Деепричастие с зависимым словом называется деепричастным 

оборотом.

Упражнение 167. От данных глаголов совершенного вида образуйте 
деепричастия. Составьте предложения с образованными  
деепричастиями.

О б р а з е ц .  Вступить— вступил— вступив;
принести — принёс, принести.

Вывезти, привлечь, вставлять, набирать, попасть, обеспечить, 
передать, создать.

Государство, создавая законы, вынуждено и должно считаться 
с требованиями жизни.

Создавая законы — деепричастный оборот, В предложении 
деепричастный оборот относится к глаголу — сказуемому и может 
стоять в начале, в середине и в конце предложения.

В устной речи деепричастный оборот выделяется паузами, а на 
письме обособляется, то есть выделяется запятыми.

Одиночное деепричастие также выделяется запятыми.

Упражнение 168. Объясните смысл следующих высказываний. 
Подберите примеры. Объясните постановку запятой.

1.Вылечив подбитое кры ло корш уна, становиш ься 
ответственным за его когти.

2.Зная законы, ты уверен в завтрашнем дне.

Упражнение 169. Перепишите пословицы народов Востока, раскрывая 
скобки и расставляя знаки препинания.

1. Придёшь (не известив) — уйдешь (не) евши.
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2. (Не) купив медную посудину (не) разбивай глиняную.
3. (Не) зная сам (не) поймешь ошибок другого.
4. (Не) зная дену времени самому себе цену (не) узнаешь.
5. (Не) увидев выход (не) входи.
Упражнение 170. Объясните причину, по которой вы не смогли 

написать сочинение. Употребите конструкции по неумению, по незнанию, 
по непониманию, по ошибке, по недостатку времени, по болезни и т.п.

Средства выражения причины и следствия в сложном предложении

Конструкции Примеры
Придаточные предложения причины в: 
следствия с союзами витому что, 
поэтому, тик как

Мы изучаем русский язык, потому 
что хотим читать книги русских 
писателей.

Придаточные предложения причины я 
следствия о союзами благодаря тому, 
что, благодаря чему (этану), из-за 
того, что, из-за чего (этого)

Благодаря тому, что расширяются 
контакты с разными стратами, мы 
узнаем много интересного. 
Расширяются контакты между 
разными странами, благодаря чему 
мы узнаем много интересного.

Придаточные предложения причины и 
следствия с союзами в результате 
того чти, в результате чего (этого), 
вследствие того что, вследствие 
чего (этого)

В результате того что учеными был 
открыт пенициллин, многих 
инфекций удалось избежать. 
Вследствие того что было 
использовано новее оборудование, 
производительность продукции 
возросла.

Придаточные предложения причины и 
следствия с союзами ввиду того что, 
«виду чего (этого), в связи с тем, что, 
в связи с этим (тем), в силу чего 
(этого)

В связи с тем, что отсутствовало 
необходимее оборудование, 
лаборатория не выполнила программу 
экспериментов. В сипу того что 
воздух я ниж тх спаях нагревается, 
он поднимается вверх.

Прочитайте и перескажите текст. 

Внешнеэкономическая деятельность Узбекистана
Условия внешнеэкономической деятельности Узбекистана 

коренным образом изменились с обретением Республикой 31 августа 
1991 года государственной независимости.

Мировое сообщество признало Узбекистан суверенным 
государством, благодаря чему значительно поднялся международный 
авторитет республики. Но вместе с тем повысилась ответственность
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в области внутренней и внешней политики, в результате чего возникла 
необходимость в проведении серьезных, радикальных реформ, в 
ликвидации однобокой структуры хозяйства, в расширении 
качественно новых внешних экономических связей.

Развитие собственной внешнеэкономической деятельности 
является одной из гарантий независимости узбекского государства, 
фактором стабилизации его экономики.

Поскольку экономическая независимость обеспечивает суве
ренитет национальной экономики, устанавливает равноправные 
отношения с другими государствами, то вследствие этого неизмеримо 
повышается требовательность ко всей организации внешнеэконо
мической деятельности.

Главная цель стратегии внешнеэкономической деятельности — 
достижение действительной открытости экономики Узбекистана и 
ее интеграция с мировой экономической системой.

Знаете ли вы значения следующих слов?

Радикальный — решительный, коренной;
реформа — преобразование, изменение, переустройство чего-н.;
ликвидация — прекращение деятельности чего-н.;
однобокий — ограниченный, направленный в одну сторону;
структура — строение, внутреннее устройство;
стабилизация -- прийти в устойчивое положение, состояние;

Ответьте на вопросы

1. Почему развитие внешнеэкономической деятельности
Узбекистана является фактором стабилизации его экономики?

2. С чем связана экономическая независимость республики?
3. Какие изменения произошли в экономике Узбекистана?

Упражнение 171. Из данных слое составьте предложения со 
значением причины и следствия.

1. Технология, продукция, достойное, внедрение, место, благодаря, 
новейшая, производство.

2. Товары, пользуются, рынок, спрос, реформы, вследствие, 
проведенные, мировой, на, местные.

3. Переговоры, вовремя, собрались, состоялись, назначенное, так 
как. время, участники.

152



4. Интеграция, страны, между, усилилась, благодаря, договор, 
Узбекистан, Россия.

5. Маркетинговая, низкая, служба, вследствие, экспорт, снизился, 
товары.

Интернет

Как мы знаем, существует множество легенд о возможностях 
Интернета. И эти легенды вполне оправдались. Это большое 
достижение человечества.

Интернет глубоко изменил все операции с информацией: 
сохранение, поиск, извлечение, передача и многое другое, чего мы 
еще не знаем. В результате этой информационной революции в 
традиционных сферах появились новые формы деятельности, такие 
как почта, библиотека, образование. Вы больше никого не удивите, 
говоря об электронной почте, библиотеке или дистанционном 
образовании через Интернет. Интернет — это вид информационного 
транспорта, который находится в одном ряду с почтой, телефоном, 
телеграфом, телевидением и радио. Он сочетает все их возможности и 
в то же время добавляет свои уникальные особенности. Интернет 
принципиально изменяет общественный хронотип, то есть 
пространственно — временную организацию общества.

Существует мнение, что мгновенный обмен информацией 
уничтожает пространство, даже приводит к парадоксу, что чем больше 
расширена сеть, и чем больше она включает пользователей, 
соответственно они занимают больше физического пространства, 
ближе становятся друг к другу, и неформальное разъединение между 
ними становятся меньше. Это значит, что все пользователи — 
информационные соседи, они вместе, несмотря на физическое 
расстояние. Журналисты, учителя и студенты, бизнесмены и другие 
люди могут общаться в режиме реального времени, не тревожась 
мыслями о реальном пространстве.

Словарная работа

Оправдать — признать правым, невиновным.
Извлечение — выдержка, выписка из какого — н. текста.
Возможность — средство, условие, необходимое для осуществления 

чего — н., возможное обстоятельство.
Традиционный — сохранивший от старины, основанный на 

традиции.
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Принципиальный — придерживающийся всех принципов. 
Пространство —- объективная реальность, форма существования 

материи, характеризующая протяженностью и объемом.
Парадокс — странное мнение, высказывание, расходящееся с 

общепринятыми мнениями.

Отлепите на вопросы

1. Что вы знаете об Интернете?
2. Как вы думаете нужен ли Интернет людям? Почему?
3. Вы пользуетесь Интернетом? Чем вам помогает Интернет?
4. Хотелось бы вам поменять что — нибудь в этой системе? 
Задание. Прочитайте текст.
Задание, Передайте содержание текста тремя — четырьмя 

предложениями
Задание. Закончите данные ниже предложение:
Интернет — компьютерная.....
Интернет имеет около.....
В архивах свободного доступа сети.....

Выражение причинно-следственных отношений 
в сложном предложении

В сложных предложениях причинно-следственные отношения 
выражаются с помощью придаточных причины, которые отвечают 
на вопросы почему? отчего? по какой причине? вследствие чего? 
и присоединяется к главной части с помощью союзов потому 
что, оттого что, так что, поскольку, так как, ибо, вследствие того, 
что, например: Грушницкий не знает людей и их слабых, струн, потому 
что занимался целую жизнь одним собой. (МЛермоытов.) Окна в 
доме были открыты настежь, оттого что было очень душно.

Если значение причины подчеркивается особо, то составной 
союз расчленяется на указательное слово и союз что, который 
остается в придаточной части предложения, ср.: Лес стоял темный 
и молчаливый потому, что главные певцы уже улетели. — Лес стоял 
темный и молчаливый, потому что главные певцы уже улетели.

Упражнение 172. Перепишите предложения, расст авьт е 
недостающие знаки препинания, чтобы особо подчеркнуть причину.

I. Лошадь не могла сдвинуть воз оттого что заднее колесо 
соскочило (И. Тургенев). 2. Яков был прозван Турком потому что,

154



действительно, происходил от пленной турчанки (И. Тургенев). 3. 
Я люблю эту бедную природу, может быть, потому что она все- 
таки принадлежит мне (И. Тургенев). 4. Мне грустно потому что я 
тебя люблю (М. Лермонтов). 5. И сердце вновь горит и любит 
оттого что не любить оно не может (А. Пушкин).

Упражнение 173. Д ва простых предложения объедините в 
сложноподчиненное с придаточным причины.

1. Мы не пошли в библиотеку. Было уже поздно. 2. Я не смогла 
позвонить тебе. У меня испортился телефон. 3. Было очень душно. 
Я открыл окно. 4. Мама хорошо отдохнула. Она стала лучше себя 
чувствовать. 5. Иван почти никогда не болеет. Он систематически 
занимается спортом. 6.Наташа редко писала подругам. В этом году 
у нее было много работы. 7. Скоро выпускные экзамены. Мне 
нужно серьезно готовиться. 8. Мы отменили лыжный поход. Была 
сильная метель.

Средства массовой информации

Средства массовой информации — одна из наиболее характерных 
черт современной цивилизации. С помощью средств массовой 
информации люди объединены в глобальное сообщество. Люди могут 
очень быстро узнавать о том, что происходит в мире, с помощью 
средств массовой информации. Средства массовой информации 
включают в себя газеты, журналы, радио и телевидение.

Самым старым средством массовой информации является газета. 
Первой газетой была написанная от руки римская листовка «Ас1а 
Ошта» («События дня»), которая издавалась с 59 года до н.э. Журналы 
появились в XVIII веке. Они возникли из газет и каталогов 
книготорговцев. Радио и телевидение появились только в прошлом 
столетии.

Наиболее захватывающим и предоставляющим больше всего 
развлечений средством массовой информации является телевидение. 
Оно приносит движущееся изображение и звук прямо в дома к людям. 
Так что можно уввдеть события в самых отдаленных уголках, не вставая 
с кресла.

Радио распространено из-за портативности. Эго означает, что радио 
можно с легкостью носить с собой. Людям нравится слушать радио 
на пляже или на пикнике, сидя за рулем или прогуливаясь по улице. 
Главным развлечением по радио является музыка.
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Газеты могут представить и прокомментировать новости с 
большими подробностями, чем это могут сделать обзоры новостей 
на радио или телевидении. Газеты могут охватить больше событий и 
новостей.

Журналы не сосредоточиваются на ежедневных, быстро 
меняющихся событиях. Они представляют глубокий анализ событий 
прошедший недели. Журналы предназначены для более длительного 
хранения, и поэтому у них есть обложка и переплет, они печатаются 
на лучшей бумаге.

Словарная работа

Листовка — печатный листок злободневного политического 
содержания.

Портативный — удобный для ношения при себе, для переноски.
Сосредоточивать — направить, напрячь, устремляя на что — н.одно.
Обложка — бумажная обертка книги, тетради ил и футлярчик для 

хранения документов.
Цивилизация — ступень общественного развития и материальной 

культуры, характерная для той или иной общественно — политической 
формации.

Объединять — создать единство, единое целое из чего — н.
Захватывающий — крайне увлекательный, интересный.
Переплет — твердая обложка, в которую, переплетая, вставляют 

книгу, помещают бумага.

Ответьте на вопросы

1. Какие виды массовой информации вы знаете?
2. Какой самый ранний вид массовой информации?
3. Почему телевидение является захватывающим зрелищем?
4. Какая разница между газетой и журналом?

Задание. Составьте ситуацию или диалог к нижеприведенным 
словам. Журналист, журнал, газета, издательство, информация, 
телевидение, радио, обложка.

Задание. Выпишите из текста существительные и просклоняйте 
их по падежам.

Упражнение 174. Составьте предложения с нижеприведенными 
словосочетаниями. Укажите омонимы.
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Электрический разряд, спортивный разряд,; родимый край, край 
стола; красивый наряд, усиленный наряд милиции; охотник до 
развлечений, удачливый охотник; окружающая среда, следующая 
среда.

Упражнение 175. Ответьте на вопросы, используя союзы благодаря 
тому что; из-за того что, в связи с тем что; вследствие того что.

*

Почему русский язык называют языком межнационального 
общения?

Почему А.С. Пушкин считается основателем русского 
литературного языка?

Почему вы решили избрать специальность филолога (юриста, 
политолога, социолога)?

Почему для владения языком необходимо хорошее знание 
грамматики?

По какой причине отложили вылет самолета?
По какой причине перекрыт проезд по этой улице?
По какой причине приостановлено движение поездов на 

некоторых участках дороги?
По какой причине международная конф еренция не 

состоялась?

Прочитайте текст.

Как проводить деловую беседу?

В настоящее время, когда рыночные отношения все больше и 
больше входят в нашу жизнь, культура делового поведения становится 
просто необходимостью.

В практической деятельности делового человека особое место 
занимает умение налаживать контакты. Деловые контакты — это 
деловые встречи, переговоры, деловые беседы, это «круглые столы», 
конференции, симпозиумы. Социологи пишут, что успех в решении 
дел более чем на 50 % зависит от умения налаживать контакты. У 
деловых людей есть правило — выигрывает в переговорах тот, кто 
лучше подготовился. Отсюда вывод — к деловой встрече надо серьезно 
готовиться.

Под деловой беседой понимается стремление одного человека 
или группы лиц вызвать у другого человека или группы людей 
желание к действию посредством слова. Есть три основных принципа 
ведения деловой беседы:
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— умейте заинтересовать собеседника в полезности этой встречи;
— сделайте все, чтобы создать атмосферу взаимного доверия;
— учитесь использовать методы убеждения во время разговора.
Все эти принципы взаимосвязаны, и выпадение, выделение

каждого из них может не только снизить эффективность встречи, но 
и дать результаты прямо противоположные ожидаемым.

Деловую беседу формально можно разделить на несколько этапов:
1. Установление контакта с партнером.
2. Выяснение и уточнение позиций.
3. Отстаивание позиций, аргументирование.
4. Согласование позиций и принятие решений.
Задача первой фазы — начало беседы — установление контакта с 

партнером. Ни одни переговоры не начинаются с обсуждения деловых 
вопросов. Им предшествует 5-10 минутный разговор на общую 
бытовую тематику, цель которого -- создание благоприятной 
обстановки, выявление настроения партнера, выработка правильного 
и корректного отношения к партнеру.

Правильное начало беседы предполагает точное описание целей 
беседы, взаимное представление собеседников, инициатора беседы, 
название темы, представление лица, ведущего беседу, объявление 
последовательности рассмотрения вопросов.

К задачам второго этапа — «Выяснение и уточнение позиций» — 
можно отнести следующее: I. Выявление позиций и намерений 
собеседника. 2. Формирование у партнера желаемого отношения к 
своей позиции. 3. Поиск «точек совпадения» в позициях и выявление 
различий. 4. Коррекция своей позиции, если это необходимо.

Основная часть деловой беседы — передача информации и 
аргументирование — начинается с того, что один из собеседников 
излагает свою позицию, предложение, просьбу. Другой может стать 
оппонентом.

Начиная разговор:
— Готовые свой 1-ый вопрос так, чтобы он был коротким, 

интересным, но не дискуссионным.
— Добивайтесь предельной краткости в изложении мыслей.
— Обосновывайте свои суждения.
— Следите, чтобы ваши вопросы содержали слова: «Когда», 

«Почему», «Как». Это исключает односложные ответы «Да» и «Нет».
Тщательно обдумав модель будущей беседы, осмыслив возможные 

ответы, вы будете чувствовать себя уверенно. Конечно, вопросы 
составляются с учетом конкретной ситуации, служебного положения 
собеседников, их профессионального опыта, авторитета.
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Результативный этап переговоров оформляется в жанрах 
письменной речи, например, в виде контракта,

Знаете ли вы значения следующих слов?

Контакт — деловая связь, согласованность, тесное общение,
методы убеждения -- заставляющие убедиться, поверить во

что-н.;
аргументирование — привести доказательства;
отстаивание — защита от посягательства чего-н.;
намерение — предположение сделать что-н., желание, замысел;

Задания к тексту

1. Ознакомьтесь с формами вопросов, способствующих 
поддержанию личностного «комфорта» собеседников.

— Вопросы должны относиться к предмету обсуждения: «Как вы 
думаете, можно ли реализовать предложение при существующих 
условиях?»

— Соблюдение принципа вежливости требует подчеркивания в 
партнере специалиста: «Как инженер, Вы по собственному опыту знаете, 
что... Почему...?»

— Следите за степенью категоричности Вашей формулировки, 
поэтому начинайте вопрос с формул: «Как Вы думаете (считаете, 
полагаете...)»

2. Вопросы различают по типу содержащейся в них информации:
а) Вопрос-утверждение. Он констатирует решение одного из 

аспектов предмета обсуждения: «Итак, я могу исходить из того, что...»; 
«Вы возьмете на себя поставки оборудования?»; «Вы согласны покупать 
у  нас эти изделия ?»

б) Вопрос-обобщение. В этой форме отмечается достижение 
положительного результата в обсуждении проблемы: «Итак, можно 
отметить, что проблема с транспортом решена?» «...вопрос о выделении 
земли для расширения территории завода решен?»

3. Дополнительный (уточняющий) вопрос касается частного 
момента: «Как при этом следует использовать грузовые машины?»

4. Подготовьте и проведите деловую игру на тему «Переговоры по 
покупке оборудования»
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а) Выделите команды партнеров по переговорам. Определите
состав судей;

б) Определите тему, тип, цели переговоров;
в) Проведите все выделенные этапы переговоров и выработайте 

итоговый документ. Оцените итоги переговоров.
г) Учтите все требования, которые предъявляются к языку 

переговоров. Предварительно ознакомьтесь с речевыми формулами 
дискуссии, представленными ниже.

Начало задает тон всему разговору! ,
—Наши позиции не совпадают;
— Мы расходимся во мнениях;
— Я  не могу согласиться с Веши;
— Мне трудно признать Вашу правоту;
— Я не придерживаюсь...

Убеждает только убежденный!
— Надеюсь, мы с Вами вместе заинтересованы в том, чтобы найти 

правильное решение...;
— Я убежден в своей правоте, но допускаю, что другая точка зрения 

имеет право на существование...;
— Каждый может ошибаться, и я хотел бы лучше понять Ваши 

доводы, потому что моя позиция представляется мне справедливой...
Доводы должны быть приняты всеми участниками.

— Попробуем вместе разобраться, почему мои аргументы кажутся 
Вам сомнительными.

Дайте возможность человеку сохранить его лицо!
— Надеюсь, что Вы еще подумаете над тем, о чем мы с Вами 

говорили.. — Думаю, Вы не откажетесь признать мои доводы...
— Вы сами способны прийти к правильному решению...

П р и м е ч а н и е :  игра может проводиться поэтапно в течение 
нескольких занятий.

Учимся писать расписку
Р а с п и с к а  — официальный документ, подтверждающий 

получение какого-либо документа, денег или каких-нибудь иных 
ценностей.

Лицо, дающее расписку, сообщает о себе следующие сведения: 
фамилию, имя, отчество (при получении особо ценных документов 
или большой суммы денег следует указать номер и серию паспорта 
и адрес); подробно перечисляет ценности, полученные им (денежная
сумма и количество полученных предметов должны быть записаны
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прописью); указывает назначение, цель приобретения, передачи, 
получения материалов, предметов, денег и т.д.

Заключает документ дата и подпись получателя. В некоторых случаях 
подпись лица, давшего расписку, заверяется печатью.

Задания
1. Прочитайте образцы расписок.

Текст 1.
Расписка

Я, Ходжаева Г.И., лаборант кафедры русского языка, получила в 
компьютерном зале для проведения практических занятий 
диапроектор.
23 октября 2011 г. Г.И.Ходжаева

Текст 2.

Расписка

Мною получено для оборудования кабинета духовности 2 стола, 
2 дивана, 12 стульев, телевизор марки «ЬО».

12 сентября 20! 1 г.
Комендант общежития № 1 Э.Абдуллаев

2. Проверьте себя, знаете ли вы значения следующих слов и 
словосочетаний: расписка, материальные ценности, обязуюсь вернуть, 
получить, расписаться, предъявить, заверить, приобретение.

3. Перепишите следующие предложения, обозначая цифры 
прописью и ставя слова в скобках в нужном падеже. Определите, 
какой это падеж,

1. Полученные в количестве 25 (грамм) химикаты переданы 
лаборатории. 2. Для приобретения 31 (театральный билет) было выдано 
46 тысяч 500 (сум). 3. Мною передано в распоряжение бригады 10 
(установка). 4. Обязуюсь вернуть к указанному сроку 15 (диски), 
полученных дм  работы в вычислительном центре.

4. Составьте расписку но одной из предложенных ситуаций.
1. Получение хозяйственного инвентаря для очистки территории 

предприятия. 2. Получение 15000 сумов для приобретения 
канцелярских товаров. 3. Получение трудовой книжки дня снятия 
копий.
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5. Работа в парах. Составьте расписку, содержание которой 
определите вы сами. Обменяйтесь с напарником для взаимопроверки 
правильности их составления.

Тестовые задания

1. Чем являются в предложении выделенные слова?
Помню раннее, свежее, тихое утро
A) подлежащее 
Б) сказуемое
B) дополнение 
Г) определение
2. Чем являются в предложении выделенные слова?
Князь Иван Иваныч... был добр и чувствителен.
A) подлежащее 
Б) сказуемое
B) дополнение 
Г) определение
3. Чем является в предложении выделенное слово?
Это поле засеяно рожью.
A) подлежащее 
Б) сказуемое
B) дополнение 
Г) определение
4. Чем является в предложении выделенное слово?
Дождь застал меня нсищ вш -
A) подлежащее 
Б) сказуемое
B) дополнение
Г) обстоятельство
5. Чем является в предложении выделенное слово?
Был ясный январский день.
A) подлежащее 
Б) сказуемое
B) дополнение
Г) обстоятельство
6. Чем является в предложении выделенное слово?
Разбушевавшийся ураган срывал крыши с домов.
A) прилагательное 
Б) причастие
B) глагол
Г) деепричастие

162



7. Чем является в предложении выделенное слово? 
Не зная броду, не лезь в воду.
A) прилагательное 
Б) причастие
B) глагол
Г) деепричастие
8. Определите значение придаточной части.
Он сказал, что пойдет в библиотеку.
A) объектно-изъяснительное 
Б) времени
B) образа действия 
Г) места
9. Определите значение предложения.
Солнце поднялось над сплошным белым облаком.
A) объектно-изъяснительное 
Б) времени
B) образа действия 
Г) места
10. Определите значение предложения.
Прежде чем прийти, лучше позвонить.
A) объектно-изъяснительное 
Б) времени
B) образа действия 
Г) места

Тема 9. Выражение соединения (присоединения), 
сравнения, сопоставления» противопоставления. 

Выражение взаимодействия предметов, 
явлений, процессов

Однородные члены и части сложного предложения 
соединяются между собой союзами, которые по своему значению 
делятся на три группы:

А) Соединительные союзы: и, да (в значении и), ни — ни. 
Например: Валька целый день провел без пищи и очень устал.

Б) Разделительные союзы: или, либо, то — то, ли — или, не то
— не то.

Например: Но ей уже не хотелось быть доктором, или учителем,
или- инженером, а хотелось быть домашней хозяйкой. (Фад.) Не то 
мальчик, не то маленького роста паренек в кепке, худенький, цепкий, 
перелезал в кузов. (Фад.) Двое солдат стояли на самой лестнице и
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то поглядывали на флаг, то переговаривались со стоявшими внизу. 
(Фад.)

В) Противительные союзы: а, но, да (в значении но), однако, 
зато, между тем. Например: Мой друг хорошо разбирается в 
грамматике русского языка, но у  него слабо развита речь. Только 
вчера шел дождь, а сегодня уже светит солнце. Солнце полезно, но не 
стоит злоупотреблять его лучами.

Упражнение 176. Дополните предложения однородными членами.

1. В университете имеются аудитории, ... 2. В Третьяковской 
галерее можно увидеть картины И.Репина,... 3. В Эрмитаже хранятся 
произведения живописи, ... 4. Руководителю в работе помогут 
знание психологии, ...

Географическое положение России

Российская Федерация - самое крупное государство в мире. Её 
площадь составляет 17,1 млн. км ,2

Россия занимает восточную часть Европы и северную часть Азии. 
После распада Советского Союза число соседних государств России 
не изменилось. Это 14 государств, кроме того Россия имеет только 
морские границы с Японией и США. Граница со странами Балтики 
демаркирована. Граница с Норвегией, Финляндией, Монголией, и 
КНДР не изменилась. Территория России не имеет твердо 
установленных границ, которые условно были проведены в 20-е и 
30-е годы XX века. Границы со странами СНГ довольно условны. 
Они изменялись произвольно и не установлены соответствующими 
договорами. По договоренности со странами СНГ Россия 
обеспечивает своими пограничными войсками многие участки 
границы бывшего СССР. Общая протяженность границ России 
составляет 60000 км. Из них 40000 км-морские границы.

Почти вся территория России находится в Восточном полушарии 
и делится на 10 часовых поясов. Различие во времени составляет 10 
часов.

Большую часть Европейской территории России занимает 
Восточно-Европейская равнина. На юге расположены Северные 
склоны Кавказа, за Северо-Енисеем и Леной находится 
Среднесибирское плоскогорье, к которому на юге примыкают хребты 
Западного и Восточного Саяна, а между Леной и Тихим океаном 
пролегают хребты и плоскогорья Северо-Восточной Азии.

Наиболее крупные реки России-Волга, Северная Двина, Дон,
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Печора, Обь, Иртыш, Енисей, Ангара, Лена, Амур. Самые большие 
российские озера - Каспийское, Байкальское, Ладожское, Онежское. 
Байкальское озеро является самым большим и глубоким 
пресноводным озером в мире.

На территории Российское Федерации расположены следующие 
природные зоны: Арктическая пустыня, тундра, лесотундра, лесная 
зона, лесостепная, степная, полупустынная зона (Каспийская 
низменность).

Самая высокая точка-5642 м — это гора Эльбрус, а самая низкая 
точка (28 м.ниже уровня моря) — берег Каспийского моря. К русским 
островам относятся: Новая Земля, северная Земля, Новосибирские 
о-ва, Сахалин, Курилы. 45% площади покрыты лесами, 4% площади- 
под охраной государства. В стране 26 национальных парков.

1. Подберите определения к существительным:
озера, реки, море, низменность, территория, зона, государство, 

граница, плоскогорье, хребет.
2. Дополните данные предложения
а) Россия занимает ...
б) Морские границы России пролегают ...
в) Северная территория России включает ...
г) Курильские острова находятся ...
3. Составьте тематическую группу слов на тему «Географическое 

положение России»
4. Составьте вопросы к тексту.

Упражнение 177. Составьте из каждой пары простых предложений 
сложносочиненное с помощью союза и.

1. Я нашел нужную литературу. Стал писать доклад. 2. Лекция
закончилась. Преподаватель вышел из аудитории. 3. Вечером
должен был состояться концерт. Весь город собрался на площади.
4. Наша группа собрала хороший урожай хлопка. Мы получили 
премию. 5. Небо покрылось тучами. К вечеру пошел дождь.

Киевская Русь

Обратите внимание на следующее слова :
Летописец — человек, освещавший в древности текущие события 

в хронологическом порядке.
Опасаясь -- боясь
Соорудил — построил
Христианство — религия
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Киевская Русь — Русское государство именовалось некогда 
Киевской Русью.

Образование русского государства некоторые историки связывают 
с именем князя Олега, который княжил в Новгороде.

В 882 году Олег захватил Киев. Это позволило ему объединить 
Северную и Южную Русь. Вновь образованное государство стало 
называться Киевской Русью. Киевские князья уделяли особое 
внимание укреплению своих южных границ, опасаясь набегов хазар 
и печенегов.

Киевское государство (княжество) заметно усилилось во времена 
князя Игоря (912-945 г.) Сын князя Игоря Святослав разбил 
препятствовавших развитию Киевской Руси государство Волжских 
Булгар и Хазарское царство. В 927 году в битве с печенегами (кочевые 
племена, населявшие степи Среднего Поволжья) Святослав погибает.

Сын Святослава Владимир объединил восточных Славян под 
началом Киевской Руси. Вдоль южных границ он возвёл несколько 
крепостных укреплений. Кроме того он соорудил сторожевые курганы, 
на которых в случае опасности поджигались костры .

Тогда же им была создана специальная пограничная служба. Меры, 
предпринятые князем Владимиром, препятствовали набегам печенегов. 
За эти заслуги летописцы прозвали Владимира — Красное Солнышко. 
Со временем Киевская Русь стала одним из крупнейших государств 
в Европе.

Князь Владимир Святославич в 988 принял Христианство, что 
способствовало сближению Киевской Руси с европейскими 
государствами.

Задание к тексту:

1.Прочитайте текст по абзацам.
Составьте план текста.
2.Составьте словосочетания со словами: летописец, набега, разбил, 

христианство.
3.Подберите определения к словам: государство, граница, племена, 

курганы.
4. Назовите известные вам памятные события Древней Руси и 

древних героев, оставшихся в памяти народа. (Ярослав Мудрый, 
Александр Невский, Мономах, Иван Калита и др.).

5.Какие пословицы русского народа вам известны ? Есть ли в 
каракалпакском или узбекском фольклоре идентичные ? Назовите 
их и запишите в тетрадях.

6.Составьте кластер с ключевым словом «РОССИЯ».
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Озаглавьте текст

В России научный язык начал складываться в первые десятилетия 
XVIII в., когда авторы и переводчики научных, чаще латинских, книг 
стали создавать русскую терминологию. Не случайно в эпоху 
зарождения русской науки, в 30-е годы XVIII в., язык научных книг 
был очень близок языку художес твенной литературы. Образность была 
свойственна научным трудам античности и средних веков. Во второй 
половине XVIII века благородя трудам М.В. Ломоносова и его 
учеников формирование научного стиля сделало шаг вперед, но 
окончательно стиль сложился во второй половине XIX века ... В 
дальнейшем язык науки развивался в сторону его формализации, 
что несомненно, оправданно в области естественных наук. Тексты, 
посвящённые проблемам естественных и инженерных наук 
(математике, физике, информатике), значительно отличаются от 
текстов из области гуманитарных наук (философии, филологии, 
эстетики, психологии). В области гуманитарных наук возможны и 
эмоциональность, и образность в сочетании, конечно, с формально
логическим способом изложения.

Упражнение 178. Прочитайте пословицы и поговорки. Обратите 
внимание на средства выражения частей предложения.

1 .Деревья смотри в плодах, а людей - в делах. 2.Люби дело — 
мастером будешь. З.Без работы нет и отдыха. 4.Сила в труде крепнет.
5.Дружно за дело взяться — и пустыня зацветет. 6.В труде 
рождаются герои. 7.Без труда нет плода.

Упражнение 179. Из каждой пары простых предложений составьте 
сложносочиненное с помощью союзов а, зато, но.

1. Март был теплым. В апреле, не прекращаясь, шли дожди.
2. Близится декабрь. В городе не по-зимнему тепло. 3. В пустыне 
днем нестерпимая жара. Ночью температура падает до нуля 
градусов. 4. Шум в гостиной утих. Мне не спалось. 5. Сегодня я 
пообщ аю сь с друзьями. К семинару буду готовиться в 
понедельник.

Упражнение 180. Прочитайте предложения, выделите союзы, 
связывающие простые предложения в сложносочиненные, Какие 
отношения выражают эти союзы?
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1. То скрипнет дверь, то тихо отворится калитка, то сгорбленная 
фигура плетется от дома по огородам (Короленко). 2. Не то дождь 
идет, не то тучи проходят по склону ущелья (Чехов). 3. То степь 
открывалась за родным селом, то берег реки, то рощица 
припоминалась (Шолохов). 4. Лишь изредка олень пугливый через 
пустыню пробежит, или коней табун игривый молчанье дола 
возмутит (Лермонтов).

Сравнит ельные отношения указывают на сходство, подобие или 
различие предметов и явлений. Сравнение выражается как 
лексическими, так и грамматическими средствами.

Лексические средства: прилагательные подобный, похожий 
(Птица мелькнула подобно молнии); предложные конструкции 
наподобие, подобно чему, вроде него, в отличие от чего, по сравнению 
с чем {«Духовный багаж» в отличие от обычного багажа обладает 
удивительными свойствами: чем он больше тем легче идти человеку 
по дорогам жизни. — Д. Каталевский).

Грамматические средства: сравнительные обороты 
(Закружилась листва золотая в розоватой воде на пруду, словно 
бабочек легкая стая с замираньем летит на звезду.- С. Есенин)', 
сравнительная степень прилагательного или наречия (Гарун бежал 
быстрее лани,- М. Лермонтов); форма творительного падежа имен 
существительных (Дорожная пыль столбом стоит в воздухе); 
придаточные сравнительные с союзами как, будто, словно, точно, 
чем— тем (Чем меньше женщину мы любим,тем легче нравимся мы 
ей.... — Пушкин; Жизнь течение свое изменила, как река изменяет 
русло. — Некрасов).

Упражнение 181. Найдите сравнения, выраженные творительным 
падежом, запишите их сравнительными оборотами с союзами как, 
точно, будто, словно.

1. Под голубыми небесами великолепными коврами, блестя на 
солнце, снег лежит (А. С. Пушкин).!. Пыль стояла в воздухе столбом.
3. Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря (М. Горький).
4. Я волком бы выгрыз бюрократизм (В .Маяковский). 5. Ты 
рванулась движеньем испуганной птицы (А.Блок). 6. Голубой 
лентой вьется вдали река. 7. Звездой блестят ее глаза (А. Пушкин).
8. Алмазами горят на ветках берез дождевые капли (М. Пришвин).

Упражнение 182. Закончите предложения, используя формы 
сравнительной степени прилагательных и наречий.
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1. Чем чаще они встречались, тем ... 2. Чем больше изучаешь 
грамматику, тем.... 3. Чем интереснее книга, тем ... 4. Чем больше 
готовишься к экзаменам, тем.... 5. Чем выше мы поднимались, тем....
6. Чем труднее задача, тем.... 7, Чем точнее художник отражает 
действительность, тем.... 8. Чем внимательнее читаешь Пушкина, 
тем.... 9. Чем длиннее дорога, тем... 10. Чем больше знаешь, тем. .. .

Прочитайте текст. Разделите его на смысловые части.

Петр I и его время

В конце XVII века, когда на русском престоле оказался молодой 
Петр I, страна переживала переломный момент своей истории. В 
России тогда почти не было крупных промышленных предприятий, 
способных обеспечить страну оружием, тканями, сельскохо
зяйственными орудиями. А ведь в Англии, например, к этому времени 
уже произошла буржуазная революция. Россия не имела выхода к 
морям — ни к Черному морю, ни к Балтийскому. Не имела Россия, 
поэтому, и собственного военного флота, который охранял бы ее 
рубежи. Между старым, родовитым боярством и служилыми людьми- 
дворянами шла ожесточенная борьба за власть. В стране происходили 
восстания крестьян и городских низов, которые боролись и против 
дворян и против бояр: ведь все они были феодалами, крепостниками.

Для коренной ломки старого порядка жизни нужен был умный 
и талантливый руководитель. Таким и оказался Петр I. Он сделал 
многое для укрепления государства. Но Пе тр I меньше всего забо тился
о крестьянах, при нем они были окончательно закрепощены.

В отсталой России стали спешно строиться крупные предприятия. 
На Урале возникли железоделательные заводы. Петр I обратил 
внимание и на сельское хозяйство. В России стали сажать картофель, 
виноград, расширились посевы льна, табака, конопли, подсолнуха. 
Двадцать один год воевала Россия за то, чтобы укрепиться на 
побережье Балтийского моря. В ходе войны со Швецией была 
реорганизована русская армия. Новая армия и молодой флот одержали 
немало побед. Петр окончательно подчинил церковь светской власти. 
Много было сделано и для купцов. Петр I организовал издание первой 
газеты «Ведомости», ввел новый календарь, но которому год начинался 
с 1 января (до этого год начинался с 1 сентября). Были созданы 
первые театры, введен гражданский шрифт. Все это делалось в первую 
очередь для дворянства и купечества за счет трудового народа. На 
жестокое угнетение народ отвечал непрерывными восстаниями.
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И все же проведенные при Петре I реформы укрепили русское 
государство, заставили считаться с ним в Европе и во всем мире. 
Преобразования были направлены на преодоление вековой 
отсталости России.

Зиаеге ли вы значения следующих слов?

Угроза — возможная опасность;
потребность — надобность, нужда в чем-н., требующая 

удовлетворения;
укрепление — оборонительные сооружения;
династия — ряд последовательно правящих монархов из одного и 

того же рода;
угнетение — жестокое притеснение, эксплутация.

Задания к тексту
1. Составьте словесный портрет Петра I. Укажите черты его 

характера.
2. Какому русскому поэту принадлежит строка «Окно в Европу 

прорубил...»?Что она означает?
3. Какие культурные памятники Москвы вам известны?

Прочитайте текст. Озаглавьте его.

Пушкин, один из самых умных людей на свете, и нас делает умнее. 
Читая его книги, мы начинаем многое видеть в жизни и многое 
понимать. Читая Пушкина, мы становимся взрослее, серьезнее.

Когда мы испытываем какое-нибудь сильное чувство — радость 
или горе, любовь к людям или ненависть к врагам, — нам нужно как- 
то выразить эти чувства. Нам хочется найти самые нужные слова. И 
как трудно бывает найти их!

И вот здесь нам поможет поэзия Пушкина. Пушкин, так же как и 
мы, радовался, страдал, любил и ненавидел, и об этих своих чувствах 
он рассказал такими точными и такими прекрасными словами, что, 
читая их, мы испытываем радость, мы повторяем эти слова, как свои, 
потому что они лучше и точнее выражают то, что мы чувствуем.

(С.Бонди).

Знаете ли вы значения следующих слов?

Испытывать — пережить;
выразить — воплотить, обнаружить в каком-н. внешнем 

проявлении;
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чувство — способность ощущать, испытывать, воспринимать 
внешниевоздействия;

вдохновение — творческий подъем, прилив творческих сил; 
страдать — испытывать физическую или нравственную боль; 
рифма — созвучие концов стихотворных строк.

Задания к тексту

1. Найдите и зачитайте наизусть стихотворение (или отрывок) 
Пушкина, в котором поэт выражает любовь, дружбу, призывает к 
борьбе за свободу.

2. Найдите в тексте прилагательные сравнительной степени.
3. Подумайте над цитатой автора текста «Пушкин, один из самых 

умных людей на свете, и нас делает умнее», порассуждайте на эту 
тему.

4. Прочитайте фрагмент из стихотворения А.С. Пушкина «Осень» 
Какое образное сравнение находит поэт для вдохновения?

И забываю мир — и в сладкой тишине 
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сие,
И злится, наконец, свободным проявленьем —
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.
И мысли в голове волнуются в отваге,

И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут.
Так, дремлет, недвижим корабль в недвижной влаге,
Но, чу! — матросы вдруг кидаются, ползут 
Вверх, вниз — и паруса надулись, ветра полны;
Громада двинулась и рассекает волны.

Прочитайте текст. Определите его стилистическую принадлеж
ность. Аргументируйте свой ответ.

Имя Лермонтова вошло в сознание современников в февральские 
дни 1837 года, когда на всю Россию прозвучал его гневный голос — 
стихотворение «Смерть поэта». В нем выразились одновременно и 
боль утраты, и любовь к Пушкину, и презрение к «жадной толпе,
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стоящей у трона», палачам Свободы, Гения и Славы. С этих пор 
передовал Россия с надеждой обратила свои взоры на нового поэта, 
как бы воспламенившего поэтическим словом, погасший светоч 
высокой национальной поэзии.

Личность поэта, ее сущность — в могучем стремлении к действию, 
к борьбе, к раскрепощению скованных сознанием бесплодности 
одиноких усилий. Лейтмотив поэзии Лермонтова — горькое ощущение 
одиночества, обнаженная исповедь души, отчаявшейся найти смысл 
земного бытия. И как свет спасения — высокий патриотизм. Тонкая, 
чуткая душа поэта — в неизменном порыве к неземному идеалу.

(В. Троицкий).

Знаете ли вы значения следующих слов?

Презрение — глубоко презрительное отношение к кому-чему-н.;
палач — человек, к-рый приводит в исполнение приговор о 

смертной казни;
сущность — внутренняя основа, содержание, суть чего-н;
лейтмотив — основная тема;
исповедь — откровенное признание в чем-н., сообщение своих 

мыслей, взглядов;
порыв — сильное мгновенное проявление какого-н. чувства.

Задания к тексту

1. Как вы думаете, почему Лермонтова называли «мятежным 
поэтом»? Найдите в тексте слова, выражающие определенное 
отношение (чувство) автора текста к тому, что он пишет. Определите 
характер этого отношения.

1. Выпишите из словаря значение слов: современник, презрение, 
светоч, сущность, раскрепощение, лейтмотив, исповедь, бытие.

2. Выучите наизусть стихотворение Лермонтова «Смерть поэта».

Тестовые задания

1. Определите значение предложения.
Ученые собрались для обсуждения важных проблем.
A) определительное;
Б) цели;
B) условия;
Г) причины.
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2. Определите значение придаточной части.
При разумном вмешательстве в природу человек не нарушит в ней 

экологических связей.
A) определительное;
Б) цели;
B) условия;
Г) причины.
3. Определите значение сложного предложения.
По блестящему, как зеркало, асфальту мчатся машины.
A) причины и следствия;
Б) сравнения;
B) уступки;
Г) цели.
4. Определите значение придаточной части.
Стоит сшъный мороз, поэтому на улииу лучше не выходить.
A) причины и следствия;
Б) сравнения;
B) уступки;
Г) пели.
5. Определите значение сложного предложения.
Хоть и не богат, а гостям рад.
A) причины и следствия;
Б) сравнения;
B) уступки;
Г) пели.
6. Определите значение сложного предложения.
В жаре и безмолвии колосья склонились к земле, словно уснули.
A) причины и следствия;
Б) сравнения;
B) условия;
Г) цели.
7. Определите значение придаточной части.
Без знания слов, притом большого их количества, нелкт знать язык.
A) причины и следствия;
Б) сравнения;
B) условия;
Г) цели.
8. Определите значение придаточной части.
Я проснулся, когда самолет уже стоял на земле.
A) причины и следствия;
Б) определительное;
B) изъяснительное;
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Г) времени.
9. Определите значение придаточной части.
Эта книга написана для тех, кто сейчас только учится.
A) причины и следствия;
Б) определительное;
B) изъяснительное;
Г) времени.
10. Определите значение придаточной части.
Вот дом, в котором я живу.
A) причины и следствия;
Б) определительное;
B) изъяснительное;
Г) цели.

Т ем а 10 . Научный стиль речи и его  особен н ости

Прочитайте текст.

Наука и общество

С какого же времени существует наука? В самых общих чертах 
развитие науки представляется следующим образом. Математика 
зародилась как эмпирическая наука, вероятно, не менее 4 тысяч лет 
назад, а потом греки превратили её в ту дедуктивную науку, какой 
она является с тех пор. В Греции же получила развитие также 
зародившаяся в глубочайшей древности астрономия, возникла как 
точная наука глава механики — статика и гидростатика, зародились 
научная медицина, биология, описательная минералогия, география.

В средние века наука развивалась в Азии. Индийские учёные внесли 
важнейший вклад в математику. Они создали принятую теперь 
повсеместно систему обозначения чисел и выработали понятия об 
отрицательных и иррациональных числах. Их достижения развивали 
дальше азиатские, персидские и арабские учёные, от которых они 
перешли в Европу.

Существенное развитие науки в Западной Европе пошло с XVI в 
В математике, механике, астрономии и физике Европа принципиально 
превзошла своих предшественников уже в XVII столетии, прежде всего, 
созданием точной науки о движении и соответствующих 
математических методов.

Вся история Египта до наших дней должна рассматриваться как 
период становления науки от младенчества в Египте к отрочеству в 
Греции, к юности XVII века, к возмужанию, данному Дарвином,
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Макиавелли, Менделеевым и другими её архитекторами за последние 
сто лет.

Знаете ли вы значения следующих слов?

Дедукция — способ рассуждения, при к-ром новое положение 
выводится чисто логическим путем от общих положений к частным 
выводам;

предшественник -- тот, кто своей деятельностью подготовил 
что-н.;

отрочество — возраст между детством и юностью;
возмужание — достижение зрелости.
Упражнение 183. От данных глаголов образуйте краткие 

страдательные причастия в форме прошедшего времени.

Допустить, закончить, заметить, записать, измерить, образовать, 
ограничить, определить, открыть, отметить, показать, принять, разбить, 
расположить, связать, сжать, соединить, создать, упростить, 
характеризовать.

Прочитайте текст. Найдите в нем предложения, «сигнализирую
щие» о начале новой темы. Проиллюстрируйте главные мысли 
собственными примерами.

Любите читать!

Каждый человек обязан заботиться о своем интеллектуальном 
развитии. Это его обязанность перед обществом, в котором он живет, 
и перед самим собой.

Основной способ интеллектуального развития — чтение.
Чтение не должно быть случайным. Это огромный расход времени, 

а время — величайшая ценность, которую нельзя тратить на пустяки. 
Читать следует по программе, отходя от нее там, где появляются 
дополнительные для читателя интересы.

Чтение, для того чтобы оно было эффективным, должно 
интересовать читающего. Интерес к чтению вообще или по 
определенным отраслям культуры необходимо развивать в себе. 
Интерес может быть в значительной мере результатом 
самовоспитания.

Художественная литература дает нам колоссальный, обширнейший 
и глубочайший опыт жизни. Она делает человека интеллигентным, 
развивает в нем не только чувство красоты, но и понимание — 
понимание жизни, всех ее сложностей, служит проводником в другие
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эпохи и к другим народам, раскрывает перед вами сердца людей. Одним 
словом, делает вас мудрыми.

(По Д. С. Лихачеву.)

Задание. Определите, какая главная мысль связывает абзацы текста 
Запишите ее в форме тезиса.

Задание. Как вы понимаете значеш{е выражения интемектушьное 
развитие? Подберите синонимы к слову интеллектуальный.

Прочитайте текст.

Феномен науки

В наши дни наука пронизывает сферы деятельности человека. Она 
стала мощным фактором развития в самых различных областях. Что 
же такое наука? Наиболее распространенный ответ на этот вопрос 
связан с «трехугловой» моделью науки. В рамках этой модели 
выделяются три главных аспекта науки: наука как особого рода 
деятельность, наука как совокупность знаний (процесс познания), 
отвечающих определенным критериям, и наука как социальный 
институт, т.е. совокупность организации, занимающих самостоятельное 
место в общественной структуре и служащих выполнению 
соответствующих общественных функций.

Наука как особого рода деятельность характеризуется, прежде всего, 
особой целью. Очевидно, что целью научной деятельности является 
получение (производство) знаний. Конечно, знания приобретаются 
человеком во всех формах его деятельности — и в  обыденной жизни, 
и в политике, и в искусстве, и в других, — но только в науке производ
ство знаний является главной целью, определяющей все другие.

Научная работа связана с систематичностью, со стремлением 
обосновать знание посредством многократных проверок через 
наблюдения и эксперименты, через анализ статистических данных.

Существует ряд точек зрения на возникновение науки. Обратим 
внимание на две наиболее широко представленные в литературе. В 
соответствии с одной из них, наука возникает в Древней Греции, 
приблизительно в туже эпоху, когда философия: в 4-5 веках до нашей 
эры. В этот период происходит освобождение сознания от плена 
мифологического мышления, в результате чего возникают философия 
и наука. Основанием для такого взгляда является факт развития в 
Древней Греции после отмеченного времени ряда отраслей научного 
знания. Прежде всего, это математика, некоторые другие знания, в 
частности, биологические, медицинские, астрономические. Особое 
значение имели математические познания греков. Древняя Греция
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создала образцы математического знания, неизвестные ни предшес
твующим эпохам, ни другим цивилизациям. Речь вдет, прежде всего, о 
трудах Эвклида и Архимеда.

Согласно этому взгляду, наука в собственном понимании 
возникает в Европе, начиная с 6-7 веков. Это эпоха, когда появляются 
работы Йоханна Кеплера (1571 — 1630), Галилео Галилея (1564 — 
1642), Христиана Гюйгенса (1629-1695), Исаака Ньютона (1643 — 1727) 
и других.

Словарная работа

Пронизывать — проникнуть внутрь кого- чего-н., сквозь кого- 
чего-н.

Мощный — сильный
Распространенный — 'широко известный, обычный, часто 

встречающийся
Совокупность — сочетание, соединение, общий итог чего-нибудь
Критерий — мерило оценки, суждения
Обыденный — обыкновенный, заурядный
Приобретать — стать обладателем какого-нибудь свойства, 

получить что-нибудь

Ответьте на вопросы

1. О чём рассказывается в тексте?
2. Что же такое наука?
3. В чём характеристика и цель науки?
4. Расскажите о возникновении науки.
5. Какова ваша точка зрения о научной деятельности?

Прочитайте текст. Определите, сколько основных тем развивается 
в нем. Назовите их. В каждом абзаце укажите предложения, содержащие 
информацию, дополнительную к главкой. Выпишите их.

Вся человеческая мудрость хранится в книгах, а книги в 
библиотеках. Библион по-гречески значит «книга», а библиотека — 
«книгохранилище». Библиотеки бывают разные: личные и 
государственные, учебные и научные, школьные и городские, 
специальные, посвященные какой-нибудь отрасли знания: 
исторические, медицинские и т. д.

Самой первой библиотекой, насчитывающей 117 тысяч книг, была 
библиотека ученого визиря Сахиба, который жил в середине X века.
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Он был государственным деятелем и воином, большую часть своей 
жизни провел в седле. Он всегда брал с собой библиотеку. На перевозке 
книг было занято 400 верблюдов. Этот караван представлял своего 
рода каталог. Верблюды шли в строго определенном азбучном порядке, 
так что караванщики-библиотекари легко находили любую книгу, 
которая нужна была визирю.

Первой общедоступной библиотекой стала Российская националь
ная библиотека в Петербурге, основанная в 1795 году. Ныне в этой 
библиотеке около 3 миллионов книг. Более чем из 100 стран мира 
поступают книги в эту библиотеку.

Еще одна замечательная библиотека находится в Москве. Это 
российская государственная библиотека, главная в нашей стране, книг 
в ней почти 40 миллионов. Хранится в этой библиотеке и букварь, по 
которому учился грамоте царевич Алексей — сын Петра I.

Найти нужную книгу в такой библиотеке трудно, ведь чтобы 
перебрать все книги, потребуется десять лет. Но если вы попросите 
нужную вам книгу — получите ее обязательно, так как у каждой 
книги есть свой очень точный адрес.

(По материалам книги из серии «Я познаю мир»,)

Задание. Перечислите виды библиотек, которые вы знаете. Какие 
библиотеки есть в вашем городе (области, районе)?

Прочитайте текст. 

Методы исследования

Мы обычно говорим «научное знание», «научный факт», «научная 
картина мира». А в чем отличие научного знания от ненаучного? 
Какой факт можно считать научным?

Наука — один из способов изучения и познания окружающего 
мира. Каждая наука имеет свои методы исследования. Однако 
независимо от того, какие методы используются, для каждого ученого 
важнейшим должен оставаться принцип «Ничего не принимай на 
веру». Это принцип отказа от слепого доверия к авторитету.

Научный метод — это совокупность приемов и операций, 
используемых при построении системы научных знаний.

В науке применяются различные методы, к наиболее важным из 
них можно отнести наблюдение, эксперимент и сравнение.

Первоисточником всех научных данных являются точное, 
внимательное, непредвзятое наблюдение и эксперимент.

Результаты, полученные в ходе наблюдений и экспериментов,
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должны быть проверены и перепроверены новыми наблюдениями и
экспериментами. Только после этого их можно считать научными 
фактами.

Обычно научное исследование начинается с наблюдения над 
объектом или явлением. После обобщения полученных в результате 
данных выдвигаются гипотезы (предположения), которые могут 
объяснить наблюдения.

На следующем этапе исследования разрабатываются и проводятся 
эксперименты для проверки выдвинутых гипотез. Научный 
эксперимент непременно должен сопровождаться контрольным 
опытом, условия которого отличаются от условия эксперимента одним 
(и только одним) фактором. Анализ результатов эксперимента 
п озволит решить, какая из гипотез верна.

Гипотеза, которая была проверена и оказалась соответствующей 
фактам и способной служить основой дня верных предсказаний, может 
быть названа теорией или законом. Называя какое-либо положение 
законом, ученые как-бы подчеркивают его универсальность, 
неоспоримость, большую достоверность. Однако часто термины 
«закон» и «теория» употребляются как равнозначные.

Задания к тексту

1. Образуйте прилагательные от существительных, составьте с ними 
словосочетания.

• О б р а з е ц :  наука— научный,научная статья.
Наука, теория, эксперимент, факт, анализ, сравнение, исследование, 

опыт объективность, универсальность.
2. Найдите в словаре определение слов и словосочетаний, запишите.
Наблюдение, эксперимент, сравнение, прикладное исследование,

фундаментальное исследование.
3. Ответьте на вопросы.
I . Что такое научный метод? В чем его основной принцип?
2. Что такое научный эксперимент?
3. Какой факт может считаться научным?
4. Чем гипотеза отличается от закона или теории?
5. Какова роль прикладных и фундаментальных исследований в 

науке?

Упражнение 184. Продолжите ряды слов:

вызвать (что?) движение...
вычислить (что?) скорость...
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зависеть (от чего?) от силы... 
закли наться (в чем?) в анализе... 
измерять (что?) вектор... 
обладать (чем?) свойством... 
образовать (что?) вещество... 
отличаться (чем?) силой... 
пользоваться (чем?) аппаратом... 
применяться (где?) в промышленности... 
принадлежать (кому?) ученому...

Задание. Прочитайте текст, определите и опишите его тему 
структуру. Составьте сжатый вариант, отметив следующие положения: 
а) книга и современные средства массовой информации; б) роль 
книги в жизни людей; в) судьба книги в век телевидения и 
компьютеров.

Судьба книги в век телевидения и компьютеров

Социологи говорят, что кино, радио, телевидение уже вытесняют 
кншу.

Однако радио и телевидение не заменяют печатное слово, а только 
дополняют его.Кино, телевизоры, видеомагнитофоны, телевидение и 
компьютеры получили массовое распространение в последние 
десятилетия. Именно в это время число выпускаемых в мире книг 
удвоилось и число грамотных, читающих людей на Земле.

Чтение книги — это интимная связь, возникающая между автором 
и читателем. Читатель имеет время на размышления для того, чтобы 
вернуться к прочитанному, вникнуть в него поглубже. Наконец, за 
читателем остается право выбора — что читать. Судьба книги в 
ситуации, которая называется «информационным взрывом», волнует 
писателей и ученых, педагогов и социологов, авторов и читателей, 
издателей и распространителей книг.

Новые технические средства — не враги книга, а ее союзники и 
помощники. Утратив монопольное положение в информации, книга 
тем не менее остается душой современной системы коммуникации.

Упражнение 185, Проведите анализ двух точек зрения на судьбу 
книги, высказанных в тексте «судьба книги в век телевидения и 
компьютеров» (см.упражнение 197). Запишите его, используя следующие 
выражения и сочетания слов: в статье представлены точки зрения...;
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социологи считают, что...; автор доказывает...; по словам...; по 
мнению автора...; автор придерживается иной точки зрения....

Упражнение 186. Сравните способы выражения возможности в 
нейтральном и научном стилях речи; объясните различие в значениях 
выделенных конструкций.

1. Открытый х и м и ч еск и й  эл ем ен т  мож ет обладат ь  
радиоактивными свойствами. 2. Данная величина может зависеть 
от ряда факторов. 3. Лаборанты могут пользоваться новым 
аппаратом после изучения инструкции. 4. Он никогда не может 
прийти вовремя. 5. Мой друг хорошо знает узбекскую литературу.
6. Он умеет играть в шахматы.

Прочитайте текст. Чем отличается от строго научного текста?

Миллионы людей тысячи лет искали правду, добивались ее, и так 
постепенно сложилось общее, совместное знание о том, что добро 
для человечества и что зло. Общая весть о правде — совесть. Во многих 
языках это слово сконструировано так же, как и в русском. Например, 
в немецком \У1кзеп — «знание», Оедаззеп — «совесть».

Откуда же берется знание правды, а совесть, как она возникает в 
человеческой душе?

Совесть в природе ребенка, в генах его? Нет. Она дается 
воспитанием? Нет. Если бы совесть зависела от воспитания, то 
огромное число людей и понятия бы не имело о ней. Совесть каким
— то незримым образом вливается в душу ребенка? Нет.

Правда в душе каждого из нас — откуда? Что такое есть в 
человеческом сообществе, чем владеют все, что могло бы быть 
реальным носителем общего знания о добре, зле и правде?

Это общее — язык. Ответ о совести в отдельном человеке может 
быть, на мой взгляд, только таким: человек получает моральный закон, 
то есть правду, то есть совесть, с родным языком. Его сознание 
формируется по мере овладения речью, его сознание и его речь — 
практически одно и то же. Но в речи, но в языке содержатся все 
важнейшие представления о добре и зле, содержится понятие правды, 
гак же как и понятие закона; эти представления и понятия становятся 
собственным сознанием ребенка.

Ребенок получает совесть не с молоком матери, а с языком матери. 
И всякий, кто усвоил хоть какой — нибудь язык, обладает совестью.
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Так и говорится: Где ж твоя совесть? Совсем совесть потерял!Наконец
— то в тебе совесть проснулась! Ты что же, совесть в карман спрятал ? 
Ну хоть остатки совести есть у  тебя? На что же ты совесть свою 
променял? И даже говорят Продал совесть.

Таким образом, утверждается, что совесть у человека есть или была, 
но потеряна, спит, продала.

(по С.Л. Соловейчику)

Упражнение 187. Дополните предложения придаточными 
изъяснительными с союзами что и чтобы.

I. Противоречия в творчестве писателя состоят в том, ... . 2. 
Трудности русской грамматики связаны с тем, ... . 3. Различные 
точки зрения на роман «Обломов» состоят в том ,... . 4. Основные 
цели исследования заключаются в том ,. . . . 5. Цель моего реферата
состоит в том ,.... 6. Внимание автора работы направлено на т о ,....

Прочитайте текст.

Наука Узбекистана

Ученые Узбекистана в настоящее время решают сложнейшие 
вопросы, имеющие важное экономическое значение - повышение 
урожайности хлопка, эффективное использование водных ресурсов 
и увеличение посевных площадей за счет освоения новых земель. 
Ученые-химики работают над созданием химических средств защиты 
растений от вредителей, высокоэффективных минеральных удобрений, 
а зоологи разрабатывают экологические методы борьбы с 
вредителями.

В развитии горно-металлургического производства республики, 
особенно цветных и благородных металлов, большое значение имеют 
исследования ученых по научному прогнозированию и обоснованию 
их поисков. Геологами обнаружены богатейшие залежи калийных 
солей, запасы фосфоритов, крайне необходимых в химической 
промышленности.

Важная работа проводится сейсмологами и архитекторами в 
области строительства. Ни одно гидротехническое промышленное 
или архитектурное сооружение в республике не обходится теперь 
без сейсмологического обоснования.

Ученые Узбекистана занимают одно из ведущих мест в мире по 
исследованиям космических лучей, в области физики. Старейшее
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научное учреждение Средней Азии - Ташкентская астрономическая 
обсерватория преобразована в Институт астрономии, который 
успешно работает над проблемами классической астрономии, физики 
Солнца и переменных звезд.

Широко ведутся исследования по изучению астроклимата Средней 
Азии. Китабская станция совместно с Пулковской обсерваторией 
(Россия) ведут совместные исследования. Практически решаются 
вопросы использования солнечной энергии в промышленности.

Труды научных коллективов и отдельных ученых Узбекистана 
известны далеко за пределами республики. Они являются членами 
многих международных организаций. Наука Узбекистана уверенно 
выходит на передовые рубежи научно-технического прогресса.

Знаете ли вы значения следующих слов?

Методы — способы теоретического исследования или 
практического осуществления чего-н.;

за пределами — пространственной или временной границей 
чего-н.;

обоснование — подкрепление доказательствами;
прогнозирование — заключение о предстоящем развитии и исходе 

чего-н.;
эффективный — производящий эффект.

Задания к тексту

1.Озаглавьте основные части текста. Составьте план.
2.От данных глаголов образуйте существительные: открывать, 

создавать, исследовать, прогнозировать. Найдите их в тексте и 
выпишите.

3.Определите, от каких слов образованы сложносокращенные 
слова: высокоэффективный, гидротехнический, сейсмостойкий. 
Подберите к ним существительные и составьте с ними предложения.

4, Ответьте на вопросы:
1) Что нового вы узнали о научных исследованиях, проводимых в

Узбекистане?
2) Какие научные проблемы решают узбекские ученые?
3) Имена каких узбекских и каракалпакских ученых вам известны?
5. Составьте аналогичный диалог на тему: «Новые открытия в 

Узбекистане».
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Прочитайте текст по методу «Инсерт». Составьте вопросный план. 

Прочитайте текст по методу «Знаю/Хочу узнать/Узнал».

Любая работа человека, и умственная и физическая, требует расхода 
энергии. При правильном питании человек должен получать с пищей 
в сутки столько калорий, сколько он их затрачивает. Например, 
школьник в возрасте от 12 до 16 лег в среднем затрачивает до 2400 
калорий в сутки. В возрасте до 25 лет пища должна, кроме того, 
компенсировать энергию, расходуемую на рост и развитие организма. 
Продукты питания должны содержать белки, жиры, углеводы, 
минеральные соли, витамины.

Главная составная часть живого организма — белок. Это основной 
материал, из которого строятся ткани и органы нашего тела. Жиры 
также входят в состав тела человека, но они могут частично создаваться 
и самим организмом из других веществ. Жиры используются как 
источник энергии. Сгорая в организме, они дают ему энергии в два 
раза больше, чем то же количество белков или углеводов.

Источником углеводов в питании служат различные сахара, а также 
крахмалы. Особенно много углеводов содержится в сахаре (99,9%), 
пчелином меде (75%), варенье (73,3%), пшеничном хлебе (49,7%). 
Потребность человека в углеводах, особенно в сахаре, значительно 
возрастает при длительной физической работе и при сильном 
утомлении. Сахар быстро усваивается организмом и в кратчайший 
срок восстанавливает его силы.

Определенное значение для различных органов человека имеют 
также и минеральные вещества — кальций, фосфор, магний, натрий, 
калий, йод, железо. Как и другие вещества, входящие в состав нашего 
тела, они непрерывно расходуются и поэтому должны восполняться 
пищевыми продуктами.

Роль витаминов в питании человека была определена срав
нительно недавно. Учеными уже открыто несколько десятков 
витаминов, потребление которых в количестве нескольких миллиграм
мов в день предохраняет человека от различных заболеваний.

Знаете ли вы значения следующих слав?

Компенсировать — возместить что-н., вознаградить за что-н.; 
утомление — ослабление сил, усталость; 
восполняться — добавить то, чего не хватает, пополнить; 
предохраняет — заранее охранить, оберечь; 
потребность — надобность, нужда в чем-н., требующая 

удовлетворения;
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Задания к тексту

1. Составьте предложения со следующими словами и 
словосочетаниями:

Энергия, компенсировать, частично, источник, потребность, 
предохранять, восполняться, иметь значение, усваиваться,

2. Найдите лексико-грамматические средства, характерные для 
научного стиля речи. Проанализируйте их.

4. Составьте вопросный план текста.
5. Напишите аннотацию к тексту.

Конспект

Конспект (от лат. сошресШа — «обзор») — краткое, но связное 
и последовательное письменное изложение основного содержания 
текста. Наиболее значимые положения текста-источника могут 
быть переданы словами автора текста (с сокращениями и без 
них) или более обобщенно, своими словами.

Чтобы правильно законспектировать текст, необходимо: 
определить тему, основную мысль текста; 
записать к главной мысли каждого абзаца минимум примеров 

(если в этом есть необходимость);
выяснить, какие части текста нужно привести с 

незначительными изменениями.

Задание 1. Прочитайте отрывки из статьи В. Г. Белинского «Евгений 
Онегин» и возможный вариант их записи в форме плана, тезисов, 
конспекта. Чем отличаются друг от друга план, тезисы и конспект 
текста?

Прежде всего в «Онегине» мы видим поэтически воспроизве
денную картину русского общества, взятого в одном из интереснейших 
моментов его развития. С этой точки зрения роман «Евгений Онегин» 
есть поэма историческая в полном смысле слова, хотя в числе его 
героев нет ни одного исторического лица. Историческое достоинство 
этой поэмы тем выше, что она была на Руси и первым блистательным 
опытом в этом роде. В ней Пушкин является не просто поэтом, но и 
представителем впервые пробудившегося общественного 
самосознания: заслуга безмерная! До Пушкина Русская поэзия была 
не более, как ученицею европейской музы, — и поэтому все 
произведения русской поэзии до Пушкина как-то походили больше
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на этюды и копии, нежели на свободные произведения самобытного 
вдохновения. <...>

Первым <...> национально-художественным произведением был 
«Евгений Онегин» Пушкина. В этой решимости молодого поэта 
представить нравственную физиономию наиболее оевропеившегося 
в России сословия нельзя не видеть доказательства, что он был и 
глубоко осознавал себя национальным поэтом. Он понял, что время 
эпических поэм давным-давно прошло и что для изображения 
современного общества, в котором проза жизни так глубоко проникла 
в самую поэзию жизни, нужен роман, а не эпическая поэма. Он взял 
эту жизнь, как она есть, не отвлекая от нее только одних поэтических 
мгновений; взял ее со всем холодом, со всею прозою и пошлостью. И 
такая смелость была бы менее удивительною, если бы роман затеян 
был в прозе; но писать подобный роман в стихах в такое время, когда 
на русском языке не было ни одного порядочного романа и в прозе,
— такая смелость, оправданная огромным успехом, была несомненным 
свидетельством гениальности поэта.

<...> «Онегин» — в высшей степени оригинальное и национально
русское произведение. Вместе с современным ему гениальным 
творением Грибоедова — «Горе от ума» стихотворный роман Пушкина 
положил прочное основание новой русской поэзии, новой русской 
литературе.

План

«Евгений Онегин» — «поэма историческая».
Значение романа «Евгений Онегин».

Тезисы

«Евгений Онегин» — историческое произведение, в котором 
отразилась жизнь русского общества в один из периодов развития.

«Евгений Онегин» — в высшей степени оригинальное и 
национально-русское произведение.

Конспект

1. «Евгений Онегин» является произведением историческим: в 
нем поэтически отражена жизнь русского общества в один из 
интересных периодов развития. Пушкин выступает в нем как поэт и 
как представитель пробудившегося самосознания.
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2. «Евгений Онегин» является первым русским национально- 
художественным произведением, а Пушкин — гениальным 
национальным поэтом. Впервые в русской литературе создана особая 
форма — роман в стихах, Роман Пушкина положил прочное основание 
новой русской поэзии.

Задание 2. 1) Подберите синонимы к словам блистательный, 
безмерный. Составьте с ними словосочетания. 2) Объясните значение 
слов оевропеившийся, самобытный.

1. Если мы в абзацах выделяем опорные слова и словосочетания, 
то получаем тезисный план.

2. Если мы исключаем в абзацах всю дополнительную и 
второстепенную информацию (примеры, пояснения, авторские 
отступления, ссылки на авторитеты, цитаты), то получаем тезисы.

3. Если мы добавляем к тезисам фактический материал, то 
получаем конспект.

Задание I. Вставьте вместо точек подходящие по смыслу 
определения из данных в справке.

1. Наука служит ... потребностям людей. 2. Результаты научных 
исследований лежат в основе ... картины мира. 3. Дифференциация 
наук требует от ученых более глубокой подготовки в ... области. 4. 
Ученых всех положений роднит стремление к ... поиску.

Справка: конкретный, научный, постоянный, жизненный.

Задание 2. Выразить своё отношение к данным тезисам. 
Аргументируйте свою точку зрения.

1. Профессия ученого поглощает человека всецело. Это 
происходило на протяжении всей истории развития науки. 2. Наука 
является движущей силой человеческого развития.

2. Перечислите науки, которые относятся к: а) естественным, б) 
общественным, в) техническим. Обоснуйте свой ответ.

3. Дайте развернутое определение науки, которая составляет основу 
вашей специальности.

Реферат

I Реферат (от лат. геГегге — «сообщать, докладывать») — 
сокращенное изложение научной статьи или другого источника 
с основными фактическими выводами и обобщениями. Различают 
профессиональный и непрофессиональный (учебный) рефераты.
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Учебный реферат — это самостоятельная исследовательская 
работа. Цель такого реферата — продемонстрировать знания по 
исследуемой проблеме. По степени полноты передачи информации 
различают:

— реферат-конспект — изложение всех основных положений 
оригинала;

— реферат — резюме — изложение только тех положений, 
которые связаны с темой реферата.

По количеству реферируемых источников выделяют:
— монографический реферат — составленный по одному 

источнику;
— обзорный реферат — обобщающий материал по нескольким 

источникам.
Логическая схема учебного реферата:
— введение - в нем объясняется причина выбора конкретной 

темы, обосновывается ее важность, актуальность, формулируются 
цель, задачи, объект и предмет исследования;

— основная часть, в которой связно, логично и последовательно 
излагается основной материал по теме реферата, в соответствии 
со смысловыми его частям! выделяются подразделы;

— заключение - подводятся итога работы, делаются обобщения, 
формулируются выводы.

Задание 3. Прочитайте введение к реферату-конспекту 
«Классификация фразеологизмов с точки зрения стилистики». 
Обратите внимание на выделенные клише (слова и словосочетания, 
наиболее часто употребляемые при построении рефератов).

Реферат посвящен изучению устойчивых сочетаний слов - 
фразеологизмов.

Выбор темы обусловлен желанием доказать, как важно употребление 
фразеологизмов в нашей речи, так как благодаря свойствам 
фразеологизмов, а именно образности, экспрессивности и слитности 
значения, наша речь становится ярче, эмоциональней и выразительней. 
Именно поэтому почти все известные писатели, даже во времена 
Гомера, использовали фразеологизмы для создания колорита и 
стилистической окраски своих произведений.

Наша цель— раскрыть роль фразеологизмов как стилистического 
средства.

Объект исследования — фразеологизмы.
Предмет исследования —■ классификация фразеологизмов с точки 

зрения стилистики; особая группа фразеологизмов — крылатые слова. 
Для достижения цели были решены следующие задачи:
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— представлена классификация фразеологизмов с точки зрения 
стилистики;

Дана характеристика крылатых слов.
Предлагаем схему-модель реферата.
I. Вступление.
Задачи типового вступления:
а) дать исходные данные (название статьи, где напечатана, в каком 

году); б) сообщить сведения об авторе (фамилия, специальность, 
ученое звание, степень); в) выявить смысл названия работы, чему 
посвящена (тема), в связи с чем написана; г) обосновать определение 
характера статьи; д) вскрыть метод исследования, используемый 
автором, и способ аргументации (цифровые данные, ссылки на 
источники, схемы, экспериментальные данные).

II. Перечисление основных вопросов (проблем, положений), о 
которых говорится в статье.

III. Анализ самых важных, по мнению автора реферата, вопросов 
из перечисленных выше.

Задачи типового анализа:
а) обосновать важность выбранных вопросов (почему эти вопросы 

представляются наиболее интересными); б) коротко передать, что 
этим вопросом говорт автор, опуская иллюстрации, примеры, цифры, 
отмечая только их наличие; в) выразить своё мнение по поводу 
суждений автора.

IV. Общий вывод значения всей темы или проблемы статьи. Здесь 
можно выйти за рамки реферирования данной статьи и связать 
разбираемые вопросы с более широкими проблемами.

Знаете ли вы значения следующих слов?

Проблемный — требующий разрешения, исследования;
аргументация — совокупность аргументов (доказательств);
дискуссионный — спорный;
иллюстрация — здесь: рисунок, пример, поясняющий что-н.;
■модель — образец.

Задания

Заполните образец, пользуясь данными конструкциями.

Монография (статья, книга) написана автором (с указанием даты)

Автор посвящает (какому вопросу?)
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Материал представляет собой (что?), состоит из (какихразделов?) 
Авто> > поднимает (какую проблему?)
Автор освещает (какие вопросы?)
Интересный представляется (что?)
К  числу достоинств можно отнести (что?)
Несмотря (на что?), имеются упущения (в чем?)
Хочу отметить (что?)
Научная работа представляет интерес (для кого?)

Аннотация

Аннотация (от лат. ал погано — «замечание») — краткая справка 
о печатном произведении, своего рода реклама, которая должна 
заштгересовать читателя.

Аннотация дает представление о характере оригинала (книга, 
статьи и т. п.), о его строении (перечень вопросов), назначении (на 
кого рассчитан), а также об объеме оригинала (количество страниц) 
и наличии иллюстраций.

Иногда в аннотацию вводится оценочный элемент - мнение автора 
аннотации об актуальности произведения-оригинала, обоснованное™ 
выводов автора, его манере изложения и т. д.

Объем аннотации не зависит от объема текста и составляет от 4 
до 8 предложений.

Структура аннотации:
— заголовочная часть — библиографическое описание (фамилия 

автора(ов), название статьи (книги), выходные данные — 
наименование издательства, место и дата издания (для книги) и 
наименование журнала (газеты), год издания, номер (для статьи), 
количественная характеристика — число страниц, иллюстраций и т. 
п.);

— собственно аннотация.

! Речевые клише:
а)начинающие аннотацию и вводящие в главную тему: статья 

(книга) состоит из..., знакомит читателей..., содержит описание..., 
это статья (книга) о ..., автор пишет о ..., предметом обсуждения в 
статье (книге) является ..., в задачи данной работы входит ...;

б)оформление основной мысли произведения: автор излагает, 
описывает, рассказывает, информирует, рассматривает, утверждает, 
обсуж дает; в статье (книге) излагает ся, описывается, 
рассматривается, говорится, дается, рассматриваются вопросы, изло
жены основные вопросы, приводятся результаты, некоторых
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дополнительных сведений; автор указывает, отмечает, затрагивает;
в) формирующие выводы: дан (дается) вывод, автор приходит к 

выводу;
г) формирующие цель исследования: цель статьи (книги), автор

ставит цель;
д) указывающие на адресата: для ..., учебник для ..., статья 

(книга) рассчитана ..., представляет интерес ..., может быть 
рекомендована... .

Расположение структурных элементов относительно свободное.

При написании аннотации можно использовать следующие 
словосочетания: статья посвящена вопросу (проблеме); в статье 
говорится о (раскрываются, рассматриваются.,.); в статье излагается 
(описывает, освещается, даётся).

Говорится о методах...; рассматриваются методы...; излагаются 
результаты исследования...; излагается способ. .; изложены 
конструктивные особенности...; описана конструкция (схема)..., 
приводится (приведена) краткая техническая характеристика и т.д.

Задания

• Пользуясь планом, напишите аннотацию на статью.
• Укажите точные данные: имя и фамилию автора, место и год 

издания.
• Сформулируйте основную мысль прочитанного текста, ответив 

на вопросы
• «О чем говорится?», «Чему посвящена?»
• Напишите краткое содержание материала с точки зрения автора, 

разделив текст на смысловые части и выделив основную часть каждой 
из них.

• Выразите собственную точку зрения, напишите вывод, ответив 
на следующие вопросы: «Какойхарактер носит данная статья?» «Что 
нового почерпнули вы для себя?» «В чем актуальность статьи?» «Какой 
интерес представляет изложенный материал для специалистов?»

Тезисы

Тезисы {от греч. 1Ъе$15 — «положение, утверждение») — кратко 
сформулированные основные положения исходного, первичного 
текста, которые автор намерен доказывать, развивать, защищать или 
опровергать. Тезисы — это вторичные тексты, созданные на основе 
исходного, первичного текста.
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Существует два вида тезирования исходного текста:
— выделение тезисов из авторского текста (собственно

тезировзние);
— самостоятельное построение тезисов (описание основных 

положений текста своими словами).
Чтобы выделить тезисы из авторского текста, надо:
— выделить или сформулировать в каждом абзаце предложение, 

выражающее основную мысль;
— исключить из содержания абзацев второстепенную информацию;
— сократить или перефразировать, если необходимо, предложения.
Чтобы самостоятельно построить тезисы, надо ясно, кратко и точно

выразить основную мысль каждого абзаца авторского текста и 
записать ее своими словами в виде предложений.

Формулировка пункта плана только называет тему, а то, что 
говорится об этой теме в тексте, сформулировано предельно сжато в 
тезисе.

Прочитайте текст. Озаглавьте его. Сравните план и тезисы к нему. 
Чем отличается план текста от тезисов?

Впервые слово «биосфера» в науку ввел во второй половине XIX 
века австралийский геолог Эдуард Зьюсс. Однако учение о биосфере 
появилось только в начале XX века. Создал его русский ученый В.И. 
Вернадский. Он рассматривал биосферу как акгавную оболочку Земли, 
в которой обитают живые организмы. Деятельность всех этих живых 
существ вместе с человеком преобразует планету. Сам В.И. Вернадский 
считал своим предшественником в учении о биосфере французского 
натуралиста Жана Батиста Ламарка.

Биосфера включает в себя три оболочки: воздушную -- атмосферу, 
водную — гидросферу, твердую — литосферу. Область распространения 
основной массы живы организмов в литосфере не выходит за 10 
метров от поверхности. Атмосфера заселена до 6 тыс. метров над 
уровнем моря. В воде жизнь распространена повсюду , вплоть до самых 
больших океанских глубин, то есть свыше 11 тыс.метров. По сравнению 
с размерами самой земли биосфера представляет собой тончайшую 
пленку.

Для существования биосферы необходимо непрерывное 
поступление энергии. Ее главным источником является световое и 
тепловое излучение Солнца. Энергия солнечного света накапливается 
в органическом веществе зеленых растений в виде энергии химических 
связей и может передаваться от одних организмов к другим.

(по материалам книги из серии «Я познаю мир»)

192



План
1. Учение о биосфере. 1. Учении о биосфере создал В. И. 

Вернадский в начале XX века. 
Биосфера — это оболочка Земли, 
в которой обитают живые
организмы.

Тезисы

2. Оболочки биосферы. 2. Биосфера включает в себя три
оболочки: атмосферу, гидросферу

3. Солнце как источник энергии. 3. непрерывное поступление

Задание. Как образованы сложные слова биосфера, атмосфера, 
гидросфера? Приведите примеры подобных образований.

Задание. Прочитайте тезисы и спишите их. Обратите внимание на 
форму выражения тезисного текста (классификация явлений, 
утверждение). Прокомментируйте тезисы устно, используя 
приведенный ниже текст.

1. Экология — наука о связи животных организмов с окружающей 
средой. Эти связи образуют систему жизни на земле.

2. Человечество возникло как результат развития живой природы, 
существует за ее счет.

3. Современное человечество воздействует на природу. Люди 
столкнулись с целым рядом катастроф.

4. Наука экология помогает найти пути выхода из кризиса.
Название экология образовано сочетанием двух греческих слов 

«ойкос», что означает «дом, жилище», и «логос» - «наука». Его ввел 
немецкий зоолог Эрнст Геккель в 1866 году. Экология — наука о 
связях животных организмов с окружающей средой. Эти связи 
образуют единую и сложную систему, которую мы называем жизнью 
на Земле.

Человечество — тоже часть этой жизни. Оно возникает как 
результат развития живой природы, связано с ней корнями, существует 
за ее счет. Все его современное благополучие и дальнейшая судьба 
зависят от общей системы жизни на нашей планете.

Современное человечество, вооруженное техникой и ис
пользующее огромное количество энергии, представляет мощную силу, 
воздействующую на природу Земли. Его воздействия не учитывают 
природных законов и разрушают установившиеся за миллионы лет

энергии — условие существования 
биосферы. Главный источник 
энергии — Солнце.
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связи, приводят к катастрофическим последствиям. Люди уже 
столкнулись с целым рядом природных катастроф, вызванных их 
деятельностью. Поэтому экология в настоящее время приобретает 
особое значение как наука, помогающая найти пути выхода из 
возникающего кризиса. Раскрывая законы связей, на которых основана 
устойчивость жизни, она помогает людям понять, как нужно изменить 
и организовать свои собственные отношения с природной средой, 
по каким принципам развивать и использовать свою техническую 
вооруженность.

(По А.Л. Чижевскому.)

Задание. 1) Как образовано слово экология? Перечислите названия 
наук, образованных с помощью греческого слова логос.

2) Объясните значение слова воздействие. Найдите в тексте 
однокоренные слова.

Задание. Сопоставьте тезисы с текстом. Понаблюдайте, как 
использованы в тезисах предложения и частя предложений, 
раскрывающие основную мысль абзацев.

Задание. Разделите текст на смысловые части. Опираясь на план, 
сформулируйте основную мысль каждой части, запишите ее, 
перефразировав, если необходимо, предложения текста,

Между экосистемами отсутствуют строгие границы, и одна может 
постепенно переходить в другую. По размерам выделяют три группы 
экосистем, В первую входят муравейник, аквариум и т.п. Вторая группа
— озеро, роща, болото, иоле. К третьей группе относят степь, море, 
пустыню, тайгу. Малые экосистемы входят в большие, а те, в свою 
очередь, в еще более крупные. Экосистемы имеют сложное устройство. 
В них выделяются живые и неживые составляющие. Живая часть 
включает в себя растения, животных и микроорганизмы. К неживым 
компонентам относят атмосферу, воду, минеральные питательные 
элементы, свет. Все компоненты экосистемы взаимосвязаны и 
участвуют в постоянных совместных процессах.

(По материалам книги из серии «Я познаю мир»)

План

1. Группы экосистем в природе.
2. Строение экосистем.
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Резюме

В последнее время в газетах часто можно прочитать объявления 
какого-либо учреждения или фирмы о найме, наборе сотрудников. В 
одних объявлениях указан телефон, в других — адрес для 
корреспонденции. Предположим, вас заинтересовало какое-либо 
предложение. Позвонить легко, а что делать в ином случае? Если 
организация указывает только адрес для писем, необходимо направить 
по нему резюме.

Резюме (от фр. геште — «излагать вкратце, кратко») - вид деловой 
бумаги, в которой кратко излагаются необходимые для нанимателя 
сведения о том, кто претендует на предложенную работу.

В резюме в следующим порядке указывается:
а) фамилия, имя, отчество; 
дата, место рождения; 
семейное положение; 
гражданство;
б) знание языка (языков); 
владение компьютеров и пр.;
в)домашний адрес, телефон; 
служебный адрес, телефон; 
место работы, должность;
г) места (учебные заведения), где вы учились, в обратном 

хронологическом порядке;
д) опыт работы в обратном: хронологическом порядке;
Иногда к резюме прикладывается письмо, в котором должны быть

изложены аргументы в пользу выбора вами именно этого учреждения, 
фирмы, а также доказательство того, почему именно вы им нужны, 
копии статей о вас и вашей деятельности, отзывы о вашей работе.

Образец.
Резюме

Атамуратова Сарбиназ Тимуровна.
5 марта 1989 г., город Нукус.
Замужем.
Гражданка РУз.
Свободно владею английским и немецким языками.
Имею навыки работы с общественностью, работы па 

компьютере.
Домашний адрес: г. Нукус, ул. Навои, д. 25. Тел. 222-65-50.
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В 2006 году закончила общеобразовательную школу № 34 г. 
Нукуса.

В 2007 году работала в международном молодежном лагере 
помощником переводчика с английского языка.

(К резюме приложен отзыв о работе Атамуратовой С.Т. в 
международном молодежном лагере в г. Нукус.)

Задание. Прочитайте объявление. Составьте резюме.

Приглашаем на работу распространителей театральных билетов. 
Желательно знание иностранного языка.
Адрес для писем: г.Нукус, ул.Бердаха 56.

Апелляция
Как известно, абитуриенты в случае несогласия с оценкой ответа 

письменной работы могут1 подать апелляцию.
Одно из значений слова апелляция (от лат. арреИаНо — 

«обращение, жалоба») — обжалование в высшую инстанцию какого- 
либо постановления, решения.

Как правильно оформить этот документ?
Общепринятая форма апелляции имеет следующие части:
— наименование организации, куда направляется апелляция 

(апелляционной комиссия), располагается в верхнем правом углу 
листа;

— фамилия, инициалы апеллянта, его статус (абитуриент такого- 
то факультета, такого-то отделения), пишутся в родительном падеже 
без предлога и располагаются также в верхнем правом углу;

— слово Ап&ыяция, которое пишется с прописной буквы;
— текст апелляции;
— подпись апеллянта, ставится внизу справа;
— дата написания документа, располагается слева ниже подписи.
Понятно, что текст апелляции составляется индивидуально, но в

нем не должно быть общих рассуждений о «страхе», «нервах», «нервном 
потрясении» на экзамене; жалобы на плохое самочувствие должны 
быть подкреплены справкой от врача.

Образец.

Председателю
апелляционной комиссии

Юлдашеву Д.М.
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абитуриента Бегдуллаева Р.И., 
поступающего на факультет 

истории и права

Апелляция

Прошу пересмотреть мою оценку по русскому языку в связи с 
тем, что я не согласен с засчитанными мне двумя ошибками в 
тестовых заданиях.

20 августа 2012 г. Бегдуллаев Р.И.

Тестовые задания

1. Определите значение сложного предложения.
То ли дождь, то ли снег...
A) разделительное;
Б) определительное;
B) соединительное;
Г) противительное.
2. Найдите предложение с деепричастным оборотом.
A) У студентов начинается практика.
Б) Озером, имеющим самый большой запас воды, является Байкал.
B) Собранные утром цветы еше не завяли.
Г) Покупая торт, нужно обратить внимание на свежесть,
3. В какой из строк дано согласованное определение.
A) идти медленно;
Б) помятый костюм;
B) писать лекцию;
Г) рассказывать улыбаясь.
4. Укажите обобщенное предложение.
A) Это массивное здание видишь отовсюду.
Б) Он большой любитель путешествовать.
B) У него завтра доклад.
Г) Многие дома уже отремонтированы.
5. Какие отношения выражаются союзами а, но, да, зато?
A) соединительные;
Б) пояснительные;
B) противительные;
Г) разделительные.
6. Какие отношения выражаются союзами или, либо, то...то, а не то... ?
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A) соединительные;
Б) пояснительные;
B) противительные;
Г) разделительные.
7. Какие отношения выражается союзами и, да, также, тоже, ни...ни?
A) соединительные;
Б) пояснительные;
B) противительные;
Г) присоединительные.
8. Какие придаточные связывают с главной частью союзы чтобы, дм  

того чтобы, лишь бы'?
A) определительные;
Б) сравнительные;
B) цели;
Г) условные.
9. Какие придаточные связывают с главной частью союз который?
A) определительные;
Б) сравнительные;
B) цели;
Г) условные.
10. Укажите предложение, в котором подлежащее выражено глаголом 

в неопределенной форме.
A) Говорите громче.
Б) Учиться — всегда пригодится,
B) Приближение весны ощущается во всем.
Г) Прохожий остановился.

Тексты для дополнительного чтения 

Тимур н его эпоха

Имя Тимур в переводе означает «железный». Это имя часто
встречалось в Азии в различных вариантах. Тимур-лянг означает 
«хромой Тимур» и использовалось его врагами. На западе оно 
переросло в Тамерлан.

Тимур начинал свое триумфальное шествие в истории с 
небольшой группой верных последователей в долине Кашкадарьи, 
расположенной южнее Самарканда. Самарканд, освобожденный 
им от монгольского хана, впоследствии стал столицей его империи.

Победа Тамерлана над оттоманскими турками дала Византии 
передышку на полстолетия от их ига, а Европа за этот период
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смогла обрести новые силы. Не меньшее значение имели победы 
Тимура и для русских княжеств. Свержение им могущественной 
Золотой Орды ослабило главное препятствие для создания
русского государства, Монгольское господство над северными 
степями было сломлено, и континентальная караванная торговля, 
перенесенная на юг, обеспечила русским княжествам выход на 
торговлю с дальними странами.

Тимур — выдающийся полководец своей эпохи. Тактика его 
военного мастерства заключалась во внезапности и постоянной 
подвижности его армии. Он никогда не задерживался где-либо. 
Его двор передвигался вместе с ним, административным 
аппаратом, домашним хозяйством и всей ордой, готовой в любой 
момент взяться за оружие. Основой его армии были элитные 
отряды наездников, преданных ему. Тимур был искусным 
дипломатом, ок хорошо знал, когда необходимо отступить, а когда 
терпеливо дожидаться удобного случая для нанесения 
решительного удара.

Государство Тимура занимало огромное пространство с севера 
Индии, Персии, русских степей и Китая. Стержнем этих империй 
являлась Средняя Азия. Династия Тимура продержалась в Средней 
Азии больше полстолетия. На протяжении этого времени она 
поддерживала связи с Китаем, Индией и западной Азией. 
Самарканд превратился в крупный научный центр. Внук Тимура 
Улугбек создал здесь всемирно известную обсерваторию, 
разработал астрономические таблицы, которыми пользовались в 
семнадцатом столетии первые английские королевские 
астрономы.

Тимур воплощал в себе все лучшее из политического, 
экономического и культурного наследия предыдущего развития 
Средней Азии. Благодаря Тимуру XV век можно назвать эпохой 
тимуридского Ренессанса, а Герат стал местом рождения 
блестящей шкоды миниатюристов.

Умер Тимур в 1405 году в городе Отраре близ Сыр-дарьи.
Позже, много столетий спустя, в Парижской штаб-квартире 

ЮНЕСКО в 1996 году отмечался юбилей Амира Тимура, где он 
был представлен перед людьми всего мира как совершенный 
человек, как основатель великого государства, творческая личность, 
поддерживающая науку и культуру, внесший огромный вклад в 
развитие мировой цивилизации.
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Лбу Али Иби Сиио

Тысячу лет назад в Бухаре жил гениальный человек по имени 
Абу Али Хусейн ибн-Абдаллах ибн-Аии ибн-Сина.

Ибн-Сина был ученым энциклопедистом. Его научное 
наследие весьма обширно. Оно охватывает все отрасли знания 
того времени: философию, логику, музыку, поэтику, языкознание, 
медицину, математику, астрономию, химию, биологию, геологию и 
другие.

Через сто с небольшим лет после его смерти по приказу 
религиозных фанатиков в Багдаде на главной площади сожгут 
философские книги Ибн- Сины, а  еще через несколько сотен 
лет в Европе после изобретения печатного станка сразу после 
Библии напечатают огромные пять томов «Канона врачебной 
науки».

Абу Али ибн-Сина родился в сентябре 960 года в небольшом 
селении Афшана близ Бухары. Отец Ибн-Сины принадлежал к 
населению Средней Азии, говорившему на языке фарси. На этом 
языке он писал короткие стихи-четверостишия «для отдохновенья 
души...».

М аленький Хусейн с детства был очень любопытным 
мальчиком. Слово «Почему?» он повторял много раз в день, 
удивляя и детей и взрослых своей любознательностью. До 10 лет 
Хусейн проучился в Бухаре, в начальной мусульманской школе
— мактабе, в котором ученики изучали Коран. Одновременно 
Хусейн ходил к другому учителю, который обучал его грамматике, 
стилистике и арабскому языку.

Выдающиеся способности мальчика были рано замечены. 
После десяти лет дальнейшее образование подросток получил, 
занимаясь с приходящими на дом учителями. Он усиленно изучал 
математику, физику, логику, законоведение, астрономию, 
философию, географию и многое другое. Обстановка в семье 
способствовала духовному развитию юноши. Отец Ибн-Сины, 
человек состоятельный и образованный, был близок к исмаилитам, 
которые и сделали его своим последователем. (Исмаилиты - 
противники ортодоксального ислама).

И бн-С ина не принадлежал к исмаилитам , но живо 
интересовался содержанием их проповедей. Возможно, от 
исмаилитов Ибн-Сина воспринял критическое отношение к
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Корану. Исмаилитом был и первый учитель, преподававший Ибн- 
Сине философию и математику, — Абу Абдаллах ан- Натили.

Учение шло столь успешно, что вскоре ученик не только догнал 
учителя, но и неоднократно ставил его в тупик. В автобиографии 
Ибн-Сина описывает такой случай: «Я дал такой анализ данного 
определения, подобно какому он не слышал. Он удивился мне, 
как только мог, советовал родителю моему не занимать меня ничем, 
кроме наук. То же было и с книгой Евклида. Пять-шесть теорем 
я изучил при помощи учителя, а остальные — самостоятельно. 
Дальше Натили оказался не в силах обучать меня. Тогда я 
самостоятельно занялся изучением книг, много было таких 
вопросов, которые он до того не знал и научился им от меня».

Медициной Ибн-Сина заинтересовался с двенадцати лет. «...я 
пристрастился к науке врачевания, --  говорится в автобиографии,
— и стал читать книги, посвященные ей. Я преуспел в ней в 
кратчайшее время так, что известные врачи того времени стали 
приходить ко мне за советом. Посещал я и больных, и в результате 
достигнутого мною опыта открылись передо мной такие врата 
исцеления, что это не поддается описанию. А было мне в это 
время шестнадцать лет».

Ибн-Сина быстро начинает заниматься самостоятельной 
практикой и вскоре становится настолько известным врачом, что 
его приглашают во дворец для лечения тяжело заболевшего эмира 
Бухары Нуха ибн-М ансура. В автобиографии Ибн-Сина 
вспоминает: «Однажды эмир заболел, и врачи не могли определить 
его болезнь. Имя мое было известно, и они попросили вызвать 
меня. Я явился и участвовал вместе с ними в лечении и отличился 
на этой службе».

Алишер Навои

Низамаддии Мир Алишер - великий поэт и мыслитель, 
государственный деятель. Он писал стихи под псевдонимом Навои 
на чагатайском языке (староузбекском языке) и Фани (в 
персидских произведениях). Навои является самой крупной 
фигурой узбекской литературы, которая на Западе именуется как 
чагатайская литература. Своими произведениями он возвел 
узбекский язык в новый высокий ранг литературного языка.

Навои родился в 1441 году в городе Хирате и основную часть 
своей жизни провел в этом городе. Его родители были в близких
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отношениях с тимуридами. Сам Навои с детства дружил с будущим 
правителем Хорасана Хусейном Байкара (1473-1534). Известный 
узбекский поэт Лутфий (1369-1465) в свои пожилые годы 
встречается с ребенком Навои и высоко оценивает его 
поэтический талант.

В течение своей жизни Навои посещает различные страны 
мусульманского Востока, встречается с именитыми личностями 
своей эпохи, развивает свое поэтическое мастерство. В 1464- 65 гг. 
поклонники творчества Навои готовят первый сборник его стихов 
(диван).

В 1469 темурид Хусейн Байкара захватывает г. Хират и 
становится правителем Хорасана. С этого времени начинается 
новый этап в жизни страны. Навои назначают на должность 
хранителя печати государства (мухрдар), а в 1472 году он 
становится визирем. Будучи на этой должности Навои оказывает 
большую помощь культурной и научной интеллигенции страны. 
В 1480 годы за свой счет в Хирате и в других регионах страны 
строит несколько медресе, 40 рабатов (остановка для путников), 
17 масджидов, десятки суфийских приютов, бань и мостов, помогает 
бедным и обездоленным.

Но активная деятельность Навои во благо народа не нравится 
окружению правителя из дворца. В результате интриг Хусейн 
Байкара освобождает Навои от должности и отправляет в 1487г. в 
г. Астрабад в качестве его главы. Через два года Байкара разрешает 
поэту вернуться в Хират и назначает его правителем. По своему 
рангу Навои имел право участвовать в реш ении всех 
государственных дел. С этого времени начинается новая эпоха в 
жизни поэта. Основная часть его произведений создана именно 
в этот период. Навои жил и творил в последние годы правления 
темуридов (1370-1506). Поэтому в его произведениях силен 
общественный дух, насущные проблемы той эпохи.

Творчество Алишера Навои огромно. Объем шеста его поэм 
составляет около 60000 строк (мисра). В 1483-85 годы Навои 
написал свою знаменитую поэму «Хамса» («Пятерица»), состоящее 
из пяти частей: «Смятение праведных», «Фархад и Ширин», «Лэйли 
и Меджнун», «Семь планет», «Стена Искандера». Они были созданы 
на основе традиции хамсаписания — так называемой пятерицы 
(пять поэм). «Хамса» Навои является первым произведением в 
данном  ж анре, созданном  на тю ркском  языке. И в 
действительности, Навои доказал, что и на чагатайском
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(староузбекском) языке можно создать произведение, которое 
стоит на одном уровне с произведениями персидско-таджикской 
литературы. Навои пробует силы почти во всех распространенных 
жанрах литературы мусульманского Востока и показывает, что 
узбекский язык имеет свой голос, стиль.

Его лирика по обширности тематики и разнообразию жанров 
намного превосходит по своему содержанию вело существующую 
тогда узбекскую литературу.

Творчество Навои наиболее полное освещение получило 
после приобретения независимости Узбекистаном. Впервые были 
опубликованы произведения, отражающие отношение поэта к 
религии: «Сорок четверостиший», «Мольба к богу». Также увидел 
свет полный текст суфийского прозаического произведения 
«Дуновения любви» о жизни суфийских шейхов.

Беруни

Первая половина XI века и предшествовавшие ему два столетия 
характеризуются расцветом культуры и науки на Ближнем Востоке 
и Центральной Азии. Создание и развитие больших городов, 
цветущих оазисов, ирригационных систем, формирование 
международных торговых путей, строительство дворцов и храмов 
стимулировали развитие математики, геодезии, астрономии.

Широко известны работы среднеазиатских астрономов и 
математиков Х1-ХУ1 вв. Одно из почетных мест принадлежит 
знаменитому ученому Абу Райхану Беруни. В этом человеке 
сочетались лучшие черты ученого — преданность науке, 
неугасимая страсть к познаниям, целеустремленность и 
самоотверженность. Ученый-энциклопедист, он написал 
множество фундаментальных работ по естественным наукам; его 
сочинения по астрономии, математике, геодезии, минералогии и 
другие внесли огромный вклад в развитие средневековой науки.

Беруни родился 4 сентября 973 года в Узбекистане в предместье 
г. Кят. Первые годы своей жизни он провел в семье Хорезм-шаха 
Мамуна.

Получив прекрасное образование на родине, Беруни уже в 
юности производил самостоятельные наблюдения и уже 995 году 
первым в Центральной Азии сконструировал глобус, позволявший 
определять географические координаты населенных пунктов с
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достаточной для того времени точностью и другие астрономичес
кие инструменты.

Весьма прогрессивными для своего времени были объяснения 
Беруни некоторых вопросов геологии. Свою гипотезу о процессе 
горизонтального перемещения частей суши он изложил в 
капитальном труде по этой науке — «Геодезия». Беруни следует 
считать одним из основоположников актуальной в то время науки
— минералогии.

Беруни посвящает много времени изучению философии, 
математики, астрономии и других наук. С этой целью он ездит в 
такие крупные научные центры, как Багдад и Бухара, в различные 
города Хорасана и Афганистана.

В 1004 году, вернувшись в Хорезм, Беруни занимает должность 
советника шаха и руководит созданной к тому времени академией. 
Вокруг Беруни группируются блестящие ученые, приглашенные 
Хорезм-шахом из разных стран, одним из которых был знаменитый 
Авиценна, великий естествоиспытатель, врач и философ. В 1017 
году Беруни вместе с другими учеными вынужден переселиться 
в Газну (Афганистан), где и прожил до конца своей жизни. В этот 
же период Беруни дважды побывал в Индии; там он не только 
провел работы по определению размеров Земли, но и собрал 
обширный материал по истории, географии, этнографии и 
философии этой страны.

Примерно в 1037 году Беруни закончил «Канон Масуда по 
астрономии» — свой главный труд, основное содержание которого 
составляют вопросы астрономии и математической географии. В 
нем как бы подводится итог деятельности Беруни в области 
астрономии.

О последних годах Беруни известно немного: семьи у него не 
было, учеников очень мало. «Все мои книги — дети мои, а 
большинство людей очаровано своими детьми и стихами» - писал 
ученый.

Гафур Гулям

Гафур Гулям --  известнейший поэт и писатель Узбекистана, 
творческий путь которого начался в период гражданской войны. 
Он был талантливым учеником Хамзы в создании узбекской 
литературы и выступил как певец трудового народа.

В его поэзии и прозе нашла свое художественное воплощение
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история узбекского народа. Творчество писателя разнообразно
— стихи, песни, поэмы, оды, рассказы, повести. Гафур Гулям известен 
своими талантливы ми переводами на узбекский язык 
произведении Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Маяковского, 
Руставели, Низами, Шекспира, Данте, Бомарше и др., а также 
литературоведческими и публицистическими статьями.

В 1946 году за сборник стихов «Иду с Востока» поэт удостоен 
Государственной премии. За выдающиеся заслуги в развитии 
литературы Гафур Гулям награжден орденами и медалями.

Гафур Гулям родился 10 мая 1903 года в семье дехканина в 
Ташкенте. Отец его был грамотным человеком, читал произведения 
узбекской и таджикской классической литературы, владел русским 
языком, сам писал стихи. В его доме бывали поэты Мукими, Фуркат 
и другие.

С 1919 по 1927 год он был учителем, директором школы, 
председателем Союза работников просвещ ения, активно 
участвовал в организации детских домов. Рано пробудилась в нем 
склонность к поэзии и литературному творчеству. В 1923 году 
Гафур Гулям написал стихотворение «Дети Феликса», отобразив 
в нем свою жизнь — жизнь сироты, рассказав о детях — сиротах.

С 1923 года началась литературная деятельность Г.Гуляма. Стихи, 
поэмы, очерки, юмористические рассказы, повести появляются в 
газетах и журналах.

Один за другим выходят сборники его стихов: «Динамо», 
«Китайские картины», «Это мы с вами живые люди», «Живые 
песни», «Песни рассвета».

Хива

Хива — один из самых древних городов Узбекистана, 
расположенный в Хорезмской области. Первые письменные 
упоминания о Хорезме появляются в Авесте в первой половине 
первого тысячелетия до нашей эры.

Хива — бывшая столица Хорезма — более других исторических 
городов сохранила восточны й колорит и целостность 
старогородской среды. Впечатление от посещения города 
складывается от вида древних мечетей и медресе, минаретов и 
узких улиц.

Особенностью Хивинских минаретов является их разнообразие 
и высота. История возникновения минаретов связана с
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утверждением исламской религии — при мечети сооружалась 
башня с внутренней винтовой лестницей, которая оканчивалась 
площадкой. Отсюда доносились призывы на молитву — азан. 
Форма минаретов строго не канонизировалась, поэтому мастера 
при строительстве проявляли изобретательность. Минарет 
возвеличивал и украшал постройку, был неотъемлемым атрибутом 
медресе, квартальных мечетей, ханаки и других комплексов. Каждый 
минарет —■ это не только часть культового зодчества, но и 
произведение архитектурного искусства.

Со временем минареты расширяли свои функции; известны 
случаи, когда с башен сбрасывали преступников и неверных жен.

Самый высокий минарет в Хиве — минарет Ислам-Ходжи. 
Диаметр составляет 9,5 метров, высота — 44,5 метров.

Из истории культуры каракалпакского народа

История происхождения каракалпакского народа опирается 
в основном на произведения устного народного творчества: 
эпических сказаниях, песнях, сказках.

Каракалпаки долго проходили процесс перехода от кочевого 
образа жизни к оседлому. Основная часть населения жила в аулах, 
в юртах и глиняных домах. Позднее появились крепости и города. 
Каракалпаки состояли из нескольких родов. Внутри одного рода 
запрещалось жениться или выходить замуж. Официальной 
религией был ислам.

У каракалпаков богатое устное народное творчество. 
Свидетельством тому служит 20-томное издание каракалпакского 
фольклора. Издревле известны героические поэмы каракалпаков: 
«Кнрккыз», «Алпамыс», «Коблан», «Едиге», в которых воспевается 
богатая история каракашаков.

Н ачиная с XVIII века, формируется и развивается 
каракалпакская письменная литература. Известны имена 
литераторов периода XVIII — первой половины XIX века, таких 
как Жиен Жирау, Кукхожа, Ажинияз, Бердах.

Ажинияз Косыбай улы

Ажинияз Косыбай улы (1824-1878, литературный псевдоним 
Зиуар) родился в ауле Ашамайлы-Кыят, на южном побережье 
Аральского моря — у самого устья Амударьи.
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Приехавший учиться в Хиву, Ажинияз сначала занимался в 
медресе Шергазы, а затем окончил медресе Кутлымурат-инака (в 
медресе Шергазы до него учился туркменский поэт Махтумкули, 
поэзия которого оказала благотворное влияние на творчество 
Ажинияза). Молодой поэт не ограничился изучением религиозных 
книг, он жадно поглощал знания об окружающем мире. Это 
чувствуется во всем творчестве Ажинияза. Поэт мечтал о 
просвещении своего народа.

Кунградское восстание 1858-1859 годов, явившееся одним из 
крупнейших событий в истории народов Хорезмского оазиса, 
перевернуло всю жизнь .Ажинияза и определило его судьбу как 
поэта.

При кровавом подавлении восстания особенно пострадали те 
каракалпаки, которые жили в местности Бозатау. Множество людей 
было ограблено, убито, оставшиеся в живых были угнаны и 
проданы в рабство.

Непосредственный участник восстания, Ажинияз был одним 
из его идеологов. Поэт разделил участь тех бозатауцев, которые 
попали в плен и были угнаны врагами. Тяжелые испытания, 
обрушившиеся на соотечественников, породили знаменитую 
историческую песню Ажинияза «Бозатау», которая стала одной 
из самых популярных национальных песен каракалпакского народа. 
Ажинияз был и автором мелодии к ней.

Бозатауская трагедия омрачила мечту поэта о светлой судьбе 
народа, о его единстве. Начинается долгая скитальческая жизнь 
Ажинияза вдали от родины. Он уходит к казахам, живущим за 
Аральским морем, а затем еще дальше — в Оренбург, Татарию, 
Башкирию, в уральские степи.

Ажинияз внес весомый вклад в каракалпакскую классическую 
поэзию, обогатив ее ценнейшим опытом восточной классики.

О поэме «Кырк — кы з»

Огромно поэтическое богатство народов Средней Азии. В 
сказках, песнях, эпических сказаниях на протяжении тысячелетий 
народ выражал свои радости и печали, думы и мечты о лучшем 
будущем, уверенность в победе правды над несправедливостью.

Песни и сказания, в которых переданы мечты о человеческом 
счастье, создает и хранит каракалпакский народ, впервые в истории 
получивший государственную самостоятельность.
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утверждением исламской религии — при мечети сооружалась 
башня с внутренней винтовой лестницей, которая оканчивалась 
площадкой. Отсюда доносились призывы на молитву — азан. 
Форма минаретов строго не канонизировалась, поэтому мастера 
при строительстве проявляли изобретательность. Минарет 
возвеличивал и украшал постройку, был неотъемлемым атрибутом 
медресе, квартальных мечетей, ханаки и других комплексов. Каждый 
минарет — это не только часть культового зодчества, но и 
произведение архитектурного искусства.

Со временем минареты расширяли свои функции: известны 
случаи, когда с башен сбрасывали преступников и неверных жен,

Самый высокий минарет в Хиве — минарет Ислам-Ходжи. 
Диаметр составляет 9,5 метров, высота — 44,5 метров.

Из истории культуры каракалпакского народа

История происхождения каракалпакского народа опирается 
в основном на произведения устного народного творчества: 
эпических сказаниях, песнях, сказках.

Каракалпаки долго проходили процесс перехода от кочевого 
образа жизни к оседлому. Основная часть населения жила в аулах, 
в юртах и глиняных домах. Позднее появились крепости и города. 
Каракалпаки состояли из нескольких родов. Внутри одного рода 
запрещалось жениться или выходить замуж. Официальной 
религией был ислам.

У каракалпаков богатое устное народное творчество. 
Свидетельством тому служит 20-томное издание каракалпакского 
фольклора. Издревле известны героические поэмы каракалпаков: 
«Кирккыз», «Алпамыс», «Коблан», «Едиге», в которых воспевается 
богатая история каракалпаков.

Начиная с XVIII века, формируется и развивается 
каракалпакская письменная литература. Известны имена 
литераторов периода XVIII —■ первой половины XIX века, таких 
как Жиен Жирау, Кукхожа, Ажинияз, Бердах.

Ажинияз Косыбай улы

Ажинияз Косыбай улы (1824-1878, литературный псевдоним 
Зиуар) родился в ауле Ашамайлы-Кыят, на южном побережье 
Аральского моря — у самого устья Амударьи.
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Приехавший учиться в Хиву, Ажинияз сначала занимался в 
медресе Шергазы, а затем окончил медресе Кутлымурат-инака (в 
медресе Шергазы до него учился туркменский поэт Махтумкули, 
поэзия которого оказала благотворное влияние на творчество 
Ажинияза). Молодой поэт не ограничился изучением религиозных 
книг, он жадно поглощал знания об окружающем мире Это 
чувствуется во всем творчестве Ажинияза. Поэт мечтал о 
просвещении своего народа.

Кунградское восстание 1858-1859 годов, явившееся одним из 
крупнейших событий в истории народов Хорезмского оазиса, 
перевернуло всю жизнь Ажинияза и определило его судьбу как 
поэта.

При кровавом подавлении восстания особенно пострадали те 
каракалпаки, которые жили в местности Бозатау. Множество людей 
было ограблено, убито, оставшиеся в живых были угнаны и 
проданы в рабство.

Непосредственный участник восстания, Ажинияз был одним 
из его идеологов. Поэт разделил участь тех бозатауцев, которые 
попали в плен и были угнаны врагами. Тяжелые испытания, 
обрушившиеся на соотечественников, породили знаменитую 
историческую песню Ажинияза «Бозатау», которая стала одной 
из самых популярных национальных песен каракалпакского народа. 
Ажинияз был и автором мелодии к ней.

Бозатау с кая трагедия омрачила мечту поэта о светлой судьбе 
народа, о его единстве. Начинается долгая скитальческая жизнь 
Ажинияза вдали от родины. Он уходит к казахам, живущим за 
Аральским морем, а затем еще дальше — в Оренбург, Татарию, 
Башкирию, в уральские степи.

Ажинияз внес весомый вклад в каракалпакскую классическую 
поэзию, обогатив ее ценнейшим опытом восточной классики.

О поэме «Кырк — кыз»

Огромно поэтическое богатство народов Средней Азии. В 
сказках, песнях, эпических сказаниях на протяжении тысячелетий 
народ выражал свои радости и печали, думы и мечты о лучшем 
будущем, уверенность в победе правды над несправедливостью.

Песни и сказания, в которых переданы мечты о человеческом 
счастье, создает и хранит каракалпакский народ, впервые в истории 
получивший государственную самостоятельность.
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Одним из замечательных поэтических сокровищ каракалпак
ского народа, в котором нашли выражение его высокие идеалы, 
является эпическая поэма «Кырк-кыз». Это произведение создано 
среди каракалпакских племен, издавна живших у берегов 
Аральского моря и на островах. Записана поэма в 1940 году в 
колхозе Турткульского района со слов известного сказителя 
Курбанбая Тажибаева.

Содержание поэмы связано с важными событиями из жизни 
каракалпакского народа. В художественных образах эпоса нашли 
отражение несгибаемая воля народа к свободе и независимости, 
многовековая борьба каракалпаков за свою землю против 
захватчиков, против угнетателей и разорителей родной страны.

Гулаим, дочь Аллаяра, правителя каракалпакской крепости 
Саркоп, получила в дар от отца расположенную на острове 
местность, носивш ую  название «М иуели», что значит 
«плодоносная» или «фруктовая». В этой местности была построена 
для Гулаим крепость, вокруг которой вырыт ров, возведены 
высокие стены. Земля в Миуели была вспахана, удобрена и 
орошена, и вскоре Миуели стало подобно большому саду'. Живя 
вместе с сорока девушками в крепости, вдали ото всех, Гулаим 
готовила их к тому, чтобы они стали отважными богатыршами, 
искусными воительницами.

Одна из девушек, Сарбиназ, раскрывает, почему Гулаим, которой 
пошел лишь шестнадцатый год, обучила своих подруг воинскому 
искусству. Калмыцкий хан, — говорит Сарбиназ, — готовится 
ограбить наш народ, разорить наши земли. В наших сердцах 
ненависть к захватчику, мы должны быть готовы встретить его с 
оружием в руках, сделать все, чтобы победить врага.

Последующие события, разверты ваю щ иеся в поэме, 
подтверждают слова Сарбиназ. Нападение калмыцкого хана 
Суртайши на Саркоп, гибель в битве и увод саркопцев в плен — 
обо всем этом рассказывается в «Кырк-кыз». Поэма передает то, 
как Гулаим и ее сорок подруг, узнав о нападении калмыцкого 
хана на Саркоп, мстят за разорение и поругание своего народа, 
своих близких. Смелость, отвага и мужество, соединенные с 
верностью родине, приводят их к торжеству над врагами. Девушки 
побеждают хана Суртайшу, освобождают пленных саркопцев, 
обязывают разорителей возместить ущерб, нанесенный 
каракалпакскому народу.
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Алнамыс

В сокровищнице мировой культуры и духовности достойное 
место принадлежит героическому эпосу древних тюркских народов 
«Алпамыс».

Популярность и огромная ценность дастана в том, что в нем с 
вы сокими поэтическим  м астерством  отражены идеи 
справедливости и гуманизма, свободы и патриотизма, свободы и 
чести. Это духовное наследие вобрало в себя древнейшие 
культурные традиции и память о становлении своего народа.

Д астан получил ш ирокое распространение среди 
тюркоязычных народов. Известны узбекские, каракалпакские, 
казахские версии в форме дастана, таджикские, алтайские, 
татарские, башкмрские версии в форме преданий и сказок.

Такое ш ирокое распространение дастана «Алпамыс» 
свидетельствует о том, что эти народы жили в одинаковых 
социально — исторических условиях, находились друг с другом в 
тесной культурной взаимосвязи Однако, каждый народ, 
являющийся создателем этого дастана, отражал в нем свою 
историю, свои этнические и традиционные особенности, свои 
идеалы о свободе и равенстве.

Легенда о Кызкеткен

Немало преданий связано с названием канала Кызкеткен, что 
в переводе на русский означает «Утонувшая девушка». Вот одна 
из них.

В одном ауле, удаленном от реки Амударьи на расстояние 
полудня пути, жили люди. И были те люди дехкане. Они 
обрабатывали землю и кормились плодами ее. Воду они носили в 
выдолбленных тыквах. Полдня к реке, полдня обратно — много 
ли воды наносишь9 От нехватки воды тыквы у них год от года 
становились все мельче. Мельче тыквы — меньше воды. И вот уж 
совсем худы стали дела у людей того аула.

Но жила меж ними вдова. А у вдовы была красавица дочь 
Айша. Волосы у Айши были черны как ночь, зато лицо ее было 
круглым и светлым, как луна, а глаза ясными, будто звездочки. 
Многие джигиты сватались к Айше. В богатые дома брали ее. 
Большой калым сулили. Но она на богатства не польстилась, а 
решила помочь своим аульчанам. Потому и объявила во
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всеуслышание: «Свою жизнь я посвящу тому, кто пророет канал 
от реки Аму до нашего аула и обводнит эту землю».

Джигиты тут же побежали по своим домам, и каждый взял 
лопату или кетмень. Но родители джигитов, узнав обо всем, пришли 
к Айше и говорят: «Такая работа одному парню не под силу. А 
если все они выйдут рыть канал, то кому же ты посвятишь свою 
жизнь?» «Всем», — ответила Айша.

Не поняли ее люди, подумали, что она хочет стать неверной 
женой, а потому прогнали Айшу из аула и даже чуть не забросали 
камнями.

Ушла Айша из родного аула, но от мысли своей не отказалась. 
В соседнем ауле она снова собрала джигитов и сказала им то же 
самое. Соблазненные ее красотой, все джигиты вышли рыть канал, 
и, когда работа была окончена, когда по прокопанному руслу 
хлынула вода, Айша встала на берегу и крикнула: «Джигиты! 
Спасибо вам! Теперь я сдержу свое слово. Жизнь мою я посвящаю 
всем вам!»

Сказав это, она бросилась в воду и утонула.

Притча, рассказанная моей матерью

У одного человека была большая семья. А своего поля у него 
не было, потому что лачуга его стояла в густых зарослях тростника. 
Человек нанялся батрачить к одному баю в соседний аул. На 
деньги, которые платил ему бай, он и кормил свою большую семью. 
Но бай был жадным, а работа у него была тяжелой, и потому 
человек хоть и выбивался из сил, но еле-еле сводил концы с 
концами.

И вот однажды дошли до него слухи, что где-то далеко есть 
гора. И будто бы вся она состоит из золота, к той горе со всего 
света стекаются люди, и каждый может добыть там золота столько, 
сколько захочет. Тогда и этот человек решил попытать счастья. 
Собрался и ушел из дома.

В семье, оставшейся без отца, все тяготы легли на его 
двенадцатилетнего сына. Мальчик сначала очень опечалился, но 
делать нечего, надо было как-то жить, и он принялся за работу.

Братья и сестры стали ломать сухой тростник и продавать 
его в соседние аулы. Скопив немного денег, они купили осла и 
острые серпы. Теперь рубили тростник братья, а сестры плели 
циновки, и старший сын мог уже продавать и вязанки тростника,
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и циновки не только в ближних, но и в дальних аулах и даже в 
городе.

Скопили еще немного денег и купили соху, потому что за это 
время, вырубив тростник, они расчистили большое поле. Поле 
они засеяли пшеницей. Осенью они собрали хороший урожай, 
такой хороший, что им должно было хватить хлеба на всю зиму, и 
три мешка еще можно было продать. Старший сын взвалил мешки 
с пшеницей на осла и отправился в город.

А тем временем их отец, проскитавшись три года в поисках 
богатств, так и не найдя золотой горы, возвращался к себе домой 
с пустыми руками. Приходить домой ни с чем ему было стыдно. 
И вот он решил зайти на базар и, может быть, продать халат или 
шапку, чтобы купить жене и детям хоть какие-нибудь гостинцы. 
Идет он по базару и вдруг видит, что стоит его сын, рядом с ним 
осел, погруженный мешками пшеницы, и сын его эту пшеницу 
продаст. Отец удивился. Потом испугался. Подбежал к сыну, схватил 
его за руку и спрашивает:

— Откуда это, сынок, уж не ворованное ли? Если ты это украл, 
то позор ляжет и на твою, и на мою голову. Отвечай же скорее.

Сын рассказал все отцу и успокоил его.
-- Эх, сынок, — вздохнул отец. — Я то шел домой, чтоб объяснить 

тебе, что нет золота за горами, а ты объяснил мне, что оно под 
ногами.

Они вернулись домой, стали вместе усердно трудиться и зажили 
счастливо и в достатке.

У трудолюбивого и пыль превратится в золото, у ленивого и 
золото обратится в пыль

(По Т.Каипбергенову) 

Гордость каракалпакской науки

Первый академик Республики Каракалпакстан — Камалов 
Сабыр Камалович.

Камалов Сабыр Камалович родился в 1924 году в Караузякском 
районе в Каракалпакстане. С 1942. по 1945 годы воевал в рядах 
освободительной армии и дошел до Берлина. В 1948 году он 
окончил исторический ф акультет Каракалпакского 
педагогического института. С 1951 по 1957 годы работал в 
К аракалпакском  институте эконом ики и культуры АН 
Узбекистана. В 1953 году Камалов С.К. защитил кандидатскую
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диссертацию, в 1969 году — докторскую диссертацию на тему 
«Каракалпаки в ХУ11 —XIX вв.» С 1957 по 1961 годы С.К. Камалов 
работал ректором Каракалпакского педагогического института, 
затем с 1961 по 1996 годы — председателем Президиума 
Каракалпакского отделения АН Республики Узбекистан. В 1974 
году он был избран членом-корреспондентом АН Узбекистана, в 
1979 году — академиком АН Узбекистана. С 1992 по 1996 год С.К. 
Камалов был также вице-президентом  АН Республики 
У збекистана. В 1996 года стал советником Президиума 
Каракалпакского отделения АН Республики Узбекистан.

В (973 году ему присвоили звание «Заслуженный деятель науки 
Каракалпакстана». С декабря 1995 года С.К. Камалов являлся 
действительным членом Международной Нью -Йоркской 
академии. Им опубликовано двенадцать научных монографий и 
более трехсот статей, Камалов в течение многих лет выступал с 
докладами на научных конференциях, симпозиумах в различных 
городах мира — Берлине, Вене, Хельсинки, Лондоне, Анкаре.

С.К. Камалов награждался орденами и медалями. В 1994 году 
он был удостоен медалями «Жасорат» и «Шухрат» Независимой 
Республики Узбекистан.

Краеведческий музей Каракалпакстана

Благодаря независимости наше государство проявляет 
огромный интерес к истории края, их ценностям. Особое внимание 
уделяется деятельности музеев, ведущих определенную работу по 
восстановлению, хранению, изучению и пропаганде национального 
наследия.

Краеведческий музей Каракалпакстана — один из старейших 
научно-просветительских учреждений не только в низовьях 
Амударьи и Приаралья, но и во всей Центральной Азии. Этому 
музею более 80 лет.

Как свидетельствуют архивные источники, в 1929 году в городе 
Турткуле, бывшей столице Республики, был организован 
краеведческий музей, и 16 мая того же года открылась его первая 
выставка.

Сегодня наш музей — один из самых известных в регионе. 
Если раньше в Музее было всего несколько десятков экспонатов, 
то сегодня их насчитывается более 56 тысяч. Фонды музея 
ежегодно пополняются новыми предметами. Большую роль в этом,
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несомненно, играют экспедиции в районы республики и 
археологические раскопки. Проводятся различные мероприятия: 
семинары, выставки, музейные уроки, лекции и практические 
работы со студентами вузов. Каждый отдел музея богат и 
неповторим по-своему. Залы природы очень любят дети.

Большой интерес вызывает диарамы «Устюрт», «Кызылкум», 
«Аральское море», «Водоплавающие», «Тугаи», характеризующие 
животный и растительный мир нашего края. На территории 
Республики насчитывается около 200 археологических памятников. 
Макет древних городов — Топрак кала, Койкырылган-кала, 
предметы быта, орудия труда свидетельствуют о том. как давно 
люди жили в этих городах, сколько веков минуло с той поры. 
Самым дорогим экспонатом, подчеркивающим быт и этнографию 
каракалпаков, является юрта. Каракалпакская юрта своим 
убранством и красотой резко отличается от жи лищ других народов.

В отделе новой истории музея демонстрируются достижения 
Республики за годы независимости.

Музей является уникальным храмом культуры и истории 
каракалпакского народа.

Первые университеты
Ч

В XII веке в Европе появились первые высшие школы — 
университеты. Они возникали в тех городах, где были 
прославленные учителя. Занятия велись всюду на латинском языке, 
поэтому жители разных стран могли учиться в любом 
университете.

Поселявшиеся в городе «чужаки» не могли рассчитывать на 
подцержку городского суда в столкновениях с местными жителями. 
Поэтому студенты (от лат. слова «студере», что значит «усердно 
заниматься») и преподаватели объединялись в союз, который и 
назывался «Университет». В долгой борьбе с городскими властями 
университеты добивались самоуправления, имели выборных 
руководителей и собственный суд.

Студенты из одной страны объединялись в землячества (или 
«нации»), а преподаватели создавали объединения по предметам
— факультеты, возглавлявшиеся деканами. Все вместе — 
преподаватели и студенты — избирали главу университета — 
ректора.
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Студенты слушали и записывали лекции преподавателей, 
которые читали выдержки из книг и объясняли непонятные места. 
Лекции дополнялись диспутами. Это были состязания в знаниях
— споры по заранее выдвинутым вопросам. Иногда диспуты были 
такими бурными, что заканчивались рукопашной схваткой между 
участниками. Самыми известными были университеты Парижа, 
Болоньи, Оксфорда, Праги, Кракова.

Загадки первого чуда

Из семи так называемых чудес света до наших дней 
сохранилось только одно — пирамида Хеопса, величайшее из 
сооружений древности. Ее высота 143 метров. Она возводилась 
двадцать лет.

Но когда ученые изучили этот памятник египетского зодчества, 
они пришли к выводу о том, что высота пирамиды равна одной 
миллиардной доле расстояния до Солнца. Они вычислили, что 
если длину отвода основания пирамиды разделить на ее 
удвоенную высоту, то получится 3, 14159 — число, выведенное 
европейскими математиками только в XVI веке. Архимеду были 
известны только три цифры числа «пи» (отношения длины 
окружности к ее диаметру), а строители пирамиды за 3000 лет до 
него знали это число.

И это еще не все. Если длину стороны основания пирамиды 
разделить на точную длину года — 365, 2422 суток, получится как 
раз одна десятимиллионная доля земной полуоси.

На основании этих вычислений одни ученые высказывают 
предположение о глубоком знании механики древними народами. 
Другие ученые выдвигают гипотезу о том, что приведенные 
расчеты всего лишь случайные совпадения. Однако до сих пор ни 
та, ни другая гипотеза не была опровергнута или подтверждена.

Нобелевская премия

10 декабря 2001 г. сотый раз состоялась церемония вручения 
Нобелевской премии — самой престижной премии, присуждаемой 
за достижение в науке, литературе и борьбе за мир. Она была 
учреждена шведом Альфредом Нобелем в 1896 г., и с 1901 г. каждый 
год в октябре широкой публике становятся известны имена 
нескольких лауреатов, а их достижения обсуждаются во всем мире.
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Величина премии с самого начала была и остается поныне 
очень высокой. Сегодня она составляет 10 млн. шведских крои, 
или 939 тыс. американских долларов.

Присуждение премии Нобель поручил четырем организациям: 
Шведской королевской академии наук (физика и химия), 
Шведской академии (литература), Шведскому Королинскому 
институту (физиология и медицина), комитету, назначенному 
Норвежским парламентом (борьба за мир). Нобелевская премия 
по экономике — более позднее изобретение. Она была учреждена 
Банком Швеции и впервые присуждена в 1969 г. Как ни странно, 
по математике Нобелевская премия не присуждается.

Статус Нобелевской премии определяется не столько 
значительной суммой денег, сколько ее престижностью. Лауреаты 
Нобелевской премии получают значительную поддержку со 
стороны государства и частных организаций, к их мнению 
прислушиваются государственные деятели. Интересно, что 
японское правительство в своем плане развития науки и 
технологий, принятом в декабре 2000 г., ставит японским ученым 
задачу получить 30 Нобелевских премий в течение следующих 50 
лет. Напомним, что за прошедшие 100 лет в области физики, химии, 
физиологии и медицины было вручено всего 280 премий.

Нобель не ставил инструкций о том, как выбрать ученых для 
присуждения премии. Правила были разработаны после его смерти 
(1896) и с тех пор остаются практически неизменными. Кандидаты 
выдвигаются в основном Нобелевскими комитетами, которые 
состоят из 3-5 ученых, чаще всего шведских. Члены комитетов 
выбираются на 9 лет организациями, присуждающими премии. В 
своей работе комитеты руководствуются многочисленными 
неписаными правилами. Решения комитетов обычно не 
оспариваются, но бывают исключения. Так, в 1906 г. Шведская 
королевская академия наук отказалась принять решение 
Нобелевского комитета о присуждении премии Д.И. Менделееву 
за периодическую таблицу элементов, и премия была присуждена 
Ф. Муассану за открытие фтора. Это решение было принято под 
давлением С Аррениуса, получившего Нобелевскую премию в 1903 
г. за теорию электролитической диссоциации, ярым противником 
которой был Д.И. Менделеев. Дмитрий Иванович умер в 1907 г., 
так и не получив Нобелевской премии.

215



Ахиллесова пята

Величайший герой Древней Греции, легендарный Ахилл, был, 
как рассказывает предание, сыном морской богини Фетиды и 
простого смертного Пелея. Когда он родился, прорицатель сказал, 
что будет он могуч, как боги, но смертен, как его отец. Предсказатель 
говорил также, что велики будут подвиги Ахилла, но не вернется 
он живым из-под стен Трои, погибнет в цвете сил, пораженный 
стрелой. Зная это предсказание, богиня Фетида всеми силами 
старалась предотвратить эту грозную судьбу. Когда Ахилл был 
еще младенцем, она погружала его в воды священной реки Стикс, 
но, окуная мальчика в воду, мать держала его за пятку, и Стикс не 
коснулся ее своей струей. Она натирала тело его амброзией и 
держала его в огне, чтобы сделать неуязвимым и дать ему 
бессмертие.

Много подвигов совершил Ахилл, даже разгневал бога 
Аполлона, грозя ему, что поразит его своим копьем. Тогда Аполлон, 
покрывшись облаком, никому не зримый, направил свою стрелу 
в Ахилла. И поразила стрела бога Ахилла в пятку. Смертельной 
была эта рана для знаменитого Ахилла, и умер герой.

Эта легенда давно занимала людей. До сих пор существует 
выражение «ахиллесова пята», которое служит для обозначения 
слабого, уязвимого места для человека

(По Н. Куну).

Уточним:

Троя (или Иллион) — древний город, крепость, известная по 
древнегреческому эпосу о Троянской войне. Была расположена 
на северо-западе Малой Азии, на территории современной Турции.

амброзия — в древнегреческой мифологии благовонная мазь, 
а также пища богов, дававшая им бессмертие.

Аполлон — в древнегреческой мифологии бог солнца, 
покровитель искусств, бог- воитель, бог предсказаний.

Дедал п Икар

Еще в глубокой древности люди мечтали о том, чтобы овладеть 
небом. В легенде, которую создали древние греки, отразилась эта 
мечта. Величайшим художником, скульптором и архитектором
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Афин был Дедал. Он высекал из белоснежного мрамора такие 
дивные статуи, что они казались живыми. Много инструментов 
изобрел Дедал для своей работы, например такие, как бурав и 
топор. Жил Дедал у царя Минос, и не хотел Минос, чтобы его 
мастер работал для других. Долго думал Дедал, как ему бежать с 
Крита, и наконец, подумал: «Не могу я спастись от власти Милоса 
ни сухим путем, ни морем, но ведь отрыто для бегства небо, которое 
не принадлежит Миносу. Вот мой путь!» - думал Дедал и принялся 
за работу. Он набрал перьев, скрепил их льняными нитками и 
воском, чтобы изготовить из них крылья. Дедал работал, а его сын 
Икар играл возле отца. Наконец Дедал кончил работу. Привязал 
он крылья за спину, продел руки в петли, что были укреплены на 
крыльях, взмахнул ими и плавно поднялся в воздух. С изумлением 
смотрел Икар на отца, который парил в воздухе, словно птица.

Дедал спустился на землю и сказал сыну: «Слушай, Икар, сейчас 
мы улетим с Крита. Будь осторожен во время полета. Не спускайся 
слишком близко к морю, чтобы соленые брызги не могли смочить 
твои крылья. Не поднимайся и слишком высоко, близко к солнцу, 
чтобы жара не растопила воск, тогда разлетятся все перья. За мной 
лети, не отставай от меня».

Отец с сыном надели крылья и легко поднялись в воздух. Те, 
кто видел их полет, думали, что это два бога несутся по небесной 
лазури. Часто оборачивался Дедал, чтобы посмотреть, как летит 
его сын. Быстрый полет забавлял Икара, все смелее он взмахивал 
крыльями. Икар забыл наставления отца. Сильно взмахнув 
крыльями, он взлетел высоко, под самое небо, чтобы приблизиться 
к солнцу. Палящие лучи солнца растопили воск, который скреплял 
перья крыльев, перья выпали и разлетелись далеко по воздуху, 
гонимые ветром. Взмахнул Икар руками, но нет на них больше 
крыльев. Упал он со страшной высоты в море и погиб в его волнах.

Дедал обернулся, смотрит по сторонам. Нет Икара. Громко стал 
он звать сына: «Икар! Икар! Где ты? Откликнись!» Нет ответа. 
Увидал Дедал в морских волнах перья и понял, что случилось. Как 
возненавидел Дедал свое искусство, как возненавидел он тог день, 
когда задумал спастись с Крита воздушным путем!

А тело Икара долго носилось по волнам моря, которое с тех 
пор стало называться Икарийским.

Дедал же продолжал свой полет и прилетел в Сицилию.
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Подвиг Геракла

Мрачный и злой царь Эврисфей завидовал Гераклу и 
ненавидел его. Долго придумывал он, как бы опозорить героя 
перед людьми, и наконец, придумал. Он послал Геракла к царю 
Авгию, чтобы очистить от навоза конюшни, в которых стояли 
волшебные быки . Конюшни эти никогда не чистились, поэтому в 
них накопилось столько грязи, что и вычистить их невозможно 
было.

Геракл обиделся, когда узнал, какую работу предложил ему 
выполнить Эврисфей. Как и большинство молодых людей, он 
считал подвигом дело, в котором можно проявить мужество, 
подвергнуться опасности. Но ведь всякое нелегкое дело, которое 
выполняешь, преодолевая свое нежелание, выполняешь только 
потому, что это нужно, и есть подвиг. И Геракл согласился.

Царь Авгий был самым богатым Царем на земле, потому что 
отец подарил ему триста быков белых, как. снег, двести быков 
красных, как кровь, и еще быка Фаэтона, который ночью блестел, 
как звезда. Все быки были так огромны и свирепы, что ни один 
человек не мог войти к ним в стойла.

Явившись к Авгию, Геракл осмотрел долину за конюшнями 
и гору, с которой текли, будто гоняясь друг за другом, две бурные 
реки. Высмотрев все, что ему нужно было, Геракл сказал Авгию, 
что берется очистить огромные стойла за одни сутки, если только 
царские пастухи сумеют выгнать оттуда быков. Авгий не поверил 
Гераклу.

Когда рассвело, Геракл взял лопату, попросил топор и пошел 
в лес, который рос между реками. В лесу он стал рубить и валить 
деревья. Кончив рубку, Геракл свалил бревна в кучу, поднял ее и 
понес на берег, чтобы устроить плотины на реках. Солнце уже 
садилось, когда Геракл достроил плотины.

Он закричал пастухам, чтобы они поскорее выгнали быков 
из стойл и как можно шире открыли ворота. Потом Геракл сел 
на берегу и стад смотреть, как бурные воды реки поднимались до 
самого верха плотин, пока не хлынули через них. Крутясь и пенясь, 
поток ворвался в ворота Грязной конюшни и, прежде чем люди 
успели опомниться, смыл весь навоз и вынес его из хлева в 
широкое поле. То самое дело, которое люди не сумели бы сделать 
и в год, реки сделали в полчаса.

218



Потом Геракл разрушил плотины, чтобы успокоить бурлящие 
реки и вернуть в прежние русла. Вода сбыла. Поляна просохла, и 
все увидели сквозь широко открытые ворота, как чисто вымыты 
стойла, точно сами быки вылизали их своими шершавыми 
языками.

Со щитом или на щите

В Древней Греции суровым мужеством и другими воинскими 
добродетелями славилось маленькое государство Спарта, страна 
закаленных патриотов. Существует легенда о спартанке Горго: 
провожая сына на войну, она вручила ему щит, по-спартански 
кратко сказав: «Со щитом или на щите!» Это лаконическое 
напутствие означало: или ты вернешься победителем, со щитом, 
или пусть тебя принесут на щите, как спартанцы носили своих 
павших на войне героев.

И мы говорим: «вернуться со щитом», то есть одержать победу; 
«вернуться на щите»- погибнуть в борьбе. Применяются эти 
выражения не обязательно к настоящим боям и воинам. Иногда 
говорят: «Его подняли на щит». Это значит, что ему оказали высшие 
почести. Это связано уже с римским обычаем: римские солдаты, 
провозглашая командира своим вождем или даже императором, 
высоко поднимали его на щите над своими головами.

Чингиз Айтматов

Чингиз Торекулович Айтматов родился в 1928 году (12 декабря), 
в семье партийного работника. Родители с детства приобщили 
мальчика к русской культуре, русскому языку.

В 1937 году отец Айтматова был репрессирован и их семья 
переезжает в родной аул, к бабушке будущего писателя. С этого 
момента в биографии Айтматова начинается новый период, 
подлинная школа жизни, со всеми ее сложностями.

Чингиз начал рано работать: с десяти лет познал труд 
земледельца. Во время войны в 1942 году ему пришлось бросить 
школу, матери не по плечу было одной в военное время учить 
всех четверых детей.

Продолжалась война, и жизнь открывала перед юношей все 
новые и новые страницы народного бытия. Все это много позже 
отразилось в повестях «Лицом к лицу», «Материнское поле», 
отчасти в «Джамиле» и «Топольке».
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В 1936 году ЧАйтматов едет учиться в Москву на Высшие 
литературные курсы. Два года занятий дали молодому писателю 
чрезвычайно много. Он старался приобщиться ко всему лучшему 
в культурной жизни Москвы — и в литературе и в театре.

Из истории становления российского государства

В У1-УП вв. славянские племена занимали обширную 
территорию, граничащую с запада с рекой Эльба, с востока до 
Вислы, на севере от Балтийского моря, на юге до реки Дунай. В 
последующие века они разделились на три группы: западные, 
южные и восточные славяне. Русские вместе с белорусами и 
украинцами входили в группу восточных славян.

Как указано в летописях, основателями Киевской Руси 
считаются скандинавские братья, один из которых — Рюрик, вскоре 
становится единоличным правителем Руси. После смерти Рюрика 
в 879 г. правление переходит к его родственнику Олегу. Во время 
его правления произошло значительное событие для начала 
истории Киевской Руси. Олег в 882г. со своим войском занял 
Киев, и именно с этого времени в письменных источниках 
появляется название Киевской Руси как государства.

У Олега и последующих князей основные задачи были: 
освобождение от власти Хазарского каганата, продолжение 
объединения восточнославянских племен, защита от внешних 
врагов, установление взаимовыгодных торговых отношений с 
Византией. Политика объединения славянских племен Олегу дала 
возможность расширить границы государства на севере и юге.

Однако борьба за власть между наследниками, грабительские 
набеги половецких племен, междоусобные войны привели в XI- 
XII веках к политической раздробленности на Руси.

В 1223 г. в Русь вторгаются монгольские войска. В 1237 г. войска 
Батыя сначала завоевали русские княжества, затем Польшу, часть 
Сербии и Болгарии. Политическая раздробленность пришлась на 
руку монголам, после долгой осады в 1240 г. они взяли Киев.

Московское княжество к середине XIV в. набрало силы, дня 
того чтобы начать борьбу против Золотой Орды. Первую победу 
в этой борьбе над монголами одержал князь Москвы Дмитрий в 
1378 г. Затем, в 1380 г. состоялось знаменитое сражение русских с 
монгольскими войсками во главе с ханом Мамаем, известное в 
истории как Куликовская битва. В честь этой победы князь
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Дмитрий получил прозвище Донской. Однако, спустя два года, 
Тохтамыш вновь установил господство над Москвой, и заставил 
снова платить налоги Золотой Орде.

Победы Сахибкирана Амира Темура над золотоордынским 
ханом Тохтамышем в 1391 г. и в 1395 г., имели решающее значение 
в освобождении русских земель и народов Восточной Европы от 
монгольского ига.

Наконец, в 1480 г. московский князь Иван Ш отказался платить 
дань Золотой Орде. Так был положен конец почти 250-летнему 
господству монголов на Руси.

Москва

Первое письменное упоминание о Москве относится к 1147 
году. Основателем Москвы официально признан суздальский 
князь Юрий Долгорукий.

В 1156 году на берегу Москвы-реки, на высоком холме, выросла 
первая деревянная крепость - будущий московский Кремль, 
выстроенный по приказу Юрия Долгорукого на месте слияния 
реки Москвы и ее притоков - Яузы и Неглинкой. Москва была 
тогда столицей маленького княжества, каких в то время было 
множество на Руси. Она выгодно отличалась от других княжеств 
тем, что лежала в глубине русских земель на важных водных и 
сухопутных дорогах и находилась под защитой лесов.

Территориальное развитие М осквы с самого начала 
определялось потребностью в постоянной и надежной обороне. 
С юга и востока постоянной угрозой нависали кочевые орды, с 
запада — литовские и польские завоеватели. Да и владимирские, 
тверские, новгородские дружины требовали в свое время создания 
надежных укреплений.

Зимой 1238 года к Москве подступили монголо-татары. 
Москвичи мужественно оборонялись, но деревянный кремль не 
мог сдержать монгольских войск. И казалось, никогда сожженной 
Москве не подняться из пепла, но уж очень удобное место - 
самое сердце Руси. Отстроили Москву, снова поднялись 
кремлевские стены из крепкого дуба.

Шли годы. Прогнали с Руси татар. В конце XV века в Москве 
построили новый кремль — из красного кирпича. Тот самый, 
который мы знаем сейчас, только верхушки башен были 
надстроены позднее. К началу XVI века Москва становится
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великокняжеским городом, центром русских земель. На месте 
прежних враждующих земель появилось единое Русское 
государство. Но власть теперь переходила из рук в руки - от бояр 
к Ивану Грозному, от Годунова к Лжедмитрию, от Софьи к Петру, 
а городу и стране нужен был один правитель. Всем хотелось 
править мощной державой.

В 1612 году Нижегородское народное ополчение во главе с 
Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским вступает в Москву 
и освобождает ее от польских захватчиков. Начинается очередное 
восстановление и застройка разрушенной и разоренной столицы.

Благодаря тому, что Москва три века находилась на положении 
«второй столицы», ей удалось сохранить планировку, древние 
палаты и церкви. Петербург был искусственным созданием, б то 
время как Москва отражала национальные традиции. Москва 
сумела объединить зарубежное и русское, при этом сохранив 
старинные традиции. Большинство этих преобразований 
произошли во времена правления династии Романовых.

В 1613 г. в М оскве заседанием Земского собора из 
представителей разных групп и слоев населения России на 
царский трон был избран 16-летний Михаил Романов, сын 
томившегося в польском плену митрополита Филарета. Юный 
царь стал основателем династии Романовых, которые правили 
Россией до 1917 года.

Открытие в 1755 году Московского университета (впоследствии 
М осковский государственный университет имени М.В. 
Л ом оносова) оказало больш ое влияние на развитие 
отечественной науки и образования.

В 1812 году Москва оказалась «магнитом», неодолимо 
притягивавшим к себе могущественного врага на свою погибель. 
Наполеон задолго до начала своего похода на Москву уже 
предвкушал скорую победу. Но случилось непредвиденное. 
Намеренно допустив вторжение Наполеона в Москву, Кутузов 
устроил пожар в городе. Пожар, подмосковная партизанщина, 
абсолютное отсутствие у людей каких-либо признаков желания 
сблизиться с неприятелем - все это ясно говорило завоевателю, 
что эта война становится для России войной народной, в самом 
полном, в самом беспощадном значении этого слова. Так оно и 
оказалось, и в несравненно больших размерах, чем это 
представлялось Наполеону. Окончательная гибель Наполеона 
пришлась на 18 июня 1815 года под Ватерлоо.
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М осква пережила много войн. Но самая большая и 
кровопролитная война стала Великая Отечественная война. Бшва 
за Москву стала первым немецким поражением и началом 
последующих побед над фашистами.

Москва — каменная летопись, в которой запечатлена была 
история народа и государства, так мощно утвердившего себя на 
суше и на море. Центральное геополитическое положение Москвы 
и поныне играет важную роль в промышленном и транспортном 
отношении. Ни к одному городу в стране не проложено столько 
дорог, сколько к Москве. Москва - крупнейший экономический, 
политический, научный, культурный центр России.

Санкт-Петербург

Город Санкт-Петербург был основан 36 мая 703 года. До 1914 
года город так и назывался Санкт-Петербург. После Октябрьской 
революции он был переименован в Петроград. А с 1924 г. город 
стал называться Ленинград. И в конце XX века городу вернули 
первое историческое название Санкт-Петербург.

Это промышленный, научный и культурный центр России, 
крупнейший транспортный узел страны и морской порт. Это 
город-герой, расположенный в западной части Приневской 
низины, при впадении реки Невы в Финский залив и на 42 
островах разветвлённой дельты Невы. В черте города более 40 рек, 
рукавов, протоков и около 20 искусственных каналов. В их числе 
рукава и протоки Невы --  Большая и малая Нева, Большая, Средняя 
и малая Невка, Фонтанка, Карповка, Мойка, Пряжка и др.

Климат Санкт-Петербурга морской с мягкими зимами, 
сравнительно прохладным летом. В первой половине лета в Санкт- 
Петербурге наблюдаются явления «белых ночей», наиболее ярко 
выраженные с 11 июня по 2 июля.

Территория, на которой расположен Санкт-Петербург в 1Х-Х 
вв., принадлежала новгородцам, с XIII в. известна под названием 
Ижорской земли. В XV в. на месте города находились селения, 
включённые в 1478 г. в состав Русского централизованного 
государства. 16 мая 1703 г. на о. Заячьем, Пётр I заложил крепость 
Санкт-Питер Бурх. С основанием Петербурга было открыто «окно 
в Европу». Новая столица России строилась быстрыми темпами, 
к осуществлению которого привлекались русские и иностранные 
архитекторы. Город воздвигался силами сотен тысяч солдат и
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крестьян, согнанных со всей России. Создание Петербурга стало 
историческим подвигом русского народа.

С 1712 г. Петербург —■ столица России. Здесь разместились 
царский двор, коллегии (министерства), Сенат и другие 
правительственные учреждения. В течение двухсот с лишним лет 
Петербург был оплотом самодержавия, цитаделью дворянства и 
одновременно являлся ведущим центром передовой науки и 
культуры. Уже в XVIII в. в городе действовали научные учреждения 
и учебные заведения, издавались газеты и журналы.

Сейчас этот город всё так же растёт и развивается под тем же 
первоначальным названием Санкт-Петербург.

Эрмитаж

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге является не 
только одним из самьк больших, но по составу своих коллекций
— и одним из самых разносторонних музеев мира. Здесь собраны 
неповторимые шедевры античного и восточного искусства, 
уникальные памятники первобытной культуры XV — XIX веков. 
Но своей всемирной славой Эрмитаж обязан, прежде всего, 
громадной коллекции западноевропейской живописи. В настоящее 
время в Эрмитаже хранится свыше восьми тысяч картин 
различных художников, начиная от средневековья и раннего 
Возрождения, кончая полотнами современных мастеров. Конечно, 
не все периоды истории западноевропейского искусства 
представлены в Эрмитаже с одинаковой полнотой. Живопись 
эпохи Ренессанса здесь сильно уступает, например, коллекции 
картин XVII века. В музее собраны произведения таких итальянских 
мастеров, как Симоне Мартини и Филиппо Липпи, Леонардо и 
Рафаэль, Джорджоне и Тициан. В эпоху Ренессанса Италия стояла 
во главе художественной жизни Европы, и не удивительно, что 
именно итальянские мастера представлены в Эрмитаже так 
широко; в собрании музея есть и картины выдающихся 
нидерландских, немецких, испанских художников XV — XVI веков.

Эрмитажное собрание может быть поставлено в один ряд с 
лучшими картинными галереями мира. В живописи Ренессанса 
ведущее место принадлежало традиционной религиозной тематике. 
В XVII веке только в Италии, где получает особое развитие 
религиозное искусство барокко, сохраняется такое положение. 
Великолепные мастера Ханс, Ван Дейк, Иордане, Браузер, Терборх,
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Остаде, Снайдере, Фейт, Клаас, Хеда, Кальф полно и разносторонне 
представлены в эрмитажном собрании.

К артины  крупнейш их ф ранцузских ж ивописцев из 
эрмитажного собрания (Ватто и Шарден, Фрагонар и Давид, 
Д елакруа и Энгр, десятки  полотен барбизонцев и 
импрессионистов) дают представление об основных вехах 
развития искусства в XVIII — XIX веках. Именно во французской 
живописи в конце XIX века происходит тот перелом, который 
побудил художников по-иному взглянуть на природу, чем это 
делалось со времен Ренессанса. Картины — французских 
художников в Эрмитаже дают возможность проследить развитие 
этой революции в искусстве, которая нашла наиболее яркое 
воплощение в творчестве Сезанна, Гогена и работавшего во 
Франции Ван Гога. От них идёт прямая линия к великим 
живописцам XX века Матиссу и Пикассо и к творчеству многих 
художников современности.

Александр Сергеевич Пушкин

Великий русский поэт, гениальный художник слова, Александр 
Сергеевич Пушкин родился в 1799 году, в старинной дворянской 
семье. Еще ребенком Пушкин прекрасно говорил и много читал 
по-французски, знал наизусть много стихов и начал сочинять их
сам.

Большое влияние на будущего поэта оказала его няня — 
Арина Родионовна. Зная много сказок, песен, пословиц, она 
познакомила мальчика с народной поэзией, воспитала в нем 
интерес и любовь к народному творчеству. Шесть лет Пушкин 
провел в Царскосельском лицее. Учась в лицее, Пушкин начинает 
серьезно заниматься литературным творчеством.

Окончив лицей, Пушкин поступил на службу в Министерство 
иностранных дел. В этот период Пушкин сближается с 
декабристами. Вольнолюбивые стихи Пушкина, ею политические 
эпиграммы на царя, военного министра и другие лица 
распространяются по всей России. Возбуждая ненависть к 
самодержавию и крепостному праву, эти стихи сильно влияли на 
рост революционного сознания общества.

Узнав об этих стихах, царь сослал Пушкина на юг. Незадолго 
до ссылки поэт закончил свою первую поэму «Руслан и Людмила», 
принесшую ему громкую славу.
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На юге Пушкин пишет поэмы «Цыганы», «Бахчисарайский 
фонтан», «Кавказский пленник», создает много лирических стихов, 
эпиграмм. В 1823 году поэт начал писать роман в стихах «Евгений 
Онегин». В 1824 году Пушкина вновь ссылают в имение родителей 
село Михайловское. Здесь Пушкин пишет трагедию «Борис 
Годунов».

В 1826 году Пушкину было разрешено вернуться из ссылки в 
Москву. В эти годы Пушкин, уже широко известный всей России 
поэт, создает много замечательных произведений: он пишет сказки, 
«Повесга Белкина», много лирических стихотворений, заканчивает 
роман «Евгений Онегин».

В 1831 году, женившись на московской красавице Наталии 
Гончаровой, Пушкин переехал в Петербург. Будучи не в силах 
снести оскорбления и клевету со стороны светского общества, 
Пушкин вызвал на дуэль офицера Дантеса, ухаживающего за его 
женой. На дуэли Пушкин был смертельно ранен и через два дня, 
29 января 1837 года, умер. Трагическая смерть гениального русского 
поэта стала всенародным горем.

Своими бессмертными произведениями А.С.Пушкин 
обогатил не только русскую, но и мировую культуру.

Лондон

Лондон является столицей Великобритании или Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Он является 
старым городом, его история насчитывает более двух тысяч лет. 
Лондон является одновременно столицей страны и огромным 
портом.

Лондон располож ен на обоих берегах реки Темзы, 
приблизительно в сорока милях от устья и разделен рекой на две 
части: северную и южную. Реку пересекают семнадцать мостов.

Население Лондона превышает 9 миллионов человек.
История Лондона восходит к римским временам. Из-за 

благоприятного географического положения, вскоре после 
завоевания римлянами, маленький город стал важным торговым 
центром. Фактически Лондон может быть разделен на несколько 
частей: Сити, или деловой центр Лондона, Вестминстер, Вест-Энд 
и Ист-Энд.

Сити, с узкими улицами и тротуарами, является самой старой
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частью Лондона. В этой части Лондона находится много офисов, 
компаний и банков.

Л ондонский Сити является ф инансовы м  центром 
Великобритании. Там проживает только несколько тысяч человек, 
но днем здесь полно людей, так как приблизительно полмиллиона 
человек приезжает сюда на работу. Самые крупные банки и офисы 
находятся в Сити.

Вест-Энд является центром Лондона. Он полон самыми 
богатыми гостиницами, самыми большими супермаркетами, 
лучш ими кинотеатрам и и концертны м и залами. Здесь 
расположено много красивых зданий и садов. Только зажиточные 
люди могут жить там.

Другой важный район Лондона - Вестминстер, где расположено 
большинство правительственных зданий. Вестминстерский дворец
- место заседания Британского парламента. Вестминстерский 
дворец был основан в 1050 году. Он расположен в центре Лондона. 
Многие великие англичане были похоронены в этом Аббатстве: 
Ньютон, Дарвин и другие.

Башни зданий Парламента возвышаются над городом. На 
самой высокой башне имеются самые большие часы в стране, 
которые известны всему миру как Бит Бен. (Большой Бен). Бой 
часов Биг Бена можно слышать каждые четверть часа. Часы Биг 
Бен начали свою службу в 1859 году. Биг Бен является самыми 
большими часами с колоколом в Англии. Официальная 
лондонская резиденция королевы находится в Букингем ском 
дворце. Он был построен в XVIII столетии.

В Лондоне расположено много прекрасных площадей. 
Трафальгарская площадь - одна из них. Она расположена в центре 
Вест-Эйда. В центре этой площади можно увидеть статую лорда 
Нельсона.

В Лондоне есть много музеев, библиотек и галерей.
Тейтская галерея - одна из хорошо известных галерей Лондона. 

Генри Тейт был производителем сахара. Он очень любил картины 
и собрал много картин.

Британский музей является очень интересным местом в 
Лондоне. Он был основан в 1753 году. Библиотека этого музея 
имеет большое количество книг.

Лондонский Ист-Энд, находится в восточном направлении от 
Сити и является индустриальной областью и местом, где живут
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рабочие. Там много фабрик, цехов и доков. Это очень большой и 
перенаселенный район.

В Лондоне много автомобилей и автобусов. Метрополитен, 
построенный в Лондоне, был первым метрополитеном в мире.

Достопримечательности Великобритании

Британия богата историческими местами, которые связывают 
настоящее с прошлым.

Старейшая часть Лондона - Лад Хилл, с которого начинается 
город. Около мили к западу от него расположен Вестминстерский 
дворец, где живет королева и где заседает парламент, и там же 
находится Вестминстерское аббатство- церковь для коронации.

Ливерпуль, «город кораблей», — второй по величине после 
Лондона английский порт. Самое интересное место в Ливерпуле

это его доки. Они занимают семь миль речного берега. 
Университет Ливерпула, основанный в 1903 году, известен своей 
Ш колой тропической медицины. И в музыкальном мире 
Ливерпуль - хорошо известное имя, поскольку является родным 
городом «Битлз».

Стратфорд-он-Эйвон лежит на расстоянии 93 миль к северо- 
западу от Лондона. Шекспир родился здесь в 1564 году, здесь же 
он и умер в 1616 году.

Кембриджский и Оксфордский университеты - знаменитые 
центры образования.

Стоунхендж — это доисторический монумент, предположительно 
сооруж енны й друидам и, члена ордена свящ енников в 
доисторической Британии.

Замок Тинтэйджел — это предполагаемое место рождения 
короля Артура.

Кентерберийский собор - престол епископа Кентерберийского, 
главы английской церкви.

Британский музей — самый большой и богатый музей мира. 
Он был основан в 1753 году и содержит одну из богатейших 
мировых коллекций античных вещей. Египетские Галереи содержат 
мумии людей и животных. Некоторые части афинского Парфенона 
находятся в греческой сек ци и .

Музей мадам Тюссо — это выставка сотен восковых фигур в 
натуральную величину, изображающих известных людей прошлого 
и настоящего. Коллекция была начата мадам Тюссо, французским
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скульптором восковых фигур, в XVIII веке. Здесь вы можете 
встретиться с Мерилин Монро, Элтоном Джоном, Пикассо, 
королевской семьей, «Битлз» и многими другими: писателями,
кинозвездами, певцами, политиками, спортсменами и так далее.

Музей мадам Тюссо

Мери Тюссо родилась в Страсбурге в 1761 году. Ее отец умер 
за два месяца до ее рождения, и ее семья переехала в Швейцарию.

Ее мама работала у немецкого доктора. Доктор был необычным 
человеком и любил делать восковые модели частей человеческого 
тела. Вскоре он стал известен тем. Что делал очень похожие головы 
людей.

Он переехал в Париж, так как хотел заработать много денег, 
делая фигуры богатых и знаменитых людей. Вскоре Мери и ее 
мама присоединились к нему в Париже. Когда ей было шесть лет, 
доктор научил ее работать с воском. Ее портреты стали такими 
популярными, что к двадцати годам она уже жила в Версальском 
дворце, так как королевская семья пригласила ее жить там.

Музей восковых фигур мадам Тюссо - самый популярный в 
мире. Там находится модели известных и неизвестных, живых и 
умерших людей. Там есть фигуры Элвиса Пресли, Биттлз, Роллинг 
Стоуна, Мэрилин Монро, Майкла Джексона, Чарли Чаплина, 
Британской королевской семьи, Билла Клинтона и др.

Нет другого места в мире, где можно было бы увидеть всех 
знаменитостей сразу, даже если они только восковые фигуры

Музей расположен на Мэрилбоун-роуд, недалеко от- улицы, 
которая известна как дом первого великого детектива Конан 
Дойла, Шерлока Холмса. В музее есть несколько больших залов: 
«Величественный зал», «Палата ужасов» и «Дух Лондона».

Восковые фигуры стоят, сидят и даже двигаются и говорят. 
Они очень реалистичны, и когда они на вас смотрят - их глаза 
блестят, и можно почувствовать себя неуютно в их компании.

В течение многих лет согни знаменитостей прошли через 
студию мадам Тюссо. Многие соглашались, а некоторые 
отказывались делать свои портреты. Мать Тереза была одной из 
немногих, которая отказалась, сказав, что важна ее работа, а не 
личность.
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Уильям Шекпир

Уильям Шекспир родился в 1564 году в английском городе 
Стрэтфорд в семье Джона Шекспира и Мэри Арден. Родители 
поэта были весьма состоятельными людьми и имели возможность 
дать сыну хорошее образование. Уильям учился в одной из 
престижных школ, изучал грамматику и латинский язык. В средней 
школе осваивал риторику, л о тк у  и греческий язык, Цицерона, 
Квинтилиана, Овидия, Виргилия, и Горация. После 1576 года 
финансовые дела отца Шекспира значительно ухудшились, 
Уильяму пришлось оставить дальнейшее обучение.

Шекспир перепробовал много профессий: был школьным 
учителем, солдатом, даже юристом. В 1596 году Уильям от имени 
своего отца подал прош ение о пожаловании его семье 
придворного титула, фам ильного герба, которое было 
удовлетворено. В этот период Шекспир серьезно подумывал о том, 
чтобы полностью обосноваться в Стрэтфорде с женой и детьми. 
Он купил один из самых красивых домов города и сделал 
небольшие инвестиции в местную промышленность. Однако 
вскоре вернулся в Лондон. На южном побережье Темзы создал 
свой театр и назвал его «Глобус». За первое десятилетие работы в 
«Глобусе» Шекспир написал свои самые известные комедии 
(«Много шума из ничего», «Как вам это понравится», «Двенадцатая 
ночь», «Все хорошо, что хорошо кончается», «Виндзорские 
проказницы»), а также ряд трагедий («Отелло», «Гамлет», «Король 
Лир», «Макбет» и др.). Это был самый плодотворный период 
творческой деятельности поэта. Труппа, с которой он работал, 
получила широкое признание, монарх даже пожаловал ей звание 
«Королевской труппы». Лондонская театральная мода менялась, 
все большую популярность стали приобретать закрытые театры. 
«Королевская труппа» решила купить помещение для такого 
театра, и Шекспир присоединился к их решению,

В период своей творческой деятельности в Лондоне он 
продолжал вести финансовые дела в Стрэтфорде.

Шекспир умер в 23 апреля 1616 года в возрасте 52 лет в 
Стрэтфорде, где провел последние годы своей жизни.

Шекспир оставил наследие из 17 комедий, 10 исторических 
драм, 10 трагедий и свыше 150 сонетов.
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О трагедии «Ромео и Джульетта;»

Трагедия «Ромео и Джульетта» — одно из самых известных 
произведен™ Шекспира. Она легла в основу многих кинофильмов 
и театральных постановок. В трагедии переплетены различные идеи 
и образы. Сцены вражды и жестокости сменяются возвышенными 
описаниями красоты, а переполняющее сердце чувство любви 
уступает место гневной ненависти.

В трагедии «Ромео и Джульетта» трагическое присутствует на 
каждом шагу. Это и старинная вражда двух влиятельных родов, 
уносящая жизни многих выходцев из этих семей. Это и одиночество 
молодых влюбленных, проявляющееся в противостоянии их 
возвышенных чувств установившемуся порядку вещей в обществе. 
Это и непонимание героев членами их семей, а также отсутствие 
каких-либо попыток со стороны родителей разобраться в чувствах 
их детей Ромео и Джульетты, несмотря на наличие всех очевидных 
возможностей для их счастья. Их любовь возвышенна и прекрасна, 
она не признает запретов и не знает Гранин, она слишком горяча 
для того, чтобы не вовлечь в беду человека, по рукам и ногам 
связанного с этими запретами.

Действие трагедии разворачивается в Вероне, итальянском 
городе, где проживают непримиримые враги — род Монтекки и 
Капулетти.

Действие трагедии открывается на городской площади ссорой 
слуг из домов Монтекки и Капулетти. Ссора перерастает в драку, 
к которой присоединяются приверженцы обоих домов. Шекспир 
не случайно начинает трагедию с драки на центральной площади 
города. Он показывает, насколько пустили корни вражда и 
ненависть конфликтующих семей.

Князь, главный начальник города, кладет конец развязавшейся 
драке и гневно обрушивается на ее зачинщиков. Он обвиняет 
семьи Монтекки и Капулетти в том, что по их вине в городе нет 
мира и согласия.

В начале трагедии Ш експир упоминает о возвышенной 
влюбленности Ромео в холодную Розалин, которая отвергла его 
чувства. Образ Розалин контрастен образу Джульетты, которая 
обладает более высокими достоинствами — силой чувств и 
искренностью сердца.

Между тем, в доме Капулетти вдут разговоры между отцом 
Джульетты и богатым и знатным горожанином Парисом о его
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предстоящей женитьбе на Джульетте. Капулетги устраивает бал- 
маскарад. Случайно узнав о предстоящем торжестве и о том, что 
в числе приглашенных будет и Розалин, Ромео и его друзья решают 
под масками проникнуть на бал в дом Капулетги.

На балу, наблюдая за танцующими, Ромео замечает незнакомую 
ему красавицу, от которой он не может отвести глаз.

Ромео Ее сиянье факелы затмило.
Она, подобно яркому бериллу 
В ушах арапки, чересчур светла 
Для мира безобразия и зла.

Я  к ней пробьюсь и посмотрю в упор.
Любил ли я хоть раз до этих пор?
О нет, то были ложные богини.

Ромео узнает о том, что к несчастью, влюбился в дочь хозяина 
дома, единственную наследницу Капулетги, Джульетту. Не в силах 
сопротивляться своей любви, Ромео возвращается после 
окончания бала в сад, куда выходит окно комнаты Джульетты, в 
надежде снова увидеть ее. Здесь он становится свидетелем тайного 
признания Джульетты ночи и звездам. Молодые люди открывают 
друг другу свои чувства. Это самый романтический, поэтически 
красочный и запоминающийся эпизод трагедии.

Счастливые Ромео и Джульетта решаются обвенчаться в церкви. 
Однако в неожиданно развернувшейся драке Ромео убивает 
Тибальта, двоюродного брата Джульетты и обрекает себя на 
изгнание из Вероны за неповиновение приказам князя.

Кормилица сообщает Джульетте, томящейся в ожидании 
возлюбленного, о разразившейся трагедии.

Чувства Джульетты в смятении. Она не знает, кого ей 
оплакивать больше — мужа или брата.

Между тем, отец Джульетты спешит выдать ее замуж за Париса. 
Джульетта в отчаянии, но решает либо най ти выход из создавшейся 
ситуации, либо умереть. Священник предлагает ей испробовать 
одно снадобье, которое поможет избежать ненавистного ей 
замужества. Джульетта, не мешкая, принимает снадобье и как бы 
временно умирает. Тем временем отправленный к Ромео с этой 
вестью человек оказывается задержанным патрулем и не 
доставляет письма Джульетты. Пораженный горем Ромео покупает 
у аптекаря порцию яда и отправляется в Верону1. Возле «трупа»
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невесты Ромео принимает яд. Проснувшаяся Джульетта в отчаянии 
тоже лишает себя жизни.

Трагически завершившаяся любовь Ромео и Джульетты не 
просто история любви. В произведении Шекспир вскрывает 
причину трагедии — она в болезни самого общественного 
устройства того времени.

Агата Кристи

Агата Кристи известна во всем мире как королева детективов. 
Она написала 78 детективных романов, 19 пьес и 6 романтических 
новелл под именем Мэри Вестмакотт. Ее книги переведены на 
103 иностранных языков. Она - третий наиболее продаваемый 
автор в мире (после Шекспира и Библии). По сюжетам многих ее 
романов и коротких рассказов сняты фильмы.

Агата Кристи родилась в Торки, в Девоншире. Она училась 
дома и брала уроки пения в Париже. Она начала писать в конце 
Первой Мировой войны. Ее первый роман «Таинственное дело в 
Стайлз» был опубликован в 1920 году. Это было первое появление 
Эркюля Пуаро, который стал одним из самых популярных частных 
детективов после Шерлока Холмса. Этот маленький бельгиец со 
страстью к порядку изумлял всех своей силой интеллекта и 
восхитительным решением самых сложных дел.

Роман «Убийство Роджера Экройда» (1926 г.) сделал Агату 
Кристи узнаваемой.

Когда Агата устала от Эркюля Пуаро, она придумала мисс 
Марпл, эту мягкую пожилую даму со своим собственным методом 
расследования.

Последняя книга писательницы о Пуаро «Занавес» появилась 
незадолго до ее смерти, а ее последний рассказ о мисс Марпл 
«Спящее убийство'» и ее автобиография были опубликованы после
ее смерти.

У Агаты Кристи была способность сочетать умный сюжет с 
потрясающим описанием персонажа, тонким чувством юмора и 
великой силой наблюдательности. Ее сюжеты всегда вводят 
читателя в заблуждение и держат в напряжении. Читатель не может 
догадаться, кто же является преступником. Но, к счастью зло всегда 
побеждено в ее романах.

Язык писательницы прост и доступен, и очень приятно читать 
ее книги в оригинале.
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Из истории Олимпийских игр

Дата первых Олимпийских игр — 776 год до н.э.
Олимпийские игры проводились каждые четыре года без 

перерывов до 394 года н.э., когда римский император Феодосий 
выпустил эдикт, запрещающий их. До этого времени Олимпийские 
игры никогда не прерывались и не откладывались. Все войны 
прекращались на время игр. Это называлось священным 
перемирием. Игры древности прошли очень большой путь, но, в 
конце концов, в силу различных исторических причин почти на 
20 веков о них забыли.

Настало время, и элегантный француз барон Пьер де Кубертэн 
в парадном зале Сорбонны обратился с речью к собравшимся и 
произнес знаменитую фразу:

- Нужно сделать спорт интернациональным, нужно возродить 
олимпийские игры!

И перед изумленными зрителями он нарисовал прекрасную 
картину эллинской цивилизации, целью которой было воспитание 
гармонично развитого, умного и красивого человека,

23 июня 1884 года все там же, в Сорбонне, двумя тысячами 
делегатов от 18 стран единогласно было принято решение о 
возрождении Олимпийских игр и учреждении Международного 
олимпийского комитета, чтобы протянуть нить, связывающую две 
цивилизации — эллинскую и нашу. Местом проведения I 
Олимпийских игр современности были выбраны Афины. Годом 
первой Олимпиады назван 1896 год.

И с тех пор каждые четыре года по планете пробегает огонь, 
зажженный на вековом алтаре Олимпии. Он уходит за горы, 
опускается в долины, пересекает одну границу за другой. Один 
человек передает его другому из ладони в ладонь. И, передавая 
его, люди разных стран и народов становятся ближе, олимпийский 
огонь объединяет их. Недаром ведь Пьер де Кубертэн воскликнул 
в своей знаменитой «Оде спорту»: — О спорт! Ты— мир!

Олимпия — духовный центр Древней Греции

Олимпия расположена на северо-западе Пелопоннеса в 
области Элида у подножия горы Кронион, в плодородной долине 
реки Алфей. Во втором тысячелетии до н. э. сюда вторглись 
греческие племена Свое новое поселение они назвали Олимпия
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по имени горы Олимп. Олимпия — главное место поклонения 
Зевсу в Древней Греции. Геракл, сын Зевса, учредил в честь отца 
игры, победители которых награждались венком из ветвей оливы. 
О лимпийским идеалом считалось гармоническое сосу
ществование души и тела, физической силы и красоты. Человек 
всегда мечтал о совершенстве, стремился к нему. На олимпиадах 
он имел возможность самоутвердиться, стать вровень с 
выдуманными им же богами.

Древние греки были идеалистами. Они наделяли своих богов 
силой, необычайной красотой, тонким умом, мудростью, 
способностью предвидеть и другими лучшими человеческими 
качествами. Победителей олимпиад считали в Элладе равными 
богу. И в самой Олимпии, и в родных городах победителей 
устраивались торжества в честь чемпионов, знаменитые поэты 
сочиняли для них хвалебные оды, им отводились лучшие места в 
театрах. Один из пунктов олимпийской хартии древности гласил, 
что во время игр все греческие племена обязаны прекращать 
военные действия, по всей стране устанавливается священное 
перемирие. Желание жить в мире, соперничать не на полях 
сражений, а на стадионах заложено в идее олимпиад. Олимпийские 
состязания, бывшие вначале только спортивными и имевшие 
исключительно прикладное значение, затем превратились в 
своеобразные форумы эллинского мира. Раз в четыре года здесь 
мерялись силами лучшие поэты, музыканты, певцы, философы, 
ораторы.

Музыка в нашей жизни

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, какой скучной, серой 
и неинтересной стала бы наша жизнь, если бы из нее вдруг исчезла 
музыка?..

Музыка —■ это одно из самых удивительных чудес, созданных 
человеком.

Самое главное чудо, я думаю, заключается в том, что без музыки
— искусства очень древнего — не мог бы жить ни один народ на 
земле, что входит музыка в жизнь человека с самого раннего его 
детства и не расстается с ней человек до последних дней своих. 
Правда, наши ранние музыкальные впечатления чаще всего 
ограничены самыми простыми видами музыки — песней, маршем
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и танцем. Но сколько прекрасной музыки заключено в этих 
простых , порой совсем небольших и незатейливых сочинениях!

Мы любим музыку за красоту, которую она вносит в нашу 
жизнь, за то, что слышим в ней чувства человека и его мысли, 
мечты и поступки, слышим все, чем живут не только отдельные 
люди, но и целые народы, все человечество. Мы ошущаем в музыке 
не только мир, в котором жили люди до нас, но, словно в чудесном 
зеркале, узнаем самих себя, свою жизнь (Д. Каба,гевский).

Два великих грека

Аристотель — величайший ученый Древней Греции. Родом он 
был из города Стагира. Всю свою жизнь он посвятил сбору и 
осмыслению сведений, известных ученым его времени. Его 
интересовало все: поведение и строение животных, законы 
движения тел, строение вселенной, поэзия, политика. Он был 
учителем выдающегося полководца Александра Македонского, 
который, достигнув славы, не забывал своего старого учителя.

После себя Аристотель оставил многочисленные труды, 
например, «Физика» в восьми книгах, «О частях животных» в 10 
книгах. Авторитет Аристотеля многие века был непререкаем в 
науке.

Клавдий Птолемей родился в Египте в местечке Птолемаиды, 
а затем учился и работал в Александрии, городе, основанном 
Александром М акедонским. Это был крупнейший город 
Средиземноморья, столица Египетского царства. В его библиотеках 
были собраны научные сочинения из стран Востока и Греции, 
Только в знаменитом Музее хранилось более 700 тысяч рукописей. 
Здесь работали известные ученые древнего мира.

Птолемей был всесторонне образованным человеком: он 
занимался астрономией, географией, математикой. Обобщив работы 
древнегреческих астрономов, он создал свою систему мира.

Паскаль

В 1641 году французский математик Блез Паскаль, которому 
было 18-лет, изобрел счетную машину — «бабушку» современных 
арифмометров. Предварительно он построил 50 моделей. Каждая 
последующая была совершеннее предыдущей.
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В 1642 году Паскаль конструировал счетное устройство ставшее 
известны м  м еханическим  цифровым вычислительным 
устройством, названным «Паскалина». Оно стало первым в мире 
механическим калькулятором, выпускавшимся серийно (главным 
образом для нужд парижских ростовщиков и менял). Паскаль 
сконструировал его для того, чтобы облегчить труд своего отца, 
налогового инспектора, которому приходилось производить 
немало сложных вычислений. Отец и сын вложили в создание 
своего устройства большие деньга, но против счетного устройства 
Паскаля выступили клерки, они боялись потерять из-за него 
работу, а также работодатели, считавшие, что лучше нанять дешевых 
счетоводов, чем покупать новую машину.

Через 30 лет после «Паскалины» в 1673 году появился 
«арифметический прибор» Годфрида Вильгельма Лейбница (1646- 
1716) 12-ти разрядное десятичное устройство (механический 
калькулятор), которое могло выполнять операции умножения и 
деления путем многократного повторения операций сложения и 
вычитания. Для этого в дополнение к зубчатым колесам 
использовался ступенчатый валик. «Моя машина дает возможность 
совершать умножение и деление над огромными числами 
мгновенно»- с гордостью писал Лейбниц своему другу.

Роберт Гук

Это произошло более 300 лет назад. Английский ученый Роберт 
Гук рассматривал под микроскопом тонкий слез бутылочной 
пробки, сделанной из коры пробкового дуба. То, что увидел Гук, 
стало великим открытием. Он обнаружил, что пробка состоит из 
множес тва маленьких полостей, камер, которые он назвал клетками. 
Вскоре было установлено, что и другие части растений состоят 
из клеток. Более того, было обнаружено, что из клеток построены 
тела животных и человека.

Тело растения, животного, человека построено из клеток, словно 
дом из кирпичей. Поэтому клетки часто называют кирпичиками 
организма.

Каждая клетка имеет три главные, части: оболочку, которая 
одевает клетку, цитоплазму — полужидкую массу, которая 
составляет основное содержание клетки, и ядро — небольшое 
плотное тельце, расположенное в цитоплазме.
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Менделеев

Выдающийся русский химик, создатель естественной клас
сификации химических элементов — Периодической системы 
элементов, явивш ийся законом П ериодического закона 
химических элементов.

Плодотворно работал в различных областях химии и других 
наук: физики, экономики, географии, метеорологии, сельского 
хозяйства.

Менделеев пришел к открытию Периодического закона, 
проведя сопоставление свойств и относительных атомных масс 
химических элементов. Он расположил все известные ему 
химические элементы (их было 63) в одну цепочку в порядке 
возрастания их относительных атомных масс и всесторонне 
проанализировал всю эту совокупность элементов, пытаясь найти 
в ней определенные закономерности. В результате напряженного 
творческого труда он обнаружил, что в этой цепочке имеются 
интервалы — периоды, в которых свойства элементов и 
образованных ими веществ изменяются сходным образом.

Мир животных

Мир животных охватывает приблизительно 1,2 миллиона 
известных видов животных, которые очень по-разному 
распределяется на группы. Н асекомы е с количеством 
приблизительно в 1 млн видов находятся на первом месте. Всего 
количество существующих сейчас видов животных составляет от 
2 до 4 млн. Мир животных делится на мир одноклеточных и мир 
многоклеточных животных. Животные могут быть очень разными .

Одну из самых больших групп животных составляют насекомые. 
Они могут летать, прыгать, ползать и бегать. Они живут всюду: в 
лесу, на лугу, в земле, в саду, в воде ипод водой и даже в квартирах 
людей. Есть полезные и вредные насекомые. Много насекомых 
причиняют людям неприятности и создают проблемы. Некоторые 
из них вызывают болезни, но есть и также насекомые, как, например, 
пчелы и бабочки, которые нужны человеку, потому что они 
помогают расти цветами и плодам.

К птицам относятся животные, которые, как и многие 
насекомые, имеют крылья и могут летать. Есть много разных видов 
птиц. Одни едят рыбу и живут в районе рек и морей. Другие живут
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в городе и в сельской местности стаями, которые состоят из многих 
сотен особей и питаются главным образом насекомыми. Но есть 
птицы, которые живут одиноко высоко в горах. Эти птицы, к 
которым относится, например, горный орел, едят мясо сильными 
острыми клювами. У них есть также острые когти на лапах, которые 
являются совершенным инструментом для охоты и убийства. 
Самая большая птица на земле — это африканский страус, 
который имеет вес до 136 кг, а самая маленькая — это колибри- 
шмель, которая имеет вес 1,6 г.

Рыбы и рептилии — это хладнокровные животные. Рыбы живут 
в море, а рептелии обычно живут на земле. К рептилиям относятся 
черепахи, крокодилы, ящерицы, амфибии и змеи, которые живуг 
главным образом в странах с жарким и теплым климатом. 
Большинство из них живет на суше, другие в море. Некоторые 
люди боятся змей, а другие держат их в квартирах как домашних 
животных. Яд ядовитый змей опасен для человека. Но он является 
сырьем для изготовления лекарств.

К классу млекопитающих относится животные с волосистым 
покровом тела. Большинство млекопитающих являются 
живородящими и имеют постоянную температуру тела. Они имеют 
молочные железы для кормления малышей. Очень многие 
млекопитающие, такие как коровы, свиньи, овцы, козы, дают шерсть, 
мясо, сало, жир, молоко и другие продукты человеку. Они полезны. 
Они необходимы человеку. Среди млекопитающих есть грызуны, 
которые причиняют человеку большой вред.

К млекопитающим относятся и люди.

Мир растений

Без растений нельзя представить себе жизнь людей. Мир 
растений очень разнообразный: деревья, кустарники, травы, цветы, 
сельскохозяйственные растения. Почти все они необходимы и 
полезны для человека. Они используется в разных целях: в 
промышленности, в сельском хозяйстве, в быту, в медицине.

Растений поглощают углекислый газ и выделяют кислород, 
который необходим человеку для жизни. Леса — это легкие 
планеты. Они защищают грунт от эрозии. Растения задерживают 
влагу, они защищают от ветра и дождя, а летом дают тень. Деревья 
служат, кроме того, сырьем для мебельной промышленности, 
промышленности строй материалов и других отраслей. Древесина
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используется как топливо и как удобрение. Растения -это продукты 
питания для людей и животных. Почти все растения имеют 
целебные свойства и применяются в медицине для изготовления 
лекарств.

Есть декоративные растения, которые украшают наши города 
и села и наши квартиры, и культурные растения, которые 
необходимы для нашего существования.

Особо следовало бы сказать о цветах. Они украшают наши 
будки и всю нашу жизнь. Они растут в лесах, на полях, в садах и 
огородах, на лугу, в парках и скверах. Есть также комнатные 
растения, которые растут в горшках. Очень приятно получить 
букетик цветов в виде подарка к празднику или до другому поводу. 
Цветы-это живые существа, которые любят солнечное тепло и 
ласку. Они требует ухода и хорошего отношения к себе. Они могут 
вас слышать! Их следует беречь, так как они исчезают навсегда и 
бесследно из вашей жизни. Очень много видов цветов занесено в 
красную книгу.

Из семени вырастает дерево. Это живое существо и в нем 
ценно все: как его листья, ветки, почки, так и его кора и корни.

Известный английский ученый Даррелл очень метко сказал, 
что уничтожение какого-нибудь вида — это преступный акт, 
равнозначный уничтожению неповторимых памятников культуры, 
таких как картины Рембрандта или Акрополь.

Растения — это твои зеленые друзья. Они, как и ты, — частица 
природы. Если ты сохранишь их, они могут тебе решить проблему 
чистой воды, чистого воздуха и сохранять тебе здоровье.

Стресс-болезнь XXI века

«Ищите ключ к себе» В.П.Некрасов, 
доктор психологических наук 

(фрагмент статьи)

Итак, обычная история: понервничал, сгоряча кого-то обидел, 
а потом... Сомнения, угрызения совести. Или наоборот: обидели 
вас, и вы страдаете, думаете об этом на работе, дома, и даже сон 
ночью не приходит, навязчивые мысли не дают покоя.

Нервное возбуждение, отрицательные эмоции, психическое 
утомление нередко всерьез угрожают нашему здоровью. И надо 
научиться справляться с возбуждением, отрицательными
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эмоциями. Как побороть, например, волнение перед экзаменом, 
выступлением на собрании, предстоящ им неприятным 
разговором?

Ошибка многих заключается в том, что они сами взвинчивают 
себя, вместо того, чтобы переориентировать свои эмоции и 
направить их по другому руслу. В стародавние времена 
разгневанному королю члены свиты услужливо подносили вазу, 
и тот ее с размаху разбивал. Мало одной, бил две.

Но как сделать так, чтобы не бить ваз и обуздать свои эмоции 
не в ущерб другим?

На помощь приходят простейшие приемы саморегуляции. Вот 
некоторые из них:

По формулам логики...
Разберите волнующую ситуацию досконально, рассмотрите ее 

со всех сторон и, если увидите, что ваши волнения были 
необоснованными, убедите себя в этом.

Постарайтесь извлечь пользу из неудачи. Например, не удалось 
купить билеты на спектакль, который мечтал посмотреть, зато 
есть время подготовиться к семинару в институте.

Улыбайтесь!
Попробуйте- и вы убедитесь, что станет легче, так как при 

этом произвольно включаются физиологические механизмы, 
которые соответствуют хорошему настроению и, следовательно, 
другому психическому настроению. Следите за своим голосом: 
старайтесь всегда говорить ровно, спокойно, избегая чересчур 
высоких нот.

Дышите ровно!
В спокойном состоянии мы дышим ритмично и достаточно 

глубоко. В минуты тревог и переживаний делайте вдох на счет 
раз- два, а выдох — на счет раз- два- четыре— это поможет 
справиться с волнением.

Прикажут себе!
Бывают ситуации, когда надо собрать в кулак всю свою волю, 

все свои силы. Попробуйте настойчиво и безоговорочно приказать 
себе : «Я должен успеть!», «Обиду надо забыть!».

Больше двигайтесь!
Состояние «мышечной радости», сопутствующее занятиям 

физкультурой, — не только приятное ощущение. Мощный поток 
нервных импульсов, поступающий в кору головного мозга во время



выполнения физических упражнений, помогает подавить 
отри цат* яьные эмоции.

Занятия но душе.
Коллекционирование, вязание, рисование, слушание тихой 

музыки, общение с природой, созерцание ее красоты и гармонии 
любое другое занятие по душе- прекрасное средство переключения, 
источник положительных эмоций.

О сером

На земле спорят Красный и Черный. Неутомимая жажда власти 
над людьми — вот сила Черного. Жестокий, жадный, злой, он 
распростер над миром свои тяжелые крылья и окутал всю землю 
холодными тенями страха перед ним. Он хочет, чтобы все люди 
служили только ему...

Сила Красного — его горячее желание видеть жизнь свободной, 
разумной, красивой... Его мысль зажгла повсюду могучее пламя 
свободы, и этот огонь радостно и жарко обнимает нашу землю 
великой мечтой о счастье для всех...

В этом споре светлого рыцаря правды с черным чудовищем 
власти — вся жизнь, вся красота ее и муки, ее поэзия и драма. 
Между Черным и Красным суетливо и робко мечется 
однообразный маленький Серый. Он любит только жизнь теплую, 
жизнь уютную... Он готов рабски служить всякой силе, только бы 
она охраняла его сытость и покой. Вся жизнь для него — зеркало, 
в котором он видит только себя. Он очень живуч, ибо он обладает 
всеми талантами паразита... Он хочет много наслаждаться и боится 
беспокойства — это делает ею раздвоенным и фальшивым...

Серый наслаждается счастьем покоя. Он может предать и 
продать, он способен на все, но никогда не действует честно и 
никогда не бывает красивым. Серый задерживает смерть 
отжившего, затрудняет рост живого, он-то и есть вечный враг 
всего, что ярко и смело.

Учитесь любить учиться!

Учение — вся' что сейчас нужно молодому человеку с самого 
малого возраста. Учиться нужно всегда. До конца жизни не только 
учили, но и учились все крупнейшие ученые. Перестанешь учиться
— не сможешь учить. Ибо знания все растуг и усложняются. Нужно
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при этом помнить, что самое благоприятное время для учителя
— молодость. Именно в молодости, в детстве, в огрочестве, в юности 
ум человека наиболее восприимчив. Восприимчив к изучению 
языков (что крайне важно), к математике, к усвоению просто 
знаний и развитию эстетическому, стоящему рядом с развитием 
нравственным.

Умейте не терять времени на пустяки «на отдых», который 
иногда утомляет больше, чем самая тяжелая работа не заполняйте 
свой светлый разум мутным потоком глупой и бесцельной 
информации. Берегите себя для учения, для приобретения знаний 
и навыков, которые только в молодости вы освоите легко и быстро 
(Д.Лихаче в).

Звуковая система языка

Человеческий язык — звуковой: все в языке проявляется через 
звуки, через звучание. Трудно переоценить значение звуковой 
системы языка. Слова, их грамматические формы, сочетания слов, 
предложения — вся наша речь есть не что иное, как цепь или 
поток звучаний; звуки — материальное воплощение языка и речи.

Звуковая система языка имеет весьма сложное строение, что 
и не удивительно, ведь она «обслуживает» все составные части и 
элементы языка. При самом крупном членении звукового состава 
языка на его части можно выделить следующие явления: 1) звуки 
речи; 2) слоги; 3) ударение; 4) интонацию.

Как известно, для изучения звуковой стороны языка в составе 
язы кознания сложилась специальная лингвистическая 
дисциплина — ф онетика (название происходит от 
древнегреческого слова рЬопе — «звук»). Сложность внутреннего 
строения звуковой системы языка обусловила выделение в 
фонетике собственных частей и разделов: фонологии (наука о 
функциональной стороне звуков речи), акцентологии (наука об 
ударении, название происходит от латинского ассепШ т — 
«ударение»), интологии (наука об интонации), силлабики (наука 
о слогах, название происходит от греческого яуИаЫе — «слог») и 
др.
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