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ПРЕДИСЛОВИЕ
Данное учебное пособие по русскому языку предназначается для студентов
факультета Международных отношений.
Цели пособия: 1) систематизировать и обобщить орфографические и
пунктуационные навыки учащихся на базе изучения грамматики и осознания
сущности русской фонетики, орфографии, морфологии, синтаксиса,
пунктуации и стилистики;
2) расширить лексику учащихся;
3) направить наиболее типичные для учащихся отступления от лексикограмматических норм русского языка.
Практические цели пособия обусловили его содержание, структуру в
целом.
Уе
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I. РУССКИЙ ЯЗЫК И ЯЗЫК ДИПЛОМАТИИ
УРОК 1
ДИАЛОГ
- Доброе утро!
- Здравствуйте! (Произносят вместе несколько человек.)
- Вы студенты первого курса?
- Да, мы первокурсники. (Вместе.)
- Ваша будущая специальность?
- Мы дипломаты, будущие консулы, послы.
- Трудно будет учиться на вашем факультете?
- Да, нелегко… (Один из студентов.)
- Но зато интересно! (Другой студент.)
- Вы, наверное, много читаете по-русски?
- Еще бы!
- А пишете?
- И пишем немало!
- А что вам дается труднее всего?
- Пожалуй, произношение…
- Позвольте дать вам несколько советов: побольше читайте вслух, слушайте
радиопередачи, чаще ходите в русский драматический театр, работайте в
кабинете технических средств, читайте наизусть стихи, громко пересказывайте
содержание прочитанного… Но главное – чаще говорите по-русски друг с
другом. Ведь вы готовитесь стать дипломатами, а дипломаты должны знать
много иностранных языков.
- Спасибо! Мы обязательно воспользуемся вашими советами.
- Желаю вам успеха! До свидания!
- До свидания!
Перевод слов и словосочетаний:
Специальность – ихтисас
произношение – тяляффцз
совет – мяслящят
наизусть – язбяр
технические средства – техники вясаит
Задание 1. Ответьте на вопросы.
1. Кто участвует в диалоге?
2. Что посоветовали студенты старших курсов первокурсникам?
3. Какими советами вы воспользуетесь для того, чтобы лучше овладеть
русским языком?
Это интересно:
«Здравствуй!» - исторически это значит: «Желаю тебе быть здоровым». Но
бывает, люди приветствуют друг друга и по-другому: желают доброго утра,
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удачи в работе, долгой и счастливой жизни, радостного настроения, мира и
спокойствия.
«Доброе утро!», «Добрый день!», «Добрый вечер!» - приветствуем мы друг
друга в разное время суток.
«Как поживаете?», «Как вы себя чувствуете?», «Как ваше здоровье?», «Как
дела?», «Что нового?», «Ну как ты?» - спрашиваем мы знакомых и друзей при
встрече.
Задание 2. Переведите на русский язык. Перевод запишите.
1. Ихтисас, факцлтя, мязмун, мяслящят, тяляффцз, мцвяффягиййят, сяфир,
сянят.
2. Русъа данышмаг, уъадан охумаг, радио верилишляриня гулаг асмаг,
мяслящятдян йарарланмаг, язбяр юйрянмяк.
РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ
ПРИВЕТСТВИЕ
Здра5вствуй(те)!
До5брое у5тро!
С до5брым у5тром!
До5брый де5нь!
До5брый ве5чер!
Приве5т! (непринужденное

Салам!
Сабащыныз хейир!
___ ___
”

Эцнортаныз хейир! Эцн айдын!
Ахшамыныз хейир!
Салам!

приветствие среди
молодежи)

ОБРАЩЕНИЕ К НЕЗНАКОМОМУ
Господа5!
Да5мы и господа5! (официальное,

Ъанаблар!
Ханымлар вя ъанаблар! (рясми,

принятое в дипломатической сфере
при обращении к представителям
других стран)

дипломатик даирялярдя башга юлкялярин нцмайяндяляриня гябул олунмуш
мцраъият)

Друзья5! Дороги5е друзья5!
Граждани5н! Гражда5нка!
Прости5те… Прости5те за
беспоко5йство…
Извини5те…

Достлар! Язиз достлар!
Вятяндаш!
Цзр
истяйирям!
Наращат
етдийим
цчцн цзр истяйирям
Баьышлайын

Бу5дьте добры5…
Бу5дьте любе5зны …
Скажи5те, пожа5луйста...

Зящмят олмаса...
___ ___
”

Хащиш едирям, дейин...
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Спаси5бо!
Большо5е спаси5бо!
Спаси5бо (вам) за5…
Благодарю5 (вас) за5…
Я ва5м (о5чень) благода5рен(рна)
за5…
Прими5те мою5 благода5рность
Разреши5те (позво5льте) вы5разить ва5м благода5рность за5…
Я тро5нут ва5шим внима5нием

Тяшяккцр едирям!
Чох саь олун!
Сизя тяшяккцр едирям...
___ ___
”

Мян сизя (чох) миннятдарам
Мяним тяшяккцрцмц гябул
един
Иъазя верин сизя тяшяккцрцмц
билдирим
Сизин щяссас диггятинизин
сяйидир

ПРОЩАНИЕ
До свида5нья (ия)!
До ско5рого свида5ния!
Проща5й (-те)!
Всего5 хоро5шего!
Всего5 до5брого!
Разреши5те (позво5льте)
попроща5ться!
Разреши5те (позво5льте)
откла5няться!
Споко5йной но5чи!
До5брой но5чи!

Саь ол!
Тезликля эюрцшянядяк!
Ялвида!
Худащафиз
___ ___
”

Иъазя верин видалашаг
___ ___
”

Эеъяниз хейря галсын!
___ ____
”

Задание 3. Составьте и запишите диалог с другом (подругой) на свободную
тему, пользуясь таблицей.
Задание 4. Один художник-иностранец любезно согласился проиллюстрировать несколько фразеологических оборотов. Вот что у него
получилось. Назовите эти фразеологизмы, объясните их смысл.
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Висеть на телефоне – часто и долго говорить по телефону
сесть в лужу – попасть в неловкую ситуацию
чесать языком – заниматься болтовнёй, пустословить
зарубить себе на носу – твёрдо запомнить
Задание 5. Запишите несколько
отношение к правилам речевого этикета.

фразеологизмов,

которые

имеют

Задание 6. В стихотворном фельетоне В. Масса и М. Червинского «Между
прочим» есть такие строки о человеке, не желавшем придерживаться правил
литературной речи:
Говорил он, между прочим,
«Красиве5е», «Мы так хо5чим»,
«До5суг, шо5фер, про5цент, за5ем,
Ква5ртал, по5ртфель, билитень»,
«По5верх плана выполняем»,
«Агент зво5нит цельный день».
Найдите и исправьте речевые ошибки в данном отрывке.
Знаете ли вы…
Знаете ли вы слово «хулиган»?
Наверняка знаете и, конечно же, не любите хулиганов. А знаете ли вы о
том, что «ХУЛИГАН» - это не просто слово, а английская фамилия? В 1890
году в Лондоне жил господин по фамилии Хулиган. Его считали плохим
человеком, так как он доставил много неприятностей другим людям. Вскоре все
в Лондоне знали Мистера Хулигана. А когда кто-то начинал вести себя плохо,
говорили: «Ты похож на Хулигана». Так появилось новое слово, которое есть
не только в английском и русском языках, но также и в других языках.
Задание 7. Прочитайте текст и запишите его по памяти.
ВЫ ПРИГЛАСИЛИ ГОСТЕЙ
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Как должен вести себя хозяин, чтобы гостям было в его доме хорошо?
Прежде всего хозяин должен быть приветливым. Радушно встретить гостя,
помочь ему раздеться, пригласить в комнату, занять и развлечь его.
Надо заранее подумать не только о том, чем угостить своих друзей, но и
как занять их. Не следует жалеть для гостей времени, которое вы затратили,
чтобы принять их хорошо.
Надо быть тактичным. Хозяин должен не замечать случайных промахов
гостя, не начинать разговоров на неприятную для него тему, не устраивать
таких игр и развлечений, где хозяин будет выглядеть молодцом, а гость –
неумехой.
Хозяин должен быть ровным и вежливым, не показывать гостям плохого
настроения или недовольства чем-нибудь.
(По Б. Бушелевой)
Задание 8. Прочитайте текст. Составьте предложения со словами невежа,
невежда.
ЭТО НАДО ЗНАТЬ
В литературном языке нужно четко разграничивать слова невежа и
невежда по их значению и правильно употреблять в речи.
Невежа – грубый, невоспитанный человек. Однокоренные слова к нему:
вежливость, невежливость, вежливо. Невежда – это неуч, необразованный
человек. Слово невежда входит в состав однокоренных слов: невежество,
невежественность, невежественный.
Это интересно:
ЗНАКИ ДОВЕРИЯ
В Древнем мире использовались особые знаки доверия. Так, в Афинах был
обычай дарить гостю в качестве знака доверия половину сломанного кольца,
заключая тем самым союз гостеприимства. Этот знак напоминал его владельцу
о другом человеке и договоре между ними. Складывая половинки кольца, их
владельцы или те, кому они передали свои половинки, даже много лет спустя
узнавали друг друга.
Знаки доверия служили своеобразным паролем. Так же как и слова-пароли,
лингвисты выделяют их в особую категорию знаков – опознавательные знаки.

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
21 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРИВЕТСТВИЙ
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Среди множества праздников есть и такой, который отличается от других
своей необычайностью и оригинальностью. Это так называемый праздник
приветствий, который ежегодно отмечается 21 ноября.
Придумали этот праздник-игру братья – Майкл и Брайан Маккормак из
американского штата Небраска в 1973 году в знак протеста против усиления
международной напряженности. Более 140 стран мира участвуют в этом
празднике. Это весьма простой и в то же время очень интересный и, можно
сказать, философский праздник. Но не стоит сразу пугаться слова
философский. Дело в том, что философия его не столь сложна и заключается в
том, что вы можете в этот день передать своим друзьям и просто совершенно
незнакомым людям частичку своего хорошего настроения.
Этикет приветствия существовал с самых древнейших времен. Ведь при
встрече человеку важно было знать, как расположен тот или иной идущий тебе
навстречу соплеменник, не прячет ли он, так сказать, камень в руке. Известно,
что приветствие – это важная часть человеческих взаимоотношений. Уже по
первым жестам и словам внимательный человек всегда может предугадать
намерения другого. Ритуал приветствия разнообразен до бесконечности.
Древний смысл рукопожатия – показ того, что мы демонстрируем собеседнику добрые и миролюбивые намерения – у меня в руке нет оружия. А вот в
некоторых странах Меланезийского архипелага ни в коем случае нельзя улыбаться при встрече, ведь улыбка – это непроизвольный оскал, а значит,
агрессия. Там принято при встрече обниматься. Члены кенийского племени
масаи, чтобы объяснить чистоту своих помыслов, предварительно плюют себе
на руку. У индейцев, например, было принято подбегать друг к другу и
тереться носами. Так они выражали свою радость от встречи с человеком и
хорошее к нему расположение.
В Европе и Новой Гвинее распространен обычай приветствовать друг
друга на расстоянии «взлетом» бровей – обе брови одновременно поднимаются,
взлетают вверх. Только вот в Европе этот жест используют для приветствия
хороших друзей и родных, а в Новой Гвинее – для приветствия иностранцев.
А вот как приветствовали в древние времена члены племени туарег,
обитающего в пустынях. Приветствие начиналось тогда, когда два человека
находились еще метров за сто друг от друга, и длилось порой целых полчаса!
Туареги кланялись, прыгали, кривлялись…
Сейчас многие такие обычаи могут показаться бессмысленными. Но у них
своя история и свои побудительные причины. Для большинства европейских
народов при встрече принято пожимать друг другу руки, либо вежливо кивать
головой или поднимать руку. Кстати, это имеет древний смысл: по старинному
поверью, поднятие руки являет собою пробуждение всех добрых сил земли по
отношению к собеседнику, то есть самым незатейливым жестом мы желаем ему
удачи во всем.
Французы при встрече говорят: «Comment ca va», - что можно перевести:
«Как это идет?». А итальянцы приветствуют друг друга словами: «Come sta», что означает: «Как стоишь?». Араб сказал бы тебе: «Salaam alei-kum» - «Мир
вам!», а англичанин бы спросил: «How do you do?» - «Как ты делаешь?». В
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Индии, к примеру, утром у вас спросили бы: «Не слишком беспокоили вас
комары этой ночью?».
Очевидно, люди разных народов в приветствии подчеркивают то, что
является наиболее важным в их жизни. Для русских – здоровье от которого и
происходит наше «Здравствуй!», т.е. живи в здравии, будь здоров. Для
англичан и американцев – это труд. Для итальянцев – стабильность, а для
французов, наоборот – перемены. Для арабов, так же как и для некоторых
африканских народов – мир.
А в старину, у знатных господ было принято раскланиваться друг перед
другом, снимая шляпу и подметая перьями пол. Безумно красивый и романтичный обычай! Но это отнюдь не просто элегантный ритуал. Стиль приветствия,
количество шагов и взмахов шляпой, говорили о знатности и положении в свете
вельможи, даже о его звании и привилегиях. Таким образом господа
показывали друг другу, какое место в обществе они занимают. Позже это
приветствие стало проще. Мужчины стали приветствовать друг друга, чуть
приподнимая свой головной убор. А теперь и шляпы редко кто носит. А сам
обычай, здороваясь снимать шляпу, пришел к нам еще из рыцарских времен,
когда два рыцаря, приветствуя друг друга, поднимали забрало шлема, или
вообще снимали его, чтобы открыть лицо. Так они демонстрировали
искренность и чистоту намерений.
Бакинцы, да и вообще жители нашей республики всегда были и остаются
приветливыми и гостеприимными людьми. Многие из них, очевидно, даже не
имеют представления о празднике приветствий. Но тем не менее при встрече,
как это принято на Кавказе, улыбаются друг другу и неизменно спрашивают о
делах, самочувствии близких людей, желают удачи и всяческих благ. Нам бы
хотелось, чтобы все, кто еще не знает об этом празднике, прочитав этот
материал, принял бы в нем участие.
Ведь все мы сегодня испытываем потребность в добрых словах и
дружеской поддержке. Используй повод лишний раз пожелать здоровья и
хорошего настроения своим ближним, знакомым, приятным незнакомцам.
Давайте будем говорить друг другу комплименты, и вы увидите, как
посветлеют лица окружающих вас людей.
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УРОК 2 – 3
(Урок 2)
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЯЗЫК ДИПЛОМАТИИ
I часть
Русский язык принадлежит к числу наиболее распространенных языков
мира. Он один из шести официальных и рабочих языков ООН. В настоящее
время русский язык изучается на всех континентах. Каждая четвертая книга,
печатающаяся в мире, выходит на русском языке. Значительная часть книг
переводится с русского языка на сотни других языков мира.
Искусство дипломатии включает в себя знание многих языков, в том числе
и русского языка.
Языку дипломатии в целом присуща книжная, «высокая» лексика,
служащая для создания известной торжественности и придания документу
подчеркнутой значимости. Используются также выражения, связанные с
этикетом и представляющие собой общепринятые формулы вежливости:
Министерство иностранных дел… свидетельствует свое почтение
посольству… и имеет честь сообщить; Прошу Вас, господин Посол, принять
уверения в моем весьма высоком уважении и т.п.
II часть
Специфической является лексика и фразеология дипломатических
документов: аккредитовать, вербальная нота, верительная грамота, вольный
город, демарш, дипломатическая неприкосновенность, дипломатический
корпус, коммюнике, консульская конвенция, морской атташе, поверенный в
делах, прелиминарный договор, преамбула, ратификация, ультиматум и т.д.
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Средство общения – цнсиййят, ялагя васитяси
официальный – рясми
континент – гитя
печататься – чап олунмаг
торжественность – тянтяня
документ – сяняд
аккредитировать – аккредитя етмяк (дювлятин юзцндя дахили актыны якс
етдирир,
мютябяр тяшкилат тяряфиндян тяйин олунмуш бу
шяхсин
щюкцмятин дипломатик нцмайяндяси олдуьуну
билдирир вя гябул едян щюкцмятин разылыьыны тяляб
едир)
вербальная нота – вербал нота
верительная грамота – етимаднамя
вольный – азад
демарш – демарш (нота, меморандум, бяйанят, хащиш)
неприкосновенность – тохунулмазлыг
атташе – илк дипломатик рцтбя
прелиминарный – илк, башланьыч, ибтидаи
преамбула – вступление (эириш) к договорам международным
ратификация – тясдиг, тясдиг етмя, тясдиг едилмя (дювлятляр арасында
баьланан
мцгавилянин, пактын вя с. али щюкцмят органы
тяряфиндян тясдиг
едилмяси)
Задание 1. Ответьте на вопросы.
1. Какую роль выполняет русский язык на мировой арене?
2. Где изучается русский язык?
3. Что включает в себя искусство дипломатии?
4. Какая лексика создает торжественность и подчеркнутую значимость
языку дипломатии?
Это интересно:
Речь дипломатов и тексты дипломатических документов полны намеков и
недосказанностей. Особенно часто прибегают к ним политики – например,
когда говорят о непредсказуемых последствиях событий, которые, напротив,
весьма предсказуемо ведут к конфликту или даже к военным столкновениям.
О чем это он?
Одним из эталонов «языка для посвященных» считается язык дипломатии.
Вот реальный пример одного «супердипломатичного» высказывания в переводе
с английского: «Хотя наша критика по поводу вмешательства в Камбодже
остается в силе (оставляя в стороне все то, что свидетельствует обо всех ужасах
режима Пол Пота), я думаю, не следует допускать, чтобы камбоджийская
проблема была оправданием для того, чтобы игнорировать весь комплекс
проблем, которые следует решить в интересах мира и стабильности в ЮгоВосточной Азии, особенно когда не делают, исходя из одинаковых
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принципиальных предпосылок, одинаковых выводов по поводу иной
действительности». Понятно?
Задание 2. Найдите в толковом или дипломатическом словаре данные
слова. Запишите их значения и запомните:
Аккредитировать, вербальная (нота), верительная (грамота), демарш,
атташе, прелиминарный, преамбула, ратификация, документ.
Задание 3. В каком значении употребляются данные словосочетания, дайте
словесную характеристику каждого словосочетания:
1. Даунинг стрит; 2. Кэ д’Орсэ; 3. Белый дом; 4. Елисейский дворец;
5. персона грата; 6. персона нон грата.
Задание 4. Составьте предложения, используя следующие словосочетания:
а) ратифицировать конвенцию;
б) аккредитировать в качестве посла;
в) вручить верительную грамоту;
г) вербальная нота;
д) отклонить демарш;
е) атташе по вопросам печати;
ж) дипломатическая неприкосновенность.
ГРАММАТИКА
ЗВУКИ: ГЛАСНЫЕ И СОГЛАСНЫЕ. УДАРЕНИЕ. СЛОГ.
Раздел науки о языке, изучающий звуки речи, называется фонетикой.
Звуки делятся на гласные [а, о, у, ы, и, э] и согласные.
В русском языке 33 буквы:
Алфавит
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
Алфавит необходим для составления словарей.
Слова делятся на слоги: по-со5л. Слог, который произносится с большей
силой и долготой, называется ударным.
Это интересно:
Кириллица – второй в мире по распространенности алфавит. Его создали
братья-монахи Кирилл и Мефодий. Первоначально в нем было 43 буквы,
переделанных из греческих и еврейских букв, но к началу XX века осталось
только 33. Кириллица используется для записи русского, украинского,
болгарского и многих других языков.
Задание 5. Прочитайте стихотворения, расставив правильно ударения,
определите значение выделенных слов:
На путях я вижу сорок
Резво скачущих сорок
Этот вид мне очень дорог
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Средь неведомых дорог.
(И. Соколов-Микитов)
Это интересно: По происхождению слова мука5 и му5ка являются
однокоренными – прилагательное мягкий – их очень дальний родственник.
Слова «и5рис» - цветок и «ири5с» - сорт конфет – обязаны своему рождению
одному греческому корню «радуга».
Задание 6. Прочитайте, расставьте ударение над данными словами:
Виза, бойкот, акция, заключение, федерация, создание, сокращение,
переворот, оговорка, нота, международный, резиденция, содействие, транзит,
участник, эра, язык.
Задание 7. Дополните стихотворения словами, правильно расставив в них
ударения:
1. Чтоб скорей в библиотеке
Отыскать ты книгу смог,
В ней бывает картотека Специальный (…)
2. Буквы – значки, как бойцы на парад,
В строгом порядке построены в ряд.
Каждый в условленном месте стоит,
И называется все (…)
3. Я травянистое растение
С цветком сиреневого цвета,
Но переставьте ударение,
И превращаюсь я в конфету. (…)
Задание 8. Данное стихотворение – загадка, заключающаяся в том, что
загаданное слово состоит из нескольких частей, каждая из которых может быть
самостоятельным словом.
Мой первый слог – число с нулями
У всех людей - последних два,
А вместе – догадайтесь сами:
Всем городам она глава. (…)
Задание 9. Слова ве5нец (житель Ве5ны) и вене5ц (венок) различаются лишь
ударением. Дополните этот список своими примерами и составьте с ними
предложения.
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Задание 10. Ударение служит средством различения смысла слов: за,мок
- замо,к, му,ка – мука,, ко,злы – козлы,, а,тлас (географический) – атла,с (ткань), а
во многих случаях изменяет грамматические значения слов, например: сте,ны и
стены,.
Разберите по смыслу и поставьте ударения в одинаковых по написанию словах:
Я под синим пологом* на холллит
холме пологом*. (
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2. Правописание непроверяемых безударных
гласных: написание безударных гласных, не
проверяемых ударением, определяется по
орфографическому словарю

апте5ка, календа5рь, генеало5гия,
мецена5т, фанати5зм, вали5з5 а,
деклара5ция, сепара5тный

3. Правописание чередующихся гласных:
а) В корнях кос – кас(а), лож – лаг(а),
пишется а, если за корнем следует суффикс
а
б) В корнях бер – бир(а); дер – дир(а); мер –
мир(а); пер – пир(а); тер – тир(а); блест –
блист(а); чет – чит(а); жег – жиг(а); стел –
стил(а) перед суффиксом а пишется и, в
остальных случаях пишется е

Исключение: В корнях рос – раст, ращ – в
безударном положении а пишется только
перед ст, щ, в остальных случаях – о

а) коснуться - касаться
излагать - изложить
б) прибирать – приберу;
задирать – задеру;
замирать – замереть;
умирать – умереть;
запирать – запереть;
стирать - стереть;
блистать - блестеть;
выжигать - выжег;
устилать – устелить;
вычитать – вычет.

вырасти, взращенный, вырос
исключение: отрасль,
ростовщик, росток, Ростов.

в) В корнях:

загоре5ть – зага5р

гор – га,р без ударения пишется – о, под
ударением – а

за5рево – зо5ри, заря5

зо,р – зар без ударения пишется – а, под
ударением пишется гласная в соответствии с
произношением
Задание 12. Пользуясь таблицей («Правописание безударных гласных»
(1, 2) подберите к каждому правилу соответствующее слово и составьте с ними
предложения.

Задание 13. Составьте предложения, используя данные словосочетания:
Затруднительное положение, ясно излагать, преклонный возраст, изложить
свою точку зрения, отрасль производства, замирать от восторга, замереть от
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неожиданности, собираться в университет, южный загар, касался данного
вопроса, искусство дипломатии, подписать договор, встреча послов на
Даунинг-стрите, дипломатическая неприкосновенность, конференция с
участием Великих Держав.
Задание 14. Вставьте нужную орфограмму:
Ап…лляция, бл…стать знаниями, дипл…мат, инф…рмация, к…саться
вопроса, дез…нформация, агр…ссор, прил…жить усилия, приб…рать к рукам,
отр..сль науки, возр…ст, г…ноцид, восстановление дов…рия, изл…жить
факты, д…ктрина, вых…д из договора.
Задание 15. Почему правописание слов: анало5гия, бойко5т, това5р, плака5т,
парла5мент надо запомнить, а правописание слов: вы5говор, уверя5ет, помеща5ется,
вмеша5тельство, близору5кий – не надо?
Задание 16. Подберите родственные слова для проверки безударных
гласных в следующих словах:
Вмеша5тельство, голосова5ние, гостеприи5мство, перегово5ры.
Задание 17. Прочтите отрывок из стихотворения С. Маршака «Багаж» и
установите, все ли здесь слова с непроверяемыми безударными гласными.
Да5ма сдава5ла в бага5ж
Дива5н,
Чемода5н,
Саквоя5ж,
Карти5ну,
Корзи5ну,
Карто5нку
И ма5ленькую собачо5нку.
Знаете ли вы…
- Слова демокра,тия, демократи,ческий происходят от греческих слов
де,мос (= народ) и кра,тос (= власть), т.е. «народовластие».
- По-латыни лабор – труд. Отсюда произошли слова лаборато,рия,
лабора,нт.
- По-гречески псе,вдос – ложь, вымысел. Зная это, вы поймете и смысл, и
правописание слов псевдони,м (= вымышленное имя), псевдонау,чный (= ненаучный, ложнонаучный).
- Слова телеско,п, телегра,ф, телеви,зор вы будете писать правильно, зная,
что теле по-гречески – далеко. А слова термо,метр, терми,ческий,
термоя,дерный пишутся с буквой е в первом слоге, так как происходят от
греческого слова терм(е), что значит теплота.
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Задание 18. Выпишите из словаря иностранных слов или толкового
словаря слова с латинскими и греческими словообразовательными элементами
ави(а), агр(о), библио, био, моно, поли. Установите общий смысл в этих словах
и запомните их правописание.
Столи$ца
Слово столи,ца одного корня со словом стол. Теперь последнее слово
имеет много значений: мебель (письменный стол), пища (врач прописал
больному диетический стол), отделение в учреждении (стол заказов,
паспортный стол).
В древней Руси слово стол употреблялось в значении мебели и в
значении княжения (сравни: престо,л - трон). Говорили: Ярослав сел на стол
(=престол) отца своего Владимира. Отсюда древний город Киев, где княжили
великие князья, назывался сто,льным градом, то есть столи,цей.
Задание 19. Вставьте пропущенную букву.
Б…ку5 – столица Азербайджана.
М…сква5 – столица России.
Тб…ли5си – столица Грузии.
Ки5…в – столица Украины.
М…дри5д – столица Испании.
П…ри5ж – столица Франции.
Ло5нд…н – столица Великобритании.
Это интересно:
Сморозить. В дореволюционных гимназиях изучался греческий язык. От
реплик учителей греческого языка «морос» (по-русски – глупо, глупость)
образовалось слово «сморозить» - сказать глупость.

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ

Прочтите пословицы и поговорки, определите значение каждой.
Станислав Золотцев
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ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
Под ка5мень лежа5чий вода5 не течёт,
А ка5пля и ка5мень прото5чит.
Пови5нную го5лову ме5ч не сечёт,
А го5лого – до5ждь не промо5чит.
***
Хоть шу5ба сера5, да во5ля своя5,
Да во5лки ума5 не пожра5ли,
Грохо5чет под го5ру пуста5я бадья5,
А си5вку бугры5 уката5ли.
***
А че5рти печа5ль накача5ли крича5,
Что го5ре верё5вочкой вьётся,
Ни и5м кочерга5, ни Бо5гу свеча5,
Но то5нкое го5ре – порвётся.
***
Но го5рдого слы5шно и за три версты5:
Вино5вен – тащите на дыбу.
Но ме5сто пусто5е не бу5дет пусты5м:
И ра5к на безры5бьи – ры5ба.

***
И ра5к засвисте5л!
И све5т не поме5рк…
Но сло5во не спря5чешь в карма5не.
Терпи5 же, каза5к:
в дождли5вый четве5рг
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Ты бу5дешь, каза5к, атама5нить!

ВОСТОК – РОДИНА ПАРФЮМЕРИИ
О то5м, что за5пахи ле5чат, бы5ло изве5стно ещё мно5го столе5тий наза5д.
Средневеко5вые азербайджа5нские ру5кописи в о5бласти медици5ны перепо5лнены
реце5птами разли5чных духо5в, лосьо5нов и аромати5ческих ма5зей, кото5рые, наряду5
с гигиени5ческим и космети5ческим значе5нием, облада5ют та5кже большо5й цели5тельной си5лой. Не5которые из э5тих реце5птов ны5не забы5ты, но мно5гие из ни5х еще5
в сре5дние века5 бы5ли заи5мствованы космето5логами Евро5пы и попо5лнили
арсена5л просла5вленной францу5зской парфюме5рии. Та5к что5 европе5йская
косметоло5гия име5ет восто5чные ко5рни.
В на5ши дни5 це5нтром парфюме5рного произво5дства счита5ется Фра5нция, но
ма5ло кто5 зна5ет, что5 соста5вы совреме5нных францу5зских духо5в и одеколо5нов
восхо5дят к реце5птам наро5дов Восто5ка, в то5м числе5 и Азербайджа5на,
привезе5нным в Евро5пу в VIII – IX веках мусульма5нскими завоева5телямима5врами. Жи5тели Магри5ба (совреме5нных Маро5кко, Туни5са и Алжи5ра), а та5кже
ара5бы, посели5вшиеся в завое5ванной и5ми Испа5нии, изгота5вливали то5нкие
благово5ния из сме5сей разли5чных цвето5в, тра5в и пря5ностей по реце5птам
парфюме5ров дре5внего Азербайджа5на, Ира5на и Центра5льной А5зии. Сле5дуя по
Вели5кому шёлковому пути5, азербайджа5нские купцы5 везли5 в ара5бский Магри5б и
испа5нскую Кордо5ву бесце5нный баки5нский шафра5н, арома5тные цветы5 с го5рных
луго5в Кавка5за, му5скус, а5мбру и паху5чие инди5й
5 ские пря5ности. Ара5бские
парфюме5ры изгота5вливали из ни5х то5нкие благо- во5ния: ма5зи, духи5 и лосьо5ны.
По5зже иску5сство парфюме5рии бы5ло воспри5нято и жи5телями Ю5жной Евро5пы.
Таки5м о5бразом, знамени5тая францу5зская косме5тика возни5кла на фунда5менте
зало5женном на5шими пре5дками.

Прочтите:
По рзеульаттам илссеовадний одонго анлигйсокго унвиертисета, не иеемт
занчнеия, в кокам пряокде рсапожолены бкувы в солве. Галвоне, чотбы преавя
и пслоендяя бквуы блыи на мсете. Осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм
бсепордяке, все рвано ткест чтаитсея без побрела. Пичрионй эгото ялвятеся то,
что мы не чиатем кдаужю бкуву по отдльенотси, а все солво цликеом.
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II. АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
УРОК 4
АЗЕРБАЙДЖАН
Азербайджан расположен на побережье Каспийского моря, через который
проходил караванный путь Великого шелкового пути. Общая площадь страны –
86,6 тысяч квадратных километров, население – 7,7 миллионов человек,
официальный язык – азербайджанский.
В состав Азербайджанской Республики входят: Нахичеванская автономная
республика и Нагорно-Карабахская область, статус которой в настоящее время
решается на высоком международном уровне.
Азербайджан граничит на Западе с Грузией и Арменией, на Севере – с
Дагестаном (Россией), на Востоке – с Казахстаном, Туркменией, на Юге – с
Ираном и Турцией.
По языку азербайджанцы – тюркский народ: в его формировании
принимали участие многие древние народы. Литературный язык развивается с
Х-ХIII веков. В этот период созданы прекрасные рукописи, украшенные
миниатюрами.
Азербайджан чрезвычайно многоцветен: желтый, зеленый и красный – это
обильное солнце, пышная растительность, плодородные красные почвы. Здесь
выращивают чай, виноград, гранат, лимоны, инжир и многие другие дары
приро-ды. Черный цвет – знаменитые Бакинские нефтяные промыслы.
Бакинскую нефть начала добывать компания шведских предпринимателей и
изобретателей Нобелей. Основные нефтяные промыслы («Нефтяные камни»)
расположены в море, рядом со столицей Азербайджана – городом Баку – и даже
непосредственно на ее терри-тории. Однако Баку интересен не только нефтью.
Это очень древний город, кото-рый известен еще с III века. С 1747 по 1806 год
он был столицей Бакинского ханства, с 1920 – столицей Советского
Азербайджана, а с 1991 года стал столицей независимого государства –
Азербайджанской Республики. Баку славится краси-вым прибрежным
бульваром, ночными огнями на морских нефтяных промыслах и старым
городом, где сохранились Дворец Ширваншахов (правителей), крепостные
сооружения Ичери-шехер и, наконец, Гыз-Галасы (Девичья башня). До наших
дней дошло множество легенд, посвященных этой башне.
Открытый Востоку и Западу, современный Азербайджан ищет
собственный путь – путь европейской модернизации, который поможет ему
войти в сообщества развитых государств, однако старается сохранить свои
традиционные ценности и устои.
Перевод слов и словосочетаний:
Расположиться – йерляшмяк
побережье – сащил бойу
Великий шелковый путь – Бюйцк ипяк йолу
площадь – сащя
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официальный – рясми
автономный – мухтар
международный уровень – бейнялхалг сявиййя
граничить – щямсярщяд олмаг
рукопись – ялйазма
украшенный – бязядилмиш
растительность – битки
почва – торпаг, йер
промысел – сянят, пешя, сянайе
добывать – чыхармаг, истещсал етмяк
предприниматель – сащибкар
изобретатель – ихтирачы
территория – ярази, торпаг, йер
столица – пайтахт
независимое государство – мцстягил дювлят
прибрежный – сащилйаны
крепостные сооружения – гала тикилиляри
башня – гцлля, гала
Восток – Шярг
Запад – Гярб
сообщество – ... бирликдя, ... бир йердя
традиционные ценности – яняняви дяйярляр
устои – ясаслар, ясас гайдалар
Задание 1. Ответьте на вопросы.
1. Где расположен Азербайджан?
2. С какими государствами граничит Азербайджан?
3. Какая цветовая гамма характерна для нашего государства?
4. Какова история города Баку?
5. Как развивается современный Азербайджан?
Задание 2. Подберите к следующим словам синонимы.
Великий, независимый, знаменитый, древний, собственный.
ГРАММАТИКА
ПРАВОПИСАНИЕ ЧЕРЕДУЮЩИХСЯ ГЛАСНЫХ
(смотрите таблицу «Правописание безударных гласных», урок 3)
Задание 3. Подберите пару к данному слову, где в корне происходят чередование гласных (см. таблицу «Правописание безударных гласных (правило 3
«Правописание чередующихся гласных») и составьте с ними предложения.
расположен –
поджигать –
коснуться –
блистать –
собирать –
умирать –
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Задание 4. Рассмотрите данные глаголы и скажите, в каких из них
возможно чередование. Составьте с ними предложения.
Образец: удвоить - удваивать
задобрить
обработать
затронуть
освоить
оспорить
удостоить

опорочить
подзадорить
узаконить
сосредоточить
уполномочить
приурочить

Это интересно:
Известные вам слова лечь, излага,ть, зало,г, надлежа,ть, непрело,жный,
распола,гать однокоренные. В основе всех этих слов лежит общее значение,
которое заключено в корне лег, имеющем несколько вариантов, возникших в
результате чередования гласных и согласных в нем (лег – леж, лаг – лож, ляг –
ляж). Со старославянскими приставками книжного происхождения глаголы излаг-а-ть, пред-лаг-а-ть приобрели более отвлеченное значение. В некоторых
случаях старославянские приставки придают словам стилистическую окраску
торжественности: возложить. Слово непреложный первоначально имело
значение невозможности переложить предмет в другое место, а затем,
переосмыслившись, стало означать – ненарушимый.
Задание 5. Составьте предложения со следующими словосочетаниями:
Лег в основу, излагать мысли, залог дружбы, непреложный закон,
располагать временем (фактами).
Задание 6. Вставьте пропущенные буквы.
Люди пишут, а время ст…рает
Все ст…рает, что может ст…реть,
Но скажи – если слух ум…рает,
Разве должен и звук ум…реть.
(С.Я.Маршак)
Это интересно:
Сыр-бор загорелся – выражение происходит от пословицы Загорелся сырбор из-за сосенки, т.е. малая сосенка стала причиной большой беды. Из-за чего
сыр-бор загорелся? – спрашивают тогда, когда подняли шум из-за пустяка.
Задание 7. Прочтите текст «Держи-дерево» несколько раз, запишите по
памяти. Выпишите из текста слова с чередующимися гласными в корнях.
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ДЕРЖИ-ДЕРЕВО
1. Так называется довольно примечательный кустарник на Кавказе и в
Крыму. Это удивительное для растения название заключает в себе глагол в
повелительной форме: «Держи».
2. Растение это нельзя назвать другом путешественников. Каждый, кому
случалось пробираться через крымские и кавказские горные заросли, помнит то
чувство, которое вызывают его крепкие и колючие ветви. Они схватывают вас в
свои когтистые объятия, и каждое движение, которым вы хотите помочь себе
освободиться, прицепляет вас еще более прочно к этому кусту.
3. Однако путешественники по юго-востоку Африки снисходительно
покачивают головами, если кавказец вздумает похвастаться своим «повелительным» деревом. Они говорят: «Это у вас-то повелительное?! А попробовали
бы вы продраться сквозь лес, в котором растет еще наше «повелительное
наклонение»!»
4. И они охотно показывают в несколько раз более мощные, твердые,
острые и крючковатые шипы растения, которое в тех местах прозвали на своем
языке «подожди немного».
(По Л.Успенскому.)
Задание 8. Объясните значение фразеологизмов, составьте с ними
предложения.
Горит в руках, ни свет ни заря, вложить душу, сгорать от стыда,
набираться ума.
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
ИСЛАМ И НАУКА
Многие места Священного Корана призывают заниматься науками и
превозносят людей науки. К примеру, в девятом стихе суры Зюмер изложено
следующее: «Разве могут быть равны знающий и невежда? Знающий,
несомненно, ценнее».
А как много у пророка Мухаммеда изречений, превозносящих науку! Один
из хадисов велит: «Изучайте науки, трудитесь, начиная с колыбели до самой
кончины».
В другом хадисе говорится: «Трудись для загробного мира так, словно
завтра умрешь. Трудись ради этого света так, словно будешь жить вечно». Еще
в одном хадисе говорится: «Один ученый страшит дьявола больше, чем тысяча
верующих невежд!»
А сколько открытий сделали ученые Востока, следующие заветам
пророка. Вот некоторые из них:
1. Первым, вычислившим выталкивающую силу воды и построившим
корабль, был пророк Нух (легендарный Ной).
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2. Первым, открывшим, что Земля вращается вокруг своей оси и
вычислившим его радиус, был не Галилей, а Бируни.
3. Первым, описавшим малый круг кровообращения, был не Вильям
Гарвей, а Ибн Нэфис.
4. Первым, открывшим микроб, был не Пастер, а Хазрети Акшемсеттин.
5. Первым изобрел никнометр и стал вычислять удельные веса Бируни.
6. Мухаммед бин Хасен Ибн Хейсем открыл закон отражения в зеркалах.
7. Амр бин Абдуррахман Кирмани был знаменитым хирургом, осуществлявшим в Средние века сложные хирургические операции в больницах
Андалузии.
8. Абу Бекр Мухаммед вычислил диаметр Земли и расстояние до Солнца
в пустынях Синджар и Куфа.

УРОК 5-6
(5 урок)
КУЛЬТУРА АЗЕРБАЙДЖАНА
I часть
Культура Азербайджана опирается на богатое наследие этой страны,
породившей замечательных и гениальных людей не только в области искусства,
но и в науке. Каждый из них внес свой бесценный вклад в культурное наследие
мирового искусства.
Особая гордость Азербайджана – его выдающиеся уроженцы, благодаря
которым страна известна всему миру. Особенно выделяется музыкальная
культура Азербайджана.
Узеир Гаджибеков (1885-1948) – выдающийся азербайджанский
композитор, музыковед и педагог, организовавший первый музыкальный
техникум в Баку, преобразованный впоследствии в консерваторию, носящую
его имя. Он был основоположником классической и национальной музыки
Азербайджана, его перу принадлежат такие оперы, как «Лейли и Меджнун»,
«Кер-оглу», комические оперы «Аршин мал алан», «Не та, так эта» и другие; он
автор ряда оркестровых и камерных произведений, песен, а также гимна (2)
Азербайджана.
Ему
принадле-жит
капитальный
труд
«Основы
азербайджанской народной музыки», в котором он полностью исследовал
мугамы (7) Азербайджана, он автор многих общеобразо- вательных учебников,
словарей, а также фельетонов.
Композитор Кара Караев (1918-1982), певцы Муслим Магомаев (род. в
1942 г.), Полад Бюль-Бюль оглу (род. в 1945 г.), сестры Касимовы Фидан и
Хураман прославили азербайджанскую музыку, внесли в нее особые восточные
колориты, присущие азербайджанской мелодии.

26

II часть
Другой представитель изобразительного искусства Азербайджана, в
частности, архитектуры, – Микаил Усейнов. М.Усейнов – академик, основоположник азербайджанской советской архитектуры (архитектура ХХ века). По
проекту М.Усейнова было построено очень много жилых и общественных
зданий в Москве, Душанбе и других городах. Облик Баку изменился в
Советское время благодаря неиссякаемому творческому потенциалу
М.Усейнова. Сочетание классической архитектуры и азербайджанского
национального колорита создало такие великолепные произведения
архитектуры,
как
кинотеатр
«Низами»,
Музыкальная
Академия
(Консерватория), комплекс «Академии Наук», метро «Академии Наук»,
«Низами», «Н.Нариманов», в прошлом Бакинский Азербай-джанский
политехнический институт, гостиницы «Москва», «Азербайджан», «Апшерон»
и многие другие общественные и жилые дома; он автор учебника «История
азербайджанской архитектуры».
Тогрул Нариманбеков (род. в 1930 г.) – известный азербайджанский
художник, написавший большое количество картин, монументальных
произведений, в числе которых – росписи в вестибюле Театра кукол им
А.Шаига, в здании Милли Меджлиса, а также в бывшей гостинице «Москва»
декорации к балетам «1001 ночь», «Сказание о Насими», опера «Севиль» и
другие. Его картины находятся в частных коллекциях, а также в музеях мира.
Издаваемая во Франции энциклопедия (Энциклопедия Хазана) включила имя
Т.Нариманбекова, наравне с такими известными мастерами искусства, как
В.Кандинский, Шемякин, Марк Шагал.
Уроженец Баку Рустам Ибрагимбеков (род. в 1939 г.) – писатель и
киносценарист, обладатель премии «Оскар», - известен по многим
кинофильмам, среди которых «Белое солнце пустыни».
Чингиз Абдуллаев (род. в 1959 г.) – автор многочисленных детективных
произведений, публицистических очерков, вошел в мировую литературу как
основоположник политического детектива в азербайджанской литературе. Его
произведения экранизируются во многих странах мира, а книги выходят
большим тиражом. В своих произведениях автор использует подлинный
материал, в частности тему Карабахской войны и многие другие наболевшие
проблемы Азербайджана. («Закон негодяев», «Совесть негодяев» и другие
произведения).
Перевод слов и словосочетаний:
Опираться – ясасланмаг
наследие – ирс
искусство – инъясянят
гордость – гцрур
уроженцы – сакинляр
культура – мядяниййят
преобразованный – дяйишдирилмиш
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произведение – ясяр
капитальный труд – бюйцк иш, чох мющцм ясяр
исследовать – тядгиг етмяк
общеобразовательные учебники – цмумтящсил дярсликляри
словарь – лцьят
прославить – мяшщур етмяк, шющрятляндирмяк
основоположник – бани, ясасы гойан
жилые и общественные здания – йашайыш вя иътимаи биналар
национальный – милли
монументальный – нящянэ
издаваемый – чап олунан
наравне – бярабяр
мастер – уста
подлинный – ясл, щягиги
наболевший – аьрылы
Задание 1. Составьте 10 вопросов к тексту «Культура Азербайджана».
ГРАММАТИКА
СОГЛАСНЫЕ ТВЕРДЫЕ И МЯГКИЕ
В русском языке для обозначения мягкости согласных используются
гласные: и, е, ё, ю, я (сено, сила, мятый, люк, сёла). В остальных случаях, если
нет рядом этих букв, то мягкость согласных обозначает (ь) мягкий знак: в
середине слова: письмо, возьму; на конце слова: мель, тень (с появлением ь в
слове меняется значение самого слова: угол - уголь).
Но есть звуки, которые бывают только твердые [ж], [ш], [ц]. Например:
жар, шар, цирк, часть, щавель, чай, йод.
Шипящие согласные: Произнесите согласные ч, ш, щ – они шипят, и
поэтому называются шипящими.
Ж – также шипящее, стоит ему очутиться в конце слова нож – [ш], или
перед глухим согласным: ложка [лошка], застёжка [заст’ошка].
Запомните: После ж, ш, ч, щ не пишется ы, ю, я.
Следует писать и, у, а
жить, щавель, час, чудо
Исключение: жюри, брошюра, парашют.
Задание 2. Выпишите из текста «Культура Азербайджана» слова,
смягченные мягким знаком (ь), укажите, где произошло смягчение слова (в
середине или в конце слова). Составьте с ними предложения.
Задание 3. Выпишите из текста «Культура Азербайджана» слова с
шипящими согласными и объясните правописание гласных после шипящих.
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Задание 4. Вставьте нужную орфограмму и составьте с данными словами
предложения.
Ж…ть, ш…рокий, ч…сто, рощ…, пищ…, ч…сы, маш…на, ч…десный,
навещ…ть, площ…дь, сч…стливый, ш…повник, ж…лище, вмеш…ваться,
заслуж…ть, спраш…вать, полож…ть, ч…жой, ч…вствовать, отвеч…ть,
прекращ…ть, уч…ствовать, расш…рить.
Задание 5. Спишите пословицы и поговорки, вставляя пропущенные
буквы. Найдите аналогичные пословицы на азербайджанском языке:
Жизнь прож…ть – не поле перейти.
Поспеш…шь – людей насмеш…шь.
Минута ч…с бережет.
Ч…жая душа – потемки.
Задание 6. Прочтите стихотворение «Озеро» несколько раз, запишите его
по памяти.
ОЗЕРО
Чуть колыша камыши
Дремлет озеро в тиши.
Отраженья в нем живут,
Тучи в озере плывут.
Бор сосновый, как живой
Дремлет книзу головой.
(Ю. Коринец)
Задание 7. Объясните, как выражается мягкость согласных звуков в
выделенных словах. Подберите еще несколько пар подобных слов.
Стал – сталь; кров – кровь, трон – тронь, пример – примерь, вол – вёл, был
– бил.
Это интересно:
Существует исторический анекдот о том, что императрица Екатерина II, по
рождению немка, никак не могла хорошо овладеть русским языком и
ухитрялась в слове ещё, состоящем из трех букв, делать четыре ошибки. Она
писала это слово так: исчо, т.е. так, как с искажением его и произносила.
ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО
Демосфен много лет упражнялся, чтоб стать искусным оратором. Он ходил
ежедневно на берег моря, набирал в рот камешков, закрывал глаза, чтобы шум
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морского прибоя напоминал ему гул людской толпы, и так, воображая себя
окруженным слушателями, произносил речи.
Чтобы научиться говорить четко и выразительно, вовсе нет надобности
брать камешки в рот. Лучше поупражняться в произношении замечательных
скороговорок, которые бытуют в народе, и у вас выработается хорошая дикция.
Шла Саша по шоссе и жевала сушки.
Пришел Прокоп – кипит укроп, ушел Прокоп – кипит укроп, как при
Прокопе кипел укроп, так без Прокопа кипит укроп.
На дворе трава, на траве дрова: раз дрова, два дрова, три дрова.
Собирала Маргарита маргаритки на горе, растеряла Маргарита маргаритки
во дворе.
Водовоз вёз воду из водопровода.
Ткёт ткач ткани на платок Тане.
На семеро саней по семеро в сани уселись сами.
Рапортовал, да не дорапортовал; дорапортовывал, да зарапортовался.
Всех скороговорок неперескороговоришь, не перевыскороговоришь.
Задание 8. Попробуйте произнести любую из этих скороговорок три раза
подряд без ошибок. Почему трудно произнести скороговорку без ошибок?
Это интересно:
Чудеса в решете – выражение возникло из пословицы «Чудеса: в решете
дыр много, а вылезти не5куда».
Долгий ящик – у царя Алексея Михайловича в селе Коломенском у дворца
был прибит длинный ящик, куда люди опускали свои челобитные (прошения).
Прошения, проходя через руки бояр, очень часто задерживались (=волочились).
Выражение откладывать дело в долгий ящик значит «тянуть, задерживать,
медлить».
Баклуши бить. Баклушей называлась деревянная чурка, из которой
вырезали ложки, посуду и другие деревянные изделия. Колоть (бить) баклушу
считалось легким делом, которое обычно поручалось старикам или детям.
Отсюда: бить баклуши – заниматься пустяками, бездельничать.
Задание 9. Прочтите текст несколько раз и запишите его по памяти.
КА9К ПОЯВИ9ЛАСЬ ЭСТАФЕ9ТА
1. В да5вние времена5, когда5 не было желе5зных доро5г, автомоби5лей,
самоле5тов, пи5сьма и сро5чные донесе5ния доставля5лись эстафе5тной по5чтой.
2. От одно5й почто5вой ста5нции до друго5й ямщи5к гнал тро5йку. На ста5нции
лошаде5й перепряга5ли, и но5вая почто5вая тро5йка мча5лась да5льше в любу5ю
непого5ду, нена5с5 тье.
В Кита5е от ста5нции к ста5нции бежа5ли скорохо5ды и зво5ном колоко5льчиков
извеща5ли о свое5м приближе5нии.
3. Осо5бенной быстрото5й сла5вились почтальо5ны пле5мени и5нков в Ю5жной
Аме5рике. Их ста5нции находи5лись на расстоя5нии 5 кило5метров о5дна от друго5й.
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Дне5м и но5чью в хи5жине дежу5рили почтальо5ны. Когда5 на5до бы5ло переда5ть
сро5чное сообще5ние, почтальо5ны мча5лись к сле5дующей хи5жине и на ходу5
передава5ли сообще5ние.
4. В Ита5лии по5чта доставля5лась верховы5ми. Почтальо5ну приходи5лось в
пути5 меня5ть уста5лых лошаде5й вме5сте с се5длами и стремена5ми. Отсю5да и
произошло5 сло5во «эстафе5та». Ко5рень э5того сло5ва «ста5ффа» по-италья5нски
означа5ет «стре5мя».
Сейча5с сло5во «эстафе5та» получи5ло но5вую жи5знь в спорти5вном ми5ре.
(По А.Светову)
Это интересно:
ТАРАБАРСКАЯ ГРАМОТА
1. В книге М.Зуева-Ордынца «Сказание о граде Ново-Китеже» есть
интересное упоминание об одном из первых русских шифров, которым
пользовались в XVI-XVII вв. на Руси для составления секретных бумаг в
переписке царского двора с русскими послами, находившимися за границей.
В наше время этот способ тайнописи кажется простым, но в те времена мало
кто сумел бы, не зная ключа, прочитать письмо, зашифрованное «тарабарской
грамотой» (так называли в то время тайные письмена).
Способ шифровки был следующий. Все согласные буквы русской азбуки
записывались в два ряда; одна половина букв вверху, другая половина – внизу,
причем в обратном порядке (одна буква под другой).
б в г д ж з к л м н
щ ш ч ц х ф т с р п
При зашифровке слов согласные взаимно заменялись, а гласные, й и буквы
ь, ъ вписывались без изменений.
Слова записывались без промежутков между ними, как вообще писался
любой текст до XVI в., и это еще больше затрудняло разгадывание содержания
писем.
Пользуясь ключом, расшифруйте текст, написанный «тарабарской
грамотой»:
Гкощы жомово нилакь, пацо жомово фпакь лшой моцпой яфыт. (Лсоша
Чомьточо.)
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
О ЦВЕТАХ
Цветы встречают человека при рождении, сопровождают всю жизнь и
провожают в последний путь. С древнейших времен они были неизменным
атрибутом совершения обрядов, ритуалов и церемоний. В Индии, других
странах Юго-Восточной Азии гирляндами цветов украшают новобрачных,
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гостей, храмы, статуи Будды. Лотос является священным цветком Будды,
лотосом называется самая известная асана йоги, символизирующая
самосозерцание, мудрость и величие. В Европе лилии и розы были символами
французской и английской королевских фамилий (вспомните: война Алой и
Белой Роз). Некоторые цветы носят название по аналогии с уже известными
символами. Так, шестилепестковую Тигровую Лилию называют также Царской,
или Лилией Давида. Бывает, что сходные названия носят совершенно разные
растения: например, известный цветок Иван-да-Марья не имеет ничего общего
с Мари-Хуаной (конопля).
Японская вишня – сакура – символ гордости Японии – цветет всего три
дня. Полюбоваться этой красотой съезжаются ценители не только со всей
Японии, но и других стран.
Если бы на свете
Никогда не цвели
Цветы вишни –
Сердце волнений
Не знало б весной… (Танка. Япония Х в.)
Именно в Японии VI века зародилось искусство составлении букетов –
икебана. Композиции, которые включают кроме цветов, стебли, мох, не только
гармоничны, но и наполнены философским смыслом.
В западной Европе букеты появились в ХV веке и сразу же завоевали
широкую популярность. Картофель, попав в Европу из Америки, в ХVI в.
завоевал не овощные лавки своими клубнями, а гостиные придворных своими
цветками. Цветы стали важнейшим предметом межчеловеческого общения.
Посредством соответствующим образом составленного букета можно было
объясниться в любви, назначить свидание и даже передать секретное
сообщение. Известен случай, когда в качестве дуэльного оружия к
удовольствию публики были выбраны букеты цветов.
Не остались в стороне этикет и мода. Цветами украшали розетки лошадей,
запряженных в свадебные кареты и катафалки (разумеется, разными), женские
шляпки и шляпы, напоминающие клумбы, одежду женскую и мужскую.
Умение выбрать бутоньерку (цветок в петлицу) Оскар Уайльд считал едва ли не
единственно важным для джентльмена.
«Модно, - говорил он, - то, что носишь ты сам. Немодно – то, что носят
другие».
Во второй половине ХХ в. в Баку на Торговой улице была мастерская по
изготовлению искусственных букетиков для украшения платьев и жакетов.
Конечно же, цветы непременно изображались на тканях, коврах, гобеленах.
Художественные полотна В. Ван Гога и И. Левитана, Л. Сезанна и С. Бахлулзаде, многих других мастеров несут свежесть и красоту, запечатленную для
ценителей прекрасного. Цветы вышивали, рисовали, отливали в бронзе и
стекле, ювелиры воссоздавали их из драгоценных камней, жемчуга, сочетая
красоту цветов и драгоценностей.
Цветы обладают лечебными свойствами. Гулоб (тадж.), или джулаб (араб.)
– старинное средство средневековой таджикско-персидской медицины – не что
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иное, как розовая вода с сахарным сиропом и добавлением других лекарств.
Хорошо известны чаи цветочные, например, из лепестков жасмина.
При сборе цветов для составления лекарственных препаратов знахарицелители обязательно учитывают время суток, лунное и планетное воздействие;
нельзя собирать растения в дни затмений и в черные дни. При этом они
мысленно обращаются к растению с просьбой о доброте и помощи, благодарят
его, чтобы при срыве энергетический потенциал растения не ушел в землю.
У цветов есть характер. Одни цветы могут угнетающе действовать на
другие, ускорять их увядание. Даже темно-красные розы не уживаются с
чайными – чайные погибают. Гвоздики, ландыши, нарциссы и лилии
совместимы только сами с собой. Хрупкие ландыши, хотя красиво смотрятся с
тюльпанами, безжалостно их губят. А с ветками кипариса в одной вазе тюльпан
приобретает более яркую окраску. И уж ни в коем случае не следует ставить
вазу с букетом рядом с фруктами, и дело здесь не только в этикете, а в том, что
фрукты выделяют этилен.
Традиционно белые цветы символизируют чистоту, целомудрие, черные
– траур, скорбь («черная роза – эмблема печали»), красные – жизнь, любовь,
праздник.
Цветы для нас – средство, возможность выразить свое особенное
отношение к тем, кого мы любим. «Миллион алых роз» - это не выдумка поэта.
Лет сто тому назад утренний Тбилиси был поражен, возмущен и восхищен – на
рынке в продаже не было ни одного цветка. Все телеги, повозки, груженные
горами цветов, не доезжая до рынка на Авлабаре, поворачивали к дому, где
жила Маргарита Гретхен – Марго, выступавшая в одном из кабаре с песенками.
Вся улица до порога дома была устлана пышным ковром из цветов. Конечно,
там были не только розы, но просто все без исключения цветы солнечной
Грузии. Так выразил свое чувство всеобщий любимец, гуляка, весельчак и
великий художник Нико Пиросмани (Николоз Пиросманишвили 1862-1918).
Свои картины (часто это были вывески) он писал на картоне, клеенке, жести,
иногда на холсте. Все продал, влез в долги – и «целое море цветов». Женщины
завидовали Маргарите, мужчины – Нико, все восхищались. А Константин
Паустовский записал эту историю в 20-х годах во время поездки на Кавказ.
Ну вот у японцев – сакура, в Голландии – тюльпаны, в Америке –
орхидеи…
Если бы они видели, как возле нашего дома цветет гранат!..
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
ИСКУССТВ ИМ. Р. МУСТАФАЕВА
Музей искусств им. Р. Мустафаева (главный корпус) построен по проекту
гражданского инженера, полковника фон дер Ноне в 1980-х годах
(гражданскими инженерами до 1918 года называли архитекторов), по заказу
нефтяного магната Дебура, поэтому ранее здание называлось дворцом Дебура.
В советское время в нем проживали известные политические деятели Нариман
Нариманов и Мирджафар Багиров. Музей был основан в 1924 году, но статус
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музея здание получило только в 1951 году. Рустам Мустафаев (1910-1940),
именем которого назван музей, был театральным художником, одним из
основоположников азербайджанского реалистического искусства театрдекорация. Он поставил декорации к таким операм как «Лейли и Меджнун» У.
Гаджибекова, «Шах Исмаил» М. Магомаева. Велики его заслуги в реставрации
памятников периода Низами и дворца Шекинских ханов.
Многие произведения, представленные в музее, были экспроприированы
в советское время у азербайджанских миллионеров, таких, как Зейналабдин
Тагиев, Муртуза Мухтаров, Муса Нагиев.
Экспозиция Музея искусств состоит из четырех разделов: эпоха
Возрождения, классицизм, азербайджанское искусство и русско-японокитайское искусство. Первая картина, представленная на суд зрителей, «Цирк
Нерона», написана польским художником Яном Стыком. В амфитеатре сидят
знатные люди и увлеченно рассматривают, как львы, пущенные на арену,
пожирают бедных.
Каждая комната музея отведена под определенный зал. Во всех залах
демонстрируются картины, портреты, натюрморты, часы, керамика, фаянсовые
изделия, мебель определенного периода и преимущественно одной
национальной школы.
В разделе азербайджанского искусства экспонируется утварь,
относящаяся к бронзовому веку, ковры, вытканные еще в средних веках.
Привлекают внимание изделия из камня-жировика: представьте себе посуду,
высеченную из камня. Очень интересен также банный сундук, который весит
около десяти килограммов. Когда богатый человек того времени шел в баню,
его слуга тащил за ним этот банный сундук. В бане толстосум снимал с себя
драгоценности, складывал в сундук и запирал на замок.
Также интересны рукописные книги и миниатюры. Изображение на
миниатюрах плоскостное, и чем меньше была миниатюра, тем больше она
ценилась. На изготовление одной такой книжной иллюстрации уходило два-три
года, бумагу для нее готовили год, а для кисточек выводили специальную
породу котят. Эти миниатюры хранятся уже 500-600 лет. Искусно вырезанные
книжные коробки, пеналы, национальная одежда, головные платки, образцы
вышивок и тканей – все это сохранилось в отличном состоянии.
Один из залов полностью отведен под ковры и ювелирные изделия. В
самом сердце его находится ковер, который называется «Времена года». Ткачи
воссоздали картины природы, а в середине - изображение Омара Хайама,
математика и поэта, рядом с юной красавицей и с бокалом вина в руках.
Завершается экспозиция разделом русско-японо-китайского искусства. В
русском зале представлены иконы, изделия Императорского Фарфорового
завода, картины русских художников. Здесь имеется картина «Корабль в бурю»
(1899), написанная известным художником-маринистом Айвазовским по заказу
Г.З. Тагиева.
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III. СИМВОЛЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА
УРОК 7
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ, ГЕРБ И ГИМН – СИМВОЛЫ
ГОСУДАРСТВА
Государственный флаг, государственный герб и государственный гимн –
символы государственного суверенитета страны. Этикет обязывает избегать
всего того, что может в какой-то степени нанести ущерб престижу и
достоинству государства. Во многих странах за оскорбление флага, герба,
гимна предусмот- рено наказание в уголовном порядке.
Государственный флаг, герб и гимн представляют страну на
международной арене: при визитах официальных делегаций государства на
высоком уровне в зарубежные страны, в международных организациях, на
конференциях, всемир- ных выставках, торговых ярмарках, на спортивных
соревнованиях.
Описание флага и герба (размеры, цвет, другие элементы, детали и
символика), текст и музыка гимна утверждаются в законодательном порядке.
При изготовлении флагов и гербов ничто не может быть произвольно изменено.
Аранжировка гимна должна точно соответствовать утвержденной партитуре.
Это основа этикета флага, герба и гимна.
Государственный флаг и герб в соответствии с законом воспроизводятся
независимо от размера, всегда в точном соответствии с цветным или чернобелым изображением, утвержденным законодательным органом государства.
Государственный флаг обычно поднимается на зданиях государственных,
правительственных и законодательных органов постоянно. На зданиях
учреждений и организаций страны, жилых домах флаги вывешиваются в
праздничные и другие памятные дни.
Государственный флаг страны поднимается на зданиях дипломатических и
торговых представительств, консульских учреждений в стране пребывания, а
также на зданиях консульских отделов посольств, если эти отделы размещены
вне основного здания посольства.
Флаг страны поднимается и на средствах передвижения дипломатических,
торговых представительств, консульских учреждений за границей (обычно на
автомашинах глав этих представительств и учреждений).
Государственный флаг страны может быть поднят с разрешения
дипломати- ческого или консульского представителя этой страны на морских
судах, приобретенных или построенных за границей, до приписки таких судов к
одному из портов государства – владельца судов.
Перевод слов и словосочетаний:
Флаг – байраг
герб – щерб
символ – рямз
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государственный суверенитет – дювлят мцстягиллийи
ущерб – зяряр, зийан
наказание – ъяза
этикет – етикет
законодательный – ганунвериъи
вывешиваться – асылмаг
средство передвижения – няглиййят васитяси
Задание 1. Ответьте на вопросы.
1. Какие правила этикета существуют в отношении к символам
государственного суверенитета страны?
2. Где представляют страну символы государственного суверенитета?
3. Каковы основы этикета флага, герба и гимна?
4. Кто утверждает символы государственного суверенитета?
5. Где поднимается государственный флаг страны?
ГРАММАТИКА
ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ С е, ё, ю, я
I. Гласные е, ё, ю, я обозначают 2 звука:
а) в начале слова [йэ]вропа (Европа), [йе]лка (ёлка), [йу]г (юг),
[йа]зык (язык);
б) после ь и ъ (ъ – после приставок, ь – в остальных случаях перед буквами
е, ё, ю, я (и)): подъезд, семья. Буквы ь и ъ выполняют функцию
«разделительности».
в) после гласных: Зоя, трое, пою, моет.
II. После согласных буквы е, ё, ю, я обозначают 1 звук и мягкость
согласных: герб, порядок.
Задание 2. Выписать из текста слова, в которых буквы е, ё, ю, я обозначают
2 звука, подчеркните эти буквы.
Задание 3. Укажите, какую роль выполняют в следующих словах буквы е,
ё, ю, я.
Принятие, оружие, конференция, Великие Державы, объявить о брифинге,
безъядерный, Ассамблея, Европа, язык., ядерный, юрист, юрисдикция,
единство, сессия, отдел, владелец, герб.
Задание 4. Запишите несколько пословиц или поговорок со словами,
содержащими разделительный ь, ъ (например, Не учись безделью, учись
рукоделью).
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Задание 5. Данные словосочетания, являющиеся толкованием отдельных
слов, замените словами для справок. Подчеркните в них разделительный
твердый или мягкий знак. С пятью словами составьте предложения.
1. Растолковать, сделать понятным.
2. Человек, который разносит почту.
3. Неисправность или недостаток.
4. Впрыскивание лекарства в живой организм.
5. Драматическое произведение для театрального представления.
6. Группа живущих вместе родственников.
7. Вход в здание.
8. Полоса земли вдоль берега, моря, озера.
9. Снежная буря, метель.
10.Предназначенная для печати (или передачи по радио, телевидению)
беседа
с каким-либо лицом.
11.Люди, связанные между собой дружбой.
12. Небольшая сатирическая статья.
Слова для справок: пьеса, фельетон, почтальон, побережье, подъезд,
интервью, инъекция, семья, объяснить, вьюга, друзья, изъян.
Задание 6. Объясните смысловое различие между словами:
Села- сёла, слез – слёз, поем – поём, сел – съел, смел – смёл.
Составьте с ними предложения.
Задание 7. Составьте предложения со следующими словосочетаниями:
Государственный флаг, государственный гимн, государственный герб,
суверенитет страны, международные организации, памятные дни, основа
этикета, страна пребывания, цвет флага.
Это интересно:
Объегорить. В старину 23 апреля называлось Юрьевым днём, понародному – Егория. К этому времени у бедняков хлеб был на исходе
(заканчивался), и приходилось брать его в долг и наниматься к богатым.
Бедняков в это время легко обманывали зажиточные (богатые) хозяева.
Объегорить – обмануть, обобрать.
Кровь с молоком. Из сказки об Иванушке, который после всех подвигов
купался в кипящем молоке (Ершов «Конек-горбунок»). «Три раза в котле
окунулся. Был хорош, а еще красивее стал – кровь с молоком», т.е. румяный,
свежий.
Задание 8. Прочитайте, выучите пословицы и поговорки наизусть.
Запишите их по памяти:
1. Ученье – путь к уменью. 2. Ученье – свет, а неученье –тьма. 3. Объединишься – победишь, разъединишься – побежишь. 4. Дерево живет корнями, а
человек – друзьями. 5. Дружба крепка не лестью, а правдой и честью.
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Задание 9. Что общего в названиях этих предметов?

Задание 10. Впишите по горизонтали слова с разделительным ь:
СПРЯТАННОЕ СЛОВО
1.Курортная область в западной части
Украины. 2. Коренной житель Италии. 3.
3
Яичница с неразболтанными желтками. 4.
4
Место, предмет, на котором сидят, на
5
который садятся. 5. Полоса суши вдоль
6
7
берега моря. 6. Множественное число от
8
слова ко,лос. 7. Широкая, просторная и
9
свободная местность. 8. Сельский
10
житель, земледелец. 9. Животное,
11
наиболее близкое к человеку по строению
12
тела. 10. Незамерзшее или уже
13
растаявшее место на льду. 11. Страна на
14
Индокитайском
полуострове.
12.
Руководительница звена. 13. Множественное число от слова сын.
14.Местность, расположенная за озером Байкал.
В результате правильного решения вы прочтете сверху вниз в
выделенной
полоске название этого мягкого знака.
1

2

Задание 11. Рассмотрите таблицу и дополните ее своими примерами:

Начало слова
Евровидение
Европа
юрисдикция
юрист

Слова с я, е, ё, ю
После гласных
заявление
миссия
прием
акция

После разд. ь и ъ
альянс
безъядерный
въезд
интервью
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ядерный
язык
«ястреб» (гырьы)

аудиенция
версия
влияние
де-юре
союз
позиция
противостояние
разногласия
резиденция
сессия
уважаемый

Европа
Египет
Енисей
Ямайка
Япония
Японское море
Евлах
Евлахский район
Ярдымлинский район
Ясамальский район

курьер
Организация
Объединенных
Наций
разъединение
Аму-дарья
Вьетнам
Нью-Йорк
Пхеньян
Сальянский район

Киев
Колумбия
Латвия
Монголия
София
Сиязаньский район

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
КТО И КОГДА ИЗОБРЕЛ БУМАГУ?
Человек изобрел материал для письма задолго до того, как появилась
бумага. Древние египтяне около 4000 лет назад брали стебли папируса,
снимали кожицу и распрямляли ее. Потом полоски папируса клали крестнакрест и спрессовывали так, чтобы они склеивались. Высушенный лист
папируса представлял собой хороший материал для письма.
Но собственно бумагу изобрел в Китае, примерно в 105 году Цай Лунь. Он
нашел способ делать бумагу из волокнистой внутренней части коры тугового
дерева. Торговцы из Китая путешествовали далеко на север и запад, и пришли в
город Самарканд. Там арабы переняли секрет изготовления бумаги и привезли
его в Испанию. Оттуда искусство делать бумагу разошлось по всему миру.

УРОК 8
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Верхняя полоса Флага Азербайджанской Республики – голубая. Этот цвет
означает славу, честь, верность, искренность. Для нас это – и цвет древнего
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Хазара. Цвет неба над Азербайджаном – помните Есенинскую строку: «Синь
тюркская?»
Средняя полоса – красная. Это – право, сила, мужество, храбрость.
Красный цвет в нашем флаге – это и память о героической борьбе народа под
предводительством Бабека против иноземных захватчиков. Одними из первых в
истории азербайджанцы развернули красное знамя освободительного
движения.
Зеленая полоса флага – это свобода, радость, надежда, здоровье. Зеленый –
это любимый в народе цвет. Он присутствует в названиях озер Азербайджана,
он символизирует весну, приход Новруза, а также ислам.
В середине красной полосы изображен полумесяц. Это один из
древнейших символов, распространенный в основном среди народов Азии, где
во времена язычества существовал культ Луны.
Восьмиконечная звезда, расположенная справа от полумесяца, не несет
какой-либо «религиозной окраски». Это, по сути, две четырехконечные звезды.
Восьмиконечная звезда в азербайджанской мифологии обозначала Сириус –
звезду всех путников, светило, организующее великое пространство и время.
Перевод слов и словосочетаний:
Полоса – золаг
слава – шющрят
верность – сядагят, вяфа, доьрулуг
искренность – сямимиййят
строка – сятир
предводитель – башчы
храбрость – ъясарят
язычество – будпярястлик
путник – сяййащ
Задание 1. Ответьте на вопросы.
1. Что символизирует верхняя полоса флага Азербайджана?
2. Какова история появления красной полосы на флаге государства?
3. С чем связано присутствие зеленого цвета?
4. Что изображено в середине красной полосы?
5. Какова символика восьмиконечной звезды?
Задание 2. Дайте толкование следующим словам и словосочетаниям
(фразеологизмам) по толковому или дипломатическому словарю. Составьте с
ними предложения.
Белый флаг, красное знамя, красный полумесяц (крест), ООН, Великие
Державы, чайная церемония, круглый стол, миссия доброй воли,
джентльменское соглашение, визитная карточка, паритет, открытый город, стол
переговоров, сепаратный мир, сторонники мягкой политики, Парламентская
ассамблея, атмосфера добрососедства, третейский суд, штаб-квартира,
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коричневая чума, близорукая политика, радушный (официальный) прием,
геральдика.
ГРАММАТИКА
ЗАИМСТВОВАННЫЕ СЛОВА БЕЗ СМЯГЧЕНИЯ СОГЛАСНОЙ
В некоторых заимствованных словах на месте буквы е произносится э.
Таким образом, перед этой гласной согласная произносится твердо, без
смягчения:
депо = д[э] по,
атташе – атташ[э]
демарш – д[э]марш
ателье – ат[э]лье
интервью – инт[э]рвью
де-юре – д[э]-юре
сессия – с[э]ссия
Задание 3. Пользуясь орфоэпическим словарем, найдите заимствованные
слова без смягчения согласных и составьте с ними предложения.
Задание 4. С помощью словарей (толковых и дипломатических) дайте
толкование следующих слов:
Атташе, демарш, интервью, де-юре, сессия, депо, кашне, ателье.
Задание 5. Прочитайте текст несколько раз и запишите его по памяти.
ОБЛОЖКА КНИГИ
Обложка – лицо книги. Это первое, что видит читатель, когда берет книгу в
руки. Обложка защищает страницы текста, оберегает их от повреждений. У
каждой книги своя обложка, которая отвечает особенностям и назначению
книги: политической, научной, технической, художественной. Здесь обычно
печатается фамилия автора, название книги. Каждый автор мечтает, чтобы у его
книги была интересная и привлекательная обложка.
Super (супер) в переводе с латинского обозначает «сверху». Суперобложку
надевают поверх переплета или обложки книги. Она не имеет глубокой
истории, но ее рождение – необходимость. Придумали ее для того, чтобы она
предохраняла книгу от прикосновения солнечных лучей, от пыли, пятен,
царапин. Чтобы книга не выгорала, не страдала от неаккуратности читателей,
не старела раньше времени, была нарядной и красивой.
Задание 6. Составьте предложения со следующими словосочетаниями:
Удвоить темпы, лист фанеры, молодежное кафе, чашка кофе, ателье
проката вещей, сессия Милли меджлиса, интересное интервью, отзыв прессы,
шелковое кашне, место в партере.
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Задание 7. Впишите данные слова в таблицу:
Заимствованные слова
мягкие согласные перед е
твердые согласные перед е
Слова: ателье, атеист, академия, атташе, денди, демарш, демагог, демон,
де-юре, кашне, кафе, музей, партер, стенд, семестр, резюме, темпы, техника,
шедевр, портфель, демократия.
Это интересно:
Со словом флаг известны различные фразеологические обороты:
1. Все флаги будут в гости к нам (разг., шутлив.) – ожидается много гостей
из разных стран.
- Цитата из поэмы А.С.Пушкина «Медный всадник».
2. Выбросить белый флаг (книж.) – признать свое поражение.
3. Под флагом (перенос.) – прикрываясь чем-либо. (Под флагом ООН
выехал кортеж автомобилей, сопровождающий представителей российского
посольства в Ираке).
Задание 8.
предложениях.

Используйте

данные

фразеологические

обороты

в

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
О ВИЗИТНЫХ КАРТОЧКАХ
Время происхождения визитной карточки точно не установлено.
Предполагают, что она была изобретена во Франции в XVII столетии. Из
достоверных источников известно, что в Германии визитные карточки уже
были в ходу в 1786 г. и продавались на одной бумажной фабрике в Лейпциге.
Примечательно и то, что изобретение и начало использования визитных
карточек китайцы приписывают себе, хотя это утверждение документально не
подкреплено. Так что сегодня нет полной ясности в том, кто же все-таки
изобрел визитные карточки: французы, немцы или китайцы, хотя, возможно, со
временем история все расставит на свои места в этом спорном вопросе.
«Прадедом» современных визиток считается игральная карта с
написанным на одной из сторон именем визитера. Изображения особо
напыщенных и торжественных визитных карточек дошли до нас со времен
французского короля Людовика XIV. В Россию визитные карточки попали во
времена царствования Екатерины II из французского придворного этикета. Они
почти не отличались от своих западноевропейских аналогов – та же изощренная
гравированная растительная орнаментика, причудливые фамильные гербы
владельцев.
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Широкое распространение визитные карточки получили только в XIX
веке, тогда и сложились определенные правила пользования ими. Их
оформление в то время состояло из одной только фамилии владельца,
набранной «красивым» шрифтом.
Сейчас визитные карточки получили большое распространение, поскольку
являются обязательным атрибутом при установлении деловых отношений с
представителями фирм, особенно при первых встречах. Визитные карточки
активно применяются на Западе. В некоторых странах, таких как Япония,
Китай, Корея, Гонконг, они в большинстве случаев заменяют любой документ,
удостоверяющий личность. Таким образом, визитка выполняет в этом случае
идентификационную функцию.

УРОК 9
ГЕРБ И ГИМН АЗЕРБАЙДЖАНА
Герб страны может воспроизводиться, в частности, на печатях, бланках
официальных документов, на зданиях некоторых государственных учреждений,
на специальных транспортных средствах, на почтовых марках и некоторых
нагруд- ных знаках. Документы, знаки и предметы приобретают особую
государственную значимость, если они скреплены гербовой печатью или несут
изображение герба.
На гербе Азербайджана изображены восьмиконечная звезда и пламя,
обрамленные трехцветными полосами – зеленого, красного и синего цветов, а
внизу изображены дубовая ветка – символ могущества и колос - символ
изобилия.
Государственный гимн – торжественная песня на стихи программного
харак- тера. Как было отмечено, так же как и государственный флаг,
государственный герб, гимн является официальным символом суверенитета
государства.
Музыка и слова государственного гимна отражают общественный строй,
национальные и культурные традиции.
Гимны появились в глубокой древности. В древней Греции исполнялись
гимны в честь богов. В эпоху Гомера появились эпические произведения – так
называемые «гомеровские гимны». Позднее гимны вошли составной частью в
монархический ритуал. Французская буржуазная революция дала миру
«Марсельезу».
Гимн Азербайджанской Республики написан на слова Ахмеда Джавада и
на музыку Узеира Гаджибекова.
Государственный
гимн
исполняется
во
время
официальных
государственных мероприятий, празднеств, при встречах и проводах
официальных иностранных делегаций во главе с главами государств,
правительств. Государственный гимн исполняется также при проведении
массовых общественных и спортивных мероприятий, при открытии памятников
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(монументов) общегосударственного характера и по другим торжественным
случаям.
Перевод слов и словосочетаний:
Воспроизводиться – якс олунмаг
печать – мющцр
официальный – рясми сяняд
транспорт – няглиййят
нагрудный знак – дюш нишаны
значимость – ящямиййят
скрепить – имзаламаг, тясдиг етмяк, бяркитмяк
могущество – гцдрят
изобилие – боллуг
суверенитет – мцстягиллик
традиция – яняня
исполняться – ифа олунмаг
про5воды – ютцрмя, йола салма
мероприятие – тядбир
глава государства - щюкцмят башчысы
Задание 1. Ответьте на вопросы.
1. Что изображено на гербе Азербайджана?
2. Когда документы, знаки и предметы приобретают особую государственную значимость?
3. Что отражает музыка и слова гимна?
4. Кем создан гимн Азербайджанской Республики?
5. Когда исполняется государственный гимн?
ГРАММАТИКА
ЗВОНКИЕ И ГЛУХИЕ СОГЛАСНЫЕ
Звонкие: р, л, м, н, й.
Глухие: х, ц, ч, щ.
Звонкие: б, в, г, д, ж, з.
Глухие: п, ф, к, т, ш, с.
Правило
слова звонкие

1. В конце
оглушаются:
чтобы проверить
подоб-

согласную,

Примеры
согласные дуб [дуп], зуб [зуп]
необходимо дуб – дубочек,
зуб – зубы
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рать родственное слово, где после согласной
стояла бы гласная
2. В начале и середине слова звонкие
а) вписать [(ф)писать]
согласные
перед глухими согласными оглушаются:
лодка
а) правописание приставок надо запомнить
б) лодка - лодочка
б) остальные слова проверяются также, как и
правило № 1 (чтобы проверить согласную,
необходимо подобрать родственное слово, где
после согласной стояла бы гласная)

Правило

Примеры

3. Приставки от-, под-, об-, пред-,
отдать, подпись,
меж-, в-, с- пишутся всегда без изменений, предписание, входить,
независимо от произношения
сдать
4. Приставки на з и с: без (бес), воз (вос), из
(ис), раз (рас), через (черес): перед гласными и безотрадный,
звонкими согласными пишутся приставки на з, безводный,
а перед глухими согласными эти приставки бесплодный
пишутся с буквой с
Задание 2. Опираясь на таблицу «Звонкие и глухие согласные», выпишите
из текста «Герб и гимн Азербайджана» слова на все правила. Объясните
правопи- сание этих слов.
Правила переноса слов
Правило
1. Слова переносятся по слогам

Примеры
сто-ро-на

2. При переносе ни оставлять в конце
неправильно:
строки, ни переносить на другую
пропу-ск, сд-винуть
строку часть слова, не составляющую
слога
3. Нельзя отделять согласную от
неправильно:
правильно:
следующей за ней гласной
гер -ой
ге-рой
пуст -як
пу-стяк, пустяк
4. Если после приставки стоит буква ы, неправильно:
правильно:
то нельзя переносить часть слова,
раз – ыграть
ра-зыграть, разыг-
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начинающуюся с этой буквы

рать
под – ыскать
кать
5. Нельзя отрывать буквы ъ и ь, от неправильно:
предшествующей согласной
раз-ъезд
мен-ьше
6. Нельзя отрывать букву й от неправильно:
предшествующей гласной
ра-йон
стро-йка
ста-йка

по-дыскать, подысправильно:
разъ-езд
мень-ше
правильно:
рай-он
строй-ка
стай-ка

Правило
Примеры
7. Нельзя оставлять в конце строки или неправильно:
правильно:
переносить на другую строку одну
а-натомия
ана-то-мия
анатомии-я
бук- ву. Поэтому некоторые слова не
подлежат переносу: Азия, обувь, улей,
якорь
8. При стечении согласных возможны
варианты переноса
9. Предпочтительны такие переносы,
при которых не разбиваются значимые
части слова (приставки, суффиксы,
корни)

се-стра, сес-тра, сест-ра
правильно:
под–бить
вы-звать
пере-бросить

неправильно:
по-дбить
выз-вать
переб-росить

Задание 3. Напишите возможные варианты переноса приводимых слов.
Выделите слова, не подлежащие переносу.
Герб, печать, документы, марка, нагрудный, песня, стихи, музыка, слова,
флаг, гимн, символ, революция, традиция, эпоха, ритуал, мероприятие, встреча,
проведение, характер, случай.
Задание 4. Во что превратятся бал, башня, борт, бочка, быль, жар,
жалость, если заменить в них начальные звонкие согласные парными им
глухими?
Задание 5. Какой новый смысл приобретут существительные крот, пелена,
сев, сияние, ток, шест, если заменить начальные глухие в этих словах парными
им звонкими?
Задание 6. Перепишите данные пословицы, где возможно, подберите
проверочные слова к словам с пропущенными согласными. Подберите эквивалентные пословицы в вашем родном языке.
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1. Ве… живи – ве… учись.
2. Ученье све…, неученье – тьма.
3. Без нау… - как без рук.
4. Семь бе… - один ответ.
5. Не в бровь, а в гла….
6. Ле…ко сказать – трудно …делать.
7. Горный ястре… летит к горе, сын мудрого отца говорит поговорками.
8. От слова мё… во рту слаще не станет.
9. Семь ра… отмерь, один ра… отрежь.
10.Недру… поддакивает, а дру… спорит.
Задание 7. Вспомните и составьте по двум данным словам пословицы и
поговорки.
дело – смело
шило – мешок
труд – пруд
лес – щепка
брод - вода
Задание 8. Прочитайте слова, а затем перепишите раскрывая скобки. С данными словами составьте предложения.
Бе(з,с)выездный,
во(з,с)лагать,
во(з,с)прещать,
во(з,с)становление,
во(з,с)об- новить, (в,ф)носить, (с,з)делать, и(з,с)следовать, ра(с,з)поряжаться,
о(б,п)ъездить, и(с,з)писать, о(т,д)дать, ме(ж,ш)вузовский, о(б,п)думать.
ВЕСЕЛАЯ БУКВА
Встретилась вам в книге фраза: «Шапка у него набекрень, сам ходит
фертом». Набекрень – это ясно: шапка сдвинута набок, лихо заломлена. А что
такое «фертом»? Это значит подбоченясь, упершись руками в бока, как это
обычно делают, собираясь пуститься в пляс. В такой позе человек очень похож
на букву ф, а буква ф в славянской азбуке и называлась «ферт». Отсюда и
выражение – ходить фертом.
В русском языке звук ф слышится часто, например в словах травка
(трафка), кровь (крофь), но этот звук не что иное, как звук в, только
оглушенный, и на письме мы его все-таки передаем буквой в, ибо перед
гласными он звучит ясно: трава, кровяной.
Это интересно:
На воре шапка горит – Происходит это выражение от старинного анекдота.
На базаре искали однажды вора, не смогли найти и обратились к знахарю
(врачева-тель, лекарь). Знахарь вдруг крикнул в толпу: «Поглядите, на воре
шапка горит!» Какой-то человек невольно схватился за голову. Он оказался
вором. С тех пор так говорят о человеке, который невольно выдает себя
нечаянным словом или движением.
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ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
ИЗОБРАЖЕНИЯ КАКИХ ЦВЕТОВ ВКЛЮЧЕНЫ В ГЕРБЫ
РАЗЛИЧНЫХ СТРАН
Роза присутствует в гербе английских королей со времен династии
Тюдоров по сей день.
Ирис служил гербом Бурбонов.
Тюльпан был гербом турецких султанов династии Османов.
Три листа и три цветка адамова дерева (павловнии) включены в семейный
герб японского императора.
На гербе Японии изображена хризантема.
Татарник присутствует в гербе Шотландии.
Клевер украшает герб Ирландии.
Лук-порей включен в герб Уэльса.
На знамени Людвига VII во время второго крестового похода красовались
ирисы.
На гербе родителей Жанны Д’Арк был изображен венок из ирисов на
острие меча.
В Ирландии очень легко различали дома католиков и протестантов:
католики сажали в палисадниках белые цветы, а протестанты – оранжевые.
Цветам татарника отвели место на гербе шотландцев после следующего
случая. Высадившись на шотландском берегу датчане подвергали пожарам,
грабежам и убийствам местное население. Однажды во время тумана они
решили напасть на шотландскую армию. Но один из датчан наступил босой
ногой на колючку татарника и взвыл от боли. Шотландцы услышав крик,
проснулись и прогнали датчан, которые с тех пор больше не решались
нападать.
На спине первого саксонского герцога был изображен венок из руты, так
как эти цветы якобы делали людей целомудренными. Рута еще известна и тем,
что послужила образцом для треф на игральных картах.
На гербе Азербайджана изображены колос пшеницы – символ плодородия
и ветка дуба – символ могущества и долголетия.
ОТКУДА ПРОИЗОШЕЛ ТЮЛЬПАН
Родина тюльпана – Азия1, где он растет в диком состоянии. Тюльпан
служил символом любовного признания. Его воспевали поэты, рисовали
художники. В Европу его завезли в 1554 году. Вскоре (в 1571 г.) это растение
попало в Голландию, где и нашло свою вторую родину. Стремление к созданию
новых сортов тюльпанов особенно усилилось в 1634 – 1640 годах, когда
луковица нового сорта стоила 13 000 гульденов. Как и все цветы, тюльпан
прошел разные стадии развития. Нидерланды и по сей день являются основным
производителем и экспортом луковиц тюльпанов.
1
Азия, точнее сказать, Турция (слово тюльпан – это деформированное
«тюрк баны»).
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IV. ДИПЛОМАТЫ АЗЕРБАЙДЖАНА
УРОК 10-12
(Урок 10)
ПОСОЛ (ПОСЛАННИК)
I часть
Высшим лицом, представителем аккредитующего государства в стране
пребывания является глава дипломатического представительства – посол
(посланник). Английский дипломат Э. Сатоу в своей книге «Руководство по
дипломатической практике» высказывает предположение, что слово «посол»
(по-английски «ambassador», по-французски «ambassadeur») произошло от
понятия, которое ранее означало «вассал», «приверженец». С XIV в. это слово
перешло в различные языки и стало обозначать представителя главы
государства. Послам вменялось в обязанность оберегать престиж
представляемых ими монархов. Неуважение, проявленное к послу,
расценивалось как оскорбление направившего его государя (посол – «alter ego»
- «второе я»).
Посол еще с древних времен был и есть ключевой, основополагающей
фигурой в системе международных отношений. В истории дипломатии можно
найти много примеров, когда государства своими успехами во внешней
политике были обязаны высокопрофессиональной деятельности своих послов.
Исполнение посольских функций всегда являлось почетной и очень важной
государственной службой.
II часть
В трактате XI в. «Сиасет-намэ» знаменитого визиря Сельджукского
государства Низам ал-Мулька говорится, что послов не следует оскорблять
даже в том случае, если они представители враждебной державы, ибо в Коране
сказано: «На посланнике только одна обязанность – верная передача».
«Сиасет-намэ» обращает особое внимание на выбор посла. «Надо, чтобы он
был смел в беседе, но не многоречив, совершал бы много путешествий, знал бы
что-нибудь во всякой науке, был бы памятлив, предусмо,трителен, обладал бы
степенностью и хорошим внешним видом. Если к тому же он учен и
почтенного возраста – тем лучше». Низам ал-Мульк отмечает, что государи
отправляя послов друг к другу, преследуют не только явные, но и тайные цели.
«Они хотят знать, каково положение дорог, проходов, рек, рвов, питьевых
вод, может ли пройти войско или нет, где имеется фураж, где его нет, каково
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войско того царя и каково его снаряжение и численность». Круг интересов
посла в чужой стране не ограничивался только военными вопросами. Согласно
«Сиасет-намэ» перед послами стояли задачи получения информации по таким
вопросам, как: «… каковы его (царя) угощения и собрания, каковы распорядки
чина, сидения и вставания, игры в мяч, охоты, каков нрав, жизнь его,
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угощение – йемяк, ичмяк, гонаг етмя, гонаглыг
повадки – вярдиш, адят
око (глаз) – эюз
беспечность – гейдсизлик, гайьысызлыг, дярдсизлик, гямсизлик
добродетельность – йахшылыг, хошямял
участливый – мярщямятли, гайьикеш
предпочитать – цстцнлцк вермяк
трактовка (понятие) – анлайыш, мявщум
расстановка – дцзцлцш
данные – мялуматлар
окружение – ящатя
потенциал – ещтиййат вясаит
личный состав (войско) – шяхси щейят
Задание 1. Ответьте на вопросы.
1. Какую функцию выполняет посол?
2. Каково мнение английского дипломата Э. Сатоу по поводу
происхождения слова посол?
3. Какие обязанности были у посла с XIV в.?
4. Чему обязаны государства успехами во внешней политике?
5. Какую роль выполнял посол в системе международных отношений?
ГРАММАТИКА
НЕПРОИЗНОСИМЫЕ СОГЛАСНЫЕ
При произношении некоторых слов с сочетаниями согласных может
происходить выпадение звуков. Выпадающие при произнесении согласные
(обычно в сочетаниях стн, стл, здн, лнц, рдц) называют непроизносимыми:
областной, ненастный.
Правило
1. Для проверки написания корней с
выпадающими согласными надо подбирать такие
родственные слова, в которых нет выпадения
этих согласных
2. Если прилагательное образуется при помощи
суффикса н от существительных с основой на ст
(честный, властный, устный), то звук т обычно
не произносится, но буква т пишется
3. Нельзя вставлять лишних букв в слово, если
при проверке этих букв не оказывается в корне

Примеры
областной – область
счастливый – счастье
праздник – празден
солнце – солнечный
сердце - сердечный
честь – честный
власть – властный
уста - устный
чудесный
чудеса
ужасный
ужасы
опасный
опасаться
вкусный
вкусы
словесный
словеса
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Правило
4. Надо запомнить написание слов

Примеры
чувство, блеснуть (хотя
блестеть), ресницы, ровесник, наперсник (от старинного слова перси – «грудь»),
склянка (хотя стекло), яства
(кушанья, от старинного
глагола ясти), прежний (от
древнерусского слова преже
– раньше)
5. Надо обратить внимание на правописание и дерматин, инцидент,
произношение слов дерматин, инцидент, прецедент
прецедент и производных от них
Знаешь ли ты, что…
- Слова окре,стность, окре,стный происходят от слова крест, окре,ст, то
есть на все четыре стороны. Таким образом, окре,стность – это местность,
располо- женная вокруг центра; окружающее пространство.
- Все слова, обозначающие отвлеченные понятия, ведут начало от
конкретных, предметных понятий. Возьмем, например, слово иску,сство. Как
ни странно, оно происходит от слова кус, кусо,к. Путь образования этого слова
был, возможно,
таков: куса,ть – вкуша,ть (ощущать вкус; испытать,
испробовать), искуси,ть (соблазнить, прельстить, т.е. увлечь кого-либо чемнибудь приятным, красивым) – иску,с-ство (первоначально – мастерство
прельщать, увлекать прекрасным).
Зная это, вы не напишите слово иску,сный с буквой т.
- Первоначально слова лесть и пре,лесть обозначали почти одно и то же:
обман, хитрость, коварство, козни. Отсюда преле,стный вначале значило
«хитрый, коварный, злокозненный», а позже – «возбуждающий, соблазняющий,
совраща- ющий с правильного пути». Интересно отметить, что грамоты,
воззвания, в которых Болотников, Разин и другие народные мстители
обращались к населению с призывом восставать против царя, назывались
царским правительством то преле,стными, то возмути,тельными. Таким
образом, слово возмути,тельный тоже имело в то время несколько иное
значение, а именно: возмущающий, подыма- ющий народ на восстание. Этого
же корня и слово сму,та (мяте5ж, восста5ние, раздо5ры).
Задание 2. Найдите как можно больше слов с непроверяемыми
согласными, подбирите к ним проверочные родственные слова и составьте с
ними предложе-ния. Используйте также текст «Посол» для нахождения слов с
непроизносимыми согласными.
Задание 3. Подберите к данным словам проверочные слова (пр: вестник весть).
Ве5стник, вы5стлать, гига5нтский, гру5стный, зави5стливый, зло5стный,
изве5стный, ме5стность, нена5стный, областно5й, пове5стка, ра5достный, сви5стнуть,
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скоростно5й, совме5стный, счастли5вый, тростнико5вый, у5стный, уча5стник,
хру5стнуть, че5стный.
Задание 4. Выпишите из пословиц слова с непроизносимыми согласными.
Подберите к ним проверочные слова.
Сердце не камень.
Не родись красивым, а родись счастливым.
Человек трудолюбивый – самый счастливый.
Мир освещается солнцем, а человек – знанием.
Поздно встанешь – мало сделаешь.
Задание 5. Перепишите примеры. Вставьте, где нужно, непроизносимые
согласные.
1. Мороз и со…нце. День чудес…ный!
Еще ты дремлешь, друг прелес...ный.
2. …Легко и радос..но играет в сер...це кровь,
Желания кипят – я снова счас…лив, молод…
3. Три девицы под окном
Пряли поз…но вечерком…
4. Здра…ствуй, князь ты мой прекрас...ный!
Что ты тих, как день ненас...ный?.. (А.С.Пушкин)
5. И шес…твуя важно, в спокойствии чинном,
Лошадку ведет под уз…цы мужичок.
6. Только не сжата полоска одна,
Грус..ную думу наводит она.
7. …И сам про себя удалую,
Хвас..ливую песню поет. (Н.Некрасов)
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Кроссворд

1.
2.
3.
4.

Что обогревает землю?
Как называется ряд ступенек, идущих вверх?
Как называется растение, растущее на болоте?
Как называют того, кто принес весть?

Задание 6. Прочитайте народные приметы.
Кольцо вокруг со(?)нца – к ненас(?)ному дню.
Рано со(?)нце всходит – быть дождю.
Ветер за со(?)нцем - к ветренной погоде.
Какое слово повторяется в каждой примете? Подберите к нему
проверочное.
Задание 7. Замените каждое словосочетание одним словом, запишите его,
подчеркните непроизносимые согласные, если они окажутся в слове.
оказывать честь – чествовать;
принимать участие – …;
оказывать шефскую помощь – …;
испытывать чувства – …;
осуществлять власть – …;
издать свист – …;
издать хруст – … .
Задание 8. С данными словами составьте предложения:
Честный, добросовестный, властный, гласный, известный, искусный,
корыстный, запасный, лестный, ненавистный, несносный, опасный, отсутствие,
поверхностный, поздний, победоносный, прихвастнуть, редкостный, бесстрастный, ужасный, чествовать, чудесный, шестнадцать, шествовать, сердечный.
Это интересно:
С красной строки. В древности книги писали на пергаменте особыми
чернилами, а заглавные (большие) буквы новой строки писали киноварью
(красной краской
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дешевую ткань. С тех пор о человеке в измятом, потрепанном и грязном
платье говорят: у него затрапезный вид.
ПРОФЕССИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Близкие по значению
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(Урок 11)
ГРАММАТИКА
СОСТАВ СЛОВА
Раздел науки о языке, в котором изучается состав, строение слова
называется морфемика. Каждая часть слова имеет свое значение и условный
знак.
Корень
- основная и значимая часть слова, в которой заключено
значение всех родственных слов.
Например: вода – подводный – водянистый.
Приставка
- значимая часть слова, которая стоит перед корнем (перед
корнем может стоять 1 или 2 приставки).
небезопасный
Cуффикс
- значимая часть слова, которая стоит после корня.
учитель, садовник, участник
Корень, приставка, суффикс образуют основу слова. Основа
слова без окончания.
подберезовик
Окончание
только одно).

- часть

- в конце изменяемых слов есть окончание (оно может быть
дипломатический
окончание, надо изменить

Чтобы выделить
слово: просклонять или
проспрягать.
Неизменяемые слова не имеют окончаний: просто хорошо
Склонение: флаг , флага , флагом ; зеленый , зеленого
Спряжение: пишу , пишешь , пишут
Окончанием слова называется его изменяемая часть, которая служит для
связи слов и выражает значение рода, числа, падежа, лица.
Окончание может быть нулевым. Оно не выражено звуком и на письме не
обозначено буквой (лес , мышь , жил ).
Примечание: Нулевое окончание образуется:
1) у сущ. в форме им.п., м.р., ед.ч.: дом - дома
2) у сущ. в форме. род.п., мн.ч.: гор - горы
3) у кратких прилаг. в форме мн.ч.: красив - красивый
4) у глаголов в форме м.р., прош.вр.: пел - пела
5) у притяжательных прилаг. с суффиксом ий: лисий - лисья
Задание 11. Разберите слова по составу, выделите основу слова.
Дипломатический, предвыборная, государственный, подготовительная
(встреча), беженцы, распорядок, покровительствовать, соглашение, памятная
(записка), политический, безуспешный, наложить, конфедеративное,
внешнеполитические, прирожденный.
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Задание 12. Выпишите из текста «Посол» слова, соответствующие схемам:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Задание 13. Разберите слова по составу и составьте с ними предложения:
Предположение, высказывает, перешло, неуважение, расценивалось,
осново- полагающей, высокопрофессиональный, посольских, государственный.
Задание 14. Учитывая особенности чередования, найдите в следующих
словах корни и определите родственные ли эти слова между собою (по
группам).
Сумрак – омраченный – сумерки – морочить
Смятение – смущение
Поток – течь – истёкший
Надзиратель – созерцать – зеркало – подозрительный – зариться – зоркий
Покой – покойник
Отрекаться – отрицать
Задание 15. Установите, что общего имеют приводимые ниже слова,
найдите в них корни.
Неповоротливый – переворот – вращение – вратарь
Связка – у5зы – узник – союз
Шило – шов – подошва
Будни – бодрый – бдительный – пробуждение – разбудить
Обед – еда – снедь – яствие – ясли – есть
Вожжи – вожак – водить
Среда – середина – сердце
Это интересно:
* Многие слова, которые мы сейчас считаем простыми, были когда-то
сложными: сегодня означало «сего дня»; теперь - то перво (в первую очередь);
когда – коего года (в какое время); сейчас – в этот час; после – по следу; завтра
– за утра (сперва писалось раздельно, а потом слитно). Например:
«… И были все готовы
Заутра бой затеять новый
И до конца стоять»
(М.Лермонтов)
* Слово достигать (чередование стиг – стиж – стег – стеж) имело
соответствие в древнерусском языке – глагол – стижет (догоняет). Отсюда же и
слова: стега, стезя, стежка. Корень этот обозначал движение, направленное к
определенной цели.

57

* Слова кон, закон, конец, кончать, зачин, зачинать, начинать –
родственные, в них чередуется кон- – чин-.
* Слово водрузить (знамя) происходит от древнерусского друг – кол,
палка; родственным к нему было дружие – бревно. В местных говорах и сейчас
встречаются слова друк, дрюк, дрючок – шест, палка. Водрузить значило
первоначально «воткнуть».
* Слово ужин имеет одинаковый корень с южный, юг (древнерусское угъ).
Ужин когда-то значило «полдник»; ужинали люди, когда солнце стояло высоко
на юге.
* Слово казнь когда-то означало «наказание», а наказание (наказ)
понималось как «наставление».

(Урок 12)
ГРАММАТИКА
РОЛЬ ПРИСТАВОК В ОБРАЗОВАНИИ СЛОВ
Приставки служат для образования новых слов:
Например: морской – приморский – заморский
Примечание: Между приставкой и корнем нельзя поставить другого
слова. А между предлогом и словом можно поставить другое слово.
Задание 16. Определите приставку и предлог в пословицах.
1. Язык (до) Киева (до) ведет.
2. Хорошее слово (до) сердца (до) йдет.
Задание 17. Напишите как можно больше слов с разными приставками и
общим корнем бежать.
Задание 18. Выделите приставку на-. Назовите слова, в которых «на» не
является приставкой. Почему?
Нашла коса на камень.
Не было печали, черти накачали.
На чужой роток не накинешь платок.
Лиха беда – начало.
Не плюй в колодец, пригодится воды напиться.
Это интересно:
Слово «рында» имеет два значения. Первое – это корабельный колокол.
Другое – так назывались в XVI – XVII вв. оруженосцы-телохранители,
сопровождавшие великих князей и царей в походах и различных поездках. Во
время дворцовых церемоний они стояли в парадных одеждах по обе стороны
трона. Название «рында» было известно давно. В Никоновской летописи
сообщается, что князь Дмитрий Донской во время Куликовской битвы «великое
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знамя черное повеле рынде своему над Михаилом Ондреевичем Бренком
возити». Вооружался рында большим «посольским топором», который служил
также непременным атрибутом аудиенции русского государя с иностранными
послами. Топор изготовлялся из булата и стали и декорировался золотой и
серебряной насечкой.
ПРИСТАВКИ НА ГЛАСНЫЙ
Гласные ы – и после приставок
Ы

И

после приставок, оканчивающихся
на согласную
сыграть – играть
отыграть
подыскать – искать
разыскать

после приставок
межсверхмежинститутский
сверхизысканный
после иноязычных приставок и
частиц:
контр-, дез-, транс-, пан-, пост-,
суб-, суперконтригра, дезинформация,
панисламизм
Запомни: взирать, отнимать, поднимать, снимать, изымать, подымать, отымать.

на гласный

Приставки
о
до
за
на
по
пере
у

Приставки на гласный
Запомни правописание
Слова
округ
доехать
забросить
нагонять
покупка
перевезти
удержать

окружность
добраться
написать

Задание 19. Выпишите из текста «Посол» слова с приставками на гласный.
Выделите эти приставки, составьте с этими словами предложения.
Это интересно:
За пояс заткнуть – по старорусскому обычаю пояс был обязательной
частью как мужской, так и женской одежды. За пояс затыкали полы (концы)
рубахи, чтоб не мешали в работе: ямщики затыкали за пояс рукавицы, плотники
– топор и т.п. Таким образом, затыкали что-либо за пояс только рабочие,
мастеровые люди. Отсюда начали говорить: заткнуть за пояс – превзойти когонибудь в работе, умении, мастерстве.
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Задание 20. Вставьте пропущенную орфограмму, составьте с данными
словосочетаниями предложения:
В пред…дущем сезоне, без…мянный город (река), длительный роз…ск,
дез…нформация в прессе, пред…дущая встреча, остроумный роз…грыш,
пред…стория этой встречи, из…скивать средства для нападения, от…скать
слабое место, под…тожить результаты, без…нициативное предложение,
сверх…нтерес- ная идея.
Задание 21. Подберите несколько пословиц и поговорок, включающих
слова с приставками на гласный.
Например: Допустили волка овец караулить.
Заварил кашу - кто-то будет ее расхлебывать.
Насильно мил не будешь.
Оговоренный кусок в рот нейдет.
Погонишься за большим – и малое потеряешь.
Украсть – в беду попасть.
Используйте следующую литературу: Русские пословицы и поговорки
(Под. ред. В. Аникина; сост. Ф.Селиванов и др.) - М.: Худож. лит., 1988. – 431 с.
(Классики и современники. Русская классическая литература).
Задание 22. Используя слова для справок, найдите и запишите
определяемое слово в приведенных ниже кратких определениях. Слова должны
опираться на орфограмму: гласные ы – и после приставок.
1. Подвести итоги чему-нибудь.
2. Найти что-нибудь подходящее, соответствующее потребности.
3. Увлечься игрой, затеять продолжительную игру.
4. Одержать победу над кем-нибудь.
5. Герой, никому не известный.
6. Речка, неизвестная по имени.
7. Человек пассивный, лишенный инициативы.
Слова для справок: безымянная, обыграть, подытожить, разыграться,
подыскать, безынициативный, безызвестный.
Знаете ли вы, что…
- Как вам известно, приставка о- (об-) может обозначать распространение
действия вокруг предмета. Отсюда опенки – грибы, растущие обычно вокруг
гнилого пня; опу,шка – меховая обшивка по краям одежды или край леса,
обрамленный (как бы опушенный) деревьями. Само слово обрамленный значит:
вставленный в раму или окруженный чем-либо, словно рамой. Таким же
образом произошло и слово осно,ва от глагола снова,ть.
- Приставка о- обозначает также наличие ошибки, промаха в действии. По
этому типу образовались слова оши,бка, опи,ска, опеча,тка, опло,шность (корень
плох, сравни: сплохова,ть – совершить ошибку, промах).
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- Эта же приставка о- обозначает и частицу какого-либо предмета,
оставшуюся в результате того или иного действия: оско,лок – отколовшаяся
часть (корень – скал; сравни укр. ска,лка – осколок стекла, щепка), огры,зок,
огарок (остаток недогоревшей свечи), оку,рок и т.п.
- Слово ошеломи,ть первоначально обозначало ударить мечом по шело,му,
т.е. шлему. От сильного удара воин долго не мог опомниться. Впоследствии это
слово стало употребляться в переносном смысле: «потрясти, крайне удивить,
озадачить» человека каким-либо известием, происшествием.
Таким же образом произошло и слово опе,шить, которое вначале имело
смысл «сделать пешим». Воин-всадник в тяжелых доспехах чувствовал себя
пешим беспомощно. Отсюда опе,шить – «растеряться от неожиданности,
прийти в замешательство».
- Всем известно слово опростоволо,ситься. В глубокую древность ходить с
непокрытой головой считалось позором. Шапки не снимались ни в комнатах,
ни в церкви. Не было для человека большего позора, когда с него в людном
месте срывали шапку. Между прочим, поэтому в шапку, как наиболее
безопасное место, гонцы зашивали царские указы и грамоты. Отсюда
опростоволо,ситься (т.е. оказаться с непокрытыми волосами) – значит
опозориться, осрамиться, оказаться в неудобном положении.
РАЗЛИЧАЙТЕ СЛОВА!
Охвати,ть – обхвати,ть
В смысле «обнять, схватить обеими руками» - равноценные слова. В
переносном же смысле – «окружить, объять, окутать или распространить (-ся)
на кого-либо» - употребляется только глагол охватить: Огонь охватил
несколько домов; Радость охватила его; Движение за мир охватило все
страны и т.д.

Уку,тать – оку,тать
Та же самая закономерность: в смысле «укрыть со всех сторон, плотно
обернуть» эти глаголы равноценны. Но в переносном значении (обволочь,
окружить со всех сторон) употребляется только глагол оку,тать: окутанный
дымом паровоз, окутанная туманом земля и т.д.
Оде,ть – наде,ть
Оде,ть, оде,ться – кого-нибудь во что-либо: одеть ребенка, одеться в
лу,чшее пла,тье. Наде,ть – что-либо: надеть кало,ши, надеть лу,чшее пла,тье.
Поде,ржанный – подде,ржанный
Поде,ржанный – не новый, бывший в употреблении: В детстве он помогал
отцу торговать подержанной мебелью (Фад.).
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Подде,ржанный – от глагола поддержа,ть (не дать упасть; оказать
помощь; вселить уверенность; выступить в защиту): Поддержим вас перед
начальником стройки (Б.Пол.).
Одернуть – отдернуть
Одернуть – поправить, расправить складки, потянув вниз: Кирилловна
одернула свой фартук и отправилась к барыне (Тург.).
В переносном смысле одернуть – резким замечанием остановить, призвать
к порядку: одернуть зазнавшегося товарища.
Отдернуть – быстрым движением отвести что-либо в сторону, назад:
Она… тотчас же отдернула протянутую руку (Тург.).
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
ИСКУССТВО ДИПЛОМАТИИ
Советский Энциклопедический словарь так определяет слово
«дипломатия»: «Официальная деятельность глав государств, правительств и
специальных органов внешних сношений по осуществлению целей и задач
внешней политики государств, а также по защите интересов государства за
границей». Можно сказать, что дипломатия является средством внешней
политики. Для успешной дипломатической деятельности необходимо хорошо
знать международные отношения и положение дел в каждой стране.
«Задача дипломатии – поддерживать связь между двумя суверенными
государствами при помощи переговоров», - пишет известный автор трудов по
дипломатии англичанин Г. Николсон. А английский посол Генри Уоттон
заметил как-то, что «посол – это честный человек, которого посылают за
границу лгать для блага своей родины».
Г. Николсон отдает приоритет профессиональным дипломатам, считая, что
только люди, посвятившие себя целиком дипломатической карьере,
оказываются на высоте положения в межгосударственных переговорах, но с
этим трудно согласиться. Государственные деятели, политики, правители часто
обнаруживают куда больший талант, нежели карьерные дипломаты.
Достаточно назвать таких правителей как Шах Исмаил, Генрих IV, Людовик XI, Наполеон, Петр I, Фридрих II, Рузвельт, Сталин, Черчилль, Хусейн Бен
Талал и др. Многие правители держали в своих руках все вопросы международных отношений, войны и мира. В своей политике они умело сочетали дипломатические и военные методы.
Но что же отличает удачливого дипломата от неудачливого? Бисмарк не
без иронии говорил, что у всякого человека, следовательно и у всякого
дипломата, бывает так, что ему везет и счастье пролетает совсем близко от
него, разница между дипломатом искусным и бездарным заключается в том,
что первый успевает вовремя ухватиться за край одежды пролетающей мимо
него фортуны, а бездарный непременно прозевает и упустит этот момент.
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АШШУРБАНИПАЛ
(? – ок. 630 до Р.Х.1)
Царь Ассирии в 669 – ок. 635 года до Р.Х. Вел активную военную и
дипломатическую борьбу с Египтом, Эламом, Вавилонией за сохранение и
упрочение Ассирии. Вошел в историю и как собиратель древних письменных
памятников.
Ашшурбанипал был последним могущественным царем Ассирии.
Личность и политика этого царя достаточно полно освещены благодаря
открытию археологами в 1849 – 1850 годах государственного архива и
библиотеки династии Саргонидов. Клинописная библиотека содержит богатый
материал по всем областям общественной и государственной жизни Ассирии, в
том числе и по дипломатии.
В 669 году до Р.Х. царь Асархаддон передал престол Ассирии своему сыну
Ашшурбанипалу, а другого сына, Шамаш-Шумукина, сделал царем Вавилона.
Ашшурбанипал, вероятно, являлся любимцем отца и бабки – энергичной и
властной Накии, поэтому именно его объявили наследником ассирийского
престола, а затем он получил верховную власть над обоими царствами.
До вступления на престол Ашшурбанипал, согласно традиции, руководил
службой разведки и строительными работами. Его можно по праву отнести к
самым образованным из ассирийских царей. В детстве он учился не только
стрелять из лука и править колесницей, но и клинописи, основам ассировавилонской науки и литературы.
Царствование Ашшурбанипала отмечено напряженной борьбой с
антиасси- рийскими коалициями, которые возникали то на одной, то на другой
границе. Ашшурбанипал был искусным дипломатом, что, впрочем, не мешало
ему проявлять такую же жестокость, какую проявляли и другие ассирийские
цари. Для достижения политических целей он прибегал не только к
хитроумным интригам, но и убийствам неугодных соперников.
В начале правления Ашшурбанипала международная обстановка была
благоприятной для Ассирийской державы. Ей удалось добиться покорности со
стороны двух независимых островных государств – Тира и Арвада.
При Ашшурбанипале Ассирия достигла наивысшего могущества и
захватила большую часть стран Ближнего и Среднего Востока. Границы
Ассирийского царства простирались от гор Урарту до порогов Нубии, от Кипра
и Киликии – до восточных границ Элама. Обширность ассирийских городов,
блеск двора и великолепие построек превосходили все когда-либо виденное в
странах Древнего Востока. Ассирийский царь разъезжал по городу в колеснице,
в которую были впряжены четыре пленных царя; по улицам были расставлены
клетки с посаженными в них побежденными правителями.
Однако беспрерывные войны истощали Ассирию. Число враждебных
коалиций, с которыми приходилось бороться ассирийским царям, все
возрастало. Положение Ассирии сделалось критическим, вследствие нашествия
1

Р.Х. – Рождество Христова
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с севера и востока других народностей. Ассирия не выдержала этого напора,
утратила свое руководящее положение в международных отношениях Востока
и скоро стала добычей новых завоевателей.
Ашшурбанипал умер около 630 года до Р.Х. Как раз с этого времени и
ведет отсчет новый период, для которого были характерны внутренние смуты в
Ассирийской державе, приблизившие ее окончательное крушение.
ЦЕЗАРЬ ГАЙ ЮЛИЙ
(100 – 44 до Р.Х.)
Римский диктатор (в 49, 48 – 46, 45 годы до Р.Х., с 44 года до Р.Х. пожизненно). Начал политическую деятельность как сторонник
демократической группировки. Добиваясь консулата, вступил в союз с
Г.Помпеем и Крассом. Консул в 59 году до Р.Х., затем наместник Галлии.
Подчинил Риму всю альпийскую Галлию (59-51). В 49-45 годы до Р.Х. оказался
во главе государства. Убит в результате заговора республиканцев.
Завершив завоевания в бассейне Средиземного моря, где противниками
были государства высокой культуры, Рим начал распространять свою власть на
менее культурные страны и народы, находившиеся по соседству с римскими
владе- ниями. Рим вел агрессивную политику на востоке – в Малой Азии и
Сирии, и на севере – в Галлии, Германии и Британии. Масштаб внешней
политики Рима в эти века был очень широк. Велика была и роль дипломатии.
Но деятельность дипломатов протекала в сравнительно более благоприятных
условиях, так как Рим во много раз превосходил силами своих противников.
Наиболее блестящим представителем римской дипломатии этого периода
является Гай Юлий Цезарь.
Он родился в 100 году до Р.Х. в двенадцатый день месяца квинтилия,
который впоследствии в его честь был переименован в июль. Цезарь
происходил из патрицианского рода Юлиев, древнего и знатного, но бедного.
Юлий Цезарь получил прекрасное образование, которое в те времена
заклю- чалось в изучении греческого языка, литературы, философии, истории и
в овладении ораторским искусством, и быстро достиг выдающихся успехов в
красноречии.
Цезарь был смелым и находчивым человеком: он умел оставаться
хозяином положения даже в очень сложных ситуациях.
Это качество Цезаря ярко проявилось при таких обстоятельствах: в 78 или
77 году до Р.Х. в Эгейском море его захватили пираты и продали бы в рабство,
если бы он не откупился от них. Плутарх рассказывает об этом так:
«Когда пираты потребовали у него выкупа в двадцать талантов (талант –
очень крупная весовая денежная единица), Цезарь рассмеялся, заявив, что они
не знают, кого захватили в плен, и сам предложил дать им пятьдесят талантов.
Затем, разослав своих людей в различные города за деньгами, он остался среди
этих свирепых людей с одним только другом и двумя слугами; несмотря на это,
он вел себя так высокомерно, что всякий раз, собираясь отдохнуть, посылал
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приказать пиратам, чтобы те не шумели. Тридцать восемь дней пробыл он у
пиратов, ведя себя так, как если бы они были его телохранителями, а не он их
пленником, и без малейшего страха забавлялся и шутил с ними. Он писал
поэмы и речи, декламировал их пиратам, и тех, кто не выражал своего
восхищения, называл в лицо неучами и варварами, часто со смехом угрожал
повесить их. Те же охотно выслушивали эти вольные речи, видя в них
проявление благодушия и шутливости.
Однако, как только прибыли выкупные деньги из Милета и Цезарь,
выплатив их, был освобожден, он тотчас снарядил корабли и вышел из
милетской гавани против пиратов. Он застал их еще стоящими на якоре у
острова и захватил в плен большую часть из них. Захваченные богатства он
взял себе в качестве добычи, а людей заключил в тюрьму в Пергаме. Сам он
отправился к Юнку, наместнику Азии, находя, что тому, как лицу,
обладающему судебной властью, надлежит наказать взятых в плен пиратов.
Однако Юнк, смотревший с завистью на захваченные деньги, ибо их было
немало, заявил, что займется рассмотрением дела пленников, когда у него будет
время; тогда Цезарь распрощавшись с ним, направился в Пергам, приказал
вывести пиратов и всех до единого распять на крестах, как он часто
предсказывал им на острове, когда они считали его слова шуткой».
Римский историк Светоний, упоминая в жизнеописании Цезаря об этом
случае, замечает: «Даже во мщении обнаруживал он свою природную мягкость.
Пиратам, у которых он был в плену, он поклялся, что они у него умрут на
кресте, но когда он их захватил, то приказал сначала их заколоть и лишь потом
распять».
Как человек умный и хорошо владеющий собой, Цезарь не был
бессмысленно жестоким. Своих врагов он охотнее прощал, чем убивал. По
свидетельству римского историка Аммиана Марцеллина, Цезарь не раз
говаривал, что «воспоминание о жестокости – это плохая подпора в старости».
Едва ли Цезарь был от природы мягким человеком, скорее напротив, но он
всегда умел держать себя достойно и не давал злым чувствам овладеть собой:
он никогда не был рабом своих страстей, а был господином своей души и
своего тела.
Непомерное властолюбие было главной движущей силой всей его жизни, а
девизом – слова из знаменитой в древнем мире трагедии Еврипида
«Финикиянки», которые постоянно были у него на устах: «Если уж право
нарушить, то ради господства, а в остальном надлежит соблюдать
справедливость».
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УРОК 13-14
(Урок 13)
САРА-ХАТУН – ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА-ДИПЛОМАТ
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА
I часть
Сара-хатун в Азербайджане первая женщина-дипломат, мать Узун Гасана,
сыгравшая значительную роль в политической жизни государства Ак-Коюнлу
(XV в.). Она принимала большое участие в укреплении своего государства,
сыграла большую и главную роль во внешней политике своей страны.
Внешнеполитическое положение государства Ак-Коюнлу в середине XV в.
было крайне сложным. С Востока его теснили старые враги – Кара-Коюнлу –
союзники османов и тимурида Абу Саида. А турецкий султан Мехмед II решил
для обеспечения безопасности с тыла во время нападения на греческое государство Трапезунд ликвидировать государство Ак-Коюнлу (правитель Ак-Коюнлу
Узун Гасан был женат на Теодоре (Деспине-хатун) - дочери трапезундского
императора Иоанна IV). В этих чрезвычайно опасных для судьбы страны
условиях Узун Гасан принял правильное решение: отправить посланников во
главе с его матерью Сарой-хатун в лагерь Мехмеда II. Сара-хатун, известная в
то время не только на Востоке, но и в Европе как талантливый дипломат в
совершенстве исполнила поручение сына. Султан Мехмед II проявил к
находившейся в его лагере Саре-хатун глубокое уважение. Источники
сообщают, что во время переговоров они называли друг друга «мать» и «сын».
Гостеприимно встреченная османским султаном, Сара-хатун убедила Мехмеда
II отказаться от намерения начать войну против Ак-Коюнлу.
II часть
Между двумя государствами был заключен мирный договор, получивший
название Яссычеменского. Условиями этого договора предусматривалось, что
Ак-Коюнлу не будет нападать ни на Османскую империю, ни на подвластные
ей территории и сохранит нейтралитет во время похода турецких войск на
Трапезунд. Изолировав таким образом государство Ак-Коюнлу, Мехмед II
двинулся на уже осажденный с Черного моря османским флотом Трапезунд.
Для предотвращения возможного удара Узун Гасана с тыла, он взял с собой в
Трапезунд и посланцев Ак-Коюнлу с Сарой-хатун. Один из посланцев был
направ- лен в Диярбекр (резиденция Ак-Коюнлу), чтобы сообщить Узун Гасану
о заклю- чении мирного договора с Мехмедом II. Сара-хатун предприняла
попытку отговорить османского султана и от этого похода, но безуспешно. 26
октября 1461 года после 30-дневной осады Трапезунд пал. Увидев, что
Трапезунд утерян, Сара-хатун, воспользовавшись правом наследства своей
невестки Деспины-хатун, добилась того, чтобы разделить с султаном
трапезундскую казну, и вернулась с дорогими подарками, полученными от
Мехмеда II.
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Сара-хатун принимала участие также в переговорах с Тимуром Абу
Саидом (1468 г.).
Иностранные послы, в том числе и венецианцы, прибывшие из Европы в
Азербайджан, должны были обязательно проконсультироваться и передать
секретные данные лично Саре-хатун.
В историю азербайджанской дипломатии Сара-хатун вошла как дальновидный политик, стратег и дипломат, прославившая Азербайджан далеко за ее
пределами.
Перевод слов и словосочетаний:
Значительная роль – ящямиййятли вязифя
политическая жизнь – сийаси щяйат
государство – дювлят
укрепление – мющкямляндирмя
нападение – щцъцм
ликвидировать – ляьв етмяк
посланник – нцмайяндя, елчи
правитель – щюкмдар
лагерь – дцшярэя, ъябщя
источник – мянбя
переговоры – данышыглар
договор – мцгавиля
нейтралитет – битяряфлик
предусматриваться – габагъадан дцшцнмяк, нязярдя тутмаг
изолировать – тяърид етмяк, айырмаг
осада – мцщасиря
резиденция – игамятгящ
наследство – варислик, мирас, ирс
казна – хязиня
консультироваться – мяслящятляшмяк
Задание 1. Ответьте на вопросы.
1. В политической жизни какого государства Сара-хатун сыграла
значительную роль?
2. Каково было положение Ак-Коюнлу в середине XV в.?
3. Какую роль сыграла Сара-хатун в заключении Яссычеменского мира?
4. Каким образом Саре-хатун удалось разделить с султаном трапезундскую
казну?
5. Что входило в обязанности иностранных послов, прибывающих в
Азербайджан?
ГРАММАТИКА
ПРИСТАВКИ НА СОГЛАСНЫЙ
Правописание приставок
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1. Лишенный смысла. 2. Находящийся за пределами школы. 3. Никогда
не умирающий. 4. Расположенный у берега, вдоль берега. 5. Относящийся ко
времени перед восходом солнца. 6. Не имеющий определенной формы. 7.
Очень некрасивый, уродливый. 8. Не дающий результата, напрасный. 9.
Находящийся вблизи, расположенный невдалеке. 10. Совершаемый или
происходящий между планетами. 11. Лишить оружия. 12. Лишить возможности
причинять вред. 13. Вселить надежду. 14. Вселить бодрость, уверенность. 15.
Еще раз, снова спросить. 16. Дать новую или слишком высокую оценку. 17.
Провести время в ожидании окончания чего-либо. 18. Дать новое название. 19.
Обменяться несколькими словами, коротко поговорить. 20. Обойти большое
пространство, побывав во многих ее местах. 21. Объехать вдоль и поперек всю
местность. 22. Покрыть сплошь царапинами. 23. Сделать длиннее, короче. 24.
Немного исправить. 25. Еще раз, сильнее нажать. 26. Склонить тайно,
уговорами кого-нибудь к какому-либо поступку. 27. Слегка дразнить,
подстрекая. 28. Немного посолить. 29. На некоторое время задуматься.
Слова для справок: прибре5жный, бесфо5рменный, бессме5ртный, бессмы5сленный, беспло5дный, внешко5льный, близлежа5щий, безобра5зный, обезору5жить,
переоцени5ть, межплане5тный, ободри5ть, пережда5ть, предрассве5тный,
обезору5жить,
обнаде5жить,
перемо5лвиться,
исцара5пать,
исколеси5ть,
переспроси5ть, укороти5ть, переименова5ть, подпра5вить, подговори5ть, исходи5ть,
поднажа5ть, призаду5маться, удлини5ть, подсоли5ть, присоли5ть, поддра5знивать.
Задание 5. Прочитайте слова, дайте толкование выделенных слов и
составьте с ними предложения.
Слова с приставкой пред- (предо-)
Предвари5тельный, предве5стник, предви5деть, предвкуша5ть, предводи5тель,
предвы5борный, предго5рье, преддве5рие, предзнаменова5ние, предисло5вие,
предлага5ть, предме5стье, предме5т, предназнача5ть, представля5ть, предостерега5ть,
предотвраща5ть, предохраня5ть, предписа5ние, предположе5ние, предпосле5дний,
предпочита5ть, предприя5тие, предрассу5док, председа5тель, предсе5рдие, предска5зывать,
предсме5ртный,
представля5ть,
предстоя5ть,
предубежде5ние,
предуга5дывать,
предупрежда5ть,
предусма5тривать,
преду5тренний,
предчу5вствовать,
предше5ствовать,
предъюбиле5йный,
предъявля5ть,
предыду5щий.
Задание 6. От каждого из «отрезков слов» образуйте по два слова: одно с
приставкой с-, другое с приставкой раз-.
…жечь, …бегаться, …двоенный, …говорчивый, …гибаться, …двинуть,
…бавить.
Задание 7. Вставьте пропущенные буквы:
Бе…сердечный,
ра..сказ,
ра…вод,
и…возчик,
чре…мерный,
ра…серженный, ра…бег, во…ход, ра…ставание, и…пытания, ра…кат,
бе…смертник, во…споминание.
Задание 8. Написать по 5 прилагательных со следующими приставками:
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а) без- (бес-) (обозначает отсутствие: безвре,дный…);
б) сверх- (высшая мера: сверхмо,щный…);
в) на- (на поверхности: назе,мный…);
г) над- (выше предмета: надзе,мный…);
д) под- (ниже предмета: подзе,мный…);
е) вне- (за пределами чего-то: внешко,льный…);
ж) за- (по другую сторону предмета: зарубе,жный…);
з) до- (предшествующее время: дошко,льный…);
и) пред- (ближайшее предшествующее время: предвесе,нний…);
к) противо- (назначение для борьбы с чем-то: противопожа,рный…);
л) анти- (враждебный чему-либо; лишенный чего-либо: антинаро,дный,
антихудо,жественный…).
Знаете ли вы, что…
- Слова конгре,сс, конденса,ция, конкре,тный, концентри,ровать, конце,рт,
конта,кт и др. образованы с помощью латинских словообразовательных
элементов. В этих словах кон- приставка, обозначающая сближение,
соединение (соответствующая русской приставке с-, со-).
Разновидностью этой приставки является ком-, встречающаяся в словах
комбина,т (объединение промышленных предприятий, в котором продукты
одного предприятия служат сырьем для другого), комбинезо,н (рабочий костюм,
сочетание куртки и брюк), комму,на (община, объединение равноправных лиц),
компле,кт (собрание, набор нужных предметов), компози,ция (составление
целого из частей) и пр.
Зная это, вы не напишете в первом слоге указанных слов букву а.
- Многие заимствованные или новообразованные слова русского языка
содер- жат латинскую или французскую приставку ре-, которая обозначает
«обратно, назад, снова». Например: а,кция по-латыни действие; реа,кция –
ответное действие; реви,зия – «пересмотр», проверка; резона,нс - «ответный
звук», отзвук; реконстру,кция – перестройка; репети,ция – повторение, т.е.
пробное выступление, подготовка; репроду,кция – воспроизведение;
реставра,ция – восстановление и т.п.
Задание 9. Подберите несколько пословиц и поговорок, включающих слова
с различными приставками. Объясните их значение и правописание (например:
Вспашешь в срок, посеешь в срок – будет урожай высок. Приставки вс- и пообозначают законченность действия; кроме того, по- имеет значение
распределения по поверхности; перед глухой п пишем приставку вс-).
Это интересно:
Впросак попасть. Просак – это барабан с зубьями в машине, при помощи
которой чесали шерсть. Попасть в просак – значило «искалечиться», «лишиться
руки». Попасть впросак – попасть в беду, в неловкое положение.
Спустя рукава – на Руси раньше распространены были длинные рукава,
которые засучивались перед работой (отсюда: засучив рукава – усердно
приняться за дело), а после работы опускались, чтобы согреть руки.
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Спущенные рукава мешали работе. Отсюда и возникла поговорка работать
спустя рукава – значит «работать небрежно, неохотно, лениво».
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ С
ГОСУДАРСТВОМ АККОЮНЛУ
Заслуживают внимания сведения, сообщаемые итальянским путешественником Дж. М. Анджиолелло. Он родился в итальянском городе Виченце, во
время венециано-турецкой войны (1463-1478) был взят османами в плен и
долгое время жил в Турции. Служил сначала у принца Мустафы, а затем при
дворе султана Мехмеда II, был участником Аккоюнлу-турецкой войны 14721473 г.г. Проведя в Турции около 20 лет, Дж. М. Анджиолелло по возращении в
1490 г. на родину составил на основе собранного материала описание своего
пребывания в этой стране. Проникнувшись уважением к государству Аккоюнлу
за его действия в интересах Венецианской республики, он посвятил свой труд
Узун Гасану (96). Особенно интересными и наиболее важными для изучения
истории Аккоюнлу являются сообшения Анджиолелло о сражениях между
Узун Гасаном и султаном Мехмедом при Малатье (I. VIII. 1473) и Отлугбели
(II. VIII. 1473), свидетелем которых он был.
Сведения об Аккоюнлу-турецкой войне есть и в «Хождении за три моря»
знаменитого русского путешественника, тверского купца Афанасия Никитина
(89). Побывав на обратном пути из Индии в 1472 г. в Тебризе и военном лагере
Узун Гасана под Эрзинджаном, Афанасий Никитин сообщает интересные
данные о начальном периоде войны, первых военных операциях, численности
войск и т.д.
Есть сведения о военных планах Узун Гасана и его переписке с западными
правителями, об отправленных в Европу дипломатах Аккоюнлу и проведенных
ими переговорах и ряде других вопросов и в «Венецианских анналах»
Малиниеро (115).
Ценнейшим
источником,
свидетельствующим
о
продолжении
взаимоотношений между государством Аккоюнлу и европейскими странами
после смерти Узун Гасана, являются сообщения венецианского дипломата
Джованни Дарио, посетившего Азербайджан. До этой поездки он находился на
дипломатической службе в Стамбуле и участвовал в подготовке и заключении
венециано-турецкого договора 1479 года в качестве секретаря венецианского
представительства. В 1485 г. по указанию правительства Венеции посол
респуб- лики в Стамбуле Пьетро Бембо проводил его во дворец Аккоюнлу. Ему
надлежало выяснить, сможет ли государство Аккоюнлу после смерти Узун
Гасана вновь подняться против Турции. Джованни Дарио в 1485 г. прибыл в
Азербайджан и был принят находящимся тогда в Казвине правителем
Аккоюнлу Султаном Ягубом (1478-1490). 9 и 10 июля 1485 г. венецианский
дипломат написал из Казвина в Стамбул Пьетро Бембо для пересылки в
Венецию два письма. На сегодняшний день эти письма, включенные в сборник
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Г. Берше, являются единственными документами, свидетельствующими о
продолжении взаимоотно- шений государтсва Аккоюнлу с европейскими
странами после смерти Узун Гасана (100.17. 100.18. с 149-152). В письмах
Джованни Дарио есть интересные данные и об Аккоюнлу-венгерских связях.
Эти данные в связи с исследованием истории Аккоюнлу также впервые
вводятся в научный оборот.

(Урок 14)
ГРАММАТИКА
Правописание приставок пре-, припрев значении
«очень», «весьма», «через»
«по-иному»
(близка к пере-)

при-

в значении
близости
присоединения
приближения
неполного действия
доведения действия до конца
сопутствующего действия
пребольшой
(очень)
приморский
преувеличивать
приделать
преступать
(пере)
пригибать
превращать
приоткрыть
преображать
придумать
припевать
ЗАПОМНИ: прибывать, привилегия, призвание, пример, прилежание,
присутствие, примитивный, принцесса, приоритет, пребывать, превзойти,
преграда, предание, преемник, президент, презирать, прекословить, прельстить,
препираться, преподнести, препятствие, претворять, претензия, преамбула,
превентивный,
прерогатива,
превосходительство,
предложение,
прелиминарный, прецедент, прием, признание, признательность, принцип.
Задание 9. Вставьте пропущенную орфограмму, составьте с данными
словосочетаниями предложения.
Пр…бывать вовремя, пр…бывать в столицу, пр…бывать в унынии (в
рассеяности), пр…ступить к работе, пр...открыть дверь, пр…ступить черту,
пр…клоняться перед талантом, пр…дать строгость лицу, пр…щуриться от
солнца, пр…одолеть препятствие, пр…искусный оратор, пр…морский бульвар,
пр…зидент компании, чувство пр…красного, пр…бытие поезда, пр…глашение
в гости, Ваше пр…восходительство, не имеющий пр...цедента, пр…ем у посла,
мирные пр…дложения, выразить свою пр…знательность, военное
пр…сутствие.
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Задание 10. В данных пословицах и поговорках вставьте пропущенную
орфограмму.
1. Пр…зрение к смерти рождает героев.
2. Опытному воину река – не пр...града.
3. К смелому слава сама пр...ходит.
4. Уважение силой не пр…обретешь.
5. В опасности забор не пр…пятствие.
6. Солнце пр..греет – все поспеет.
7. Правда как солнце: ладонью не пр..кроешь.
8. Техникой владеешь - все пр..одолеешь.
Задание 11. Испоьзуя слова для справок, найдите и запишите определяемое
слово в приведенных ниже кратких выражениях:
1. Переделать что-нибудь, изменить к лучшему.
2. Глубоко пренебрежительное отношение к чему-нибудь недостойному.
3. Личное пребывание в каком-нибудь месте в данное время.
4. Находиться где-нибудь или в каком-нибудь состоянии.
5. Прийти, приехать.
6. Помеха, задерживающая какие-либо действия или развитие чегонибудь.
7. Перестать делать что-нибудь.
8. Пересилить, справиться с чем-нибудь.
9. Благожелательный, радушный, ласковый.
10.Неплотно затворить.
11.Представлять в больших размерах, чем на самом деле.
12.Помирить кого-нибудь с кем-нибудь.
13.Крупное изменение, реформа.
Слова для справок: презрение, прекратить, прибыть, преобразовать, пребывать, преодолеть, препятствие, прикрыть, присутствие, примирить,
приветливый, преувеличение, преобразование.
Задание 12. Замените данные словосочетания одним словом:

Присоединить:

с помощью веревки
с помощью молотка и гвоздей
с помощью иголки с ниткой
с помощью клея
с помощью винтов и шнурков

Задание 13. От данных слов образуйте с помощью приставки при- имена
прилагательные и запишите их:
Край при море –
Крапива при дороге –
Постройка при станции –
Огород при усадьбе –
Поселок при городе –
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РАЗЛИЧАЙТЕ СЛОВА!
Приуме,ньшить – преуме,ньшить
В различении значений этих слов вам помогут сведения из учебника
русского языка (см. таблицу, урок 14).
- Приставка при- обозначает, кроме сближения, неполноту действия. Таким
образом, приуме,ньшить – немного, несколько уменьшить, а преуме,ньшить –
слишком уменьшить, представить в меньших размерах, не придать должного
значения: преуменьшить тру,дности.
Задание 14. Найдите ошибку телеграфиста?
Ребята получили от своего друга Ахмеда, находившегося в Москве
телеграмму: «Здоров. Прибываю в полном благополучии».
Они пошли на вокзал. Но Ахмед не приехал. Тогда ребята догадались, что
ошибку допустил телеграфист.
Какую именно?

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
ХУСЕЙН БЕН ТАЛАЛ
(1935-1998)
Полное имя бен Талал бен Абдалла бен аль-Хусейн. Король Иордании с 1952
года. Активно участвовал в развитии межарабских связей и в
ближневосточном урегулировании.
Потомок пророка Мухаммеда в 39-м колене, Хусейн бен Талал бен
Абдалла бен аль-Хусейн родился 14 ноября 1935 года в Аммане. Король
Абдаллах воспитывал своих детей и внуков в скромности и строгости. В то же
время Хусейн посещал лучшие школы столицы Иордании - Аммана, изучая
арабский язык и Коран, а затем престижную школу в Александрии (Египет), где
овладел английским. Учебу он завершил в Англии, в привилегированном
колледже Харроу и в Королевской военной академии Сандхерст: «Совершенно
новый мир открылся мне, - вспоминал позднее король о своем пребывании в
Англии. - Мир товарищества, книг, футбола и крикета…».
Во время каникул он сопровождал деда, выполняя роль переводчика. Дед
оказал огромное влияние на внука. «Этому человеку я обязан многим, - говорил
Хусейн. - Он стремился привить мне навыки управления государством, обучал
искусству дипломатии, войны и компромиссов. Он учил меня понимать умы
людей, тонкости арабского мира, в котором мы жили».
20 июля 1951 года король Абдаллах был убит у входа в мечеть аль-Акса в
Иерусалиме боевиком палестинской националистической организации «Аль-
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Джихад аль-мукаддас» («Священная война») за то, что накануне встретился с
израильским руководителем Голдой Меир. Хусейн чудом избежал смерти: пуля
террориста попала в орден на военном мундире юноши.
Следующим королем стал старший сын Абдаллаха и отец Хусейна Талал, а
Хусейн - наследным принцем. Вскоре парламент принял отречение короля
Талала, ибо тот страдал душевным заболеванием. В 1952 году Хусейн был
провозглашен королем Иордании. Зная, что ему предстоит стать
главнокомандующим вооружен- ными силами страны, он закончил военную
академию Сандхерст в Англии, в которой для него была разработана
специальная программа, рассчитанная на полгода.
Вспоминая начало своей карьеры, король Хусейн писал в одной из книг:
«Овладеть рутиной правления было несложно. Ежедневно с девяти утра я
принимал бесконечный поток министров, депутатов парламента, военных,
послов, коммерсантов...» Хусейн умел находить единственно правильное
решение, что не раз спасало трон и стабилизировало обстановку в стране.
В 1956 году Хусейн поддержал Каир во время тройственной агрессии
против Египта. Он сыграл решающую роль в объединении арабов. В марте 57го он аннулировал англо-иорданский договор, а затем добился вывода
британских войск с иорданской территории. Вместо английского генерала
Джона Глэбба на пост командующего был назначен иорданец. Тем самым
Хусейн показал себя националистом и завоевал расположение "арабской
улицы". Однако это не помешало королю спустя всего два года, когда
Иордании угрожали египетские войска президента Насера, призвать на помощь
британцев.
Королю все время приходилось маневрировать. У него очень непросто
складывались отношения с руководством Сирии. В ноябре 1958 года личный
самолет Хусейна был атакован в воздушном пространстве Сирии
истребителями этой страны. Король сам сел за штурвал и, показав себя асом,
ушел от погони.
Ради поддержания авторитета Иордании в арабском мире Хусейн в 1967
году, согласно решению Лиги арабских государств, вместе с Египтом и Сирией
вступил в явно проигрышную (в чем он не сомневался) войну с Израилем. В
результате Шестидневной войны Израиль оккупировал Западный берег
Иордана, Восточный Иерусалим; сирийские Голанские высоты, сектор Газа,
находившийся под управлением Египта, а также египетский Синайский
полуостров. После пораже- ния в Иорданию хлынули палестинские беженцы. В
течение нескольких лет палестинские террористы совершили десять покушений
на короля Хусейна, а также организовали множество убийств иорданских
министров и членов королевской семьи.
Палестинцы постоянно пытались свергнуть короля Хусейна. В 1970 году
Организация освобождения Палестины (ООП) во главе с Ясиром Арафатом
собиралась захватить власть в стране и призвала себе на помощь Сирию. 1 сентября газета ФАТХа (самой влиятельной политической организации
палестинцев) призвала к свержению короля Хусейна. 17 сентября войска ООП
(боевое крыло ФАТХа) обстреляли столицу Иордании Амман, а 21 сентября
две сирийские бронетанковые бригады вторглись в страну и заняли второй по
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величине город Ирбид. В ответ иорданская армия перешла в
контрнаступление, разгромила базы ООП по всей стране и разбила сирийскую
танковую колонну. Сентябрь 1970 года вошел в историю палестинского
движения как «черный сентябрь».
Возможно, именно эти события, вместе с американской финансовой
помощью, окончательно убедили Хусейна в необходимости мира с Израилем. В
октябре 1970 года, впервые после смерти короля Абдаллаха, состоялась встреча
руководителей Иордании и Израиля на высшем уровне.
Однако монарх отказался поддержать инициируемый американским
президентом Джимми Картером кемп-дэвидский мирный процесс, хотя и
продолжал вести секретные переговоры с израильтянами. Король считал, что
тогда еще не настало время для открытой поддержки мирного соглашения с
Тель-Авивом, и оказался прозорливее египетского президента Садата, который
поплатился за это своей жизнью.
Хусейн выступал за развитие дружеских отношений с Советским Союзом,
неоднократно бывал в Москве (первый официальный визит состоялся в 1967
году, последний – в 1987 году).
Хусейн предпочитал публичной дипломатии закулисную как более
эффективную. Накануне так называемой «Войны Судного дня» 1973 года
Хусейн нанес тайный визит в Тель-Авив и провел переговоры с премьерминистром Голдой Меир. Миссия была настолько секретной, что королю
пришлось лично пилотировать вертолет, на котором он в одиночку прибыл в
еврейское государство.
Лишь незадолго до смерти Хусейн в интервью телеканалу Би-би-си сказал,
что целью поездки было убедить израильское руководство в необходимости
пересмотреть свою политику в отношении арабов. Хусейн предупредил, что
продолжение политики «ни войны, ни мира» приведет к тому, что Египет и
Сирия начнут новую войну против Израиля. При этом он заверил, что
Иордания не даст согласия использовать свою территорию для нанесения удара
по еврейскому государству.
Принимавший участие в той же телепрограмме экс-начальник израильской
разведки генерал Цир рассказал, что Меир не придала должного значения
предупреждению Хусейна, расценив его всего лишь как форму
психологического давления. История, однако, подтвердила правоту короля.
Впрочем, как политик, монарх не позволял себе быть злопамятным. В 1974
году он признал Организацию освобождения Палестины единственным
законным представителем палестинского народа, а 14 лет спустя объявил, что
Амман разрывает официальные и административные связи с Западным
берегом. Этот шаг позволил Национальному совету Палестины формально
провозгласить создание палестинского государства в ноябре 1988 года.
Никогда не отказываясь от общеарабского дела, Хусейн, тем не менее,
вторым после президента Египта, подписал в 1994 году мирный договор с
Израилем, по которому Хашимитскому Королевству были возвращены его
исконные территории – Бакура и Вади Араба. Хусейн первым из арабских
руководителей понял, что государство Израиль будет существовать, хотят этого
арабы или нет, и призывы «сбросить их в море» - экстремизм чистой воды.
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Король Иордании очень дорожил хрупким миром. Когда в марте 1997
года иорданский военнослужащий в состоянии религиозного аффекта застрелил
семь израильских школьниц в пограничном местечке Бакура, монарх лично
посетил в Израиле семьи погибших, чтобы принести им соболезнования.
Утверждают, что он заплатил родственникам жертв миллион долларов.
Много хлопот королю доставлял соседний Ирак. Быть может, здесь он
допустил один из главных политических просчетов: поддержал Багдад во время
кризиса в Персидском заливе 1990-1991 годов. Это обернулось серьезными
издержками в отношениях с нефтедобывающими странами Аравийского
полуострова, очень важными для экономики небогатой Иордании. Но у него не
было выбора – в стране преобладали проиракские настроения.
В октябре 1997 года врачи отвели ему три месяца жизни. Зная о своей
близкой смерти, король проявил редкое самообладание и уладил все дела.
Хусейн несколько раз публично подтвердил свою приверженность делу мира с
Израилем, и его наследник принц Абдалла поклялся, что выполнит волю
покойного. Король умер от лимфомы – злокачественной опухоли. Он
мужественно сражался со смертельной болезнью до последнего дня.
На похороны короля, находившегося у власти 46 лет, съехались
руководители большинства государств мира.
За 46 лет и 9 месяцев, проведенных на троне, Хусейну удалось превратить
бывший подмандатный эмират Трансиорданию в государство с развитыми
парламентскими и демократическими традициями. Король Хусейн бен Талал
снискал себе уважение как посредник в трудных переговорах и миротворец.
Ради этого он неоднократно, что не свойственно для лидеров Востока,
переступал через личные амбиции. Он поддержал Ирак, хотя именно в этой
стране во время революции 1958 года был убит его троюродный брат король
Фейсал. Он наладил отношения с Египтом, хотя египетский президент Абдель
Насер называл его не иначе как «королем в коротких штанишках» и «игрушкой
в руках международ- ного империализма».
Хусейн был мастером тайной дипломатии, которую сам называл
«искусством выживания». Бесспорный авторитет прямого потомка пророка
Мухаммеда позволял ему совершать такие поступки, на которые не решился бы
никакой другой лидер арабского мира. Более четверти века в полном секрете он
поддерживал добрые отношения с израильскими руководителями и был очень
прост в общении. Премьер-министр Израиля Шимон Перес рассказывал о
тайной встрече с королем в доме мэра Лондона. Чтобы сохранить секретность,
мэр отпустил всех слуг. После обеда король Хусейн вызвался помыть посуду.
При его участии проходили и первые тайные переговоры палестинцев с
израильтянами. Мир с еврейским государством, заключенный в 1994 году,
принес Хусейну огромную популярность на Западе и в США. Монарх, по
мнению руководителей западных стран и Израиля, был «единственным
хорошим парнем среди арабов», «серьезным политиком мирового класса».
За годы правления Хусейн бен Талал пережил четыре арабо-израильские
войны, несколько переворотов и более двадцати покушений на свою жизнь.
Враги подсовывали монарху отравленную пищу, вливали серную кислоту во
флакончик с каплями для носа, совершали нападения на самолет короля,
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устраивали пожары в его резиденции… Хусейн любил повторять цитату из
Шекспира: «Тот, у кого на голове корона, не спит спокойно». Король умел
прощать и делал это эффектно. Помиловав одного из лидеров исламской
оппозиции, приговоренного судом к смертной казни; он сам приехал за ним к
воротам тюрьмы, при этом находился за рулем автомобиля.
Король Хусейн был женат четырежды и имел пять сыновей и шесть
дочерей. Все его избранницы отличались редкой красотой. В последний раз он
женился в июне 1978 года на американке Лизе Хейлаби. От последнего брака у
него осталось четверо детей, кроме того, королева воспитывала детей монарха
от предыдущего брака с королевой Алией, погибшей в феврале 1977 года в
авиакатастрофе. Он был заботливым отцом для своих 11 детей и для приемной
дочери.
Король любил спорт, автомобили, красивое оружие, быстрые яхты,
мотоциклы, хорошие сигары. Он принимал участие в ралли по горным дорогам,
в гонках на картингах и мотоциклах. Король освоил все типы самолетов и
вертолетов, находившихся на вооружении иорданских ВВС, а также
пассажирские авиалайнеры, включая «Боинг-747». Кроме того, он увлекался
радиоделом, подводным плаванием, фотографией, теннисом, водными и
горными лыжами…
Основой для сближения арабских государств Хусейн считал идею
арабского национализма. Он говорил, что на Западе эту идею понимают
превратно. Хусейн был убежден, что мораль ислама основана на тех же
принципах, которые управляют свободным миром. А из этого вытекает важный
вывод о том, что между двумя мирами – западным и арабским – вполне можно
наводить мосты. Одним из таких мостов, по мнению короля, и должна была
стать Иордания.
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УРОК 15
ХАНУМ-МИНИСТР ТАИРА ТАИРОВА
Таира ханум Акпер гызы Таирова – первая женщина в Азербайджане,
получившая высшее образование в Советской стране, первая женщинадипломат, видный ученый, женщина-руководитель, сделавшая очень много для
своей страны.
В 1957 году, в то время, когда Таира ханум работала председателем
Госкомитета по науке и технике при Совмине Азерб. ССР, ее по
совместительству назначили министром иностранных дел республики, и только
с 1968 года она полностью посвятила себя этой работе - министра иностранных
дел.
Таира Таирова делала все, чтобы сотрудники нашего МИДа привлекались
к протокольно-консульской деятельности МИД СССР, проходили там
стажировку, участвовали в пресс-конференциях для зарубежных журналистов,
включались в состав делегаций.
Таира Таирова была полноправным членом множества важных миссий
союзного значения, она была удостоена чести выступать от имени Советского
Союза на ответственных мероприятиях, в том числе в ООН, и даже на
заседании ее Генеральной Ассамблеи – азербайджанский министр не раз
возглавляла советскую группу в Третьем постоянном комитете социального
развития, а на
30-й, юбилейной сессии ГА* в 1975 году возглавляла сам
комитет, то есть председательствовала с сентября по декабрь включительно.
Таира ханум прожила большую и интересную жизнь на благо
соотечествен- ников.
Только теперь, с обретением Азербайджаном суверенитета, позволяющего
нашей стране вести независимую внешнюю политику, особенно зримо видна
цена усилий основоположников нашего МИДа, которые заложили свои
традиции и подготовили первых дипломатов высокого уровня.
* ГА – Генеральная Ассамблея
Перевод слов и словосочетаний:
Образование – тящсил
видный – гюркямли
руководитель – башчы
председатель – сядр
посвятить – щяср етмяк
министр иностранных дел – хариъи ишляр назири
состав – тяркиб
полноправный – бярабяр
суверенитет – мцстягилик
внешняя политика – хариъи сийасят
Задание 1. Ответьте на вопросы.
1. Какую должность занимала Таира Таирова до назначения министром
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иностранных дел?
2. Что делала Т.Таирова для сотрудников нашего МИДа?
3. На каких ответственных мероприятиях выступала Т.Таирова?
4. Какой постоянный комитет Генеральной Ассамблеи ООН возглавляла
Т.Таирова в 1957 г.?
5. На чем основывается независимая внешняя политика суверенного
Азербайджана?

Исключение:
ми5лостивый
юро5дивый

под
ударением
- и,в
краси,вый
игри,вый

ив

оньк

без
оньк –
уда после
рения - г, к, х
ев
высодожконький
дево5й
лесире5гонький
невый
сухонький

ев

к

1) если
прилаг.
имеет
краткую
форму:
узок –
зелеузкий
ненький дерзок –
дерзкий
дешевенький 2) если
прилаг.
тепобразованленький но от сущ.
с основой
на к, ч, ц
(к,ч - превращ. в ц)
рыбакрыбацкий
ткачткацкий
немецнемецкий

еньк – в
остальных
случаях

еньк

богатырь
богатырский

француз
– французский

во всех
остальных
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матросматросский

ск
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образов. от
других частей
речи: юный,
синий, рьяный
2) прил. с суф.:
ан, ян, ин:
кожаный
глиняный
куриный
Исключение:
стеклянный
оловянный
деревянный
3) прил., образов. от бесприставочных глаголов
несов. вида в
суф. н, ен и
не имеющие
зависимых
слов: груженые вагоны,
вязаная кофта
иск.:желанный
священный
негаданный
данный
неслыханный

н

суффиксы прилагательных
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ья, ье
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медвежья,
птичье

ий, ья
ье

суф.
чат
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с буквой а:
узорчатый

чат
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Задание 4. От данных существительных образуйте прилагательные с
помощью суффиксов (см. таблицу «Суффиксы имен прилагательных»).
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длина –
Баку –
француз –
низ –
село –
немец –

доверие –
расчет –
клюква –
масло –
узор –
апрель –

Задание 5. В данных словах выделите суффиксы. Составьте с ними
предложения.
Поправка, бакинец, французский, подписание, посольство, подданство,
подлинник, переписка, кодификация, иностранец, изолирование, зависимость,
заместитель, председатель, договоренность, дискриминация, счастливый,
величество, джентльменский, близорукость, новость, государственный,
высылка, подданный, вмешательство.
Задание 6. Запишите слова в три столбика. Обозначьте суффиксы:
1) уменьшительность, ласкательность
2) действующее лицо
3) конкретный предмет (без значения уменьшительности):
Костюмчик, переписчик, передатчик, заказчик, счетчик, стаканчик,
подписчик, ключик, разведчик, солист, выключатель, компьютерщик.
Задание 7. Образуйте от названий городов (государств) названия их
жителей: мужчин, женщин и всех вместе.
Например;
Англия – англичанин – англичанка – англичане
Париж –
Ростов – (ростовчанин) –
Минск – (минчанин) –
Баку – бакинец – бакинка – бакинцы
Гянджа –
Азербайджан –
Украина –
Эстония –
Иран –
Япония –
Грузия – грузин – грузинка – грузины
Узбекистан – узбек –
Москва – москвич –
Киргизия – киргиз –
Осетия – осетин –
Латышская респ. – латыш –
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Это интересно:
Во всю Ивановскую – в Москве есть колокольня Ивана Великого, на
которой по праздникам звонили во все тридцать колоколов. Звонить (или
кричать) во всю Ивановскую – во всю мочь, изо всех сил.
С коломенскую версту – в свое время царь Алексей Михайлович расставил
от Москвы до своей любимой летней дачи в селе Коломенском высокие столбы
– версты, которых в России тогда еще не бывало. Позже и о высоком
(долговязом) человеке стали говорить: ростом с коломенскую версту.
Задание 8. Выпишите из текста «Народная мудрость» прилагательные и
существительные, выделите их суффиксы:
Народная мудрость
Звериные повадки нашли отражение в старинных русских сказках,
поговорках и образных выражениях.
Про отважных людей говорят, что у них орлиные крылья. Дело пустяковое,
но шумное называют мышиной возней. Красивую шею называют лебединой.
Некрасивую походку – утиной. Если кто-нибудь находится в большой
строгости у кого-то, говорят: его держат в ежовых рукавицах. Встречая
удачливого челове- ка, друзья смеются: «Он знает петушиное слово».
Такими выражениями богат русский язык, в них сказалась истинная
народная мудрость.
Задание 9. От данных существительных и глаголов образовать существительные с помощью суффикса -щик / -чик после д, т, з, с, ж:
Переплет, доклад, арматура, бетон, обман, газета, спор, стекло; переписать,
рассказать, зимовать, заказать, выдумать, разведать.
ЮМОР
Хорошо известно, что: американец – человек, а американка –
разновидность бильярдной игры;
венгр – человек, а венгерка – верхняя одежда гусара;
вьетнамец – человек, вьетнамка – обувь для пляжа;
голландец – человек, голландка – печка;
поляк – человек, полька – танец;
и есть только одно исключение – москвичка – человек, а «москвич» автомобиль.

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
ХАНУМ-МИНИСТР ТАИРА ТАИРОВА
I часть
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Таира ханум Акпер гызы Таирова – первая женщина в Азербайджане,
получившая высшее образование в Советской стране, первая женщинадипломат, видный ученый, женщина-руководитель, сделавшая очень много для
своей страны.
Окончив в 1929 г. бакинский рабфак, Таира Таирова поступила на нефтепромысловый факультет Азербайджанского индустриального института,
который окончила с отличием в 1935 году.
Аспирантка, ассистент одной из кафедр своего института, она вела занятия
со студентами, проявила большие способности, а в 1936 году 1 декабря в
качестве депутата республики предстала перед руководителями Страны
Советов и с гордостью приняла от всесоюзного старосты М.И. Калинина три
ордена, которыми наградили 23-летнюю Таиру ханум (орден Ленина, орден
Трудового Красного Знамени и орден «Знак Почета» - за успехи в области
науки и преподавания, а также как первую азербайджанку, получившую
высшее образование).
В 27-летнем возрасте аспирантка Т.Таирова назначается директором
научно-исследовательского института нефти. Вскоре после начала Великой
Отечествен- ной войны ее пригласили в Центральный Комитет партии на
должность замести- теля заведующего нефтяным отделом, а потом избрали
заместителем секретаря ЦК КП(б) Азербайджана по нефти. И это при том, что
всем было ясно, какую стратегическую роль в дни великой битвы будут играть
черное золото и бакинский регион – основной его поставщик – ведь самый пик
объемов добычи бакинской нефти на суше пришелся на 1942-й год – время,
когда нефтяным делом занималась и Таира Таирова. Чтобы представить
напряжение тех дней, достаточно подчеркнуть то обстоятельство, что
руководил республикой в те времена Мирджафар Багиров.
Таира ханум была личностью, интеллигентность у нее была заложена на
генетическом уровне. Дядя ее отца Мирза Гасан Таирзаде был весьма
просвещенным человеком – он обладал энциклопедическими знаниями,
отлично владел фарси и другими восточными языками и преподавал их в
Санкт-Петербургском университете, а в 1885 году он был избран шейх-ульисламом Кавказа. Отец ее – Акпер Таиров также был просветителем,
педагогом, владеющим восточными языками (преподавал в Туркмении).
II часть
В 1957 году, в то время, когда Таира ханум работала председателем
Госкомитета по науке и технике при Совмине Азерб. ССР, ее по
совместительству назначили министром иностранных дел республики, и только
с 1968 года она полностью посвятила себя этой работе (Министра иностранных
дел). Встречи с соотечественниками, живущими «по ту сторону океана»,
торговые контакты, спортивные и молодежные мероприятия, симпозиумы
ученых – все, буквально вся жизнь вертелась вокруг деятельности, которая
емко называется «международные отношения». И это не говоря о политике –
предмете особых волнений и забот при разбросе национальных интересов,
геополитических проблемах, гонке вооруже- ний, расизме, гуманитарных
проблемах и интересах женских движений, о туризме и многом другом.
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Сколько надо было знать мидовцам обо всем этом, сколько учесть и
спланировать, оформить и сказать – где надо и как надо.
В те времена наш республиканский МИД не стоял на обочине, а вел
большую и продуктивную работу совместно с центром – Москвой. Баку
оказался на самой важной точке пересечения интересов многих стран, в первую
очередь – соседних. Еще в годы Великой Отечественной войны здесь было
открыто генеральное консульство Ирана, здесь останавливались главы
зарубежных представительств, отсюда лежали дороги за рубеж многих
делегаций, в частности, в дни подготовки Тегеранской конференции союзников
1943 года.
Французский генерал Де Голь провел в Баку в 1944 году целые сутки и
даже побывал на спектакле «Кёроглу» в оперном театре – в те дни МИД
возглавляла Таира Таирова.
В числе задач, которые приходились выполнять республиканскому МИДу
в тот период, следует прежде всего назвать посреднические функции: во время
ирано-иракской войны 1979-1988 г. министерство во главе с Таирой Таировой
было активно вовлечено в процесс урегулирования конфликта. Среди гостей,
принимавших участие в переговорах, были Ясир Арафат, министр иностранных
дел Кубы Исидора Мальмиерка и другие.
Таира Таирова делала все, чтобы сотрудники нашего МИДа привлекались
к протокольно-консульской деятельности МИД СССР, проходили там
стажировку, участвовали в пресс-конференциях для зарубежных журналистов,
включались в состав делегаций (например, дипломат Фикрет Садыхов был
включен в состав советской делегации, сопровождавшей короля Швеции
Густава XVI с супругой, которые находились с официальным визитом в СССР).
III часть
Таира Таирова была полноправным членом множества важных миссий
союзного значения, она была удостоена чести выступать от имени Советского
Союза на ответственных мероприятиях, в том числе в ООН, и даже на
заседании ее Генеральной Ассамблеи – азербайджанский министр не раз
возглавляла советскую группу в Третьем постоянном комитете социального
развития, а на
30-й, юбилейной сессии ГА в 1975 году возглавляла сам
комитет, то есть председательствовала с сентября по декабрь включительно.
Сохранились интересные заметки, которые сделала Таира ханум после
беседы с министром иностранных дел СССР А. Громыко:
«…Показать лицо советской делегации – избежать конфронтации. Надо
отстаивать свои позиции, не смущаясь, понравится это кому-то или нет.
Постараться добиться сближения позиций с США, Францией, Англией,
ФРГ и другими странами.
Противодействовать попыткам, заменить важные принципиальные
вопросы второстепенными.
С Китаем не вступать по всем мелочам в споры, не создавать условий для
разжигания страстей…»
О том, что наша соотечественница с честью справилась с этой почетной,
но трудной миссией, говорит тот факт, что сразу же после сессии по
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представлению А. Громыко Таирова была награждена орденом Дружбы
народов.
Многие государственные деятели считали Таиру ханум непререкаемым
авторитетом в международных делах, дипломаты охотно поддерживали с ней
дружеские связи, не переставая ценить ее деловые и человеческие качества.
Раздавались и такие вопросы: «Неужели она чистокровная азербайджанка?»
Даже казалось бы просвещенный европейский журналист Гельмут Леогарт
из немецкого журнала «Свободный мир» в августе 1971 года начал свой
материал о Таире ханум с того, что представил своему читателю положение
Азербайджана, не скрывая, что он и его читатели не имеют понятия о нашей
стране, и он желает преподнести миру некую сенсацию.
А Таира Таирова – дипломат высокого ранга, министр, многое повидавшая
в цивилизованном мире, - в самом деле была азербайджанкой, чем очень
гордилась. Служа своим соотечественникам, она почитала национальные
традиции, соблюдала их.
Коллеги рассказали, что, умея быть верной самой себе, она могла
отказаться от чопорных правил дипломатического протокола, чтобы приобщить
гостей к особенностям нашего быта, познакомить с нашей кухней – уговорила
членов весьма высокопоставленной делегации отказаться за столом от ножа и
вилки, когда подали люля-кябаб. Заворачивая его руками в лаваш, она
объяснила: «У нас едят так». И гости с удовольствием последовали ее примеру,
что придало встрече непринужденную обстановку.
Таира ханум прожила большую и интересную жизнь на благо
соотечествен- ников, часто забывая о себе.
Только теперь, с обретением Азербайджаном суверенитета, позволяющего
нашей стране вести независимую внешнюю политику, особенно зримо видна
цена усилий основоположников нашего МИДа, которые заложили свои
традиции и подготовили первых дипломатов высокого уровня.
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УРОК 16-17
(УРОК 16)
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ДИПЛОМАТ ВАХДАТ СУЛТАНЗАДЕ И ЕГО
РОЛЬ В ОИК
I часть
Вахдат Султанзаде – человек удивительной и в то же время обыкновенной
для наших современников судьбы, который на всю жизнь остался верен своему
призванию быть дипломатом, жизненным принципам, генетически унаследованным им от предыдущего поколения славного рода Султанзаде (род
Султанзаде подарил Азербайджану основателя и бессменного руководителя
Фонда Рукописей – Мамедагу Султанова (отец Вахдата), академиков Гадира и
Рагима Султановых (его дяди) и многих других достойных сынов и дочерей
Азербайджана). Его плечи отягощены сороколетним стажем дипломатической
деятельности. Он известен широкому кругу азербайджанской общественности
своим глубоким интеллектом, утонченной культурой и безупречной
порядочностью.
Шестидесятые годы вошли в историю международных отношений как
период апофеза межинформационного противостояния, кульминация
«холодной войны». Карибский кризис в ноябре 1962 года поставил мир на
грани термоядерного конфликта между двумя военно-политическими
системами: СССР и США. Какие только задания не приходилось выполнять в
те времена дипломату. В.Султанзаде, начинающему свою дипломатическую
карьеру в Афганистане, который в XX столетии пережил больше военных, чем
мирных лет. Политика Советского Союза по отношению к Афганистану
отличалась в те годы своей взвешенностью, проду-манностью и характером
активного торгово-экономического сотрудничества. Над Афганистаном тогда
еще не пронёсся ураган революционных коллизий, и советское посольство в
Кабуле было нацелено на обеспечение условий для финансово-экономического
проникновения в эту страну и стабильности в сохране-нии добрососедских
отношений. В то время от таких молодых дипломатов, как В. Султанзаде, от
их работоспособности, уровня знания языка и страны зависел успех внешней
политики любой страны, а тем более, советского государства. И далеко не
просто было В.Султанзаде общаться с государственно-полити-ческой элитой
Афганистана, выполнять особые миссии во время встреч с самим королем –
Закир-шахом. Но он с честью выходил из любых сложных ситуаций, приобрел
опыт и авторитет исполнительного и, вместе с тем, вдумчивого дипломата.
Пройдя сквозь жесткую фильтрацию соответствующих аттестационных
комиссий МИДа СССР, в состав которых всегда входили, начиная от таких
мэтров советской дипломатии, как Громыко, Добрынин, и кончая
специалистами в области языка страны, В. Султанзаде направляется в Иран на
ответственный дипломатический пост. Неординарная внутриполитическая
обстановка в Иране в 70-е годы, социальные межэтнические,
межконфессиональные противоречия ставили перед дипломатами задачи по
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максимальной мобилизации всех моральных, интеллектуальных и
физических сил.
Именно ему удалось встретиться с лидером исламской революции
Аятоллой Хомейни и провести удачные переговоры на фоне крайне
негативного отношения пришедших к власти в Иране политических сил к
Советскому Союзу.
II часть
Шли годы. Глубочайшие изменения формационного характера изменили
политическую карту мира, застали Вахдата Султанзаде в Стамбуле на
должности советского, а затем и российского консула, и независимо от своих
служебных обязанностей он автоматически превращается в дипломата,
представляющего интересы Азербайджана. Без его участия не проходило ни
одно заметное меропри-ятие в контексте развития двусторонних отношений.
Амплитуда его деятельности – от организации визитеров на высшем уровне до
создания благоприятных условий для заключения выгодных для Азербайджана
экономических контрактов и осуществления различных программ в области
культуры.
И когда перед Вахдатом Мамедовичем появилась альтернатива
продолжать дипломатическую службу в аппарате МИДа либо Российской
Федерации, либо Азербайджанской Республики, он без малейших колебаний
изъявил желание вернуться на Родину.
Резонанс от возвращения В. Султанзаде в аппарат МИДа республики на
должность начальника управления стран ОИК (Организация Исламской
Конференции) оказался позитивным. В том же 1994 году в Касабланке
состоялся очередной форум этой авторитетной организации, на котором
впервые за все годы Нагорно-Карабахского конфликта Армения была признана
агрессором. Против такой постановки вопроса выступила представительница
одной из стран – членов этой организации. Как известно, решения в ОИК
принимаются в консенсусном порядке. Исходя из этого, при отсутствии либо
отрицательном голосовании даже одного из членов ОИК, решение не могло
считаться принятым. Вахдату пришлось в буквальном смысле вызывать
«ершистую» представительницу собратьев по вере на ковер. Та, имея
определенные установки от своего руководства, упорно стояла на своем. Но
мало кто сможет устоять перед дипломатической хитростью и маневрами
дипломата от бога – Вахдата Султанзаде. Его система аргументации была
настолько неопровержима, а политические комбинации настолько продуманы,
взвешены и эффективны, что после длительной осады крепость сдалась на
милость победителя. Принятие столь важной и необходимой для нашей страны
резолюции ОИК позволило осуществить визит президента Азербайджана
Гейдара Алиева в Марокко.
Перевод слов и словосочетаний:
Судьба – тале
призвание – габилиййят, истедат, мейл
унаследованный – ирсян алынан
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отягощать – чятинляшдирмяк
безупречный – нюгсансыз
порядочность – намус, виъдан
противостояние – гаршыдурма
взвешенность – дцшцнцлмцш, юлчцлмцш
сотрудничество – ямякдашлыг
коллизия – ъарпышма
уровень – сявиййя
миссия – вязифя, рол
фильтрация – филтрдан кечирмяк
неординарный – гейри-ади
межконфессиональные – конфессийалар арасы
противоречие – зиддиййят
негативный – пис, мянфи
амплитуда – эенишлянмя
альтернатива – сечим
позитивный – йахшы, мцсбят
консенсуальный – консенсуслы
ершистая – тярслик едян адам
Задание 1. Составьте 10 вопросов к тексту «Азербайджанский дипломат
В.Султанзаде и его роль в ОИК».
ГРАММАТИКА
Гласные ы-и после ц
Ы
1) Окончание слов:
пловцы, птицы, смуглолицый
2) Суффикс -ынсестрицын
3) Исключение:
цыган, цыпленок, цыц,
на цыпочках (и производные
от них)

И
1) В корне существительных:
цилиндр, цинга, цифра
2) В словах на -ция:
кульминация

Задание 2. Найдите в тексте «Азербайджанский дипломат В.Султанзаде и
его роль в ОИК» слова с орфограммой «Гласные ы-и после ц», обоснуйте
правописание найденных слов, составьте с ними предложения.
Задание 3. Вставьте пропущенную орфограмму «Гласные ы-и после ц».
Принц…п, офиц…альный, ц…вилизация, геноц…д, агитац…я, ц…тата,
иниц…атива, кульминац…я, фильтрац…я, ситуац…я, представительниц…,
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организац…я, ц…гане, аргументац…я, резолюц…я, отц…, приверженц…,
рГГЪССрГЖЯюreиfюКю5
стоюООЖЯЪЪКБюКъАЖъюTfиЧ5
…
ГАГРЯ5юБЯ5АЪЖКюTmиСюЭTjиъБЖАРКБГРРСрЭЕъАЖБЖЧГСгЭЕ
АЪКъГюЖюTdи[СОЭКАЯЯБЖРСюЭЧюTmиСюЭT
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(Урок 17)
ГРАММАТИКА
Удвоенные согласные на стыке морфем и в заимствованных словах
рЖъюTЖГЯЧЧЯ
Русские сл

т

ЪГюКъГЖdиЧTЪ БККЖъъ5

Р
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Это интересно: Слово брезжить образовано от корня брезг (в старославянском языке пробрезгъ – «рассвет»).
Задание 8. Выпишите из текста «Азербайджанский дипломат В.Султанзаде
и его роль в ОИК» слова с удвоенными согласными и составьте с ними
предложения.
Задание 9. Перепишите предложения, вставляя пропущенную орфограмму.
1. От цветов заж…ется лес, заж…ется земля.
2. Ели скоро и с ап…етитом.
3. Респектабельные, образованные, тонкие интел…игентные люди
оказались совершенно беспомощными перед необъятною толпою,
которую называли народом.
4. Писал он ак…уратно и мило.
5. Неразрешимые дил…емы я разрешал, презрев молву.
6. Надо было провести парал…ельные прямые.
7. И каждый гудит метал…ический мускул, как колокол.
8. Задумчивый хмель качался, как сонный, да бархатный шмель жуж…ал у
колон…ы.
9. К числу предрас…удков он относил боязнь темной комнаты и грома.
10.Стены зала были украшены весьма причудливыми, но сим…етричными
узорами.
11.В кленовой ал...ее носились унылые стоны кукушки.
12.Жена не понимала, почему он так хочет бал…отироваться в губернские
предводители.
13.Образ колос…а туманного блещет в зарницах туманных.
14.Эта вил…а на холме – самое прекрасное, что только может быть на
свете!
15.Мы женились против воли моих родителей, и теперь я был с ними в
с…оре.
16.Шумно вошли пас…ажиры, приехавшие другим поездом.
17.На ваших эф…ектных нервах звучали всю ночь сонаты.
Задание 10. Прочтите загадки и отгадайте их. Отгадки запишите.
1. Во мне два К, не забывайте!
Таким как я всегда бывайте!
Я точный, чистый и опрятный,
Иным же словом… .
2. В конце двойное Л пиши,
А как зовут меня – реши:
Без мастера граненым стал
Блестящий, правильный… .
3. Он на вокзалах есть всегда,
К нему подходят поезда,
Двойное Р содержит он
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И называется … .
4. Удивительный вагон,
Посудите сами
Рельсы в воздухе, а он
Держит их руками. (…)
5. Белая кошка
Лезет в окошко. (…)
6. На большие расстояния
Мчится он без опоздания.
Пишется в конце два С
Называется … .
7. Пляшет теплая вода
В берегах из чугуна
Отгадайте, вспомните:
Что за море в комнате? (…)
8. Загадка эта нелегка:
Пишусь всегда через два К
И мяч, и шайбу клюшкой бей,
А называюсь я … .
Задание 11. Перепишите, вставляя, где необходимо, нужную орфограмму.
Спросите, не повысив тон...а:
«Что больше, центнер или тон…а?»
Необходимы соль и круп…ы
Чтоб кашу наварить для груп…ы.
Приятнее найти под елкой гриб…
Чем получить ангину или грип…
Кто получит низкий бал…
Не придет на зимний бал…
Если в доме много …сора
Может в доме вспыхнуть …сора.
Задание 12. Замените следующие словосочетания одним словом, пользуясь
словами для справок.
1. Больничный лист.
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2.Товарищ по работе.
3. Вид городского транспорта.
4. Популярная игра на льду.
5. Сотрудник газеты, журнала.
6. Один из видов игры в мяч.
7. Рисунки в журнале, газете, книге.
8. Обучение животных.
9. Сквозной проезд, прорытый под землей.
10.Свидетельство об окончании средней школы.
11.День недели.
12.Собрание каких-либо предметов.
13.То, что рассказывают.
14.План деятельности, действий.
15.Группа людей, которые вместе работают или учатся.
16.Место, где получают и выдают деньги.
17.Дорога с рядами деревьев по сторонам.
18.Дорога, покрытая асфальтом.
Слова для справок: троллейбус, коллега, теннис, бюллетень, иллюстрация,
хоккей, корреспондент, аттестат, рассказ, суббота, коллектив, программа,
туннель, дрессировка, шоссе, коллекция, аллея.
Задание 13. Запишите как можно больше слов с двойными согласными на
определенную тему:
1) дипломатические термины (атташе, агрессия, оккупант, аккредитив, …)
2) географические названия (Россия, Белоруссия, Таллин, Одесса,
Брюссель, Марокко, …)
3) технические термины (аппарат, аккумулятор, глиссер, компрессор,
мотороллер, …)
4) музыкальные термины (аккомпанемент, аккорд, гамма, капелла, … )
Это интересно:
Аллея – в русском языке слово «аллея» употребляется с начала XVIII века.
Это существительное является заимствованным из западноевропейских
языков (французского, немецкого или английского). По одной из версий, слово
было заимствовано из польского. Первоисточник – французское allee означало
идти, ходить.
Сейчас слово «аллея» употребляется в значении «дорога, усаженная по
обеим сторонам деревьями и кустарниками, дорожка в саду или в парке».
Производное слово: аллейный.
Знаете ли вы, что…
- Слово терра – по-латыни означает «земля». Отсюда происходят слова
терра,рий (терра,риум) – специальный ящик с землей, песком для содержания
мелких животных: ящериц, змей; терра,са – площадка на наклонной
поверхности земли или ле5тнее открытое помещение в доме в виде пристройки;
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террито,рия – земельное пространство с определенными границами;
террико,н – отвал пустой породы (земли, камней) вблизи шахты.
- Многие заимствованные русские слова содержат в себе слово гресс,
обозначающее по-латыни «движение», например: прогре,сс – движение вперед,
переход на более высокую ступень развития; регре,сс – движение назад,
изменение к худшему; конгре,сс – съезд, преимущественно международный
(Всемирный конгресс за всео,бщее разоруже,ние и мир); агре,ссия – вооруженное
нападение, вторжение с целью захвата чужой территории.
- В латинском языке существует слово колло (соединяю, объединяю). В
связи с этим понятно будет значение и правописание таких слов, как коллекти,в
– совокупность людей, объединенных общими целями в совместной
деятельности; колле,кция – собрание однородных предметов (минералов,
насекомых, почтовых марок и т.д.); колле,гия – объединение, группа лиц,
образующих какой-либо совещательный или распорядительный орган.
СКОЛЬКО СЛОВ С ДВОЙНЫМИ СОГЛАСНЫМИ?

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
Исламская цивилизация
ИСТОРИЯ ИСЛАМСКОГО МИРА
Мусульманский мир познакомил Западную Европу со многими сельскохозяйственными продуктами. В VII веке мусульмане возделывали в Испании рис,
гранатовое дерево, финиковую пальму, ввели шелководство, начали
выращивать хлопок. Поливное земледелие нашло применение в Европе
благодаря арабам, которые обучили европейцев технике подъема воды,
орошения и осушения почвы. Арабы также распространили в Европе систему
оросительных каналов с общест- венным контролем за распределением воды.
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Уже в VIII веке в Самарканде и Бухаре работали бумажные мастерские.
Лишь четыре века спустя в Европе, благодаря принесенной арабами в Испанию
бумаге, заработали бумажные мельницы. Мастерские городов мусульманской
Испании не знали себе равных в изготовлении шелковых, парчовых, шерстяных
тканей, дорогих сортов кожи с тиснением и позолотой, стеклянной и бронзовой
посуды с рисунками и эмалью, прекрасной керамики, изделий из слоновой
кости и оружия – доспехов и сабель с тончайшей резной отделкой эфеса и
ножен. Благодаря мусульманам Андалусии, в Европе появились первые
проблески гончарного производства и изготовления фаянса.
Термины
МЕЧЕТЬ
Мечеть (масджид) дословно – «место, где совершают земные поклоны» молитвенное здание ислама. Первая мечеть была построена вскоре после
прибытия пророка Мухаммада в Йасриб (Медину) в селении Куба. Она
представляла собой квадратный двор с навесом вдоль стен, единственный
выход был с запада: следовательно, молящиеся обращались лицом на восток. В
середине 623 года мечеть такого же типа была построена в самой Медине
рядом с домом Мухаммада, но уже ориентированная с севера на юг, в сторону
Каабы. После завоевания Мекки Мухаммадом (630 год) Кааба с окружающим
ее двором также была превращена в мечеть.
Исламская цивилизация
АРАБЫ И ВИКИНГИ
Взаимоотношения мусульман и викингов – одна из интереснейших
страниц истории, оказавшей влияние на ход событий в течение средневекового
этапа развития этих столь непохожих цивилизаций. Эти отношения
сказываются определенным образом и на современной нашей жизни.
Появление арабов и через некоторое время викингов на европейской
исторической арене внесло существенные изменения в развитие народов
континента.
Выходцы из Скандинавии умели и воевать, и торговать, расширяя сферу
своей активности. Они прибывали с разными целями и на мусульманские
земли. Естественно, арабы заинтересовались этим народом, и из их источников
мы теперь можем узнать важную информацию о викингах. Известен факт
пребывания на территории современной Дании путешественника Ат-Таруши.
Он сообщал о том, что большинство жителей города Хедебю – язычники,
христиан мало, что «в честь своего божества они закатывают пиры, едят и
пьют. Тот, кто совершает жертвоприношение – режет быка, овцу, козу или
свинью - вывешивает тушу на столбах перед своим жилищем, дабы все
убедились, что он принес жертву богу».
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По мнению Ат-Таруши, «городу недостает роскоши и богатства». Он
отмечает варварский обычай бросать новорожденных в море. Самое ужасное
впечатление произвели на него песни викингов – арабскому интеллектуалу
казалось, что он слышит «звериный вой».
Свидетельство Ат-Таруши относится к середине X века, а к тому времени
отношения мусульман и скандинавов сделались достаточно интенсивными. Об
этом говорят и рунические надписи северян. Немало таких памятников найдено
в Швеции, в которых упоминается участие шведов в поездках и походах на
Восток, в том числе в Серкланд (Страну сарацин).
Примечательным фактом можно считать обнаружение десятков тысяч
арабских монет IX и X веков в Скандинавии. Арабские историки и географы
сообщали о торговле северян. Кроме монет, подтверждением коммерческих
отношений с Востоком является арабское и иранское серебро, найденное в
погребениях. Шведский город Бирка, через который шла продажа рабов, был и
центром торговли с Поволжьем.
Викинги, в первую очередь, прославились как воины. Они нападали на
владения мусульман в Испании и Северной Африке, но встречали там мощное
сопротивление. Впервые норвежцы, совершавшие экспедиции к берегам
Испании, попытались высадиться там в 844 году. Это им не удалось, но
Лиссабон, Кадис и Севилья были разграблены. Мужчин убивали, женщин
уводили. Историк Аль-Якуб пишет о нападении норманнов на Севилью: «Альмаджус, которые зовутся ар-рус, ворвались туда, захватывали пленных, жгли и
убивали».
Арабы обстреляли скандинавский флот сосудами с горящей нефтью и
потопили 30 кораблей. Оставшиеся в живых викинги, придя в полное отчаяние,
обменяли своих пленников-мусульман на еду, одежду и право
беспрепятственного прохода, и в результате на 15 лет была обеспечена
безопасность арабских земель.

ИЗРЕЧЕНИЯ МАГОМЕТА, НЕ ВОШЕДШИЕ В КОРАН
(избраны Л.Н.Толстым)
***
Говорите истину, хотя она была горька и неприятна для людей.
***
Никто не может быть истинно верующим, если он не желает своему брату
того же, чего желал бы себе.
***
Не злословь никого. И если кто-нибудь станет злословить тебя и
выставлять на вид пороки, какие он знает в тебе, не разоблачай пороков, какие
ты знаешь в нем.
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***
То, что законно, - ясно, и то, что не законно, - тоже ясно; но есть
сомнительное между тем и другим. Когда представиться тебе такое
сомнительное, воздержись и ничего не делай.
***
Магомет, спрошенный о том, в чем состоит высшая вера, отвечал:
«Делайте всем людям то, что вы желали бы, чтобы вам делали люди, и не
делайте другим того, чего вы не желали бы себе».
***
Лучше сидеть одному, чем со злыми; но лучше сидеть с добрыми, чем
одному. И лучше говорить ищущему знания, чем хранить молчание; но лучше
молчать, чем вести пустой разговор.
***
Великую награду даст Бог тому, кто подавляет свой гнев, когда мог бы
выказать его.
***
Только тот истинный делатель правды, кто терпелив в невзгодах и
забывчив на обиды.
***
Истинная скромность – источник всех добродетелей.
***
Без скромности и целомудрия не может быть веры.
***
Будьте настойчивы в делании добра.
***
Люди, нашедшие истинный путь, не сбивались бы с него, если бы не
вступали в споры.
***
Величайшие враги Бога – это люди, которые называют себя верующими, а
творят дела неправды и дерзновенно проливают кровь людей.
***
Самая святая война – та, в которой человек побеждает самого себя.
***
Бог милостив к тому, кто добывает себе пропитание не попрошайством, а
своим трудом
.
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Стремление к знанию есть Божественная заповедь для каждого
верующего; но наставлять в знании недостойных его значит надевать жемчуг,
драгоценные камни и золото на шею свиньям.
***
Наставления бывают трех родов: такие, правда которых несомненна, следуй им; такие, которые сбивают с пути, - удерживайся от них, и такие,
которые неясны, - ищи у Бога разъяснения их.
***
Истинно-верующий благодарит Бога в дни преуспевания и полагается на
Его волю в невзгодах.
***
Недостойно верующего позорить чью-либо честь; недостойно проклинать
кого-либо, недостойно злословить и недостойно верующего всякое
пустословие.
***
Избегайте подмечать и осуждать недостатки в людях, особенно такие,
какие есть в вас самих.
***
Побольше молчать и оставаться в добром расположении духа, - может ли
быть что-либо лучше этого?
***
Будьте осторожны в шести случаях: когда говорите, говорите истину; когда
вы что-либо обещаете - исполняйте; долги свои платите; будьте целомудренны
в мыслях и на деле; удерживайте свою руку от всякого насилия и сторонись
всего худого.
***
Бог наставляет нас быть смиренными, почтительными и не гордыми, так,
чтобы ни один человек не угнетал другого.
***
Любовь ваша делает вас глухими и слепыми.
***
Тот, у кого нет чистого сердца и языка, удерживающего от пустословия, не
может быть верующим.
***
Сказать вам о том, что лучше поста, милостыни и молитвы? Это –
примире- ние друга с другом: потому что вражда и злоба лишают человека
всякой награды от Бога.
***
Не тот могуч и силен, кто низвергает людей, а тот, кто удерживается от
гнева.
***
Богатство бывает не от изобилия мирских благ, а от довольства духа.
***
Когда вы видите человека, одаренного более вас богатством и красотой,
тогда подумайте о людях, одаренных менее вас.
***
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Каждое доброе дело есть дело милосердия, и разве не доброе это дело
встретить брата своего с приветом и налить воды из меха своего в его
кувшины?
***
Милосердие – когда вы улыбаетесь приветливо своему брату; милосердие
– когда вы пробуждаете человека к доблестным поступкам и удерживаете от
незаконных дел; милосердие – когда вы указываете дорогу людям, потерявшим
ее, и когда вы помогаете слепому.
***
Любите ли вы своего Создателя? Если да, то люби прежде всего людей,
своих собратьев.
***
Наиболее почитаем у Бога тот, кто прощает обидчику, находящемуся в его
власти.
V. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ АЗЕРБАЙДЖАНА
С ГОСУДАРСТВАМИ ЕВРОПЫ В СРЕДНИЕ ВЕКА
УРОК 18-19
(Урок 18)
ДИПЛОМАТЫ ОРУДЖ-БЕК БАЯТ И ХУСЕЙНАЛИ-БЕК БАЯТ
(Дипломатические связи во времена Сефевидов)
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возглав- ляемого Хусейнали-беком Баятом, которое в 1599 г. отправилось в
европейские страны. Орудж-бек Баят, проделав в 1599 – 1602 гг. путь Исфахан
– Казвин – Каспийское море – Мангышлак – Астрахань – Царицын – Самара –
Казань, добрался до Москвы, оттуда поехал в Архангельск, а затем через
северную Скандинавию предпринял путешествие по Германии, Италии,
Франции, Испании и Португалии. В испанском дворце, приняв вместе с двумя
своими спутниками христианство, Орудж-бек получил имя дон Хуан и остался
в Испании, где и был убит в 1605 г. За время пребывания в Испании он написал
специальный труд по истории Сефевидов. Впервые это сочинение было
опубликовано в 1604 г. на испанском языке, а впоследствии переведено Г. Ле
Странгом на английский язык. В сочинении, состоящем из введения и трех
книг, только последняя книга посвящена путешествию Орудж-бека. Ряд
приведенных здесь данных представляет интерес для изучения сефевидоевропейских связей в период правления шаха Аббаса.
Перевод слов и словосочетаний:
Источник – мянбя
повествовательный – епик, нягли
привлекать внимание – диггяти ъялб етмяк
персидское посольство – фарс сяфирлийи
взаимные условия - гаршылыглы шяртляр
хроника – хроника, тарих
события – щадисяляр
приближенные папы – папайа йахын олан адамлар, яййанлар

приставочносуффиксальный
способ
подорожник
приморский
приземлить

созвучный

звучный
беззвучный

приставочный
способ

Примечание: Дефис после
корня пол пишется:
1) перед всеми прописными
буквами: пол-Москвы
2) перед гласными буквами:
пол-окна, пол-яблока
3) после согласной л:
пол-лимона
В остальных случаях слова с
пол, полу пишутся слитно:
полдыни, полумера

1) Сложение слов: социалдемократ, премьер-министр,
член-корреспондент,
человеко-день, северо-восток
2) Сложение основ с
помощью соединительных
гласных о – е:
лесостепь, земледелец,
нефтепровод
3) сложение начальной части
слова с целым словом:
стенгазета, авиаписьмо,
полдыни, пол-арбуза

Сложение

Образование слов из
словосочетаний:
а) из подчинительных словосочетаний:
железная дорога –
железнодорожный
(вокзал) – пишется
слитно
б) из сочинительных
словосочетаний:
научный и
технический –
научно-технический
(прогресс) –
пишется через дефис

Сложение словосочетаний

СЛОЖЕНИЕ

СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ СЛОВ

Примечание:
В сложносокращенных словах между
буквами точка не
ставится: МГУ,
ЭВМ, АЭС

1) Сложение слогов:
юннат (юный
натуралист)
универмаг (универсальный магазин)
2) Сложение начальных букв слов:
МГУ (Московский
государственный
университет)
3) Звуковая
аббревиатура:
ВУЗ (высшее
учебное заведение)

Сложение слогов,
начальных букв и
звуков. Аббревиатура
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ГРАММАТИКА

СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ СЛОВ. СЛОЖЕНИЕ СЛОВ.
АББРЕВИАТУРА.

туман
туман+н+ый
туманн+ость

суффиксальный
способ
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АББРЕВИАТУРЫ
КРУПНЕЙШИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Организация Объединенных Наций (ООН) – создана в 1945 г., включает
191 государство.
Международный банк реконструкции и развития (МБРР) – создан в 1945
г., включает 180 государств.
Международный валютный фонд (МВФ) – создан в 1945 г., включает
около 180 государств.
Всемирная торговая организация (ВТО) – создана в 1995 г., включает
около 130 государств.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – создана
в 1961 г., включает 29 государств.
Европейский Союз (ЕС) – создание началось в 1951 г., в 1999 г. включал 15
государств.
Организация Северо-атлантического договора (НАТО) – создана в 1949 г.,
включает 19 государств.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ – создана
в 1994 г. на базе Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе,
включает 55 государств.
Совет Европы (СЕ) – создан в 1949 г., включает 40 государств.
Форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС)
– создан в 1989 г., включает 21 государство.
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – создана в 1967
г., включает 7 государств.
Организация африканского единства (ОАЕ) – создана в 1963 г., включает
53 государства.
Лига арабских государств (ЛАГ) – создана в 1945 г., включает 22
государства.
Организация американских государств (ОАГ) – создана в 1948 г., включает
35 государств.
Аббревиатура – это существительное, состоящее из усеченных основ
слов, входящих в исходное сочетание. Последний компонент может быть также
целым, не усеченным словом.
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Это интересно:
В Россию это слово пришло в XVIII веке из итальянского языка, где так
же, как и в русском, оно обозначало «сокращение» или «сокращать».
Итальянцами, в свою очередь, данное слово было заимствовано из латинского:
abbreviatura, от ab - «при» и breviare - «сокращать».
В наше время аббревиатурами называют слова, образованные из двух или
нескольких других слов путем сложения основ, начальных букв или слогов.
Например: Российская Федерация – РФ и т.д. Производное: аббревиатурный.
Задание 2. Пользуясь таблицей «Способы образования слов», найдите в
тексте «Дипломаты Орудж-бек Баят и Хусейнали-бек Баят» слова,
образованные различными способами словообразования, объясните их
правописания.
Задание 3. Охарактеризуйте способы образования нижеприведенных слов.
Испанский, английский, римский, персидский, французский, европейский,
северо-европейский, Орудж-бек, неизвестный, переговоры.
Задание 4. Дополните таблицу своими примерами:
Звуковые
аббревиатуры

Буквенные аббревиатуры

ВУЗ – высшее учебное
заведение
ООН – Организация
Объединенных Наций
ТЮЗ – Театр юного
зрителя
НОТ – Научная
организация труда
БАМ – Байкало-Амурская магистраль
ЗАГС – Запись актов
государственного
состояния
ГАИ
–
Государственная
автоинспекция
…

универмаг – универсальный магазин
главбух – главный
АПН
(а-пэ-эн)
– бухгалтер
профком – профсоюзАгентство
ный комитет
печати «Новости»
полпред – полномочный
представитель
ВДНХ (вэ-дэ-эн-ха) –
торгпредство – торговое
Выставка достижений
представительство
народного хозяйства
завуч – заведующий
учебной частью
ЕС (е-эс) – Европейский
самбо – самозащита без
Союз
оружия
…
спецкор – специальный
корреспондент
мотель – (motor+hotel
англ.) – автомобиль и
гостиница – гостиница
для туристов
…
НТР (эн-тэ-эр) – научнотехническая революция

Слоговые аббревиатуры
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Задание 5. Дополните аббревиатуру, состоящую
начальной части слова и целого слова, своими примерами.
Запчасти – запасные части
завкафедрой – заведующий кафедрой
медсестра – медицинская сестра
госбанк – государственный банк
жилплощадь – жилая площадь
педсовет – педагогический совет
хозтовары – хозяйственные товары
сберкасса – сберегательная касса
госсекретарь – государственный секретарь

из

сочетания

Задание 6. Какими сложными русскими словами можно заменить
иноязычные слова: каллиграфия, орфография, апатия, гуманный, эгоизм,
оптимистический, характерный. В случае затруднения обращайтесь к
толковому словарю или к словарю иностранных слов.
Задание 7. Напишите как можно больше сложных слов, обозначающих:
а) дипломатические названия и термины: ООН, госсекретарь, …
б) географические названия и термины: Пакистан, Волгоград, плоскогорье,
дальневосточный, …
в) сельскохозяйственные термины: земледелие, животноводство,
агротехника, хлебозавод, …
г) химические термины и названия: кислород, водород, углекислота,
водообразный, …
е) термины из области спорта: легкоатлет, перворазрядник, многоборье,
стометровка, …
Задание 8. Дайте определение сложных слов к приведенным ниже
словосочетаниям.
1. Человек, который любит труд.
2. Машина, очищающая дороги от снега.
3. Ферма, на которой разводят птицу.
4. Станок, обрабатывающий дерево.
5. Лесные насаждения.
6. Слой земли, сквозь который не проникает вода.
7. Машина, дробящая камни.
8. Судно, приводимое в движение паровым двигателем.
9. Судно, приводимое в движение электричеством, получаемым при помощи
дизеля.
10.Плод, имеющий форму шара.
11.Способность корабля, вагона подымать определенное количество груза.
12.Человек, охотно принимающий гостей.
13.Человек, любящий знания, стремящийся все знать.
14.Человек, любящий жизнь, радостный.
15.Правила принятые всем обществом, всеми людьми.
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16.Средство, которое утоляет боль.
Слова для справок: снегоочисти5тель, шарови5дный, трудолюби5вый, ди5зельэлектрохо5д,
водонепроница5емый,
лесонасажде5ния,
камнедроби5лка,
деревообраба5тывающий,
парохо5д,
птицефе5рма,
болеутоля5ющее,
грузоподъёмность, жизнера5- достный, любозна5тельный, общепри5нятые,
гостеприи5мный.
Задание 9. Подумайте и ответьте:
Что общего в названиях предметов, изображенных на этих рисунках?

Задание 10. Отгадайте загадки. Отгадка представляет собой сложное
слово:
№1. Он в безбрежном океане
Туч касается крылом.
Развернется – над лучами
Отливает серебром. (…)
№2. Мы поймали нашу речку,
Привели ее домой,
Жарко вытопили печку
И купаемся зимой. (…)
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№3. Без ног приходит,
Без языка рассказывает. (…)
№4. Наведет
Стеклянный глаз.
Щелкнет раз –
И помнит нас. (…)
№5. Есть у нас в квартире робот,
У него огромный хобот,
Любит робот чистоту,
И гудит как лайнер «ТУ». (…)
№6. Через поле и лесок
Подается голосок,
Он бежит по проводам –
Скажешь здесь,
А слышно там. (…)
Задание 10. Сочетания слов заменить одним словом-синонимом с пол- или
полу1. Середина дня, время высшего стояния солнца над горизонтом,
соответствующее 12 часам.
2. Расстояние, равное половине шага.
3. Половина литра.
4. Время, равное 30 минутам.
5. Короткая, до колен шуба.
6. Слабое освещение, близкое к темноте.
7. Часть суши, с трех сторон омываемая морем, а с четвертой –
примыкающая к материку.
8. Половина Европы.
9. Время, равное двенадцати часам.
10.Местность, переходная между пустыней и степью.
11.Половина круга или окружности.
12.Половина игры.
13.Игра на первенство в спортивных состязаниях, предшествующая
финалу.
Слова для справок: пол-литра, полуфинал, пол-игры, полукруг, полдень,
полшага, полушарие, полчаса, полуостров, полушубок, полупустыня, полЕвропы, полсуток.
Задание 11. Составьте предложения с данными словосочетаниями.
Резолюция ООН, крупнейший зоопарк, плыть на юго-восток, встретить в
аэропорту, посетить ВДНХ, бакинский метрополитен, напечатать в стенгазете,
запись на аудиокассете, слушать магнитофон, пригородный электропоезд,
покупки из ЦУМа, на берегу Мингечаурского водохранилища.
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(Урок 19)
ГРАММАТИКА
Имя существительное
одушевленное
неодушевленное
что?
кто?
(люди, животные: человек, (предметы, явления: дом, сад,
девочка, кошка, корова…)
луна, планета, ветер…)
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Склонение имен существительных
Единственное число
Падежи
Именительный
Родительный
предлоги: от,
из, у
Дательный
предлоги: к, по
Винительный
предлоги: в, на
Творительный
предлоги: с,
над, под
Предложный
предлоги: о, в,
на, при

Вопросы
кто? что?
кого?
чего?
(откуда?)
кому?
чему?
кого?
что?
(куда?)
кем? чем?
о ком?
о чем?
(где?)

I скл. (ж.р.,м.р.)
вода , земля
воды
земли
воде
земле
воду
землю
водой
землей
о воде
о земле

Склонение
II скл. ср.р.
II скл. м.р.
стол , мяч
окно , море
стола
окна
мяча
моря

III скл. ж.р.
мышь , дверь
мыши
двери

столу
мячу
стол , мяч
(посла
(одуш.))
столом
мячом

окну
морю
окно
море

мыши
двери
мышь
дверь

окном
морем

мышью
дверью

о столе
о мяче
(на мосту
(см. прим.))

об окне
о море

о мыши
о двери

Примечание: Некоторые существительные мужского рода имеют в
предложном падеже после предлогов в, на (при обозначении места, времени)
окончание у(ю) с ударением на этом окончании.
В лесу, в саду, в углу, в шкафу, в носу, в глазу, во рту, в бою, в тылу, в
плену, в Крыму, на берегу, на мосту, на лугу, на посту, на краю, на Дону, на
шкафу, на лбу, на ноcу… В каком году? В котором часу? – В 2005 году; В
первом часу.
Множественное число
Падежи
Именительный

Склонение
книги , магазины , кувшины , мыши , окна , моря

I скл. (м.р, ж.р.)
Родительный
(окончание р.п. мн.ч.
книг
образуется от I, II, III
склонений ед.числа)

Дательный
Творительный
Предложный

II скл. м.р.
II скл. ср.р.
III скл. ж.р.
(о) – окон
с тверд. основой:
мышей
магазинов
(море, поле) –
дверей
боев
морей, полей
с мягкой основой:
огней
книгам , магазинам , кувшинам , морям , окнам , мышам
книгами , магазинами , кувшинами , окнами , морями , мышами
книгах , магазинах , окнах , кувшинах , морях , мышах
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Склонение существительных на –ия, -ий, -ие
Падежи
Р.п
Д.п
Т.п
П.п

I ж.р
-ия
-и
-и
-ей
-и

II м.р. III с.р.
-ий
-ие
I
-я
-я
лекции
-ю
-ю
лекции
-ем
-ем
лекцией
-и
-и
(о) лекции

Примеры
II
планетария
планетарию
планетарием
(о) планетарии

III
состязания
состязанию
состязанием
(о) состязании

Число имен существительных
Единственное число

Множественное число
мужской род

а, я , на согласный
а) дядя юноша сосед музей
б) город край доктор учитель
в) брат лист муравей
г) крестьянин, горожанин
д) ребёнок, телёнок, волчонок

ы,и,а,я
дяди юноши соседи музеи
города края доктора учителя
ья , ьи братья , листья , муравьи
крестьяне, горожане
ребята, телята, волчата
женский род

а , я , на мягкий согласный
мышь , мама , ночь , земля

ы,и
мыши , мамы , ночи , земли
средний род

о,е,ё

а, я
а) окно , море
окна , моря
б) ухо , плечо , око , веко
уши , плечи , очи , веки
в) имя, знамя
имена, знамена
существительные, употребляемые только в:
единственном числе
а) собирательные существительные, т.е.
те, которые обозначают много предметов, как одно целое:
молодежь, студенчество, человечество,
беднота, белье, посуда, листва, мебель

во множественном числе
а) существительные, обозначающие парные и составные предметы:
очки, брюки, ножницы, щипцы, ворота,
перила, сани, кавычки, лыжи…

б) ряд существительных, которые надо
б) некоторые существительные,
запомнить:
обозначающие:
будни, вилы, весы, грабли, деньги, дрова,
металлы: железо, медь, сталь
дрожжи, духи, каникулы, носилки,
химические элементы: кислород, азот, куранты, похороны, сумерки, сливки,
водород
сутки, счеты, чернила, часы, шахматы,
лекарства: аспирин, йод
шашки, щи, финансы, поиски, проводы,
продукты: мясо, сахар, мука, рис
хлопоты.

Задание 12. Выпишите из текста «Дипломаты Орудж-бек Баят и
Хусейнали-бек Баят» 10 имен существительных, определите их род, число,
падеж, склонение.
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Задание 13. Определите, какого рода данные слова. Составьте с ними
предложения.
Безопасность, делегация, завтрак, заместитель, доктрина, Европа,
дипломат, Азербайджан, сообщество, сотрудничество, климат, карта,
организация, гость, голос, вежливость, грамота, транзит, тост, уровень,
участник, флаг, форум, ход, цель, чай, чиновник.
Задание 14. От данных существительных образуйте множественное число:
Государство, письмо, рубеж, страна, сосед, стена, герой, соловей, ночь,
стул, дерево, муж, лист, гражданин, котенок, северянин, племя, время, дело,
ухо, степь, карандаш, дипломат, комиссия, суд, журналист.
Задание 15. Каковы смысловые различия между существительными:
Китаянка – китайка, кореянка – корейка, индианка – индейка, черкешенка –
черкеска, швейцарец – швейцар.

ГРАММАТИКА
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕГО РОДА
В русском языке есть существительные общего рода с окончанием -а (-я)
(сирота, калека, умница, разиня, неряха), которые относятся и к мужскому и к
женскому роду. Связанные с ними прилагательные, местоимения, порядковые
числительные, глаголы в прошедшем времени имеют окончания женского рода,
если речь идет о лице женского пола и окончание мужского рода, если речь
идет о лице мужского пола.
Эта девочка - круглая сирота. Этот мальчик – круглый сирота.
Задание 16. Допишите окончания прилагательных и местоимений в
следующих предложениях:
1. Мать говорит сыну: «Нельзя быть так… неряхой».
2. Эт… маленьк… непоседа не мог усидеть спокойно ни минуты.
3. Мой брат Акпер – настоящ… забияка.
4. Ариф – больш… умница.
5. Моя сестра Лейла – всем известн… тихоня.
Задание 17. Сочетание слов замените одним словом - существительным
общего рода.
1. Драчун, зачинщик ссор и драк.
2. Бездельник, глазеющий от скуки по сторонам.
3. Тот, кто первым вмешивается в разговор или дело, чтобы выслужиться
перед кем-нибудь.
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4. Тот, кто любит сласти.
5. Тот, кто владеет левой рукой лучше, чем правой.
6. Лентяй, бездельник.
7. Грубый, невоспитанный человек.
8. Необразованный, малосведущий человек.
9. Ненасытный, прожорливый человек.
10.Тот, кто пристает с просьбами, назойливо выпрашивает что-нибудь.
11.Тот, кто хитростью и ловкостью проникает всюду, добивается всего.
12.Тот, кто любит болтать вздор, пустяки.
13.Очень рассеянный, невнимательный человек.
14.Неловкий, рассеянный человек.
15.Безобидный, тихий человек.
16.Непонятливый, тупой, плохо соображающий человек.
Слова для справок: выскочка, зевака, невежда, лакомка, сластена, невежа,
обжора, забияка, задира, попрошайка, левша, разиня, лежебока, тихоня,
проныра, пролаза, тупица, пустомеля.
Задание 18. Напишите имена существительные, обозначающие:
а) названия различных наук: география, история…
б
ю
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А теперь и за версту не приблизится к …,
Крыса старая, и та, видя грозного …,
Удерет в нору под дом, чтоб не встретиться с … .
Там дрожит в темноте, вспоминает о … .
Задание 21. Спишите существительные, определите их род, составьте с
ними предложения.
Интеллигенция, золото, студенчество, каникулы, детвора, белье, морковь,
шахматы, брюки, молоко, мебель, ворота, одежда, обувь, листва, оружие.
Задание 22. Замените существительные во множественном числе
существи- тельными в единственном числе.
Весна. Снег в полях (…) почернел. По дорогам (…), канавам (…),
лужайкам (…) и по камням (…) побежала мутная вода. На речках (…) начался
ледоход. Возле дорог (…) и около березок (…) скачет воробьиное семейство.
На елках (…) скоро появится молодая хвоя, а на липах (…) – свежая зелень.
Раньше всего земля обсыхает на возвышениях (…). В селах (…) уже готовятся к
севу. Вся детвора бегает на улицах (…) и площадях (….) деревни.

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
НЕОБЫЧНАЯ СУДЬБА УДИВИТЕЛЬНОЙ КНИГИ
400 лет тому назад была издана одна из самых интересных,
замечательных книг, принадлежащих азербайджанскому автору.
В 1604 году в Испании по повелению короля Филиппа III была издана
книга бывшего секретаря посла шаха Аббаса, которая так и называлась «Книга
Орудж-бека дон Жуана персидского». Необычны судьбы и автора, и его книги.
Орудж-бек – личность примечательная. В 1599 году шах Аббас направил в
Европу посольство для переговоров с королями Польши, Германии, Франции,
Шотландии, Испании, Португалии, королевской Англии, царем Московии,
дожем Венеции и Папой Римским. Переговоры успешно проведены, письма и
подарки вручены и трое из четырех секретарей посла решают остаться в
Испании. Аликули-бек стал доном Филиппом персидским, Буньяд-бек стал
доном Диего, а Орудж-бек получил имя дона Жуана. Ему и суждено было
внести заметный вклад в испанскую историю.
Орудж-бек изучил кастильский язык и написал книгу путешествий по
Европе. В 1604 году она была издана за счет испанской казны. Год спустя в той
же типографии был отпечатан роман Сервантеса о славном рыцаре дон Кихоте.
Дон Жуан исполнял обязанности при дворе, и судя по книге, был консультантом по Восточной политике. Если издание финансировалось из испанской
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казны, значит, путевые заметки западных путешественников о Востоке,
зачастую весьма поверхностные, уже не могли заинтересовать. Первая часть
книги Орудж-бека посвящена истории Персии, вторая - путешествию по
странам Европы. Орудж-бек отмечал в своем произведении большую роль
Узун Хасана, Исмаила Хатаи, Шаха Аббаса в сдерживании притязаний
Османской империи, что привлекло к книге внимание дипломатов и военных.
Тем более что автор проявил себя как незаурядный тонкий и эрудированный
военный аналитик.
Орудж-бек ссылается на персидские, арабские, византийские, итальянские
источники. Неудивительно, что автор был приближен к испанскому двору.
Книга позволила точнее представить сложные взаимоотношения между
Венецией и Турцией, последней с Персией.
В 1926 году книга была издана в Лондоне, а в 1959 году в Иране под
названием «Дон Жуани Ирани», что дает точное представление о намерении
издателей национализировать и автора, и его книгу. Она выполнила очень
важную историческую миссию.
Уникальная книга была переиздана благодаря инициативе доктора
исторических наук Октая Эфендиева, который совместно с кандидатом
исторических наук Акифом Фарзалиевым перевел и издал книгу в Баку в 1988
году. В предисловии приведены слова выдающегося востоковеда И.П.
Петрушев-ского, рассказывает Октай Эфендиев, который писал в своей работе
по истории Ирана о доне Жуане персидском следующее: «Так прозвали
азербайджанца Орудж-бека из кызылбашского племени Байат, прибывшего в
Испанию в 1601 году в качестве секретаря иранского (сефевидского)
посольства».
«Значение издания этой книги в Азербайджане в том, что мы восстанавливаем очень важное звено в истории азербайджанской дипломатии, - считает
профессор О.Эфендиев. - Книга Орудж-бека – не просто наблюдение путешественника, но великолепный образец аналитической литературы. Автора интересуют в первую очередь инновации, оригинальные инженерные решения,
взаимо-отношения стран и видных политических фигур того времени. Мне
кажется, что наш Орудж-бек мог послужить прототипом не только известного
литературного образа дона Жуана, но и другой известной западной
мифологемы – Отелло, воина-правителя, дипломата».
Хотелось бы отметить, что книга Орудж-бека обладает огромным и пока
еще не использованным в полной мере потенциалом. Книга написана
представителем ренессансного времени, его отец – сподвижник шаха Исмаила
и современник Физули. Это та высота, с которой Орудж-бек показывает нам
историю своего времени.

ЗАПОВЕДНИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА
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Для того, чтобы сохранить природу в первозданном виде и не нарушить
экологическое равновесие, во многих странах мира создавались заповедники.
Как свидетельствуют исторические данные, первые охраняемые территории
возникли еще в XVI - XVII веках во Франции, Пруссии и России.
Азербайджан обладает многими природными богатствами, как говорится,
Бог не обидел нас ничем! Обширные лесные массивы, многочисленные
полезные ископаемые – практически вся «таблица Менделеева», видовое
разнообразие флоры и фауны. Есть чему позавидовать! Может быть поэтому
очень часто глаза недругов обращались к нашей благословенной стране?..
Да и мы сами не всегда осознавали значимость природы. Но времена,
когда мы бездумно срубали деревья, уничтожали редких животных и птиц,
постепенно уходят в прошлое. Мы – люди XXI века – должны быть разумнее
наших предков!
Представьте себе, что в нашей республике произрастает более 4300 видов
растений, причем некоторые из них крайне редко встречаются в других уголках
Земного шара или вообще нигде! Здесь обитает более 6000 видов позвоночных
животных и более 14000 насекомых.
Однако на сегодняшний день под угрозой исчезновения находятся более
37 видов растений и 108 видов представителей фауны: 14 видов
млекопитающих, 36 видов птиц, 13 видов амфибий и рептилий, 5 видов рыб и
40 видов насекомых.
240 видов представителей фауны – эндемичные виды, т.е. они обитают
только в Азербайджане! А это уже о чем-то говорит…
Заповедники Азербайджана служат для сохранения эталонных участков
природы и охраны генетического разнообразия растений и животных. Научные
исследования и практические работы, проводимые в заповедниках, помогли
сохранить многие ценные и редкие виды животных и растений.
Так, в основном, благодаря созданию государственных заповедников, у нас
были сохранены джейран, леопард, муфлон, турач, улар, крупные
представители соколообразных и другие. Нашим природоохранным
организациям удалось спасти тис, самшит, железное дерево, лянкяранскую
хурму, азат и многие другие виды растений.
Первые заповедники Азербайджана – Гейгельский, Загатальский и
Гызылагачский были созданы в 20-х годах прошлого века. Чуть позже был
организован Гирканский и Турианчайский заповедники. В конце 50-х годов
было организовано сразу несколько государственных заповедников –
Пиркулинский, Ширванский, Беситчайский (который ныне находится на
оккупированной
армянами
территории),
Караязинский,
Аггельский,
Исмаиллинский, Илисуйский и Алтыагачский. К 1990 году на территории
Азербайджана насчитывалось уже 14 заповедников и 20 заказников. Все они
служили делу сохранения природы нашей страны.
Серьезным шагом в развитии заповедного дела стал закон «Об охране
природы и природопользовании», принятый в 1992 году. В соответствии с этим
законом было разработано и утверждено «Положение о государственных
заповедниках Азербайджанской Республики». Территория заповедников стала
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неприкосновенной, т.е. все виды хозяйственной деятельности в них были
запрещены.
УРОК 20-21
(Урок 20)
ШАХ ИСМАИЛ «ГЛАЗАМИ» ВЕНЕЦИАНСКОГО ПОСЛА
КОНСТАНТИНО ЛАСКАРИ
I часть
Отчет Константино Ласкари представляет собой очень ценный источник
не только для изучения сефевидо-европейских связей, но и для исследования
исторических событий накануне прихода к власти Сефевидов в целом.
Повествуя о личности шаха Исмаила Сефеви, Константино Ласкари
отмечает: «Говоря о других достоинствах Софи, я должен добавить, что даже в
турецких землях многие люди благосклонно относятся к нему и согласны жить
под его властью».
Данное сообщение путешественника находит подтверждение и в других
источниках. Это объясняется тем, что в конце XV – начале XVI вв. шиизм
получил широкое распространение в Малой Азии, особенно в восточной
Анатолии. Подтверждая этот факт, турецкий историк Салахаддин Таисель
указывает, что в это время под влиянием кызылбашей находился сам вали
Амасии принц Ахмед, а его сын Мурад принял шиизм. По свидетельству
источников, в 1502 г. даже в самом Стамбуле насчитывалось до 5000
кызылбашей.
Венецианский дипломат приводит чрезвычайно интересные данные также
о кызылбашских отрядах и о существующей в них строгой военной
дисциплине. И хотя сообщения путешественника о том, что в 1499-1500 гг. в
состав кызылбашских отрядов на востоке Анатолии входило 80 тысяч бойцов
(конницы и пехоты), явно завышены: он утверждает о том, что кызылбашские –
тюркские племена «имеют большой опыт ведения боя и владения оружием» и,
что для кызылбашского воина «оружие и конь превыше всего».
II часть
Излагая в своем официальном свидетельстве причины прихода к власти
шаха Исмаила Сефеви, Константино Ласкари указывает, что «господин Софи
принадлежит к роду Узун Гасана, и по причине этого родства стал правителем
Ирана и императором». И в этом сообщении итальянского дипломата есть
определенная доля истины. Принадлежавшего по отцовской линии к династии
Сефевидов, шаха Исмаила связывали с Аккоюнлу родственные узы по
материнской линии: его дедом был Узун Гасан, а прадедом – Тур Алы-бек.
Это и сыграло немаловажную роль в признании шаха Исмаила законным
наследником престола Азербайджана рядом влиятельных феодальных групп,
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связанных как с Сефевидами, так и с Аккоюнлу, а в конечном результате – в
приходе к власти новой азербайджанской династии – Сефевидов.
Известно, что представители династии Сефевидов являлись одновременно
и феодальными, и религиозными главами государства. Впоследствии, с
распространением шиизма как господствующего вероисповедания по всей
территории Сефевидского государства для укрепления своей власти они стали
уделять особое внимание освящению своей личности среди широких народных
масс. Константино Ласкари разъяснил своему правительству и это явление. Он
указывает: «Я принял решение написать это (т. е. официальное свидетельство)
потому, что очень многие люди спрашивают, действительно ли Софи-пророк и
человек, способный творить чудеса? На самом ли деле он обладает сверхъестественным умом? Мой ответ этим людям таков: этот господин обычный
человек, и, благодаря своим родственным связям, он стал правителем
Персидской империи. Совершенно верно также и то, что он уверен в своем
величии и святости».
Таким образом, уже в конце XV – начале XVI вв., т.е. в самый период
захвата Сефевидами в свои руки власти на территории бывшего государства
Аккоюнлу, между ними и Западной Европой были установлены первые
дипломатические контакты. Первым западным государством, установившим
дипломатические связи с Сефевидами так же, как в свое время с Аккоюнлу,
была Венецианская республика. Правительство Венеции держало в центре
внимания военно-политические изменения на Востоке, связанные с появлением
Сефевидов.
Перевод слов и словосочетаний:
Отчет – щесабат
представлять собой – юзцндя якс етдирмяк
ценный источник – гиймятли мянбя
сефевидо-европейские связи – сяфяви-авропа ялагяляри
накануне – габагъадан, яряфясиндя
личность шаха – шахын шяхсиййяти
отмечать – гейд етмяк
подтверждение – тясдиг етмя
широкое распространение – эениш йайим
свидетельство – шащидлик
строгая военная дисциплина – ъидди щярби интизам
завысить – йцксялтмяк, артырмаг, шиширтмяк
тюркские племена – тцрк тайфалары
официальное свидетельство – рясми шящядатнамя
итальянский дипломат – италийа дипломаты
определенная доля истины – мцяййян щягигят
отцовская линия – ата тяряфи
династия – сцлаля
родственные узы – гощум ялагяляри
законный наследник – гануни варис, давамчы
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конечный результат – йекун нятиъя
религиозные главы государства – дини дювлят башчылары
вероисповедание – дин, мязщаб
освящение – мцгяддяслик
пророк – пейьямбяр
дипломатические связи – дипломатик ялагяляри
военно-политические изменения – щярби-сийаси дяйишикляр
конница – атлы гошун
пехота – пийада гошун
бойцы - дюйцшчцляр
Задание 1. Ответьте на вопросы.
1. Какой период истории отражен в отчете Константино Ласкари?
2. Какую оценку дает К.Ласкари личности Шаха Исмаила?
3. Что сыграло немаловажную роль в признании Шаха Исмаила
наследником престола Азербайджана?
4. Почему представители династии Сефевидов уделяли особое внимание
освящению своей личности?
5. Какое западное государство первым установило дипломатические связи
с Сефевидами?

ГРАММАТИКА
РАЗНОСКЛОНЯЕМЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ
(существительные ср. рода на мя: бремя, время, вымя, знамя, имя, пламя,
племя, семя, стремя, темя и существительные м.р.: путь)
Падежи
И.п.
Р.п.
Д.п.
В.п.
Т.п.
П.п.

Единственное число
врем-я
путь
времен-и
пут-и
времен-и
пут-и
врем-я
путь
времен-ем пут-ем
(о) времен-и пут-и

Склонение
=III
=III
=II
=III

Множественное число
времен-а
пут-и
времен
пут-ей
времен-ам
пут-ям
времен-а
пут-и
времн-ами
пут-ями
(о) времен-ах пут-ях

Разносклоняемые существительные склоняются в единственном числе в
родительном падеже, дательном падеже, предложном падеже как
существительные III склонения, в творительном падеже как существительные II
склонения.

118

НЕСКЛОНЯЕМЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ
Имена существительные иноязычного
происхождения
1) Неодушевленные сущ. среднего рода:
(моё) пальто; метро (красивое); (удобное) купе;
кино; (это) такси; (справочное) бюро; (интересное) интервью; (пушистое) боа; (вкусное) рагу;
(исключение: слово – кофе – м.р. – крепкий
кофе)
2) Одушевленные существительные мужского
рода: Дюма, Гейне, Софи.
(красивый) какаду, (маленький) колибри,
(большой) кенгуру, (забавный) шимпанзе
(исключение: в некоторых предложениях,
когда речь идет о самке, эти существительные
относятся к женскому роду: Шимпанзе
кормила своего ребенка), а также имена
собственные женского рода, оканчивающиеся
на согласный: Айтен, мисс Марпл.
3)
Неодушевленные
существительные
мужского рода: Баку, Сочи, сущ. ж.р.:
Миссисипи.

Сложносокращенные слова
Сложносокращенные слова:
ЭВМ, МГУ, АСЭ, ООН

Это интересно:
В русском языке заимствованные слова сохраняют род, который они
имели в иностранном языке. Этим и объясняется тот факт, что в современном
русском языке слова рояль, кенгуру, кофе относятся к мужскому роду, сальто,
шасси, домино – к среднему, а слово шаль – к женскому роду.
Существительное кофе, как вы знаете, мужского рода. Но те, кто говорит
черное кофе, молотое кофе тоже не делают ошибки «Орфоэпический словарь
русского языка» признает допустимым употребление этого слова как
существительного среднего рода.
Задание 2. Выпишите из текста «Шах Исмаил «глазами» венецианского
посла
Константино
Ласкари»
несклоняемые
и
разносклоняемые
существительные, составьте с ними предложения.
Задание 3. По «Словарю русского языка» С.И. Ожегова выясните значение
слова бремя. Составьте 2 предложения с этим словом в переносном значении.
Задание 4. В данных ниже предложениях допущена ошибка при
образовании формы родительного падежа существительного время. В чем
состоит ошибка? Запишите предложения в исправленном виде.
1. Время было в обрез.
2. У тебя нет время потолковать со мной?
3. Сколько время?
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Задание 5. Спишите, заменяя выделенные слова синонимичными
фразеоло-гизмами.
1. С течением времени морским пр..боем ра…рушило берег.
2. До определенного момента он пытался решить проблему сам, не просил
помощ… .
3. Рядом проскакали казаки эти всю войну.
Слова для справок: со временем; до поры до времени; стремя в стремя.
Задание 6. Составьте предложения с данными словосочетаниями:
Под бременем забот, заронить семена веры в победу, борцы отважного
племени, под знаменем свободы, в пламени революции, имена павших героев,
не считаться со временем, объявить имена и фамилии, привстать в стремени,
прикоснуться к темени, прорастить семена, устать в пути.
Задание 7. Определите падеж разносклоняемых существительных в
следующих пословицах.
1. В знамени твоя честь, в оружии – слава.
2. Не в золоте богатство, а в добром имени.
3. От худого семени не жди доброго племени.
4. Нет тяжелее бремени, чем безделье.
5. Большого пламени не задуешь.
6. Добрый совет ко времени хорош.
Задание 8. Составьте предложения с данными существительными и
запишите их.
В, кино; из, кино; после, кино; по, радио; без, радио; к, радио; на, бюро; по,
шоссе; на, шоссе; к, шоссе; в, пальто; на, пальто.
Задание 9. Определите род и значение неизвестных вам слов (по «Словарю
русского языка» С.И. Ожегова), составьте с некоторыми из них предложения
(по выбору).
Алоэ, амплуа, бюро, вето, га, дзюдо, жабо, женьшень, жюри, кино, какао,
каноэ, кредо, лассо, манто, маэстро, метро, па, пике, пальто, пони, пюре, радио,
рагу, самбо, соло, табло, тавро, такси, танго, турне, фиаско, фойе, фото, Баку,
Сочи, Батуми.
Задание 10. К указанным ниже определениям подберите подходящие по
смыслу слова, выраженные несклоняемыми именами существительными.
1. Мастерская живописца, фотографа, мастерская по ремонту и
изготовлению одежды, обуви.
2. Комиссия, решающая вопрос о присуждении премии, награды на
концер-тах, соревнованиях.
3. Женский шейный шарф из меха или перьев.
4. Напиток из семян шоколадного дерева.
5. Зал в театре (кино, клубе) для пребывания зрителей во время антрактов,
перед началом спектакля.
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6. Артист, объявляющий номера программы и занимающий публику
между номерами.
7. Подземная железная дорога.
8. Ансамбль из трех исполнителей.
Слова для справок: какао, конферансье, ателье, боа, метро, трио, фойе,
жюри.
Задание 11. Прочитайте вслух сложносокращенные слова. Перепишите их,
записывая рядом сочетания слов, от которых они образованы. Обозначьте род
сложносокращенного существительного. Для проверки подчеркните в
сочетании слов опорное слово, по которому определяется род
сложносокращенного.
ГАИ, ВДНХ, МГУ, ТЮЗ, ООН, ОИК, БСУ.
Задание 12. Спишите, вставляя слово кино, обозначьте падеж, в котором
оно употреблено.
Слово «кино» в современном русском языке имеет следующие значения:
«театр, в котором показывают фильмы», а также «кинематография, как вид
искусства». Поэтому можно сказать: «ходить в ---», «работники ---»,. Нередко
говорят так: «Я это --- еще не видел. Мне это --- не нравится». В литературной
речи не рекомендуется употреблять слово «кино» в значении «фильм»,
«картина».
(Урок 21)
ГРАММАТИКА
СОГЛАСОВАНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ, МЕСТОИМЕНИЙ,
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И ПРИЧАСТИЙ

Падеж

Падежные окончания имен прилагательных, числительных и
местоимений

И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

Единственное число
Мужской род
Средний род
-ой, -ый, -ий
-ое (-ее)
-ого (-его)
-ому (-ему)
как И. или Р.
-ым (-им)
-ом (-ем)

Множественное
Женский род
-ая (-яя)
-ой (-ей)
-ой (-ей)
-ую (-юю)
-ой (-ей)
-ою (-ею)
-ой (-ей)

число
-ые (-ие)
-ых (-их)
-ым (-им)
как И. или Р.
-ыми (-ими)
-ых (-их)

Дополнительные грамматические таблицы к теме
«Имя числительное»
Правописание количественных числительных
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Первый десяток

Второй десяток

1 – оди5н
2 – два
3 – три
4 – четы5ре
5 – пять
6 – шесть
7 – семь
8 – во5семь
9 – де5вять

11 – оди5ннадцать
12 – двена5дцать
13 – трина5дцать
14 – четы5рнадцать
15 – пятна5дцать
16 – шестна5дцать
17 – семна5дцать
18 – восемна5дцать
19 – девятна5дцать

Десятки

Сотни

10 – де5сять
20 – два5дцать
30 – три5дцать
40 – со5рок
50 – пя5тьдесят
60 – ше5стьдесят
70 – се5мьдесят
80 – во5семьдесят
90 – девяно5сто

100 – сто
200 – две5сти
300 – три5ста
400 – четы5реста
500 – пятьсо5т
600 – шестьсо5т
700 – семьсо5т
800 – восемьсо5т
900 – девятьсо5т

Склонение числительных двести, триста, четыреста
И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

две5сти
двухсо5т
двумста5м
две5сти
двумяста5ми
о двухста5х

три5ста
трёхсо5т
трёмста5м
три5ста
тремяста5ми
о трёхста5х

четы5реста
четырёхсо5т
четырёмста5м
четыреста
четырьмяста5ми
о четырёхста5х

Склонение количественных числительных
Склонение числительных оди$н, одна$, одно$
Падеж
И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

Единственное число
Мужской и средний род
Женский род
оди5н
одно5
одна5
одного5
одно5й
одному5
одно5й
как И. или Р.
одно5
одну5
одни5м
одно5й
об одно5м
об одно5й

Множественное число
Для всех родов
одни5
одни5х
одни5м
как И. или Р.
одни5ми
об одни5х

Число один изменяется как прилагательное.
Склонение числительных два, три, четыре
м.р. и ср.р.
И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

два

ж.р.
две

двух
двум
как И. или Р.
двумя5
о двух

три
трёх
трём
как И. или Р.
тремя5
о трёх

четы5ре
четырёх
четырём
как И. или Р.
четырьмя5
о четырёх

Склонение числительных сорок, девяносто, сто
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И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.
И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

со5рок
сорока5
сорока5
со5рок
сорока5
о сорока5

три кни5ги
трёх книг
трём кни5гам
три кни5ги
трёх сестёр
тремя5 кни5гами
о трёх кни5гах

девяно5сто
девяно5ста
девяно5ста
девяно5сто
девяно5ста
о девяно5ста
уче5бника
уче5бников
уче5бникам
уче5бника
бра5тьев
уче5бниками
уче5бниках

сто
ста
ста
сто
ста
о ста

пять книг
пяти5 книг
пяти5 кни5гам
пять книг
пять сестёр
пятью кни5гами
о пяти5 кни5гах

уче5бников
уче5бников
уче5бникам
уче5бников
бра5тьев
уче5бниками
уче5бниках

Склонение числительных пять, пятьдесят, пятьсот
И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

пять
пяти5
пяти5
пять
пятью5
о пяти5

пятьдеся5т
пяти5десяти
пяти5десяти
пятьдеся5т
пятью5десятью
о пяти5десяти

пятьсо5т
пятисо5т
пятисо5т
пятьсо5т
пятьюста5ми
о пятиста5х

Склонение составных количественных числительных

При склонении составных количественных числительных
изменяются все его части
И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

В на5шей библиоте5ке девятьсо5т пятьдеся5т две кни5ги
От девятисо5т пяти5десяти двух отня5ть со5рок бу5дет девятьсо5т
двена5дцать
К девятиста5м пяти5десяти двум приба5вить во5семь бу5дет девятьсо5т
ше5стьдесят
Библиоте5ка ку5пила девятьсо5т пятьдеся5т две кни5ги
Мы отпра5вились на экску5рсию с девятьюста5ми пятью5десятью
двумя5 рубля5ми
Нам ну5жно отчита5ться в девятиста5х пяти5десяти двух рубля5х
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Р.
Д.
В.
Т.
П.

обо5их
обо5им
как И. или Р.
обо5ими
об обо5их

обе5их
обе5им
обе5ими
об обе5их

Дробные числительные
При склонении дробных числительных изменяются обе части:
три пя5тых
трёх пя5тых
трем пя5тым

В.
Т.
П.

три пя5тых
тремя5 пя5тыми
о трёх пя5тых

участка

И.
Р.
Д.

Склонение числительного полтора
Падеж
И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

Мужской и средний род
полтора5 (часа5, ведра5)
полу5тора (часо5в, вёдер)
полу5тора (часа5м, вёдрам)
полтора5 (часа5, ведра5)
полу5тора (часа5ми, вёдрами)
о полу5тора (часа5х, вёдрах)

Женский род
полторы5 (мину5ты)
полу5тора (мину5т)
полу5тора (мину5там)
полторы5 (мину5ты)
полу5тора (мину5тами)
о полу5тора (мину5тах)

ь – в числительных
Ь – в конце слова (и.м.; в.п.)
5 - 20, 30
пять
четырнадцать
двадцать
Примечание: в середине ь
не пишется (ь) пятнадцать,
шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать.

Ь – в середине слова(и.м.; в.п.)
от 50 – 80; от 500 – 900
семьдесят ь
шестьсот
девятьсот

125

МЕСТОИМЕНИЕ
ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ
Склонение личных местоимений
Падеж
И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

Падеж
И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

Единственное число
1-е лицо
я
меня5
мне
меня5
мной
обо мне

Множественное число

2-е лицо
ты
тебя5
тебе5
тебя5
тобо5й
о тебе5

1-е лицо
мы
нас
нам
нас
на5ми
о нас

Единственное число
3-е лицо
оно5
она5
(у него5)
ее (у неё)
(к нему5)
ей (к ней)
(на него5)
ее (на неё)
(с ним)
ей, ею (с ней, с нею)
(о нём)
о ней

он
его5
ему5
его5
им
о нём

2-е лицо
вы
вас
вам
вас
ва5ми
о вас

Множественное
число
они5
их (у них)
им (к ним)
их (на них)
и5ми (с ни5ми)
о них

Примечание: местоимения 3 лица он, она, оно, они после предлогов имеют
в начале н.
Притяжательные местоимения первого и второго лица
Единственное число
Мужской род
мой
твой
наш
брат
ваш

Женский род
моя5
твоя5
на5ша
ва5ша

сестра5

Средний род
моё
твоё
на5ше
де5ло
ва5ше

Множественное
число
Для всех родов
мои
твои
бра5тья
на5ши
сёстры
ва5ши
дела5

Падеж.

Склонение притяжательных местоимений первого и второго лица

И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

Единственное число

Множественное число

мужской и
средний род

женский
род

для всех родов

мой
моё
моего5
моему5
как И. моё
или Р.
мои5м
о моём

моя5
мое5й
мое5й
мою5

мои5
мои5х
мои5м
как И. или Р.

моей
о мое5й

мои5ми
о мои5х

Единственное число
мужской и
средний род

наш
на5ше
на5шего
на5шему
как И. на5ше
или Р.
на5шим
о на5шем

женский род

Множественное число
для всех родов

на5ша
на5шей
на5шей
на5шу

на5ши
на5ших
на5шим
как И. или Р.

на5шей
о на5шей

на5шими
о на5ших
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Единственное число
Падеж
И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

Множественное число

Пришёл его, её, их това5рищ
Я был у его, её, их това5рища
Я пойду5 к его, её, их това5рищу
Я ви5дел его, её, их това5рища
Я говори5л с его, её, их това5рищем
Я говори5л о его, её, их това5рище

Пришли5 его, её, их това5рищи
Я был у его, её, их това5рищей
Я пойду5 к его, её, их това5рищам
Я ви5дел его, её, их това5рищей
Я говори5л с его, её, их това5рищами
Я говори5л о его, её, их това5рищах

Возвратное местоимение себя
И. ____
Р. себя
Д. себе
В. себя
Т. собой - собою
П. о себе
УКАЗАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ
Единственное число
Мужской род
Женский род
Средний род

Множественное число
Для всех родов

э5тот
тот
тако5й

э5ти
те
таки5е

дом

э5та
та
така5я

у5лица

э5то
то
тако5е

зда5ние

дома5
у5лицы
зда5ния

Склонение указательных местоимений этот, тот
Единственное число

Падеж

И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

Женский род

Мужской и средний род

э5тот

э5то

тот

то

э5того
того5
э5тому
тому5
как И.
э5то как И.
или Р.
или Р.
э5тим
тем
об э5том

о том

Множественное число

то

Для всех родов

э5та
э5той
эEтой
эEту

та
той
той
ту

эEти
те
эEтих
тех
эEтим
тем
как И.или Р.

эEтой
(эEтою)
об эEтой

той
(тоEю)
о той

эEтими

теEми

об эEтих

о тех

Склонение местоимения кто? и что?
И.
Р.
Д.

кто?
когоE?
комуE?

что?
чегоE?
чемуE?

В.
Т.
П.

когоE?E
кем?
о ком?

чтоE?
чем?
о чём?

Склонение местоимения сколько
И.
Р.
Д.
В.

скоEлько людеEй?
скоEльких людеEй?
скоEльким люEдям?
ско5льких людеEй?

скоEлько книг?
скоEльких книг?
скоEльким книгам?
ско5лько книг?
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Т.
П.

скоEлькими людьмиE?
о ско5льких люEдях?

скоEлькими книEгами?
о ско5льких кни5гах?

Склонение местоимения чей
Единственное число

Падеж
И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

Мужской и средний род
чей (уче5бник)? чьё (письмо5)?
чьего5 (уче5бника, письма5)?
чьему5 (уче5бнику, письму5)?
чей (уче5б
5 ник)? чьё (письмо5)?
чьего (бра5та)?
чьим (уче5бником, письмо5м)?
о чьём (уче5бнике, письме5)?

Женский род
чья (кни5га)?
чьей (кни5ги)?
чьей (кни5ге)?
чью (кни5гу)?
чьей (кни5гой)?
о чьей (кни5ге)?

Множественное число (для всех родов)
чьи (уче5бники, пи5сьма, кни5ги)?
чьих (уче5бников, пи5сем, книг)?
чьим (уче5бникам, пи5сьмам, кни5гам)?
чьи (уче5бники, пи5сьма, кни5ги)? (неодуш.)
чьих (бра5тьев, сестёр)? (одушевл.)
чьими (уче5бниками, пи5сьмами, кни5гами)?
о чьих (уче5бниках, пи5сьмах, кни5гах)?

Склонение местоимения столько
И.
Р.
Д.
И.
Р.
Д.

сто5лько люде5й
сто5льких люде5й
сто5льким лю5дям
___

___

не5кого
не5кому

не5чего
не5чему

В.
Т.
П.

сто5льких люде5й
сто5лькими людьми5
о сто5льких лю5дях

В.
Т.
П.

не5кого
не5кем
не5 о ком

не5чего
не5чем
не5 о чем

Склонение местоимения сам
Падеж

Единственное число
Мужской и средний род

И.
Пришёл
Р.

Ещё нет

Женский род

Множественное число
Для всех родов

он сам
сам руководи5тель

Пришла5 она5 сама5
сама5 руководи5тельница

Пришли5 они са5ми
са5ми руководи5тели

его5 самого5
самого5 руководи5теля

её само5й
их сами5х
само5й руководи5тельницы сами5х руководи5телей
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Д.

Я переда5л
письмо5

ему5 самому5
самому5 руководи5телю

ей само5й
самой руководи5тельнице

им сами5м
сами5м руководи5телям

В.

Я ви5дел

его5 самого5
самого5 руководи5теля

её самоё, её саму5
самоё (саму5) руководи5тельницу

их сами5х
сами5х руководи5телей

Т.

Я говорил

с ним сами5м
с ней само5й
с ни5ми сами5ми
с сами5м руководи5телем с само5й руководи5тель- с сами5ми руководи5теницей
лями

П.

Мы говори5ли

о нём само5м
о само5м руководи5теле

о ней само5й
о них сами5х
о само5й руководи5тель- о сами5х руководи5тенице
лях

Склонение местоимения самый
Единственное число

Падеж

Женский род

Мужской и средний род

И.

са5мый лу5чший учени5к
са5мое интере5сное зада5ние

Это

Множественное число
Для всех родов

са5мая лу5чшая учени5ца

са5мые лу5чшие
ученики5

Р.

Сего5дня
нет

са5мого лу5чшего ученика5

са5мой лу5чшей учени5цы

са5мых лу5чших
ученико5в

Д.

Да5ли
пре5мию

са5мому лу5чшему
ученику5

са5мой лу5чшей учени5це

са5мым лу5чшим
ученика5м

В.

Премирова5ли

са5мого лу5чшего
ученика5

са5мую лу5чшую учени5цу

самых лу5чших
ученико5в

Он получи5л

са5мое интере5сное
зада5ние

са5мые интере5сные
зада5ния

Т.

П.

Мы беседовали

с са5мым лу5чшим
ученико5м

с само5й лу5чшей
учени5цей

с са5мыми лу5чшими
ученика5ми

Мы говори5ли

о са5мом лу5чшем
ученике5

о са5мой лу5чшей учени5це

о са5мых лу5чших
ученика5х

Весь, вся, все
Падеж

Единственное число
Мужской и средний род

Женский род

И.
Р.
Д.
В.

весь наро5д, всё челове5чество
всего5 наро5да, всего5 челове5чества
всему5 наро5ду, всему5 челове5честву
весь наро5д, всё челове5чество,

вся страна5
всей страны5
всей стране5
всю страну5

Т.

всем наро5дом, всем челове5чеством

всей страно5й

П.

обо всём наро5де, обо всём
челове5честве

обо всей стране5

Множественное число
Для всех родов

все наро5ды, стра5ны
всех наро5дов, стран
всем наро5дам, стра5нам
все наро5ды, стра5ны,
всех люде5й
всеми наро5дами,
стра5нами
обо всех наро5дах,
стра5нах
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Задание 13. Выпишите из текста «Шах Исмаил «глазами» венецианского
посла
Константино
Ласкари»
словосочетания:
прилагательное
+
существительное, местоимение + существительное, порядковое числительное +
существительное.
Задание 14. Впишите пропущенную орфограмму, составьте с данными
словосочетаниями предложения.
Ценн… источник, сефевидо-европейск… связи, историческ… события,
друг… источник, широк… распространение, турецк… историк, венецианск…
дипломаты, кызылбашск… отряды, строг… военн… дисциплина, тюркск…
племена, больш… опыт, кызылбашск… воин, официальн… свидетельство,
итальянск… дипломат, отцовск… линия, определен… доля (истины),
родственн… узы, немаловажн… роль, законн… наследник, конечн… результат,
азербайджанск…
династия,
религиозн…
главы,
господствующ…
вероисповедание, народн… масса, эт… явление, естествен… ум, обычн…
человек, бывш… государство, перв… дипломатическ… контакты, перв…
западн… государство, военно-политическ… изменения.
Задание 15. Составьте с данными словосочетаниями предложения.
Одностороннее толкование, государственная делегация, первая причина,
многие проблемы, совместная декларация, высокий гость, аккредитирующее
государство, большие и малые государства, (восстанавливать) дипломатические
отношения, грубое вмешательство, верительная грамота, военная угроза,
некоторые государства, первое место (среди), официальное приглашение,
нежелательный претендент, одностороннее заявление, политическая
напряженность, международный климат, иностранные гости, колониальная
зависимость, мирный договор, открытая дискриминация, тонкая дипломатия,
каждый человек, один из первых, политическая игра, парламентская делегация.
Задание 16. Установите смысловое различие следующих пар имен
прилагательных: ли5чный – лично5й, скла5дный – складно5й, чу5дный – чудно5й,
окру5жный – окружно5й, вре5менный – временно5й, языко5вый – языково5й,
осно5вный – основно5й. В случае затруднения обращайтесь к толковому словарю.
Задание 17. Какие имена прилагательные можно образовать от слова
ветер? Составьте с ними предложения.
Задание 18. Дайте полные ответы на следующие вопросы. Числительные
запишите словами.
1. Как вас зовут?
2. В каком году вы родились?
3. Сколько вам лет?
4. Сколько лет вашей сестре?
5. Сколько лет вашему брату?
6. Сколько лет вашему отцу?
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7. Сколько лет вашей матери?
8. Когда вы поступили учиться в школу?
9. Когда вы поступили в БСУ?
10.Сколько лет вам будет, когда вы окончите университет?
11.На каком курсе вы учитесь сейчас?
12.Назовите номер вашей группы?
13.Сколько человек в вашей группе?
14.В какой аудитории вы занимаетесь русским языком?
15.На каком этаже находится ваш деканат?
16.На каком этаже расположена кафедра русского языка?
17.Сколько месяцев в одном семестре?
Задание 19. Прочитайте предложения и скажите, в чем сходство
выделенных слов с именами прилагательными?
1. Первый блин комом.
2. Первую вину можно простить, за вторую – кожу спустить.
3. Пятнадцатого апреля состоится матч по футболу.
4. Пятый день льет дождь.
Задание 20. От имён числительных образуйте другие части речи.
Допишите единицу.
… ение
… очество
… ица
… окий
… ичный
… арный
… ственный
… очка
Задание 21. От имени числительных образуйте, где возможно, другие
числительные, в корне которых имеется два.
Однобокий, однотомный, однообразный, однокурсник, однополчанин,
одноэтажный, однодневный, односложный.
Задание 22. Напишите словами обозначенные здесь цифрами имена
числительные, правильно сочетая их с существительными, данными в скобках.
Зарегистрировали 271 (делегат)
Не оказалось 490 (книга)
В этой стране 1 565 000 (население)
На выставке представлен… 231 (экспонат)
У нас проголосовал… 2 641 (депутат)
Задание 23. К какой части речи относятся выделенные слова. Дополните
приведенные ниже пословицы другими, в которых содержится числительное
один, определите род, число, падеж.
1. Все ушли, а один я остался.
2. Все за одного, один за всех.
3. Все как один.
4. В одно ухо вошло, в другое вышло.
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5. Одна пчела немного меду натаскает.
6. Одного поля ягода.
Это интересно:
- Числительное оди,ннадцать возникло в результате сращения и
последующего фонетического изменения словосочетания один на десяте, то
есть «один сверх (свыше) десяти». Этим и объясняется правописание в нем
двойного н. Подобным путем образовались и числительные двена,дцать –
девятна,дцать.
- Слово со,рок первоначально было существительным и обозначало мешок,
куда помещалось 40 штук соболей, т.е. собольих шкурок, бывших в то время
денежной единицей. Этого же корня и соро,чка, представлявшая собой вначале
примитивный «мешок» с разрезами для головы и рук. След прежнего склонения
числительного со,рок сохранился, между прочим, в старинном выражении со,рок
сороко,в (Москва – город сорока сороко$в церкве,й).
- Числительное девяно,сто произошло, очевидно, из словосочетания
«девять до ста».
- Буква и в числительном две,сти объясняется тем, что происходит оно из
так называемого двойственного числа сто – две сьт ь. Звук ь (ять) превратился
в современное и.

СЕМЬ ПЯТНИЦ НА НЕДЕЛЕ
Цифра семь в старину рассматривалась как некое магическое, волшебное
число. Объяснялось это, возможно, тем, что человек воспринимает
окружающие явления – свет, запахи, вкус – через семь «отверстий» в голове
(два глаза, два уха, две ноздри и рот).
Цифра семь повторяется во многих русских пословицах. О непостоянном
человеке, часто меняющем свои решения, говорят, что у него семь пятниц на
неделе; об умном человеке, – что он семи пядей во лбу; о человеке, который
издалека вернулся ни с чем, говорят: за семь верст киселя хлебать ходил.
Задание 24. Разъясните значение приводимых ниже пословиц с
числительным семь, укажите, к каким случаям в жизни они применимы, и
придумайте сами полдесятка пословиц, где были бы числительные семь и один.
Седьмая вода на киселе. У семи нянек дитя без глаза. Семь вёрст – не
околица. Семеро ворот да все в огород. Работал до седьмого пота. Корми
курицу семь лет – все равно один обед.
В басне И.А. Крылова «Осел и Соловей» мы читаем такие строки:
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Услыша суд такой, мой бедный Соловей
Вспорхнул и улетел за тридевять полей.
За тридевять полей – это переделанное Крыловым выражение за
тридевять земель, заимствованное из народных сказок. А что это за
числительное тридевять? Много это или мало?
В древности у некоторых народов счет велся не десятками, а девятками.
Тридевять – это значит «три девятки», т.е. двадцать семь. В сказках это
своеобразное число употреблялось обычно для обозначения очень далекой
страны.
Когда хотят сказать о большом количестве, то употребляют слово тьма:
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(опря,тывать) некогда (да и сейчас в отдельных говорах) означал
«приводить в порядок, убирать, наводить чистоту». Отсюда опря,тный –
чистый, аккуратный.
- В старину в русском языке существовали прилагательные лепый
(красивый), сму,рый (хмурый), существительное бры (бровь). Сохранились они
в современных словах нелепый, пасмурный, белобрысый (первоначально
белобрысым называли белобрового). Вспомните также фамилию корабельного
повара Смурого из повести М. Горького «В людях».
- В русском языке существуют неизменяемые прилагательные. Чаще всего
они обозначают различные оттенки цвета: бордо, (темно-красный цвет), хаки
(серо-зеленый, «защитный»), беж (светло-коричневый с розовато-желтым
оттенком), электри,к (голубой или синий с серым отливом). В отличие от
неизменяемых существительных, они отвечают на вопросы какой? какая?
какое? – платье цвета (какого?) бордо,. В разговорном языке некоторым из них
соответствуют изменяемые прилагательные (бордо,вый плащ, бе,жевая блузка).
Задание 27. В каких значениях употребляются данные фразеологизмы?
Сам с усами; сам не свой; сам по себе; сам себе хозяин; само собой.
Сам с усами – нисколько не хуже других.
Сам не свой – расстроен, потерял душевное равновесие.
Сам по себе – самостоятельно, без помощи, отдельно.
Сам себе хозяин – совершенно независимый, самостоятельный человек,
который волен поступать, как ему захочется.
Само собой – невольно, непроизвольно, без каких-либо усилий.
Задание 28. Что сближает местоимение себя с суффиксом –ся глаголов? В
чем их различия?
Не расстраивай себя – не расстраивайся
Освежил себя – освежился
Укрыл себя – укрылся
Утомил себя – утомился
«Извиняюсь» - чрезвычайно распространенная небрежность речи. Ведь
«извиняюсь» может означать только «Извиняю себя», то есть, например,
считаю нормальным, что я вас толкнул. Слово извиняюсь правильно заменить
словами извините, виноват, простите.
Задание 29. Исправьте предложения:
1. Я укорял меня за невнимательность.
2. Он хвастун, все время хвалит самого его.
3. Он обиделся на их.
4. Мы с ими давно дружим.
5. Они ждали него.
6. Я горжусь ним.
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Это интересно:
Знаменитый путешественник Марко Поло, посетивший в XIII веке Китай,
чтобы передать свое восхищение его несметными богатствами, придумал слово
миллион, которое состоит из итальянского слова milli, означающего тысяча, и
one, соответствующего русскому увеличительному суффиксу ищ (долище,
ручища, деньжищи). Таким образом, слово миллион дословно соответствует
несуществу- ющему в русском языке слову «тысячища».
Задание 30. Замените приведенные ниже слова сложными словами с
составной частью само-.
1. Волшебная скатерть, на которой сами собой появляются кушанья. 2.
Металлический прибор для кипячения воды к чаю. 3. Неограниченная власть
монарха (царя). 4. Совершаемый по своей воле, без разрешения. 5. Сделанный
собственноручно, домашними средствами. 6. Художественное творчество
непрофессиональных певцов, танцоров, артистов. 7. Критика недостатков
собственной работы. 8. Слишком уверенный в своих силах, способностях. 9.
Удовлетворение своих бытовых нужд собственными силами. 10. Крупный
кусок драгоценного металла, встречающийся в природе в чистом виде. 11.
Грузовая автомашина с механическим опрокидывающимся кузовом. 12.
Своими силами, без посторонней помощи. 13. Тот, кто выучился чему-нибудь
без специального обучения и руководства.
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
I. Рассказывают, что…
…Шах Исмаил I (правил в 1501 – 1524 гг.), убежденный шиит и ярый
противник суннитов, сопровождаемый одним из своих приближенных,
известным как Мулла Магас (слово «магас» значит «муха»), явился на
гробницу Хафиза. Мулла Магас обратился к повелителю с обвинением в адрес
Хафиза, доказывая, что поэт был суннитом, и потому его гробница должна быть
снесена. Шах внимательно выслушал фанатика, но, прежде чем вынести
вердикт, обратился к дивану Хафиза и на открывшейся странице прочитал
такие стихи:
На рассвете положил предо мною свой пояс с мечом,
Словно бы говоря: «Я верный раб шаха,
в чем готов поклясться!»
Шах Исмаил расценил эти стихи как выражение преданности поэта и,
весьма довольный, открыл книгу во второй раз, и тогда выпал следующий бейт:
Эй, муха (магас), не гордись своим полетом
в присутствии Симурга.1
Себя позорить и других понапрасну беспокоить!
Услышав эти строки, Мулла Магас не посмел даже поднять на повелителя
глаза.
1
Симург – мифическая птица, царь птиц.
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II. Рассказывают, что…
…Некий шах из династии Сефевидов (Тахмаси I или Тахмаси II),
забавляясь своим драгоценным перстнем с печаткой, которым весьма дорожил,
обронил его и никак не мог отыскать. Обратившись за помощью к дивану
Хафиза, он прибег к гаданию, и выпало ему такое двустишие:
Стоит ли всевидящему сердцу, владеющему чашей Джама1,
Печалиться из-за печатки, потерянной на миг?
Шах пришел в такой восторг, что хлопнул себя ладонями по коленям, и
тогда из складок его пышного одеяния скатился на пол запутавшийся в них
перстень.
1

Джам, Джамшид – мифологический правитель древнеиранской династии
Пешдадидов, который, по преданию, владел чашей, отражающей весь мир.

Прилагательное
ЦВЕТ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
«Цвета действуют на душу: они могут
вызывать чувства, пробуждать эмоции и
мысли, которые нас успокаивают или
волнуют, они печалят или радуют».
Гете.
Великий философ Гете, имевший смелость поддержать идею Ньютона, со
знанием дела судил о цвете, правда, больше в плане психологическом, нежели
физическом. Однако далее мы увидим, что воздействие цвета может быть
отнюдь не только психологическим, но и физиологическим. Больше того, оно
может быть использовано в терапии.
В качестве психологического фактора свет особенно сильно воздействует
на человека своим теплым или холодным оттенком.
«Теплыми» обычно называют такие цвета, как красный, оранжевый,
желтый, «холодными» - голубой и фиолетовый. В действительности они
создают такое ощущение. Известны случаи, когда рабочие жалуются на холод в
цехах, окрашенных в белые, голубые или зеленые тона. Недовольство
уменьшается после перекраски цеха в желто-красные, розовые или светлооранжевые тона.
Многие исследователи отмечали своеобразный характер психологического
воздействия каждого из цветов. Их воздействие может быть уменьшено или
изменено различными сочетаниями. Прежде всего дадим выдержки из
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известной работы Леоноры Кент «Пейнт Пауэр» с некоторыми данными о
физиологическом воздействии цветов.
Красный цвет огня и крови – цвет, вызывающий тепло, и его излучение,
соседнее с инфракрасным, глубоко проникает в человеческие ткани. Красный
цвет увеличивает мускульное напряжение и, следовательно, кровяное давление
и ритм дыхания. Красный цвет – цвет жизненности и действия, он имеет
большое влияние на настроение людей в этом направлении.
Оранжевый – пылкий и блестящий. Поскольку он одновременно и
согревающий и стимулирующий, то он может в разных случаях и успокаивать и
раздражать.
Желтый – солнечный свет, цвет хорошего настроения и веселья.
Психологические опыты показали, что желтый цвет самый веселый. Это центр
наибольшей светимости в спектре, стимулирующий зрение. Различные тона
желтого имеют, по-видимому, некоторую способность успокаивать слишком
нервное состояние людей. Этот цвет используется для лечения психоневроза.
Зеленый цвет – успокаивающий, цвет природы. Он свежий и влажный.
Этот цвет дает некоторый отдых уму. Зеленый был использован для лечения
таких психических болезней, как истерия и нервное переутомление. Он
пробуждает в человеке терпение.
Голубой цвет обычно ассоциируется с небом или водой. Он – светлый,
свежий и прозрачный. Его очень трудно сконцентрировать в небольшом
пространстве. Наблюдается, что мускульное напряжение падает под влиянием
голубого цвета. В связи с этим кажется возможным влияние этого цвета на
уменьшение кровяного давления, успокоение пульса и дыхания. В области
чувств голубой напоминает о мире и пробуждает размышления. Было отмечено,
что он наиболее успокаивающий и наиболее любимый людьми цвет.
В «Америкэн Пэйнтер энд дек» мы читаем:
красный имеет стимулирующее влияние и вызывает эмоциональные
реакции;
голубой – холодный цвет, имеет успокаивающее воздействие;
зеленый – освежающий цвет, успокаивает, уменьшает слишком яркое
солнечное освещение;
бурый – успокаивает, не вызывает депрессию, когда он употреблен один:
его надо употреблять с желтым или оранжевым;
оранжевый – очень яркий, вызывает радость;
фиолетовый – особо «благородный» цвет, вызывает печаль;
черный, если употребляется один, угнетает, но он очень полезен для
создания контрастов;
белый – символ чистоты; цвет холодный, если он не употребляется с
красным, желтым или оранжевым.
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Числительное
ОБ ИСТОРИИ КАЛЕНДАРЯ
Первый в мире печатный календарь появился на восьмом году изобретения
книгопечатания. Это был «Астрономический календарь» 1448 года, изданный
Иоганном Гутенбергом. Он представлял собой лист размером 67x72 см. И
предназначался в качестве настенного календаря.
Первый в России однолистный календарь «Хронология» составлен в
стихах Андреем Рымшей и отпечатан в Острожской типографии Ивана
Федорова в 1581 году.
Впервые в русском языкознании слово «календарь» было печатно
зафиксировано в 1704 году. Оно было включено в «Лексикон», изданный в
Санкт-Петербурге. До этого употреблялось слово «месяцеслов».
Одним из самых календарных нужд в средние века был расчет пасхалий.
Для них применялась специальная таблица, приблизительно такая же, какая
применяется иногда и сейчас в так называемых «вечных календарях». Таблица
эта называлась «вруцелет». Именно такой вруцелет известен как граффити (то
есть выцарапан на стене) Софийского собора в Киеве. Он восходит к
домонгольскому периоду Руси.
Поскольку в основе мусульманского календаря лежит лунный календарь, а
в основе христианского – солнечный, они абсолютно не совпадают. Более того,
разница между ними колеблется в зависимости от года и даже месяца года.
Расчет соответствия между ними чрезвычайно сложен. Но теперь в любом
персональном компьютере изначально закладывается программа соответствия.
Таким образом, владельцы компьютеров могут свободно пользоваться любым
из календарей и легко переходить с одного на другой.
О СТРАНАХ И НАРОДАХ
1. Флаг Аляски создал 13-летний мальчик.
2. Воинская честь ни в одной стране не отдается левой рукой.
3. Международный телефонный код Антарктиды – 672.
4. Капитан Кук был первым человеком, чья нога ступила на все
континенты Земли, кроме Антарктиды.
5. В Австралии пятидесятицентовая монета поначалу содержала серебра на
сумму два доллара.
6. Чаще всего в английских библиотеках воруют Книгу рекордов Гиннеса.
7. Национальный оркестр Монако больше, чем его армия.
8. В пустыне Сахара однажды – 18 февраля 1979 г. пошел снег.
9. Канада по площади больше, чем Китай, а Китай больше США.
10.Единственная страна, где за 1983 год не зарегистрировано ни одного
рождения – Ватикан.
11.Нил замерзал дважды – в IX и XI веках.
12.В языке эскимосов для наименования снега существует больше 20 слов.
13.В Италии кукол Барби больше, чем канадцев в Канаде.

138

14.Во Франции закон запрещает продавать кукол с нечеловеческим
лицом, например, инопланетянок.
15.Канада 4 раза за последние 5 лет была объявлена ООН лучшей для
жизни страной.
16.В Древнем Риме, если пациент умирал во время операции, врачу
отрезали руки.
О КУЛЬТУРЕ
17.Как показал рентген, под известной нам Моней Лизой есть еще три ее
первоначальных варианта.
18.На создание песни «Я – морж» Джона Леннона вдохновили звуки
полицейской сирены.
19.Самая часто исполняемая песня в мире – Happy birthday to you –
находится под защитой авторских прав.
20.Существует всего один вестерн, снятый женщиной.
21.Во время Второй мировой войны в целях экономии металла статуэтки
Оскаров делали из дерева.

СКОЛЬКО ЛЕТ Д'АРТАНЬЯНУ?
В этом году Франция отмечает 330 лет со дня гибели самого известного
француза – капитана Королевских Мушкетеров Шарля Д'Артаньяна. Сегодня
его имя, как имя настоящего героя, стало легендой. Сколько же в ней правды?
На самом деле мушкетера звали Шарль де Батц де Кастельмор. По мнению
историков, он родился в Гаскони, между городишками Тарб и Ош в замке
Кастельмор. Точная дата его появления на свет неизвестна, так как списки
крещенных до 1662 года пропали. Шарль Д'Артаньян был младшим из 7 или 8
детей в семье Бертрана де Батц де Кастельмора и Франсуазы Монтескью. О его
детстве и юности сведений нет, но известно, что в 1640 году он, как и подобало
молодым гасконским дворянам, пополнил ряды Французской гвардии. Кадетыгвардейцы тогда не получали ни гроша, но военная подготовка была
бесплатной и позволяла в дальнейшем претендовать на более высокие
армейские чины. Далее события развивались таким образом, что, похоже, из
исторического Д'Артаньяна Александр Дюма смог создать сразу два персонажа
– хитроумного гасконца и его антагониста графа Рошфора, приближенного
кардинала Ришелье. Итак, Шарль берет известное при дворе имя матери Д'Артаньян (младшая ветвь семьи Монтескью) и получает боевое крещение в
походах против гугенотов в войнах «За веру». После чего он поступает в
непосредственное подчинение к преемнику кардинала Ришелье, итальянцу
Мазарини, и несколько позже стяжает славу и награды за «мужество, верность
и отвагу». С момента назначения личным курьером кардинала появляются
подробные документы с упоминанием имени Шарля Д'Артаньяна. В
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Министерстве иностранных дел Франции до сих пор хранятся оригиналы
указаний Д'Артаньяну по ведению переговоров с губернаторами крепостей об
условиях сдачи. В этот период современники называют его «ставленником
кардинала Мазарини», который, будучи курьером по специальным
дипломатическим поручениям, выполняет тайные и особо рискованные миссии.
Сам же Д'Артаньян успевает повсюду: так, при осаде Дюнкерка он заменяет
одного из раненых командиров элитного воинского подразделения «Компании
Мушкетеров».
В 1646 году в результате придворной интриги во главе «Компании»
оказывается племянник кардинала Мазарини, не слишком склонный
обременять себя служебными обязанностями. В силу чего фактическим главой
самого элитного подразделения страны становится приближенный кардинала Д'Артаньян, что собственно, означало возможность его прямого контакта с
первыми лицами королевства. Случай не заставил себя долго ждать: на
мушкетера возложили ответственность за парадное шествие свадебного
королевского кортежа, путь которого проходил через Гасконь, что не могло не
отразиться на его популярности. Соотечественники Д'Артаньяна часами стояли
вдоль дорог, чтобы увидеть сына бедной Гаскони, летящего на коне впереди
аристократов из самых известных семей Франции. Два других исторических и
одновременно авантюрных момента в карьере Д'Артаньяна – это арест
зарвавшегося временщика Фуке, хранителя-расхитителя государственной
казны, и сверхделикатная миссия по избавлению короля от нежелательного
зятя. Относительно первого король лично отдал распоряжение Д'Артаньяну в
строжайшей тайне. С 1670 года Д'Артаньян со всей очевидностью оказывается
доверенным лицом короля, следуя часто личным устным указаниям монарха.
Репутация Д'Артаньяна настолько безупречна, что, подчиняясь, ему верят на
слово. Более того, в документах той эпохи его называют одним титулом «граф».
Относительно личной жизни Д'Артаньяна стоит заметить, что его похождения в
романе Дюма не имеют никакого документального подтверждения. В возрасте
45 лет он останавливает свой выбор не на прекрасной галантерейщице мадам
Бонасье, а на богатейшей вдове-аристократке 35-летней Шарлоте де Шанлеси.
Несмотря на славу, репутацию и неотразимое обаяние капитана мушкетеров,
вдова, опасаясь за свое состояние, согласилась на замужество только при
условии заключения брачного контракта. На контракте, датированном 5 марта
1659 года, - подписи короля Людовика XIV, кардинала Мазарини и маршала де
Грамона. Благоволение короля и королевы, их присутствие на крестинах
старшего сына четы Д'Артаньян, а также обретенные статус и богатство – всего
этого оказалось недостаточно для сохранения брака Шарля и Шарлоты.
Прямых доказательств причин разрыва между супругами нет, но косвенных
предостаточно, и все они указывают на чудовищную ревность супруги. Как ни
прискорбно, но капитан Королевских мушкетеров страдал от ее скандалов, как
последний галантерейщик королевства… По мнению же некоторых историков,
единственной любовью жизни гасконца была королева Анна Австрийская,
портрет которой украшал дом капитана. Весной 1672 года король, готовясь к
войне против Голландии, назначает Д'Артаньяна губернатором города Лилля –
важной стратегической точки для грядущей кампании, последней в жизни героя
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– 24 июня 1673 года он погибает при штурме Маастрихта. По обычаю, его
хоронят вместе с другими павшими в районе поля боя. Король и придворные
искренне оплакивают его, а поэт пишет эпитафию:
«…Д'Артаньян и слава покоятся вместе».
На сегодняшний день известны два подлинных портрета Д'Артаньяна.
Первый – это гравюра, украшающая книгу Гатьена Куртиля де Сандраса, и
второй, сделанный придворным художником ван дер Мюленом. Д'Артаньян
был красив и благороден. Он одевался строго по испанской моде, предпочитая
всем цветам черный, но как знак дворянства носил красные каблуки. Когда
нотариус пришел делать посмертную опись имущества в его дом на улице Бак в
модном Латинском квартале Парижа, то обнаружил весьма обширный
гардероб. Некоторые из его костюмов были украшены бриллиантами…
А еще, по свидетельствам современников, Д'Артаньян был лучшим
наездником королевства и своим видом «напоминал бога войны Марса».
Предпочитал он прекрасных испанских жеребцов, которых покупал за немалые
деньги.

УРОК 22
ТОРГОВЫЕ СВЯЗИ АЗЕРБАЙДЖАНА В СРЕДНИЕ ВЕКА
Взаимосвязи Азербайджана с европейскими странами имели глубокие
экономические корни. Вернее, отношения между Азербайджаном и странами
Запада складывались на основе взаимовыгодных торговых связей. Как и многие
другие восточные страны, Азербайджан играл важную роль в обеспечении
Западной Европы различными восточными товарами, в особенности готовыми
изделиями. С завершением процесса феодализации в европейских странах,
отделением ремесла от сельского хозяйства, с возникновением городов и
развитием товарно-денежных отношений эти связи расширились, стали
приобретать еще более взаимный характер. Увеличивался поток европейских
купцов на Востоке, в том числе в Азербайджан. В XIII – XIV вв. продолжалось
расширение связей Азербайджана с западными странами. Азербайджанские
купцы вели оживленную торговлю в торговых центрах на Черном и
Средиземном морях – основных районах осуществления экономических связей
между Европой и Азией. Здесь европейцы покупали у купцов, прибывших из
различных стран Востока, в частности, из Азербайджана, изысканные
шелковые ткани, шелк-сырец, различные пряности, редкие драгоценные камни
и другие восточные товары, которые потом продавали в странах Запада в
несколько раз дороже.
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Перевод слов и словосочетаний:
Взаимосвязи – гаршылыглы ялагяляр
складываться – ямяля эялмяк, дцзялмяк
взаимовыгодные торговые связи – гаршылыглы файдалы тиъарят
ялагяляри
обеспечение – тяминат
товар – мал, ямтяя
ремесло – сянят
сельское хозяйство – кянд тясярруфаты
расшириться – эенишлянмяк
приобретать – алмаг, ялдя етмяк
поток – сел, ахын
купец – таъир
торговля – тиъарят
изысканный – инъя, няфис
ткань – парча
шелк-сырец – хам-ипяк
пряности – ядвиййя
редкие драгоценные камни – надир даш-гашлар

Задание 1. Ответьте на вопросы.
1. Как складывались торговые связи Азербайджана со странами Запада?
2. Какими товарами обеспечивал Азербайджан Западную Европу?
3. Когда эти связи стали еще более расширяться?
4. Где торговали азербайджанские купцы?
5. Что покупали европейцы у восточных купцов?
ГРАММАТИКА
ОБРАЗОВАНИЕ ФОРМ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ ГЛАГОЛА
Неопределенная форма глагола. Инфинитив (Мясдяр)
что делать? что сделать?
Схема 1.
гласная + ть
согласная + ти
глаголы с г
основой на к

читать
нести пойти везти

беречь
чь печь

берег (прош.вр.)
пёк (прош.вр.)
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ВРЕМЕНА ГЛАГОЛОВ
Прошедшее время
(образуется с помощью суффикса л)
Таблица 2.
Инфинитив
м.р. Он
писать
нести
гаснуть

писал (ся)
нес
гас

Прошедшее время
ж.р. Она
ср.р. Оно

мн.ч. Они

писала (сь)
несла
гасла

писало (сь)
несло
гасло

писали (сь)
несли
гасли

брела
пекла

брело
пекло

брели
пекли

(но не во
всех случаях)

брести
печь

брёл
(г/к) пёк

Таблица 3.
–ть после гласных, а
также после согласных
с, з
рабо5тать
изуча5ть
стро5ить
говори5ть
смотре5ть
тяну5ть
сесть
лезть
занима5ться
ви5деться

–ти после согласных,
после й

-чь после гласных

идти5
нести5
расти5
везти5
вести5
спасти5
найти5
пройти5
спасти5сь
пройти5сь

бере5чь
стере5чь
жечь
мочь
печь
толо5чь
увле5чь
бере5чься
увле5чься

Дополнительная грамматическая таблица к теме:
Глаголы совершенного и несовершенного вида
Совершенный вид
Несовершенный вид
Вид глагола определяется по вопросам:
что сделать?
что сделал?
что сделает?

Результат действия:
продолжительность,
прыгнул

что делать?
что делал?
что делает?
что будет делать?
Обозначает и указывает на:
процесс действия, его
иногда его повторяемость:
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выучить
прыгать, прыгал
глагол с.в. может также выразить
учить
и однократность действия: прыгнул;
начало и конец действия: запеть, спеть;
неожиданность и внезапность действия:
неожиданно встал
Образуется
с
помощью
приставок
(префиксов)
писать
написать, переписать, списать, подписать
ехать
уехать, переехать, выехать
Суффиксы:
ну, и, има
толкнуть, изучил, принимать

разре5зать, насы5пать

ыва, ива, ва, а
записывать, рассматривать, одевать,
потрясать, изучать
Изменение ударения:
разреза5ть, насыпа5ть
Замена одного слова другим:
взять
брать
сказать
говорить

Совершенный вид
Несовершенный вид
Чередование (гласных, беглых гласных):
запереть
запирать
собхрать
собирать
(согласных):
осветить
освещать
укрепить
укреплять
Употребляются со словами:
наконец, вдруг, неожиданно, за час, за месяц,
каждый раз, всегда, ежедневно, часто,
совсем, окончательно, моментально, в один
иногда, долго, обычно, целый час,
миг, тотчас же…
по вторникам, …, в течение года,
всю зиму, …, много раз, постепенно,
редко, несколько раз.
Вдруг неожиданно я получил сразу два письма

Я долго не получал писем

Задание 2. Преобразуйте глаголы неопределенной формы в форму
прошедшего времени. Составьте с ними предложения.
Отказаться (от приглашения)
добиваться (признания)
голосовать (на выборах)
назначить (послом)
выполнять (условия перемирия)
нормализовать (отношения)
восстановить (взаимоотношения)
Задание 3. Пользуясь таблицей № 3, преобразуйте слова, выраженные
инфинитивом, в прошедшее время.
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Задание 4. Выпишите из текста «Торговые связи Азербайджана в
средние века» глаголы в прошедшем времени, определить их род, число.
Составьте с ними предложения.
Задание 5. В данных фразеологических сочетаниях замените глаголы
неопределенной формы глаголом прошедшего времени и раскройте значения
каждого фразеологизма с помощью словарей.
1) Клевать носом –
2) по миру ходить –
3) зарубить себе на носу –
4) пустить красного петуха –
5) унести ноги –
6) действовать на нервы –
7) натянуть нос –
8) надуть губы –
9) лезть на стенку –
10) приказать долго жить –
11) чесать языком –
Задание 6. Спишите, вставляя где нужно, пропущенные буквы в
прошедшем времени. При проверке опирайтесь на выделенные
существительные, от которых можно задать вопрос к глаголам прошедшего
времени.
1. Тяжелая дверь плавно открыл…сь и путники вошл… в темную залу.
2. Ихтиандра очень забавлял… молодые дельфины, и он часами
наблюдал… за ними.
3. Обезьяна тотчас выбрал…сь из бассейна, отряхнул…сь и влезл… на
дерево.
4. У берега шумел… прибой.
5. Щелкнул… выключатель и яркий свет разлил…ся вокруг.
6. Дельта кончил…сь и пароход поплыл… по реке Паране.
7. Был… полдень и на море мелькал… черные днища (дно) рыбацких
лодок.
8. Ихтиандр поднимал…ся и отгонял… хищников руками.
(А. Беляев)
Глаголы в форме прошедшего времени изменяются по родам и числам.
Задание 7. Найдите в данном тексте глаголы прошедшего времени,
подчеркните их, определите род и число.
В ГЛУБИНЫ ВСЕЛЕННОЙ
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В середине сентября тысяча девятьсот пятьдесят девятого года на Луне
взметнулось облако бурого грунта. Впервые на эту пустынную неровную
поверхность упал не метеорит, случайный гость из космоса, а посланец Земли.
Луны достигла российская ракета. Чуть-чуть запоздалый старт, ничтожный
просчет в скорости, ракета прошла бы мимо цели.
Луна – ближайшая соседка Земли. До нее всего четыреста тысяч
километров.
Прошло совсем немного времени, и к Луне отправилась космическая
станция-фотограф. Она передала изображение обратной стороны Луны. Ведь
Луна повернута к нам всегда одной и той же стороной. Наконец-то астрономы
смогли увидеть, как же выглядит наш природный спутник с другой стороны.
Дорога к Луне была открыта.
(По Г.Черненко)

Задание 8. В данных предложениях вставьте глаголы нужного вида
(пользуйтесь дополнительной таблицей № 2 «Глаголы совершенного и
несовершенного видов»). Укажите, в каких случаях возможно употребление
обоих видов.
1. Вчера вечером я (читал, прочитал) книгу.
2. Он не пришел на праздничный вечер, так как (встречал, встретил)
друга.
3. Мы ежедневно (посмотрели, смотрели) телевизионную программу
«Новости».
4. В этом семестре мы (сдали, сдавали) три экзамена.
5. С друзьями мы (встретились, встречались) у новогодней елки.

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
ИСТОРИЯ ДЕНЕГ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Современное человечество просто не мыслит свое существование без
денег. Что с того, что народная мудрость продолжает настаивать на том, что не
в них счастье. Человечество воспринимает и будет воспринимать деньги как
налич-ность, то есть как вещественный эквивалент стоимости товаров или
услуг. Правда, сейчас уже все чаще люди начинают использовать безналичный
расчет.
Деньги не являются изобретением сегодняшнего и даже вчерашнего дня.
Буквально с самых первых своих шагов человечество искало способы
упрощения коммерческих взаимоотношений. Какие только предметы не
выполняли роль денег. Самая экзотическая валюта – человеческие черепа –
бытовала на Соломоновых островах. На островах Санта-Крус пользовались
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бухтами «лент» длиной до 10 метров, склеенными из тысяч птичьих перьев.
А на острове Яп, который расположен в Тихом океане, еще сто лет назад роль
денег выполняли гигантские – до 4 метров в диаметре – каменные диски.
Однако эволюция не стояла на месте. Первые металлические деньги
напоминали различные предметы. А первые монеты-кружочки возникли в
Китае
в XII веке до н.э.
Ценность одной бронзовой монеты была мизерной, и их использовали
связками по тысяче штук, для чего в центре делали квадратное отверстие. В
более отсталой Европе монеты появились в обращении лишь в VII веке до н.э.
Реальная монета, получившая распространение в Европе в X-XII вв. –
динарий, превратилась в крохотный (около 1 грамма) кусочек металла с
небольшим содержанием серебра. Причем, если в X веке на одну такую монету
в Праге покупали десяток кур, то в XIII в. на нее можно было получить лишь
пару дешевых рыбин. Так что уже в XIII веке назрела ситуация для выпуска
более емких номиналов. Появились толстые динарии - гроши (от латинского
grossus) – «толстый», весом около 4 граммов.
На рубеже XV-XVI вв. появились крупные серебряные деньги – талеры.
Их название произошло от иоахимсталеров – монет, выпускавшихся в городе
Иоахимстале. Американские «доллары» появились также благодаря талерам,
как результат фонетической эволюции этого слова.
Несмотря на то, что ведущая роль в изготовлении монет отводилась золоту
и серебру, в ряде государств, страдавших от недостатка этих металлов,
выпускались и медные монеты. Например, в Швеции в XVII веке вес
наибольшей медной монеты достиг 19,7 кг. Трудности в перевозке медных
денег и подтолкнули шведское правительство в 1657 году к выпуску бумажных
денег.
В Китае первые в мире бумажные деньги появились значительно раньше еще в XII веке. При династии Юань сами банкноты ценились ниже, чем бумага,
на которой они были сделаны.
Всё возрастающая ценность купюр заставляла совершенствовать систему
защиты от подделок, появились водяные знаки, усложняются способы печати.
Не случайно монетами обычно является более мелкая по номиналу валюта.
Предполагается, что ее хождение более энергично, а значит, что она должна
быть сделана из более стойкого материала.
Бумажные деньги также не защищены от человеческих рук – они
заминаются и быстро приходят в негодность. Естественно, что их нужно
периодически заменять.
Для того, чтобы имеющая повреждения купюра любого достоинства
зажила в вашем кармане новой жизнью не стоит ее склеивать скотчем. Ее
можно просто обменять на новую. Эта простая операция может быть проделана
в любом отделе-нии любого банка страны, а также Национальном банке
Азербайджана.
Специальная
группа,
созданная
в
рамках
Государственной
ликвидационной комиссии, куда входят представители всех экономических и
силовых министерств и ведомств, занимается отправкой пачек непригодных
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купюр национальной валюты в специальные машины, где происходит
измельчение купюр фактически на мелкие кусочки. В дальнейшем эта
бумажная масса сжигается. Таким образом, происходит ликвидация денежных
знаков, подлежащих уничтожению.
Это интересно: Деньги - (деньга - древнерусское). Слово было
заимствовано в XIV в. из тюркских языков (монгольское и татарское - танге серебряная монета).
УРОК 23-24
(Урок 23)
ИСТОРИЯ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ (ВШП)
I часть
Великий шелковый путь сложился во II веке до н.э. и соединял Китай с
Римской империей. (Япония никогда не имела к нему прямого отношения). Это
был не только караванный торговый путь, но и путь обмена идеями. Шелк
везли на запад, шерсть, золото и серебро - на восток. По шелковому пути в
Монголию и Китай пришло христианство (в форме несторианства) и
подхваченный в Индии буддизм. Отправной точкой на востоке был Сиань (до
XIV века – Чанъань), китайский город в долине реки Вэйхэ, сегодня центр
провинции Шэньси, в старину - столица империи Ранняя Хань (206 до н.э. - 25
н.э.). Общая протяжен-ность Великого шелкового пути - почти шесть с
половиной тысяч километров. Это - до Рима, а если считать до Пиренейского
полуострова, то и все девять. На боль-шинстве участков это была всего лишь
караванная тропа. Путь тянулся вдоль Великой китайской стены, обходил
пустыню Такла-Макан, поднимался на Памир, пересекал Афганистан и
завершался в Средиземноморье, откуда товары водой шли в Рим и другие
города Европы. Очень немногие проделали этот путь полностью.
По мере того, как Рим терял восточные территории, путь становился все
более опасным и все менее привлекательным для купцов. При монголах, в
XIII-XIV веках, наблюдалось некоторое его оживление. Если правда, что Марко
Поло (1254-1324) дошел до Китая (в чем теперь сомневаются), то он шел этим
путем. Впрочем, слово Китай попало в европейские языки не без его помощи (в
английском оно сохранилось как поэтический термин: Cathay). Некоторые
участки этого пути в наши дни превращены шоссейные дороги – например,
между уйгурской автономной областью в Китае и Пакистаном. Этот-то участок
ООН и задумала развить в новую трансазиатскую сверхмагистраль.
Сам термин «Великий шёлковый путь» был введен в историческую науку
учеными XIX столетия, после того как в 1877 году немецкий путешественник и
историк К. Рихтгофен написал свою работу «Китай», в которой он впервые и
определил этот торговый путь по восточным странам названием «шёлковый
путь».
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Известно, что Китайский император Ву Ди в 138 г. до н.э. отправил
своего посла Чжан Цяня на поиски союзников в борьбе против воинственных
кочевых племен гуннов, которые опустошали северные окраины Китая.
Путешествуя, посол попал в плен к гуннам на целых десять лет. Ему удалось
бежать и через высокие перевалы Центрального Тянь-Шаня выйти к ИссыкКулю. Пройдя вдоль берега реки Нарын, он попадает в Ферганскую долину.
Для него явилось неожиданностью то, что в долине располагалось множество
городов, объединен-ных в одно государство. Он попытался договориться с
правителем ферганской долины, но тот соглашался только на установление
торговых отношений, и Чжан Цянь отправился дальше на юг. Возвращаясь из
путешествия, он вновь попал в плен к гуннам, но на этот раз бежал спустя два
года. Чжан Цянь представил императору подробный доклад о своем
пребывании в Средней Азии, указал удобные пути для торговли, которые
впоследствии стали основой ВШП. Император дал ему титул «Великий
путешественник».
II часть
Постепенно торговые отношения между Средней Азией и Китаем
укрепляются. Каждый год императорский двор направлял по меньшей мере
пять миссий на запад в сопровождении нескольких сот стражников. Они везли с
собой шелк и металлические изделия, которые обменивали на лошадей, нефрит,
коралл и другие товары из Средней Азии. Китайские изделия предназначались
не только для Средней Азии. Значительная потребность в уникальных
шелковых тканях была в Персии и в государствах к западу от нее.
Караваны, выходившие из Китая, направлялись к северным ТяньШаньским горам, пересекали территорию Средней Азии, а затем через Хорасан
(западнее Амударьи) попадали в Месопотамию и к Средиземноморью.
Являясь условным названием, Великий Шелковый путь представлял собой
сеть дорог, по которым в древности и средневековье осуществлялись торговоэкономические связи стран Востока и Запада, находившихся между
тогдашними мировыми цивилизациями - Римской (Византийской) и Ханьской
(Китайской) империями.
На грани древней и новой эры торговые караваны из Китая начинали свой
путь от Чаньяни и шли к Дукьхуа - городу на границе у Великой стены. Отсюда
маршрут расходился на два пути: северный и южный.
«Северная дорога» проходила вдоль южных склонов Тянь-Шаня и реки
Тарим через Турфан и вела в Кашгар, Алай, а оттуда в Ферганскую долину
(Давань), среднеазиатское Междуречье (Самарканд. Мера), затем поворачивала
к низовьям Волги и Северному Причерноморью (по китайским источникам Лисянь). Она оканчивалась в местных греческих колониях. Эта дорога, однако,
не была устоявшимся торговым маршрутом.
Таким маршрутом стала «Южная дорога», которая начала
функционировать в 115 г. до н.э. благодаря открытию государственного
почтового тракта по южной и северной окраинам пустыни Такла-Макан. Как
повествуют «Описания Западного края» ханьских династийных хроник,
«Южная дорога» вела в Дацинь (восточные провинции Римской империи) через
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Памир, Хотан, Яркенд, Балх, Мерв, Гекатомпил и Экбатану (нынешний
Хамадан). Затем она делилась на две ветви. Одна из ветвей, в то время главная
магистраль, вела в Селевкию-Ктесифон на Тигре и далее по древней
ахеменидской дороге (царской дороге Дария) в Междуречье (Месопотамию) и
Сирию. Ее терминалом была тогдашняя столица Сирии - Антиохия. Другая
ветвь отходила в Армению. Она пролегала через Гандзак-Шахастан (Газака),
тогдашний центр Атропатены Мидийской (Малая Мидия, нынешний Иранский
Азербайджан). Далее дорога проходила по восточному побережью озера Урмия
и пересекала реку Араке у Джуги (Джульфа). Затем через Нахичеван по
левобережью реки Араке она выходила в Араратскую равнину.
Основное направление ВШП никогда не менялось, но локальные
изменения на равнинах происходили довольно часто. Практически
неизмененными были горные дороги, пролегавшие по ущельям, перевалам и
высокогорным тропам.
Перевод слов и словосочетаний:
Великий шёлковый путь – бюйцк ипяк йолу
караванный путь – кaрван йолу
шелк – ипяк
шерсть – йун
золото – гызыл
серебро – эцмцш
Юг – Ъянуб
Север – Шимал
протяженность, вдоль – узунлуг
тропа, магистраль – йол
автономный – мухтар
поиск – ахтарыш
долина – вади
сопровождение – мцшаийят
предназначаться – ирялиъядян, габагъадан тяйин едилиб
пересечь – кечмяк
грань – щядд, сятщ, цз
склон – йамаъ
низовье – чай айаьы
Задание 1. Ответьте на вопросы.
1. В каком веке сложился Великий шелковый путь (ВШП)?
2. Какова протяженность ВШП?
3. Когда был введен термин Великий шелковый путь?
4. Какова была миссия китайского посла Чжан Цяня?
5. За что Чжан Цянь получил титул «Великого путешественника»?
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ГРАММАТИКА
ФОРМЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ГЛАГОЛА
Спряжение глаголов
(глаголы спрягаются в настоящем и будущем простом времени)
I спряжение е

II спряжение и

я рисую
я смотрю
ты смотришь
ты рисуешь
он рисует
он смотрит
мы рисуем
мы смотрим
вы рисуете
вы смотрите
они рисуют - ут
они смотрят - ат
Все глаголы на –еть, -ать, -уть, - 1) все глаголы на –ить (кроме
оть, -ть;
брить, стелить)
А также слова: брить, стелить
например: строить, хвалить
2) 7 глаголов на –еть: смотреть,
видеть,
ненавидеть,
терпеть,
зависеть, обидеть, вертеть
3) 4 глагола на –ать:
гнать, дышать, слышать, держать
Примечание: Глаголы, которые не образуют I лицо, ед.число: побеждать,
галдеть, дерзить, дудеть, очутиться, убедить, пылесосить, шелестеть, стонать.
Разноспрягаемые глаголы
Особоспрягаемые глаголы
хотеть (наст. вр.) бежать (наст. вр.)
есть ( наст. вр.) дать (буд.вр.)
я
хочу
бегу
ем
дам
ты хочешь
I спр. бежишь
ешь
I спр.
дашь
он хочет
бежит
II спр. ест
даст
мы хотим
бежим
едим
дадим II спр.
вы хотите
II спр. бежите
едите II спр.
дадите
они хотят
бегут
I спр. едят
дадут I спр.
Задание 2. Образуйте от данных глаголов-инфинитивов (из текста
«История Великого шелкового пути») глаголы настоящего времени, проспрягав
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их по лицам и числам. Составьте с данными глаголами в форме настоящего
времени предложения.
Считать, проделать, становиться, наблюдать, сохранить, определить.
Задание 3. Впишите окончания глаголов и существительных.
1. Без ветр… и вода не колышет(?)ся.
2. Сердце видит(?) раньше глаз… .
3. Поищеш(?) – найдеш(?), захочеш(?) – добьеш(?)ся.
4. Правдой мир держит(?)ся.
5. Доброе дело само себя хвалит(?).
6. Дома еш(?), что хочеш(?), в гостях – что дают(?).
7. Правда глаза колет(?).
8. Хорошее лежит(?), а худое бежит(?).
Задание 4. Спишите, подчеркните безударное е, и в окончаниях глаголов,
обозначьте спряжения.
Заунывный ветер гон…т
Стаю туч на край небес,
Ель надломленная стон…т,
Глухо шепч…т темный лес.
На ручей рябой и пёстрый,
За листком лет…т листок,
И струей сухой и острой
Набега...т холодок.
(Н.Некрасов)
Задание 5. Спишите, вставьте пропущенные буквы. Объясните значения
пословиц – когда так говорят:
Кашу маслом не испортиш(?)
Из песни слова не выкинеш(?)
Выше головы не прыгнеш(?)
Сердцу не прикажеш(?)
Задание 6. Подберите слова с противоположным значением.
Образец: Я иду, а ты стоишь.
Я вхожу, а ты …
Я пою, а ты …
Я сижу, а ты …
Я смеюсь, а ты …
Я вношу, а ты …
Я поднимаюсь, а ты …
Я работаю, а ты …
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Задание 7. Образуйте при помощи приставок новые глаголы:
летишь – улетишь
скажешь – расскажешь
ходишь –
бежишь –
смотришь –
поёшь –
читаешь –
строчишь –
несешь –
Задание 8. Впишите окончания глаголов настоящего времени.
1. Сия…т солнце, воды блещ…т, во всем улыбка, жизнь во всем. (Тютч.)
2. Нивы зрелые, что камыш густой, тихо движ…тся, мурава лугов
стел…ся. (Ник.)
3. Облака бег..т над морем, крепн…т ветер, зыбь черней. (Яз.)
4. Еще земли печален вид, а воздух уж весною дыш…т и мертвый в поле
стебль колышет. (Тютчев)
5. Ласковый маш…т вершинами лес. Солнце приветливей смотр…т с
небес. (Некр.)
6. И степь, раскинувшись широко, в тумане дремл…т одиноко, и только
слыш…тся вокруг необъяснимый жизни звук. (Ник.)
7. В небе та…т облака, и, лучистая на зное, в искрах кат…тся река.
Задание 9. Составьте предложения со следующими словосочетаниями:
Привозят шелк; проходит караванный торговый путь; развиваются
экономические связи; (императорский двор) сопровождают несколько сот
стражников; император Ву Ди отправляет своего посла Чжан Цяня…; караваны
направляются; торговые караваны начинают свой путь; маршрут расходится на
два пути: северный и южный.
Задание 10. Прочтите текст несколько раз. Запишите по памяти.

БИБЛИОТЕКА-КАРАВАН
В X веке визирь Иранского шаха Сахиб еще и был ученым. Он очень
любил книги. В его библиотеке насчитывалось более ста семнадцати тысяч
книг. Из-за того, что он был государственным деятелем и великим полководцем
Сахиб провел большую часть своей жизни на коне. Во время дальних
путешествий он не расставался со своей ценной библиотекой. Этот караван
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заменял каталог. Так как верблюды располагались по алфавиту, визирь не
затруднялся, когда искал какую-нибудь книгу.

(Урок 24)
ГРАММАТИКА
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ ГЛАГОЛА
Будущее простое

Будущее сложное

Формы образования: приставочный,
суффиксальный, приставочносуффиксальный

Совершенный вид
я
ты
он
мы
вы
они

напишу
напишешь
напишет
напишем
напишете
напишут

я
ты
он
мы
вы
они

Несовершенный вид
+ инфинитив (нес.в.)
буду
писать
будешь писать
будет
писать
будем
писать
будете
писать
будут
писать

Задание 1. Составьте 5 вопросов ко II части текста «История Великого
шелкового пути».
Задание 2. Пользуясь таблицей «Глагол будущего времени», преобразовать
данные глаголы – инфинитивы (из текста «История Великого шелкового пути»)
в глаголы будущего времени. Составьте с ними предложения.
Считать, проделать, становиться, наблюдать, сохранить, определить.
Задание 3. Расскажите о летнем дне. Употребите в рассказе глаголы в
будущем времени (простом и сложном).
Слова для справок: наступать (лето); (летнее утро); просыпаться (птицы);
оживать (природа); стрекотать (кузнечики); летать (бабочки); (роса) лежать (на
траве и листьях деревьев), дуть (летний ветерок).
Задание 4. Определите время глаголов в предложениях.
1. Мы бывало веселимся до утра.
2. Завтра полк выступает в поход.
3. Как аукнется, так и откликнется.
4. Да как закричит, да как замахнется на него! (Л.Толстой)
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Задание 5. Спишите, вставляя пропущенную букву в окончаниях глаголов
(е - и).
1. Выуч…шь правило – выполн…шь верно задание.
2. Буд…шь тренироваться – добь…шься успехов.
3. Поспеш…шь – прид…шь вовремя.
4. Буд…шь ухаживать за деревями – получ…шь урожай.
5. Приед…шь – увид...шь горы.
Задание 6. Спишите. Подчеркните глаголы в форме будущего простого
времени. Укажите их вид, число, лицо.
Дремлет кошка на окне и растет во сне.
А за окнами – зима и растут дома.
Чемпион по росту – город.
Он обгон…т, он обгон…т, и собаку, и коня, и тем более – меня.
Задание 7. От глаголов, заключенных в скобки, образуйте 2-е лицо
единственного числа будущего времени. Обозначьте спряжения глаголов.
1. Глубже (вспахать) – (быть) с хлебом зимой.
2. Днем раньше (посеять) – неделькой раньше (пожать).
3. Подальше (положить) – поближе (взять).
4. (Не запыхаться) – дерева (не срубить).
5. Жди, так (дождаться).
6. (Не попробовать) горького, (не узнать) сладкого.
7. Неправдой свет (пройти), да назад (не воротиться).
Задание 8. Образуйте формы будущего времени от глаголов излагать,
выбирать, дать, воевать, зависеть, прервать, назначить, выдворить, встретить,
отклонить. Составьте с ними предложения.
Задание 9. Рассмотрите примеры и укажите, в каких случаях глаголы
употреблены в прямом значении и в каких – в переносном.
Завязать узел – завязать переписку
Заострить кол (спичку) – заострить внимание
Ловить рыбу – ловить собеседника на слове
Обронить кошелек – обронить слово
Порвать платье – порвать отношения
Расшатать столб – расшатать здоровье
Разбить вазу – разбить надежды
Сломить дерево – сломить упорство
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ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
О ВОЗНИКНОВЕНИИ ВЕЕРА
О существовании веера доподлинно известно с древнейших времен изображения вееров встречаются в памятниках изобразительного искусства, об
их использовании упоминается в старинных текстах. Первыми появились не
складные веера. Это, как правило, были опахала с ручкой и с экраном в виде
листа, флажка, круга.
Китайские поэты относили возникновение опахала к эпохе императора
У-Вана (второе тысячелетие до н.э.): позже появились круглые бумажные веера
на ручке, которые в I в. н.э. у Китая заимствовала Япония (веер «утива»).
В Древнем Египте опахало служило атрибутом величия фараона,
признаком высокого достоинства, эмблемой счастья и небесного покоя; их
часто носили лица царской фамилии, которые имели специальный титул –
«носитель веера с левой стороны». Подобные функции имел веер в Индии и
Персии.
В Древней Греции, Риме, на Крите использовались восточные опахала из
листьев и перьев, в частности - павлиньих на деревянной или костяной основе.
В Риме такое опахало на ручке называлось флабеллум: этими веерами
специальные молодые невольники - флабелеферы обмахивали своих хозяек.
Овидий упоминает также о табеллае - маленьких веерах, которыми
пользовались римские щеголи.
В Византии, которая унаследовала веер от язычников, использовали
рипиды - опахала на ручке, которые нашли себе применение в церковном
обиходе во время торжественных богослужений. Из Византии веер перешел к
варварам и в раннехристианскую Европу.
Скудные сведения о светских веерах встречаются в описях имущества XIV
века, а чуть позже - изображения первых вееров появляются на портретах.
Наиболее распространенная форма веера в XVI веке - четверть круга или
прямо- угольный флажок на древке.
В XVI веке в Европу приходит складной веер в форме полукруга, открывая
совершенно новую блестящую эпоху жизни веера. XVII век - расцвет складного
веера в Европе.

О ТОМ, КАК СРЕДНЕВЕКОВЫЕ
ИСПАНЦЫ ПРИДУМАЛИ ФЕРЗЯ
Знаменитая королева Изабелла Кастильская, которая отправила
Христофора Колумба в «Индию», послужила также «моделью» для создания
шахматной фигуры ферзя, сообщается на сайте британской газеты Independet.
Такое открытие сделали голландские ученые, которые изучают историю
шахмат.
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Шахматы попали в Испанию в VIII веке нашей эры вместе с
сарацинами*, однако до XV века, времени правления Изабеллы, ферзь был
«мужской» фигурой. Его называли «аль-ферза», что в переводе с персидского
означает «помощник» или «посетитель». В то время аль-ферза был слабой
фигурой, мог ходить всего на одну клетку, как король. Однако с приходом к
власти королевы в 1475 году испанцы «изменили» пол фигуры. Она стала
женщиной, однако продолжала «ходить» всего на одну клетку. Это
продолжалось двадцать лет.
Примерно в 1495 году, когда Изабелла стала одной из самых влиятельных
королев Европы, ее шахматная фигура получила возможность двигаться по
всей доске. В то время шахматы и стали самой популярной игрой на
континенте. Как считают ученые, для европейцев они символизировали борьбу
христианских государств с сарацинами, захватившими юго-запад материка.
По мнению ученых, тактика ферзя вполне отражала силу влиятельной
королевы Изабеллы. Ферзь сочетал в себе достоинства ладьи, которая символизировала церковную власть, и армии, которую в шахматах представляли слоны,
пешки и кони. При этом, хотя король, как и муж Изабеллы Фердинанд
Арагонский, был фигурой малозначительной, сила и влияние ферзя-королевы
кончались вместе с ним.
*сарацины - арабы

ЧЖАН ЦЯНЬ - ОСНОВАТЕЛЬ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ
(? - ок. 103 до Р.Х.)
Китайский дипломат. Прошел из Китая в Среднюю Азию дорогой,
получившей в Европе название Великого шелкового пути. Руководил
дипломатической миссией в Усунь (ок. 116 года до Р.Х.)
I часть
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Чжан Цянь жил в эпоху роста и укрепления китайского государства,
которое снова объединилось после многолетних усобиц. В стране воцарился
мир, быстро развивались земледелие и ремёсла, наука и искусство.
В те далекие времена территория Китая была намного меньше нынешней.
На севере граница его проходила по Великой стене. До путешествия Чжан Цяня
китайцы, видимо, не проникали на север и запад дальше пустыни Гоби и
Цайдамской впадины между Тибетом и Монголией.
Кроме естественных препятствий - гор и пустынь - общению китайцев с
другими народами мешали племена, которые кочевали между Китаем и
Средней Азией и совершали набеги на своих соседей. Особую опасность для
Китая представлял союз гуннских племен, не раз опустошавших китайскую
территорию.
Император Китая решил перехитрить врага и заключить союз с другими
кочевниками - большими юэчжами, жившими за владениями гуннов.
На поиски предполагаемого союзника ханьский император У Ди в 138 году
до Р.Х. направил своего посла Чжан Цяня - человека опытного, физически
выносливого, мужественного, хорошо знавшего обычаи и повадки гуннов.
Перед ним стояло немало трудностей. От западных рубежей Китая до земель
больших юэчжи путь проходил через неведомые земли. Никто не знал, как
далеко находится страна юэчжи.
О деятельности Чжан Цяня до 138 года до Р.Х. известно мало. Он был
уроженцем области Ханьчжун (юг нынешней провинции Шаньси). В 140 или
139 году до Р.Х. получил титул «лан» - занимал эту высокую караульнокомендатскую должность. Он часто бывал за границей, где пользовался
доверием и заслужил, как пишет древний историк Сыма Цянь, «любовь южных
и восточных иноземцев». По-видимому, Чжан Цянь до 138 года до Р.Х. состоял
на дипломатической службе, выполняя какие-то поручения в южных областях и
где-то на востоке, и успел зарекомендовать себя с лучшей стороны.
Китайские императоры с презрением относились к другим народам и всех
некитайцев считали варварами. Чжан Цянь был сыном своего века, слугой
императора, но он умел уважать чужие обычаи и приобретать друзей вдали от
родины. Это во многом предопределило успех его миссии.

II часть
Чжан Цяня сопровождали сто человек. Правой его рукой был искусный
охотник Ганьфу, по происхождению гунн, меткий стрелок из лука.
В 138 году до Р.Х. посольство отбыло на запад из Лунси, пограничного
поста к северу от современного города Ланьчжоу. Вскоре после того, как
посольство вступило во владения гуннов, Чжан Цянь со своими спутниками
был схвачен и доставлен к гуннскому правителю, который, однако, не
причинил путешествен-нику вреда и даже уговаривал перейти к нему на
службу. Однако он не отпустил Чжан Цяня ни к юэчжам, ни назад в Китай, а
держал при себе.
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Десять лет Чжан Цянь пробыл в плену. Все это время он как святыню
хранил посольский бунчук - короткое древко с привязанным конским хвостом
как знак власти или служебного положения. Лишь в 128 году до Р.Х. послу
удалось бежать на запад. Через высокие перевалы Центрального Тянь-Шаня он
вышел к южному берегу озера Жехай («Незамерзающее озеро», Иссык-Куль), к
ставке усуньского племенного вождя. В своем отчете Чжан Цянь писал об
Усуни: «Это кочевое владение, коего жители переходят за скотом с места на
место. В обыкновениях сходствуют с хуннами (гуннами). Усунь имеет
несколько десятков тысяч войска, отважного в сражениях. Усуньцы прежде
были под зависимостью хуннов, но когда усилились, то собрали своих вассалов
и отказались отправляться на съезды при дворе хуннов».
Чжан Цянь направился в завоеванное юэчжами царство, которое он
называет Дася. Но царь и не думал о мести гуннам и отвергал даже мысль о
союзе с Китаем. Чжан Цянь прожил в Дасе год, а в 127 году до Р.Х. отправился
на родину.
Но по дороге гунны снова схватили Чжан Цяня. Во втором плену посол
пробыл около года. Среди гуннской знати начались раздоры, и правитель был
убит. Воспользовавшись смутой, Чжан Цянь со своей женой-гуннкой и
охотником Ганьфу бежал в Китай. На этот раз он оказался в еще более опасном
положении, чем после первого побега. Тогда он находился близ границы
гуннских владений, за которой мог чувствовать себя в сравнительной
безопасности. Теперь же оказался в глубине территории гуннов.
В Китай Чжан Цянь вернулся вместе с Ганьфу. Очевидно, все китайцы,
входившие в состав посольства, и жена Чжан Цяня погибли. Посол остался жив
и смог довести до конца миссию только благодаря своему единственному
уцелевшему спутнику – охотнику Ганьфу, который, по выражению китайского
историка Сыма Цяня, «в крайности бил птиц и зверей и доставлял пищу».
Чжан Цянь совершил подлинно сверхчеловеческий подвиг, он прошел
более 14 тысяч километров.
Все эти годы Чжан Цянь ни на минуту не забывал своей цели и, проявив
чудеса мужества, настойчивости и энергии, дошел до ставки вождя юэчжей,
выполнил свою миссию и возвратился с подробным отчетом в Китай.
По возвращении на родину Чжан Цянь составил отчет о своем
путешествии. Он дошел до нас только в изложении Сыма Цяня. Большое
значение имели его данные об Индии. До него эта страна вообще не
упоминалась в китайской литературе.
В столице Бактрии Чжан Цянь встречал купцов из страны Шеньду –
Индии. Он осмотрел их товары и, к своему величайшему удивлению,
обнаружил у индийских торговых гостей бамбуковые изделия из Южного
Китая. И Чжан Цянь высказал гениальную догадку: эти изделия через руки
неведомых посредников поступают из Китая в Шеньду – южным путем.
Следовательно, была еще другая дорога из Китая на запад.
III часть
Чжан Цянь правильно наметил трассу из Китая в Индию через Бирму и
Ассам, через моря юго-восточной Азии. Через несколько веков эти маршруты
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действительно стали важнейшими путями, связывающими Китай с долиной
Ганга.
По этому маршруту на рубеже II и I веков до Р.Х. прошла южная ветвь
торгового пути мирового значения – Великого шелкового пути из Восточного
Китая в страны Средней и Западной Азии.
В 123-119 годах до Р.Х. Чжан Цянь участвовал в успешных походах
против гуннов: китайские войска разгромили неприятеля и прогнали их за
«ангайские горы, в Северную Монголию. С той поры гунны уже не могли
грозить Китаю опустошительными вторжениями».
Чжан Цянь предлагал пробиться на запад в направлении, которого он
придерживался в своем путешествии, оттеснить гуннов к северу и цянов к югу
и установить прямой и непосредственный контакт с Даванем, Юэчжи и Дася,
странами богатыми и сходными по своему укладу со Срединной империей.
Он надеялся склонить эти страны в подданство к Китаю и таким образом
«распространить китайские владения на 10 000 ли; тогда с переводчиками
девяти языков легко узнать обыкновения, отличные от китайских, и
распространить влияние Китая до четырех морей».
В 125 году до Р.Х. выдвигается фигура замечательного полководца Ли
Гуанли, с именем которого теснейшим образом связано осуществление «плана
десяти тысяч ли» Чжан Цяня. В качестве начальника крупного воинского
отряда Чжан Цянь был назначен в штаб Ли Гуанли.
В 122 году до Р.Х. был предпринят поход в земли гуннов. Эта кампания
была, однако, неудачной и едва не стоила жизни Чжан Цяню. Гунны окружили
армию Ли Гуанли и истребили большую часть китайского войска. Чжан Цянь
замедлил прийти в назначенное время и был приговорен к отсечению головы,
но избавился от смерти потерею чинов и достоинства».
Но уже в 121 и 120 годах до Р.Х. китайцы одержали над гуннами ряд побед
и очистили от них наньшанский коридор; «от Южных гор до Соляного озера
вовсе не видно стало хуннов».
В 119 году до Р.Х. китайцы разгромили войско гуннов «на северной
стороне песчаной степи», то есть к северу от Алашаня, и прогнали гуннов за
Хангайские горы.
К этому времени, видимо, опальный Чжан Цянь снова получил доступ ко
двору. Сыма Цянь пишет, что как раз после победы, одержанной над гуннами,
«Сын Неба часто спрашивал князя Чжан Цянь о Дахя (Дася) и других
владениях».
Чжан Цянь в беседах с императором предложил проект овладения Усунью.
«Если, - говорил он, - в настоящее время богатыми подарками склонить гуньмо
(титул властителя усуней) переселиться на восток, на бывшие земли Хуньшекнязя (то есть в район между Великой стеной и Лобнором) и вступить в
брачное родство с Домом Шань, то можно надеяться на успех в этом; а если
успеем, то тем самым отсечем правую руку у хуннов. Когда же присоединим к
себе Усунь, то в состоянии будем склонить в наше

160

– для отправления их посланниками в разные владения, лежащие по
сторонам проезжаемой дороги».
IV часть
Так началась вторая миссия Чжан Цяня в западные страны. На этот раз он
отправлялся на Запад через земли, очищенные от гуннов, по знакомому пути с
большим отрядом; при этом повсюду, вплоть до Лобнора, были китайские
военные посты, где путники могли найти приют, воду, пищу, фураж для
лошадей и десятитысячного стада быков и баранов.
Поход этот состоялся между 118 и 115 годами до Р.Х. (скорее всего в 116
году до Р.Х.).
Миссию в Усунь Чжан Цянь выполнил блестяще. Из ставки гуньмо Чжан
Цянь отправил своих помощников с посланниками в Давань, Канцзюй, к
большим юэчжи, в Дася, Аньси, Шэньду, Юйтянь и другие страны Запада.
В 114 или в 113 году до Р.Х. «по прошествии года» китайские послы
возвратились, и с ними прибыли в Усунь (который таким образом Чжан Цянь
сделал опорной базой Китая в странах Запада) посольства из многих
государств. Чжан Цянь с отрядом усуньских «вожаков и толмачей» с почетом
возвратился в Китай.
Значение усуньской миссии Чжан Цяня было огромно, и Сыма Цянь,
заканчивая рассказ о втором походе Чжан Цяня на запад, отмечает, что в
результате этого похода «Китай открыл сообщения с государствами, лежащими
от него на северо-западе». Речь идет здесь не только об Усуне, но и о смежных
областях, быть может, вплоть до Иртыша и Аральского моря. Кроме того,
открыт был путь от Кашгара, через перевалы Тянь–Шаня в Семиречье и
собраны новые сведения о Согдиане, Бактрии, Парфии и стране Шэньду.
Переход через Центральную Азию от Тянь-Шаня к границам Китая был
последним путешествием Чжан Цяня. Вероятно, в 112 году до Р.Х. он умер. А
спустя десять лет границы Китая расширились до Усуня и Даваня, и на землях,
открытых для Китая Чжан Цянем, было основано четырнадцать новых
провинций.
VI. ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО АЗЕРБАЙДЖАНА –
ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ
УРОК 25
ИСТОРИЯ «НЕФТЯНОГО БУМА» В БАКУ
Начало XX столетия характеризовалось индустриальным подъемом и
развитием Баку. Знаменитый «нефтяной бум», берущий свой отсчет с отмены
откупной системы землепользования в 1872 году, вихрем ворвался в жизнь
средневекового города - крепости Баку, преобразив его в мощный
промышленный центр. «Нефтяной бум» породил целую плеяду удивительных
людей - знаменитых бакинских нефтепромышленников: таких, как Г.З. Тагиев,

161

А.М. Нагиев, А.Ш. Аса-дуллаев, А.М. Мухтаров, живших в
дореволюционном Баку и сделавших очень много для своего народа.
Гаджи Зейналабдина Тагиева называют «отцом нации» (25 января 2004
года исполнилось 200 лет со дня его рождения).
1873-й год внес в его жизнь значительные изменения (коррективы).
Арендованная им и его друзьями в поселке Биби-Эйбат земля, на которой была
пробурена нефтяная скважина, приносила одни убытки. Скупив долю
отчаявшихся разбогатеть компаньонов, Г.З. Тагиев вступил в единоличное
владение скважиной и в один прекрасный день из сына бедного башмачника
превратился в миллионера Тагиева.
Деньги абсолютно не испортили этого человека. Он всю жизнь занимался
меценатством - строил школы, в том числе и для девочек, дома и театры,
которые функционируют и доныне, возводил мечети, учредил газеты и
журналы. В Армении он построил дом и школу для азербайджанцев, провел в
поселок Мардакяны шолларскую воду. Он старался помочь всем, кто к нему
обращался.
На прибыль от добычи нефти бакинские нефтепромышленники построили
очень много великолепных и красивых общественных зданий, которые
действуют и по сей день, отправили учиться прогрессивную часть населения в
различные учебные заведения, которые также в свою очередь внесли свой
вклад в науку и культуру Азербайджана.
Перевод слов и словосочетаний:
Характеризоваться – характеризя олмаг
индустриальный – сянайе
отмена – ляьв етмя
откупная – иъаря
отсчет – щесаб
вихрь – бурульан, гасырьа
преобразить – дяйишмяк
плеяда – улдузлар
пробурить – газмаг
скважина – гуйу
компаньон – шярик
меценатство – хейрийячилик (инъясянятдя)
прибыль – эялир
учебные заведения – тящсил оъаьлары
Задание 1. Составьте 5 вопросов по содержанию текста «История
«нефтяного бума» в Баку».
ГРАММАТИКА
ОБРАЗОВАНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ ФОРМ
ВИНИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА (см. таблицу «Падежи»)
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Переходные глаголы винительного падежа
(перех. глагол + вин. п. (без предлога)
несов. вид
строить
шить
убирать
брать
класть
ставить
вешать
видеть
смотреть
слышать
слушать
чувствовать
испытывать
замечать
любить
ненавидеть
презирать
ценить
помнить
понимать
изучать
решать
учить
рассказывать
объяснять
сообщать
говорить

соверш. вид
построить
сшить
убрать
взять
положить
поставить
повесить
увидеть
посмотреть
услышать
прослушать
почувствовать
испытать
заметить
полюбить
возненовидеть
оценить
вспомнить
понять
изучить
решить
выучить
рассказать
объяснить
сообщить
сказать

вин. падеж сущ-го
дом
платье
комнату
книгу
тетрадь
стакан
пальто
друга
картину
пение
лекцию
боль
беспокойство
недостатки
родину
врага
предателя
человека
песню
объяснение
вопрос
задачу
стихотворение
историю
правило
новость
правду

несов. вид
благодарить
поздравлять
вспоминать
встречать
ругать, бранить
ждать

соверш. вид
поблагодарить
поздравить
вспомнить
встретить
поругать
подождать

вин. падеж сущ-го
товарища
друга
подругу
гостя
мальчика
друга

Примечание: Винительный падеж существительного в сочетании с
переходным глаголом (без предлога) обозначает предмет, на который
переходит действие и отвечает на вопросы: кого? что?
Предлоги винительного падежа
Предлоги

в

Значение и употребление
Примеры
1) Направление действия (внутрь) = студенты идут в университет (куда?)
дахиля, ичяри
положить тетрадь в портфель (куда?)
2) Обозначение времени
экзамен будет в среду (когда?)
экзамен будет в 6 часов (когда?)
прочитал книгу в один день
(или за один день)
3) Глаголы, сочетающие с предлогом в: верит в победу

163
верить в..., стрелять в..., играть в...

на

1)
2)

3)
4)

за

играть в шахматы
стрелять в цель
Направление действия (поверхность Карандаш упал на пол (куда?).
предмета)
Обозначение времени
На другой день; На второй день...
Он уехал в деревню на лето.
Взял книгу в библиотеке на неделю.
Предлог на близкое по значению с На эту работу нужно десять дней.
предлогом для
Обозначение разницы, в сочетании Друг на голову выше меня.
со сравнительной степенью прилагательного или наречия

5) Глаголы, сочетающие с предлогом
на: влиять на, надеяться на,
сердиться на, напасть на, походить
на, делить на
1) Направление действия (за предмет =
архасына)
2) Для обозначения цели борьбы или
действия в пользу кого или чего-нибудь

3) Обозначение времени

Предлоги

за

через
(сквозь)

Значение и употребление
3) Обозначение времени
4) Употребляется со следующими
глаголами:
благодарить
(поблагодарить)
за;
награждать (наградить) за; хвалить
(похвалить) за; ругать (поругать) за;
наказывать (наказать) за; штрафовать
(оштрафовать) за; платить (заплатить)
за; покупать (купить) за; получать
(получить) за; продавать (продать) за;
браться (взяться) за; приниматься
(приняться) за.
5) Предлог за близкое по значению с
предлогом вместо (если речь идет о
лице)
1) Употребляется при обозначении
действия, которое направляется с
одной стороны предмета на другую
2) Предлог через близкое по значению
с предлогом сквозь (движение,
которое связано с преодолением
каких-либо препятствий)

Влиять на развитие, надеяться на
помощь, походить на отца, напасть
на врага, делить на части.
Солнце зашло за тучу (куда?)
Бороться за мир, стоять за мир,
сражаться за родину, выступать за
предложение, высказаться за предложение, голосовать за кандидата,
голосовать за резолюцию
Прочитал книгу за неделю (за какой
срок?).
Он пришел за минуту до звонка.
Примеры
Прочитал книгу за неделю (за какой
срок?).
Он пришел за минуту до звонка.
Я поблагодарил друга за помощь.
За отличную учебу его наградили
медалью.
Заплатил за книгу 10 000 манат.
Он получил деньги за работу.
Он принялся за дело с большим
усердием.

Сегодня я работаю за друга (вместо
друга).
Пешеход идет через улицу.
Через реку мы переплыли на лодке.
Мы пробирались через (сквозь)
непроходимую чащу леса.

3) Обозначение промежутка времени

по

под

Предлоги

под

про
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начнется

Через минуту (когда?)
концерт.
Через год (когда?) он вернется.
4) Употребляется в значении «при Разговор шел через переводчика.
посредстве кого-нибудь, при помощи Объявления были даны через газету.
чего-нибудь»
1) Распределение предметов не по Все купили по две книги.
одному, а по два, по три и т.д.
Каждый получил по четыре яблока.
2) Обозначение цели не одного, а Студент купил четыре тетради по
нескольких одинаковых предметов
тысячу манат (по одной тетради за
тысячу манат).
3) Обозначение конца срока
Педагог получил отпуск (по какое
время?) по первое сентября.
4) Обозначение предела (границы)
Воды в ручье было по колено (т.е. до
(= предлог до)
колен).
У него работы по горло (особое
выражение).
Она положила письмо (куда?) под
1) Направление действия (алтына)
книгу.
2) Употребляется при указании на Эту комнату отвели под читальный
зал.
назначение предмета
3) под в значении накануне
Под Новый год, под праздник, под
воскресенье, под выходной день
Под выходной день он уехал за город.

Значение и употребление
Примеры
4) Употребляется со следующими Президент закончил свою речь под
словосочетаниями: танцевать под бурные аплодисменты.
музыку; засыпать под шум (дождя);
закончить речь под аплодисменты;
взять под контроль, под наблюдение,
под надзор; ставить под угрозу
Употребляется
для
обозначения Друг рассказал мне про свою поездку.
предмета речи или мысли после
глаголов речи и мысли или после
существительных, соответствующим
этим глаголам. Предлог про является
синонимом предлога о

Задание 2. Прочитайте текст «История «нефтяного бума» в Баку». Найдите
с помощью вопросов существительные в винительном падеже, выпишите их и
составьте с ними свои предложения.
Задание 3. Пользуясь таблицей «Переходные глаголы винительного
падежа»,
составьте
предложения
с
переходными
глаголами
и
существительными в винительном падеже.
Задание 4. Пользуясь таблицей «Предлоги винительного падежа»,
составьте аналогичные предложения с различными предлогами.

165

Задание 5. Составьте предложения с данными словосочетаниями:
Верить в победу, в один (прекрасный) день, влиять на развитие событий,
надеяться на помощь других стран, напасть на врага, делить оккупированные
земли на части, бороться за мир, выступать за (мирное) предложение,
голосовать за резолюцию, благодарность за помощь, взять под контроль,
ставить под угрозу срыва.
Задание 6. Напишите ответы на вопросы, используя слова из скобок:
1. Что строит архитектор? (дом)
2. Кого увидел Ариф? (друг)
3. Что решает студент? (задача)
4. Кого поздравляет коллектив? (товарищ)
5. Что сообщили по телевидению? (новость)
6. Что смотрят посетители в музее? (картину)
6. Что объясняет преподаватель на уроке русского языка? (правило)
Задание 7. Ответьте на вопросы.
1. Сколько времени вы занимались русским языком? (1 год, 2 года)
2. Сколько дней в неделю вы занимались русским языком?
3. Как часто у вас бывает семинар? (каждая неделя)
4. Сколько стоит тетрадь?
5. Сколько времени продолжаются зимние каникулы?
Задание 8. Составьте предложения с данными глаголами и предлогами
через (сквозь).
Переплыть, перейти, перебежать, перепрыгнуть, перебросить, перелезть.
Задание 9. Поставьте вопросы к выделенным словам.
1. Нужно бороться за осуществление нашего плана.
2. Осенью птицы летят на юг.
3. Он лег отдохнуть на час.
4. Каждый из детей получил по два яблока.
5. Мы все вместе собрались под Новый год.
6. Трава была по пояс.
7. Он положил письмо под книгу.
8. Мы не знали китайского языка, и поэтому разговаривали через
переводчика.
Задание 10. Найдите пословицы и поговорки, в которых существительные
выражены винительным падежом.
например: Яйцо курицу (в.п.) не учит.
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ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
Г.З. ТАГИЕВ
I часть
Г.З. Тагиев был большим другом людей искусства, в частности, актеров,
которых всячески старался поддержать, помочь им. Как-то раз вечером он шел
к себе в особняк и по дороге домой его привлекли громкие голоса
подвыпившей компании, которые доносились из летнего ресторанчика. Он
пригляделся и признал в шумной компании Араблинского и его друзей-актеров.
Г.З. Тагиев подошел к отдыхающим, чтобы поздороваться и, естественно,
сделал широкий жест - подозвал хозяина ресторана и попросил счет своих
друзей прислать ему.
В конце недели, подписывая документы, Г.З. Тагиев обратил внимание на
отсутствие счета из ресторана. Он позвал своего приказчика и спросил:
- А где же счет из ресторана?
- Ага, если вы имеете в виду ту веселую компанию актеров, то они до сих
пор еще «пируют» в том ресторане...

II часть
Утром вошел управляющий и сказал:
- Гаджи ага, вас у ворот крестьянин спрашивает. Что прикажете ему
сказать?
Гаджи молча отодвинул стул и вышел навстречу раннему посетителю. У
ворот его ждал местный житель поселка Мардакяны.
- Что тебя привело ко мне в такую рань? - поинтересовался Тагиев.
Крестьянин, смущаясь, попросил у Гаджи денег на свадьбу сына. И он не
отказал ему:
- Я дам тебе денег, но с одним условием: ты мне ничего не должен. А
теперь
ступай, да поможет тебе Аллах, и пусть молодые будут счастливы.
Только он собрался уйти, как заметил в руках крестьянина два яйца,
которые тот принес ему в качестве подарка и никак не решался преподнести.
Гаджи тут же стал сильно кашлять, а затем спросил крестьянина:
- Ты откуда узнал, что у меня болит горло и врач прописал мне пить сырые
яйца? Ну-ка, давай их сюда...
- Растерянный от такого оборота, крестьянин чуть слышно промолвил, что
это жена послала на завтрак Гаджи аге. Он поблагодарил его за подарок.
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УРОК 26 – 27
(Урок 26)
БРАТЬЯ НОБЕЛИ И НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ
I часть
Баку, его богатства, причем не только природные, стали тем мощным
трамплином, благодаря которому Нобели смогли заявить о себе на весь мир,
встав в один ряд с Рокфеллерами и Ротшильдами, Морганами и Дюпонами.
Родиной семейства Нобелей является небольшой шведский городок Гевл,
где родился отец будущих учредителей «Товарищества нефтяного
производства братьев Нобель» - Эммануил Нобель - архитектор, один из
учредителей Стокгольмского технологического института, изобретатель (он
считается изобретателем подводных мин). У него было четверо сыновей, из
которых младший, Эмиль, погиб во время одного из опытов - со взрывчаткой.
А старший, Роберт, по праву считается одним из тех, кто заложил фундамент в
могучее впоследствии здание бакинского нефтяного дела, надолго связав с ним
интересы своего семейного «Товарищества». К 1876 году он строит первый
керосиновый завод и добивается получения высококачественного продукта, а в
1879 году он вместе с братом Людвигом основал самое крупное впоследствии
предприятие бакинской нефтяной промышленности – «Товарищество
нефтяного производства братьев Нобель («Бранобель»)». С деятельностью
«Товарищества» был связан и третий из братьев - Альфред Нобель (1833-1896).
К 16 годам он получил образование химика, работал вместе с Менделеевым и
Зининым.
II часть
Альфред является обладателем 355 патентов на самые разные изобретения,
среди которых искусственный шелк, газовый двигатель и кожа,
фотографический телеметр, печь сгорания топлива, бездымный порох и
динамит (1863 год), за что впоследствии был удостоен почетного звания
доктора химии. Создавая динамит, он думал, что его изобретение будет
использовано в мирных целях. Он также был основателем 93 предприятий в
двадцати странах мира. Создание нефтеперегонных заводов в Баку также
связано с его именем. Скопив огромное состояние, Альфред, не имея семьи и
детей, незадолго до смерти, завещал превратить эту сумму (50 миллионов
франков), в ценные бумаги для образования фонда, проценты с которого
должны распределяться в виде премий людям, оказавшим наибольшие услуги
человечеству в различных сферах познания. Так был создан ныне весьма
престижный во всем мире Нобелевский фонд. Нобелевская премия
присуждается с 1901 года, вручается по пяти номинациям: в области физики,
химии, медицины, литературы и общественным деятелям за укрепление мира
(математика была отделена Альфредом не случайно: в молодости некий
математик увел у него любимую девушку), а в 1968 году Рисбанк -
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государственный банк Швеции - в ознаменование своего 300-летия, а также
памятуя, что именно в нем Нобель хранил свои сбережения, учредил «Премию
по экономике в честь Альфреда Нобеля».
В честь братьев Нобелей был назван химический элемент номер 102нобилей, кратер на обратной стороне Луны.
Перевод слов и словосочетаний:
Богатство – дювлят, сярвят
трамплин – трамплин
учредить – тясис етмяк
архитектор – мемар
взрывчатка – партлайыъы маддя
керосин – аь нефт
обладатель – сащиб
почетное звание – шяряфли ад
порох – барыт
номинация – ад, номинасийа
нефтеперегонный – нефтгайирма
ознаменовать – гейд, йад етмя
сбережения – яманятляр
Задание 1. Ответьте на вопросы по I части текста «Братья Нобели и
Нобелевская премия»
1. Какую роль сыграл Баку в судьбе Нобелей?
2. Кем был глава семейства Нобелей?
3. Кто из братьев Нобелей заложил фундамент бакинского нефтяного дела?
4. Когда был построен первый керосиновый завод?
5. Как начиналась деятельность Людвига в Баку?
ГРАММАТИКА
СОГЛАСОВАНИЕ С ФОРМАМИ ВИНИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА
Окончания согласуемых частей речи в винительном падеже ед. числа
Мужской род
одушевленные

какого?
-ого
-его -(ь)его

Мужской род
Средний род
неодушевленные

какой?
-ый
-ий
-ой

какое?
-ое
-ее
-(ь)е

Женский род
одуш. и неодуш.

какую?
-ую
-юю
-(ь)ю

Окончания согласуемых частей речи в винительном падеже
множ. числа
одушевленные

неодушевленные
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каких?
какие?
-ых
-ые
-их
-ие
-(ь)их
Примечание: согласованные части речи (какой? чей?) – прилагательные,
порядковые числительные и местоимения.
Задание 2. Прочтите текст «Братья Нобели и Нобелевская премия».
Выпишите из текста предложения с существительными с согласуемыми
частями речи в винительном падеже, подчеркните эти словосочетания,
составьте с ними предложения.
Задание 3. Составьте предложения со словосочетаниями.
Имеет большое значение, играет большую роль, выполнить обещанное
слово, подавать хороший пример, оказывать посильную помощь, принять
важное решение, совершить героический подвиг, исполнить неотлагаемую
просьбу, сделать первый шаг.
Задание 4. Впишите окончания согласуемых частей речи в вин. падеже (в
данных предложениях).
1. Нобели смогли заявить о себе на вес... мир.
2. Роберт Нобель заложил крепк... фундамент в могуч... здание бакинского
нефтяного дела.
3. Роберт строит в Баку перв... керосинов... завод.
4. Он вместе с братом Людвигом основал сам... крупн... предприятие
бакинской нефтяной промышленности.
5. Альфред является обладателем патентов на сам... разн... изобретения.
6. Он завещал превратить крупн... сумму в ценн... бумаги для образования
фонда.
7. Проценты в виде премий оказали наибольш... услуги человечеству в
различных сферах познания.
8. Математика была отделена Альфредом не случайно: в молодости некий
математик увел у него любим... девушку.
9. В честь братьев Нобелей был назван химическ... элемент номер 102нобилей.
Задание 5. Подберите пословицы и поговорки, в которых встречаются
словосочетания: прилаг. + сущ. (вин.п.); (порядк.) числит. + сущ. (вин.п.);
местоимение + сущ. (вин.п.).
Например: Доброе слово железные ворота открывает.
Терпение исцеляет всякие болезни.
Иметь тысячу друзей мало, иметь одного врага много.
Задание 6. Прочтите текст «Веньямин Франклин» несколько раз и
напишите его по памяти.

170

ВЕНЬЯМИН ФРАНКЛИН
Веньямин Франклин начал свою блестящую карьеру с того, что приехал в
Филадельфию в поисках работы, имея в кармане всего один доллар. Усталый и
голодный, он вошел в булочную и купил три булки. Две из них он сунул под
мышку, а третью начал уплетать за обе щеки по выходе из булочной. Проходя
мимо дома некоего Рида, он заметил в дверях девушку, которая при виде
«курьезного молодого человека» не смогла удержаться от смеха. Откуда ей
было знать тогда, что она станет его женой? Вскоре после этого один общий
знакомый представил Франклина смешливой девушке, которая на этот раз уже
не нашла его заслуживающим осмеяния. Между молодыми людьми возникло
взаимное расположение, которое, однако, продолжалось недолго, так как
Франклин уехал в Лондон, где пробыл несколько лет и совершенно забыл про
свою любовь. Молодая девушка долго ждала возлюбленного и, наконец,
смирившись, вышла замуж за другого. Супружество было недолгим: через
несколько лет женщина овдовела. Когда Франклин вернулся в Америку, он
опять увиделся с ней, и, так как любовь ее не остыла за время их разлуки,
вскоре они поженились. Около сорока лет жили они вместе. Франклин
впоследствии писал: «Мы осчастливили друг друга и превратили в настоящую
науку заботу о том, как бы доставить друг другу радость. Таким именно путем
старался я исправить ошибку моей молодости».
Задание 7. Спишите текст «Об истории карнавала». Впишите окончания
согласуемых частей речи в винительном падеже.
ОБ ИСТОРИИ КАРНАВАЛА
Карнавал родился в Венеции, и имеет античн... корни. Еще дож Витале
Фалиеро (властитель города) в 1094 году занес его в официальн... документы.
Слово «карнавал» означает отказ от мяса, религиозн... пост перед Пасхой. Но со
временем строгие ограничения потеряли сво... силу, и это событие
превратилось в весел... и пестр... праздник. В 1296 году Сенат Венецианской
Республики провозгласил праздничным днем последн... день перед Великим
постом. Таким образом, карнавал становится публичным праздником. Весь
карнавальн… период многие венецианцы повсеместно носили небольш... маски
- (bautta), скрыв под ней свое настоящ... имя. По законам Венецианской
республики подобные маски были запрещены при входе в церковь, в ночн…
период и во время эпидемий чумы. Так, например, декрет от 1458 года
запрещает мужчинам, переодевшимся в женск... наряды, входить в монастыри.
В августе 1608 года «Совет десяти» издал декрет, в котором говорилось о
запрете ношения маски в течение длительного периода. Карнавал праздновали
не только богатые венецианские вельможи, давая балы-маскарады в роскошных
дворцах. Простой люд также веселился на улицах и площадях. Повсеместно
выступали акробаты, жонглеры, дрессированные хищники, привезенные из
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далеких стран. В XVII веке на центральной площади устраивали бой быков.
В античн... времена в день открытия карнавала на центральной площади СанМарко по канату, закрепленному между Колокольней и соседним дворцом,
пускали заключенного тура, который сыпал сверху лепестки роз. Если он
доходил до конца - хороший год, если падал - плохой. С падением
Венецианской республики время празднования карнавала резко сократилось. В
наши дни он празднуется около двух недель.

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
ЗАВЕЩАНИЕ А. НОБЕЛЯ.
КАК НОБЕЛЬ РАСПОРЯДИЛСЯ СВОИМ КАПИТАЛОМ?
«Я, нижеподписавшийся, Альфред Бернхард Нобель, обдумав и решив,
настоящим объявляю мое завещание по поводу имущества, нажитого мною к
моменту смерти. Все остающееся после меня реализуемое имущество
необходимо распределить следующим образом: капитал мои душеприказчики
должны перевести в ценные бумаги, создав фонд, проценты с которого будут
выдаваться в виде премии тем, кто в течение предшествующего года принес
наибольшую пользу человечеству. Указанные проценты следует разделить на
пять равных частей, которые предназначаются: первая часть тому, кто сделал
наиболее важное открытие или изобретение в области физики, вторая - тому,
кто совершил крупное открытие или усовершенствование в области химии,
третья - тому, кто добился выдающихся успехов в области физиологии или
медицины, четвертая - создавшему наиболее значительное литературное
произведение, отражающее человеческие идеалы, пятая - тому, кто внесет
весомый вклад в сплочение народов, уничтожение рабства, снижение
численности существующих армий и содействие мирной договоренности... Мое
особое желание заключается в том, чтобы на присуждение премий не влияла
национальность кандидата, чтобы премию получали наиболее достойные,
независимо от того, скандинавы они или нет...»
Этот документ, датированный 27 ноября 1895 года, стал достоянием
гласности сразу после смерти знаменитого изобретателя динамита, вызвав у его
родных едва ли не шок. Дело в том, что из оставленного Нобелем капитала,
огромного по тем временам - 33 миллиона шведских крон, на их долю
приходилось лишь 1,5 миллиона. А потому завещание было ими опротестовано,
и разбирательство длилось без малого 4 года. Лишь в 5-ю годовщину смерти
Нобеля, а именно 10 декабря 1901 года, документ вступил в силу. Первыми
лауреатами самой знаменитой на сегодня Нобелевской премии стали: В.
Рентген (физика), Я. Вант-Гофф (химия), Э.фон Беринг (физиология и
медицина), Ф.Сюлли-Прюдом (литература), А. Дюнан (премия мира).
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(Урок 27)
ГРАММАТИКА
ОБРАЗОВАНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ ФОРМ
ПРЕДЛОЖНОГО ПАДЕЖА
Предлоги предложного падежа
Предлог о
Несовершенный
вид
(что делать)
говорить
рассказывать
разговаривать
беседовать
сообщать
просить
спрашивать
предупреждать
думать
мечтать
вспоминать
помнить
знать
заботиться
беспокоиться

Совершенный вид
(что сделать)

Примеры

сказать
рассказать

о недостатках; разговор о недостатках
о поездке; рассказ о поездке
о погоде; разговор о погоде
о задачах; беседа о задачах
о приезде; сообщение о приезде
о помощи; просьба о помощи
о результатах; вопрос о результатах
об опасности; предупреждение об опасности
о будущем
о встрече; мечта о встрече
о детстве; воспоминание о детстве
о поручении
о собрании
о детях; забота о детях
о друге; беспокойство о друзьях

___

побеседовать
сообщить
попросить
спросить
предупредить
подумать
помечтать
вспомнить
напомнить
узнать
позаботиться
забеспокоиться

Предлог при
Значение и употребление
Примеры
1. Употребляется для выражения времени При феодализме, при капитализме;
(эпохи, исторического периода)
При Петре I (когда?) Россия стала сильным
государством.
Я узнал все новости при встрече (когда?).
2. Обозначение места
При заводе (где?) есть детский сад.
При доме (где?) имеется небольшой огород.
3. Употребляется для выражения условия в При желании ты мог бы выполнить
следующих сочетаниях: при условии, при поручение.
наличии, при отсутствии, при желании, при При всеобщей поддержке это предложение
старании, при помощи, при содействии, при удастся осуществить.
поддержке
4. Может обозначать «в присутствии»

Мы виделись только при свидетелях (в
присутствии свидетеля).
5.
Предлог
«при»
употребляется
в Вечером приходилось читать при лампе (при
следующих выражениях: при свете лампы, свете лампы).
при лампе, при вечернем освещении, при
дневном освещении, быть при деньгах
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ПРЕДЛОГИ
в

на

1. Закрытые помещения, которые имеют 1. Открытое пространство: на стадионе, на
вход: в доме, в пещере
улице, на проспекте, на поляне, на берегу
2. Название учебных заведений: в институте, 2. Водные пространства: на Черном море, (но
в лицее, в консерватории, в университете
в океане), на озере
3. Название места работы: в конторе, в 3. Горы: на Кавказе, на Урале
министерстве (но на почте)
4. Географические названия континентов:
в Африке, в Азии

4. Острова, полуострова: на Мадагаскаре, на
Апшероне, на Кубе, (но в Крыму)

5. Административные названия: в краю, в 5. Название мероприятий: на митинге, на
области, в селе, в столице
свидании, (но на заводе, на фабрике)
6. Места насаждения: в саду, в роще, в 6. Космические тела:
джунглях, в огороде, в степи, в пустыне
на Луне, на Марсе, на Комете (но в космосе –
это бесконечное пространство)
7. Транспорт: называть процесс движения: 7. Транспорт: (водный транспорт = на)
ехать (где?) – (внутри чего?)
добираться, прибыть (на чем?): добираться
ехать в троллейбусе, лететь в самолете
на велосипеде, на пароходе
8. Глаголы, которые употребляются только с 8. Глаголы, которые употребляются только с
предлогом в:
предлогом на:
участвовать (в спортивных соревнованиях)
говорить, писать (на русском языке)
сомневаться (в правильности)
играть (на скрипке, на рояле; но в шахматы, в
ошибаться (в оценке)
волейбол)
нуждаться (в помощи)
жениться (на ком-либо; но выходить замуж
помогать (кому-либо в работе)
за кого-либо (винит. падеж)
обвинять (кого-либо в нечестности)
настаивать (на своем мнении)
уверять (кого-либо в необходимости)
упрекать (кого-либо в равнодушии)
подозревать (кого-либо в преступлении)
отказывать (кому-либо в помощи)
убеждать (кого-либо в правоте)
упражняться (в произношении)
(уверен (кр.прил.) в победе)
9. При обозначении времени: месяцем,
годом, столетием (веком), часами:
в августе; в 1999 году; в VIII веке;
он вернулся в одиннадцатом часу
10. При обозначении времени периодом
жизни: в детстве, в юности, в молодости, в
зрелом возрасте, в старости

в
11. Со словами: конец (в конце), начало
(в начале), середина (в середине)

9. При обозначении времени в сочетании с
некоторыми существительными:
на рассвете, на закате, на этой неделе (но в
этом году, в этом месяце)

на
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12. Употребляется в сочетании с существительными, которое обозначает душевное
состояние: в печали, в горе, в тоске, в гневе, в
возмущении, в волнении, в беспокойстве, в
восторге, в удивлении
13. Употребляется в сочетании с существительными, которые обозначают одежду:
Девушка была в белом платье.
Он пришел в черном костюме и в шляпе.

Некоторые случаи употребления предлогов в и на для обозначения
места
Глаголы
рабо5таю

Предлог в
в ба5нке
в учрежде5нии
в магази5не
в больни5це
в библиоте5ке
в о5фисе

Предлог на
на заво5де, на фи5рме
на фа5брике
на по5чте
на телегра5фе
на стадио5не
на вокза5ле
на предприя5тии
на строи5тельстве
на произво5дстве
на пе5рвом ку5рсе
на истори5ческом факульте5те
на ку5рсах шофёров

учу5сь

в шко5ле
в деся5том кла5ссе
в институ5те
в те5хникуме
в акаде5мии
в университе5те

был(а)

в теа5тре
в кино5
в консервато5рии
в клу5бе
в ци5рке

на спекта5кле
на репети5ции
на вече5рнем (у5треннем,
дневно5м) сеа5нсе
на конце5рте
на у5треннем представле5нии
на уро5ке
на ле5кции
на заня5тиях
на семина5ре
на собра5нии
на заседа5нии
на конфере5нции
на съе5зде

живу5

в го5роде
в переу5лке
в Сиби5ри
в Крыму5
в Белору5ссии
в Румы5нии
в Чехослова5кии

на пло5щади Азадлы5г
на у5лице Видади5
на Ура5ле
на Кавка5зе
на Украи5не
на ю5ге
на се5вере
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был(а)

в Баку5

на за5паде
на восто5ке

в саду5
в па5рке
в лесу5
в тылу5
в э5той ме5стности
в на5шей стране5
в тюрьме5
в неволе
в ссы5лке

на стадио5не
на ры5нке
на бульва5ре
на фро5нте
на э5той террито5рии
на ро5дине
на свобо5де
на во5ле

Предлог по
Значение и употребление
Примеры
Употребляется для обозначения времени в По приезде в Москву мы отправились на
значении после
Красную площадь. По возвращении на
родину он посетил музей.

Задание 1. Составьте 5 вопросов по содержанию текста «Братья Нобели и
Нобелевская премия».
Задание 2. Прочтите текст «Братья Нобели и Нобелевская премия».
Выпишите из текста существительные в предложном падеже, подчеркните их.
Определите предложный падеж по вопросам. С какими предлогами
употребляются эти словосочетания (в предложном падеже)?
Задание 3. Составьте предложения со следующими словосочетаниями:
Заявить о себе, родился в шведском городке (Гевл), заботиться о сыновьях,
думал об использовании (данного проекта), будет использовано в мирных
целях, (был основателем 9 предприятий) в двадцати странах мира, оказал
большую услугу человечеству в различных сферах познания, в банке Нобель
хранил… .
Задание 4. С помощью фразеологических словарей раскройте значение
данных фразеологизмов:
1. При царе Горохе –
2. Быть при деньгах –
3. О двух головах –
4. На руках носить –
5. На своих плечах выносить –
6. На лету ловить –
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7. На дороге не валяется –
8. На душе кошки скребут –
9. На глазах вертеться –
10.На всех парусах –
11.Висеть на волоске –
12.В четырех стенах –
13.В поте лица –
14.В двух словах –
Задание 5. Пользуясь таблицами «Предлоги предложного падежа»,
составьте 12 предложений с существительными в предложном падеже.
Задание 6. Спишите предложения, ставя слова из скобок в предложном
падеже.
1. Гости прибыли в наш город … (самолет).
2. В БСУ я добираюсь … (автобус), а мой друг (моя подруга) - … (метро).
3. Из Стамбула до Баку туристы плыли … (пароход).
4. Сегодня я ехал(а) … (трамвай).
5. Я добираюсь до горного села …(поезд).
6. … (самолет) было прохладно, и мы летели с комфортом.
Задание 7. Составьте предложения со следующими словосочетаниями:
Участвовать в переговорах, говорить на французском, на этой неделе, быть
уверенным в победе, в XX-м веке, лететь в самолете, добираться на автобусе, в
середине года, при встрече глав государств, думать о мире, предупредить об
опасности, говорить о недостатках в работе, убеждать в правоте, участвовать на
конференции, настаивать на своем мнении, по возвращении из отпуска.
Задание 8. Определите падеж и род существительных с предлогами в, на.
(Объясните употребление этих предлогов). Поставьте вопросы к существительным в предложном падеже.
1. Мы провели лето в деревне, на берегу реки Араз.
2. Я живу на Восточной улице в доме № 15.
3. Он учится в университете на факультете «Международных
отношений».
4. Перед экзаменом все студенты были в большом волнении.
5. Сегодня мы были на выставке картин С. Бахлулзаде.
6. Мы были в клубе на концерте джазовой музыки.
7. На этот праздник все пришли в новых костюмах.
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ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА СТОИМОСТЬЮ В 13 ТОНН ЗОЛОТА
Кедабекский «рай»
Немецкая сказка в кедабекских горах началась с того, что бывший
электротехник, а потом удачливый промышленник Вернер Сименс оказался
осенью 1865 года на Кавказе. Как вспоминал потом в своей книге «Мои
воспоминания» глава транснациональной фирмы «Сименс-Шукерт»:
«В.Сименс писал в письме домой: «Кедабекские рудники считались очень
древними, утверждают даже, что это одни из самых древних рудников, где
добывали медь еще в доисторические времена...»
Медь была необходима для создания электроагрегатов, кабелей и
проводов. Вернер Сименс - создатель электрической дороги, по которой был
пущен первый в мире трамвай, конструктор динамо-машины нового поколения,
изобретатель и бизнесмен, решил создать в Кедабеке целое производство. Он
заручился поддержкой царского правительства. Из книги воспоминаний ясно,
чем бизнесмен соблазнял чиновников: «Вы видите картину вполне
европейского, живописно расположенного фабричного городка с громадными
печами и большими зданиями, между которыми расположены церковь, школа и
гостиница. Вы увидите здесь проведенную через высокий мост железную
дорогу, которая соединила находящееся отделение завода в Калакенде с
Кедабеком и соседним рудником».
Так в 1864 году фирма «Сименс» приобрела местные медные рудники и
начала строительство «фабричного городка». Сименс сдержал обещание – в
горах был создан современный завод, на котором трудилось до шести тысяч
рабочих. Столица империи еще освещалась керосиновыми и газовыми
фонарями, а в никому неизвестном селе Гаякенде около Кедабека работал
построенный по последнему слову европейской техники электролитный завод,
превращавший гальваническим методом медную руду в химически чистую
медь.
С оттенком бахвальства Вернер писал: «В Кедабеке нас осаждали со всех
сторон предложениями приобрести вновь открытые рудники. Если не считать
тягостного заводского дыма, мы вполне насладились при роскошной осенней
погоде прелестью кедабекских окрестностей. К особенным удовольствиям
нужно причислить медвежью охоту, которую мы устроили в так называемом
«раю».
Производство меди было настолько прибыльным, что братья Сименсы
создали проект бесперебойной доставки топлива по трубопроводу. Технически
дерзкое решение предполагало доставку керосина по трубопроводу на высоту
более тысячи метров. За какие-то 5 лет разработки кедабекских рудников
концерн «Сименс» превратился в один из самых мощных, приобрел нефтяные
скважины на Апшероне и начал производство керосина. Но в Баку Сименс
столкнулся с очень сильными конкурентами в лице английских, шведских и
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российских фирм. Он решил вернуться в кедабекский «рай», где был
полноправным хозяином.
Еще один райский подарок – кобальт
Вскоре Вернер нашел еще одну золотоносную жилу. Недалеко от
Кедабека, в отрогах хребта Хачал резвилась речка под названием Кошкар-чай.
На ее берегу находились останки древних печей, в которых еще тысячу лет
назад выплавляли железо. Геологи фирмы «Сименс» обнаружили на берегу
Кошкар-чая, на срезах горных пород, кобальтовые прожилки. Кобальта в
Дашкесане было найдено так много, что Вернер забыл о бакинской нефти.
С 1884 по 1915 годы фирма «Сименс» экспортировала из Дашкесана в
Германию 12 тонн кобальта. В Германии кобальтовый концентрат превращался
на фабрике в Нижней Саксонии в кобальтовую краску, которая
экспортировалась во все «фарфоровые» страны Европы. Знаменитые
саксонские пастушки на фарфоровых вазах имеют дашкесанские корни. На
сталелитейных заводах Круппа кобальт из дашкесанских месторождений
становился той самой добавкой, которая делала рурскую сталь самой лучшей и
дорогой в мире. Долгое время Германия лидировала по производству агрегатов
и турбин, предназначенных для работы при высоких температурах. На
территории, которую разрабатывала «Сименс», было выявлено до ста
миллионов пудов магнитного железняка.

Серебро и золото из медной руды…
Построенный в Кедабеке электролитный завод, школы для детей рабочих,
электростанции – это прекрасно. Но вот неожиданная информация из научного
доклада российского геолога академика В. Обручева, возмущенного
коррупцией царских чиновников (1915 год). Он привел свои расчеты, которые
поразили воображение ученых и позднее читателей российских газет.
Оказывается, из медной руды извлекается серебро и даже золото. Рафинируя
медь, предприни-матели Сименсы с каждой тысячи пудов медной руды
извлекали по два фунта золота и 38 фунтов серебра. Только за пять лет в ваннах
кедабекского завода осело свыше 70 пудов серебра. По данным академика В.
Обручева с 1867 по 1914 концерн «Сименс» получил в Кедабеке, после добычи
медного колчедана и его переработки, 57 136 тонн меди. А это значит,
получено одновременно, как минимум, 13 тонн золота и 270 тонн серебра.
Мы не хотим сказать, что фирма «Сименс» должна Азербайджану вернуть
13 тонн золота и 270 тонн серебра. Но ведь о добыче золота не было в
контракте ни слова и вывезено оно, получается, незаконно.
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VII. АЗЕРБАЙДЖАН В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
УРОК 28
УЧАСТИЕ АЗЕРБАЙДЖАНА В ООН
Участие АР в ООН. 22 января 1992 г. Азербайджанская Республика
представила Генеральному секретарю ООН официальное заявление о принятии
ее в члены этой организации. Это заявление и другие соответствующие
документы были рассмотрены 13-15 февраля 1992 г. на заседании Совета
Безопасности (СБ). Азербайджанская Республика стала членом Организации
Объединенных Наций 2 марта 1992 г., а 6 мая того же года в Нью-Йорке было
открыто постоянное представительство Азербайджана при ООН. Оно ведет
активную деятельность в основных структурах организации, направленную на
разъяснение реальной ситуации вокруг армяно-азербайджанского конфликта,
разрушение стереотипов о нашей республике, создаваемые информационными
структурами недружествен- ных Азербайджану государств, и защиту интересов
республики в международном сообществе.
15 декабря 1999 г. на состоявшейся 54-ой сессии Генеральной Ассамблеи
(ГА) ООН, большинством голосов (188 государств-членов ООН) была принята
резолюция «О сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и
ОБСЕ», в которой, несмотря на противодействия Республики Армении,
Нагорный Карабах указан как составная часть Азербайджана. Таким образом,
еще раз были окончательно подтверждены суверенитет и территориальная
целостность нашей страны.
Укреплению авторитета Азербайджанской Республики способствуют ее
крепкие связи со специализированным учреждениями ООН. Азербайджан
сотруд- ничает с ними и ООН в вопросах борьбы с международными
терроризмом, свободы совести и религии, контроля за распространением
наркотиков, защиты прав национальных меньшинств, экономики и т.д.
Президент Азербайджанской Республики подписал 18 августа 1992 г. указ о
вступлении Азербайджана в Международный Банк Реконструкции и Развития
(МБРР), Международный Валютный Фонд (МВФ) и связанные с ними
организации, а 19 августа 1992 г. был принят закон о проведении в жизнь
конвенций и соглашений этих органи-заций в Азербайджане. Особое место в
сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и специализированными
учреждениями ООН занимают связи в гуманитарной и социальной областях.
Азербайджан 8 декабря 1992 г. присоеди-нился к Конвенции и Протоколу ООН
о статусе беженцев. Республика по вопросам беженцев, проблемам миграции
и прав человека сотрудничала с Верховным комиссариатом по правам
человека, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО),
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Всемирным банком,
Организацией ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), Международным
валютным
Фондом
(МВФ),
Фондом
промышленного
развития,
Международной организацией труда (МОТ), и Организацией ООН по вопросам
образования науки и культуры (ЮНЕСКО). Азербайджан являлся членом
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Правления (Исполнительного бюро) Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) с 4
февраля 1994 г. по 31 декабря 1997 г. Азербайджанская Республика заявила о
своем присоединении к пактам по правам человека и Конвенции в письме к
Генеральному секретарю ООН 21 октября
1994 г.
Азербайджанская Республика была принята в ЮНЕСКО в июне 1992 г. В
июне 1994 г. на VII сессии Комитета по Европе ЮНЕСКО Азербайджан был
избран членом этого комитета. В конце апреля 1997 г. в Страсбурге Азербайджанская Республика подписала Конвенцию «О культурном сотрудничестве в
Европе». Присоединение к этому документу позволяет Республике интенсифицировать контакты с европейской культурой.
Азербайджан является членом еще трех специализированных учреждений
ООН. В ноябре 1992 г. Республика вошла в Международную организацию
гражданской авиации (ИКАО), Всемирную организацию интеллектуальной
собственности (ВОИС) и Всемирную метеорологическую организацию (ВМО).
Перевод слов и словосочетаний:
Представить – тягдим етмяк
генеральный секретарь – баш катиб
официальное заявление – рясми хябяр, мялумат, бяйанат
принятие – гябул етмя
член – цзв
соответствующие документы – мцвафиг сянядляр
заседание – мяълис, иълас
постоянное представительство – даими нцмайяндялик
структура – гурулуш
направленный – истигамятляндирилмиш, йюнялмиш
разрушение стереотипов – йарадылмыш фикирлярин позулмасы,
даьылмасы
международное сообщество – бейнялхалг бирлик
голос – сяс
сотрудничество – ямякдашлыг
противодействие – якс тясир
составная часть Азербайджана – Азярбайъанын тяркиб щиссяси
территориальная целостность – ярази бцтювлцйц
специализированные учреждения – ихтисаслашдырылмыш мцяссисяляр
совесть – виъдан
религия – дин
меньшинство – азлыг
реконструкция – йенидян бярпа
валютный фонд – валцта фонду
проведение в жизнь – щяйатя кечиртмяк
область – йер
конвенция – сазиш, мцгавиля, баьлама
беженцы – гачгынлар
права человека – инсан щцгуглары
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здравоохранение (ВОВ) – бейнялхалг
горунмасы
присоединение – бирляшмя
интенсифицировать – тезляшдирмяк
подписать – имза етмяк
контакт – ялагя
гражданский – мцлки, вятяндаш
собственность – мцлкиййят

сящиййя

тяшкилатынын

Задание 1. Ответьте на вопросы.
1. Когда было открыто постоянное представительство Азербайджана
при ООН?
2. Какова деятельность Азербайджана в структурах ООН?
3. Что способствует укреплению авторитета Азербайджана?
4. В каких вопросах Азербайджан сотрудничает со специализированными
учреждениями ООН?
5. Какой документ интенсифицировал контакты с европейской культурой?

ГРАММАТИКА
СОГЛАСОВАНИЕ С ФОРМАМИ ПРЕДЛОЖНОГО ПАДЕЖА
Окончание согласуемых частей речи в предложном падеже
Единственное число
Мужской и средний род
Женский род
(о) каком?
(о) какой?
-ом
-ой
-ей
-ем

Множественное
число
(о) каких?
-ых
-их

Задание 2. Прочитайте текст «Участие Азербайджана в ООН» и выпишите
из этого теста словосочетания прилаг. + сущ. в предложном падеже, притяж.
мест. + сущ. в предложном падеже, и составьте с ними предложения.
Задание 3. С данными словосочетаниями составьте предложения:
При Организации Объединенных Наций; в основных структурах
организации; разрушение стереотипов о нашей республике; на состоявшейся
сессии (Генеральной Ассамблеи ООН); о скором проведении (в жизнь
конвенции и соглашений); особое место в этом сотрудничестве; в
гуманитарных и социальных областях; в этом письме.
Задание 4. Допишите окончания существительных и согласуемых с ними
частей речи:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Говорить о наболевш… проблем…
Вспоминать о прекрасн… детств…
Беспокоиться о близк… друг…
Читать при вечерн… свет…
Участвовать в спортивн… соревновани…
Пришел в черн… костюм…
Роман о героическ… подвиг…

Задание 5. Спишите предложения, впишите соответствующий предлог: о,
об, в, на, при. Определите род и падеж согласуемой части речи.
1. (?) сегодняшней газете есть сообщение (?) важных результатах выборов.
2. (?) заседании ГА ООН был зачитан доклад (?) международном
положении.
3. (?) этом номере журнала есть интересная статья (?) новых достижениях
науки.
4. Такие речи (?) себе, (?) своей жизни она слышала впервые.
5. (?) весенних полях кончилась уборка урожая.
6. (?) соседней комнате кто-то играл на рояле.
7. (?) прошлой неделе мы были в музее.
8. (?) всеобщей поддержке это предложение удается осуществить.
Задание 6. Прочитайте пословицы. Впишите окончания.
1. На чуж… коне далеко не уедешь.
2. На чуж… хребте легко работать.
3. На чуж… стороне и солнце не греет.
4. В хвален.. капусте много гнилых кочанов.
5. В хорош… артели (ж.р.) всяк при деле.
6. В тих… омуте черти водятся.
7. В чуж… руках кусок больше кажется.
8. При верн… псе и хозяин спит спокойно.
9. При вечн… безделье не в радость и веселье.
10.Кому нужны диссертации о журавлин… грации.

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
ПОЧЕМУ9 МЫ РА9ЗНЫЕ?
Все5 живу5щие на Земле5 лю5ди отлича5ются дру5г от дру5га не то5лько языко5м,
на кото5ром говоря5т, осо5бенностями культу5ры, но и вне5шне, т.е. свои5м
антрополо-ги5ческим ти5пом: строе5нием лица5, фо5рмой но5са, цве5том ко5жи, воло5с
и гла5з, пропо5рциями те5ла. Подо5бные разли5чия мо5гут встреча5ться да5же у чле5нов
одно5й семьи5. Одна5ко они5 осо5бенно заме5тны, е5сли сравни5ть жи5телей удалённых
дру5г от дру5га географи5ческих областе5й, наприме5р Скандина5вии и
Экваториа5льной А5фрики.
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Осо5бенно мно5го да5нных для5 позна5ния многообра5зия жи5телей Зе5мли
дала5 эпо5ха Вели5ких географи5ческих откры5тий (середи5на XV – середи5на XVII
в.). Так в чем же кро5ется причи5на э5того явле5ния?
Североамерика5нские инде5йцы, уви5дев бледноли5цых (так они5 называ5ли
европе5йцев) и завезе5нных и5ми в Но5вый Све5т из А5фрики темноко5жих рабо5в,
объясни5ли причи5ну их появле5ния так. Одна5жды бо5ги вы5лепили фигу5рки люде5й
из гли5ны и положи5ли их в пе5чь обжига5ть. По5сле о5бжига они5 приобрели5
кирпи5чно-кра5сный отте5нок – э5то бы5ли инде5йцы. В сле5дующий ра5з бо5ги
заболта5лись и забы5ли во5время вы5нуть фигу5рки из печи5. Те обу5глились и ста5ли
черны5, как головёшки. Та5к возни5кли не5гры. А пото5м уже5 бо5ги, боя5сь переже5чь
гли5няные статуэ5тки, вы5нули их ра5ньше вре5мени, и они5 получи5лись
неприя5тного бле5дно-ро5зового цве5та. Та5к появи5лись европе5йцы.
Коне5чно, лю5ди не то5лько создава5ли леге5нды. Нау5чный интере5с к э5тому
явле5нию оказа5лся столь вели5к, что со вре5менем возни5кла осо5бая нау5ка –
антрополо,гия (от греч. «антро5пос» - «челове5к»), изуча5ющая происхожде5ние и
измене5ния физи5ческого ти5па челове5ка.
Азия
СТРАНА РЕКОРДОВ
Малайзийцы любят всё «самое-самое». Им принадлежит самая длинная в
мире аббревиатура, зафиксированная в Книге рекордов Гиннеса. Однажды к
празднику Дня независимости в Куала-Лумпуре был сшит огромный
национальный флаг, которым задрапировали многоэтажное здание местного
телевидения. В числе других достижений – самый большой бумажный дракон,
сделанный к торжествам, посвященным китайскому Новому году; самый
большой кетупат – квадратный плетеный пакетик из листа банана с
прессованным рисом (традиционное угощение на праздник окончания
мусульманского поста); самый высокий в мире флагшток (100 м) с
государственным флагом Малайзии в центре Куала-Лумпура на площади
Независимости. Огромные небоскребы, которые растут, как грибы, соперничая
с небоскребами соседнего Сингапура, когда-то бывшего одним из штатов
Малайзии. Стремление небольшого государства к самоутверждению находит
выражение и в независимой международной политике страны, и в области
литературы и искусства. На курортном острове Лангкави по инициативе
художника Ибрагима Хуссейна открыт Международный центр искусств, а в
Куала-Лумпуре один раз в два года проводится международный праздник
поэзии. В 1988 г. в нем участвовала русская поэтесса Белла Ахмадулина.
Однако традиционная культура лучше всего сохранилась на восточном
побережье страны, где еще можно насладиться представлением театра теней –
ваянг, малайской оперой – бангсаван, песнопением – зикир барат,
традиционной игрой в волчок – гасинг, запуском воздушных змеев – вау, а если
повезет, то и увидеть церемонию пышной малайской свадьбы.
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УРОК 29
АЗЕРБАЙДЖАН И СОВЕТ ЕВРОПЫ
Азербайджан и Совет Европы (СЕ). В январе 1992 г. Азербайджанская
Республика официально обратилась в Совет Европы с просьбой о
предоставлении ей статуса «специального приглашенного». АР получила такой
статус в 1996 г. Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на своем
заседании 28 июня 2000 г. рекомендовала принять нашу Республику в члены
СЕ. На 107-ой сессии Комитета министров иностранных дел стран-членов СЕ,
которая проходила 9 ноября 2000 г., была принята резолюция, приглашающая
Азербайджан и Армению одновременно стать «полноправными членами»
Совета Европы.
Вступление нашей страны в Совет Европы дает возможность
Азербайджану стать правовым партнером европейских государств. СЕ –
единственная европейская структура такого уровня, которая носит абсолютно
географический характер. Сюда допускаются только европейские страны. По
словам руководства СЕ, организация не будет расширять сферу своего влияния
дальше Каспия, Азербайджан, таким образом, является самой южной
оконечностью Европы.
Азербайджан подключился к деятельности Европейской комиссии за
демократию через закон (Венецианская комиссия). В марте 1996 г. Азербайджан
запросил экспертную помощь в составлении некоторых законов и обратился с
просьбой о предоставлении ассоциированного членства в комиссии. Данная
просьба была удовлетворена, и соответствующее решение было принято на
очередной встрече Венецианской комиссии 17-18 мая 1996 г. Делегация
Венецианской комиссии посетила Азербайджан 16-19 сентября 1996 г.
Азербайджанская Республика уже является участником Открытого
парциального соглашения по предотвращению, защите и организации помощи
при крупных естественных и техногенных катастрофах, а также Европейской
культурной конвенции. Документ о присоединении Азербайджана к
Европейской культурной конвенции был представлен 24 апреля 1997 г.
Генеральному секретарю Совета Европы. Осенью 1999 г. Азербайджан
присоединился к Европейской конвенции о защите археологического наследия,
Европейской конвенции о совместном кинопроизводстве, конвенции по охране
живой природы и естественной среды, конвенции о предотвращении насилия и
хулиганства во время спортивных мероприятий.
Президент Азербайджана подписал в 1996 и 1998 гг. распоряжения «О
мероприятиях по осуществлению программы сотрудничества между Советом
Европы и Азербайджанской Республикой», а также 14 мая 1999 г. распоряжение
«Об углублении сотрудничества Азербайджанской Республики с Советом
Европы и мерах в области защиты интересов Азербайджанской Республики в
Совете Европы».
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22-24 июня 1999 г. на 17-м общем заседании многопрофильной группы
по коррупции Совета Европы Азербайджану был представлен статус
наблюдателя в этой группе.
Прошли экспертизу Совета Европы принятые Милли Меджлисом законы
«О конституционном суде», «О судах и судьях», «О полиции», «О нотариате»,
«О нормативно-правовых актах», «О муниципальных выборах», «О статусе
муници-палитетов», «О гражданстве», «О прокуратуре» и находящиеся на
обсуждении парламента проекты «Уголовно-процессуального кодекса»,
«Гражданско-процес-суального кодекса», Закона «Об адвокатстве».
Эксперты СЕ присутствовали в качестве независимых международных
наблюдателей на президентских выборах в Азербайджане.
В целом сотрудничество Совета Европы с Азербайджаном перешло в
стадию индивидуальной программы и вышло на уровень программ по странам
Центральной и Восточной Европы.
Перевод слов и словосочетаний:
Официально – рясми
Совет Европы – Авропа Шурасы
специально приглашенный – хцсуси дявят алан
статус – статус, мювге
ассамблея – мяълис, иълас, пленум
рекомендовать – тягдим етмяк
Комитет министров иностранных дел – Хариъи ишляр назирлийин
комитяси
принять резолюцию – гятнамя гябул етмяк
полноправный член – бярабяр щцгуглу цзв
правовой партнер – щцгуги партнйер (ямякдаш)
допускаться – бурахылмаг
руководство – рящбярлик
расширить сферу своего влияния – юз тясир даирясини эенишляндирмяк
южная оконечность Европы – Авропанын Ъануби гуртараъаьы
предоставление ассоциированного членства – бирэя цзвлцйя тягдим етмя
очередная встреча – нювбяти эюрцш
участник – иштиракчы
парциальное (частичное, отдельное) соглашение – мцяййян разылыг
предотвращение – гаршысыны алма
катастрофа – фялакят
конвенция – мцгавиля, сазиш, баьлама
наследие – ирс
совместное кинопроизводство – бирэя киноистещсалаты
насилие – эцъ, зор
мероприятие – тядбир, мярасим
осуществление – щяйата кечирмя
сотрудничество – ямякдашлыг
углубление – эцъляндирмя
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наблюдатель – мцшайятчи
многопрофильный – чохсащяли
заседание – мяълис
распоряжение – сярянъам
судья – щаким
муниципальный – бялядиййя
выбор – сечки, сечим
гражданство – вятяндашлыг
уровень – сявиййя
Задание 1. Ответьте на вопросы.
1. Какую возможность дает Азербайджану вступление в Совет Европы?
2. Чем отличается Совет Европы от других структур такого уровня?
3. Какие государства допускаются в Совет Европы?
4. Какова позиция Азербайджана в сфере влияния Совета Европы?
5. На какой стадии находится сотрудничество Совета Европы
с Азербайджаном?
ГРАММАТИКА
ОБРАЗОВАНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ ФОРМ ТВОРИТЕЛЬНОГО
ПАДЕЖА
Творительный падеж без предлогов
Значение и употребление
Примеры
1. Употребляется для обозначения орудия писать (чем?) рукой, карандашом
действия
резать хлеб (чем?) ножом
2. Обозначает место передвижения
Экспедиция шла (где?) берегом реки.
Заяц выскочил из леса и побежал полем.
3. Может служить для обозначения способа ехать поездом, пароходом, трамваем
передвижения
4. Может обозначать время
5. Употребляется при обозначении разницы

Значение и употребление

выйти ранним утром
ехать темной ночью; работать ночами
Он пришел часом позже = (на час позже)
Брат двумя годами старше сестры = (на два
года старше)

Примеры
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6. Употребляется для обозначения действующего лица, если действие обозначается:
а) глаголом в страдательной форме;
Задание выполняется студентами ежедневно.
б) существительным
Выполнение задания студентами.
7. Творительный падеж употребляется в Руководитель доволен работой.
сочетании с прилагательными: довольный, Азербайджан
богат
бедный, богатый, доволен, богат
ископаемыми.

полезными

глаголы, требующие творительного падежа
вспомогательные глаголы:
Он был дипломатом. Он будет дипломатом.
1. Быть (н.в.), стать (с.в.), являться (н.в.), Он стал дипломатом. Он станет дипломатом.
казаться (н.в.), оказаться (с.в.), считаться
Милли Меджлис является высшим органом
государственной власти.
Пароход и5здали казался точкой.
Глаголы, требующие тв.п.:
руководить, управлять, править, заведовать,
командовать, распоряжаться, располагать,
обладать,
видеть,
овладевать;
интересоваться, увлекаться, любоваться,
восхищаться, востор-гаться, наслаждаться;
гордиться,
заниматься,
пользоваться,
дорожить, жертвовать, рисковать

руководить
работой,
управлять
государством,
заведовать
кафедрой,
командовать
полком,
распоряжаться
средствами, располагать временем, владеть
языком,
овладевать
знаниями,
интересоваться литературой, увлекаться
работой,
восхищаться
картиной,
наслаждаться
музыкой,
гордиться
результатами,
заниматься
историей,
пользоваться опытом, дорожить доверием,
работать, выбирать, назначить – (профессия, жертвовать (рисковать) жизнью
должность)
работать инженером, назначить директором

Предлоги творительного падежа
Предлоги

с

Предлоги

Значение и употребление
1. Существительное с предлогом с
обозначает лицо, совместно с которым
производится действие
2. Существительное с предлогом с
обозначает признак предмета
3. Предлог с употребляется при
обозначении времени
4. Употребляется для обозначения
образа действия
5.
Употребляется
с
глаголами:
поздравлять – поздравить; бороться
(борьба); драться (драка); сражаться
(сражение); биться (битва)

Примеры
Я разговаривал (с кем?) с преподавателем.

Значения и употребления

Примеры

Автомобиль остановился около дома
(какого?) с колоннами.
Летом я вставал (когда?) с восходом
солнца.
Студенты слушали лекцию (как?) с
интересом.
Поздравляем вас с праздником,
с Новым годом!
Бороться с врагами; сражаться
с противником; соревноваться
с товарищем

с

за

над

под

между

перед

188
6. Творительный падеж с предлогом с Слушать с интересом – слушать без
антонимичен род.п. с предлогом без
интереса
Написать работу с ошибками –
написать работу без ошибок
1. Употребляется для обозначения
места (архасында)
2. Предлог за в сочетании с глаголами
движения употребляется для обозначения цели движения, а также предмета,
лица, вслед за которым происходит
действие
3. Употребляется для обозначения
причины в деловой речи в сочетаниях:
за неимением, за отсутствием, за
недостатком
4. Предлог за с творительным падежом
требуют глаголы:
следовать, следить наблюдать, гнаться
5. Употребляется для обозначения
времени в следующих сочетаниях: за
обедом, за ужином, за завтраком, за
чаем, за работой
1. Употребляется для обозначения
места
2. Употребляется в сочетании с глаголами: работать (работа), смеяться,
думать
1. Употребляется для обозначения
места
(алтында)
2. Употребляется в сочетаниях: под
руководством, под наблюдением, под
знаменем
3. Предлог под с названиями городов
употребляется в значении «недалеко
от»
1. Употребляется для обозначения
места
(арасында)
2. Может обозначать время действия

За рекой (где?) виден лес.
Мы сидели (где?) за столом.
Мать ушла в магазин за хлебом
(чтобы принести хлеб).
Мальчик пошел за отцом.
За отсутствием свободного времени я
не смог выполнить поручение.
За неимением материалов строительство задерживается.
Следовать за проводником, следить за
ходом развития событий, гнаться за
модой.
За обедом (во время обеда) велась
интересная беседа.
Лампа висит (где?) над столом.
Работать над докладом.
Смеяться над глупостью.
Думать над вопросом.
Тетрадь лежит (где?) под книгой.
Студенты-химики делали опыты под
наблюдением преподавателя.
Летом мы жили под Москвой.

Дорога шла (где?) между рекой и
горами.
Он вернется между пятью и шестью
часами.
Отношения между государствами;
3. Употребляться при обозначении вза- мир, дружба между народами; союз
между странами.
имных отношений
Сходство между городами Баку и
4. Употребляется в сочетаниях: разница Неаполь сделало их побратимыми.
между…, сходство между…
1. Употребляется для обозначения Цветы растут (где?) перед домом.
места
Ответственность перед народом,
(габаьында, юнцндя)
2. Часто употребляется в сочетании со обязанность перед обществом, долг
следующими
словами: перед родиной.
ответственность, обязанность, долг

189

Задание 2. Выпишите из текста «Азербайджан и Совет Европы»
словосочетания, в которых существительное выражено творительным падежом,
и составьте с ними предложения.
Задание 3. Составьте с данными словосочетаниями предложения:
Обратиться с просьбой; стать полноправным членом Совета Европы; стать
правовым партнером европейских государств; является самой южной оконечностью Европы; является участником конференции; сотрудничество между
Советом Европы и Азербайджаном; сотрудничество Азербайджана с Советом
Европы.
Задание 4. Составьте предложения с глаголами:
Руководить, управлять, править, командовать, распоряжаться, владеть,
обладать, гордиться, пользоваться, дорожить, рисковать.
Задание 5. Составьте предложения с помощью вспомогательных глаголов:
быть, стать, являться, казаться, оказаться.
Например: 1. Баку является столицей Азербайджана.
2. Низами был гениальным мыслителем, ученым, поэтом,
астрономом.
Задание 6. Пользуясь таблицей «Творительный падеж без предлогов»,
составьте 10 предложений с существительными в творительном падеже.
Задание 7. Пользуясь таблицей «Предлоги творительного
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ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
ПОСЛОВИЦЫ, СВЯЗАННЫЕ С РИСОМ
Существует множество пословиц и поговорок, где упоминается рис. О
человеке, который много знает, но держится скромно, индонезийцы, например,
говорят: «Чем полнее рисовые зёрна, тем ниже склоняется рисовый колос», о
лентяе: «Он ждет, пока ему рис в рот положат». О везучем человеке могут
сказать:
«Он живет, как мышь, свалившаяся в амбар с рисом», а о том, кто обманул
доверие: «Изгородь съела рис».
Но, несомненно, самым значимым растением для народов Юго-Восточной
Азии является рис - основа земледельческих цивилизаций, главная
продовольст-венная зерновая культура и основной продукт питания. Его
обожествляют с древнейших времен; есть даже богиня риса - Деви Сери. Тема
риса пронизывает всю культуру азиатских народов: без него не обходится ни
одна праздничная или торжественная церемония. В знак пожелания
благополучия зернами риса осыпают почетных гостей и новобрачных. Рисом,
приготовленным с шафраном, угощают друг друга жених и невеста, давая
клятву верности. Рис изображен на эмблемах различных партий и организаций,
на государственном гербе Индонезии и Мьянмы (Бирмы). Народы многих стран
считают рис пищей богов. Существуют предания о том, как рис попал к людям
на землю. Согласно одному из них, юноша, оказав-шийся на небе, вынес оттуда
зерна риса в углублениях своих потрескавшихся пяток.

УРОК 30
АЗЕРБАЙДЖАН В «ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ»
Азербайджан в ОИК. В 1991 г. Азербайджанская Республика была принята
в «Организацию Исламской Конференции» (ОИК). На прошедшей 9-11 декабря
1997 г. в Тегеране VIII конференции глав государств-членов ОИК было
принято три связанных с Азербайджаном документа: резолюция об агрессии
Республики Армении против Азербайджана, резолюция об оказании странамичленами ОИК и их финансовыми институтами экономической и гуманитарной
помощи Азербайджану и итоговый документ об официальном отношении к
заявлению председателя ОБСЕ о принципах устранения армяноазербайджанского конфликта. В документах конференции, касающихся АР,
содержались: требование к Армении уважать суверенитет и территориальную
целостность Азербайджана, призыв к Совету Безопасности ООН принять
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должные меры против агрессии Армении и рекомендация всем странамчленам ОИК прилагать координированные усилия в ООН для выполнения этих
требований. В ходе IX конференции «Организации Исламской конференции» на
высшем уровне, прошедшей в Доха, столице Катара, 12-14 ноября 2000 г.
участниками встречи был принят еще один документ касающийся нашей
Республики - резолюция об уничтожении и разрушении исламских
исторических и культурных памятников на оккупированных в ходе агрессии
Республики Армении территориях Азербайджанской Республики.
Перевод слов и словосочетаний:
Организация Исламской конференции – Ислам кофрансын тяшкилаты
прошедший – кечмиш
документ – сяняд
агрессия – тяъавцз
гуманитарная помощь – щуманитар йардым
официальное отношение – рясми мцнасибят
требование – тяляб
координированные усилия – ялагяляндирилмиш ... сяйляр
оккупированный – зябт олунмуш
Задание 1. Составьте 5 вопросов по содержанию текста «Азербайджан в
ОИК».

ГРАММАТИКА
СОГЛАСОВАНИЕ С ФОРМАМИ ТВОРИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА
Окончания согласуемых частей речи в творительном падеже
единственное число
мужской и средний род
женский род
каким?
какой?
-ым
-ой (-ою)
-им
-ей (-ею)
Задание 2. Распространите сочетания
согласованными частями речи.
Образец: Гордиться (какой?) этой страной.
1. Руководить (какой?) ... работой.
2. Управлять (каким?) ... государством.
3. Командовать (какими?) ... войсками.

с

множественное
число
какими?
-ыми
-ими
творительным

падежом
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4. Распоряжаться (чьим?) ... имуществом.
5. Обладать (каким?) ... опытом.
6. Интересоваться (какой?) ... литературой.
7. Восхищаться (какой?) ... картиной.
8. Наслаждаться (какой?) ... музыкой.
Задание 3. Составьте предложения со следующими словосочетаниями:
С гуманитарной помощью; с официальным визитом; над этой резолюцией;
соответствующим решением; над этим вопросом; с сильным противником; с
большим интересом; бороться с внешними врагами; отношения между
европейскими странами; долг перед моей родиной; (несут) ответственность
перед нашим народом.
Задание 4. Переведите данные словосочетания с азербайджанского языка
на русский язык.
Бюйцк ишя рящбярлик етмяк Бизим дювлятимизи идаря етмяк Дахили гошунлара команданлык етмяк Хариъи дили мянимсямяк Бош вахтдан истифадя етмяк Бюйцк тяърцбяйя малик олмаг Рус ядябиййаты иля марагланмаг Эюзял шякиля щейран олмаг Эюзял мцсигийя валещ олмаг Задание 5. Впишите окончания согласованных частей речи:
1. С болтлив... женой хлопот не оберешься.
2. С глуп... речью сиди за печью.
3. С добр... делом не опоздаешь.
4. С добр... другом и прожиток не убыток.
5. С плох... косцами плох и укос.
6. С плох... сбруей и в поле ехать неохота.
7. С тво... счастьем только по грибы ходить.
8. С хорош... попутчиком и дорога короче.
9. С худ... топором и хороший плотник сядет.
10.За вольн... птичкой в поле не нагоняешься.
11.За глуп... головою и ночам нет покою.
12.За свое... думкою и сам не поспеешь.
13.За стар... головой - как за каменной горой.
14.За хорош... гостем хозяин сыт.
15.За чуж... горбом жить - не в почете быть.
16.За чуж... щекой зуб не болит.
17.Над пуган... соколом и вороны играют.
Задание 6. Спишите. Вместо точек вставьте слова из скобок в
творительном падеже с предлогом или без предлога (с, под, над, между, перед).
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1. (... густое дерево)... дождь не мочил нас.
2. (...наша молодежь) открыта широкая дорога к знаниям.
3. Доклад написан... (понятный, простой язык).
4. Он говорит по-русски хорошо, но ... (небольшой акцент).
5. Зрители смотрели новый фильм ... (большой интерес).
6. Самолет летел ... (большая пропасть).
7. Наша внешняя политика - политика мира и дружбы ... (все народы).
Задание 7. Спишите. Впишите окончания прилагательных и местоимений.
МОРЕ
Петя залюбовался морем. Оно меняется на глазах кажд... час. То оно тихое,
светло-голубое. То ярко-синее, пламенное. То под свеж... ветром становится
вдруг темно-индигов..., шерстян..., точно его гладят против ворса. То налетает
буря, и оно грозно преображается. Штормов... ветер гонит крупную зыбь. По
грифельному небу летают с криками чайки. Резк... зелень горизонта стоит
зубчат... стеной над бур... облаками шторма.
(По В. Катаеву.)
Грамматика. В творительном падеже единственного числа у
существительных мужского и среднего рода под ударением пишется о$м
(бойцо5м, ножо5м, кольцо5м, плечо5м), без ударения - е5м (това5рищем, се5рдцем).
Задание 8. Замените множественное число существительных, стоящих в
творительном падеже, единственным числом.
Идем узкими деревенскими улицами (...).
Ласточки вьют гнезда под черепичными крышами (...).
За последними дачами (...) начинается лес. Солнце освещает яркими
лучами (...) гнездо грача. Следим за этими птицами (...).
Вот и река. Ее берег зарос болотными камышами (...). Над зелеными
рощами (...) плывет большое белое облако.
Вскоре солнцем спрячется за темными тучами (...).
Задание 9. Прочтите стихотворение А.С. Пушкина из цикла «Подражание
Корану» с интонацией, выучите его наизусть.
О, ско5лько нам откры5тий чу5дных
Гото5вит просвеще5нья ду5х
И О5пыт (сын) оши5бок тру5дных
И Ге5ний, (парадо5ксов) дру5г,
(И Слу5чай, бо5г изобрета5тель).
А.С.Пушкин
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ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
МУХАММЕД - ПОСЛАННИК БОГА И ОСНОВАТЕЛЬ
ВОСТОЧНОЙ МУСУЛЬМАНСКОЙ ДИПЛОМАТИИ
МУХАММАД (Мухаммед, Мохаммад, Мохаммед, а до середины XX в.,
часто - Магомет) – основатель ислама, «посланник Аллаха» (расу5лю-ллах),
«печать пророков» (ха5таму-н-набийи5н), т.е. главный и последний пророк
истинной веры.
Обычно датой рождения Мухаммеда считается 570 г. н. э. Сведения о
детских и юношеских годах жизни Мухаммеда весьма скудны. Достоверно
известно лишь, что он рано осиротел: его отец Абдаллах скончался еще до его
рождения, а мать Амина умерла, когда ему было шесть лет от роду. Вскоре,
через два года, умер и дед Мухаммеда Абд аль-Мутталиб, приютивший его у
себя после смерти матери. Заботу об осиротевшем ребенке взял на себя его дядя
по отцу Абу Талиб. К обоим Мухаммед на всю жизнь сохранил глубокое
чувство признательности за их любовь и поддержку.
Уже в двенадцатилетнем возрасте Мухаммед принял участие в
многомесячной поездке Абу Талиба по торговым делам в далекую Сирию. Во
время этого первого своего путешествия за пределы Аравии он
непосредственно соприкоснулся с новым для него миром христианских,
иудейских и других религиозных общин, столь контрастным по отношению к
той языческой родо-племенной среде, в которой он родился и рос.
Когда Мухаммеду исполнился 21 год, Он, снискавший себе в мекканском
обществе репутацию ами5на (т.е. верного, надежного человека), по
рекомендации Абу Талиба получил место приказчика у богатой вдовы
Хадиджи, дочери Хувайлида ибн Асада. Ведя торговые дела Хадиджи,
Мухаммед совершил еще одно путешествие в Сирию, причем почти по тому же
маршруту, что и в отрочестве, и побывал в Халебе и Дамаске. В итоге его
духовный опыт был расширен новым непосредственным соприкосновением с
миром различных религиозных общин, в первую очередь христианских и
иудейских, более сознательным, чем в отрочестве, и даже, можно сказать,
целенаправленным знакомством с их образом жизни и идеологией. На это, в
частности, невольно обращает внимание немало мусульманских преданий, в
которых говорится о специальных встречах и беседах Мухаммеда с
христианскими монахами. Основной общий догмат и иудаизма и христианства
о единобожии, несомненно, должен был способствовать кристаллизации
монотеистической идеи у Мухаммеда.
В 595 г. Мухаммед и Хадиджа поженились. К тому времени Хадидже было
уже около сорока лет и она уже дважды была замужем и имела от первых
браков двух сыновей и дочь. Тем не менее взаимная любовь Мухаммеда и
Хадиджи стала легендарной. Она первой из всех окружавших его людей
поверила в его пророческую миссию и не жалела ни сил, ни своего состояния,
чтобы поддержать Мухаммеда в очень нелегком начале борьбы за новую веру –
ислам. Мухаммед платил Хадидже большим взаимным чувством, глубокой
признательностью и уважением. Показательно, что на протяжении всех 25 лет
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почетный титул ансар. Клятва была повторена еще раз при очередном
паломничестве, причем уже группой, насчитывавшей 70 ясрибских
последователей Мухаммеда. На этот раз они обещали Мухаммеду не только
следовать его вере, но и защищать ее ценой своей жизни. Для Мухаммеда стало
совершенно очевидно, что идеи ислама нашли весьма благоприятную почву в
Ясрибе, где он и решил поселиться. Принятие такого решения было
обусловлено не только проявленной ясрибцами верностью идеям, которые
проповедовал Мухаммед, но и тем, что над ним и над его приверженцами
нависла явная угроза физической расправы.
Сначала в Ясриб небольшими группами и втайне от курайшитов
направились верные последователи его учения со своими семьями, а затем, уже
после них, первых мусульманских переселенцев в Ясриб (мухаджиров),
совершил знаменитую хиджру и Мухаммед с семьей и самыми близкими
людьми своего окружения. Это событие, произошедшее 26 июля 622 г., стало
точкой отсчета мусульманской эры, официального мусульманского
летоисчисления.
Переезд 53-летнего Мухаммеда. в Ясриб, который позже стал называться
Мединой (Городом пророка), коренным образом изменил его общественный
статус. Из проповедника новой веры, из религиозного «увещевателя» и
«предостерегателя» он превращается в полном смысле в «посланника Аллаха»,
передающего людям божественные законы, которым они должны следовать в
своей земной жизни. Именно на мединский период пророческой миссии
Мухаммеда приходится создание всех основных предписаний мусульманского
образа жизни и главных обрядов новой религии.
Объединившиеся вокруг Мухаммеда мухаджиры и ансары образовали в
Медине свою общину – умму, которая, в отличие от традиционных до тех пор в
Аравии родоплеменных объединений, строилась на основе не кровного
родства, а принадлежности к одному вероучению. Эта община была
теократической организацией, в которой Мухаммед играл одновременно роль
ее духовного и светского главы. Доступ в нее был практически открыт для всех,
кто признавал его вероучение. Через несколько лет после хиджры в состав
общины Мухаммеда вошло все арабское (точнее, языческое) население
Медины.
На второй год хиджры Мухаммед изменил киблу, предписав молиться не в
сторону Иерусалима, а в сторону мекканского храма – Каабы.
Мекканцы предприняли крупный поход против мединской общины.
Мухаммед благоразумно решил избежать открытого сражения, но подготовить
Медину к длительной обороне. Для этого вокруг города был вырыт ров, в
котором засели стрелки-лучники. Эта новая, неизвестная ранее в Аравии
тактика, серьезно снижавшая боевые возможности бедуинской конницы –
главной ударной силы меканнцев, застала их врасплох. Прямой штурм города
был сорван, а его осада в суровых условиях зимних дождей и холодных
северных ветров приняла затяжной и мучительный для осаждавших характер.
В их стане начались раздоры, усугубленные искусной дипломатией
Мухаммеда, тонко использовавшего традиционную неприязнь бедуинов к
мекканцам из-за своего зависимого от них положения. В результате тайных
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переговоров его эмиссаров с командирами отрядов сильного племени
гатафан бедуины в конце концов покинули лагерь осаждавших. С их уходом
осада Медины стала бесперспективной и была снята. Мухаммед одержал, таким
образом, очень важную победу, которая способствовала не только дальнейшему
сплочению его мединской общины, но и привлечению к ней новых бедуинских
племен.
К шестому году хиджры соотношение сил Мухаммеда и его противников
стало таким, что господствовавшая верхушка мекканских курайшитов
вынуждена была пойти на переговоры с ним, как с равным, в поисках
компромиссных решений существовавших проблем. В Худайбии, в частности,
было письменно зафиксировано соглашение, по которому мекканцы не только
обещали на следующий год допустить беспрепятственное паломничество
мединских мусуль-ман к Каабе, но и обязывались на время их пребывания в
Мекке (3 дня) покинуть город. Мединцы, со своей стороны, обязывались не
беспокоить отныне мекканские караваны. И когда в 628 г. паломничество
мухаджиров и ансаров было совершено, мекканцы вновь смогли воочию
убедиться, что Мухаммед отнюдь не покушается на авторитет их города как
религиозного центра всей Западной Аравии, в которой между тем их
политическое влияние продолжало неуклонно ослабевать. В создавшейся
обстановке наиболее дальновидные представители мекканского руководства
обнаруживают стремление к дальнейшему расширению и упрочению связей с
общиной Мухаммеда. Особенно знаменательным и важным становится при
этом фактический переход на сторону Мухаммеда влиятельнейшего Абу
Суфьяна, еще совсем недавно одного из ведущих мекканских лидеров борьбы
против мединской общины мусульман.
В 630 г. Мекка без боя сдалась Мухаммеду. С триумфом войдя в город, он
тем не менее выполнил все основные, данные им ранее мекканцам обещания.
Мекка действительно была превращена в религиозный центр быстро
распространявшегося ислама, а Кааба после демонстративного разрушения
находившихся там языческих идолов и символов (за исключением «черного
камня») стала главным святилищем новой религии, паломничество (хадж) к
которому объявлялось одним из «пяти столпов» новой религии. Сами мекканцы
были приняты в общину Мухаммеда не просто как мусульмане, т.е. смиренно
предавшие себя Аллаху и его посланнику, но как му’мину5н, т.е. уверовавшие в
них проникновенно и надежно. Тем самым по своему религиозному статусу
мекканцы фактически приравнивались к мухаджирам и ансарам, что открывало
им широкую возможность для полноправного и активного участия во всех
делах мусульманской общины.
Вступление мекканцев в эту общину, безусловно, сыграло ключевую роль
в упрочении ее влияния на бедуинские племена и в дальнейшем
распространении среди них ислама.
Следующий после сдачи Мекки, девятый год хиджры, вошел в арабомусульманскую историю как «год посольств». Согласно преданию, бедуинские
племена всей Аравии одно за другим начали посылать тогда в Медину
полномочных представителей, чтобы заявить Мухаммеду о своем подчинении
ему и о готовности принять его веру. Правда, из того же предания следует, что
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процесс этот отнюдь не был простым и безоблачным. Например, таифское
племя сакиф в союзе с племенем хавазин попыталось даже вступить в
открытую вооруженную борьбу против объединенной теперь мединскомекканской общины последователей Мухаммеда, но в долине Хунайн было
наголову разбито мусульманами и союзными с ними бедуинскими племенами.
Одержав эту победу, мусульмане уже без труда овладели г. Таифом, где
первым делом разрушили святилище местной богини
ал-Лат.
Хунайнское сражение и последовавший за ним поход на Таиф были,
пожалуй, самыми крупными военными предприятиями в остававшиеся два года
жизни Мухаммеда. Покорность некоторых других территорий, главным
образом на севере, была обеспечена с помощью более мелких походов.
На десятый год хиджры, в 8-й день священного месяца зу-ль-хиджжа (март
632 г.) Мухаммед в сопровождении всей семьи совершил в святые места Мекки
свое первое и единственное полное «великое паломничество» (аль-хаджж альа5кбар), вошедшее в историю под названием «прощального» (хи5джжат альвада5). Этот акт окончательно закрепил роль Мекки как религиозного центра
ислама – она отныне становилась его священным городом, запретным для всех
«неверных», местом ритуального паломничества мусульман, которое на
протяжении всех последующих веков неукоснительно и строго совершалось и
совершается по тому образцу, который дал Мухаммед во время своего
«прощального хаджжа» с 8 по 12 зу-ль-хиджжа.
Спустя три месяца после него Мухаммед скончался. Главой
мусульманской общины был провозглашен его ближайший соратник Абу Бакр,
ставший, таким образом, халифом посланника Аллаха.
УРОК 31
ВОЗРОЖДЕНИЕ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ – ТРАСЕКА
«Великий Шелковый Путь» - ТРАСЕКА. 7 мая 1993 года на конференции в
Брюсселе была принята «Брюссельская декларация». В работе конференции
участвовали министры торговли и транспорта из 5-и независимых государств
Центральной Азии и 3-х государств Южного Кавказа. Было принято
соглашение о внедрении программы Технического Содействия, финансируемой
Европейским Союзом (ЕС). Программа ТРАСЕКА – Транспортный коридор
Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА – Transport Corridor Europe Caucasus Asia),
предусматривает развитие транспортного коридора, возрождающего древний
«Великий Шелковый Путь» (ВШП), по направлению Запад-Восток из Европы, с
пересечением Черного моря, через Кавказ и Каспийское море с выходом на
Центральную Азию и далее в страны Дальнего Востока.
ЕС предлагает данный проект в качестве дополнительного маршрута,
который должен стать дополнением ко всем другим маршрутам. Эта программа
соответствует глобальной стратегии ЕС относительно вышеуказанных стран и
преследует следующие цели:
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- Оказывать поддержку политической и экономической независимости
республик путем увеличения возможности их выхода на европейские и мировые
рынки через альтернативные транспортные коридоры;
- Способствовать дальнейшему региональному сотрудничеству между
республиками;
- Усиливать использование программы ТАСИС ТРАСЕКА в качестве
катализатора для привлечения Международных Финансовых Учреждений
(МФУ) и частных инвесторов;
- Связать маршрут ТРАСЕКА с Транс-Европейскими Сетями (TEN).
ТРАСЕКА усиливает конкуренцию предыдущего и единственного
маршрута на Север с новыми альтернативными маршрутами на Юг, создавая
возможность древнему ВШП вновь стать крупным торговым коридором.
7-8 сентября 1998 года в Баку прошла «Международная Конференция по
Восстановлению Исторического Шелкового Пути». В ее работе приняли
участие представители 32-х государств.
В ходе конференции руководители делегаций Азербайджана, Армении,
Болгарии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Румынии,
Таджикистана, Турции, Узбекистана и Украины подписали «Основное
многостороннее соглашение о международном транспорте по развитию
коридора Европа-Кавказ-Азия». Азербайджан подписал данное Соглашение с
оговоркой.
8 сентября 2000 г. в рамках саммита Тысячелетия («Миллениума»),
проходившего в Нью-Йорке с участием глав государств и правительств странчленов ООН, состоялся саммит Регионального сотрудничества стран,
расположенных вдоль Шелкового пути.
Азербайджан занимает очень важное геостратегическое положение и
является сегодня Центром экономического партнерства на всем евразийском
пространстве. Находясь на стыке интересов Севера и Юга, Запада и Востока,
Азербайджан готов взаимовыгодно сотрудничать со всеми странами мирового
сообщества. С открытием в Баку штаб-квартиры Секретариата
межправительственной комиссии Европейского Союза, по осуществлению
стратегии Великого шелкового пути, Азербайджанская Республика начала
оказывать, несмотря на противодействия различных сил, непосредственное
влияние на международную политику, и азербайджанская дипломатия
расширила сферу своей компетенции.
Перевод слов и словосочетаний:
Возрождение – йаранма, бярпа
министр торговли и транспорта – тиъарят вя няглиййят назири
независимые государства – мцстягил щюкцмятляр, юлкяляр
соглашение – сазиш
внедрение программы – програмы щяйата кечирмяк
финансируемый – малийяляшян
коридор – дящлиз
дополнительный маршрут – ялавя маршрут
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выход – чыхыш
Европейские и мировые рынки – Авропа вя дунйави базарлар
региональное сотрудничество – реэионал (сащя) ямякдашлыг
усилить использование программы ТАСИС – ТАСИС програмынын
истифадясини
эцъляндирмяк
представитель – нцмаййяндя
в ходе конференции – конфрансын эедишаты заманы
руководители делегации – нцмайяндя башчылары
многостороннее соглашение – чохсащяли сазиш
соглашение с оговоркой – дцзялиши олан сазиш
в рамках саммита – саммит чярчивясиндя
расположенный вдоль … пути – йол бойу йерляшдирилмиш
экономический партнер – игтисади йолдашлыг, ямякдашлыг
евразийское пространство – Авропа-Асийа мяканы
взаимовыгодное сотрудничество – гаршылыглы сярфяли ямякдашлыг
страны мирового сообщества – дцнйа юлкялярин бирлийи
компетенция – сяриштя, билик, тяърцбя
непосредственное влияние – билаваситя олан тясир
Задание 1. Ответьте на вопросы.
1. Что предусматривает программа ТРАСЕКА?
2. Какова роль ТРАСЕКИ?
3. Какое географическое положение занимает Азербайджан?
4. Какую роль играет Азербайджан на всем евразийском пространстве?
5. Что позволило Азербайджану влиять на международную политику?
ГРАММАТИКА
ОБРАЗОВАНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ ФОРМ ДАТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА
Дательный падеж без предлогов
Значение и употребление
Примеры
1. Д.п. употребляется в следующих сочета- Миру – мир. Война - войне. Слава героям.
ниях
Привет друзьям. Вечная память героям.
Памятник Пушкину. Памятник Гоголю.
2. Д.п. употребляется в сочетании со словами Брату необходимо выехать сегодня.
надо, нужно, необходимо, можно, нельзя + Студентам нужно готовиться к экзамену.
инфинитив
Больному нельзя курить.
3. Употребляется в сочетании со словами Детям весело.
весело, хорошо, грустно, скучно и т.д., с Детям хочется гулять.
инфинитивом или без него
4. Употребляется в сочетании с прилага- Я рад другу.
тельными (полные и краткие формы) рад, Я не встречал людей, подобных этому
подобный, свойственный, верный, враждеб- человеку.
ный, благодарный, нужный, необходимый, Эта книга нужна брату.
интересный, полезный, известный, знакомый, Я принес книгу, нужную брату.
понятный и др.
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5. Употребляется при обозначении возраста

Мне тридцать два года.
Брату исполнилось 18 лет.
6. Употребляется в сочетании с глаголами, Я написал письмо отцу
обозначающее лицо или предмет, к которому Дарить детям подарки детям
направлено действие:
Помогать товарищу помощь товарищу
несов. в.
сов. в.
писать
написать
давать
дать
покупать
купить
приносить
принести
посылать
послать
показывать
показать
обещать
пообещать
помогать
помочь
7. Д.п. употребляется после многих глаголов, говорить слушателям
обозначающих речь, обращенную к лицу:
рассказывать другу
несов. в.
сов. в.
писать отцу письмо отцу
говорить
сказать
отвечать педагогу ответ педагогу
рассказывать
рассказать

Значение и употребление
сообщать
сообщить
объявлять
объявить
отвечать
ответить
объяснять
объяснить
писать
написать
звонить
позвонить
(по телефону)
8. Д.п. употребляется после некоторых
глаголов,
обозначающих
действия,
направлен-ные во вред лицу или предмету:
несов.в.
сов.в.
мешать
помешать
препятствовать
воспрепятствовать
вредить
повредить
изменять
изменить
___
противодействовать
мстить
отомстить
____
сопротивляться
9. Д.п. требуют глаголы:
несов.в.
сов.в.
обучать
обучить
учить
научить
учиться
научиться

Примеры

мешать брату
вредить людям (здоровью)
изменять делу
мстить врагу
изменять делу
измена делу
мстить врагу
месть врагу

Преподаватель обучал студентов (чему?)
русскому языку.
Преподаватель учил студентов (чему?)
правильному произношению.
Мы научились (чему?) русскому языку = Мы
научились говорить по-русски
10. Д.п. требуют глаголы, обозначающие радоваться весне
чувства:
удивляться смелости
несов.в.
сов.в.
завидовать товарищу (успеху)
радоваться
обрадоваться
сочувствовать другу
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удивляться
завидовать
сочувствовать

удивиться
позавидовать
посочувствовать

Предлоги дательного падежа
Предлоги

Значение и употребление

к

1. Обозначает предмет или лицо, к
которому
приближается
другой
предмет или лицо. (Глаголы, обозначающие приближение, имеют обычно
приставки при-, под -)

Предлоги

Значение и употребление
3. Предлога к требуют многие
глаголы с приставкой при и ряд
других глаголов:
несов.в
сов.в.
приближаться
приблизиться
привыкать
привыкнуть
приучать(ся)
приучить(ся)
призывать
призвать
___
принадлежать
прислушиваться
прислушаться
готовиться
подготовиться
обращаться
обратиться
___
относиться
___
стремиться
Примечание:
существительные,
соот-ветствующие этим глаголам,
также требуют предлога к

к

Примеры

Дети бегут (куда?) к реке.
Студент подошел (к чему?) к доске.
Больной идет (к кому?) к врачу.
Сын приехал (к кому?) к родителям на
каникулы.
Автомобиль подъехал (куда?) к дому.
2. Существительные с предлогом к Приклеить марку к конверту.
обозначает предмет, к которому что- Привязать лошадь к дереву.
либо присоединяется. (Глагол упот- Пришить пуговицу к пальто.
ребляется с приставкой при-)

4. Употребляется после многих
существительных,
обозначающих
чув-ство или отношение: интерес,
любовь,
ненависть,
уважение,
доверие, сочув-ствие
Примечание:
Глаголы,
обозначающие то же чувство не
требуют предлога к
5. Употребляется со следующими
прилагательными: готовый, способный, привычный, строгий, требовательный, добрый, равнодушный, беспощадный, внимательный

Примеры

к городу
к климату
к порядку
к борьбе
к организации
к разговору
к экзамену
к народу
к товарищам, к друзьям
к знаниям
подготовка к экзамену,
обращение к народу
Интерес к музыке, любовь к родине,
ненависть к врагу, уважение к учителю,
доверие к людям, сочувствие к
товарищу.
интересоваться музыкой,
любить родину
готовый к отъезду, способный к музыке,
привычный к холоду, строгий к
ученикам, требовательный к студентам,
добрый к детям, равнодушный к
музыке, беспощадный к врагам,
внимательный к нуждам людей…
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6. Употребляется для обозначения Он пришел (когда?) к обеду.
времени
Студенты должны приехать (к какому
сроку?) к первому сентября.
1.
Обозначает
движение
по
поверхДети бегали (где?) по двору.
по
ности
Автомобиль едет (где?) по шоссе.
2. Употребляется для обозначения 1. По всему миру распространилось
мес-та действия
движение сторонников мира.
2. По фабрикам, по заводам
устраивались митинги.
3. После собрания все разошлись по
домам.
4. Мы ходим по магазинам (значит из
одного магазина в другой)
3. Употребляется при обозначении Доктор принимает по вторникам и
действия повторяющегося в опреде- субботам.
ленное время
4. Употребляется для обозначения Он пропустил занятие (почему) по
причины действия
уважи-тельной причине.
Предлоги
Значение и употребление
Примеры
5. Служит для обозначения специаль- Специалист по сельскому хозяйству.
по
ности, рода занятий
Экзамен по русскому языку.
6.
Употребляется
в
значении
«согласно чему-либо, в соответствии
с чем-либо, на основании чего-либо»
7. Употребляется при указании
признака предмета
8. Употребляется
родства, близости

при

Мы работали по плану.
Мы занимались по расписанию.

Я узнал его по голосу, по походке.
Италия превосходит Испанию по
численности населения.
указании Родственник по матери, друг по работе,
сосед по комнате

9. Употребляется при обозначении Каждый студент получил по учебнику.
распределения предметов по одному
10. Употребляется для обозначения Послать письмо по почте; позвонить по
средства связи в сочетаниях
телефону; сообщить по телеграфу;
выступать по радио; слушать по радио.
благо- Предлог благодаря употребляется для 1. Благодаря хорошему руководителю
обозначения
причины.
В работа была закончена в срок.
даря
предложении
говорится
о 2. Экскурсия прошла удачно благодаря
положительных явлениях и фактах; хорошей погоде.
если речь идет об отрицатель-ных
явлениях, то обычно употреб-ляется
предлог из-за (р.п.)
вопреки Предлог вопреки употребляется в тех 1. Вопреки всем трудностям,
случаях, когда человеку противопос- экспедиция выполнила задание.
тавлены или воля другого человека, 2. Вопреки совету врача больной встал с
или трудности, которые нужно постели.
преодолеть (вопреки=несмотря на
(вин.п.))
навстре- Употребляется обычно в сочетании с Мне навстречу шел товарищ.
глаголами движения (навстречу=к)
Члены экспедиции шли навстречу всем
чу
опасностям.
соглас- Употребляется обычно в деловом Согласно распоряжению ректора,
языке:
согласно
распоряжению зачеты начинаются после 25 декабря.
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но

(ректора);
согласно
директивам;
согласно решению (суда)…

Задание 2. Прочитайте текст «Возрождение Великового Шелкового Пути»
и выпишите из текста словосочетания, выраженные дательным падежом.
Задание 3. Составьте предложения со следующими словосочетаниями:
Ко всем другим маршрутам; оказывать поддержку политической и
экономической независимости (республик); способствовать дальнейшему
региональному сотрудничеству; прошла «Международная конференция по
Восстановлению Исторического Шелкового Пути»; подписали «Основное
многостороннее соглашение о международном транспорте по развитию
коридора Европа-Кавказ-Азия»; по осуществлению стратегии Великого
Шелкового Пути.
Задание 4. Пользуясь таблицей «Дательный падеж без предлогов»,
составьте 10 предложений с существительными в дательном падеже без
предлогов.
Задание 5. Пользуясь таблицей «Предлоги дательного падежа», составьте
12 предложений с существительными с предлогами.
Задание 6. Составьте предложения с:
1) глаголами: относиться к…, готовиться к…, принадлежать к…,
стремиться к…, призывать к…, приучаться к… .
2) прилагательными:
готовый к…, привычный к…, требовательный к…, беспощадный к… .
3) существительными:
доверие к…, обращение к…, стремление к…, любовь к… .
Задание 7. Составьте предложения со следующими словосочетаниями:
Дарить народу, приносить извинение кому-либо, сообщить по радио,
помогать ближнему, отвечать консулу, объявлять народу, писать президенту,
отвечать журналистам.
Задание 8. Впишите окончания существительных:
1. Студенты готовились к экзамен…
2. Лодка плывет к берег…
3. Мы гуляли по улиц… Баку.
4. Валентина дала ребятишкам по яблок…
5. По крыш… застучал дождь.
6. Благодаря усидчивост… и хорошим способност… наши студенты
прекрасно сдали экзамены.
7. Я тебя узнал по голос…
8. Я шел навстречу друг…
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Задание 9. Впишите окончания существительных в дательном падеже в
пословицах и поговорках.
1. К ворон… (мн.ч.) попал – по-вороньи каркай.
2. К мир… приставай, а от мира не отставай.
3. К обедн… ходят по звону, а к обед… (в гости) по зов… .
4. К праздник… не призывают, а от праздника не отзывают.
5. К шуб… совесть не пришьешь.
6. По посольств… и ответ держать.
7. По песн… и припев.
8. По семен… (мн.ч.) и всходы.
9. По заслуг… (мн.ч.) и честь.
10.По мор… плавал, а воды не видел.
11.По год… (мн.ч.) и разум.
12.По ворот… и хозяина видно.
13.По одежд… не суди, по дел… (мн.ч.) гляди.
Это интересно:
ГДЕ ПРОХОДИТ КРАСНАЯ НИТЬ?
Когда хотят подчеркнуть главную мысль речи оратора или литературного
произведения, говорят: «Эта мысль проходит красной нитью…» А почему,
например, не черной или синей? И, вообще, при чем тут нить? Это выражение
пришло к нам из Англии конца XVIII века, из языка английских моряков. По
приказу Адмиралтейства с 1776 года в канаты военного флота на фабриках, их
производящих, начали вплетать красную нить, по всей видимости, чтобы не
допустить воровства. Вплеталась нить таким образом, чтобы ее нельзя было
удалить даже из небольшого куска каната.
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ТАРТУФОЛЛИ
Знаете ли вы, что картошка не была бы «картошкой», если бы не было
грибов. А началось все в 1538 году, когда испанский путешественник Педро
Сиеза «открыл» в долине Кука, что находится на территории нынешней
Колумбии, обширные плантации неизвестного европейцам растения. Инки,
проживающие на этой территории, почтительно величали это растение «папой»
и посвящали ему всевозможные обряды с жертвоприношениями.
Годом раньше моряки пиратской эскадры Гонсало Хименеса с удивлением
выносили из покинутых туземцами хижин необычные боевые трофеи:
кукурузу, томаты, фасоль и мучнистые корни хорошего вкуса, которые были
деликатесом даже для испанцев.
Не зная, как назвать необычные «плоды», европейцы отнесли их к грибам.
Так, «с легкой руки» Сиезы и Хименеса, божественные папы стали называться
в Испании «трюфелями». Позднее итальянцы обратили внимание, что
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«земляные орехи» здорово похожи на тартуфолли (так в Италии называется
гриб трюфель). Постепенно тартуфолли переродились в тартофель, а затем в
картофель, т.е. любимую всеми нами картошку.
ПОЖИРАТЕЛИ БАОБАБОВ
Баобабы – самые старейшие и громаднейшие представители царства
флоры; они живут до пяти тысяч лет, а ствол этих деревьев похож на целый
дом. Из
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VIII. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ЭТИКЕТ
УРОК 32
ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ ЭТИКЕТЕ
«Умение держать себя с людьми – вещь очень полезная. Подобно
любезности и красоте, оно облегчает нам доступ в общество и способствует
установлению дружеских связей, открывая тем самым возможность учиться на
примере других и, вместе с тем, подавать пример и выказывать себя с хорошей
стороны, если только в нас действительно есть нечто достойное подражания и
поучительное для окружающих» - писал французский писатель и философ XVI
в. Мишель Монтень. Действительно, каждому хочется предстать перед другими
людьми (партнерами, собеседниками и т.д.) в лучшем виде. Но сколько же
разных недоразумений и скандальных ситуаций возникает из-за незнания
элементарных норм поведения.
Этикет (французское etiquette – ярлык, этикетка) – это совокупность
правил поведения, включая манеры, формы приветствий и обращений, иначе
говоря, все то, что связано с внешними проявлениями во взаимоотношениях
людей. Следование этикету, правила которого всегда и конкретны, и
общечеловечны, невольно сближает даже самых разных людей. Понятно, что
правила эти не вечны: сменяющиеся эпохи, естественно, вносят в них свои
коррективы.
Может показаться, что подобные правила приемлемы в основном для тех,
кто часто выезжает за границу с деловыми поездками, или для тех, кто работает
там и много общается с иностранцами и, соблюдая правила, таким образом
оберегает престиж своей страны. Но, может быть, следует и в обычном
обращении друг с другом, а тем более на официальных и неофициальных
встречах тоже придер-живаться в сущности столь простых и важных
требований?
Перевод слов и словосочетаний:
Умение себя держать – юзцнц апармаг мящаряти, баъарыьы
любезность – илтифатлыг, эцляр цзлцк, лцтфкарлыг
облегчать – йцнэцлляшдирмяк
подавать пример – нцмуня эюстярмяк
достойное подражания – тягдиря лайиг
поучительное – файдалы, ибрятли
предстать – габаьына (гаршысына) дурмаг
недоразумение – анлашылмазлыг
элементарные нормы поведения – елементар ящлаг нормалары
совокупность правил – ганунларын ъямлийи (бирлийи)
манера – адят, гайда
приветствие – саламлашма
обращение – мцраъият
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коррективы (исправления) – дцзялишляр
подобный – беля
приемлемый – мцмкцн
соблюдать правила – ганунлара риайят етмяк, ганунлары эюзлямяк
официальный – рясми
требование – тяляб
Задание 1. Составьте 5 вопросов по содержанию текста «Общее понятие о
дипломатическом этикете».
ГРАММАТИКА
СОГЛАСОВАНИЕ В ФОРМЕ ДАТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА
Окончания согласуемых частей речи в дательном падеже
единственное число
множественное число
мужской и средний род
женский род
какому? чьему?
какой? чьей?
каким? чьим?
-ому
-ой
-ым
-ему
-ей
-им
-(ь)ему
-(ь)ей
-(ь)им
Задание 2. Выпишите из текста «Общие понятия о дипломатическом
этикете» существительные в дательном падеже. Составьте с ними предложения
в сочетании с прилагательными или местоимениями.
Задание 3. Составьте предложения со следующими словосочетаниями:
Восхищаться милой беседе; подавать пример младшему брату; обращаться
приветливо ко всем присутствующим; мешать своему гостю; удивляться
поразительной смелости оратора; завидовать своей подруге; помогать
ближнему; подарить своему родному брату.
Задание 4. Спишите, вставляя пропущенные окончания.
1. К больш… терпенью придет и уменье.
2. К зябл… лицу да снег подсыпаешь.
3. К любящ… и страх не идет.
4. К наш… берегу не плывет красно дерево - либо чурка, либо палка.
5. К пуст… избе замка5 не надо.
6. К сонн… попу на исповедь не ходят.
7. К чист… поганое не пристанет.
8. К мягк… воску – печать, а юн… человеку – ученье.
9. По перв… зову в гости не ездят.
10.По свое… воле лучше неволи.
11.По стар… памяти, как по грамоте.
12.По чуж… словам, что по лестнице идет.
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13.По это… половице ходи, а на ту не ступай.
14.По плох… дороге далеко не уедешь.
Задание 5. Распространите существительные в дательном падеже
согласованными частями речи.
1. … делегатам нужно зарегистрироваться до начала конференции.
2. … студентам захотелось побывать в Музее искусств им. Р. Мустафаева.
3. … птицам холодно зимой в наших краях, поэтому они улетают на юг.
4. … лодке было трудно двигаться против течения.
5. … сестре мать сшила новое платье.
Задание 6. Составьте предложения со следующими словосочетаниями:
Соответствовать дипломатическому этикету; удивляться неотразимой
красоте; верить существующим фактам (доказательствам); сопротивляться
большому злу и насилию; обучать русскому языку; служить прекрасному
искусству (верой и правдой); мешать экономическому (политическому)
развитию; помогать этой стране; известен всему человечеству; интересен
каждому человеку.
Задание 7. Раскройте значение
фразеологических словарей:
Синий чулок –
Пропускать мимо ушей –
С пятого на десятое –
Семь пятниц на неделе –
Вбивать себе в голову –
Держать язык за зубами –
Выносить сор из избы –
На людях посмотреть, себя показать –
Красной нитью –

фразеологизмов

с

помощью

Задание 8. Прочтите стихотворение с интонацией. Выучите стихотворение
наизусть.
Браня5 люде5й, приве5та не найде5шь;
Сам зна5ешь: что посе5ял – то пожнёшь!
И до5брые, и злы5е – все5 умру5т,
Так лу5чше пу5сть добро5м на5с помяну5т.
Саади
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ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
Андре Моруа
«ПИСЬМА НЕЗНАКОМКЕ»
О прибытии лектора
- Думаешь, это он?
- Уверен.
- С виду он, однако, не похож на писателя.
- У него вид озабоченного человека… Он ищет нас… Здравствуйте,
дорогой мэтр.
- А! Здравствуйте… Вы – господин Бернар?
- Он самый. А это моя супруга… Она все никак не хотела поверить в то,
что вы – это вы… Вы кажетесь старше, чем на фотографиях… Поездка вас не
слишком утомила?
- Устал как собака… Целый день в дороге… Сомнительный обед…
Словом… Но у меня еще целых два часа до начала лекции, так что успею
отдохнуть.
- Положим, двух часов у вас нет… Перед тем как проводить вас в
гостиницу, я хотел бы показать вам зал… Вам будет приятно увидеть его.
- Право же, нет… Ведь он от этого лучше не станет…
- Крайне огорчен, дорогой мэтр, но нам необходимо туда заглянуть. Я
условился о встрече с господином Блавским, владельцем кинотеатра; он ждет
нас… А господин Блавский человек необыкновенно обидчивый… К тому же,
дорогой мэтр, лучше, чтобы я на месте вам кое-что разъяснил… Зал у нас
большой, но акустика в нем неважная… Говорить следует очень громко и все
время держаться возле стола, чуть повернувшись влево…
- Надеюсь, по крайней мере, что сцена у вас отапливается, я недавно
переболел гриппом, и мой доктор…
- Увы, нет. Центральное отопление, конечно, есть, но оно не действует…
Впрочем, когда зал полон, он быстро нагревается… На беду, нынче вечером нас
будет не слишком много.
- Что, мало продали билетов?
- Очень мало, дорогой мэтр… Всего двадцать пять или тридцать… Но не
тревожьтесь; когда я узнал об этой незадаче, я велел разослать бесплатные
входные билеты по школам и казармам, чтобы зал не казался таким уж пустым.
- У вас всегда так?
- О нет, уважаемый мэтр, случалось, лекции проходили с большим
успехом… Однако нынче вечером в концертном зале мэрии играет Жак Тибо, а
в Муниципальном театре дают «Трудные времена» в исполнении
гастролирующей здесь труппы Баре… Так что лекция, естественно…
- А вы не могли предварительно сговориться с устроителями концертов и с
директором театра?
- Тут в некотором роде вопрос политики, уважаемый мэтр… Вы ведь сами
знаете, что такое местные распри… Так или иначе, мы все равно не собрали бы
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много публики… Тема лекции – «Романы Стендаля» - мало кого
привлекает… Не хотел бы вас расстраивать, дорогой мэтр, но согласитесь….
Нет, в наших местах нравятся лекции на другие темы, например «Песня в 1900
году» с прослушиванием пластинок или, скажем, «Любовь в Турции»…
Впрочем, я не сомневаюсь, что все будет прекрасно, и те, кто придет, не
пожалеют… Вот только для нашего общества это несколько накладно, оно ведь
не богато.
- Я крайне огорчен… По правде говоря, прочитав на бланке вашего
приглашения, что вы именуете себя Литературно-художественным обществом,
я решил, что Стендаль…
- Сейчас я вам все объясню… Литературное общество – это группа друзей,
которой я руковожу; каждая лекция дает нам приятную возможность ближе
познакомиться с человеком знаменитым… или хотя бы известным… Например,
нынче вечером, даже если лекция не будет иметь особого успеха, мы будем
просто счастливы поужинать с вами…
- Как? Будет еще и ужин?
- Да, дорогой мэтр, в половине восьмого.
- Но я никогда не ем перед лекцией.
- А это уж как вам будет угодно, дорогой мэтр… Мы станем есть, а вы –
говорить.
- Ужин в половине восьмого?.... Но ведь скоро уже семь! Могу ли я по
крайней мере остаться в дорожном платье?
- Члены общества будут в костюмах, но лектор облачается в смокинг… Так
уж здесь заведено… Впрочем, времени у вас достаточно… Лекция назначена на
половину девятого, но публика у нас весьма непунктуальная… Если мы начнем
в четверть десятого, бо5льшая часть ваших слушателей все равно явится
позднее.
- Стало быть, я буду свободен в четверть одиннадцатого?
- Да, но после лекции многие наверняка обратятся к вам с просьбой
надписать им книги… А затем в одиннадцать часов господин Перш собирается
предложить вам бокал-другой шампанского.
- Кто он, этот господин Перш?
- Как, дорогой мэтр?.. Вы не знакомы с господином Першем?.. А он сказал
нам, что вы с ним друзья детства. Вы мол, вместе учились в шестом классе.
- Раз он так сказал, стало быть, так оно и есть… Но умоляю вас, упросите
господина Перша отказаться во имя нашей старой дружбы от столь
великодушного намерения… я нуждаюсь в отдыхе.
- Невозможно, дорогой мэтр… Господин Перш – один из наших
меценатов… А вот и зал… Нет, это афиша кинофильма…
Нужно вам признаться , querida, что на этой неделе я ездил читать лекции
и возвратился в полном изнеможении. Прощайте.
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Рассмотрите картинки и составьте по ним рассказ на тему
«Семейная жизнь»
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Рассмотрите картинки и составьте по ним рассказ на тему
«Подарок»
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УРОК 33
НА ВИЗИТАХ, В ОБЩЕСТВЕ, В ГОСТЯХ
Вступая в контакт с иностранцем, надежнее всего обращаться к нему по
фамилии, например, «господин Вильсон». Нельзя допускать фамильярности, и,
если находящиеся рядом два американца называют друг друга «Боб», «Пит»,
это не значит, что и вам следует поступать так же.
При обращении к официальным лицам, имеющим государственный статус
или воинское дипломатическое, религиозное звание, как правило, обходятся без
упоминания имени. Говорят: «господин президент», «господин премьерминистр», «господин генерал» (не называя полного чина, скажем «генералмайор», «генерал-лейтенант» и т.д.). Если перед вами деятель науки, то уместно
сказать просто «доктор Ватсон», «профессор Келлер». Этикет предусматривает
и такую примечательную деталь: обращаясь к официальному лицу, обычно его
немного «повышают» в должности. Так, заместителя министра именуют
«господин министр», подполковника – «господин полковник», посланника –
«господин посол». К женщинам предпочтительно обращаться по фамилии
мужа: «госпожа Харт». В труднопроизносимых и сложных именах можно
обойтись и без этого, употребив международную форму «мадам». Следует быть
особенно внимательным при обращении к мужчинам и женщинам в странах,
где сохраняются дворянские титулы, обязательные при разговоре с тем или
иным лицом.
Не разговаривайте в обществе о делах, касающихся лишь вас и вашего
собеседника, или о вещах, понятных только вам двоим.
Не шепчите, если хотите сказать то, чего нельзя говорить вслух, оставьте
это до более подходящего случая.
Не рассказывайте о себе и своих делах. Не говорите о своих болезнях,
неудачах и т.д.
Не пытайтесь всецело завладеть разговором.
Не ведите разговора о людях, которых присутствующие не знают.
Не шутите колко по адресу другого. Не высмеивайте других за их манеры.
Если в обществе кто-нибудь чихает, оставьте это без внимания.
Не прерывайте собеседника.
Не вступайте в споры по пустякам.
Не ищите случая сострить.
Не рассказывайте старых историй, шуток и анекдотов.
Не бравируйте тем, что вы хорошо разбираетесь в искусстве или в технике.
Не отказывайтесь спеть, сыграть на инструменте или рассказать чтонибудь, если вас просят, и вы действительно можете это сделать.
Не будьте угрюмым потому, что вам кажется, что вас не замечают.

216

Не высказывайте нерасположение к скучным или надоедливым людям.
Вы будете по-настоящему вежливым, если другие не заметят вашего
раздражения или огорчения.
Не забывайте быть внимательными к пожилым людям. Это особенно
относится к молодым, которые по беспечности часто бывают невнимательны к
старшим.
Перевод слов и словосочетаний:
Контакт с иностранцем – хариъи иля ялагя
обращаться – мцраъият етмяк
официальное лицо – рясми шяхс
воинское, дипломатическое, религиозное звание – щярби, дипломатик,
дини
рцтбя
чин – рцтбя
без упоминания имени – адсыз дейилир
труднопроизносимые и сложные имена – чятин тяляффцз едилян вя чятин
адлар
дворянские титулы – задяэян рцтбяси
говорить вслух – бяркдян данышмаг
завладеть разговором – сющбяти (данышыьы) яля алмаг
шутить колко – тиканлы зарафат етмяк
пустяки – бош, ябяс шей
острить – зарафат йана сюзляр демяк (саташмаг)
бравировать - юзцнц иэид эюстярмяк
угрюмый – гашгабаглы, тутгун, гарагабаь
нерасположение к скучным и надоедливым людям – гямли вя тянэя
эятирян
адамлара мейлсизлик, истямямя
вежливый – ядябли, нязакятли
пожилой человек – йашлы адам
Задание 1. Составьте 5 вопросов по содержанию текста «На встречах, в
обществе, в гостях».
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ГРАММАТИКА
ОБРАЗОВАНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ ФОРМ РОДИТЕЛЬНОГО
ПАДЕЖА
Родительный падеж без предлогов
Значение и употребление
Примеры
1. В сочетании с существительными
родитель-ный падеж служит:
1) Для обозначения лица, которому принад- Эта книга (чья?) друга.
лежит предмет
2) Для обозначения признака предмета
Нас интересуют вопросы (какие вопросы?)
современности.
Вошел человек (какой?) высокого роста.
3) Для обозначения части предмета
Ветка дерева; кусок пирога; угол комнаты.
2. Употребляется в сочетании с прилагатель- Брат старше сестры = (старше чем сестра)
ными в сравнительной степени
Волга длиннее Днепра = (длиннее, чем
Днепр)
3. Употребляется в сочетании с прилагатель- На столе кувшин полный молока.
ными: полный, достойный
Этот вопрос достоин внимания.
4. Употребляется в сочетании с количествен- Я взял две книги.
ными числительными: два, три, четыре + В этом доме сорок квартир.
сущ. р.п. ед.ч.; пять (и больше) + сущ. р.п. (примеч. две+сущ. ж.р., два+сущ. м.р., ср.р.)
мн.ч.
5. Употребляется в сочетании со словами, Много
студентов,
несколько
минут,
обозначающими неопределенное количество: большин-ство
студентов,
меньшинство
много, мало, сколько, столько, несколько, делегатов.
большинство, множество, меньшинство
6. Употребляется после переходных глаголов Я не понял вопроса.
при отрицании
Мы не получили твоего письма.
7. Употребляется в сочетании со словами: У меня нет билета. У меня не было билета.
нет, не было, не будет (в безличных У меня не будет билета.
предложениях)
8. Родительный падеж требуют следующие
глаголы:
несов.в.
сов.в.
добиваться
добиться
цели
достигать
достичь
успехов
___
хотеть
мира
желать
пожелать
счастья
___
ждать, ожидать
успеха
дожидаться
дождаться
ответа, поддержки
просить
попросить
совета
требовать
потребовать
выполнения
избегать
избежать
встречи
лишаться
лишиться
поддержки
пугаться
испугаться
шума
___
бояться
холода
___
опасаться
осложнения
___
остерегаться
простуды
___
стыдиться
ошибки
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___
сторониться
___
чуждаться
касаться
коснуться
слушаться
послушаться
___
держаться
___
стоить (стоит)
хватает
хватит

Примеры
людей
людей
вопроса
матери, совета
того мнения
внимания
времени

Предлоги родительного падежа
Предлоги

от

Значение и употребление
1.
Обозначает
место,
откуда
начинается движение (исходную точку,
отправной пункт движения)
2. Употребляется для обозначения
расстояния вместе с предлогом до
3. Обозначает лицо или предмет, от
которого исходит действие (лицо или
предмет источник чего-либо)
4. При помощи предлога от обозначается дата документов, писем
5. Обозначает предмет, от которого
хотят избавиться, защититься. В этом
значении употребляется также предлог
против

Примеры
От озера (откуда?) путешественники
шли пешком.
Лодка отплыла (откуда?) от берега.
Расстояние от Баку до Алибайрамлы
небольшое.
Он получил письмо от брата.
От дерева ложится длинная тень.
Письмо от пятого декабря.
Резолюция от первого марта.
Лекарство от гриппа. Защита от ветра.
Убежище от бомб.
(Лекарство против гриппа.)

6. Употребляется после наречий: Недалеко от деревни протекала река.
далеко, недалеко, справа, слева
7. Существительное с предлогом от Смеяться от радости; плакать от горя,
может выражать причину действия или обиды; погибнуть от бомбы, от пули;
признака
дрожать от холода; белый от снега;
мокрый от дождя; серый от пыли;
горячий от солнца.
8. Предлога от требуют следующие
глаголы:
несов.в.
сов.в.
освобождать(ся)
освободить(ся) от Он уже освободился от этой работы.
…
избавлять(ся)
избавить(ся) от …
защищать(ся)
защитить(ся) от … Мы спрятались от дождя под дубом.
спасать(ся)
спасти(сь) от …
скрывать(ся)
скрыть(ся) от …
прятать(ся)
спрятать(ся) от …
отказывать(ся)
отказать(ся) от …
___
зависеть от
отставать
отстать от …
___
отличаться от
Предлоги

Значение и употребление

Примеры

до
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1.Обозначает место, которое является Я дочитал книгу (до какого места?) до
предметом, границей действия или середины.
движения
До станции мы шли пешком.
2. Обозначает время, которое является
предлогом действия (конечный момент
действия)
3. Обозначает время действия

с

1. Обозначает время - начало действия
2. Обозначает направление движения
3. Может обозначать причину действия
в некоторых сочетаниях

из

1. Обозначает направление действия
или движение
2. Обозначает источник сведений,
проис-хождение чего-либо, кого-либо
3. Обозначает материал, из которого
сделан предмет
4. Может выражать причину в
некоторых сочетаниях

у

5. Может обозначать целое, из
которого выделяется часть
1. Обозначает лицо или предмет,
которому что-либо принадлежит

Дождь шел (до какого времени?) до
утра.
Мы жили на даче до сентября.
Сегодня он пришел домой (когда?) до
обеда.
Он готовится к экзамену (с какого
времени?) с понедельника.
Он взял книгу (откуда?) с полки.
Он пришел (откуда?) с улицы.
Заплакать с горя; сделать что-либо с
отчаяния; сказать со злости; убежать
со страху; закричать с испугу; устать с
непривычки.
Он приехал сюда (откуда?) из деревни.
Она вынула платок (откуда?) из
кармана.
Эти слова из стихотворения Пушкина.
Он из рабочей семьи.
Платок из шелка. Платье из шерсти.
Крыша из железа.
Слушать из вежливости; отказаться из
гордости, из принципа, из упрямства;
совершить подвиг из любви к родине.
Некоторые из людей…; Многие из
студентов…; Один из немногих… .
У брата (у кого?) есть интересная
книга.
У орла (у кого?) могучие крылья.
Стул стоит (где?) у стола.
Дети играли (где?) у реки.
Я был (у кого?) у врача.

2. Обозначает предмет или лицо,
поблизости от которого находится
другой предмет или происходит какоелибо действие
3. Предлог у употребляется после
следующих глаголов:
несов.в.
сов.в.
брать
взять
Я взял у друга учебник.
отнимать
отнять
Мать отняла у ребенка ножницы.
просить
попросить
Он попросил у сестры книгу.
спрашивать
спросить
покупать
купить
красть
украсть

Предлоги

Значение и употребление

Примеры

без

для

кроме

вместо
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1. Указывает на отсутствие предмета Он пришел (без чего?) без портфеля.
или лица; антонимом предлога без Я пью чай (без чего?) без сахара ( с
является предлог с (тв.п.)
сахаром).
2. Может обозначать, как происходит
действие
3. Употребляется для обозначения
времени
1.
Показывает,
что
действие
совершается в пользу лица или
предмета

Он говорит по-русски
ошибок.
Сейчас без пяти десять.

(как?) без

2. Употребляется для выражения цели
действия
3. Предлог для показывает назначение
предмета

Они остановились (для чего?) для
отдыха.
На столе лежит
тетрадь для
сочинений.

4. Употребляется в сочетании с существительными:
значение для…, основа для…, условие
для…, возможность для…, средство
для…, повод для…
5. Употребляется в сочетании с
прилагательными: нужный, необходимый, обязательный, важный, трудный,
легкий,
интересный,
известный,
знакомый, понятный (в полной и
краткой форме) и др.
6. Употребляется в сочетании с
наречиями: нужно, необходимо, обязательно, важно, полезно и др.
Употребляется только с родительным
падежом:
1. Предлог кроме имеет значение: «за
исключением чего-либо или кого-либо»

В нашей стране созданы все условия
для развития науки.

Я купил книгу (для кого?) для друга.
Он читал литературу (для чего?) для
доклада.

Упражнение было трудным для
студентов, но они справились с
заданием.

Для успешной учёбы нам необходимо
овладеть русским языком.
На пристани никого не было, кроме
сторожа.
На экскурсии были все студенты,
кроме одного больного.

2. Предлог кроме имеет значение: «в Кроме русского языка, он знает еще
добавление к чему-либо, к кому-либо»
английский.
В саду, кроме яблонь, росли еще две
груши.
Употребляется только с родительным Сегодня я работал вместо больного
падежом. Обозначает замену кого- товарища.
нибудь, чего-нибудь
В клубе, вместо концерта, будут
танцы.

Примечание: антоним предлогов из в, с на
Например: в Москву
из Москвы, на Украину с Украины.
Задание 2. Прочитайте текст «На визитах, в обществе, в гостях».
Выпишите из текста словосочетания, в которых существительные выражены
родительным падежом.
Задание 3. Впишите окончания существительных:
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1.
2.
3.
4.
5.

Не ведите разговор… о незнакомых людях.
Не прерывайте собеседник… при разговоре.
Не ищите случа… спорить с кем-либо.
Не рассказывайте старых истори…, шут…к.
Не высказывайте нерасположен… к людям, которые вам неинтересны и
скучны.

Задание 4. Пользуясь таблицей «Родительный падеж без предлогов»,
составьте 10 предложений, в которых будут использованы существительные в
родительном падеже без предлогов.
Задание 5. Пользуясь таблицей «Предлоги родительного падежа»,
составьте 10 предложений с существительными в родительном падеже с
предлогами.
Задание 6. Спишите текст «Знаете ли вы?». Впишите окончания.
Знаете ли вы?..
Ме5сто рожде5ния вилк… - Византи5я. Ви5лка име5ла два зубц…, была5
изгото5влена из серебр… или зо5лот… . До5лгое вре5мя ви5лка остава5лась
принадле5жностью зна5т… . С XVI ве5ка э5тот столо5вый прибо5р вхо5дит в
употребле5ние в Ита5лии, Герма5нии, А5нглии, Фра5нции. Ви5лку ста5ли де5лать с
тремя5, четырьмя5 и пятью5 зубца5ми. На протяже5нии столе5тий меня5лась фо5рма и
разме5ры ви5лок. Появи5лись специа5льные ви5лки для мя5с…, ры5б… .
(По С. Поповой.)
Задание 7. Впишите окончания существительных в родительном падеже:
1. С гор… не ушибиться, с печал… не утопиться.
2. С дуб… яблока не снимешь.
3. С личик… бела и с очей весела.
4. С мор… жди горя, а от вод… беды.
5. С неб… звезд не хватает.
6. У лицемер… хвалы горшок, а у завистливого хулы мешок.
7. У сердц… уши есть.
8. У огн… обожжешься, у чела вымараешься.
9. У страх… глаза велики, да ничего не видят.
10. Из вод… да сух вышел.
11. Из гряз… не попадешь в князи.
12. Из мух… делают слона.
13. Из огн… да в полымя.
14. Из-за куст… и ворона остра.
Это интересно:
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Сатрап. В Древней Персии и в Индии так звали полномочных
правителей областей, наместников правителя (царя). Ныне под словом «сатрап»
подразумевается деспот, самодур, управляющий по собственному произволу.
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
Андре Моруа
«ПИСЬМА НЕЗНАКОМКЕ»
О даме, которая все знает
- Как! Вы мой сосед, доктор?
- Да, один из двух ваших соседей, сударыня.
- Я в восторге, доктор; мне давно уже не удавалось спокойно поболтать с
вами.
- Я тоже очень рад.
- Мне надобно получить у вас уйму советов, доктор… Это не будет вам в
тягость?
- Говоря по правде, сударыня…
- Прежде всего, моя бессонница… Помните, какая у меня бессонница? Но
что я вижу, доктор? Вы принимаетесь за суп?
- А почему бы нет?
- Да вы с ума сошли! Нет ничего вреднее для здоровья, чем поток
жидкости в начале трапезы…
- Помилуйте, сударыня…
- Отставьте подальше этот крепкий бульон, доктор, прошу вас, и давайтека вместе изучим меню… Семга годится… в рыбе много белков. Пулярка
тоже… Так-так, нужный нам витамин А мы получим с маслом: витамин С – с
фруктами… Вот витамина В вовсе нет.. Какая досада! Вы не находите, доктор?
- На нет и суда нет.
- Скажите, доктор, сколько нужно ежедневно калорий женщине, которая,
как я, ведет деятельный образ жизни?
- Точно не скажу, сударыня… Это не имеет ровно никакого значения.
- Как это не имеет никакого значения? Вы еще, пожалуй, скажете, что
уголь не имеет никакого значения для паровоза, а бензин – для автомобиля!.. Я
веду такой же образ жизни, как мужчины, и мне необходимы три тысячи
калорий, не то я захирею.
- Вы их подсчитываете, сударыня?
- Подсчитываю ли я их!.. Вы, видно, шутите доктор?.. У меня всегда с
собой таблица… (Открывает сумочку.) Смотрите, доктор… Ветчина – тысяча
семьсот пятьдесят калорий в килограмме… Цыпленок – тысяча пятьсот…
Молоко – семьсот…
- Превосходно. Но как узнать, сколько весит вот это крылышко цыпленка?
- Дома я требую взвешивать все порции. Тут, в гостях, я прикидываю на
глазок… (Она издает вопль.) Ах, доктор!
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- Что с вами, сударыня?
- Умоляю вас, остановитесь!.. Это так же непереносимо, как скрежет ножа,
как фальшивая нота, как…
- Да что я сделал, сударыня?
- Доктор, вы смешиваете белки с углеводами… Ах, доктор, остановитесь!..
- Эх! Шут меня побери, я ем то, что мне подают…
- Вы! Знаменитый врач!.. Но вы ведь прекрасно знаете, доктор, что
обычная трапеза рядового француза – бифштекс с картофелем – это самый
опасный яд, какой только можно приготовить?
- И тем не менее рядовой француз благополучно здравствует…
- Доктор, да вы сущий еретик… Я с вами больше не разговариваю… (Чуть
слышно.) А кто мой другой сосед? Я слышала его фамилию, но он мне
незнаком.
- Это важный чиновник из министерства финансов, сударыня.
- Правда? Как интересно! (Энергично поворачивается направо.)
- Как там наш бюджет, сударь? Вы уже свели концы с концами?
- Ах, сударыня, смилуйтесь… Я сегодня битых восемь часов говорил о
бюджете… И надеялся, что хоть за обедом получу передышку.
- Передышку!.. Мы вам дадим ее тогда, когда вы утрясете наши дела… И
ведь это так просто.
- Так просто, сударыня?
- Проще простого… Наш бюджет составляет четыре триллиона?
- Да, приблизительно так…
- Превосходно… Урежьте все расходы на двадцать процентов…
(Врач и финансист, точно сообщники, обмениваются за спиной дамывсезнайки взглядом, полным отчаяния.)
У вас, моя драгоценная, хватает здравого смысла ничего не знать.
Вот почему вы все угадываете. Прощайте.

224

Рассмотрите картинки и составьте по ним рассказ на тему
«Большой переполох из-за детей»
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Рассмотрите картинки и составьте по ним рассказ на тему
«Волосы лысого»
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УРОК 34
ЗА СТОЛОМ
Умение правильно вести себя за столом – важная и неотъемлемая часть
этикета. Сложность заключается в том, что в различных странах сохранились
специфические особенности, которые нельзя не учитывать. Поэтому
существует правило: наблюдая за соседями, их манерами, подражать им. Так
легко избежать ошибок. Помните, что неуклюжесть за столом производит
гнетущее впечатление на окружающих.
Не опаздывайте, будучи приглашенными на обед, завтрак, ужин, чай.
Не садитесь за стол, пока не сядут дамы или пока хозяин или хозяйка не
пригласят занять место.
Не предлагайте даме, когда сопровождаете ее к столу, левую руку.
Мужчина всегда должен предлагать даме правую руку.
Когда рядом садится женщина, полагается отодвинуть от стола стул, чтобы
помочь ей сесть.
Не забывайте, что дама, сидящая рядом с вами, в особенности по правую
руку, имеет право на ваше внимание. Сидящую рядом даму, следует занимать
независимо от того, представлены вы ей или нет.
Не знакомьте после того, как гости сели за стол.
Садитесь не очень близко к столу, но и не слишком отдаляйтесь – так,
чтобы было удобно есть и общаться.
Не затыкайте салфетку за воротник и не раскладывайте ее на груди.
Салфетку следует класть на колени.
Не вытирайте лицо салфеткой. Салфеткой можно лишь слегка провести по
губам. В Китае и в некоторых жарких странах в конце приема официанты
разносят специальные горячие салфетки. Если в помещении жарко, то не
возбраняется такой салфеткой протереть лицо.
Не складывайте салфетку после того, как поели. Салфетку следует
небрежно положить на стол слева от тарелки, не расправляя и не складывая.
В первую очередь надо обслужить дам.
Не забывайте подняться из-за стола после того, как встали женщины.
Оставайтесь стоять, пока они не выйдут из комнаты, и затем можете сесть
снова, если намерены остаться и курить за столом.
Не читайте писем или документов за столом.
На приемах типа «коктейль», «фуршет», когда в зале, где собираются
приглашенные, накрыты столы с закусками и напитками, не следует начинать
есть и пить, пока не прибыл «почетный гость» или же пока хозяева всех не
пригласят к столу. Учитывая, что гости на такого типа приемах обслуживают
сами себя, не надо забывать, что кроме вас к столу хотят подойти и другие.
Поэтому, набрав в тарелку пищу, следует отойти от стола, дать и другим гостям
такую возможность.
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Этикет требует не только приходить ко времени, указанному в
приглашении, но и уходить, не задерживаясь сверх разумного времени.
Запомните: мудр тот, кто встает из-за стола и выходит с приема со свежей
головой и не обремененным желудком.
Перевод слов и словосочетаний:
Важная и неотъемлемая часть этикета – етикетин ясас вя айрылмаз
щиссяси
сложность - чятинлик
специфические особенности – спесифик хцсусиййятляр
неуклюжесть – йюндямсизлик
не предлагать – тяклиф етмямяк
отодвинуть от стола стул – масадан стулу чякмяк
близко – йахын
не знакомьте – таныш етмяйин
не затыкать за воротник – йахалыьа, палтар бойнунун йахасына салмамаг
общаться – цнсиййятдя олмаг
вытирать – силмяк
небрежно – сялигясиз
приглашенный – чаьырылмыш
закуска – гялйаналты
обслуживать себя – юзцня гуллуг етмяк
сверх разумного времени – лазым вахтдан чох
Задание 1. Составьте 5 вопросов по содержанию текста «За столом».
ГРАММАТИКА
СОГЛАСОВАНИЕ В ФОРМЕ РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА
Окончание согласуемых частей речи в родительном падеже
единственное число
мужской и средний род
женский род
какого? (чьего?)
какой? (чьей?)
-ого
-ой
-его
-ей

множественное число
каких? (чьих?)
-ых
-их

Задание 2. Составьте предложения со следующими словосочетаниями в
родительном падеже:
Для различных стран; специфичных особенностей; хорошей манеры; без
какой-либо ошибки; у прекрасной дамы; званого обеда; услужливого хозяина;
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для правой руки; слева от большой тарелки; отказаться от холодной закуски;
у почетного гостя.
Задание 3. Спишите. Вставьте пропущенные окончания.
ПРОСТОРЫ РОССИИ
1. Месяцы нужно весне, чтобы пройти поперек российск… земли от южн…
до северн… ее края. Еще необъятнее эта земля вдоль, с восхода на закат.
2. В закатный час вышел человек к морю. Сосны на желтых склонах
бросают длинные тени. Здесь, у песчан… косы, которая отделяет Вислинский
залив от Балтийск… моря, крайний запад российск… земли. Человек у
песчан… дюн последний простится с солнцем сегодняшн… дня. День тускнеет,
паруса на рыбацких лодках почернели. И вот уже маяк принимает ночную
вахту и указывает дорогу к Калининграду.
3. А в эти же минуты гаснет луч маяка у мыса Дежнева на Чукотском
полуострове. Там, у восточн… края российск… земли, скалистые берега
полуострова встречают уже утро.
4. Свыше десяти тысяч километров отделяют маяк на песчаной косе от
маяка на скалистом полуострове, и на всем этом огромном пространстве –
Россия.
(По М. Ильину.)
Задание 4. Спишите. Вставьте пропущенные окончания в пословицах и
поговорках:
1. У наш… молодца нет забавам конца.
2. У наш… ворот всегда хоровод.
3. У неправедн… судей много затей.
4. Для дорог… гостя и ворота настежь.
5. Для мил… друга не искать досуга.
6. Из больш… тучи да малая капля.
7. Из ежов… кожи шубы не сошьешь.
8. Из гнил… леса ненадолго изба.
9. Из одн… муки хлеба не испечешь.
10.От сво… тени не убежишь.
11.От мал… искры, да большой пожар.
12.От зло… человека не уберешься.
Задание 5. Составьте предложения со следующими словосочетаниями:
Скрыться от сильного дождя; отказаться от званого обеда; узнать от
знакомого человека; отстал от своих товарищей; получил письмо от своих
родителей; газета от шестого марта; гулять до позднего вечера; отложить
(важную) работу до возвращения своего начальника; с раннего утра до
позднего вечера; (Байрон происходил) из аристократической семьи; некоторые
из этих людей; один из немногих; жили у лазурного берега; для важных дел.

229

Задание 6. Спишите. Вставьте пропущенные окончания:
МАРКИ
Петя не мог представить себе так.. количества марок. Одни были нежнозеленые, как первая трава весной, другие – пурпурно-алые, будто листья осины,
тронутые морозом. Некоторые были тончайш… оттенков: розовато-сер…,
лимон-но-палев…, сиренево-голуб… . А другие выделялись своей густой
определенной окраской: темно-лиловой, ярко-оранжевой и оливковой.
(По С. Могилевской.)
Задание 7. Раскройте
фразеологических словарей:
сидеть на шее –
скалить зубы –
обвести вокруг пальца –
разрешить сомнения –
общий язык –
лезть в глаза –
во всё горло –

значение

фразеологизмов

с

помощью

Это интересно:
Ресторан. Слово «ресторан» пришло к нам из Франции. Его ввел в обиход
французский кулинар Буланже во второй половине XVIII в. В то время
наиболее популярным блюдом у французов было рагу. Приготовленное с
острой приправой – чесноком и перцем, оно подавалось и во дворце, и в
харчевне.
Буланже ввел в меню бульон, котлеты, яйца. На вывеске своего заведения
он написал: «Приходите ко мне все, у кого испорчен желудок. Я его
отреставрирую».
Постепенно слово «реставрация» превратилось в «рестерацию», а затем в
«ресторан».
В России первые рестораны появились в начале XX века. В них
готовились в основном французские блюда; многие продукты, вина
выписывались из-за границы. Посещали рестораны, как правило, богатые люди,
городская знать, миллионеры-промышленники, банкиры.
Гурман. В переводе с французского означает «знаток изысканных
кушаний».
Однако нельзя забывать, что чрезмерное влечение к изысканной еде вредит
здоровью. Так король Франции Людовик XV считал себя гурманом. По
свидетельству современников, за завтраком он съедал: тарелку пюре с
гренками, большую тарелку супа из голубей, тарелку баранины в чесноке,
десять сваренных вкрутую яиц, кусок ветчины с укропом. Придворный врач
писал: «Королю 40 лет, но лицо у него оливкового цвета, почти сизое, дыхание
гнусное. Он тучен и задыхается».
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ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
ИСТОРИЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ
Ложка - самый главный и распространенный столовый прибор у
европейцев. Первые ложки из обожженной глины появились в эпоху неолита
примерно в III тысячелетии до н.э. В античное время, в середине 1 тысячелетия
до н.э., ложки изготавливались из рога, бронзы, золота и серебра. В Северной и
Восточной Европе получили распространение деревянные ложки.
Вилка - столовый прибор, представляющий собой стержень с зубцами,
число которых менялось от одного (XI в.) до четырех (начало XX в.).
Впервые вилка в виде золотого шильца на ручке из слоновой кости была
изготовлена в одном экземпляре для византийской принцессы в начале 70-х
годов XI в. В Италии, Венеции, вилка стала известна через Византию в XII в. и
изготавливалась для дожей, императоров, пап с двумя зубцами в единичных
экземплярах, скорее была забавой, игрушкой. Французские короли впервые
стали есть вилкой, а не пальцами во второй половине XIV в. Вплоть до XVI в.
вилкой пользовались лишь в узком придворном кругу. Она считалась
предметом роскоши даже в аристократической среде и была для сатириков и
памфлетистов эпохи средневековья одним из главных объектов осмеяния и
нападок.
Пользование вилкой, по их мнению, свидетельствовало о развращенности
нравов, безбожности, связи с дьяволом.
Нож - древнейший из столовых приборов и наиболее древний инструмент
человека, появившийся не менее чем за 50 тысяч лет до нашей эры.
Дифференциация ножей для разных целей началась еще в первобытное время.
В эпоху неолита были ножи для скобления, рубки охоты и разделки животных.
Нож как столовый прибор возник за 8-10 тысяч лет до н.э.: вначале –
каменный, а позднее – за 2-3 тысячи лет до н.э. – бронзовый. В первом
тысячелетии до н.э. появились первые железные ножи. Гораздо позднее
появилось деление ножей на столовые и кухонные.
Азы этикета
В РЕСТОРАНЕ И НА ФУРШЕТЕ
Когда просить счет в ресторане? Лучше всего это сделать примерно за 20
минут до окончания трапезы, но не в тот момент, когда еще не съедено горячее.
Если участники обеда расплачиваются каждый сам за себя, нужно
предупредить официанта, чтобы подготовил раздельные счета.
По правилам хорошего тона, официант предлагает меню и даме, и ее
кавалеру. Заказ же делает мужчина.
Если вы пришли на фуршет, не требуйте, чтобы вам подали нож. На
приеме «a la fourhette» (это в переводе с французского означает «с вилкой»)
принято подавать такие несложные блюда, где нож вам не потребуется.

231

Рассмотрите картинки и составьте по ним рассказ на тему
«Детективный роман»
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Рассмотрите картинки и составьте по ним рассказ на тему
«Лекарство по рецепту»
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УРОК 35
ВНЕШНИЙ ВИД И ПРИВЫЧКИ
Готовясь к той или другой встрече, в положительных итогах которой вы
заинтересованы, подумайте о своей одежде, о внешнем виде вообще. Нередко
можно встретить визитера, который в летнюю жару облачен в черный костюм,
в белую рубашку, с тугим накрахмаленным воротничком. Но бывает и другая
крайность: джинсы, ботинки, не знавшие щетки, мятая рубашка, свитер, кофта
неопределенного цвета. Необходимо помнить, что костюм – это своего рода
ваша визитная карточка и представляемого вами учреждения. Особенно важно
это при посещении официальных мероприятий: дипломатических и
парламентских приемов, конгрессов, симпозиумов и т.п.
На приемах, заседаниях, происходящих в первой половине дня,
предпочтение отдается светлым тонам в одежде (конечно, с учетом времени
года и погоды), во второй – более темным (но не черным, этот цвет считается
во многих странах знаком траура). Соответственно подбираются другие
компоненты: рубашка, галстук, ботинки, туфли и украшения для женщин.
Помните! Мода индивидуальна, и не стоит бездумно подражать покрою
чужого костюма, платья, цвету материала.
Главное – найдите свой стиль.
Учтите, что и при минимальных затратах можно выглядеть элегантно, и
быть одетым из рук вон плохо, расходуя на свою одежду огромные деньги.
Не носите одежды ярких цветов или слишком пестрых узоров. Выбирайте
тона и фасоны, которые более всего вам подходят.
При посещении театра для женщин не лишняя деталь – украшения, при
деловом визите должен быть строгого покроя костюм, платье. На прогулку
следует одеться так, чтобы было удобно и просто.
Не носите драгоценностей только для украшения. Можно носить булавку
для галстука, цепочку для часов, брошь, заколку и прочее потому, что эти вещи
полезны, но чем они проще, строже и солиднее, тем лучше. Женщины особенно
должны быть внимательны к своим украшениям.
Умело и умеренно пользуйтесь косметикой. Нельзя злоупотреблять
духами, одеколоном, дезодорантами.
Занимайтесь своим туалетом дома или в местах, где нет посторонних.
Никогда не следует причесываться, чистить ногти, приводить в порядок костюм
и т.д. на приеме, в общественных местах или на улице.
Следите за своей походкой. Не ходите вразвалку. Ходить следует твердо,
прямо, не сутулясь и с достоинством.
Голову не поднимайте слишком высоко, чтобы не казаться высокомерным,
но и не опускайте, глядя исподлобья.
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Сидеть надо прямо, не сутулясь, следить за своими руками. Считается
неприличным, сидя, забрасывать ногу на ногу.
Не жестикулируйте без необходимости. Всегда держите под контролем
свои руки. Не кладите руки в карманы.
Не кладите в наружные карманы руку, карандаш, очки, расческу и другие
предметы.
Не выходите на улицу в нечищеной обуви, мятом костюме и не
выглаженной рубашке, галстуке.
Не носите шляпу натянутой на глаза или сдвинутой на затылок.
Не носите пижаму, халат или домашние туфли нигде, кроме спальни или
ванной комнаты.
Не насвистывайте на улице и в других общественных местах.
Не смейтесь слишком громко.
Не курите, если это неприятно другим.
Никогда не забывайте, что на ваш внешний вид и на ваши манеры
обращают внимание окружающие.
Перевод слов и словосочетаний:
Положительный итог – йахшы, мцсбят нятиъя
внешний вид – хариъи эюрцшц
облачен – эейиниб
неопределенный цвет – гейри-мцяййян рянэ
светлые тона – ачыг рянэляр
подражать – (кимяся) охшамаг
стиль – цслуб
минимальные затраты – аз (минимал) хяръляр
пёстрые узоры – рянэ-бярянэ нахышлар
строгий покрой – ъидди (садятикилишля) яндазя, бичим
цепочка – зянъир
брошь – бязяк санъаьы
пользоваться – истифадя етмяк
походка – йериш
высокомерный – ловьа, тякяббцрлц, юзцнц бяйянян
глядеть исподлобья – аъыглы-аъыглы бахмаг
сутулиться – белини бцкмяк
забрасывать ногу на ногу – айаьыны айаьын цстцня гоймаг
жестикулировать – ял голу иля щярякят етмяк
наружные карманы – байыр ъибляри
неочищенная обувь – тямизлянмямиш айаггабы
натянутой на глаза – эейилмиш, эюзляриня гядяр гойулмуш
мятый – язик
затылок – пейсяр, бойун далы
насвистывать – фит чалмаг
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Задание 1. Составьте 5 вопросов по содержанию текста «Внешний вид и
привычки».
ГРАММАТИКА
НАРЕЧИЕ
Вопросы, на которые
отвечают наречия
Как?
Каким образом?

Значения наречий

Примеры

образа действия

Когда? С каких пор?
До каких пор? Как долго?

времени

Где? Куда? Откуда?

места

Почему? Отчего?

причины

Зачем? С какой целью?
Для чего?
Сколько? Во сколько?
Насколько? В какой степени?
В какой мере?

цели

Быстро, медленно, прочно,
по-хорошему, вслух, наизусть,
пешком, никак…
Сегодня, завтра, утром, скоро,
теперь, давным-давно,
зимой…
Вверху, внизу, справа, слева,
везде, издали, вблизи,
позади…
Сгоряча, сослепу, со зла,
спроста, поневоле, потому,
поэтому.
Нарочно, назло, незачем,
затем, зачем.
Очень, вдоволь, весьма,
слишком, досыта, вполне,
едва-едва, почти, дважды…

меры и степени

Правописание наречий
Слитное написание
Слова, образованные:
1.
+ наречие
запросто,
навсегда,
послезав-тра, извне

Раздельное написание
1. Существительное сохранило некоторые падежные формы:
на корточки (на корточках)
за границу (за границей)
но: наизнанку (с изнанки)
2. на, + собирательные
в
числительные
поодиночке (в одиночку)
надвое, вдвое, втроем
наспех (не к спеху)
но: по двое, по трое
2. Между существительным и
предлогом можно вставить
3.
+местоимение, полн.
определение:
прилаг.
(нач.
с в меру (в полную меру)
соглас.)
на скаку (на полном скаку)
до смерти (до самой смерти)
вничью, впрочем, зачастую

Слитное написание

Раздельное написание
3. Предлог в + сущ., прилаг.,

Дефис в наречиях
1. Наречие с приставкой по
+ -ому, -ему, -ски, -ки, -ьи:
по-другому; по-моему;
по-английски; по-волчьи
Исключение: потому, поэтому, почему, посему.
2. в, во + порядковые числительные:
во-первых, во-вторых,
в-третьих.
3. Наречия с приставкой кое-,
и суффиксами –то, -либо,
-нибудь, -таки:
что-то, где-либо, как-нибудь,
кое-кто, всё-таки.

4.

Дефис в наречиях
Наречия, образованные

4.

+ краткие прилаг.

досуха, изредка, справа
(приставки из, до, с
пишутся с суффиксом а)
набело, вправо, заново
(приставки на, в, за
пишутся с суффиксом о)
5.
и

(нач. с глас.)
в обнимку
в упор
в ударе
4. Предлоги + сущ. в пр.п.
в,на
на днях (пр.п.)
на радостях (пр.п.)
в потемках (пр.п.)

пов-торением
(однокоренных
синонимических)
еле-еле
точь-в-точь
чуть-чуть
как-никак
подобру-поздорову
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слов
или

+ сущ-е , где между
5. Существительное употребнельзя лено в переносном значении:
в пух и прах

сущ-м
вставить
определение
вброд
исподтишка
Примечание:
1.
После
шипя-щих на конце наречий
пишется ь: прочь, вскачь,
невмочь, наотмашь
исключение: уж, замуж, невтерпеж.
2. После шипящих в суффиксах наречий: о5 (под
ударе-нием)
е5
(без
ударения):
горячо5, свежо5, неуклю5же.
3. После твердых согласных
о, после мягких согласных
е: долго, искренне

Задание 2. Выпишите из текста «Внешний вид и привычки» наречия и
составьте с ними предложения.
Задание 3. Составьте предложения со следующими словосочетаниями:
Можно встретить изредка; необходимо помнить; особенно важно;
подбираются соответственно; подражать бездумно; можно выглядеть
элегантно; было удобно и просто; пользуйтесь умеренно и умело; не ходите
вразвалку; ходите твердо и прямо; говорить слишком громко.
Задание 4. Определите, как пишутся наречия – слитно, раздельно или с
дефисом.
1. Быть сильным – хорошо, быть умным лучше (в)двое.
2. Всякое дело трудно выполнить (в)одиночку.
3. Делано (на) спех, а сделано (на)смех.
4. За край свой (на)смерть стой.
5. (На)тощак и песня не поется.
6. Урок не пошел (в)прок.
7. (С)начала дерево пускает корни, а потом уже растет (в)верх.
8. Нельзя (на)сильно тащить собаку на охоту.
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9. Быть сказанному, как (по)писанному.
10.Кулик и велик, а все(таки) птица.
11.С мягкими руками можно (по)кошачьи царапнуть.
12.С родственниками (по)родственному, а с врагами (по)вражески.
13.Телятам (по)медвежьи не реветь.
Задание 5. Впишите суффиксы и нужную орфограмму в наречиях:
Занов…, досыт…, начист…, изредк…, набел…, снов…, затемн…, насух…,
искос…, свеж…, общ…, невмоч…, настеж…
Задание 6. Правильно произнесите наречия. Запишите их в 2 столбика:
1) с ударением на I слоге; 2) с ударением на II слоге.
На5голо (остричь), наве5к (запомнить), наве5рх (влезть), задо5лго (до рассвета),
надо5лго (расстаться), подо5лгу (ждать), наро5чно (сделать), нао5тмашь (ударить),
на5черно (написать), на5бело (переписать), и5здавна (известно), и5сподволь
(разузнать), и5зредка (приезжать), на5искось (находиться).
Задание 7. Составьте предложения со следующими словосочетаниями:
Горячо и искренне приветствовать, блестяще выступить, отвечать уверенно
и хорошо, увеличить вдвое, разделить натрое, расположиться вблизи, работать
без устали, одеться по-весеннему, говорить по-русски, стать насмерть, выйти
навстречу, начать вовремя, впервые в жизни, переписать заново, встретиться
снова, выйти замуж, уйти прочь, никогда не допустить, приехать издалека,
выучить наизусть, встретить по-дружески, двигаться еле-еле, сделать нечаянно,
выступить неудачно, изучить всесторонне, работать по-деловому, поступить
незаконно, необходимо использовать, полностью разоблачить, смотреть вперед,
особо подчеркнуть, внимательно ознакомиться, заранее подумать, во-первых,
во-вторых.
РАЗЛИЧАЙ НАРЕЧИЯ!
В одино,чку – а) отдельно от других, по одному. Дети шли группами и в
одиночку. б) Своими силами, без помощи других. Действовать в одиночку.
Поодино,чке – отдельно от других, по одному (то же, что и в одиночку).
В обме,н (на что-либо) - путем обмена на другой какой-либо предмет.
Колонизаторы приобретали у туземцев золото и слоновую кость в обмен на
безделушки.
Взаме,н (чего-либо) – вместо чего-либо. Я дал ему новую книгу взамен
утерянной.
На миг – на очень короткий промежуток времени, на мгновение. Он на миг
почувствовал, что силы оставляют его.
Вмиг – мгновенно, в одно мгновение. Часовые были вмиг разоружены.
(Б.Пол.)
В о,бщем – в конечном результате, в итоге. Отдельные главы скучноваты,
но в общем повесть нам понравилась.
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Вообще, – а) по отношению ко всему, во всех отношениях. На столе у
него всегда был порядок, и вообще он отличался большой аккуратностью. б)
Всегда, совсем. Он делал вид, что это его вообще не касается. в) При имени
существительном – в смысле «в общем, в целом». Разговор зашел об искусстве
вообще и, в частности, о живописи.
На слу,х - только слушая, не прибегая к другим способам узнавания. Он
хотел определить на слух, не стихает ли ливень. (Пауст.)
Вслух – произнося громко. Читать вслух. Размышлять вслух.
Под коне,ц – при окончании, перед концом. Под конец нашего похода
погода испортилась.
Вконе,ц (разговорн.) – совсем, совершенно. Вконец отчаявшись, … я
опустился на небольшую чахлую лужайку. (А.Гайд.)
- В некоторых наречиях «законсервировались», как бы окаменели древние
слова и формы. Так, наречие исподло,бья образовалось от старинного, уже
исчезнувшего существительного лобье (сравните препле,чье, запле,чье, укр.
niдбopiддя, дословно – «подбородье»); в наречии исподтишка сохранилось
древнее слово тишок (сравните у Крылова: Учитель с барыней шушукают
тишком, укр. ти,шком – ни,шком, т.е. втихомо,лку).
Задание 8. Составьте с вышеизложенными наречиями предложения.
Полминутки для шутки
Мы попросили художника проиллюстрировать смысл нескольких наречий.
Вот что из этого получилось. В чем состоит комизм этих рисунков?

Едет рысью.
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Ежегодно с наступлением первого зимнего месяца в наши дома
приходит удивительная пора приятных хлопот и новых надежд на будущее.
Елка, подарки, новогодние обычаи… Что заставляет нас из года в год повторять
этот, ставший уже привычным ритуал, каков смысл удивительного новогоднего
праздника?
Согласно религиозным представлениям, все процессы, происходящие в
мире: изменение погоды, атмосферные явления, чередование времен суток и
времени года – трактовались как божественные деяния. В культурах всех
народов они испокон веков символизировали небесные знамения предстоящих
перемен.
Древние египтяне праздновали Новый год во второй половине сентября, во
время разлива реки Нил. Для них разлив реки означал обильный урожай,
обеспечивающий пищей жителей долины. Это время и было для них началом
нового года. Праздновали его пышно, принося богатые жертвы богу Нила –
Большому Хапи.
Встреча нового года в Древнем Вавилоне приходилась на самое начало
весны, так как все земледельческие работы начинались в конце марта, после
того, как в Тигре и Евфрате прибывала вода.
Сегодня во всех европейских странах, а также во многих других
государствах Новый год приходится на 1 января. Официальным праздником
этот день стал с момента введения в 1582 году григорианского календаря.
В Германии Новый год отмечали 25 декабря до 16-го века, в Англии – 26
декабря до 1752 года. А во Франции с 1564 года начали отмечать Новый год с 1
января.
В Японии главным сувениром в Новый год являются бамбуковые грабли
длиной от 10 см до 1,5 м. Их украшали монетками, фигурками семи богов,
журавликами. О приходе Нового года возвещают 108 ударов колокола в
буддийском храме. Чтоб увидеть в новом году счастье, надо увидеть первый
луч солнца. Поэтому после 108 ударов японцы ложились спать.
В Индии говорят: «Как встретишь Новый год, так его и проведешь». Никто
не должен быть раздражительным. Будет счастлив тот, кто совершит омовение
и поразмышляет о старом и новом годе.
Итальянцы в эту ночь выбрасывают старые вещи и сломанную мебель. Это
приносит в семью благосостояние. В последние минуты года не ссорятся,
нельзя брать деньги взаймы. А дети ждут волшебницу Бефану, которая
попадает в дом через печную трубу и раскладывает в башмаки подарки.
Вьетнамцы в Новый год дарят друг другу веточку персикового дерева.
Сидят с друзьями полукругом у огня и рассказывают сказки и истории.
В этот день в Аргентине выбрасывают из окон календари, ведомости,
бланки. Улицы покрываются толстым слоем бумаги.
Под Новый год в Швеции сжигают многометрового соломенного козла,
стреляют – прогоняют старый год. Устраивают маскарад и бьют посуду о двери
соседей.
На Кубе в этот день в кувшин наливают воды. Как только стрелки часов
останавливаются на 12 часах, выплескивают воду на землю – со старым годом
покончено. И начинают карнавал.
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Лаос же проводит фестиваль воды – все жители обливают друг друга
водой.
В этот день в Англии важная персона Нового года «первая нога» темноволосый мужчина с куском угля и ветками сосны и омелы. Его приход
встречают очень шумно.
В Венгрии на Новый год ходят ряженые и играют на рожках, отгоняют
злых ду5хов.
Все двери домов в Шотландии открыты, каждый может войти, но должен
бросить свой уголь в огонь, чтобы огонь в этом доме горел долго-долго.
В Израиле конец старого - начало нового года принято отмечать трубными
звуками шофара – бараньего рога. Евреи празднуют Новый год два дня – в
сентябре, и сразу после этого начинается подготовка ко Дню покаяния, который
длится десять дней. Звуки шофара должны напоминать о сотворении мира, о
Божьем суде над людьми и призывают всех переосмыслить и исправить свою
жизнь.
В Иране, почти как у нас, Новруз, Новый год персов – зороастрийцев;
празднуют тридцать дней, начиная с первого дня весны. По обычаю, в доме в
это время должны быть семь видов живых растений, названия которых
начинаются на букву «с» и проращенные семена.
Одним из атрибутов Нового года является ёлка. Считается, что обычай
украшения праздничной ели пришел к нам от древних германцев, которые были
уверены, что скрывающихся в вечнозеленых елях духов можно умилостивить,
если сделать им подношения, символами которых и были первые «елочные
игрушки».
Не обойтись в Новом году и без главного героя этого замечательного
праздника – Деда Мороза. Говорят, что прообразом и Деда Мороза, и СантаКлауса, и других их европейских «собратьев», был архиепископ Мирликийский
Николай, за свою доброту и любовь к людям причисленный к лику святых и
известный всему христианскому миру как Святой Николай-Чудотворец.
В каждой стране у этого доброго и всезнающего волшебника свое имя. В
Финляндии его называют Йоулупукки, во Франции – Пьер Ноэль, в Италии –
Баббо Натале, в Греции – Василис, в Дании – Юлитомте, в Нидерландах –
Сандерклаас, в Чехии – дед Микулаш, японцы зовут его Санта Одзи-сан, а
китайцы Шеен Дань Лаожень, а мы – Шахта Баба.
У русского Деда Мороза родословная иная, роду он более древнего, чем
христианский Святой Николай, хотя в новейшее время взял на себя сходные
функции и даже внешне стал смахивать на Санта-Клауса. Предок Деда Мороза,
наделяющего детей подарками, - злобный Морозко, образ которого так часто
встречается в русском фольклоре и в литературе. Тот самый Мороз-Красный
нос, уморивший некрасовскую Дарью.
Персонажем, заправляющим новогодней елкой, Дед Мороз стал в 30-е
годы прошлого столетия, когда после нескольких лет запрета елка вновь была
разрешена советской властью. До этого в России, где зарождение традиции
рождественской ёлки приходится на середину 19-го века, никаких Дедов
Морозов и Снегурочек не было.
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Объяснить это просто. Россия – в основном православное государство, а
у
православных
Святой
Николай
почитается
как
покровитель
путешественников, а не как заступник детей и бедняков, поэтому заимствовать
такого персонажа вместе с обычаем украшать елку россияне не стали. Да и сам
этот обычай воспринимали вне его религиозного значения (ель как Христово
древо), как моду, принесенную с Запада. Более того, у нового обычая нашлось
немало противников среди славянофилов – это ведь перенесение католической
традиции на русскую почву! Поэтому постепенно елку стали ассоциировать не
с Рождеством, а с новогодним праздником, а Дед Мороз появился несколько
позже, уже в конце 19-го века. Нужно ведь было каким-то образом объяснить
детишкам, откуда берется ёлка и рождественские новогодние подарки под ней.
Поэтому стали говорить: «Ёлку и подарки Дед Мороз принес».
Потом пришлось отвечать на следующий вопрос: а как этот дед выглядит,
где на него можно посмотреть? Потому первые Деды Морозы стали появляться
в виде игрушек под елкой. Внешне они, конечно, были похожи на
католического Святого Николая, но происходили из языческой мифологии.
В тех же 30-х годах прошлого века образ Деда Мороза был полностью
скопирован и перенесен на нашу азербайджанскую землю, при этом, не
вдаваясь глубоко в суть этого праздника и персонажа, был создан образ
национального деда Мороза – Шахта Бабы. Снегурку по-простому нарекли Гар
гызы – просто перевели смысл слова Снегурочка. Вот и вся их история.
Очень хочется, чтобы этот Новый год принес в каждую семью много
радости, счастья и, конечно, крепкого здоровья. Давайте оптимистически
смотреть в будущее. Желаем вам Счастливого Нового года и исполнений самых
заветных желаний!

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
УРОК 36
ООН – ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ
Большинство из нас слышали о деятельности Организации Объединенных
Наций, связанной с поддержанием мира или оказанием гуманитарной помощи.
Однако далеко не всегда и не столь хорошо известно о многих других аспектах
ее деятельности, которые влияют на нашу жизнь.
Организация Объединенных Наций была создана 24 октября 1945 года 51
страной, которые были преисполнены решимости сохранить мир посредством
развития международного сотрудничества и обеспечения коллективной
безопасности. На сегодняшний день членами Организации Объединенных
Наций является 191 страна, то есть почти все страны мира.
Организация Объединенных Наций является центром решения проблем, с
которыми сталкивается все человечество. Эта деятельность осуществляется
совместными усилиями более 30 связанных с ней организаций, составляющих
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систему Организации Объединенных Наций. Изо дня в день Организация
Объединенных Наций и другие организации ее системы ведут работу по
содействию соблюдению прав человека, охране окружающей среды, борьбе с
болезнями и сокращению масштабов нищеты. Учреждения Организации
Объединенных Наций разрабатывают нормы и правила безопасного и
эффективного воздушного сообщения и способствуют совершенствованию
телекоммуникаций

и

защите

интересов

потребителей.

Организация

Объединенных Наций является инициатором международных кампаний по
борьбе с оборотом наркотиков и терроризмом. Действуя во всех регионах мира,
Организация Объединенных Наций и ее учреждения оказывают помощь
беженцам, осуществляют программы разминирования, помогают увеличить
объем производства продовольствия и играют ведущую роль в борьбе со
СПИДом.
В сентябре 2000 года члены Организации Объединенных Наций, включая
147 глав государств или правительств, собрались в Нью-Йорке, чтобы
выработать международную повестку дня на начальный период нового
столетия. По итогам их встречи была принята Декларация тысячелетия, в
которой изложены поддающиеся количественной оценке цели, которых
необходимо достичь в семи ключевых областях: мир, безопасность и
разоружение; развитие и искоренение нищеты; охрана нашей общей
окружающей среды; права человека, демократия и благое управление; защита
уязвимых;

удовлетворение

особых

потребностей

Организации Объединенных Наций.
Перевод слов и словосочетаний:
ООН - Бирляшмиш МиллятлярТяшкилатлаты
деятельность - фяалиййят
поддержание мира – сцлщцн горунмасы
решимость – ъясарят
сотрудничество – ямякдашлыг
сталкиваться – тоггушмаг, цз-цзя эялмяк

Африки;

укрепление

244

совместный – бирэя
соблюдение прав – щцгуглара риайят
потребитель – истещлакчы
инициатор – тяшяббцсчц
воздушное сообщение – щава ялагяляри
беженцы – гачгынлар
продовольствие – ярзаг
повестка – эцндялик, эцндям
ключевой – ясас
уязвимый – ян зяиф йер
ускоренение – кюкцнц кясмя, мящв етмя
удовлетворение – разы етмя, разы галма
укрепление – бяркимя, бяркидилмя, бяркитмя
Задание 1. Ответьте на вопросы.
1. Когда была создана Организация Объединенных Наций?
2. С какой целью страны объединились в одной организации?
3. Что входит в систему ООН?
4. В каких регионах действует ООН?
5. Каковы цели Декларации тысячелетия, принятой ООН в сентябре 2000
года?
ГРАММАТИКА
Словосочетание как номинативная единица. Виды подчинительной
связи: согласование, управление, примыкание
Синтаксис – раздел грамматики, в котором изучается строение и
значение синтаксических единиц. С греческого языка слово «синтаксис»
обозначает «составление, строение».
В языке слово состоит из звуков (при написании из букв). Звуки
объединяются друг с другом и образуют морфемы – наименьшие части слова
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(корень, суффикс, приставка, окончание). Из морфем состоят слова, из слова
строятся словосочетания и предложения.
Например: душистая, весною, черёмуха, расцвела – это синтаксические
единицы, из них можно построить словосочетания:

душистая черёмуха;

расцвела весною – и предложение: Черёмуха душистая весною расцвела.

Задание 2. Перед вами пять слов. Составьте с данными словами предложения.
Грозу; в; люблю, начале; мая.
Основные виды связи между словами в предложении (подчинительная и
сочинительная связь).
Подчинительная связь – объединяет главную (подчиняющую и зависимую
/подчинённую)

части.

Подчинением

связаны

части

подчинительных

словосочетаний и сложноподчинённых предложений:
знать (что?) литературу;
Я не знаю (чего?), что будет со мною
Сочинительная связь – объединяет равноправные части сочинительных
словосочетаний и сложносочинённые предложения:
Леса и луга;
Гром скоро затих, но дождь все лил и лил.

Виды подчинительной связи
В предложении часто встречается подчинение (равноправие бывает только
между подлежащим и сказуемым)
Способы подчинительной связи: согласование, управление, примыкание.
Согласование – вид подчинительной связи, в котором зависимое слово ставится
в тех же формах (роде, числе, падеже), что и главное. Зависимое слово
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выражается прилагательным, причастием порядковым числительным,
местоимением, имеющими окончание прилагательного;

__какой?__
↓
мирный

G
договор (м.р., ед.ч., им.п.)

____________________________
G

↓
Зависимое слово

Главное слово

(прилагательное, причастие,
порядковое
числительное
местоимение)

(существительное,
местоимение)
+

↑____________________________↑

род, число, падеж

Управление – вид подчинительной связи, при котором зависимое слово
ставится при главном в определенном падеже.

____________что?__________
G

↓

тормозить

процесс (урегулирования)

____________________________
G

↓

главное слово
(глагол,
существительное)

зависимое слово
(существительное,
местоимение)
+
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↑____________________________↑
падеж

Примыкание – вид подчинительной связи, при котором зависимое слово –
неизменяемо (наречие, инфинитив, деепричастие) и связано с главным по
смыслу, а также интонацией и порядком слов:

____________как?__________
G

↓

говорить

красноречиво (улыбаясь)

____________________________
G

↓

главное слово
(глагол,
существительное)

+

зависимое слово
(наречие,
инфинитив
деепричастие)

↑____________________________↑
смысл

Задание 2. Составьте предложения из рассыпанных слов:
1. Проблем, ООН, центром, является, решения, человечества.
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2. 24 октября 1945 года, ООН, создана, была
3. Деятельность,

эта,

совместными,

усилиями,

осуществляется,

организаций, многих.

Задание 3. Укажите главные и зависимые слова в данных словосочетаниях,
определите вид подчинительной связи:

Компетентный

анализ;

аннексировать

аннулировании

(договора),

абсолютное

территорию;
вето;

тесно

заявление

об

сотрудничая;

миролюбивые отношения; разъездной посол; коллективное посредничество;
вежливо отклонялся; нарушение согласования; жить припеваючи, очень
неприятно; нужно ехать; довольно неловко; возвратившись из поездки;
условия примирения.

Задание 4. Выпишите из текста «ООН» словосочетания и определите виды
подчинительной связи.

Задание 5. Выпишите из стихотворения словосочетания и определите виды
подчинительной связи:
Так будьте здоровы!
Живите богато,
А мы уезжаем
До дому, до хаты.
Мы славно гуляли
На празднике вашем,
Нигде не видали
Мы праздника краше. (народная песня)
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Задание 6. Данные словосочетания трансформируйте в предложения.
Официальное лицо; лицо, не входящее в состав дипломатического
персонала;

отозвать

дипломата;

способствовать

(содействовать)

взаимопониманию; визит на высоком уровне; выступить на брифинге;
информационная блокада; говорить безукоризненно (красиво); официальное
признание.
Задание 7. Выписать из предложения словосочетания и определить вид
подчинительной связи.

Карьера дипломата – прекрасная карьера, но чревата трудностями, и
подобает лицам благородного происхождения. (Флобер)
Задание 8. Составьте словосочетания, по вопросам:
задумался (над чем? о чём?)…
закон (чего? о ком? о чём?)…
невмешательство (во что? кого?)…
недоверие (к кому-чему? кому-чему?)…
необходимость (чего? о ком-чем?)…
льгота (кому? для кого?)…
несогласие (в чём? от чего?)…
объяснение (чего? о чём?)…
объявление (чего? о чём?)…
ответственность (чего? о чём?)…
отказ (в чём? от чего?)…
интерес (к кому? к чему?)…
непримиримый (к кому? к чему?)…
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непричастный
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взглядов и социальных систем, - имеют право выразить свое мнение и
принять участие в голосовании в рамках этого процесса.
В Организации Объединенных Наций имеется шесть главных органов.
Пять из них – Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический
и Социальный Совет, Совет по Опеке и Секретариат – расположены в
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в НьюЙорке. Шестой орган – Международный Суд – находится в Гааге,
Нидерланды.

УРОК 37
СОВЕТ ЕВРОПЫ
Совет Европы был основан в 1949 году. Это старейшая политическая
организация на территории континентальной Европы, которая: объединяет 45
стран, в том числе 21 страну Центральной и Восточной Европы, принимала
заявку на вступление еще одной страны и предоставила 5 государствам статус
наблюдателя (Ватикан, Канада, Мексика, США, Япония);
-

отличается от Европейского Союза, включающего 15 государств, все
страны которого уже являлись членами Совета Европы при их
вступлении в ЕС;

-

имеет штаб-квартиру в г. Страсбурге, Франция.
Основными целями Совета Европы являются:

-

защита и укрепление прав человека, парламентской демократии и
принципа верховенства закона;

-

достижение общеевропейских договоренностей по гармонизации
социальной и юридической практики государств – членов СЕ;

-

содействие осознанию и развитию европейской самобытности,
основанной на общности ценностей и многообразии культур.

С 1989 г. основными направлениями деятельности Совета Европы являются:
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-

выполнение роли политического ориентира, защита демократии в
странах пост - коммунистической Европы;

-

оказание помощи странам Центральной и Восточной Европы в
проведении политических, законодательных и конституционных
реформ параллельно с экономическими преобразованиями;

-

предоставление ноу-хау в таких областях, как права человека,
местная демократия, образование, культура и защита окружающей
среды;

-

169 Европейских соглашений и конвенций, имеющих силу закона
(многие из которых открыты для стран, не являющихся членами
Совета Европы), охватывающих целый спектр проблем: от прав
человека до борьбы с терроризмом и организованной преступностью,
от предотвращения пыток до сотрудничества в сфере защиты
информации и культуры;

-

Рекомендации правительствам при разработке политики государств в
таких вопросах, как законодательство, здравоохранение, СМИ,
образование, культура и спорт.
С ноября 1990 года в Совет Европы вошли 21 страна Центральной и

Восточной Европы: Венгрия (1990 г.), Польша (1991 г.), Болгария (1992
г.), Эстония, Литва, Словения, Чешская Республика, Словакия, Румыния
(1993 г.), Латвия, Албания, Молдова, бывшая Югославская Республика
Македония и Украина (1995 г.), Российская Федерация и Хорватия (1996
г.), Грузия (1999 г.), Армения и Азербайджан (2001 г.) и Босния и
Герцеговина (2002 г.), Сербия и Черногория (2003 г.).
Совет

Европы

осуществляет

многочисленные

программы

сотрудничества для проведения демократических и законодательных
реформ в странах Центральной и Восточной Европы. Эти программы
направлены

также

на

решение

проблем

самоуправления, судебной системы и тюрем.

в

сфере

местного
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Перевод слов и словосочетаний
Старейший – ян гядим
континентальная Европа – Авропа гитяси
заявка – сифариш, яризя, тялябнамя
представить – тягдим етмяк
статус наблюдателя – мцшащидячи статусу
штаб – квартира – мянзил гярарэащ
цель – мягсяд
защита и укрепление – мцдафия вя мющкямлятмя
принцип верховенства закона – ганунун башда олмаг принсипи
самобытность – юзцня мяхсуслуг
общность ценностей – дяйярлярин бирлийи
направление – истигамят
экономические преобразования – игтисади дяйишикликляр
соглашение – сазиш, разылашма
предотвращение – гаршысыны алма
предоставление ноу –хау – но-щаунун тягдим едилмяси
судебная система – мящкямя системи

Задание 1. Составьте 5 вопросов к содержанию текста «Совет Европы».

ГРАММАТИКА
Предложение. Грамматическая основа предложения
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Предложение – основная единица синтаксиса, так как в предложении
заложена основная мысль, которую говорящий или пишущий хочет сообщить
(высказать) слушающему или читающему.
Вид

предложения

определяется

грамматической

основой.

Оно

(предложение) может состоять из двух главных членов (подлежащего и
сказуемого) или из одного главного члена (подлежащего или сказуемого)
предложения.

Например:
1. Приятно пахнет черёмуха
2. Приятно пахнет черёмухой

По числу грамматических основ предложение делится на простые и сложные. В
простом предложении одна грамматическая основа, в сложном – две и более.
___нельзя задать вопросы___
↓

↓

Ы грам.основа
Например:

Гром грянул

ЫЫ грам.основа
,

↑__что?___↑

пошёл дождь
↑__что?__↑

что сделал?

Задание

2.

Найдите

в

что сделал?

предложениях

грамматическую

основу

(подлежащее и сказуемое) и выделите их.
Совет Европы был основан в 1949 году. Эта старейшая политическая
организация

находится

на

территории

континентальной

Европы. Она

объединяет 45 стран, в том числе 21 страну центральной и Восточной Европы.
Совет Европы отличается от Европейского Союза.
Совет Европы имеет штаб-квартиру в городе Страсбурге.

Это интересно
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Казнить нельзя помиловать
От расстановки знаков препинания может зависеть человеческая жизнь.
Всем известна знаменитая фраза: «Казнить нельзя помиловать».
Оказывается, в истории произошёл подобный случай. Русской
императрице Марии Фёдоровне удалось переправить запятую в резолюции её
супруга, императора Александра ЫЫЫ: «Простить нельзя, отправить в Сибирь»
на «Простить, нельзя отправить в Сибирь». Узник был спасён.
Задание 3. Сколько предложений можно придумать из данных трёх слов,
не меняя их порядка?
Комнат… освещ… ламп…
Задание 4. Составьте предложения на основе данных грамматических
основ.
ООН

оказывает;

Совет

Европы

включает;

президент

назначает;

посольство имеет честь заявить; страна добилась; получить ( приглашение );
инцидент вызвал (разногласие); ООН принял (резолюцию); Генеральный
Секретарь ООН сообщил; оба текста имеют одинаковую силу; переговоры не
удались.

Логическое ударение.
Выделение голосом тех слов, которые обозначают самое важное в
сообщении, называют логическим ударением.
Примеры: 1. В нашем саду созрел виноград (созрел именно виноград, а
не что иное, например, инжир, слива ...)
Что созрело в нашем саду?
2. В нашем саду созрел виноград, (виноград уже созрел).
Что произошло в нашем саду?
3.В нашем саду созрел виноград, (виноград созрел у нас, а не у соседей или
еще где – нибудь ).
Где созрел виноград?
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Задание 5. Прочитайте стихотворения, следите за правильностью
интонации. Спишите их, обозначая логическое ударение, повышение,
понижение голоса, паузы (знаки препинания). Назовите общую тему,
объединяющую стихи.
Анфари ХII в.
***
Четыре есть приметы
У доблестных людей.
Коль их в душе отыщешь,
Найдешь и доблесть в ней.
Одна зовется – щедрость.
Когда разбогател,
Умей дарить без меры,
И в меру жить умей!
Примета третья – строгость.
Напрасно не злословь,
Чтоб не просить прощения
У совести своей.
Четвертая – уменье прожить
не помня зла.
Просящего прощенья
Прости и пожалей!
Саади
***
Сказал я раз про шейха одного,
Что впереди нет зуба у него.
Мой собеседник, посмотрев сурово,
Ответил: «Ты сказал пустое слово,
Ущерб в зубах заметить ты успел,
А доблести его не разглядел!»
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Задание 6. Сколько ответов можно дать на вопросы:
1.Вы пойдете сегодня в библиотеку?
2. Скоро эту страну примут в Совет Европы?
Задание 7. Понаблюдайте за речью ораторов, актеров, дикторов,
политических деятелей, дипломатов. Сделайте вывод: чью речь можно назвать
интонационно – выразительной и почему?

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
СТРУКТУРА СОВЕТА ЕВРОПЫ
Основными органами Совета Европы являются:
- Комитет Министров – руководящий и директивный орган, в который
входят министры иностранных дел 45 государств их уполномоченные
(постоянные представители ) в ранге послов, работающие в Страсбурге на
постоянной основе/ В настоящее время его возглавляет министр
иностранных дел Молдовы.
- Парламентская Ассамблея, включающая 626 членов (313 представителей
и 313 их заместителей), назначаемых национальными парламентами 45ти стран, а также делегацию одного государства со статусом «
специально

приглашенного». В

настоящее время представителем

Парламентской Ассамблеи является Петер Шидер (Австрия).
- Конгресс местных региональных властей Европы (КМРВЕ), состоящий из
двух палат: Палаты местных властей и Палаты регионов. Его
представителем является г-н Хервиг Ван Стаа (Австрия);
-

Секретариат,

насчитывающий

1300

сотрудников,

с

1999

года

возглавляет

Генеральный секретарь Вальтер Швиммер (Австрия) – бывший заместитель
председателя ПАСЕ и бывший председатель Группы европейской народной партии.

258

Х. СТРАНЫ СНГ

УРОК 38
СЕРДЦЕ РОССИИ

Москва – один из древнейших российских городов, в 1997 году
отметивший свое 850-летие. И с давних пор Москву называют «сердцем
России». «Град срединный», «град сердечный…», - написал о Москве в Х1Х
веке поэт Федор Глинка. «Сердце всей Руси Святой», - вторил ему в начале
ХХ века поэт Валерий Брюсов. «Сердцем древней России» называл Москву
фельдмаршал М.И.Кутузов. и даже французский император Наполеон
Бонапарт считал, что сердце России находится именно в Москве.
История сложилась так, что с ХЫВ столетия Русское государство стало
складываться вокруг Москвы и, значит, именно Москва оказалась центром,
ядром, средоточием и – сердцем России.
Ныне Москва – столица Российской Федерации, один из крупнейших
городов мира. Сегодня в Москве постоянно проживает более 8,5 млн. человек,
что в несколько раз превышает численность населения каждого из наиболее
крупных городов России.
Граница города с 1960 года проходит по Московской кольцевой
автомобильной дороге, а территория столицы составляет 1080 кв. км. По
сравнению с 1917 годом территория Москвы увеличилась в 6 раз. Статус
Москвы как столицы, города и субъекта Российской Федерации определен
Конституцией Российской Федерации и уставом города Москвы.
Представительным

и

законодательным

органом

власти

является

избираемая москвичами сроком на 4 года Московская городская Дума,
состоящая из 35 депутатов, выдвигаемых различными общественно –
политическими партиями и движениями, а также собраниями избирателей по
месту жительства.
Исполнительную власть в городе осуществляет Московская городская
администрация – Правительство Москвы. Мэр – высшее должностное лицо
города, избираемое вместе с Вице-мэром жителями города сроком на 4 года.
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Перевод слов и словосочетаний
Отметивший – гейд етмиш
срединный – орта
средоточие – мяркяз, орта нюгтя
столица – пайтахт
граница – сярщяд
кольцевой – даиряви
представительный – эюркямли, нцфузлу, сялащиййятли
законодательный – ганунвериъи
избираемый – сечилян
место жительства – йашайыш йери
избиратели – сечиъиляр
исполнительная власть – иъра щакимиййяти
должностное лицо – вязифяли шяхс
срок - мцддят
Задание 1. Ответьте на вопросы по тексту «Сердце России»
1. Как с давних пор называют Москву?
2. С какого времени Москва стала сердцем России?
3. Какова территория Москвы?
4. Каким органом является Московская городская Дума?
5. Каковы функции мэра?

ГРАММАТИКА
Предложение
Прямой порядок слов
подлежащее

↔

сказуемое → дополнение,
остальные обстоятельства
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↓
согласованное определение

↓
обстоятельство
образа действия

Соседний лес медленно роняет свой багряный убор осенью
В русском языке каждый член предложения имеет своё определённое место.
Представление о порядке слов может дать схема: подлежащее обычно ставится
перед сказуемым, согласованное определение – перед определяемым словом,
обстоятельство образа действия – перед сказуемым, а остальные обстоятельства
и дополнения – после сказуемого. Такой порядок слов называется прямым. В
речи указанный порядок членов предложения часто нарушается:
1. Роняет лес багровый свой убор (А.С.Пушкин)
2. Не думаете ли и вы так?
По цели высказывания предложения делятся на:
1. повествовательные: Азербайджанское посольство было открыто в
Тегеране.
2. вопросительные: Какое посольство было открыто в Тегеране?
3. побудительные (побуждающее к действию с помощью слов: да, давай,
пусть, пускай, а также побудительных глаголов):
Давай решим этот вопрос.
Повествовательные, побудительные и вопросительные предложения могут
быть и восклицательными.

Восклицательные и вопросительные предложения
Вопросительные

Формы образования

Примеры

ные
предложения
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1.Для выражения вопроса употребляются Кто был избран президентом этой страны?
вопросительные слова; которые всегда Когда вы уезжаете?
пишутся
(произносятся)
в
начале
предложения: кто? что? какой? чей?
который? сколько? где? куда? откуда?
когда? почему? зачем? и др.
2. Для выражения вопроса употребляются
вопросительные частицы: ли (ль), разве,
неужели
а) вопросительная частица ли употребляется а)Подготовился ли ты к докладу?
Правильно ли он ответил?
после того слова, на которое нужно
получить ответ. Это слово стоит в
предложении на первом месте.
б)Разве вы забыли об этом?
Неужели я опоздал?
б) вопросительные частицы разве и неужели
в большинстве случаев стоят в начале слова.
3. В вопросительном предложении может не 1.Ты был вчера на конференции?
быть ни вопросительных слов, ни частиц. 2. Ты был вчера на конференции?
Оно определяется интонацией.
3. Ты был вчера на конференции?

Восклицательные
предложения

1.Восклицательные предложения могут быть Тишина!
выражены интонационно.

2.В восклицательных предложениях часто
употребляются междометия (ах, ох, увы…)

Ах, какая стоит тишина!
Увы, он счастия не ищет, и не от счастия
бежит! (А.С.Пушкин).

3.Для выражения восклицания часто
употребляются и местоимения: какой, такой,
что за, сколько, столько и наречия: как, так

Ах, какая тишина!
Как хорошо ты, о море ночное!
(Тютч.)
Сколько тут было
Кудрявых берез! (Н)

Задание 2. Составьте 5 вопросов к тексту «Сердце России»
Задание 3. Составьте 5 восклицательных предложений, пользуясь таблицей
«Восклицательные и вопросительные предложения».
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Задание 4. Составьте 5 побудительных предложений.

Задание 5. В отрывках из стихотворений С.Есенина пропущены знаки препинания. Восстановите текст,
расставьте недостающие знаки. Какой это тип предложения по цели высказывания?

1. Ты жива ещё, моя старушка ( )
Жив и я ( ) Привет тебе, привет ( )
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет ( )

2. Листья падают, листья падают ( )
Стонет ветер ( )
Протяжен и глух ( )
Кто же сердце порадует ( )
Кто же его успокоит, мой друг ( )
(С.Есенин)
Задание 6.
Рассказывают, что французский писатель Виктор Гюго в день выхода в свет
своей новой книги, желая узнать, как идет распродажа, послал издателю
записку, в которой стоял только один вопросительный знак: «?»
Ответ издателя был не менее остроумным и кратким: «!»
Почему Гюго и издатель поняли друг друга?
Задание 7. Прочитайте предложения с соответствующей интонацией.
Определите вид предложения по цели высказывания и эмоциональной
окраске.
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1. Москва… как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось! (П.)
2.Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом:
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном? (П.)
3. Печорин! Давно ли здесь? (Л)
4. Славная осень!
Морозные ночи…
Ясные тихие дни… (Н.)
5. И свежий воздух так душист,
И так прозрачно золотист
Играющий на солнце лист! (Л.)
6. Кто при звёздах и при луне
Так поздно едет на коне?
Чей это конь неутомимый
Бежит в степи необозримой? (П.)
7. Неужели я так изменился? (Ч.)
Задание 8. Прочитайте юмористический диалог вслух. Обратите внимание на
вопросительную и восклицательную интонацию.
Рассеянный человек встретил на улице одного знакомого. Он сказал ему:
- Дорогой Михаил Иванович, как вы изменились! У вас было розовое лицо,
а сейчас вы очень бледный, вы были полным, а сейчас вы такой худой!
- Но я не Михаил Иванович!
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- Как? Вы изменили даже своё имя? – удивился рассеянный человек.

Это интересно
Почему мы так говорим
Врач
Слово «врач» происходит от слова «врать». На Руси знахари часто лечили
заговорами, заклинаниями. Бормотание, болтовня их назывались враньем
вплоть до начала Х1Х века.
Намылить голову
Это выражение означает «наказать, причинить неприятность». На Руси
солдатская служба была очень тяжелой и бессрочной. Только в ХВЫЫЫ в. был
введен 25-летний срок. Помещик имел право отдавать крепостных в солдаты.
Рекрутам сбривали волосы, а для этого намыливали голову. Отсюда и пошло
это выражение.
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
«КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ»
Столица России – Санкт-Петербург – создана мыслью и волей Великого
Петра. Иностранцы дивились, как за жизнь двух-трех поколений на низких
заболоченных берегах Невы возник этот прекрасный город – Северная
Пальмира, воплотивший в себе мощь и величие молодой Российской империи,
впервые провозглашенной в этом городе. В строительстве Санкт-Петербурга
участвовала вся Россия, в нем нашли воплощение и замысел державного
основателя, и талант его архитекторов и мастеров, и великий трудовой подвиг
безвестных русских тружеников.
История созидания Санкт-Петербурга – это история великой борьбы
русской воли и русского таланта с хаосом косной стихии. В ходе строительства
пришлось осушать и укреплять зыбкую болотистую почву, противостоять
разрушительным наводнениям, обрушивающимся на город, поднять уровень
его поверхности на 2-3 метра на наиболее низких участках, расчистить и

265

углубить мелкие водотоки и прорезать его территорию новыми каналами
для создания системы речного судоходства, изменить сам характер ландшафта,
создав «темно-зеленые сады» там, где было болотное редколесье.
Хотя по европейским меркам Санкт-Петербург – очень молодой город, но
в основе его лежат века славянской истории. Славяне с давних пор осваивали
эти места, проложили знаменитый путь «из варяг в греки», заселяли эти
территории. Земли по берегам Невы входили в состав Вотской пятины
Великого

Новгорода,

северо-западная

граница

которой

проходила

по

территории современной Финляндии.
На берегах Невы Александр Невский остановил шведскую агрессию,
обеспечив на долгие годы защиту русской земли. После утраты устья Невы по
Столбовскому миру Россия просто обязана была вернуть себе эти земли и
получить выход к морю, что и было осуществлено под руководством Петра 1.
Петербург стал залогом вхождения России в европейский мир ХВЫЫЫ века и
становления нового мощного государства – Российской империи.

УРОК 39
УКРАИНА

Географический центр Европы расположен на территории Украины.
Обелиск, обозначающий условную точку, равноудалённую от всех окраин этой
части света, установлен в Закарпатье возле города Рахов. Украина
преимущественно равнинная страна. Только на самом западе высится гряда
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Восточных Карпат с высшей точкой страны – горой Говерла (2061 м), да
южное побережье полуострова Крым окаймлено невысокими (до 1545 м)
горами. Остальные возвышенности – Хотынская, Подольская, Волынская,
Приднепровская, Донецкая и другие – в основном не превышают отметки 500
м.
Все реки страны, главные из которых Днепр, Днестр и пограничный с
Румынией Дунай, впадают в Чёрное море, омывающее территорию Украины на
юге. Вдоль морских побережий протянулась полоса обширных лиманов –
мелководных заливов в речных устьях, отдалённых от моря отмелями и косами.
На Днепре и других реках созданы огромные водохранилища.
Умеренный климат на большей части Украины (на Южном берегу Крыма –
субтропический средиземноморский) и плодородные почвы обширных равнин
всегда благоприятствовали развитию сельского
хозяйства, особенно
земледелию. Поэтому естественный ландшафт почти повсеместно сильно
изменён человеком. На севере, в зоне смешанных лесов, сохранились
нетронутыми участки соснового и дубово- соснового леса; в лесостепной зоне
грабовые, кленовые и дубовые рощи чередуются полями и пастбищами.
Крымские горы покрыты лесами из дуба, бука, сосны. На склонах Карпат
растут дубы, буки, ели и пихты.
Перевод слов и словосочетаний
Обелиск – дюрдкцнъ даш абидя
условный – шярти
равноудаленный – бярабяр узаглашан
установленный – гойулмуш
преимущественно – цстцнлцк едян
окаймленный – щашийялянмиш
залив – кюрфяз
коса – дящря
отмель – дайаз йер
водохранилище – су амбары
граб – вяляс аьаъы
клён – аьъагайын
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дуб – палыд
сосна - шам аьаъы
бук – фыстыг аьаъы
Задание 1. Составьте 5 вопросов по содержанию текста «Украина».
ГРАММАТИКА
Двусоставное предложение
Двусоставное предложение – это предложение, в котором присутствуют
оба главных члена предложения – подлежащее и сказуемое.
Задание 2. Выпишите из текста «Украина» двусоставные предложения,
подчеркните грамматические основы (подлежащее и сказуемое).
Задание 3. Найдите в тексте двусоставные предложения, подчеркните
грамматические основы (подлежащее и сказуемое).
Такие стихи не забываются. Вашу книгу рецензируют. От реки повеяло
ветерком. В лугах пахнет сено. В лугах пахнет сеном. Катер накренился влево.
Катер накренило влево. Моему брату дома не сидится. Он опять куда-то
ушёл. Ваши успехи радуют меня. Тихое дыханье. Трели соловья.

(А.Фет)
Задание 5. Подберите пословицы и поговорки, написанные в форме
двусоставных предложений.
Например: Дело мастера боится.
Задание 6. Составьте двусоставные предложения, используя следующие
словосочетания.
Окаймлено горами; впадают в… море; расположен на территории; вдоль
морских побережий; умеренный климат; естественный ландшафт; на склонах
гор.
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Задание 7. Выделите в тексте двусоставные предложения, подчеркните
грамматические основы (подлежащее и сказуемое).

ДОМИК НЯНИ
Под сенью огромного клена, среди густых кустов сирени стоит
маленький деревянный флигелек. В светелке этого домика жила Арина
Родионовна. Сюда приходил Пушкин отдохнуть, послушать чудесные
сказки няни. Здесь все было простое, русское, деревенское, уютное.
Старинные сундуки, лавки, веретено. Русская печь с лежанкой. На полке
стояли медный самовар, дорожный погребец. На комоде находился
заветный ларец няни.

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
ПОЧЕМУ В НЕДЕЛЕ 7 ДНЕЙ?
Истоки зарождения этой традиции надо искать в древней
вавилонской цивилизации. По одной из версий ученых, цифра «7» имела
магическое значение в Древнем Вавилоне, поскольку была числом
известных в то время планет (включая Луну и Солнце). Каждый день недели

находился под покровительством одной из ниЧ5АКЧъБюААъ5]ЖАЪъБГГБСнЭГЖЪЪ
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первую четверть, полнолуние, последнюю четверть и новолуние. В
русском и в других славянских языках названия дней недели в основном
связаны с их порядковыми номерами. Понедельник первым следует после
«недели» (воскресенья), вторник – вторым, среда – средний день, четверг и
пятница

–

четвертый

и

пятый,

суббота

же

означает отдых

(от

древнееврейского «саббат»). Воскресный день на Руси долгое время
назывался «неделей» - днем, когда «ничего не делают». После принятия
Русью христианства воскресеньем назывался день начала празднования
Пасхи, один раз в году, соответственно. Для обозначения дня недели это
слово вошло в обиход в ХВЫ веке, а слово «неделя» сохранилось для всего
семидневного периода.

УРОК 40
КИЕВ

Возникший в В в. на берегу Днепра как поселение племени полян,
стольный град Киев в Х-ХЫЫ вв. превосходил и размерами, и численностью
населения многие европертыйАГБД
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заново в 1947-1954гг., вполне может считаться символом стойкости и
независимости украинцев. Когда в советское время почти во всех городах
Советского Союза центральные улицы и площади начали переименовывать в
«коммунистические», «ленинские» и т.д., только немногие смогли сохранить
своё исконное название. Одна из них – Крешатик, другая – Дерибасовская в
Одессе.
Современный Киев (2,6 млн. жителей) также самобытен, как и прежде: не
меняется вид на Днепр с Владимирской Горки, любовно описанный русскими
писателями, киевлянами по происхождению, Константином Паустовским и
Михаилом Булгаковым; всё так же сияют золотые купола лавры, так же
живописен Андреевский спуск. И каждой весной вновь зацветают в киевских
парках и скверах знаменитые каштаны.
Перевод слов и словосочетаний
Поселение – кянд, мяскан, йер
племя – тайфа
стольный град – пайтахт
церковь – кился
символ – рямз
стойкость – дюзцмлцк, давамлылыг
переименовывать – адыны дяйишдирмяк
исконный – яввялки, ясл
купол – эцмбяз
спуск – ениш, йамаъ
каштаны – шабалыд
собор – баш кился
Задание 1. Ответьте на вопросы по тексту «Киев»
1. Как возник г. Киев?
2. Каким был Киев в Х-ХЫЫ вв.?
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3. Какой

памятник

архитектуры

является

символом

единения

православных христиан Восточной Европы?
4. Какая

улица

Киева

может

считаться

символом

стойкости

и

независимости украинцев?
5. Каким является современный Киев?

ГРАММАТИКА
Подлежащее как главный член предложения. Способы его выражения.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Подлежащее – главный член предложения, который обозначает предмет
речи и отвечает на вопросы им. п. кто? или что?
Посол умен и сдержан. Кто умен и сдержан?
2. Работа трудна. Что трудно?
3. Таира Таирова – министр иностранных дел. Кто министр иностранных
дел?
4. ООН оказывает поддержку малоимущим странам. Что оказывает
поддержку?
Слова: посол, работа, Таира Таирова, ООН – подлежащие.

Тире между подлежащим и сказуемым
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Ставится тире
Правило
1.Сущ. + сущ.
им.п

им.п

2.Инф.+инф.

3.Числ.+числ.
4. сущ.+инф.
и.п.

5.Инф.+сущ.
и.п.

Не ставится тире

Пример
Наша
дружбасолнца яркий свет.
2.Охранять
природу – значит
охранять
родину
(М.Пришвин)
3.Пятью пять –
двадцать пять

Правило

Пример

1.Подлежащее+(не)сказуемое 1.Расстояние
не
помеха для друзей,
2.Личное
2.Она
врач,
я
местоимение+сказуемое
дипломат
3. Подлежащее +(как, будто, 3.Пруд как зеркало.
словно) сказуемое
Зимний лес словно
сказка.

4.Наша задача –
хорошо учиться
5.Ходить по земле
босиком – это
большое
удовольствие
6.Стремиться
вперед – вот цель
жизни.

Подлежащее

выражается

существительным,

местоимением,

прилагательным, причастием, числительным, глаголом:
1. Город был основан в ХЫ в.
2. Он выступил с докладом.
3. Раненый стонал.
4. Присутствующие (причастие) замолчали.
5. Двое были в помещении.
6. Курить – здоровью вредить.
Задание 2. Прочтите текст «Киев». Выпишите простые предложения и
подчеркните в них главный член предложения – подлежащее.
Задание 3. Найдите в тексте подлежащие.
Посол ещё с древнейших времен был и есть ключевой, основополагающей
фигурой в системе международных отношений. Исполнение посольских
функций всегда являлось почётной и очень важной государственной
службой. Задачи, стоявшие перед послами в ХЫ веке, не потеряли своей
актуальности и в наши дни.
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Задание 4. Составьте и напишите 5 предложений с главным членом –
подлежащим, подчеркните главный член предложения.
Задание 5. Впишите вместо точек подлежащее.
1…. – столица Испании
2…. – высшее дипломатическое лицо
3…. является экономическим союзом между Бельгией, Нидерландами и
Люксембургом.
4…. – сердце исламского мира
5…. – каменный город Набатейского царства, вырубленный в скалах
6…. – единственный и неповторимый крепостной памятник архитектуры,
построенный в Китае в ЫВ-ЫЫЫ вв. до н.э.
7…. – президент Турции с 1923 года, один из самых талантливых турецких
реформаторов.
8…. – символ Франции, построенный в 1889 году
9….

были

преданными

воинами

императора,

а

также

членами

привилегированной феодальной касты Японии.
10… называется также «Туманным Альбионом».
Слова и словосочетания для справок:
Мадрид, посол, Англия, Бенилюкс (аббревиатура), Мекка, Петра, Великая
Китайская стена, Кямал Ататюрк, Эйфелева башня, самураи.
Задание 6. Определить, какими частями речи выражено подлежащее в
следующих предложениях.
1. Сытый голодного не разумеет.
2. Семеро одного не ждут.
3. Один за всех, все за одного.
4. Пришло послезавтра.
5. Четырежды пять – двадцать.
6. А, но, зато, однако – противительные союзы.
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7. Из-за, из-под пишутся через дефис.
8. Не с глаголами пишется раздельно.
9. Далее грянуло ура.
10.Учиться – всегда пригодиться
11.Ученье дает уменье.
12. Все меняется, одна правда остается.
Задание 7. Расставьте где надо знаки препинания в следующих
предложениях. Подчеркните главные члены предложения.
1.

Доброе дело половина дела.

2.

Семь загадочное число.

3.

Сады сажать жизнь украшать.

4.

Бедность не порок.

5.

Наскоро делать значит переделывать.

6.

Детские глазенки будто цветы в поле.

7.

Он умён.

Задание

8.

Прочтите

стихотворение.

Определите

предложений.
Выделите их основы, укажите, чем они выражены.
Имя твое - птица в руке,
Имя твое – льдинка на языке
Одно – единственное движение губ.
Имя твое – пять букв.
Мячик, пойманный на лету,
Серебряный бубенец во рту.
(М. Цветаева)
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
КТО ТАКОЙ КУРИЛКА?

структуру
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«Жив курилка!» - так иногда приветствуют знакомого, о котором давным–
давно ничего не слыхали. Впрочем,

у поговорки есть и другой, довольно

пренебрежительный оттенок: так отзываются о малоприятном человеке, когда
узнают, что он жив – здоров и продолжает свою деятельность. Но кто же такой
курилка? Оказывается, это вовсе не человек, а горящая щепка, лучина, которой
в старину освещали избу. Она едва горела и дымила – курила. А выражение
«Жив курилка!» пришло из старой народной детской игры в «курилку». Дети
садились в круг и передавали друг другу горящую лучину, приговаривая: «Жив,
жив курилка!» или хором напевали такую песенку: « Жив, жив курилка! Ножки
тоненьки, душа коротенька». Тот, в чьих руках лучина гасла, выходил из круга.
В старину похожие игры были распространены и у других народов.

УРОК 41
ГРУЗИЯ
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На весь мир грузины славятся гостеприимством, любовью к
веселью, шумными застольями и, конечно, к песням. Вся Грузия – это страна –
песня, которую исполняет знаменитый грузинский многоголосный хор.
Уже в VI в. до н.э. на территории нынешней Грузии образовалось.
Колхидское царство, в которое, как повествуется в древнегреческом мифе,
стремились за золотым руном аргонавты. В IV-III вв. до н.э. в Восточной
Грузии возникло Картлийское царство, или Иберия. А грузинский народ начал
формироваться в

V-VI вв.н.э. из трех основных родственных племенных

объединений: картов, мегрело – чанов и сванов. Важным событием для Грузии
стало принятие христианства: в IV в. в Картлийском царстве, а в VI в. – в
Западной Грузии.
В VIII -IХ вв.на этих землях появились княжества Кахети, Эрети и
Абхазское царство. В XI- XII вв царь Давид IV Строитель ( около 1073-1125 )
объединил грузинские княжества в централизованное государство и расширил
его границы, а царица Тамара (около 60-х гг. XII в.-1207) прославилась своим
умелым государственным правлением и мудростью. Именно в это время
завязались крепкие культурные и политические связи Грузии и Руси: обмен
посольствами, торговля, паломничество православных верующих. В то время
заключались и браки между правителями: например, первым мужем царицы
Тамары был русский князь Юрий Андреевич, внук основателя Москвы Юрия
Долгорукого. Однако уже в XIII столетии, после монгольского нашествия,
начался распад единого грузинского государства на множество отдельных
княжеств и царств.
В XVI-XIX в. соседями Грузии оказались исламские государства Иран и
Османская Турция, а также Россия, которые поочередно ее завоевывали или
делили между собой.
Мечта о независимом государстве возродилась в начале XX в. После
Октября 1917 г. в Грузии было создано собственное правительство, которое
просуществовало немногим более трех лет ( ноябрь, 1918 - февраль 1921 г.). В
1920 г. Грузия заключила мирный договор с Советской Россией, но уже в
феврале 1921 г. Красная Армия вторглась на ее территорию и грузинское
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правительство пало. 25 февраля 1921 г. была провозглашена Грузинская
ССР, которая в1922 г. в составе Закавказской Социалистической Федеративной
Республики вошла в Советский Союз. Лишь в 1991 г., после распада СССР,
Грузия вновь обрела долгожданную независимость.
Перевод слов и словосочетаний
Миф - яфсаня
формировать - формалашдырмаг
принятие -

гябул етмяк

торговля - тиъарят
паломничество - зийарят
основатель - ясасыны гойан, бани
распад - даьылма
мощное - гцдрятли
завоевать - алмаг, фятщ етмяк
договор - мцгавиля
провозгласить - билдирмяк, елан етмяк
независимость - мцстягиллик
обрести – ялдя етмяк
Задание 1. Ответьте на вопросы по тексту «Грузия»
1. Чем славятся грузины?
2. Какие племена сформировали грузинский народ?
3. При каком правителе завязались культурные и политические связи
Грузии и России?
4. Как связаны царские династии Грузии и России?
5. После каких событий Грузия обрела независимость?

ГРАММАТИКА
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Сказуемое как главный член предложения. Простое сказуемое.
Сказуемое – главный член предложения, который обозначает то, что
говорится о предмете речи. Сказуемое отвечает на вопросы: Что делает
предмет? Что делается? Каков предмет? Какой предмет? Кто он такой? Что
такое предмет?
Например: 1. Дипломаты работали в разных странах. Что делали
дипломаты?
2. Ветер усиливается. Что делается с ветром?
3. Погода хорошая. Какова погода?
4. Черчиль - великий английский дипломат. Кто такой Черчиль?

Сказуемое обозначает действие, состояние, свойство того предмета, который
выражается подлежащим:
1. Сказуемое согласуется с подлежащим в числе.
Консул работает. Консулы работают.
2. В прошедшем времени сказуемое согласуется с
подлежащим в роде.
Наступил вечер. Наступила ночь. Наступило утро.
3. В

настоящем

и

будущем

времени

сказуемое

согласуется с подлежащим в лице.
Я пишу. Ты пишешь. Он пишет. Мы пишем. Вы пишете. Они
пишут.
Сказуемое может быть простым и составным. Простое сказуемое может быть
только глагольным: Брат учится в университете.
Задание 2. Выпишите из текста «Грузия» простые двусоставные
предложения, подчеркните в них сказуемое.
Задание 3. Согласуйте сказуемое с подлежащим в нужном роде, числе, лице, подчеркните сказуемые.

1. Педагог чита…т лекцию
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2. Ветер шум…т
3. Дорога прям…
4. Доклад интерес…н…
5. Договор подписан…
6. Эта страна вышл… из коалиции.
7. Представитель ООН подписыва…т резолюцию.
8. Армения игнорировал… факты
9. Посол
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Назначить, выехать, составить, аннексировать, требовать, пригласить,
создать, встретить, одобрить, принять.
Задание 7. Прочитайте стихотворение. Выпишите главные члены
предложения.
Календарь
Недолог век календаря Всего лишь только год.
От января до декабря
На свете он живет,
Он отдает свои листы,
Худеет с каждым днём,
И если ваши дни пусты –
Подумайте о нём.
У вас в году немало дел,
И вы за то в ответе,
Чтоб календарь не пожалел,
Что он живёт на свете
(Ф.Кривин)
Задание 8. Спишите. Найдите в предложениях подлежащее и сказуемое,
подчеркните их.
1. Шли два приятеля вечернею порой,
И дельный разговор вели между собой (Кр.)
2. Веками пустыня лежала нетронутая (Фад.)
3. Из-за облаков выглянуло солнце.
4. Приятели над ним обычно подсмеивались, не видя в том ни толку, ни
проку (Д.Фурманов ).
5. Половина окон выходило в старый тенистый сад (Чех.)
6. Жизнь прекрасна и удивительна (Маяк.)
7. Творческая работа – это прекрасный, необычайно тяжелый и изумительно
радостный труд (Н.О.)
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ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ.
КОГО СЧИТАТЬ СНОБОМ?
Значение слова «сноб», время от времени наполняясь разным
семантическим смыслом, воспринималось людьми по – разному. Сейчас,
кстати, многие убеждены, что быть снобом, скорее, хорошо – ведь такого
человека, как правило, отличают изысканный вкус и особая утонченность,
выделяющие его из общего ряда. Для того чтобы понять, насколько это
убеждение справедливо, можно обратиться к «первоисточнику». Слово «сноб»
происходит от сокращения латинского выражения «sine nobilitas», то есть «без
благородства». В конце XVIII века сокращенное обозначение «s.nob.» в списке
пассажиров кораблей ставили против фамилий людей простого происхождения,
чтобы знать, кто достоин отобедать вместе с капитаном, а кто нет. Так же
поступали и в английских аристократических домах, составляя список гостей,
поэтому слуга всегда знал, чье появление следует оглашать без титула. Так что
в те времена слово «сноб» носило явно уничижительный оттенок. А вот что
писал Уильям Теккерей (1811-1864) в своей «Книге снобов, написанной одним
из них»: «Никто из нас не может быть уверен, что мы не снобы. Эта самая
уверенность отдает надменностью, а быть надменным – значить быть снобом».
В наши дни эту же тему поднял другой англичанин, знаток хороших манер,
Джон Морган в своем «Новом руководстве по правилам этикета»: «Стараясь
сойти за своих среди тех, в чье общество они стремятся, снобы обязательно
совершают одну из двух роковых ошибок: они либо угодливы, либо ведут себя
слишком развязано. И то, и другое, без сомнения, выдает сноба». Так что,
насколько «почетно» быть снобом, каждый решает для себя сам.

УРОК 42
ПОТОМКИ СОРОКА ДЕВУШЕК
В хрониках 201г. до н.э. впервые упоминаются кыргызы – кочевой народ,
живший где-то в верховьях Енисея. Название народа, возможно, происходит от
древнетюркского слова «киргу» - «красный», но, согласно легенде,
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родоначальницами 40 киргизских родов были 40 девушек – кырх кыз.
Киркизский язык похож на другие тюркские языки, но отличается более
гортанным произношением.
Берега Иссык – Куля в VII –III вв.до н.э. заселяли саки (скифы). О
головном уборе саков – войлочной остроконечной шапке с загнутыми вверх
полями – писал еще древнегреческий историк Геродот, живший в V в до н.э.
Такая шапка популярна и у современных киргизов. Затем саков сменили усуни
– согласно легенде, племя светловолосых и голубоглазых людей. Это
произошло во II в. до н.э. Остатки их построек в наши дни находят на дне
озера. В первые годы новой эры усуни были порабощены гуннами. В ХVII в
киргизы,

переселившиеся

на

Тянь-

Шань,

завершили

формирование

киргизского народа. В ХХ в киргизы стали оседлым народом, значительная
часть их живет в городах, но многие сейчас традиционно занимаются
скотоводством.
Перевод слов и словосочетаний
Потомки – эяляъяк нясил
упоминаться – гейд едилмя, йада салма
верховье – чайын башы
гортанный (звук) – боьаз, хиртдяк (сяс)
войлочный – кечя
остроконечный – уъу биз
сменить – дяйишмяк
остатки – галыглар
постройки – тикилиляр
поработить – гул етмяк, ясарят алтында галмаг
осёдлый народ – отураг ящали
традиционно – яняняви
скотоводство – щейвандарлыг
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Задание 1. Составьте 5 вопросов по содержанию текста «Потомки сорока
девушек».
ГРАММАТИКА
Составное глагольное сказуемое.
Составное глагольное сказуемое состоит из основной (инфинитив ) и
вспомогательной части ( выражающее грамматическое значение наклонений )
Вспомогательный глагол
1.Глаголы, выражающее начало,
продолжение и конец действия:
несов. вид
сов. вид
начинать
- начать, стать
приниматься - приняться
продолжать переставать - перестать
кончать
- кончить

Неопределенная
форма глагола

+ инфинтив

2.Глаголы, выражающее желательность, возможность, необходимость действия:
несов. вид
сов. вид
мочь
смочь
уметь
суметь
+ инфинтив
хотеть
захотеть
решаться - решиться
собираться - собраться
пытаться попытаться
пробовать - попробовать
намереваться
постараться
стараться желать
пожалеть
стремиться
Вспомогательный глагол
Неопределенная
форма глагола

Примеры
Стал читать; продолжал
говорить; кончил петь;
перестал
разговаривать;
начал говорить.
Студент кончил заниматься
(изъяв.накл.)
Начинайте
работать
(повелит. накл.)

Он не мог говорить от
волнения
Я хотел бы
(условн. накл.)

отдохнуть

Примеры
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3.
Вспомогательная
часть
включает слова состояния: надо,
нужно, необходимо, можно,
нельзя
+ инфинтив

4.
Вспомогательная
часть
выражается кратким прилагательным: должен, рад, готов,
согласен,
намерен,
обязан,
способен

5.Вспомогательная часть включает слова, выражающие эмоциональную оценку действия,
названного
инфинитивом:
грустно,
весело,
приятно,
горько, противно и т.д.

Надо учиться языку, надо
расширять свой лексикон.
М.Горький.

- 1.Он должен прийти
+1.
глагол
связка:
2.Он должен был прийти
был(пр.вр.);
3.Мы согласны помочь
будет
(буд.вр.)+инфини
тив
__________
___
+2 инфинитив
В летние знойные дни
хорошо
бродить
в
+инфинитив
березовой
роще.
(И.Соколов - Микитов)

6.Вспомогательная часть включает сочетания Он в состоянии (может)
существительных с глаголами: быть в состоянии; сделать это. Мы имеем
иметь возможность.
возможность (можем) заниматься в кружках.
Задание 2. Преобразуйте предложения с простым глагольным сказуемым в
предложения с составным глагольным сказуемым из текста «Потомки 40
девушек».
Задание 3. Составьте 10 предложений с составным глагольным сказуемым,
используя во вспомогательной части следующие слова и словосочетания:
начать, начинать, кончать, кончить, иметь возможность, пробовать, решить,
перестать, уметь, согласен, обязан, рад.
Задание 4. Спишите, вставляя вместо точек один из глаголов:
1. В середине июля студенты перестали… в университет
2. Они продолжают… зачеты и экзамены
3. Небо стало…, и появились звёзды
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4. Он поднялся на самый последний этаж и стал… в дверь
5. Я должен… его
6. Посол должен … сегодня с президентом
7. Необходимо было… диалог
8. Он был готов… на любой вопрос
Слова для справок: ответить, продолжить, встретиться, стучаться,
увидеть, сдавать, ходить, темнеть.
Задание 5. Замените простое глагольное сказуемое составным глагольным
сказуемым:
1. Он ( ) добился общественного признания.
2. Конфликтующие страны ( ) возобновили переговоры.
3. Представители ОБСЕ ( ) участвовали в переговорах между Арменией и
Азербайджаном.
4. Эти страны ( ) заключили мирный договор.
5. В Азербайджане ( ) подписан нефтяной контракт
6. Германия ( ) ограничила приток иммигрантов в страну.
Задание 6. Составьте предложения, используя данные сочетания слов в
качестве

сказуемых:

начали

собираться,

пытался

договориться,

умел

преподнести, намерен продолжить (переговоры), был готов доложить, был бы
рад помочь, обязан подчиниться.
Задание 7. Составьте словосочетания глагол+инфинитив с данными словами
начал, принялся, стал, продолжил, закончил, мог, умеет, пытается, пробудет,
думает, надеется, отказывается, собирается.
Задание 8. Составьте 10 предложений, используя таблицу «Составное
глагольное сказуемое».
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
ГИГИЕНА В ЗАПАДНУЮ ЕВРОПУ ПРИШЛА С ВОСТОКА

286

Жители Древней Греции и Рима придавали большое значение
гигиеническим процедурам и импортировали огромное количество благовоний
из стран Востока. Однако в эпоху Средневековья Западная Европа погрузилась
в пучину невежества и религиозного мракобесия и полностью позабыла
древнее античное наследие. Лишь после ВЫЫЫ века, благодаря арабским
завоеваниям, жители христианской Европы вновь узнали, что такое косметика.
Однако, несмотря на благотворное влияние восточной культуры, искусство
парфюмерии прижилось в Западной Европе не сразу. Вплоть до конца ХВЫЫ и
начала ХВЫЫЫ

вв. благовония и средства личной гигиены были, мягко

выражаясь, не очень популярны в странах Западной Европы.
Католическая церковь не поощряла регулярных купаний, а паровая баня и
вовсе была под запретом. То есть бань в этом регионе не существовало вообще.
Осознавая, какой властью в то время обладала священная инквизиция,
французы не смели даже и подумать о том, чтобы хорошенько помыться или
попариться. Зубной порошок, мочалка и мыло были диковинными предметами.
Даже в дворянской среде и при королевском дворе полагали, что естественный
цвет человеческих зубов – желтый, а нормальный запах человеческого тела –
это запах пота. Первые одеколоны по образцу восточных благовоний стали
производиться в средние века во французском городе Колон, поэтому и были
названы «о де Колон» (по-французски – значит «вода из Колона»). Согласно
историческим хроникам, подобные благовония наносились на немытое тело, и
их запах, смешиваясь с запахом пота, создавал весьма экзотический «аромат».

УРОК 43
АРКА И КУПОЛ (Узбекистан)
Замечательный русский писатель Сигизмунд

Доминикович Кржижа-

новский, посетивший Узбекистан осенью 1932 г., сделал интересное
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наблюдение: в этом краю во всем царят два образа, две формы, в которые
как бы отлито пространство и время человеческой жизни, - это арка и купол.
«В сущности всё пространство всех узбекских городов – от поверхности
земли до поверхности кровель – исчерчено арчато-купольным росчерком….
Какой–нибудь житель Бухары, встав поутру, пьет свой утренний чай из
чайника с арчатым заостренным носиком и, вынув… нож, режет его
двусторонним арчатой формы лезвием овощи. Затем, надев поверх тюбетейки
арчатой формы шляпу…, он берёт стоящий в углу заступ, имеющий постепенно
суживающийся к концу в виде арки форму, и идёт по хозяйству во внутренний
двор…
Купол, в отличие от… изысканной арки, более приземист, демократичен
и общедоступен. Если идти в нисходящей гамме: синий купол неба –
куполообразная юрта – в юрте человек в звёздчатой расшитой тюбетейке, в
руках у него опрокинувшийся куполок пиалы. Купол не взбирается… на
слишком большие высоты. Каменной тюбетейкой прикрывает он все старинные
здания рынков Бухары и Самарканда».
Перевод слов и словосочетаний
Посетивший – эялян, зийарят етмиш, баш чякмиш
наблюдение – мцшащидя
край – дийар
арка – таь
пространство – мякан
кровля – дам, дам юртцйц
заострённый – уъу биз
заступ – бел, дямир кцляк
изысканный – инъя, няфис
приземистый – алчаг
тюбетейка – арагчын
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Задание 1. Составьте 5 вопросов по содержанию текста «Арка и купол».

ГРАММАТИКА

Составное именное сказуемое

Составное именное сказуемое состоит из глагола – связки и именной части
Глагол -связка

Именная часть

Примеры

1.Прошедщее время; 1.Именная часть сказуемого
был (была, было, были) выражается существитель2.Настоящее время; нет ным (им.п.; тв.п.)
(отсутствует в русском
язы-ке) вместо этого
глагол-связки ставится
тире.
3.Будущее
время:
будет, будешь, будет,
будем, будете, будут.

Он посол (им.п.)
Он был послом (тв.п.) в
Италии. Он будет послом
(тв.п.)
(В личных местоимениях
тире между подлежащим и
сказуемым не ставится)
Брат – студент (им.п.). Брат
был
студентом
(тв.п.).
Бедность не порок.

2.Именная часть сказуемого
выражается прилагательным
(им.п., тв.п.); полным и
неполным.
Краткая форма прилагательного:а)если подлежащее
выражено местоимением это
б)если прилагательное имеет
при себе дополнение, а в
качестве
сказуемого
употребляется только краткая форма прилагательного
3.Именна часть сказуемого
может
быть
выражена
краткой формой страдательного причастия.

День будет солнечный(им.п.)
День будет солнечным (тв.п.).
Лекция
была
интересна
(им.п.).
Лекция
была
интересной (тв.п)
а)Это интересно
б)Эта книга будет интересна
для тебя

Именная часть

Примеры

Глагол-связка

Книга прочитана.
была заперта.
.
.

Дверь
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6.Глагол быть
заменяется другим
глаголом: бывать;
являться, стать,
считаться, называться
показаться
оказаться
оставаться
остаться
казаться
а также может быть
заменён глаголами
движения и состояния
прийти, приехать,
вернуться
сидеть, стоять

4.Реже именная часть сказуемого может быть выражена местоимением, числительным, наречием.
5.Именная часть сказуемого
может быть выражена словосочетанием или фразеологизмом, а также: а)сочетанием слов с сущ. в р.п. б)сочетанием слова один с сущм или прилагательным с
предлогом из.

Пять и два-семь. Она замужем. Этот дом наш. Кто вы?
Да ты кто такой!

+ именная часть

Он является директором
школы.
Ветер становится холоднее

Он был мастером на все
руки а)Брат высокого роста
б)Этот день был одним из
самых жарких.

Осень пришла дождливая,
холодная
Зима стояла затяжная

Задание 1. Найдите в предложениях составные сказуемые, подчеркните их.
1. С.Доминикович – Крижановский – замечательный русский писатель.
2. Арка и купол – два образа, две формы, которые царят в этом краю
3. Купол был приземист, в отличие от арки.
4. Куполообразная юрта является «синим куполом неба»
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Задание 2. Составьте 10 предложений, используя таблицу. «Составное
именное сказуемое».
Задание 3. Найдите подлежащее и составное именное сказуемое. Укажите,
чем выражено именное сказуемое
1. Весна была весною даже в городе (А.Т.)
2. Морозная ночь; всё небо ясно
3. Герасим был нрава сурового и серьезного (Тург.)
4. Леса были его страстью, его увлечением (Пауст.)
5. Жара была невыносимой.
Задание 5. Определите сказуемое. Преобразуйте данные предложения,
заменив отсутствующий глагол-связку есть на другие глаголы.
1. Величайшее богатство – язык народа
2. Подлинное искусство – только поэзия (Г.Серебрякова)
3. Баку – столица Азербайджана
4. Великий дар природы – воображение (Пауст)
5. Мир – добродетель цивилизации, война – её преступления.
Задание 6. Вставьте в каждое из предложений возможные в нём глагольные
связки.
1. Время … позднее
2. Хаджар … студентка первого курса
3. Т.Таирова … министром иностранных дел Азербайджана.
Задание 7. Замените, где возможно, простые глагольные сказуемые
составными именными.
1. Листья пожелтели и стали падать
2. Дождь усиливался
3. Мы рассердились на него
4. Туфли промокли
5. Он как будто нервничал
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ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
КИПАРИС ВМЕСТО ЕЛКИ
История аромoтерапии в нашей стране имеет очень древние корни и связана с
влиянием великой шумерской культуры и наследием религии зороастризма.
Жители древних азербайджанских государств Манна (ЫХ-ВЫЫ вв. до н.э.) и
Атропатена (В-ЫВ вв. до н.э.) полагали, что для достижения религиозной
чистоты и внутренней гармонии люди должны обладать не только внешней, но
и внутренней красотой. В гигиенических целях и для усиления внешней
привлекательности древние азербайджанцы использовали ароматические масла
ладана, мирры, розмарина, иссопа, кассии, корицы и т.д.
Некоторые ароматные травы и деревья использовались с религиозной
целью и почитались как святыни. Например, если в Европе в день Рождества
было принято наряжать елку, то в древнем Азербайджане в дни Новруза
воздавались почести родственнику ели – кипарису. Еще в Ы тыс. до н.э.
кипарис, с его ароматными иглами, был известен как дерево пророка
Заратуштры. Во время азербайджанского Нового года – Новруза – люди
возжигали в домах благовония из ладана, хвои и других ароматных растений,
так как полагали, что душистые запахи очищают воздух от болезнетворных
частиц и отгоняют злых духов. Согласно древним тюркским верованиям, все
ароматные цветы были созданы Танры – Богом Голубого. Богиня трав и
деревьев Оленг считалась его женой, покровительницей врачей. Каждый год, в
начале весны, тюркские народы проводили торжественные праздники в честь
этой Богини, во время которых сжигали полынь, чабрец и другие ароматные
травы. Древние тюркские легенды повествуют о том, что души детей
рождаются в благоухающих цветах и лишь затем перемещаются в чрево
матери. В одном из древних народных сказаний эпический герой Горгуд (ВЫЫ
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в.) говорит следующее: «Я родился в цветке, вышел из ребра отца, попал в
чрево матери и родился от сероглазой девушки дива».

ХЫ. СТРАНЫ ВОСТОЧНОГО МИРА
УРОК 44
ТУРЦИЯ
Образы стран Востока расплывчаты и неуловимы, однако и среди них
Турция может поставить рекорд. В ХХ столетии её образ изменился очень
быстро – от традиционной мусульманской державы Ближнего Востока и Балкан
до светского (живущего по нерелигиозным законам) государства, которое
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стремится участвовать во всех делах Европы как равноправный партнёр.
При этом Турции удаётся сохранять устойчивый восточный колорит.
В ХХ в. «восточная» Турция совершенно неожиданно стала приобретать
европейский лоск. В 1923 г. Турция была провозглашена республикой,
светским государством (ислам перестал быть государственной религией) и
начала

бурно

модернизировать

культуру,

политику

и

экономику

по

европейским образцам. Президентом Турции в 1923 г. стал один из самых
талантливых

турецких

реформаторов

–

Мустафа

Кемаль

(1881-1938).

Модернизация касалась всех сторон жизни, вплоть до бытовых мелочей и
моды. Привычные туркам шапочки – фески сменили европейские кепки и
шляпы (поля которых, кстати, мешают проводить руками по лицу, как
положено делать во время мусульманской молитвы), на смену шароварам
пришли узкие брюки (правда, в них неудобно сидеть, по-турецки скрестив
ноги). Арабский шрифт был заменён латинским.
Столица Турции была перенесена из Стамбула в Анкару, по дальше от
границы Грецией. Анкара расположена в суровых, по турецким понятиям,
условиях Анатолийского плоскогорья, где зимой выпадает снег и бывают
морозы (не случайно в этом районе разводят ангорских коз, славящихся
особенно пушистой и тёплой шерстью, название которых происходит от
древней Анкары - Ангоры).
Кемаль заставил поверить турок в будущее своей родины. Благодарные
турки назвали его Ататюрк (в переводе с турецкого означает «отец турок»).
К концу ХХ столетия Турции удалось в значительной степени стать
европейским государством. Она вошла в Совет Европы, стала членом НАТО и
стремится стать членом Европейского Союза. Её экономика развивается очень
быстро – особенно славятся за рубежами Турции её строители, а сама Турция
может похвастаться благоустроенными курортами на Чёрном и Среднеземном
морях. Многие жители Европы носят одежду турецкого производства. Но
сквозь европейский облик то и дело проглядывает Восток со своими
традициями, которые очень трудно примирить с западной демократией.
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Перевод слов и словосочетаний
Расплывчат – гейри-мцяййян
неуловимый - эюзя эюрцнмяз, айдын олмайан
держава - юлкя
равноправный - ейни, бярабяр щцгуглу
устойчивый - мющкям, бярк
лоск - парлаг
светское государство - дцнйавы щюкумят
модернизировать

- мцасирляшдирмяк

образец - нцмуня
мелочи - хырдалыглар
шапочка – феска – тцрк папаьы
поля шляпы – шлйапанын гыраьы
скрестить ноги – айагларыны гатламаг
Задание 1. Ответьте на вопросы по тексту «Турция».
1. Как изменился облик Турции в ХХ столетии?
2. Когда Турция стала приобретать « европейский лоск »?
3. Когда Турция начала модернизироваться по европейским стандартам?
4. Каких сторон жизни касалась модернизация?
5. Какую роль сыграл Мустафа Кемаль Ататюрк в истории Турции?

ГРАММАТИКА
Второстепенные члены предложения
Второстепенные члены
Вопросы
Примеры
предложения
Дополнение
Отвечает на вопросы косвенных Они говорили (о чём?)
(тамамлыг)
падежей. Обозначает предмет
об искусстве
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Отвечает на вопросы какой? чей?.
Обозначает признак предмета.

Определение
(тяйин)

Обстоятельство

_ какой?_
↓
ι
Осенний лес красив

съехались
Отвечает на вопросы где? куда? Гости
как?…
Обозначает
признак (когда?) накануне
действия или другого признака

(зярфлик)

Задание 2. Выпишите из текста «Турция» простые предложения,
подчеркните в них второстепенные члены предложения.
Задание

3.

Спишите.

Подчеркните

в

следующих

предложениях

второстепенные члены предложения.
1. В ХХ столетии образ Турции изменился очень быстро.
2. Турции удается сохранить восточный колорит.
3. В ХХ веке «восточная» Турция совершенно неожиданно стала
приобретать европейский лоск.
4. В 1923 году Турция была провозглашена республикой, светским
государством.
5. В 1923 году Кямал Ататюрк стал президентом Турции.
6. К концу ХХ столетия Турция стала европейским государством.
Задание 4. Составьте предложения с данными словосочетаниями:
азербайджанский народ
геополитическое положение
генеральный консул
военный блок
добрососедские отношения
международные отношения
всемирная ассамблея
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мировая общественность
Задание

5.

Составьте

предложения

с

данными

словами

и

словосочетаниями, используя их в роли обстоятельств.
Осенью; весной; летом; зимой;
в январе; в Баку; в Турцию;
очень быстро; во время молитвы;
из Стамбула в Анкару; подальше;
в 1923 году; на Чёрном и Среднеземном море;
очень трудно.
Задание 6. Спишите предложения, вставьте пропущенные слова и
словосочетания. Подчеркните дополнения вместе с тем словом, к которому оно
относится
1. Необходимо

восстановить

(что?)…

взаимного

доверия

между

враждующими государствами.
2. ООН решает жизненно важные (что?)… .
3. Главы государств говорили о важных (о чём?) …, касающихся их стран.
4. Земля в Алее шехидов была усыпана (чём?)…
5. На брифинге (кому?)… задавали много вопросов.
Слова для справок: вопросы; министру иностранных дел; климат; проблемах;
цветами.
Задание 7.

Прочитайте. Укажите, на какие вопросы отвечают

выделенные члены предложения и каким членом предложения они являются.
С конца августа в воздухе

холодеет. Свежесть замечается особенно по

утрам, а в сентябре появляются иногда и легкие морозы.
Просыпаешься по утру и видишь, как побелела трава или крыша
соседнего дома. По ночам замерзают лужи. Мелкие осенние дожди идут
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беспрерывно. Ветер дует без устали и далеко разносит созревшие семена
деревьев и травы (По К. Ушинскому)

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
СТАМБУЛ
Стамбул - крупный экономический и культурный центр Турции. Число
его жителей приближается к 3,5 млн. человек.
На Стамбул с окрестностями приходится более половины национальной
промышленности и 52 процента торговли страны. Выгодное географическое
положение города способствует активной деятельности стамбульского портаодного из крупнейших в мире.
В Стамбуле находится большинство высших учебных заведений страны,
Академия искусств. Известный интерес представляют музей - дворец Мехмеда
II с экспозицией образцов мусульманского искусства.
Путешественников привлекает облик самого города, его неповторимый
восточный колорит, грандиозные мечети в центре, увенчанные
куполами с примыкающими

большими

к ним высокими иглообразными минаретами,

мраморные дворцы и обширные сады, богато украшенные фонтаны, дома с
выступающими вперед вторыми этажами, большие крытые красочные и всегда
шумные сводчатые базары, древние крепости и мавзолеи.
В городе много памятников культуры, привлекающих внимание туристов.
Прежде всего это храм Айа-София – выдающееся произведение византийской
архитектуры. Недалеко

от храма на площади Ат-Мейдан, сохранились

памятники византийской культуры - обелиск Феодосия Великого, 30 метровый
монолит розовато – серого гранита, Змеиная колонна и колонна Константина
Порфирородного.
Большинство средневековых построек в Стамбуле уничтожено пожарами.
Из сохранившихся до наших дней наибольший интерес представляют мечеть
султана Сулеймана Ы - Сулейманийе с диаметром купола 31м, построенная в
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1549-1557 гг.и мраморная мечеть Ахмедие с шестью минаретами , известная
под названием Голубой. В XV
поражающий

роскошью

отделки

веке был построен дворец Топ Капу,
майоликовыми

плитками,

резным

и

живописным растительным орнаментом , мозаикой из керамики, камней,
цветных стекол.
В XVIII веке возведен новый султанский дворец. Здесь западноевропейские мотивы сочетаются с чертами старой турецкой архитектуры. В
этом дворце некоторое время жил великий русский художник И. Айвазовский.
Во дворце экспонировано несколько картин прославленного мастера живописи,
написанных им в период пребывания в Турции.
Незабываемое

впечатление

производит

посещение

шумного

и

красочного базара, а также прогулки по улицам города и по берегу пролива
Босфор.

УРОК 45
ИРАН. ДАЛЕКАЯ ПЕРСИЯ.
Многие европейские и русские путешественники стремились попасть в
далекую загадочную Персию, чтобы воочию увидеть ее пышность и богатства.
Еще в XVI в. английские путешественники пытались наладить торговые связи с
Персией через Московское государство – по Волге и Каспийскому морю.
Однако московские государи запретили эту торговлю, усмотрев в ней угрозу
интересам русских купцов. Лишь в начале XVII в. Московское государство
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установило посольский обмен с государством «кызылбашей» - так называли
иранцев в русских посольских документах, поскольку все персидские воины
носили в то время красные шапки ( от тюрк. «кызыл» - «красный»). Во второй
половине XVII в. волжские и донские казаки грабили персидское побережье
Каспия.
Вначале XVIII в. российский император Петр I завоевал во время
Персидского похода (1722-1723гг.) прикаспийские провинции Персии, но
спустя десятилетие, в 1733 г., Россия отдала эти земли обратно. В результате
русско-иранских войн в начале XIХ в. к России отошла часть Азербайджана, и с
тех пор народ Азербайджана оказался разделенным – Восточный Азербайджан
со столицей Тебризом находится в Иране.
Среди тех русских, благодаря которым далёкая Персия стала намного
ближе, автор бессмертной комедии «Горе от ума», посол России в Персии
Александр Сергеевич Грибоедов (1790 или 1795 - 1829), погибший в Тегеране,
когда толпа рассерженных мусульман напала на русское посольство. Чтобы
искупить это убийство, сын шаха Ирана послал в дар российскому императору
Николаю Ы алмаз «Шах» - один из самых крупных в мире. Русский поэт
Велимир Хлебников (1885-1922) в 1920 г. побывал в Персии и посвятил ей
немало замечательных стихов. Великолепные описания Ирана оставил русский
ботаник и географ Николай Иванович Вавилов (1887-1943), который в поисках
центров происхождения культурных растений объездил почти весь мир.
Перевод слов и словосочетаний
Путешественник – сяйащятчи
стремиться – ъящд етмяк, чалышмаг
воочию увидеть – эюзляри иля эюрмяк
наладить – гайдайа салмаг
запретить – гадаьа етмяк, гадаьа гоймаг
угроза – щядя, горху, тящлцкя
грабить – гарят етмяк
завоевать – зябт етмяк
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разделённый – бюлцнмцш
бессмертный – юлмяз, ябяди
посвятить – щяср етмяк
поиск – ахтарыш
Задание 1. Ответьте на вопросы по тексту «Иран. Далёкая Персия».
1.Почему европейские и русские путешественники стремились попасть в
Персию?
2.Кто пытался наладить торговые отношения с Персией в ХВЫ в?
3. Почему московские государи запретили эту торговлю?
4. Как в русских посольских документах называли иранцев и почему?
5. К чему привели русско-иранские войны в начале ХЫХ в?
ГРАММАТИКА
Дополнение
Дополнение – второстепенный член предложения, который отвечает на
вопросы косвенных падежей (все падежи, кроме именительного).
Педагог читает лекцию. Что читает педагог? Студенты готовятся к
экзамену. К чему готовятся студенты?
Дополнение выражается:
1. Существительным, местоимением в косвенных падежах с предлогами и
без предлогов.
Он ответил ему нотой протеста. Ответил кому? Ответил чем?
2. Прилагательным, причастием и числительным, а также глаголом в
неопределенной форме.
Мы вспоминали о прошлом – вспоминали о чём?
Все посмотрели на вошедшего – посмотрели на кого?
Нужно разделить четырнадцать пополам – разделить что?
Я учу друга говорить по-русски – учу чему?
3. Словосочетанием:
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а) слово (в косв. падеже, обозначающее количество предметов)+ сущ. в
р.п. Огонь охватил два дома – охватил что?
У большинства студентов есть учебники – есть у кого?
б) сущ/мест (в косв. падеже) +сочетание сущ/мест. (тв. п.+ предлог с)
Я поеду к отцу с матерью
Нам с тобой прислали письма
в)

поеду к кому?

–

–

прислали кому?

числит/мест (косв. падеж)/прилаг. (превосх.степень) + сущ./мест

(р.п.+предлог из)
Одному из студентов поручили сделать доклад
Ни у кого из нас нет словаря

–

Со многими из товарищей я уже знаком

–

поручили кому?

нет у кого?
–

знаком с кем?

Задание 2. Выписать из текста «Далёкая Персия» простые предложения и
подчеркнуть в них дополнения.
Задание 3. Спишите. Выделите дополнения вместе с тем словом, к которому
оно относится.
1. В ХВЫ веке английские путешественники пытались наладить торговые
связи с Персией через Московские государство.
2. Московские государи запретили эту торговлю
3. В начале ХВЫЫ веке Московское государство установило посольский
обмен с государством «кызылбашей».
4. Во второй половине ХVII века волжские и донские казаки грабили
персидское побережье Каспия.
5. Сын шаха Ирана послал в дар российскому императору Николаю Ы алмаз
«Шах».
Задание 4. Составьте по данным схемам предложения
1. __________ ====== ------------ .
2. __________======= ------------ ?
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Задание 5. Спишите. Найдите в тексте дополнения и укажите, чем они
выражены.
Артиллеристы хлопотали около орудий, расставляли ящики. Пехота уже
оставила ружья, разложила костры, построила из сучьев кукурузной соломы
балаганчики и варила кашицу. Начинало смеркаться. По небу ползли тучи.
Туман мочил землю и солдатские шинели. Горизонт суживался. Вся
окрестность принимала мрачный вид. (По Л.Толстому)
Задание 6. Составьте предложения, употребляя данные словосочетания:
1. исключение из международной практики;
2. действие договора;
3. поздравить с праздником;
4. виза на въезд;
5. владение языком;
6. сослаться на закон;
7. прием у посла;
8. требовать выплаты контрибуции;
9. конфедерация этих государств;
10.поворот от конфронтации к сотрудничеству;
Задание 7. Найдите в пословицах второстепенный член предложения –
дополнение, подчеркните, определите, чем оно выражено.
1.Родине служить - с наукой в дружбе быть.
2.Слово- ключ, который открывает сердца.
3.Плачем горю не поможешь.
4.Ученье и труд к славе ведут.
5. Нет уменья и сноровки без хорошей тренировки.
6. Река узнается в плавании, а человек – в беседе.
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ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
«ЯРКАЯ БАХРОМА»
Древняя религия Ирана – зороастризм (основатель Зороастр – Заратуштра). Священная книга «Авеста».
Современная религия – ислам. Язык персов – фарси – входит в индоевропейскую группу. В средние века Иран
прославили великие поэты – Омар Хайям, Абулькасим Фирдовси (поэма «Шах- наме»), Джелаладдин Руми, а
также искусные тебризские мастера в области книжной миниатюры /Солтан Мухаммед,его ученики : Мирза
Али, Мухаммед, племянники Мир Зейналабдин, Мир Сеид Али и др./

Русский поэт Сергей Александрович Есенин посвятил стихи из цикла
«Персидские мотивы» Ширазу – удивительному городу, где «родились все
лучшие персидские лирики», как объяснял он в одном из писем. Именно в
Ширазе жили и похоронены поэты Саади (между 1203 и 1210-1292) и Хафиз
(около

1325-1389

или

1390).

Окрестности

Шираза

со

знаменитыми

плантациями роз Есенин называл «шафранным краем» - пряным и
упоительным.
Шираз расположен на юге Ирана. Так сложилось, что и другие, наиболее
красочные узоры «персидского ковра» расположены на окраинах страны. В
центре страны – засушливые, дышащие жаром районы Иранского нагорья и
пустыни Деште-Кевир, а по краям, словно красочная бахрома, - благодатные и
хорошо освоенные области. На севере – побережье Каспийского моря,
прикрытое от зноя пустыня Деште-Кевир высоким горным хребтом Эльбурс. В
этом благодатном крае апельсиновых рощ исстари выращивают также рис для
традиционного плова. У подножия Эльбурса расположился и Тегеран,
основанный, возможно, в ЫХ в. (так город упоминается с ХЫЫ в.). Когда в
ХВЫЫЫ в. Тегеран стал столицей, его облик основательно изменился: сейчас в
нём можно увидеть архитектурные памятники ХВЫЫЫ – ХЫХ вв., а более
ранние не сохранились.
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УРОК 46
НАЗВАНИЕ – РЕБУС
Мечта мусульман Британской Индии о своем государстве довольно
туманно отразилась в названии «Пакистан». История его такова. Еще до
разделения Британской Индии на две части, в 1931г., на круглом столе в
Лондоне, где обсуждался закон об управлении этой колонией, индийские
мусульмане предложили новое имя для ее северо – запада – той части, где
большинство населения составляли приверженцы ислама. Оно образовано из
начальных букв названий провинций: Пенджаб, Афганистан, Кашмир, Иран,
Синд, Тохаристан. Некоторые панисламисты (сторонники создания единого
огромного исламского государства) включили в это название и начальные
буквы от названий Ирана и Тохаристана (историческая область на севере
Афганистана и юге Узбекистана и Таджикистана), которые в итоге не вошли в
состав Пакистана. Название оказалось удачным ещё и потому, что в языке урду,
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на котором говорит большая часть населения страны, есть персидское слово
«пак», что означает «чистый», «безупречный», «добродетельный».
Перевод слов и словосочетаний
Туманно – думанлы, айдын олмайан
отразиться – якс олунмаг
разделение – бюлцнмя
круглый стол – маса эирдя, дяйирми маса
обсуждаться – мцзакиря олунмаг
предложить – тяклиф етмяк
приверженцы – тяряфдарлар
провинция – кянд
сторонник – тяряфдар
включить – дахил етмяк
в итоге – нятиъядя
состав – тяркиб
удачное – уьурлу
безупречный – нюгсансыз, ейибсиз, тямиз
добродетельный – хейирхащ, йахшы, ъомярд
Задание 1. Составьте 5 вопросов по содержанию текста «Название ребус».
ГРАММАТИКА
Обособленное дополнение
Обычно дополнения тесно связаны с теми словами, к которым
относятся. Поэтому дополнения обособляются редко (выделяются запятыми
на письме, а в произношении выделяются интонационно). Как обособленные
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дополнения условно рассматриваются обороты со словами кроме, включая,
за исключением…
Примечание: Дополнение с предлогом вместо в значении за, взамен, не
обособляется: Вместо брата в театр пошла его сестра.

Предлоги

и

предложные

Значение

Примеры

сочетания
Вместо; кроме; помимо; за Значение
исключением;

включения, 1.На охоте дядя Ерошка

исключая; исключения, замещения

сверх, включая, наряду с

питался по суткам одним
куском хлеба и ничего не
пил, кроме воды (Л.Т.)
2. За исключением мест
во флигеле, мне отвели
комнату

в

графских

хоромах
Задание 2. Опираясь на текст «Название - ребус», составьте простые
предложения с обособленными дополнениями. Используйте

предлоги и

предложные сочетания: включая, наряду с.
Задание 3. Составьте предложения со словами:

кроме вас; за

исключением трех организации; кроме премьер - министра, помимо данных
предложений; сверх указанных задач.
Задание 4. Прочитайте. Найдите в предложениях обособленные
дополнения.
1. От поэта Пушкин требовал, кроме вдохновения, прежде всего точных и
глубоких знаний.
2. И отец с сыном, вместо приветствия после давней отлучки, начали садить
друг другу тумаки и в бока, и в поясницу, и в грудь.(Г.)

307

3. Кроме однообразного стука топора, ничто не нарушало спокойствия
леса.
4. Вдруг, вместо ожидаемой долины, он увидел перед собою глубокий овраг.
Задание 5 . Спишите. Расставьте знаки препинания в обособленных
дополнениях.
1. Кроме полезного Софрон заботился еще о приятном (Т.).
2. Вместо ответа он начал толкать меня головой в грудь ( М.Г.)
3. Сегодня я поработаю вместо тебя.
4. Я ничего не слышал кроме шума листьев ( П )
5. Вместо ответа я услышал густой и громкий храп.
Задание 6. Спишите предложения, вписав в них предлоги и предложные
сочетания.
1. Никто, … сорок не наблюдал за ним.
2. Во всяком деле, ….. с успехами, могут быть и недруги.
3. ….. двух заболевших, на уроке присутствовали все.
4. Все можно вынести,

…

немыслимое, если встречаешь ласковый

взгляд.
Слова для справок: даже, кроме, за исключением, наряду с.
Задание 7. Спишите. Расставьте знаки препинания в данных
предложениях. Подчеркните обособленные дополнения.
1. Все не исключая и самого кучера опомнившись только тогда, когда
на них наскакала коляска с шестеркой лошадей (Г).
2. Долго ничего не было видно кроме дождя и длинного человека.
3. Иногда вместо Наташи являлся из города Николай Иванович.
4. Рассказ очень понравился мне за исключением некоторых деталей
(М.Г.).
5. В поход отправились все даже первокурсники.

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
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ЧАЙХАНА, КАРАВАН – САРАЙ И БАНЯ.
В середине VIII-XIV столетиях мусульманские города, наряду с
византийскими и китайскими, были самыми высокоразвитыми в мире, а
городская культура исламского мира считалась наиболее передовой. Тогда же
сложился тип мусульманского города – с цитаделью (крепостью), одной или
несколькими соборными мечетями, куда по пятницам собирался на общую
молитву весь город – знать, купцы, простой народ, а также с банями и
харчевнями (лукумными или чайханами). Небольшие мечети располагались в
каждом квартале, где жили ремесленники одной профессии. Только кузнецы,
мясники и кожевенники жили отдельно, потому что были презираемыми, хотя
и высокооплачиваемыми работниками. Первые – из-за своих кузниц, от
которых мог возникнуть пожар, остальные – из-за зловонных кож и
внутренностей

животных. Кроме того, появились и сугубо городские

профессии: водовозы (развозившие воду по дворам), водоносы (разносившие
воду на базарах), дровосеки и угольщики, снабжавшие горожан топливом –
дровами и древесным углем.
В городах строились различные общественные здания: нарядные,
тщательно спланированные бани, где не было сквозняков и на обогрев
помещений уходило мало дров, караван-сараи для путешественников, крытые
куполами базары, где в больших комнатах – лавках работали чеканщики,
ювелиры, а купцы торговали одеждами, благовониями, оружием… Кроме
мусульманских кварталов, в каждом городе были христианские и еврейские –
последние чаще всего вблизи от резиденции правителя.
Распространяясь по миру, исламская городская культура усваивала
разные традиции архитектуры и строительства, в том числе использования
местных строительных материалов. В областях древних цивилизаций это
обожженный кирпич, в горном Дагестане – камень, в Волжской Булгарии –
бревна, в Суданском поясе Африки – глина в сочетании с древесными
стволами, на Мальдивских островах – блоки,

вырезанные из

коралловых

рифов, и т.д. После принятия ислама жители этих стран продолжали применять
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традиционный строительный материал даже для постройки мечетей. Однако
со временем по ближневосточному образцу стали изготовлять кирпич.
Города, возникшие в доисламскую эпоху, после завоевания их
мусульманами приобрели мусульманские черты: например, «глухие», без окон,
стены домов, обращённые на улицу. Однако города Южной Аравии и сама
священная Мекка сохранили свою древнюю планировку и архитектуру: в них
нет бань и караван – сараев, а здания строили окнами на улицу. Кроме того,
некоторые мусульманские города образовались на месте арабских военных
лагерей. Другие преимущественно в арабских странах, были основаны недалеко
от шумных и беспокойных столиц и служили летними резиденциями халифов и
эмиров. Такова, в частности, Махаса близ Бухары. Позднее эта идея – через
Арабскую Испанию – была заимствована европейскими монархами.
Величайшие города исламского мира – столицы халифов Аббасидской
династии Багдад и Каир - основаны в период расцвета исламской цивилизации.
Багдад появился в 762 г. на месте иранского базарного села, а Каир – в 969 г.
рядом со старым египетским военным лагерем. Позднее рядом с Багдадом
построены летние резиденции удивительной красоты: Самира и Джафария на
реке Тигр.
В Тропической Африке и Северной Евразии мусульманские поселения
были первыми настоящими городами. Они состояли из резиденции правителя,
квартала купцов – мусульман, иногда резиденции царицы – матери царя. В
Золотой Орде русские, некоторые крымские и кавказские города сохранили
немусульманский характер, но другие – от низовьев Днестра до низовьев
Сырдарьи – были типично мусульманскими. Некоторые из них, в том числе
Сарай – Бату (Старый Сарай) и Сарай – Берке (Новый Сарай) в Нижнем
Поволжье, строились по среднеазиатскому образцу и строго по плану. И также
по плану все города Золотой Орды были уничтожены Тимуром в конце ХЫВ
столетия.

310

УРОК 47
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
СЕРДЦЕ ИСЛАМСКОГО МИРА
Есть в мире города, названия которых известны каждому. Такова Мекка –
родина ислама, средоточие молитв и помыслов сотен миллионов мусульман
всего мира. По преданию, первая сура Корана была открыта Пророку
Мухаммаду на окраине Мекки. В этом городе он родился и начал
проповедовать. Большая мечеть Аль-Харам (608 г., перестроена в ХВЫЫ в.) со
священной Каабой стала центром новой религии.
Мекка расположена на юге-западе Аравийского полуострова, в долине,
окружённой горами. Долгое время застройка велась хаотично, дома теснились у
склонов гор и вплотную подступали к Большой мечети.
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Основатель Саудовского государства король Абдель Азиз аль-Сауд
считал одной из своих важнейших задач реконструкцию Большой мечети, но
при жизни его планы не успели реализоваться. При его старшем сыне короле
Сауде было начато строительство новых ворот и надстроены галереи.
В дальнейшем Аль-Харам расширили в четыре раза – до 131 тыс. м2,
поскольку в начале 90-х гг. ХХ в. число паломников, ежегодно прибывающих
для совершения хаджа, возросло до 2 млн. человек. Новая постройка
воспроизводит первоначальную, однако заметно превосходит её богатством
отделки.
Вся жизнь Мекки сосредоточена вокруг ислама. Большая часть учебных
заведений города имеет религиозную направленность, в частности известный
Исламский университет Умм аль-Кура, созданный в 1949 г. Не делается
исключения и для светских школ, первая из которых – Аль-Абутия возникла в
1873 г.
Перевод слов и словосочетаний
Родина – вятян
средоточие молитв – дуа мяркязи
помыслы – фикирляр
предание – яфсаня, рявайят
окраина - кянар, ятраф, гыраг
проповедовать – тяблиь етмяк
религия – дин
расположение – йерляшмя
полуостров – йарымада
застройка – тикмя, тикилмя
хаотично - гарышыг, низамсыз
вплотную – кип, чох сых, йахын
подступать – йахынлашмаг
реконструкция – йенидян гурулма
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реализоваться – щяйата кечирилмяк
ворота – дарваза
надстроить – цстцндя тикмяк
галерея – шцшябянд
расширить – эенишляндирмяк
паломник – зийарятчи, зяввар
воспроизводить – йенидян

щасил

етмяк,

тякрар

етмяк,

йенидян йаратмаг
первоначальный – яввялки
превосходить – цстцнлцк тяшкил етмяк
отделка – бязяк
сосредоточенный – топланмыш, ъямлянмиш
направленность – йюням, истигамят
светский – кцбар
Задание 1. Ответьте на вопросы по тексту «Сердце исламского мира».
1. Каким городом является Мекка?
2. Где расположена Мекка?
3. Где, по преданию, была открыта первая сура Корана?
4. Что стало центром новой религии?
5. Почему Большую мечеть Аль-Харам расширили в четыре раза?
ГРАММАТИКА
Определение. Согласованное и несогласованное определение
Определение – второстепенный член предложения, отвечает на вопросы:
какой? чей? который? Определение всегда относится к существительному.
Определение, которое согласуется с существительным (в роде, числе и падеже)
называется согласованным. Например: Стояла свежая безлунная ночь ранней
южной осени. Какая ночь стояла? – Свежая, безлунная (им.п, ед.ч., ж.р.)
Ночь какой осени?

– ранней, южной (р.п., ед.ч., ж. р.)

Согласованные определения стоят в том же роде, числе и падеже, что и
определяемое существительное (ночь, осени).
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Согласованные

определения

выражаются

прилагательным,

причастием, числительным, местоимением.
Определение, которое не согласуется с существительным, называется
несогласованным.
Изба лесника состояла из одной комнаты.
Чья изба? – лесника
Несогласованные определения выражаются: существительным в р.п. без
предлога и косвенными падежами; наречием, прилагательным в сравнительной
степени; инфинитивом, словосочетанием.
Дверь в коридор была приоткрыта.

–

Какая дверь?

Все собрались в комнате брата.

–

В чьей комнате?

Аптека находится в доме напротив.

–

В каком доме?

Меня утомила езда верхом.

–

Какая езда?

Принеси мне книгу поинтереснее.

–

Какую книгу?

Наша попытка подняться на крутую гору увенчалась успехом. – Какая
попытка?
Вошел человек высокого роста (р.п.) –

Какой человек?

У него есть брат двенадцати лет (р.п.) –

Какой брат?

Задание

2.

Выпишите

из

текста

«Сердце

исламского

мира»

словосочетания:
прилаг.+сущ; порядковое числительное+сущ; определите род, число, падеж.
Составьте с ними предложения.
Задание 3. Замените согласованные определения несогласованными:
Например: религиозный центр – центр религии
1. Арабское государство - (…)
2. Юго-западный полуостров- (…)
3. Исламская религия – (…)
4. Исламский университет – (…)
Задание 4. Замените несогласованные определения согласованными:
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1. Шум с улицы мешал работать нам
2. Здесь продаются билеты в театр
3. На столе стояла ваза из стекла
4. В углу стоял шкаф для книг
5. На девушке было голубое платье из шёлка
6. Семья переселяется в новую квартиру из двух комнат.
Задание 5. Составьте предложения с данными словосочетаниями:
1. Внешнеполитические вопросы
2. дипломатическое влияние
3. грубое вмешательство
4. близорукая политика
5. политическая блокада
6. специальный комитет ООН
7. веский аргумент
8. насильственная аннексия
9. дипломатическая акция
10.политическая автономия
11.посол по особым поручениям
Задание 6. Спишите, найдите в предложениях определения, укажите, чем
они выражены.
1.По преданию, первая сура Корана была открыта Пророку Мухаммеду
на окраине Мекки.
2.Большая мечеть Аль-Харам (Запретная) со священной Каабой стала
центром новой религии.
3. Отдельные области и города Италии славятся на всю страну каким- либо
местным блюдом.
4. Некоторые ароматные травы и деревья использовались с религиозной
целью и почитались как святые в различных странах.
5. Самым значимым растением для народов юго- восточной Азии является
рис.
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6. Рис изображен на эмблемах различных партий и организаций, на
государственном гербе Индонезии и Мьянмы (Бирмы).
7. В прекрасной Венеции творили художники Тинторетто и Тициан,
писатели Гоцци и Казанова.
8. В

крупнейшем Сицилийском

городе

Палермо

глубокая

старина

сочетается с современностью.
Задание 7. Замените несогласованные определения согласованными и
наоборот.
1. Мы мчимся через поле ржи и пшеницы (…).
2. Бескрайние дебри кукурузы (…).
3. Пестро цветут азербайджанские луга (…).
4. Небо синее, без облаков (…).
5. Лучи солнца (…).
6. Не могу налюбоваться природой Апшерона (…).
7. Воздух гор (…) чист и целебен.

Задание 8. Допишите окончания определений.
1. Хорош … работа и старика молодит.
2. Летн …. день год кормит.
3. Красн… лето- зеленный покос.
4. Добр… портной с запасом шьет.
5. Больш … кораблю – больш… плавание.
6. В осенн… ненастье семь погод на дворе.
7. В зимн… холод всякий молод.
8. Худ… слово доведет до зла.
9. Осторожн… коня и зверь в поле не берет.
10.От одн… берега отстал, к друг… не пристал.
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Задание 9. Прочитайте стихотворения. «Определение

поэзии» Д.

Пастернака (I) и «Это утро» (II) А.Фета. Какими членами предложения
выражены указательные местоимения это, эта, этот, эти в данных стихах:
I. Это- круто налившийся свист,
Это- щелканье сдавленных льдинок,
Это- ночь, леденящая лист,
Это- двух соловьев поединок.
Это- сладкий заглохший горох,
Это- слезы вселенной в лопатках,
Это- с пультов и флейт – Фигаро
Низвергается градом на грядку.
Д.Пастернак
II. Это утро, радость эта,
Эта мощь и дня и света,
Этот синий свод,
Этот крик и вереницы,
Эти стаи, эти птицы,
Этот говор вод,
Эти нивы и березы,
Эти капли - эти слезы,
Этот пух – не лист,
Эти горы, эти долы,
Эти мошки, эти пчелы,
Этот зык и свист,
Эти зори без затменья,
Этот вздох ночной селенья,
Эта ночь без сна,
Эта мгла и жар постели,
Эта дробь и эти трели,
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Это все - весна.

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
ОДЕЖДА, ЕДА И ПРОЧИЕ «МЕЛОЧИ»
Традиционное

жилище

бедуина

представляет

собой

шатер.

Его

покрывают черными полотнищами из верблюжьей и овечьей шерсти, а внутри
он обязательно делится на две половины – мужскую и женскую. Мебели нет, ее
заменяет ковры, циновки и подушки.
До настоящего времени большинство жителей королевства носят
национальную одежду и, лишь выезжая за рубеж, надевают европейские
костюмы.
Верхнюю мужскую одежду – аба- делают из двух полотнищ верблюжьей
или овечьей

шерсти коричневого (от светло –бежевого до почти черного)

цвета.
Длинную белую рубаху с длинными широкими рукавами, в которой часто
можно

увидеть

саудовцев

на

фотографиях,

шьют

из

легкого

хлопчатобумажного полотна. Под нее надевают шаровары. В прохладную
погоду мужчины носят зипун – род халата на тесемках. Голову бедуина от
солнца и песчаных бурь защищает куфия – платок белого цвета или в черную,
либо красную клетку. На голове его закрепляют, обмотав дважды шнуром
(игаль). Раньше шнур делали из толстого жгута конских волос, способного
выдержать даже удар саблей. Современный игаль скручивают из ниток, иногда
украшая кистями и драгоценностями. Частью мужского национального
костюма является хурайда – кинжал с костяной рукояткой, инкрустированной
золотом или серебром.
Женский костюм состоит из длинного темного хлопчатобумажного
платья соуб, которое надевают поверх другого, с длинными рукавами, сшитого
из более легкой цветной ткани, и шаровар. Бедуинка, выходя на улицу,
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надевает еще и черную накидку. Ее голова покрывает платок из четырёх
кусков ткани, который спускается на соуб. Нижнюю часть лица закрывает
мильфа – узкая полоска полупрозрачного материала.

Все женщины в

Саудовской Аравии в соответствии с предписаниями ислама должны прятать
лицо перед посторонними; для этого надевают маску с двумя прорезями для
глаз – бургу. Эту обязательную деталь женского наряда шьют из плотного
черного шелка. Жительницы Аравии, как и все женщины в мире, любят
украшения. Если есть возможность, они надевают на руки браслеты, на пальцы
– несколько колец. Из драгоценных камней особенно любят бирюзу – она
считается в арабском мире «женским» камнем, приносящим счастье и
благополучие. Некоторые бедуинки вдевают в ноздрю золотую или серебряную
пластинку, украшенную бирюзой или жемчугом. Женщины из богатых семей
носят золотые или серебреные ножные браслеты – хиджль и золотые пояса –
хизам.
Причёска бедуинок своеобразна – они заплетают на голове девять
косичек : шесть – на затылке, две спускаются справа и слева одна – на спину.
Традиционное меню жителей Аравии не очень разнообразно. Основу его
составляют зерновые, бобовые и финики. Обычно бедуины завтракают овечьим
молоком, финиками, пьют кофе или чай. Второй раз едят вечером и, как
правило, более обильно. Бедняки довольствуются рисом, а богатые добавляют к
нему мясо. По праздникам или принимая гостей, положено готовить богатую
трапезу, главное блюдо которой составляет жареный барашек, уложенный на
блюдо с рисом и политый самном – жиром из овечьего молока. В стране
широко распространён кофе, однако способ его приготовления заметно
отличается от европейского. Арабский кофе – крепкий и горький напиток
тёмно-жёлтого цвета – подают без сахара, в крошечных чашечках. По традиции
кофе готовит хозяин или его сын. Женщины в бедуинских семьях никогда не
едят вместе с мужчинами, а садятся к столу после них.
Развлечений у жителей Аравии до недавнего времени было немного, да и
сейчас в стране запрещены театры и кинотеатры. Однако широчайшее
распространение получило телевидение, в том числе спутниковое; правда, все

319

программы проходят жёсткую религиозную цензуру. Традиционно в жизни
саудовцев большую роль играет музыка. В отличие от европейской, арабская
кажется чужестранцам монотонной и однообразной. Арабские музыкальные
инструменты: рабаба – смычковый однострунный инструмент, уд - деревянный
щипковый инструмент типа лютни, дудки, ударные.
Богатые саудовцы любят проводить время на соколиной охоте,
возникшей в Аравии и распространённой крестоносцами по всей Европе.
Увлекательным зрелищем для всех жителей страны являются также верблюжьи
бега.

УРОК 48
СТОЛИЦА САУДОВСКОГО КОРОЛЕВСТВА
Эр-Рияд, ставший столицей Саудовской Аравии в 1932 г., находится в
центральной части Аравийского полуострова. Площадь города составила в 90-х
гг. ХХ в. более 1600 кв.км, численность населения превысила 2 млн. человек. А
начиналось всё очень и очень скромно.
Эр-Рияд был типичным аравийским поселением с узкими улочками,
застроенными одно – и двухэтажными глинобитными домами, в центре
возвышалась крепость. В первой половине ХЫХ в. Эр-Рияд стал столицей
ваххабитского государства, созданного Саудидами.
По мере роста Саудовского государства росла и его столица. В 1918 г. её
население составило уже 19 тыс. человек, в 1960 г. – 160 тыс.
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После нефтяного бума началось бурное строительство нового ЭрРияла.

Сейчас

это

одна

из

мировых

столиц,

государственный,

административный, культурный и транспортный центр королевства. Здесь
находятся

резиденции

короля

Фахда

и

эмиров

династии

аль-Сауд,

министерства и ведомства. В деловой части города расположены здания
банков, крупных компаний. Созданные по проектам японских и французских
архитекторов,

они

удачно

сочетают

достижения

современного

градостроительства и традиции арабского зодчества.
Почти весь Эр –Рияд застроен жилыми кварталами. Чаще это одно - и
двухэтажные особняки для среднего класса. Но есть и роскошные дворцы
эмиров и крупной саудовской буржуазии. Их интерьеры отделаны мрамором из
Италии и ценной древесиной из Ливана. Каждый дом окружен садом, где растет
несколько пальм или кустарники. Городу требуется все больше воды, основным
источником которой служат артезианские скважины. Чтобы удовлетворить
возросшие потребности населения, вблизи Эр-Рияда начато строительство
плотины. Большее внимание уделяется чистоте воздуха: в городе много садов и
скверов, все автомобили, ввозимые в страну, проверяются на соответствие
экологическим нормам.
Достопримечательностями Эр-Рияда являются телевизионная башня на
высоте 176м, международный аэропорт, который ежегодно обслуживает 15
млн. пассажиров и огромный Стадион имени короля Фахда. Жители столицы
гордятся также своим зоопарком, первым на Аравийском полуострове.
Перевод слов и словосочетаний
Столица - пайтахт
полуостров - йарымада
площадь - сащя
численность населения - ящалинин сайы
улочка (улица) - кцчя
глинобитные дома - эилдян дцзялдилмиш евляр
возвышаться – йцксялмяк, уъалмаг
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нефтяной бум - нефт щарайы
ведомство – идаря, мцяссися
градостроительство – шящярсалма
зодчество – мемарлыг
особняк – имарят
мрамор – мярмяр
древесина – аьаъ, одунъаг
артезианская скважина –

артезийан гуйу

плотина – бянд
норма – гайда
Задание 1. Ответьте на вопросы по тексту «Столица Саудовского королевства».
1. Где находится столица Саудовской Аравии?
2. Каким был Эр-Рияд в прошлом?
3. Когда началось бурное строительство города?
4. Каков архитектурный облик Эр-Рияда?
5. Что является достопримечательностью Эр-Рияда?
ГРАММАТИКА
Обособленные определения, выраженные причастным оборотом.
Причастие -

особая форма глагола, имеющая признаки и глагола, и

прилагательного. Причастие склоняется как прилагательное, имеет полную и
краткую форму (построенный – построен), как формы глагола, причастие
обладает некоторыми его грамматическими признаками: Они бывают
совершенного

(решившийся)

и

несовершенного

вида

(засыпающий),

настоящего (пишущий) и прошедшего времени (писавший); возвратными
(строившийся)

и

невозвратными

(строивший).

Причастия

бывают

действительные и страдательные.
Действительные причастия относятся к слову, обозначающему предмет,
который производит действие, выраженное причастием.
__какое?___
↓
І
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Солнце, нагревающее землю.
Страдательное причастие относится к слову, обозначающему предмет, который
находится под действием другого предмета (под действием, выраженным
причастием).
__какая?___
↓
І
Земля, нагреваемая солнцем
Причастия не употребляются в разговорной речи; они часто употребляются в
книжной и научной речи. К причастию могут относится зависящие от него
дополнения, обстоятельства.
Причастия с зависимым от него словом называют причастным оборотом.
*Если причастный оборот стоит после определяемого слова, он выделяется
запятыми:
__какие?___
І
↓
Друзья, живущие в Москве, часто пишут мне
*Если причастный оборот (или причастие) стоит перед определяемым
словом, то не выделяется запятой.
Живущие в Москве друзья часто пишут мне.
Причастие и причастный оборот в предложении являются определения.
Дополнительная таблица:
Причастие действительное и страдательное
Спряжение Действительное причастие
наст. время

прош. время

Страдательное причастие
наст. время

прош. время

Ы



-ущ-, - ющ
работающий

пишуший

ЫЫ

 
-ащ-; -ящ-


смотрящий

 инфинитив
ш (ти, чь)
 инфинитив
вш (ть)


читавший
(читать)

берегший
(беречь)

везший (вести)

 
-ем-, -ом
склоняемый

ведомый


им


видимый
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нн (от глагола на
ать, ять)- засеянный
–засеять



енн (ённ) – (от
глагола на ить на
согласный)

снести - снесённый

скосить
скошенный

т (от глагола на
оть,

ереть, ну) колоть
колотый; вытереть
–


вытертый; тронуть

тронутый

Задание 2. Прочитайте текст. Определите, чем выражены определения
(причастие или прилагательным); подчеркните определения.
Комната была залита жёлтым солнечным светом. Будто и впрямь есть
такая жёлтая, светящаяся краска. Краска, которая не высыхает ни на полу, ни на
книжной полке.
Мокрый, тающий снег пахнет сыроежками. Он шуршит под ногами. Ему
уже не белеть на крышах и на мостовой. Только в декабре снег вернется
обратно, белый, нетронутый, без единого пятнышка.
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Задание 3. Прочтите текст «Столица Саудовского Королевства».
Найдите в тексте полные и краткие причастия, определите, каким членом
предложения они являются.
Задание 4. Составьте предложения со следующими словосочетаниями:
полное причастие
ставший столицей;

краткое причастие
застроен жилыми кварталами;

застроенные одно- и двухэтажными
домами;
созданный Саудитами;

отделаны мрамором;
окружён садом;

возросшие потребности;
созданные по проектам
японских и французских архитекторов;
ввозимые в страну.
*Определите, каким членом предложения являются полное причастие и краткое
причастие.
Задание 5. Найдите причастия в отрывке из поэмы «В.Тёркин»
А.Твардовского.
Вспомним с нами отступавших,
Воевавших год иль чае,
Павших, без вести пропавших,
С кем видались мы хоть раз,
Провожавших, вновь встречавших,
Нам попить воды подавших,
Помолившихся за нас.
Задание 6. Составьте предложения с данными словосочетаниями:
оправданный риск
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решающий вопрос
проголосовавший за введения санкций
водрузивший флаг
получивший приглашение от главы государства
восстановленный

климат

взаимного

доверия

(между

двумя

государствами)
освобожденные от колониальной зависимости
руководящие органы
сдержанная дипломатия
прерванный диалог
Задание 7. Спишите. Найдите и подчеркните причастия.
Как оживлялась и наполнялась жизнь моя, когда приближалась весна!
Тающий снег, чернеющий лёд реки, расширяющиеся полыньи у берега,
проталины в саду, земля, проглядывающая там и сям из-под снега, прилёт птиц,
оживающий лес, шумно бегущие с гор ручьи-всё было предметом страстного,
недремлющего внимания.
(К.Ушинский).
Задание 8. Спишите. Найдите причастный оборот и расставьте знаки
препинания.
1. Испуганные глаза осмотрели огромную поляну.
2. Настороженные уши ловили каждый звук.
3. Внимание лося привлёк звук послышавшийся сверху.
4. Калиныч отворил нам избушку увешанную пучками сухих душистых
трав.
5. Косой дождь гонимый сильным ветром лил как из ведра.
Задание 9. Данные словосочетания с глаголами преобразуйте в
словосочетания с причастиями и составьте с ними предложения.
сделать шаг назад
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урегулировать конфликт мирным путём
способствовать уменьшению напряжения
предоставить политическое убежище
дать неправильное толкование
нарушать международные соглашения
оказывать содействие
представить на одобрение Генеральной Ассамблеи ООН
участвовать в работе конференции.
Задание 10. Спишите. Найдите в тексте причастный оборот. Расставьте
знаки препинания.
1. События описываемые в этой газете происходили 10 лет назад.
2. Проблемы исследуемые экспертами ООН были очень важны
3. Проект представленный на одобрение Генеральной Ассамблеи ООН был
принят единодушно.
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
РОСКОЩЬ ДВОРЦОВ И САДОВ
Дворцов мусульманских правителей сохранилось гораздо меньше, чем
гробниц и мечетей. Больше всего их в арабских и южноазиатских странах и
сравнительно мало в тюркском мире: султанские дворцы в Стамбуле, дворец
крымских ханов в Бахчисарае, Девичья башня в Баку, замки Хивы, Гиссара,
Арк в Бухаре, загородная Махаса под Бухарой и др. Они очень разные по
архитектуре, но у них есть одна характерная черта: разделение на парадные
залы, службы и женскую половину – гарем (от араб. «харам» - «запретное
место»), куда запрещено входить посторонним мужчинам.
Во дворцах, особенно в загородных резиденциях, получила развитие
садово – парковая архитектура. Иногда целый лесок окружали стеной и
превращали в парк, но чаще специально высаживали деревья: в одних странах
чинары, в других финиковые пальмы, гранаты и персики, а также цветущие
кустарники, розы, жасмин и тюльпаны. В садах гуляли лани, газели, павлины и
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куропатки,

там

сооружали

фонтаны

и

беседки…

При

этом

руководствовались симметрией, символикой растений и животных. В целом
дворцовый «мавританский» парк создавал образ рая.
Непременную часть внутреннего убранства помещений, наряду с низкой
мебелью и жаровнями для обогрева, составляли ковры. В степях Евразии более
простые килимы и кошмы, украшенные крупными цветными аппликациями, в
Африке и на Мальдийских островах – циновки из пальмовых листьев и трав.
Восток исламского мира славится туркменскими, таджикскими, афганскими,
белуджийскими коврами, Малая Азия – турецкими, а запад – марокканскими и
тунисскими. Все они отличаются не только по рисунку и колориту, но и по
технике завязывания узелков. В мечети Омейядов в Дамаске расстелены
огромные пурпурные ковры… Но самые знаменитые среди них – персидские.
Существует много разновидностей этих великолепных ковров; их ткут из
шерсти и шёлка.

УРОК 49
ИОРДАНИЯ. ПЕТРА
На юге Иордании, в горах, долгое время скрытые от глаз европейцев,
лежат развалины Петры. Этот город был столицей одного из самых древних
арабских государств – Набатейского царства, сыгравшего значительную роль в
формировании арабской цивилизации.
Учёные древности – греки и римляне – восхищались красотой города –
крепости. Удобно расположенная на пересечении караванных путей между
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Египтом, Сирией и Вавилоном, между Средиземным и Красным морями,
столица набатеев богатела на торговле специями, шёлком и рабами.
Многие

завоеватели,

прельстившись

слухами

о

неисчислимых

сокровищах Петры, пытались захватить её. Однако столицу окружали
естественные крепостные стены – высокие скалистые горы, ведь она была
вырублена в них. Узкий каньон с сухой долиной – вади вёл в город. Его
обитатели вырубали в течение пяти веков свои жилища, храмы, общественные
помещения в скалах. Здесь же располагались гробницы. Уже в эпоху римлян в
центре Петры был высечен и театр. Римские легионеры в 106 г. взяли город не
штурмом, а …жаждой. Они разрушили водопровод, и столица набатеев сдалась
на милость победителя.
Сегодня в Петре можно услышать много историй и легенд. Бытует
предание о Моисее (по-арабски Муса) который добыл воду из скалы. Отсюда и
название – Вади-Муса. Именно здесь якобы сражался Моисей с фараоном,
возможно, поэтому самые величественные постройки Петры получили
названия Замок Фараона и Гробница Фараона.
Не только завоевания, но и изменения караванных дорог, смещение их к
северу привели к упадку этого центра арабской и римской культуры.
Опустынивание, начавшееся в первые века новой эры, увело купцов к северу.
Сегодня Петра вошла в историческую сокровищницу планеты. Она
находится под охраной ЮНЕСКО и включена в список культурного наследия
человечества.
Перевод слов и словосочетаний
Развалины – даьынтылар
греки – йунанлар
римляне – ромалылар
ученые – алимляр
удобно – ращат
пересечение – кясишмя, кясишмя нюгтяси
специи – ядвя, ядвиййат, ядвиййя
шёлк – ипяк
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раб – гул
слух – шайя
завоевать – ишхал етмяк, зябт етмяк
сокровище – хязиня
узкий каньон – енсиз канйон
вырубать, высекать – йонмаг, оймаг
гробница – сярдабя
предание – яфсаня
опустынивание – сящралашма
охрана – мцщафизя
наследие – ирс
список – сийащы
Задание 1. Ответьте на вопросы по тексту «Иордания Петра»
1. Столицей какого государства была Петра?
2. Где располагалась Петра?
3. Каким образом римлянам удалось завоевать этот город?
4. Какие предания о Моисее бытуют сегодня в Петре?
5. Что стало причиной упадка Петры?

ГРАММАТИКА

Обстоятельство. Виды обстоятельства.
Виды обстоятельств
Виды

Вопросы

Примеры

обстоятельств
1. Места
2. Времени

где? куда? откуда? докуда?
когда? с каких пор? до
каких пор?

появились вдали
проводил до станции
приехали накануне
остался до утра
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3. Причины

почему? отчего?

задержался из-за непогоды

4.Цели

зачем? для чего?

сделать назло

как? каким образом?

приплыли быстро

сколько раз? как много? как

звонил дважды

5. Образа
действия
6. Меры

долго
в какой мере?

7.Степени

весьма удивлён

в какой степени?
8. Условия

при каком условии?

при желании научитесь

9. Уступки

вопреки чему?

вопреки желанию не успел

*Предложения

с

главными

членами

без

второстепенных

называются

нераспространёнными. Предложения с второстепенными членами называются
распространенными.
Задание 2. Прочтите текст «Петра», выпишите из текста простые
предложения с второстепенным членом обстоятельством. Подчеркните
обстоятельства, определите их вид по вопросам.
Задание 3. Составьте предложения со словосочетаниями.
1. голосовать единогласно
2. принимать радушно
3. выступать в качестве официального представителя (страны государства)
4. гости из Албании
5. выступать на приёме (в честь делегации)
6. торжественная встреча делегатов в аэропорту
7. приём в МИДе
8. участвовать в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы
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9. выступить на форуме
10.обратиться в ОПЕК (Организация стран экспортеров нефти)
Задание

4.

Прочитайте

предложения.

Найдите

и

подчеркните

обстоятельства, определите их вид.
а) Москва, Москва…Люблю тебя, как сын,
Как русский, - сильно, пламенно, нежно.
(М.Лермонтов)
Если ты хоть день в Москве пробудешь,
А потом уедешь на года,
Никогда Москву не позабудешь,
Разлюбить не сможешь никогда.
(А. Гусев)
Задание
выделенные

какими

5.Определите,
словосочетания.

членами

Используя

слова

предложения
для

справок,

является
замените

фразеологизмы словосочетанием:
1. Мальчик бежал во все лопатки
2.Он сказал не бровь, а в глаз
3.Студентка выучила стихотворение назубок
4.Она пришла ни свет ни заря
5.Работу он знал как свои пять пальцев
6.Сергей выполнил задания из рук вон плохо
7.До университета рукой подать
8.Она работает не покладая рук
Слова для справок: очень плохо, старательно, близко, быстро, метко,
наизусть, очень хорошо, очень рано.
Задание 6. Какие наречия употреблены в качестве обстоятельств, а
какие – в качестве сказуемых.
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1. Хорошо говорит, а худо делает.
2. Поздно поднялся - день потерял, в молодости не учился – потерял
жизнь.
3. Он говорит редко, но метко
4. Было холодно и сыро
5. Сегодня вдруг исчезло лето
6. И тихо, и светло, до сумерек было далеко
7. Сегодня жарко, но к вечеру станет прохладно.
Задание 7. Определите роль выделенных слов в предложении.
1. Небо молнией летучей опоясалось кругом (Ф.Тютчев)
2. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом (А.Пушкин)
3. Он не доволен кругом своих знакомых
4. Часть плоскости, ограниченная окружностью называется кругом.
Задание

Замените

8.

нераспространенные

предложения

распространенными, добавив второстепенные члены предложения.
Наступает утро. Веет ветер. Колышется лес. Светит солнце. Блестит
озеро. Плывут лебеди.
Раскинулся парк. Шумят деревья. Бегут дорожки. Зеленеет трава.
Пестреют цветы. Поют птицы.

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
ИСКУССТВО МИНИАТЮРЫ, КАЛЛИГРАФИИ И МЕЛОДИКИ.
Искусство и художественная культура исламской цивилизации
развивались по присущим им законам. Запрет на изображение живых существ,
каким бы относительным он ни был, ограничивал развитие живописи и
скульптуры. В этом мусульмане отставали от европейцев, китайцев, японцев.
Однако персидская, монгольская и индийская мусульманские миниатюры
прославились на весь мир. Расцвела также каллиграфия: было выработано
несколько почерков и стилей письма, иногда очень трудных для прочтения, но
всегда очень красивых. Художественно выполненные надписи (изречения из
Корана, имена Аллаха и пророков) украшают мечети. В других случаях – на
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бумаге или на печатях – арабские буквы и строки группируются в условные
фигуры. До сих пор в Пакистане и некоторых других странах есть мастера (и
мастерицы), создающие изящные, хотя и очень условные фигуры животных и
людей из буквенной арабской вязи. Сходный характер имела тугра – сложная
фигура из слов, написанных арабским письмом, особая у каждой династии. Она
составляла основу государственной печати. Свою тугру имели египетский и
турецкий султаны, крымский хан, мусульманские правители в Индии и
Восточной Африке.
Арабские надписи на глиняной и металлической посуде похожи на
орнамент. Но в мусульманском искусстве развит и собственно орнамент. В
частности, он украшает здания снаружи и внутри. Орнаменты бывают
живописные (рисованные), резные по камню, дереву, штукатурке, выложенные
кирпичами – простыми или с глазурованной поверхностью разных цветов и
оттенков; последнее характерно для Средней Азии, Ирана, Ирака периода
позднего Средневековья. Этому есть аналогия в музыке и танце – арабески.
Музыкальная культура исламской цивилизации сформировалась на
основе древних музыкальных культур Ближнего Востока. Ещё в доисламскую
эпоху они составляли одно целое («восточная музыка» внутри христианского
мира) и отличались высоким уровнем своего развития, разнообразием
музыкальных инструментов, богатством форм, сочетанием изысканной
мелодики с ритмом. В период первого расцвета исламской цивилизации
(Багдадский халифат; ВЫЫ-ЫХ вв.) в Багдаде, Каире, Дамаске, Бухаре, Кордове,
Саламанке и других её центрах при дворах знати всегда были певцы, певицы,
музыканты. Музыка стала предметом научного изучения и одной из дисциплин
в высшей школе (позднее европейцы ввели её в своих университетах; недаром
названия нот – это слегка искажённые названия арабских букв).
Ещё шире распространилась исламская духовная музыка: мелодика
чтения – пения Корана, призыва к молитве (азан), поэм о рождении Пророка
Мухаммада и т.д. Высокого уровня развития достигли военная музыка и
музыкальное

сопровождение

государственных

церемоний

и

шествий.

Египетские, а затем и турецкие оркестры с их маршами оказали заметное
влияние на развитие музыкальных культур не только исламского мира, но
европейских и южноазиатских стран, а также России.
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УРОК 50
СИНГАПУР
И остров, и государство, и его столица называются одинаково – Сингапур.
В переводе с санскрита это название означает «город льва» и связано с
красивым древним преданием. Однажды суматранский принц, который,
укрываясь от шторма, высадился на неизвестном острове, увидел диковинного
зверя с красным телом, чёрной головой и белой грудью. Он принял его за льва
(хотя львы здесь никогда не водились) и решил основать на этом месте
поселение под названием Сингапур. Произошло это, судя по всему, в конце
ХЫЫЫ в. Время оказалось безжалостным к городу. Когда в 1819 г. на острове
появились английские колонизаторы, решившие создать здесь торговый
опорный пункт, они нашли лишь небольшую рыбацкую деревушку. Заново
построенный англичанами Сингапур быстро превратился в ведущий
финансовый, торговый и транспортный центр Юго-Восточной Азии.
Русский писатель Иван Александрович Гончаров, посетивший остров в
1853 г., в книге «Фрегат «Паллада» определял его как «всемирный рынок»,
куда устремляются люди со всех концов Земли, чтобы «продать и купить».
Сингапур не имеет собственных полезных ископаемых, а почти всё
необходимое продовольствие (даже питьевую воду) вынужден ввозить из
соседних стран. Однако, получив в 1965 г. независимость и благодаря
стратегическому положению в Малаккском проливе, он стал одной из наиболее
быстро развивающихся стран мира. Основа экономического процветания
Сингапура – международная торговля, банковский бизнес (это один из
финансовых центров Юго-Восточной Азии) и туризм. Один за другим
устремляются в небо величественные небоскрёбы, самым большим из которых
является столичный комплекс Раффлз – Сити, состоящий из высочайшей
гостиницы в мире (72 этажа) и ультрасовременного торгового центра. Около 20
млн. человек в год пропускает международный аэропорт в Чанги, где находится
крупнейшая в Азии художественная галерея «Азия превосходная». В морском
порту ни на минуту не прекращаются погрузка и разгрузка товаров (в том числе
нефтепродуктов, кокосового и пальмового масла, каучука) из всех стран
региона.
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Сингапур очень привлекателен для туристов. Будучи прибежищем трёх
национальных общин – китайской (77,3 % населения), малайской (14,1%) и
индийской (7,3%), он по существу является Азией в миниатюре, где можно
познакомиться с культурой разных народов. Старое здесь не вытесняется
новым, а сосуществует с ним. Одно удовольствие прогуляться по кварталам
китайского Чайна-тауна, «маленькой Индии» (район проживания индийцев)
или вокруг Араб-стрит, где сосредоточены поселения малайцев. А можно
посидеть вечером на набережной рядом со скульптурой «Ньютон» знаменитого
испанского сюрреалиста Сальвадора Дали или полюбоваться старинной
белоснежной гостиницей «Раффлз-отель», которая, по образному определению
английского писателя Уильяма Сомерсета Моэма, «символизирует все сказки
экзотического Востока».
Перевод слов и словосочетаний
Санскрит – гядим щинд дили вя йазысы
диковинка – гярибя шей, тяяъцблц шей
безжалостный – инсафсыз
колонизаторы – мцстямлякячи
продовольствие – ярзаг
нагрузка – йцклямя, йцклянмя
разгрузиться – йцкц бошалмаг
символизировать – шярти ишарялярля эюстярмяк, рямзи мяна
дашымаг
экзотический – узаг вя хцсуси юлкяляря аид олан
Задание 1. Ответьте на вопросы по тексту «Сингапур»
1. Какое древнее предание связано с названием «Сингапур»?
2. Какую роль сыграли английские колонизаторы в истории Сингапура?
3. Каким представился Сингапур русскому писателю И.А.Гончарову в
1853 г?
4. Что составляет основу экономического процветания этого
государства?
5. Каков этнический состав Сингапура?
ГРАММАТИКА
Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастием и
деепричастным оборотом.
Деепричастие – особая форма глагола, которая имеет признаки глагола и
наречия (читая, прочитав, сидя), отвечает на вопросы что делая? что сделав?
Деепричастие обозначает добавочное действие при основном глаголе, которое
происходит одновременно (несов. вид) или до начала действия (соверш. вид).
*Термин «деепричастие» обозначает «причастность к действию» введён
М.Смотрицким в ХВЫЫ веке – так он назвал сравнительно недавно
появившуюся форму глагола.
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Деепричастие с зависящими от него словами (дополнение,
обстоятельство) называется деепричастным оборотом. Деепричастный оборот и
само деепричастие (без зависимого слова) выделяется запятыми и выражается
обстоятельством.
___когда?___
↓
І
Окончив свою дипломатическую миссию, он уехал.
______как?______
І
↓
Главы государств беседовали, сидя вокруг круглого стола.
___когда?___
↓
І
Брат, проснувшись, быстро вскочил с постели.

Образование деепричастий
Деепричастие несовершенного вида
Деепричастие совершенного вида
вопрос: что делая?
вопрос: что сделав?
основа глагола

 
+ а (-я)

наст.вр.несов.в
↓

сверкают → сверкая

гремят → гремя

основа инфинитива

   
+ -в (-вш) -ши -а (-я)

сов.вида
↓


прогулять + в →прогуляв



получить + в → получив




стучат → стуча
возвратиться +вш → возвратившись
Деепричастия несов.в.не образуются


от глаголов:1.с основой, сост.из одних истечь + ши → истекши
согласных: пьют, льют, жмут, ткут


2.с основой на г, к: бегут, текут
3.с основой наст.вр. на шипящий и с промокнуть + в → промокнув
основой неопр. формы на з,с,ст,х:


мажут - мазать
ши → промокши
буд.прст.вр.


увидят +я → увидя
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Задание 2. Прочитайте текст «Сингапур», выпишите из текста
предложения с деепричастным оборотом.
Задание 3. Прочитайте стихотворение английского поэта Р.Саути
«Лодорский водопад» и объясните, на что указывают дополнительные
действия. Какую картину рисует автор, употребляя только одни деепричастия.
Расставьте знаки препинания.

Р.Саути «Лодорский водопад»
Как падают воды в Лодоре?
Кипя
Шипя
Журча
Ворча
Струясь
Крутясь
Вздымаясь
Вздуваясь
Мелькая шурша
Резвясь и спеша
Скользя обнимаясь
Делясь и встречаясь
Ласкаясь бунтуя летя
Играя дробясь шелестя
Блистая взлетая шатаясь
Сплетаясь звеня клокоча
Взвиваясь вертясь грохоча
Морщинясь волнуясь катаясь
Бросаясь меняясь воркуя шумя
Взметаясь и пенясь ликуя гремя
Дрожа разливаясь смеясь и болтая
Катясь извиваясь стремясь вырастая
Вперед и вперед убегая в свободолюбивом
задоре, Так падают бурные воды в сверкающем,
Быстром Лодоре!
Задание 4. Какими частями речи являются выделенные слова, подчеркните
их как член предложения.
Ы Зима! Крестьянин торжествуя,
На дровнях обновляет путь,
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Его лошадка, снег почуяв,
Плетётся рысью как-нибудь
(А.С.Пушкин)
ЫЫ Ручьи, журча и извиваясь
И меж собой перекликаясь,
В долину гулкую спешат.
И разыгравшиеся воды
Под беломраморные своды
С веселым грохотом летят
(А.Фет)
Задание 5. Спишите. Найдите в этих пословицах деепричастия и
деепричастные обороты, определите, каким членом предложения они являются.
Расставьте знаки препинания.
1. Не давши слова крепись, а давши держись.
2. Не зная броду не суйся в воду.
3. Рассердясь на блох да и шубу в печь.
4. Снявши голову по волосам не плачут.
5. Что имеем, не храним, потерявши плачем.
Задание 6. Назовите, от каких глаголов образованы следующие
деепричастия, укажите основу глаголов. С данными деепричастиями составьте
предложения.
Подойдя, решив, стуча, будучи, боровшись, захотев, написав, придя,
объяснив, найдя, поехав, не думавши, требуя, увлёкши, глядя, увидев,
прощаясь, проводив, указывая, поручив, отрегулировав, внимая, назначив,
соглашаясь, выступив.
Задание 7. От данных глаголов образуйте все возможные деепричастия и
составьте с ними предложения. Укажите основу глагола, от которой образуется
деепричастия.
Иметь, прочитать, вырасти, открыть, прийти, любить, говорить,
ораторствовать, найти, писать, становиться, присесть, держать, вызвать,
нарушить, восстановить, запомнить, одобрить, приветствовать, заручиться.
Задание 8. С данными словосочетаниями составьте предложения.
Определить вид деепричастий.
Урегулировав международные споры; затянув переговоры; выдавая
дипломатический паспорт; нормализуя дипломатические отношения; не
принимая ноту протеста; заключив мирный договор; подписывая контракт века;
игнорируя общественное мнение; изучив положение (дел); прекратив приток
иностранных эмигрантов.
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
ИСЛАМСКАЯ ЭКОНОМИКА
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Мечеть в исламском мире служит местом решения всех вопросов, в том
числе и хозяйственных. Шариат (от араб. «шараа» - «направлять», «издавать
законы») – свод законов ислама – определяет всю жизнь мусульманина, в том
числе и экономические отношения. Например, давать в долг считается делом
благородным. В одном из хадисов (преданий о жизни Мухаммада) приводятся
слова Пророка: «Кто даст в долг своему брату – мусульманину, увеличит своё
богатство, ангелы пошлют ему свою милость… Если кто-то откажет дать в долг
своему брату-мусульманину, тому доступ в рай запрещен». Вернуть взятое
необходимо в срок, задерживать отдачу долга шариат считает греховным
поступком. Однако, если должник испытывает действительно серьезные
затруднения, кредитор не может требовать своего и обязан терпеливо ждать.
Шариат регулирует наследственное право. Так, например, отец не может
оставить своё имущество только одному сыну или дочери, если у него их
несколько: каждый получает свою долю.
В шариате разработана и своя налоговая система: хумс – налоговое
обложение собственности; закят – налог в пользу самых бедных; джизья –
подушный налог, взимаемый с иноверцев в мусульманских странах, и др.
Шариат регулирует и торговые сделки: нельзя покупать и продавать
свинину и алкогольные напитки, а также отнятые насильно вещи; запрещено
всё связанное с азартной игрой; недопустимы сделки, в которых взимается
процент (риба), и т.д. Получать ростовщический процент строго запрещается,
хотя допускается брать риба с кяфира (неверного), раба или во внутрисемейных
сделках.
В начале ХХ в. по мере втягивания мусульманских и прежде всего
арабских стран в мировой рынок стеснительные нормы шариата отчасти
препятствовали их экономическому развитию. Практика деловой жизни
побуждала арабских торговцев и предпринимателей нередко обходить их.
Известный египетский реформатор ислама шейх Мухаммад Абдо в начале ХХ
в. юридически обосновал допустимость получения процента от капитала, что
способствовало организации национальных банков в Египте и других
мусульманских государствах.
Во второй половине ХХ столетия в исламском мире началось возрождение
идей ислама в экономике. Этому способствовали обретение мусульманскими
странами экономической самостоятельности и стремление придать развитию
национальный характер. В коллективизме исламской общины, в идеях
уравнительности и социальной справедливости, пронизывающих шариат,
теоретики мусульманства видели путь к накоплению средств для взаимной
помощи и снятия назревавших социальных проблем.
Считают, что если экономика действует в исламской среде, она должна
соответствовать и её религиозным нормам, т.е. нельзя обожествлять деньги и
прибыль, заниматься ростовщичеством, устанавливать монополии. В то же
время с точки зрения ислама уничтожение частной собственности или её
ограничение противоречит человеческой природе.
К середине 90-х гг. ХХ в. стало ясно, что термин «исламская экономика»
более всего относится к банковской деятельности. Исламские финансовые
учреждения представляют собой достаточно влиятельную силу. Они выдают
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нуждающимся беспроцентные кредиты, а сами получают прибыль,
вкладывая средства в различные выгодные проекты (торговлю, производство и
т.д.)

УРОК 51
КИТАЙ
«В Китае все жители – китайцы и сам император - китаец» - так начинается
сказка Хаиса Кристиана Андерсона «Соловей». В этой известной фразе
содержатся сразу две исторические ошибки. Во – первых, в ХЫХ в., когда
великий датчанин писал свою сказку, в Китае уже более 200 лет правила
иноземная маньчжурская династия Цин. Во–вторых, Китай давно уже был
многонациональным. В то время в Китайской империи проживало более 100
различных этнических групп (племён и народностей).
Но, может быть, не случайна ошибка Андерсена? Нет в мировой истории
другой нации, которая впитала бы и «переварила» такое количество
пришельцев извне. Поэтому китайцы – один из немногих ныне существующих
народов, чья история не прерывалась на протяжении весьма продолжительного
периода. Бесследно исчезли с этнической карты мира многие народы, в разное
время соперничавшие с китайцами за обладание жизненным пространством:
сюнну (хунну), сяньби, кидани (китаи), чжурчжэни, тангуты и многие другие, о
которых теперь можно узнать лишь из древних письменных источников.
Китайцы же не только не канули в Лету, но являются крупнейшим народом
мира.
Перевод слов и словосочетаний
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Ошибка – сящв
сказка – наьыл
иноземная династия – яъняби сцлаля
править – идаря етмяк
многонациональный – чохмиллятли
нация – миллят
не прерываться – кясилмямяк
пришелец – эялмя
извне - кянардан
соперничавший – рягабят апаран
не канули в Лету – йох олмайыблар
Задание 1. Составьте 5 вопросов по содержанию текста «Китай».
ГРАММАТИКА

Строение и виды односоставных предложений.
Номинативные предложения.
Односоставное предложение – предложение с одним главным членом
предложения: или подлежащим, или сказуемым.
Односоставное предложение
Главный член предложения -сказуемое

Определенноличное
сказуемоеглагол в форме
Ы,ЫЫ
лица,
ед.и мн.ч.
Жду от тебя
известий

Неопределенноличное
сказуемоеглагол в форме
ЫЫЫ л.
мн.ч.наст.и
буд.вр.и в форме
мн.ч.прош.вр.
Стучат в дверь

Главный член предложения - подлежащее

Безличное.
При
сказуемом нет
подлежащего
(сказуемое - глагол
ЫЫЫл.ед.ч.,инфинитив,
в прош.вр.,глаг.ед.ч.
ср.р.; глагол бытия
(нет, не был, не будет)
Смеркается

ОбобщенноНоминативное –
личное
есть
только
сказуемое –
подлежащее
глагол в форме
Тихий вечер Зима
ЫЫ л. ед.ч.,
реже в форме
Ы, ЫЫЫ лица
мн.ч.,
воплощается в
пословицах и
поговорках:
Семь раз
Номинативным – называется односоставное предложение,
отмерь – один главный член
которого, обозначающий наличие, существование
разпредмета
отрежь. или явления в
по
настоящем или вне времени, выражен именем Цыплят
существительным,
личным
местоимением, субстантивированной частью осени
речи, имеющими форму

именительного падежа, а также количественно-именным
господствующие слово в котором стоит в им. падеже.

сочетанием,
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Разряды номинативных предложений
Разряды номинативных предложений
Примеры
1.Номинативное
предложение 1.Большая пригородная дача.
бытийное, утверждающее наличие 2.Здание МИДа.
называемого предмета
3.Удары, лязг, выстрелы, вопли, плеск
воды, разрывы ручных гранат
2.Номинативное
предложение 1.Вот розовая башня Страстного, вот и
указательное, содержащее указания Пушкин! (А.Н.Т.)
на имеющийся предмет
2.Вот и она сама (Сим.)
3.Номинативное
предложение 1.Аптека, (т.е. здесь помещается аптека).
назывное, содержащее названия 2. Улица Видади (т.е. это улица Видади)
учреждений на вывесках, название 3. МИД Азербайджанкой республики
улиц, подпись под картиной и т.д.
Это предложение определяется также
и как «номинативные заглавия»
Задание 2. Прочитайте текст «Китай». Составьте на основе этого текста
номинативные предложения.
Задание 3. Прочтите предложения. Определите номинативные разряды
данных предложений.
1. Китайцы и император.
2. Многонациональный Китай.
3. Китайская империя.
4. Крупнейший народ мира.
5. Вот Китай.
6. Китайское посольство.

Задание 4. Прочитайте отрывки из литературных произведений вслух.
Обратите внимание на интонацию номинативных предложений. Выпишите
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номинативные

предложения,

укажите,

чем

выражен

главный

член

предложения.
Ы. Я пришла к поэту в гости,
Ровно в полдень. Воскресенье.
Тихо в комнате просторной,
А за окнами мороз.
(А.Ахматова)
ЫЫ. Осень, осень! Под Москвою
Журавли, туман и дым.
(О.Берггольц)
ЫЫЫ. Сын. Бездорожье. Горячая пыль.
Суховей.
(В.Инбер)
ЫВ. Поле. Полночь. Полустанок.
Звёзды. Росы. Тишина.
(И.Игин)
В. Вот наконец и материнский дом,
колючий садик, крыша с петушком.
(Е.Долматовский)
ВЫ. Улица в снежинках. Тишина.
(Е.Долматовский)
ВЫЫ. Тишина. Кукушка. Травы.
(В.Боков)
Задание 5. Составьте небольшой рассказ о природе азербайджанского
края, используя номинативные предложения.
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Задание

6.

Прочитайте

стихотворение

А.Фета.

Определите

предложения (простые-сложные; односоставные-двусоставные), выделите
грамматическую основу предложений.
Чудная картина,
Как ты мне родна!
Белая равнина,
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Перчатки. Шляпы. О создатель!
О как легко писать стихи.
Это интересно
Идеографическая письменность состоит из иероглифов – рисунков,
обозначающих отдельные слова, понятия, действия.
Идеографическое письмо начиналось в Древнем Египте. Считается, что
египетское письмо самое сложное, но и самое красивое из всех изобретенных.
Иероглифам приписывалось магическое значение «вдыхать жизнь» в вещи,
которые изображались. Египтяне считали, что если их имена записаны, то они
вместе с именами будут существовать и в загробной жизни. Клинописными
идеографическими знаками пользовались народы Древнего Двуречья – шумеры
и ассиро-вавилоняне.
Слово «иероглиф» происходит от греческого иероглифика граммата
(хиерос – «святой», глифен – «вырезать», грамма – «буква») и употреблялось
греками для обозначения того, что было, как они верили, «священными
знаками», вырезанными на камнях древними египтянами. С конца ХЫХ века это
слово используется для обозначения знаков в виде рисунков, таких, как у майя
и ацтеков. Этим словом обозначаются также буквы или символы с тайным
значением и какие-нибудь с трудом понимаемые надписи.
Самая знаменитая и дожившая до наших дней – китайская иероглифика.
Китайский

язык

–

самый

древний

письменный

язык. Пиктограммы,

изображенные на посуде, возраст которой 5000 – 4000 лет до нашей эры,
являются предшественниками «древних знаков», от которых произошли
современные

китайские

иероглифы.

Всего

в

современной

китайской

письменности около 60 тысяч иероглифов. Но не все из них используются
одинаково часто. Средний китаец владеет несколькими тысячами иероглифов и
вполне обходится ими.
Одни и те же иероглифы применяются для одинаковых по смыслу, хотя и
различающихся по звучанию в разных диалектах слов. Это позволило
использовать иероглифы как основу корейской, японской и вьетнамской
письменностей.
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ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
ВЕЛИКАЯ КИТАЙСКАЯ СТЕНА
Единственный в своем роде памятник крепостной архитектуры – Великая
Китайская стена, или, как её называют сами китайцы, Длинная стена,
протянулась на 6,3 тыс. км через весь Северный Китай. Стену начали
сооружать в ЫВ-ЫЫЫ вв. до н.э., когда китайские государства были вынуждены
защищаться

от

набегов

кочевых

народов

Центральной

Азии.

После

объединения Китая под властью династии Цинь в 221 г. до н.э. император Цинь
Шихуанди приказал соединить ряд оборонительных линий в единую стену.
Строительные работы продолжались ещё много веков и были завершены в
эпоху Мин, когда монголов изгнали из Китая. Великая стена, словно
гигантский змей, вьётся по горным хребтам, вершинам и перевалам. Примерно
через каждые 200 м стоят четырёхугольные сторожевые башни с отверстиямиамбразурами. Верхняя плоскость стены представляет собой широкую
защищённую дорогу, по которой могли быстро передвигаться воинские части и
обозы.
В ХХ столетии отдельные её участки заасфальтированы и служат
автомобильными дорогами. Великая Китайская стена – символ силы и
стойкости. До сих пор в Китае существует поверье, что прикоснувшийся к этим
древним камням человек обретает силу духа и величие.
Мудрость Китая: китайские пословицы и поговорки
1. Мудр тот, кто понимает события.
2. Глуп тот, кто пытается силой заставить людей верить себе.
3. Даже хорошему наезднику нужно помнить, что с коня можно упасть.
4. Дружба чиновника тонка, как бумага.
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5. Доброму человеку и небо поможет.
6. Гнев и зло – родные братья.
7. Зло делает один человек, а страданий тысяча.
8. Когда человек делает людям добро, его прошлые ошибки быстро
забываются.
9. Трудолюбие – дерево, дающее ценные плоды.
10.Сосна погибнет от жары, но к воде не спустится.
11.За цветком ухаживают год, а любуются им десять дней.
12.Упорство – залог успеха.
13. Когда влюбишься – и мартышка покажется красивой, когда не
любишь – и от лотоса отвернешься.
14.Здоровье – сокровище, которое всегда при тебе.
15.Гуси, пролетая, оставляют шум; люди, умирая, оставляют имя.
16.Не бойся постареть телом, страшись постареть душой.
17.Родителям помогай при жизни.
18.Говори о том, что знаешь.
19.Слово – ключ, отрывающий сердца.
20.Хочешь узнать человека – вслушайся в его речи.
21.Одно теплое слово и в жестокий мороз согреет.
22.Не трать напрасно слов на того, с кем говорить бесполезно.
23.Человеку, видевшему море, не толкуй о воде.
24.Умный человек не тратит много слов.
25.Язык, что топор – разит человека насмерть.
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26.Когда говоришь, человека не порочь.
27.На засохшем дереве нет листьев, в пустых словах нет проку.
28.Длинный язык - лестница, по которой несчастья входят в дом.
29.Говорить добрые слова – не значит быть добрым.
30.Когда говоришь – думай!
31.Человек совершенствуется в общении с людьми.
32.Каждая неудача делает нас умнее.
33.С мудрого человека и спрашивается больше.
34.Умный человек убеждает словом, дурак действует кулаком.
35.У мудрого человека длинные уши и короткий язык.
36.Большая река течет тихо, умный человек не повышает голоса.
37.Только человек, перенёсший тёмную ночь, понимает ценность белого
дня.
38.Мудрый смело исправляет свои ошибки, а глупый боится признать
недостатки.
39.Большие знания – богатство.
40.Знаешь – говори, что знаешь; не знаешь – говори, что не знаешь. В
этом и заключается истинное знание.
41.Знания, которые не пополняются ежедневно, убывают с каждым днём.
42.Колодезная лягушка не может судить о небесах.
43.Не знать – не страшно, страшно – не хотеть знать.
44.Не надейся на свои деньги – надейся на свой ум.
45.Глупый легко зазнается.
46.Когда счастье отворачивается – и золото теряет свой блеск, когда
счастье улыбнется – и железо ярко сияет.
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47.Из-за богатства становятся недобрыми, из-за доброты становятся
небогатыми.
48.Если у человека есть друзья во всем мире, то даже на краю света у
него будут соседи.
49. Два человека умнее одного.
50.Поможешь ближнему – изведаешь радость.
51.Кто плохо отзывается о других, сам нехорош.
52.Фарфоровая посуда не должна ссориться с глиняной.
53.В минуту опасности надейся лишь на себя.
54.От гнева стареешь, от смеха молодеешь.
55.Не верь тому, что говорится за спиной.
56.Не сердись на зеркало, коль сам с изъяном.
57.Высокое легко опрокинуть, чистое легко замарать.
58.Скромность вселяет доверие.
59.Следовать добру – взбираться на гору; следовать злу – скользить в
пропасть.

УРОК 52
ЯПОНИЯ. ПОД СЕНЬЮ ИМПЕРАТОРА
Древние традиции и самые современные технологии; непререкаемый
самурайский
производства;

кодекс

чести

изысканные

и

образцовая

гравюры

и

культура

стремительные

промышленного
линии

дизайна

автомобилей; утончённые сады камней и громады небоскрёбов…Всё это –
Страна восходящего солнца, Япония.
Японская императорская династия – формально древнейшая из ныне
царствующих домов. Она происходит от мифического императора Дзимму,
считающегося потомком верховного божества – богини солнца Аматэрасу, а
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годы правления отсчитываются с 660 г. до н.э. Однако по конституции 1947
г. высшая власть в стране принадлежит народу, а император – тэнно – является
только символом государства и единства народа.
Высший орган власти в современной Японии – парламент, состоящий из
двух палат: палаты представителей, избираемой на четыре года, и палаты
советников, избираемой на шесть лет. Кабинет министров во главе с премьером
назначается парламентом. Кандидатуру премьер-министра утверждает также и
император.
Перевод слов и словосочетаний
Древние традиции – гядим яняняляр
современные технологии – мцасир технолоэийалар
образцовая культура – нцмуняви мядяниййят
линия дизайна – дизайн хятти
утончённый сад камней – инъя даш баьлары
громада – нящянэ
небоскрёб – эюйдялян
царствующий – щакимиййятдя олан
палата представителей – нцмайяндяляр палатасы
палата советников – мяслящятчиляр палатасы
избираемый – сечилян
назначаться – тяйин олмаг
премьер – министр – баш назир

Задание 1. Составьте 5 вопросов по содержанию текста «Япония. Под
сенью императора»
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ГРАММАТИКА
Виды односоставных предложений. Определенно-личные
предложения, неопределенно-личные предложения, обобщенноличные предложения.
(см. схему Урок 51)
Задание 2. Прочтите японские стихи, определите вид односоставных
предложений.
Исса Кобояси
1. Не топчите траву!
Там прошлой ночью
Сиял светлячок
Кито
2. Цвет сакуры!
Куда так торопитесь?
Зачем распустились?
Задание 3. Прочтите текст «Япония. Под сенью императора». Найдите в
тексте односоставные предложения, определите их вид.
Задание 4. Спишите. Подчеркните главные члены предложения и
определите вид односоставного предложения.
1.Не укроешься от всевидящего неба под чиновничьей шапкой
2.Не забываются мудрые слова и достойные деяния
3. Не удержишь цветок, опадающей с ветки
(Сюм Шупи)
Задание 5. Прочтите текст. Найдите в составе сложного предложения
односоставное определенно-личное предложение.
Остерегайся в своих шутках таить кинжал издевки; смеяться над тем, кто
чего-то не понимает; касаться семейных дел; поддерживать одну из сторон в
споре; ставить человека в глупое положение; заставлять себя смеяться, когда не
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смешно; смеяться шутке прежде других; выражать свою неприязнь; быть
многословным.
ЧЭНЬ ГАОМА «Японские заметки о разном».
Задание 6. Назовите общие признаки данных предложений. Укажите, чем
они отличаются друг от друга. Разберите по членам предложения.
1. а) Я люблю тебя, Азербайджан! б) Люблю тебя , мой Азербайджан!
2. а) Славься ты, наш край родной! б) Расцветай, наш край родной!
3. а) Мы будем стоять на страже мира; б) Будем стоять на страже мира
4. а) На утренней заре ты выходишь из дома; б) На утренней заре
выходишь из дома.
5. а) Вы меня легко узнаете; б) Меня узнаете легко
6. а) Вы расскажите мне об этом по подробнее; б) Расскажите мне об
этом по подробнее.
Задание 7. Спишите. В неопределённо-личных предложениях укажите
способы выражения сказуемого.
1. Недавно дом отремонтировали. Старый кирпичный каретник во дворе
разломали и на его месте разбили сквер. (Э. Офин)
2. Про победу Великого года будут петь в самом дальнем краю. (И.Тихонов)
3. Хорошо в деревнях пекут хлеб.
4. Теперь в лесах везде косят. (М.Пришвин)
5. И в самых дальних уголках Земли
не позабудется о фестивале,
где пели Мир, где Радость танцевали,
костёр всемирной Дружбы развели.
Задание 8. Составьте 5 определённо-личных и 5 неопределённо-личных
предложений.
Задание 9. Укажите, какими формами глагола выражены сказуемые в
обобщённо-личных предложениях. Объясните значения пословиц.
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1. Век живи, век учись
2. В лес дров не возят
3. Что посеешь, то и пожнёшь
4. Что имеем, не храним, потерявши, плачем
5. За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь
6. Слезами горю не поможешь
7. Шила в мешке не утаишь
8. Не спеши языком, торопись делом
9. Вчерашнего дня не воротишь
10.Что написано пером, не вырубишь топором
Задание 10. Подберите и запишите несколько пословиц и поговорок в
форме односоставных обобщённо-личных предложений.

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
«ВВЕРХ, ДО САМЫХ ВЫСОТ!»
Тихо, тихо ползли,
Улитка, по склону Фудзи,
Вверх, до самых высот!
Кобаяси Исса
На протяжении столетий хозяйственный уклад Японии менялся очень
медленно, основываясь, прежде всего на высокой культуре поливного
рисоводства. Однако во второй половине ХХ в. японская экономика
напоминает уже не старательную, не тихоходную улитку, а ракету,
рванувшуюся «вверх, до самых высот». Послевоенные успехи страны были
восприняты во всём мире сначала как «японское чудо», «японский вызов», и
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только потом заговорили о «японских уроках» для Запада. Теперь Японию
всё чаще называют экономической сверхдержавой.
Современная Япония ориентируется на высокотехнологичные, т.е.
использующие новейшие достижения науки, производства. Японские наука и
техника занимают одно из ведущих мест в мире, в том числе в таких областях,
как освоение космоса (в 1970 г. был осуществлён первый успешный запуск
японского искусственного спутника Земли), создание роботов, новейших
технологий медицины. Япония лидирует в производстве станков с числовым
программным

управлением,

микропроцессоров,

электроники,

в

кораблестроении, производстве стали, цемента, синтетического каучука и
пластмасс. Мир покорили экономичные, дешёвые и удобные японские
легковые

автомобили,

фотоаппараты,

телевизоры

и

прочая

бытовая

электроника. Крупные японские компании создают свои филиалы во многих
странах мира, завоёвывая новые рынки.
Как и прежде, важное место в японской экономике занимают
рыболовство и морские промыслы. Рыба и различные морепродукты в прошлом
были основным источником животных жиров и белков для японцев, японская
кухня богата самыми разнообразными рыбными блюдами.
Сельское хозяйство Японии, несмотря на незначительное число занятых в
нём людей (в 1990г. – только 6,6 % работающих японцев) и малую долю
обрабатываемых земель и пастбищ (14-15 % общей площади страны), почти
полностью обеспечивает спрос японцев на рис (наряду с рыбой – традиционно
основную пишу), овощи, фрукты, молочные продукты, мясо.
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Гордостью японского государства являются семь сверхскоростных
железнодорожных линий – синкэнсэн, на которых экспрессы развивают самую
высокую в мире скорость – до 300 км/ч. В 80-х гг. четыре главных острова
страны были соединены железнодорожными линиями, а между островами
Хоккайдо и Хонсю под проливом Цугару проложен самый длинный в мире
подводный туннель (почти 54 км). Япония располагает десятками крупных
морских портов, важнейшим из которых является Иокогама.
Финансовая система Японии, информационное обслуживание, транспорт,
внешняя и внутренняя торговля соответствуют её статусу экономической
сверхдержавы и лидера научно-технического прогресса. Денежная единица
Японии – йена является одной из основных валют мира, а сама Япония –
крупнейшим в мире кредитором.
ХЫ. ЕВРОПЕЙСКИЕ ГОСУДАРСТВА
УРОК 53
КОРОЛЕВСТВО БЕЛЬГИЯ
Территория Королевства Бельгия мала даже по европейским
меркам.
Основное население – составляют 2 народа: валлоны (32,5%) и
фламандцы (58%). Бельгия – государство Федеративное.
Своеобразной

визитной

карточкой

Северной

Бельгии

являются

знаменитые брабантские кружева. Фландрия в Средние века была знаменита
своими шерстяными мануфактурами и выделкой тканей. Во многом благодаря
этому поднялся и город-порт Антверпен – самый крупный экономический
центр Европы ХВЫ в., а теперь ещё и один из признанных мировых лидеров по
обработке алмазов.
Большую часть территории Бельгии занимает равнина. Она повышается
от берегов Северного моря до горного массива Арденны на юго-востоке страны
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(самая высокая гора Ботранж; 694 м). Климат здесь умеренный морской;
средняя температура января от – 1 до 3 0С, июля 14-19 0С. Несмотря на это,
основную долю экспорта сельскохозяйственных продуктов составляют овощи
(один из сортов капусты даже получил название брюссельской), зерно и
фрукты. Однако ведущей отраслью является животноводство, оно даёт 63%
всей сельскохозяйственной продукции.
Страна имеет богатые культурные традиции. В ХВЫЫ в. ее прославил
Великий фламандский художник Питер Пауэл Рубенс. «Библией Бельгии»
называют «Легенду об Уленшпигеле», уникальную книгу – эпопею, созданную
фламандцем Шарлем де Костером. Она обошла весь мир и стала бессмертной.
Перевод слов и словосочетаний
Мануфактура - мануфактура, тохуъу фабрики
признанный – танынмыш
обработка – емал
кружево – тохунма щашийя, шябякя, тор
равнина – дцзянлик
город – порт - шящяр-лиман
экспорт – ихраъ
Задание 1. Составьте 5 вопросов по содержанию текста «Королевство
Бельгия».
ГРАММАТИКА
Виды односоставных предложений. Безличные глаголы (см. схему
урока 51).
Задание 2. Прочитайте. Определите вид односоставного предложения.
Подчеркните главный член предложения и укажите чем выражено сказуемое.
Замените

местоимения

в

предложениях

именной

частью

речи

(имя
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существительное), определите, о чём идёт речь в предложениях, опираясь на
текст «Королевство Бельгия».
1. В Средние века в этой стране было много шерстяных мануфактур.
2. Его стали называть самым крупным экономическим центром Европы
ХВЫ века.
3. Брабантским кружевом прославили её (страну).
Задание 3. Прочитайте стихотворения Н.А.Некрасова и укажите в нём
безличные предложения.
Внимая ужасам войны,
При каждой новой жертве боя,
Мне жаль не друга, не жены,
Мне жаль не самого героя.
Увы! Утешится жена,
И друга лучший друг забудет;
Но где-то есть душа одна –
Она до гроба помнить будет!
Средь лицемерных наших дел
И всякой пошлости и прозы
Одни я в мире подсмотрел
Святые искренние слезы –
То слёзы бедных матерей!
Им не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве
Своих поникнувших ветвей…
Н.А.Некрасов
Задание 4. Найдите безличные предложения. Укажите, чем выражено
сказуемое в безличных предложениях.
1. Ах, никогда мне это не забыть. (Л.)
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2. Между тем начало смеркаться. (П.)
3. В яркие солнечные полдни капало с крыш и пахло весной. (Чехов)
4. Быть грозе великой! (П.)
5. Не расти траве после осени, не цвести цветам зимой на снегу. (Кольц.)
6. Построиться в одну шеренгу! (Фад.)
7. Мне ещё коня поить… (Фад.)
8. Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло весною,
Засвищут скоро соловьи,
И лес оденется листвою. (Плещ.)
9. Мне необходимо поговорить с вами. (Чех.)
10.На юго-западных железных дорогах заносило снегом пути.
11. После недавних дождей в лесу было довольно серо. (Арс.)
Задание 5. Спишите. Определите, чем выражено безличное предложение.
1. Вечерело. 2. Рассветает. 3. Скоро начнет смеркаться. 4.Быть дождю!
5.Здесь не проехать. 6.Пахнет земляникой и грибами. 7.Стало темно.
8.Только запахов зверя не слышно. 9.Ему приходилось бороться за
обоих. 10.Только к вечеру ему удалось причалить к маленькому
острову и перевести дух. 11. Тихо.
Задание 6. Определите в стихотворении структуру предложений.
Выделите их основы, укажите, чем они выражены.
На окне, серебряном от инея,
За ночь хризантемы расцвели.
В верхних стеклах – небо ярко-синее
И застреха в снеговой пыли

Всходит солнце, бодрое от холода,
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Золотится отблеском окно.
Утро тихо, радостно и молодо.
Белым снегом всё запущено.

И все утро яркие и чистые
Буду видеть краски в вышине,
И до полдня будут серебристые
Хризантемы на моем окне.
(И.Бунин)
Задание 7. Составьте 10 безличных предложений.
Задание 8. Из данных распространённых предложений образовать
нераспространённые. Например: Уже заметно смеркается. – Смеркается
1. На дворе морозит сильнее.
2. Поздняя осень.
3. Очень ветрено в саду.
4. Меня сильно знобит.
5. Стало очень тоскливо и грустно.
6. Удивительная тишина, изредка прерываемая криками птиц.
Задание 9. Определите, к какой группе односоставных предложений
относится каждый пример.
1. Легко на сердце от песни веселой. (Леб.-Кумач)
2. Славная осень! (Некрасов)
3. Мелколесье. Степь и дали. Свет луны во все концы (С.Есенин)
4. Споемте, друзья! (Чуркин)
5. Не жалею, не зову, не плачу. (С.Есенин)
6. Мороз и солнце! (Пушкин)
7. Скользя

по

утреннему снегу, друг

нетерпеливого коня. (Пушкин)

милый, предадимся

бегу
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Задание 10. Прочитайте. Определите вид односоставного предложения.
Прозвучало над ясной рекою,
Прозвенело в померкшем лугу,
Прокатилось над рощей немою,
Засветилось на том берегу.
(А.Фад)
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
БРЮССЕЛЬ
Столица Бельгии Брюссель с почти миллионным населением – это своего
рода страна в миниатюре. Город находится практически на границе Валлонии и
Фландрии. Здесь заметно преобладает французский язык, хотя вывески в
городе пишутся на фламандском и французском, которые равно используются в
общении.
Название

города

старофламандского

как

поэтически
«лебединое

настроенные
гнездо».

жители

Есть,

переводят

впрочем,

и

со

более

прозаическая версия его происхождения: от фламандского «брук селла» - «село
на болоте».
Брюссель похож на многие старинные города Западной Европы. В нём
сохранилось множество средневековых зданий, в том числе готическая ратуша
(ХВ в.) и собор (ХЫЫЫ-ХВ вв.). Здесь до сих пор проводятся красочные
праздники, воспроизводящие картины средневековой жизни и некоторые
ритуалы тех времён. В середине ХХ в. Брюссель стал важным культурным и
международным политическим центром; в нём располагаются штаб-квартира
влиятельного военно-политического блока НАТО и Совет Европейского
экономического сообщества (ЕЭС).
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УРОК 54
ЛЮКСЕМБУРГ
В переводе со старонемецкого Люксембург означает «малый замок».
Сохранились сведения, что в 963 г. уже существовало небольшое государство с
таким названием. За свою тысячелетнюю историю Люксембург часто терял
самостоятельность, в разное время становился владением то Франции, то
Испании, то Австрии. Венский конгресс 1814-1815 гг. провозгласил
независимое Великое Герцогство Люксембург в составе Германского союза. В
1866 г. герцогство стало суверенным государством. А «вечный нейтралитет»
страны был отменён в 1948 г. Люксембург стал членом НАТО.
Однако судьба распорядилась так, что дважды – во время Первой
мировой войны (1914-1918 гг.)и Второй мировой войны (1939-1945 гг.) –
мирную страну оккупировала Германия. В период второй

оккупации

герцогство было официально включено в состав гитлеровского рейха. Тогда 12
тыс. молодых люксембужцев получили повестки о мобилизации в вермахт –
вооружённые силы фашистской Германии. Из них 3 тыс. человек уклонились от
призыва, остальных отправили на Восточный фронт, где погиб каждый третий
солдат.
Люксембург – страна полиглотов. Помимо двух государственных языков
– немецкого и французского – его граждане в бытовых ситуациях часто говорят
на люксембургском языке (входит в западную группу германских языков), и,
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кроме того, многие владеют английским. На одной газетной полосе порой
можно видеть материалы на разных языках.
Маленький Люксембург – развитая индустриальная страна, занимающая
первое место в мире по выплавке стали на душу населения. Он же – крупный
финансовый центр, где находятся многочисленные отделения иностранных
банков, привлечённых низкими налогами. В 1944 г. было подписано
соглашение о создании экономического союза между Бельгией, Нидерландами
и Люксембургом, получившего название Бенилюкс. Оно вступило в силу в 1948
г.
Удивительно, что в этой небольшой промышленной стране, лежащей на
перекрёстке важнейших автомобильных и железных дорог, леса занимают
примерно 1/3 территории. Особенно хорошо сохранились дубовые и буковые
леса, где обитают дикие кабаны и косули, а в ручьях плещется форель.
Перевод слов и словосочетаний
Старонемецкий – гядим алман
сведение – мялумат
тысячелетняя история – миниллик тарих
самостоятельность – истиглалиййят
суверенитет – мцстягиллик
вечный нейтралист – даими битяряфлик
член НАТО – натонун цзвц
оккупировать – ишьал етмяк
повестка о мобилизации – сяфярбярлийя чаьырыш
вооружённые силы – силащлы гцввяляр
уклониться от призыва – чаьырышдан йайынмаг
полиглот – чох дил билян адам
индустриальная страна – сянайе юлкяси
выплавка стали - полад яритмя
налог – верэи
перекрёсток – дюрд йол аьзы
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дуб – палыд
бук – фыстыг аьаъы
форель – гызыл балыг
Задание 1. Ответьте на вопросы по тексту «Люксембург»
1. Что означает в переводе со старонемецкого название «Люксембург»?
2. В состав каких государств в разное время входил Люксембург?
3. Почему Люксембург считается страной полиглотов?
4. Чем привлекает Люксембург иностранные банки?
5. Что такое Бенилюкс?
ГРАММАТИКА
Простое осложнённое предложение
Грамматические и (синтаксиПримеры
ческие) особенности
1.Обращение (хитаб) – слово или Обращение обычно выполняет 1.Дамы и господа!
сочетание слов, называющая того, к роль существительного в им.п., но 2.Уж зачем ты, алая
не является членом предложения; заря, просыпаешься?
кому обращаются с речью
может стоять в начале, середине и
конце предложения. Обращение
обычно выделяется запятой, реже!
(воскл.знаком)
Способы выражения

о
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2.Вводные слова или словосочетания
(ара сюзляр) – слова, при помощи
которых говорящий (пишущий) выражает
своё
отношение
к
высказыванию, уверенность или
неуверенность.
Вводные
слова
выражают: 1)степень достоверности:
конечно, несомненно, бесспорно,
вероятно, может быть, кажется…
2)эмоциональную окраску: к счастью,
к радости, к сожалению, на горе, на
беду…

Вводные
слова
или
словосочетания могут стоять в
начале,
середине
и
конце
предложения; они выделяются
запятыми на письме, не являются
членами предложения.
Прим: В вводных предложениях
на письме ставится обычно
скобки или тире.

3.уточнение способа высказывания:
так сказать, одним словом, короче
говоря, как говорится
4.побуждение собеседника: видишь
(ли),
знаешь(ли),
вообразите,
поверите (ли)
5.источник мысли: по преданию, по
слухам, говорят, известно, по-моему,
по-вашему, по словам…
6.порядок мысли и отношение между
ними:
во-первых,
во-вторых,
например, итак.

Способы выражения

Грамматические и
синтаксические особенности

1.Может,
действительно где-то
в городе Флоренции
жили музы?
2.Не каждый знает,
например, о соперничестве Рафаэля и
Микеланджело
в
борьбе за заказы.
3.Сани резко стукнуло
о торчавшую из воды
сваю
(след
унесённого моста) и
перевернуло
с
диковинной
лёгкостью.
4.По-видимому,
переговоры
будут
продолжены.

Примеры
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3)Однородные члены предложения –
члены
предложения
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Задание

3.

Прочитайте.

Определите,

чем

осложнены

данные

индустриальная

страна,

предложения.
1. Маленький

Люксембург

-

развитая

занимающая первое место в мире по выплавке стали на душу
населения.
2. Тогда 12 тысяч молодых люксембуржцев получили повестки о
мобилизации в вермахт - вооруженные силы фашисткой Германии.
3. В 1944 году было подписано соглашение о создании экономического
союза между Бельгией, Нидерландами и Люксембургом, получившего
название Бенилюкс.
4. О Люксембург, ты так прекрасен!
5. Как говорят специалисты, в этой небольшой стране, лежащей на
перекрёстке важнейших автомобильных и железных дорог, леса
занимают примерно 1/3 территории.

Задание
обращением,

4.

Составьте

вводным

12

словами

простых

предложений,

(словосочетаниями,

осложнённых

предложениями)

однородными членами предложения, обособленными и уточняющими членами
предложения.
Задание 5. Составьте предложения со следующими обращениями:
Ваше величество; Ваше высочество;
Ваше королевское величество; - (обращение к высокопоставленным лицам,
упоминается без имени и фамилии);
Ваше превосходительство – (обращение к чрезвычайному и полномочному
послу);
Ваше святейшество – (обращение к католическому кардиналу или епископу)
Господин президент и госпожа (фамилия) – (обращение к президенту);
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Господин мэр; Генерал (Барт); Профессор (Кальвин) – обращение к лицам,
имеющим звания или должность.
В России обращаются друг к другу, называя имя и отчество; не упоминая
фамилию: Иван Васильевич.
Задание 6. Включите в предложения одно из вводных слов, данных в
скобках, расставьте знаки препинания.
1. Близилась буря (действительно, в самом деле, вне всякого сомнения)
2. Вы недавно в Азербайджане? (вероятно, очевидно, видимо, по-видимому,
кажется, по всей вероятности)
3. Оба старичка очень любили покушать (как водится, по старинному
обычаю, как часто бывает, по обыкновению)
4. Нрава она была смирного, или запуганного (точнее сказать, лучше
сказать, говоря правильнее, правду сказать)
Задание 7. Прочитайте. Найдите в тексте однородные члены предложения.
Вьюги зимние, вьюги шумные
Напевали нам песни чудные,
Наводили сны волшебные,
Уносили в край заколдованный
(А.Кольцов)
Задание 8. Составьте предложения со следующими вводными словами и
словосочетаниями:
Может быть, бесспорно, кажется, по-моему, во-первых, во-вторых, итак,
безусловно.
Задание 9. Спишите. Найдите в предложениях обособленные и
уточняющие

члены

предложения,

поставьте

соответствующие

знаки

препинания.
1. Сотрудник МИДа уехавший в командировку вернётся через месяц.
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2. Таира Таирова первая женщина – дипломат учёный женщина –
руководитель сделала очень много для своей страны.
3. Совершая поездки не забудьте обратить внимание на свою одежду
4. За исключением некоторых стран многие проголосовали за резолюцию
ООН.
5. В Италии в Риме находится древнейший памятник архитектуры –
Колизей.
Это интересно:
Полиглоты
Парфянский царь Митридат I (II в. до н.э.) говорил на 25 языках, Будда –
на 150, пророк Мухаммед знал все языки мира.
Кардинал Медзофанти (ХIХ в.) говорил

на 78 языках и мог

переключаться с одного на другой без малейшей запинки. Софья Ковалевская
владела французским, немецким, латинским и за 2 недели выучила шведский,
когда пригласили читать лекции в Стокгольмском университете.

Ян Амос

Каменский знал 12 европейских языков, а также арабский, персидский,
турецкий. Народоволец Николай Морозов из 6 языков, которыми владел, 3
выучил в тюрьме. Председатель ОГПУ В. Менжинский знал 14 языков, когда
начал учить японский и китайский. Музыковед Иван Соллертинский свободно
говорил на 20 языках.
Жители Индонезии говорят на 365 языках. Всего же в мире существует
более 2700 языков.
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
АВСТРИЯ
Часто

Австрию

называют

альпийской

республикой,

потому что

восточные Альпы занимают ¾ ее территории, определяя облик страны.
Столица Австрии Вена (население около 2 млн. человек) – отдельная
административная единица. Как во всех старинных городах, в Вене есть свой
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Старый город, сложившийся вокруг средневековой крепости. Рядом с ней
находится

символ

строившийся с

Вены

–

величественный

собор

Святого

Стефана,

ХIII по конец XV в., но так и недостроенный. Старый город с

трех сторон полукольцом окружен

центральной улицей Ринг, на которой

расположены главные достопримечательности: театры, в том числе знаменитая
Венская государственная опера; университет, основанный в 1365г; ратуша.
Начало и конец улицы выходят к Дунаю и соединены набережной Франца
Иосифа с расположенными там дворцами Габсбургов. Еще одна особенность
центра Вены – многочисленные памятники жившим здесь композиторам:
Кристофу Виллибальду Глюку, Вольфгангу Амадею Моцарту, Людвигу ван
Бетховену, Францу Шуберту, Иоганнесу Брамсу, Иоганну Штраусу, Имре
Кальману, Рихарду Штраусу, Антону Брукнеру и Густаву Малеру.
Гордость Вены – красивейшие парки, разнообразные по своему облику и
назначению (есть даже специальный парк для слепых). Среди них наиболее
знаменит парк Венский Лес, частично расположенный в предгорьях Восточных
Альп.
Зальцбург – второй по величине город Австрии, столица земли Зальцбург,
большинству людей известен как родина Вольфганга Амадея Моцарта.
Гениальный композитор прожил в нем 25 из 35 лет жизни. На берегу реки
Зальцах сохранился его дом, где сейчас расположен музей. С 1920 г. в
Зальцбурге проходят музыкальные фестивали, которые привлекают любителей
музыки со всей Европы.
Однако город приобрел известность по причине менее возвышенной еще
задолго до рождения великого композитора. Зальцбург, название которого
можно перевести с немецкого как «соль-град», возник недалеко от
месторождения каменной соли. Добывать ее начали в далекой древности. По
реке Зальцах баржи с солью входили в реку Инн, а потом в Дунай.
Природное богатство Австрии – это река Дунай, протекающий по ней на
протяжении 350км. «Горный край у быстрого Дуная…» - так начинается
национальный гимн страны. Его слова положены на музыку великого
австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Широкая река, воды
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которой голубеют при солнечной погоде, - гордость жителей Австрии.
Известный всему миру вальс Иоганна Щтрауса «На прекрасном голубом
Дунае» считается вторым, неофициальным гимном государства. Вокруг реки
расстилается Среднедунайская равнина с холмистыми низкогорьями и
многочисленными озерами. Здесь есть даже участок солончаковой степи –
самый западный «форпост» азиатского степного пояса. Настоящая степь
окружает и уникальное озеро Нойзидлер – третье, большое по площади, но
очень мелкое, где в береговых камышовых зарослях обитает редкая пурпурная
цапля.

УРОК 55
ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ – «УВИДЕТЬ И УМЕРЕТЬ»
Прекрасная, пленительная, великолепная….Именно такие слова слышишь
чаше всего, когда речь заходит о Франции. И действительно, эта страна на
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протяжении многих веков привлекает весь мир своей неповторимой
историей и культурой.
Красота, очарование и прелесть Франции слились воедино в ее столице
Париже, стоящем на берегах реки Сены. В самом центре Парижа, на острове
Сите, в ХII - ХIII вв. был воздвигнут собор Парижской Богоматери –
признанный шедевр готического стиля. Лучшая коллекция произведений эпохи
Возрождения находится в Лувре (возведен в XVI в. на фундаменте крепости
конца ХII – начала ХIII в.) – грандиозном здании с изысканными фасадами,
фронтонами и внутренними двориками. Раньше в Лувре жили французские
короли, а с 1793г. в нем находится один из крупнейших художественных
музеев мира, хранящих среди многих шедевров знаменитую «Джоконду»
Леонардо до Винчи. В ХХ столетии музеями становятся не только дворцы, но
и… вокзалы. Великолепная коллекция полотен импрессионистов и других
живописцев ХIХ - ХХ вв. собрана в переделанном из железнодорожного
вокзала музее Орсэ (открылся в 1986 г.). В городе много больших и маленьких
дворцов,

особняков,

площадей,

пленяющих

неповторимой

красотой:

Люксембургский дворец, где заседает сенат, Елисейкий дворец – резиденция
президента республики, площади Согласия и Вандомская, Дом Инвалидов, в
котором покоится прах великого Наполеона.
Елисейские

поля

–

главный

проспект

французской

столицы

–

заканчивается Триумфальной аркой. Символом Парижа неизменно остается
Эйфелева башня, построенная к Всемирной выставке 1889 г. инженером
Александром Гюставом Эйфелем как символ технических достижений ХIХ в.
Ее высота 300м, а вес стальных конструкции 9 тыс.тонн.
Любимым местом общения парижан (а их около 2,6млн.) неизменно
остаются рестораны и кафе, отдельные столики которых располагаются прямо
на улицах города. В центре Парижа многолюдно до самого позднего вечера
(кстати, еще в середине ХVIII в. в Париже проживало около 700 тыс. человек).
Перевод слов и словосочетаний
Привлекать - ъялб етмяк
неповторимый - тякраролунмаз
слиться воедино - бир йеря ъямляшмяк
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воздвигнуть - йцксялтмяк
фасад - бинанын цз тяряфи
фронтон - икитяряфдян ениши олан
дам алтындакы цъбуъаглы сащя
двор - щяйят
хранящий - сахлайан, горуйан
дворец - сарай
резиденция президента - президентин игамятэащы
прах - ъясяд
инженер - мцщяндис
стальные конструкции - полад конструксийалар
технические достижение - техники йцксялиш (тярягги) ,
наилиййятляр
общение - цнсиййят
Задание 1. Ответьте на вопросы по тексту «Франция….»
1. В чем особенность Парижа как столицы Франции?
2. Где воздвигнут наиболее известный собор?
3. Что находится в Лувре?
4. Какие сооружения и площадки пленяют неповторимой красотой?
5. Каким символом является Эйфелева башня?
ГРАММАТИКА
Вводные слова и словосочетания. Вводные предложения.
Значение
Вводные слова
Примеры
Уверенность

Неуверенность

Различные чувства
Источник высказывания

Порядок явления (мыслей ) и
связь между ними

Конечно, разумеется,
Зима, конечно, будет
бесспорно, без
снежная.
сомнения,
безусловно…
Кажется, вероятно, Зима, кажется, будет
очевидно, возможно,
снежная
может быть, повидимому…
К счастью, к
Зима, к счастью, будет
сожалению, на
снежная
радость…
По словам, по мнению,
По сообщениям
по-моему, как
синоптиков, зима будет
говорят…
снежная. Как говорят
старожилы, зима
будет снежная.
Во первых, во вторых, Во- первых, всю осень
наконец,
шли дожди, во вторых,
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Оценка стиля высказывания,
способ выражения мысли

следовательно,
значит, итак, таким
образом, например…

зима была снежная.
Значит, на полях будет
много влаги.

Другими словами,
говоря образно, мягко
говоря, прямо скажем,
как говорится и др.

Как говорят поэты,
началась осень жизни.
(К. Паустовский.)

Отличие вводных слов от членов предложения.
Вводные слова
1. Кажется, шепчут колосья друг
другу (Н. Некрасов). (Кажется –
вводное слово, выражает сомнение,
предположение.)

Члены предложения
1.Мир кажется мне книгой
бесконечной (Р. Гамзатов).
(Кажется – ч т о делает ? –
сказуемое.)

2. Вы, верно, едете в Ставрополь?
(М. Лермонтов). (Верно – вводное
слово, выражает сомнение,
предположение.)

2.Задача решена верно (Верно - к
а к ?- обстоятельство образа
действия.)

3. Бесспорно, огурец и с дом
величиной диковинка ( И. Крылов).
(Бесспорно – вводное слово,
выражает уверенность.)

3.Ваше право на отпуск бесспорно.
(Бесспорно – как?- именная часть
сказуемого.)

4. Правда, с годами мои стихи
делались менее нарядными
(К. Паустовский) (Правда – вводное
слово, выражает уверенность)

4.Правда в огне не горит и в воде не
тонет (пословица). (Правда – ч т о
? –подлежащее.)

5.Он, точно, немного странен, да ведь
он всю жизнь провел за книгами, его
можно извинить (А. Островский).
(Точно –вводное слово, выражает
уверенность.)

5.Все три раза Сейфулла проводил
поезда точно по расписанию (Л.
Леонов). (Точно – к а к ? –
обстоятельство образа действия.)
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6. Дождь, казалось, зарядил надолго
(И. Тургенев). (Казалось – вводное
слово, выражает предположение.)

6. Море на сотни миль вокруг
казалось пустынным (В. Катаев).
(Ч т о д е л а л о ? – казалось –
сказуемое.)

Задание 1. Прочитайте текст «Франция. Париж «увидеть и умереть»».
Найдите в тексте простые предложения, осложненные вводными
словами, или словосочетаниями или вводными предложениями.
Задание 2. Спишите. Расставьте знаки препинания в предложениях с
вводными словами и словосочетаниями. Определите значение вводных
слов по таблице. Являются ли вводные слова и словосочетания членами
предложения? Сделайте синтаксический разбор предложения.
1.
2.
3.
4.
5.

И действительно эта страна на протяжении многих веков
привлекает весь мир своей неповторимой историей и культурой.
Несомненно красота, очарование и прелесть Франции слились
воедино в ее столице Париже.
По мнению специалистов лучшая коллекция произведений эпохи
Возрождения находится в Лувре.
Действительно символом Парижа неизменно остается Эйфелева
башня.
Бесспорно любимым местом общения парижан являются
рестораны и кафе.

Задание 3. Пользуясь таблицей «Вводные слова и словосочетания»,
составьте 10 простых предложений, осложнённых вводными словами и
словосочетаниями.
Задание 4. Спишите, выбирая из слов для справок вводные слова,
имеющие значение порядка мыслей и связи между ними и уместные в
данном тексте.
Синтаксис изучает строение и значение синтаксических единиц.
В центре внимания этого раздела науки находится словосочетания
и предложение.
Слова для справок: наконец, во- первых, во вторых, следовательно,
значит, итак, таким образом, например.
Задание 5. Спишите предложения, расставляя знаки препинания к
вводным словам, подберите синонимы и запишите их в скобках.
Образец : Азад, конечно, не подведет своих друзей (безусловно, без
сомнения, разумеется )
1.
2.

Завтра по – видимому будет хорошая погода.
Ты много занимаешься. Значит экзамены будут сданы хорошо.
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3.
4.
5.
6.

К сожалению помощь пришла поздно.
Я изучаю японский язык, а Нармин напротив увлекается спортом.
Быть может мы еще встретимся.
Скорее всего я поступлю в аспирантуру.

Задание 6. Прочтите стихотворение А.С. Пушкина «Я вас любил» и
найдите в предложениях вводные слова или словосочетания. Чем еще
осложнены простые предложения?
А.С.Пушкин
Я Вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем,
Но пусть она Вас больше не тревожит,
Я не могу печалить Вас ничем…
Я Вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим,
Я Вас любил так искренно, так нежно,
Как дай Вам бог любимой быть другим.
Задание 7. Выпишите в один столбик предложения, в которых
подчеркнутые слова
являются членами предложения, в другойпредложения, в которых они являются вводными словами, расставьте
знаки препинания . Сравните предложения по интонации.
1
2
3
4
5
6
7
8

Ваше предложение кажется мне не приемлемым.
Мы кажется многого не предусмотрели.
Окно должно быть закрыто всю ночь.
Окно должно быть забыли закрыть на ночь.
Ты может быть хочешь поехать в Санкт – Петербург?
Ваше предложение может быть принято на определенных
условиях.
Откровенно сказать я вижу его впервые.
Я прошу тебя откровенно сказать свое мнение.

Задание 8. Составьте по 2 предложения с данными словами, чтобы они
были: а) членами предложения; б) вводными словами. Правда, должно
быть, на счастье, в сущности, видно, одним словом, кажется,
оказывается, честное слово.
Задание 9. Прочитайте вслух. Произведите синтаксический и
пунктуационный разбор предложений.
1. Даже с папой, которого Ян уважает – папа вылечил его жену, - Ян ни
в какие разговоры не вступает.
2. Он (Поланд) раздробил свою шпагу о камни – не доставайся врагу! - и
погиб вместе со своими воинами.

376

3. Итак, оказывается, этот Древницкий – так, по крайней мере,
уверяет афиша - будет летать по воздуху! В те далекие времена –
более шестидесяти лет тому назад – никто из обыкновенных людей
даже не представлял себе, чтобы человек мог летать.
4. Мы едем. Бричку* трясет по мостовой (резиновых шин еще не было).
5. Урок длится два часа. После первого часа (это всегда была
арифметика) делается перерыв.
(А.Бруштейн)
* бричка -

ачыг вя йцнэцл араба

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
«ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ? …»
Хотя Французы, составляющие 93% населения Франции, по праву
считаются одним народом (и сами осознают это единство), опрометчиво
судить о них в целом, не учитывая культурных и языковых различий, присущих
разным местностям. Ну что, кажется, общего у сдержанного и горделивого
савойского горца и по –южному темпераментного марсельца, у сурового
нормандского крестьянина и беспечного парижанина?
Любой француз гордится своей «малой родиной» - местом, где родились
его предки или он сам. Тем более если название этой местности известно на
весь мир. Шампань, Божоле, Бордо, Эвиан, Камамбер и многие другие города и
земли Франции дали названия прославленным винам, водам, сырам. Почти
каждое место и каждый даже относительно небольшой город страны чемнибудь знаменит.
Лилль во французской части Фландрии на самой границе с Бельгией делит
с Лионом известность важнейшего центра текстильной промышленности.
Бордо в низовьях Гаронны знаменит не только винами, но еще и тем, что здесь
появился на свет прославленный писатель-эссеист и философ Мишель де
Монтень. Поблизости от исторической столицы Бретани – Рена совершали,
по легенде, подвиги рыцари Круглого стола короля Артура и творил чудеса
волшебник Мерлин. Окрестности Тура в долине Лауры называют «садом
Франции», к тому же это – родина писателя Оноре де Бальзака и философа
Рене Декарта. Клермон – Ферран, расположившийся у потухшего вулкана в
центре страны, в прошлом знаменит как один из древнейших галло - романских
городов, а в настоящем известен как мировой производитель
высококачественных автомобильных шин «Мишлен». Ну а гурманам всей
Европы куда милее название Дижон: этот город в Бургундии славится
гастрономической продукцией. В его окрестностях собирают и отправляют в
рестораны многих стран мира изысканный деликатес - знаменитых
виноградных улиток, которых прямо в раковине запекают с оливковым маслом,
чесноком и пряными травами.
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УРОК 56
АНГЛИЯ
ТУМАННЫЙ АЛЬБИОН.
Иногда Британские острова поэтически называют Альбионом (от лат.
albus-«белый»), то ли из-за частных туманов, то ли из-за белоснежных
меловых обрывов у их южных побережий. Поскольку береговая линия
крупнейшего острова сильно изрезана, здесь нет такого места, которое было
бы удалено от берега более чем на 120км.
Большинство населения составляют англичане (80%); национальные
меньшинства (около 15%) – шотландцы, уэльсцы (валлийцы) и ирландцы –
сохраняют народные традиции и язык. В Уэльсе, например, говорят не только
на английском, но и на уэльском языке. Выходцы из Индии, Пакистана, ВестИндии и других бывших британских колоний составляют около 5% населения.
Всех жителей Соединенного Королевства называют британцами, они
являются подданными королевы Елизаветы II.
В древности острова Британского архипелага – Оркнейские, Гебридские и
Шетландские, а также Северную Шотландию населяли пикты и кельтские
племена (1 тысячелетие до н.э.); по имени одного из них – бриттов – страна
получила свое название. С I в.н.э. острова считались северной окраиной
Римской империи, а после ухода римлян в V-VI вв. бриттов завоевали
пришедшие с материка германские племена англов, ютов, саксов. Пикты были
покорены кельтами в IX в. и полностью ассимилированы (поглощены) ими в XIXII вв. Таким образом, современные шотландцы, валлийцы и ирландцы
являются потомками кельтов и пиктов; англичане ведут свою родословную от
англов, ютов, саксов, а также викингов и норманнов, завоевавших Британию в
XI в.
Это оказалось последним иностранным нашествием. В дальнейшем
благодаря островному положению и возросшей мощи армии все войны с
иностранными государствами, в которых участвовала Британия, происходили
на их территориях (Столетняя война с Францией, война за Испанское
наследство и т.д.)
Перевод слов и словосочетаний
Туман
думан
частый
тез- тез
обрыв
учурум, йарьан
береговой
сащил
изрезанный берег
- эиринтили чыхынтылы сащил

378

удаленный
сохранять
выходцы
подданный
потомок
родословная

-

узаглашмыш
горумаг
мцщаъир, эялмя
вятяндаш,тябяя
эяляъяк нясил
эеналоэийа

Задание 1. Ответьте на вопросы по тексту «Англия».
1.Почему Британские острова поэтически называют Альбионом?
2.Кого называют британцами?
3.Каково происхождение названия Британии?
4.Откуда англичане ведут свою родословную?
5.Какое значение имело в истории Британии ее островное
положение?
ГРАММАТИКА
Обращение
( см. Урок 54 «Простое и осложненное предложение»).
Задание 2. Прочитайте стихи известного английского поэта
Джорджа Гордона Байрона, найдите в них обращения, являются ли они членом
предложения?
Дж.Байрон.
Сердолик.
****
Мой друг! Хвалиться ты не мог
Богатством или знатной долей,
Но дружбы истинный цветок
Взрастает не в садах, а в поле!
***
Строки, написанные под вязом на кладбище В.Гарроу.
Места родимые! Здесь ветви вздохов полны,
С безоблачных небес струятся ветры волны:
Я смыслю, одинок, о том, как здесь бродил
По дерну свежему я с тем, кого любил
И с теми, кто сейчас, как я, за синей далью,
Быть может, вспоминая прошедшее с печалью:
О, только б видеть вас, извилины холмов!
Любить безмерно вас я все еще готов.
Задание 3. Составьте 8 предложений с обращениями.
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Задание 4. Перепишите предложения, ставя нужные знаки
препинания.
1. Соседка перестань срамиться. (Кр.)
2. Ты с басом Мишенька садись против альта. (Кр.)
3. Вперед чужой беде не смейся Голубок. (Кр.)
4. Старик я слышал много раз, что ты меня от смерти
спас…(Лерм.)
5. Милый вы мой выручите меня!
6. О поле кто тебя усеял мертвыми костями? (Пушкин)
7. Ах ты степь моя степь привольная! (Кольц.)
Задание 5. Прочтите, определите, чем осложнены данные
предложения?
О, город! О, ветер! О, снежные бури!
О, бездна разорванной в клочья лазури!
(А. Блок)
Задание 6. Прочтите, определите, какой частью речи выражены
обращения в следующих предложениях.
1. Эй, вы! Небо! Снимите шляпу! (В. Маяковский)
2. Отпусти меня, родная,
На простор широкий (Н. Некрасов)
3. Справлена лодка, - произнес он сурово ступай за шестом – ты! (И. Тургенев)
4. Эй, ты, вернись назад!
А ну, вы, поторопитесь.
Задание 7. Пользуясь образцами, данными в качестве примера, составьте
аналогичное письмо, используя соответствующее обращение.
Письмо
Белый дом, Вашингтон
(дата )
Уважаемый господин ( фамилия)
Я крайне счастлив уведомить Вас, что в качестве результата
переговоров Правительство Соединенных Штатов решило
установить нормальные дипломатические отношения с
Правительством (название государства), и обменяться Послами.
Я верю, что установленным ныне между нашими народами
отношениям удастся навсегда остаться нормальными и
дружественными, что нашим нациям отныне удастся
сотрудничать для своей взаимной пользы и для сохранения
всеобщего мира.
Я остаюсь, уважаемый господин (фамилия), весьма искренне
Ваш
(фамилия Президента Соединенных Штатов Америки)
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Образцы частных писем :
№1
Советник Посольства
(страна)

(название города)
(дата)

Уважаемый г-н Директор.
Вчера на вечере у г-на (фамилия) мы, в частности, затронули в
нашей беседе вопрос о случаях задержек в выдаче въездных виз в Вашу
страну (страна) гражданам. В дополнение к уже сказанному мной в
этой беседе я хотел бы назвать еще два таких случая: это
возбужденная в ноябре прошлого года просьба о выдаче въездных виз в
Вашу страну профессору и.о.ф. и доценту и.о.ф., приглашенным Вашим
Университетом для прочтения лекции по геологии.
Я был бы Вам очень признателен, если бы Вы оказали Ваше
любезное содействие в ускорении выдачи просимых виз этим лицам.
С глубоким уважением
(подпись)

№2
Адрес на конверте:
Господину (имя фамилия)
Начальнику Консульского Отдела
Министерства Иностранных дел
(название страны)
(название города)
(город, месяц, год)
1. Уважаемый господин Посол.
Возвращаясь к нашей вчерашней приятной беседе, я хочу еще раз
поблагодарить Вас за любезное приглашение на концерт солистов
оперного театра Вашей страны.
Моя жена и я получили большое удовольствие от музыки знаменитых
классиков, а исполнительское мастерство артистов было выше всяких
похвал.
Проведенный в Вашем доме вечер надолго остается у нас в памяти.
Примите, г-н Посол, уверения в моем глубоком к Вам уважении.
(подпись)
Образцы личной ноты:
Посольство
(страна)

№1
(город)
(дата)

Уважаемый г-н Министр.
Имею честь сообщить Вам, что сегодня я выезжаю на
непродолжительный срок в (город, государство) и что на время моего
отсутствия (имя , отчество, фамилия ). Советник Посольства будет
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возглавлять Посольство в качестве Временного Поверенного в делах
(государство).
Прошу Вас, Господин Министр, принять уверения в моем весьма
высоком уважении.
(подпись)
Посол
(государство)
Господину (имя и фамилия)
Министру Иностранных Дел
(название страны) (название города)

№2
Посольство
(страна)

(город)
(дата)

Ваше Превосходительство.
Имею честь сообщить Вашему Превосходительству, что я вернулся в
(город) и возобновил руководство Посольством.
Я пользуюсь, этим случаем, чтобы возобновить Вашему
Превосходительству уверения в моем весьма высоком уважении.
(подпись)
Посол
(государство)
Его Превосходительству
Господину (имя и фамилия)
Министру Иностранных Дел
(название страны) (название города)
Задание 8. Прочитайте письмо. В чем его недостатки? Исправьте его и
запишите, к какому стилю речи (разговорный, художественный,
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публицистический, официально-деловой) принадлежит письмо? Может ли
разговорная речь существовать в письменной речи?
Здравствуй, Сона!
Сона, как ты живешь? Я живу хорошо. Сона, вчера мы были на
экскурсии, было очень интересно. Сона, приезжай ко мне. Я за тобой
очень соскучилась. У нас все благополучно. Передавай привет своей маме.
Будь здорова, Сона.
Твоя подруга Лала.
Задание 9. Прочтите юмористическую миниатюру В. Чайковского,
найдите в теме обращения.
Дорогая тетушка!
Получил ваше письмо и спешу ответить.
Очень хорошо, что вы собираетесь приехать весной отдыхать к нам
, к Черному морю. Мы с женой очень рады. Погода в мае должна быть,
согласно моим многолетним наблюдениям, хорошей.
Сейчас у нас прохладно, но в первой декаде мая возможно
потепление. Ветер северный, слабый до умеренного, переходящий в сильный,
временами в штормовой. В начале второй декады еще больше потеплеет.
Установится преимущественно облачная погода, грозы, по ночам
незначительное потепление, переходящее днем в значительное. Четвертая и
пятая пятидневки мая будут самыми жаркими.
Такая, тетушка, будет у нас погода, так что приезжайте
обязательно. Мы с женой будем очень рады. Укрепите здоровье, подышите
морским воздухом, позагораете. Если только не испортит всё циклон из
Скандинавии.
Ваш Володя.
Задание 10. Перепишите предложения, опустив подлежащее. Вставьте
пропущенные знаки препинания, под обращением поставьте букву о.
1. Вы товарищи пассажиры быстрее выходите из вагонов.
2. Вы огородники боритесь за отличный урожай высококачественных
овощей.
3. Вы банковские сотрудники заканчивайте свою работу, наступило
время обеденного перерыва.
4. Вы Анна Аркадьевна не сомневайтесь во мне.
5. Ты Ариф немедленно принимайся за порученную тебе работу.
6. Я люблю друзья лыжные прогулки в морозный день.
7. Я прошу тебя Ариф не вмешивайся не в свое дело.
Это интересно
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В Швейцарии сотрудники обращаются друг к другу на «ты». Этой
нации присуща открытость в общении: например, в офисе можно появиться
без пиджака.
В Ирландии не принято сразу говорить нет. Этой нации свойственно
некоторое упрямство, тем не менее с ирландцами можно прийти к
соглашению, поскольку предприниматели Ирландии обладают диалектическим
мышлением. Кроме того, ирландцы отличаются отменным чувством юмора.
Они открыты в общении и куда менее сдержанны, чем их соседи – англичане.
В Португалии сразу же обращают внимание на внешний вид и манеры
приехавшего. При обращении желательно употреблять слово «доктор», такое
обращение будет воспринято как проявление уважения.
В Японии если во время переговоров партнер кивает головой, то не
следует думать, что он во всем с вами согласен, этот жест означает, что он
понял вас. При переговорах японцы всегда внимательно выслушивают
собеседника, никогда не перебивают его, не делают замечаний.
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
ОСТРОВ - КРЕПОСТЬ
Обособленность туманного Альбиона как нельзя лучше выразил в трагедии
«Ричард II » великий английский драматург Вильям Шекспир:
Страна величия, обитель Марса,
Трон королевский, сей второй Эдем,
Противу зол и ужасов войны
Самой природой сложенная крепость,
Счастливейшего племени отчизна,
Сей мир особый, дивный сей алмаз
В серебряной оправе океана,
Который, словно замковой стеной
Иль рвом защитным ограждает остров
От зависти не столь счастливых стран…
Островной «характер» страны наложил отпечаток на образ мышления
британцев, всегда отличавшихся самобытностью нравов и обычаев. В отличие
от континентальной Европы в Британии до сих пор левостороннее движение
на улицах, много и других свято чтимых традиций. Прочно укоренилась, и своя
система мер: несмотря на попытки проведения реформ, расстояние британцы
измеряют в милях (1,6 км) и ярдах (0,91 м), рост – в футах (30,479 см) и
дюймах (25,4 мм), а вес в стоунах (6,35 кг). Также никогда британцы не
откажутся от пинты – мерной кружки ёмкостью 1 пинта (0,57 л). Она
особенно важна для разлива молока и эля (разновидность пива). Даже когда в
1994 г. под Ла-Маншем проложили железнодорожный туннель, который
соединил Великобританию с континентом, обособленность британцев по
отношению к остальным европейцам нисколько не уменьшилась.
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УРОК 57
ЩВЕЙЦАРИЯ
Швейцарцы смотрят на всю остальную Европу свысока. Не потому, что
они столь горделивы, а благодаря расположению страны: Швейцария – самая
возвышенная страна Европы. Ее украшают белые вершины Альп и
спускающиеся с гор в лесистые долины ледники.
Швейцария знаменита своими банками: все вместе они считаются
главным «сейфом» Европы и третьим в мире – после США и Япония – по
величине хранящихся в них капиталов.
В Швейцарии не так уж много городов, но в них живет 60% населения.
Это Берн – столица государства, Цюрих – главный промышленный центр
страны, Базель – второй после Цюриха город по числу жителей, Лозанна –
знаменитый международный курорт и туристический центр с Олимпийским
музеем на берегу Женевского озера. Более всего в мире известна Женева,
расположенная на берегах реки Роны и Женевского озера. Еще в Средневековье
она стала центром ювелирного дела и производства точных механизмов.
Часы, геодезические инструменты, современная аппаратура, созданные в
этом городе, пользуются неизменным спросом во всем мире. В ХХ в. здесь
обосновались многие международные учреждения. В Женеве начинала работу
Лига Наций 1920 г., позже разместились различные учреждения Организации
Объединенных Наций. Здесь собираются международные конференции,
подписан ряд соглашений, направленных на поддержание мира на Земле.
Города расположены недалеко друг от друга, к тому же связаны
превосходными шоссе. Для швейцарцев стало вполне привычным пообедать,
например, в Цюрихе, а поужинать в Женеве или Базеле.
Перевод слов и словосочетаний
Свысока – эюйдян, йухарыдан ашаьыйа
горделиво – тяккяббцрлц, гцрурла
вершина – даьын башы
ледник – бузлаг
величина – щяъм, кямиййят, мигдар
ювелирное дело – зярэярлик иши
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точный механизм – дягиг механизм
неизменный спрос – дяйишилмяйян тялябат
поддержание мира – сцлщцн горунмасы
Задание 1. Ответьте на вопросы по тексту «Швейцария».
1. Почему швейцарцы могут смотреть на Европу свысока?
2. Каков ландшафт Швейцарии?
3. Почему Швейцарию называют главным «сейфом» Европы?
4. Чем славится город Женева?
5. Как связаны между собой города Швейцарии?
ГРАММАТИКА
Однородные члены предложения.
(см. таблицу Урок 54)
Задание 2. Прочитайте текст «Швейцария» и найдите в тексте простые
предложения (в том числе, и в составе сложного), осложнённые однородными
членами предложения. Выпишите их, подчеркните как члены предложения.
Задание 3. Спишите. Расставьте знаки препинания. Подчеркните
однородные члены предложения как члены предложения.
1. Швейцария - самая возвышенная и прекрасная страна Европы.
2. Её украшают белые вершины Альп и спускающиеся с гор в лесистые
долины ледники.
3. Банки Швейцарии считаются главным «сейфом» Европы и третьим в
мире по величине хранящихся в них капиталов.
4. Лозанна знаменитый международный курорт и туристический центр
с Олимпийским музеем на берегу Женевского озера.
5. Женева расположена на берегах Роны и Женевского озера.
6. В средние века она стала центром ювелирного дела и производства
механизмов.
7. Часы геодезические инструменты современная аппаратура,
созданные в этом городе пользуются неизменным спросом во всём
мире.
Это интересно:
В Швейцарии ежегодно изготовляют около 150 млн. часов – более
половины мирового производства. 95% продукции идёт на экспорт. Начало
часовому делу положили французы – гугеноты, появившиеся в Женеве в 1587 г.
Задание 4. Составьте 10 предложений с однородными членами.
Задание 5. Составьте предложения со следующими словосочетаниями:
1. Горячий, тёплый и радушный приём;
2. приём делегатов и других гостей;
3. пришёл, увидел, победил;
4. поддерживать и поощрять агрессора;
5. изменился адрес и телефон;
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6. большие и малые города;
7. Международный валютный фонд (МВФ) и Международный банк
(Азербайджана);
8. во время Второй Мировой войны Париж и Рим (были объявлены
открытыми городами);
9. переговоры о прекращении огня и перемирии;
10.административно-технический
и
обслуживающий
персонал
(посольства).
Задание 6. Прочитайте отрывки из стихотворений поэтов. Найдите
ряды однородных членов (в составе сложных предложений). Какими членами
предложения они являются?
1. О доблестях, о подвигах, о славе
Я забывал на горестной земле,
Когда твое лицо в простой оправе
Передо мной сияло на столе.
(А.Блок)
2. Не знаю, где приют своей гордыне
Ты, милая, ты нежная, нашла…
Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий
В котором ты в сырую ночь ушла…
(А.Блок)
3. Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.
(Ф.Тютчев)
Задание 7. Спишите предложения, вставляя, где нужно предлоги.
Расставьте знаки препинания.
1. Учащиеся спешили (школы, техникумы, университеты, курсы)
2. В Баку прибывают гости (Аргентина, Бельгия, Англия, Россия)
3. Множество народу столпилось (бульварах, улицах, площадях,
переулках)
4. Зрители спешили (концерты, кинотеатры)
5. Молодёжь с энтузиазмом работает (банках, офисах и других
учреждениях)
6. В университете учатся студенты (Китай, Турция, Иран, Корея)
Задание 8. Данные предложения распространите с помощью
однородных членов. Определите, какими членами предложения являются
однородные члены, и подчеркните их соответствующей чертой.
Образец: Я рано встаю. – Я рано встаю, быстро одеваюсь, делаю
зарядку, завтракаю и отправляюсь в университет.
1. Маленькие улочки были пусты.
2. Ветки деревьев наклонились ко мне.
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3. Я снова услышу шум прибоя.
4. Высокий человек стоял в углу комнаты.
5. Сухая земля была покрыта жёлтыми листьями.
Задание 9. Распространите однородные члены предложения зависимыми
словами. Предложения запишите в изменённом виде. Расставьте знаки
препинания.
1. Иней покрыл ветки, крыши и землю.
2. Студенты пишут и читают.
3. За кустами послышались шум, треск и вой.
4. Замок заржавел и испортился.
5. Море безмятежное, спокойное.
Задание 10. Спишите предложения, соединив однородные члены попарно
союзом и . Расставьте недостающие знаки препинания. Прочитайте
предложения вслух и понаблюдайте за интонацией.
1. Азад жадно читал Пушкина Лермонтова Чехова, Паустовского.
2. В музее нам рассказывали о жизни А.М.Нагиева, А.М.Мухтарова,
А.М.Асадуллаева, З.Тагиева.
3. На концерте пианист исполнил произведения Узеира Гаджибекова
Фикрета Амирова Арифа Меликова.
4. В спортивных секциях ребята занимаются плаванием теннисом
волейболом, баскетболом гимнастикой.

Это интересно
Почему мы так говорим
Тариф
Каждому приходилось, сталкиваться с этим словом, но не каждый знает,
что оно обязано своим появлением острову Тарифу, находящемуся в
Средиземном море, где впервые стали брать плату за стоянку в порту.
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
МОНАКО
По площади государство Монако самое крошечное (после Ватикана).
Теснота – главный стимул развития страны. Одно время эту проблему
пытались решить, осушая морское мелководье. Так получили 40 га
искусственной суши, пригодной для строительства домов на сваях. Однако
дальнейшее наступление на море пришлось прекратить – слишком близко к
берегу подходят 30-40 –метровые глубины. Тогда появился проект подводного
поселения. Он разработан в 80-х гг. ХХ в. голландским инженером Ван ден
Бергом. На дне моря должна быть установлена на крепком фундаменте
полусфера из толстого прочного стекла. После чего останется откачать из
неё воду и закачать воздух. Получится увеличенное подобие «водяного
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колокола», который использовали водолазы ещё в начале ХВЫЫ в. Другой
путь – строительство небоскрёбов. Дома – башни высотой 50 –110 м
совершенно изменили облик княжества, заслонив его подданным и
многочисленным туристам вид на море и горы.
Одна из главных достопримечательностей Монако – Океанографический
музей. Он был основан в 1899 г. князем Альбертом Ы, увлечённым
океанографией. Князь организовал многочисленные экспедиции научноисследовательских судов в разные моря, во время которых учёные составили
первую в истории карту глубин Мирового океана, собрали интересные
коллекции. В этом музее в огромных аквариумах содержатся живые
осьминоги, черепахи, морские звёзды, причудливые тропические рыбы и другие
обитатели глубин.
Всемирную известность Монако принёс игровой бизнес. Сеть казино
(игорных домов) в городе Монте-Карло действует с 1861 г. Знаменитая
рулетка привлекала в страну множество богатых туристов из разных стран
мира. Но это было давно. В наши дни казино даёт не более 5% доходов
княжества, столько же – выпуск почтовых марок. Приходится искать новые
источники прибылей. Иным стал и туристический бизнес – теперь он
рассчитан на научную элиту. Монако стало местом проведения крупных
международных научных конференций.
В 1974 г. глава государства князь Ренье ЫЫЫ в честь 25-й годовщины
своего правления устроил праздничное угощение на стадионе. На него были
приглашены все монегаски – коренные жители княжества Монако, подданные
князя. Их оказалось тогда 4529 человек, что составило 1/5 всего населения
страны. Остальные жители Монако – иностранцы.
С 1982 г. в Монте-Карло ежегодно проходит Международный
фестиваль циркового искусства. Князь Монако возглавляет жюри и вручает
победителю главный приз – фигурку «Золотого клоуна».

УРОК 58
ГРЕЦИЯ
На юго-востоке Европы, у самой границы с Азией, расположена
средиземноморская страна Греция. Её географическое положение на
перекрёстке торговых путей всегда было чрезвычайно выгодным, а изрезанная
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беговая линия (около 15 тыс. км) с многочисленными заливами и бухтами
создала естественные гавани для кораблей. Не случайно именно здесь, на
острове Крит и в южной части Балканского полуострова, в ЫЫЫ тысячелетии
до н.э. зародилась древнейшая в Средиземноморье культура – эгейская (критомикенская). Она стала основой для развития культуры классической Древней
Греции – «колыбели европейской цивилизации». В столице Греции – Афинах
проживает около 900 тыс. человек, а вместе с населением порта Пирей и
пригородами – около 3,5 млн. Туристы останавливаются в греческой столице
для того, чтобы посетить знаменитый Акрополь с величественным Парфеноном
(447-438 гг. до н.э.) – храмом покровительницы города богини Афины,
прогуляться по старинному кварталу города – Плака, а затем отправляются на
острова.
В центре Афин расположена площадь Синтагма, где во дворце (1834-1838
гг.) заседает парламент.
Контраст фешенебельным районам составляет площадь Омония и
прилегающие к ней кварталы. В узких улочках буквально на каждом шагу
попадаются магазинчики, торгующие дешёвым товаром, снуют уличные
торговцы; многочисленные кафе, бары и недорогие ресторанчики предлагают
разнообразные угощения, в том числе сувлаки – греческий вариант шашлыка и
непременно виноградное вино и ароматный греческий кофе.
В восточной части города, к северу от Акрополя, расположен квартал
Плака. Узкие кривые улочки поднимаются здесь по склонам холма Акрополь, а
между собой они соединяются каменными лестницами. В небольших домах, с
черепичными кровлями или с плоскими крышами – террасами, размещены
многочисленные мастерские. Здесь местные ремесленники делают сувениры,
часто подражая древнегреческим образцам, и продают их тут же, в маленьких
лавочках.
Перевод слов и словосочетаний
Перекрёсток торговых путей – тиъарят йолларын кясишмяси
чрезвычайно выгодный - чох сярфяли
изрезанная береговая линия – сащил хяттинин кясдийи йер
залив – кюрфяз
гавань – щаван, лиман
порт – лиман
пригород – шящяр ятрафы
величественный – мющтяшям
покровительница – щявадар, арха кюмякчи, щимайячи
квартал – мящялля
фешенебельный – елегант, шык, модайауйьун
улочка – кичик кцчя
угощение – гонаг етмя, гонаглыг, йемяк-ичмяк
каменные лестницы – даш пиллякян
черепичные кровли – кирямитли дам
плоский - йасты
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мастерская – емалатхана
подражать – охшамаг, йамсыламаг
Задание 1. Ответьте на вопросы по тексту «Греция».
1. Каково географическое положение Греции?
2. Где зародилась эгейская культура?
3. Какую роль сыграла эгейская культура в Европе?
4. Какие архитектурные памятники привлекают внимание туристов в
Афинах?
5. Какие сувениры делают местные ремесленники?
Задание 2. Подберите синонимы и данным словам.
Пригород, античный, естественный, бухта, аромат, кровля, бог, посещать,
цивилизация.
Слова для справок: природный, культура, древний, запах, залив, предместье, крыша, побывать, господь.

Задание 3. Подберите антонимы к данным словам.
Искусственный, здесь, узкий, дешёвый, однообразный, часто.

Слова для справок: разнообразный, дорогой, натуральный, широкий, редко,
там.
Задание 4. Опираясь на текст и используя данные ниже словосочетания,
расскажите об Афинах.
Греческая столица, знаменитый Акрополь, величественный Парфенон,
старинный квартал, фешенебельные районы, дешевый товар, разнообразные
угощения, каменные лестницы.
ГРАММАТИКА
Обобщающие слова при однородных членах.

Обобщающими называются слова или словосочетания, выступающие в
функции члена предложения, который служит более общим обозначением
находящихся при нём однородных членов.
Обобщающими словами часто бывают местоимения: все, всё, никто,
ничто и наречия: всюду, везде, всегда, никогда. Обобщающие слова могут быть
выражены и другими частями речи. Обобщающие слова являются теми же
членами предложения, что и однородные члены, обобщаемые ими.
*
а) Если обобщающее слово стоит впереди однородных членов, то перед
однородными членами ставится двоеточие:
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… ʘ : О, О.
Снег лежал везде: на склонах горы, на ветвях деревьев.
б)Если обобщающее слов стоит после однородных членов, то перед ним
ставится тире:
О, О - ʘ …
На склонах горы, на ветвях деревьев – везде лежал снег.
в) Если обобщающее слово стоит перед однородными членами, а после них
предложение продолжается, то перед однородными членами ставится
двоеточие, а после них – тире.
ʘ: О, О - …
Везде: на склонах горы, на ветвях деревьев лежал снег.

Задание 5. Подберите ряд однородных слов к данным обобщающим
словам и словосочетаниям, пользуясь словами для справок.
1. Греческие острова:…
2. Древнегреческие боги:…
3. Греческие города:
Слова для справок: Зевс, Аид, Апполон, Афродита; Крит, Родос, Делос,
Милос; Афина, Спарта, Салоники.
Задание 6. Подберите ряд однородных слов к данным обобщающим
словам и словосочетаниям.
Например: а) Родственники: брат, сестра, отец, дядя ; б) Музыкальные
инструменты: скрипка, кларнет, рояль.
1. Животные: ……
2. Овощи: …..
3. Фрукты: …..
4. Деревья: …..
5. Спортивные игры: ….
6. Члены предложения: …..
7. Дипломатический персонал: …
Задание 7. Распределите предложения на группы: а) обобщающим
является слово: б) обобщающим является словосочетание.
Расставьте знаки препинания.
1.

Девушка разложила цветы на столе,
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3. Обосновавшись в гнезде скворец начинает таскать туда всякий
строительный вздор мох вату перья пух тряпочки солому сухие травинки
(А.Куприн)
4. Всё в такую минуту казалось красивым невесомым удивительно
приятным и густые тени деревьев и лунные блики рассыпанные по земле
и тихий нежный шёпот леса. (В.Шишков)
5. Мы с Турченко никогда не скучали оставаясь вместе, нас тесно связывали
три вещи лес охота и любовь к литературе. (А.Куприн)
6. Яркое солнце величальные песни птиц тихая арфа капели левитановские
синие тени саврасовский нежно –голубой воздух всё это первые радости
ясных улыбок марта (Д.Зуев).
7. Ладьи ферзи слоны вдруг все сразу подскочили на доске и посыпались
под стол (С.Голубов).
8. В человеке должно быть всё прекрасно и лицо и одежда и душа и мысли
(Чех.).
Задание 8. Составьте 6 предложений с однородными и обобщающими
членами предложения.
Задание 9. Спишите, вставляя знаки препинания. Подчеркните однородные члены и обобщающие слова в
соответствии с тем, какими членами предложения они являются.

1. За столом обедали три человека старушка девушка и парень глазами
похожий на старушку.
2. Он тут всё от края до края знает и землю и самые малые мостики.
3. Тихое небо скромно мерцающее звездами и неподвижные рябины с
чёрной листвой и ещё более чёрными гроздьями ягод и белые, словно
меловые, тропки пересечённые тенями и полосатый туман вдали за
овинами всё было спокойно бесстрастно. Блекнут к осени деревенские
полянки. А сейчас всё потускнело и цветы и травы (По С.Антонову).
Задание 10. Прочтите отрывок из романа А.С.Пушкина «Евгений
Онегин». Определите, чем выражены однородные члены предложения.
Каким словом или словосочетанием вы обобщите эти однородные члены?
Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах,
И стаи галок на крестах.
Задание 11. Прочтите текст несколько раз. Перескажите его по памяти.
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Жители острова Мьей (Мергун), принадлежащего Бирме, с каждым
годом становятся не старше, а моложе. По существующей на острове
традиции, новорожденному сразу приписывается 60 лет, и с каждым годом
его возраст на год уменьшается. Когда же человек, все время «молодея»,
достигает нулевого возраста, ему дополнительно добавляют 10 лет. Людей
прекрасного возраста там называют не «старик», а «рожденный дважды»
(или трижды).
Задание 12. Дополните обобщающие словосочетания однородными
рядами имён существительных (собственных) и составьте с ними предложения.
1. Азербайджанские дипломаты:…
2. Английские дипломаты:…
3. Французские дипломаты:…
4. Итальянские дипломаты:…
5. Американские дипломаты:…
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
ГРЕЧЕСКИЕ ОСТРОВА

В состав Греции входит более 1 тыс. островов. Из них обитаемы
примерно 160. Величественные древние памятники, музеи, тёплое море,
великолепные пляжи, уединённые бухты… Гостеприимные жители уютных
городков сделали острова туристическим раем, идеальным местом для
отдыха и развлечений.
Буквально с каждым островом Эгейского моря связана древняя легенда
или историческое событие, о которых напоминают руины античных городов,
святилища греческих богов, римские театры, средневековые кварталы.
Например, священный остров Делос (архипелаг Кикладские острова) – это
музеи под открытым небом, где сохранились руины святилища Аполлона,
жилого «Дома на холме», «Террасы Львов», храма Геры. При раскопках на
острове Милос была найдена знаменитая скульптура Афродиты (Венеры
Милосской). На Миконосе разместились более 300 маленьких церквей.
Близ побережья Малой Азии располагается другой крупнейший
архипелаг Эгейского моря – Додеканес, или Южные Спорады. Самый большой
из островов – Родос (1404 км2). Это одно из красивейших мест на Средиземном
море. Его называют ещё «островом роз». Здесь можно побродить по Старому
городу, заглянуть в старинные турецкие бани, побывать во Дворце рыцарей
ордена Святого Иоанна Иерусалимского (ХЫВ в.), расположенных в
древнейшем городе Родосе, а также посетить Акрополь и церковь Божьей
Матери в городе Линде. Незабываема «долина бабочек»: миллионы бабочек,
едва заметные, дремлют днём на деревьях, валунах и кустах. Если их
потревожить, они взлетают в воздух многоцветным трепещущим облаком.
Особое место занимает самый крупный остров Греции – Крит. Его
площадь составляет 8,3 тыс.км2, население – около 600 тыс. человек, главный
город – Ираклион. В состав Греции Крит вошёл только в 1913 г. после
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многочисленных восстаний местного населения против османского ига.
Крит – родина самой древней европейской цивилизации, история которой со
времён царствования Миноса (2800 лет до н.э.) описана Гомером, Платоном и
Аристотелем. Здесь находится знаменитый Кносский дворец – лабиринт, в
котором, согласно древней легенде, человек с головой быка – Минотавр –
поджидал свои жертвы.
В горах Крита (наивысшая точка – 2456 м) насчитывается более 3 тыс.
пещер, в том числе со сталактитами и сталагмитами. В пещере Диктэо
Андро, недалеко от Ираклиона, по преданию, родился владыка богов и людей –
Зевс.

Это интересно
Почему мы так говорим
Золотой век
Древнегреческий поэт Гесиод в своей поэме «Труды и дни», излагая
современные ему взгляды, писал, что в своем развитии человечество проходит
четыре периода: золотой век, серебряный, бронзовый и железный.
Мирной и идиллической была жизнь в золотом веке: бог Кронос
справедливо и великодушно правил на небесах, люди оставались вечно
молодыми и счастливыми.
Космос
У древних греков был глагол «космео» - «украшаю, привожу в порядок».
От него образовались два слова: «косметика» - «искусство украшать» и
«космос» - «порядок, красота, гармония». Со временем слову «космос» было
придано и другое значение – «мир, Вселенная».
Первым, кто назвал систему мироздания космосом, был, по преданию,
философ и математик Пифагор.
Семь чудес света
К семи чудесам света относили: египетские пирамиды под Мемфисом,
галикарнасский Мавзолей, вавилонские «висячие сады» Семирамиды,
Эфесский храм Артемиды, статую Зевса в Олимпии работы Фидия, Колосс
родосский и Александрийский маяк – все это находилось на Средиземном море.
Драконовы законы
Афинский законодатель Дракон составил в 621 г. до н.э. кодекс законов с
установленными правилами судопроизводства и наказаний. Последние были
столь суровы, что Солону пришлось отменять или изменять их, а «драконовы
законы» стали синонимом жестокости.
Педагог
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Слово «педагог» пришло из Древней Греции и означает «воспитатель»,
иначе говоря «дядька», так как в те времена это был слуга (раб), на которого
в богатых домах возлагался присмотр за ребенком (мальчиком).
Гимназия
От греческого слова «гимнос» - «нагой, голый». Гимназиями назывались в
античной Греции физкультурные школы, где молодые люди выполняли нагими
различные гимнастические упражнения.
Демагог
В Древней Греции так называли человека, который руководил собранием
или вел его. Термин «демагог» складывается из двух понятий: «дем» от слова
«демос» - «народ» и «агог» - «руководитель», слово общего корня с глаголом
«аго» - «веду».
В «Толковом словаре» слово «демагогия» истолковывается как
«намеренное воздействие на чувства, инстинкты малосознательной части масс
для достижения своих целей».
В народе под демагогом подразумевается болтун.
Плясать под чужую дудку
Выражение употребляется, когда кто-либо действует не по своей, а по
чужой воле. Оно появилось из басни Эзопа (ВЫ век до н.э.), в которой
рассказывалось о рыбаке, пытавшемся подманивать рыбу игрой на флейте. Но
опыт не удался, и рыбаку пришлось закинуть сеть. Обращаясь к бившимся на
песке рыбам, он сказал: «Пока я играл на флейте, вы не хотели плясать, а
теперь заплясали!»
Паразит
Трансформация древнегреческого слова «парасит» (дословно
«сотрапезник» или «прихлебатель»). Параситами назывались люди,
принадлежавшие к числу нетрудовых элементов общества, нередко весьма
образованные, но опустившиеся, бездельники, которые в качестве
приживальщиков столовались у богачей, оплачивая им их обеды приятными
разговорами, лестью и всегдашней готовностью выполнить для хозяина любое,
нередко сомнительного характера, поручение.
УРОК 59
ИСПАНИЯ. МАДРИД
Столица Испании была перенесена в Мадрид из города Толедо в 1561 г.
Здесь находятся королевская резиденция Паласио Реаль, генеральные кортесы
(испанский парламент), правительственные учреждения и министерства,
Академия наук, национальная библиотека, а также
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Мадрид всегда был главным деловым центром, хотя промышленность
в столице развита меньше, чем в других городах. После вступления Испании в
Европейское Экономическое Сообщество (ЕЭС) Мадрид стал местом
размещения наукоёмких производств. В наши дни здесь выпускается 1/3 всей
испанской электроники и электротехники.
Изменился и облик города. Архитектура Мадрида, в которой вплоть до
70-х гг. преобладали помпезные имперские мотивы, пополнилась зданиями из
стекла и бетона в ультрасовременном деловом стиле. Новостройки появились
не только на окраинах, но и в центре города, который прорезал проспект ЛаКастельяна – символ нового шага в экономическом развитии страны. В
высотных зданиях размешаются комфортабельные отели, банки и офисы
ведущих фирм страны.
Перевод слов и словосочетаний
Перенести – кечирмяк
королевская резиденция – крал игамятэащы
деловой центр – ишэцзар мяркяз
Европейское Экономическое Сообщество – Авропа Игтисади Бирлийи
наукоёмкое производство – елмя йюнялян истещсалат
облик города – шящярин эюрцнцшц
помпезный – тянтяняли, ъалаллы
окраина – кянар
прорезать – кясмяк
ведущая – апарыъы
Задание 1. Составьте 5 вопросов к содержанию текста «Мадрид».
Задание 2. Подберите синонимы к данным словам.
Всемирный, другой, облик, стиль, преобладать, шагать, появиться.
Слова для справок: иной, превалировать, мировой, лицо, манера,
возникнуть, идти.
Задание 3. Запомните словосочетания и составьте с ними предложения.
Наукоёмкие производства; помпезные имперские мотивы; ведущие
фирмы.

Это интересно:
Слово фиеста с испанского переводится как праздник, празднество,
выходной день, а слово сиеста обозначает сон; полуденный, послеобеденный
отдых.
В центральных и южных районах Испании так много солнца, что у её
жителей вошло в привычку переждать жаркие дневные часы дома, в тени,
прохладе. Сиеста – полуденный отдых – часто служит поводом для обвинения
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испанцев в лени, но попробовали бы эти критики пройтись по мадридским
улицам, когда на солнце более 45 оС. О своей родине так писал известный
испанский поэт – романтик Федерико Гарсиа Лорка (1898-1936): «Красотой
Испании нам отказано в мире, покое и неге – её красота, жаркая, опалённая,
непомерная и порою чрезмерная, не знает различных рамок и, ослеплённая
собой, разбивает голову о камни». Сами испанцы настолько привыкли к
солнцу, что не мыслят без него своих праздников. Даже в жару открытые
цирки, где проходят знаменитые бои быков, заполнены до отказа. «Солнце –
это очень важно. Теория, практика и зрелище боя быков создавались в расчёте
на солнце, и, когда солнце не светит, коррида испорчена. Испанцы говорят: «El
sol es el major torero - Солнце лучшее тореро» – писал Эрнест Хемингуэй в
книге «Смерть после полудня».
ГРАММАТИКА
Обособленные уточняющие члены предложения (см. Урок 54, таблица
«Простое осложнённое предложение»)
Примечание:
Обособляются обстоятельства, выраженные существительными с
предлогом несмотря на (Несмотря на морковный румянец, она была миловидна
(Л.Лесн.); вследствие; ввиду (Ввиду недостатка времени, не станем
отклоняться от предмета лекции (Чех.)), за неимением, по случаю; благодаря
(Благодаря хорошей погоде, в этом году был прекрасный урожай), вопреки
(Вопреки плохой погоде, в этом году был хороший урожай); согласно (Поезд,
согласно расписанию, прибыл в 5 часов. Уточняться могут все члены
предложения – и главные и второстепенные. Уточняющие члены предложения
могут быть присоединены к уточняемым словам союзами: то есть, или в
значении то есть), иначе, именно …, а также словами: особенно, даже, в
частности, в том числе, например…
Пять человек, в том числе и Юра, поехали в город. Лексика – это все слова
языка, то есть словарный состав языка.
Задание 4. Прочитайте текст «Испания. Мадрид». Выпишите из текста
простые предложения, осложнённые обособленными или уточняющими
членами предложения. Составьте простое предложение, осложнённое
обособленным определением из сложных предложений с союзом который (по
тексту «Испания»).
Например: Мы вошли в сад, который спускался к реке. – Мы вошли в сад,
спускавшийся к реке.
Задание 5. Прочитайте текст. Определите, чем осложнены
предложения. Подчеркните обособленные члены предложения.
Коррида – истинно испанское зрелище, пугающее многих иностранцев
своей жестокостью, ярко описана в книге испанского писателя Б.Ибаньеса
«Кровь и песок». «Тореро выступили вперёд, сразу уменьшившись в размерах на
фоне огромной арены. Они казались блестящими куклами в раззолочённых
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одеждах, отливающих лиловыми отсветами под лучами солнца… Публику
охватил один из тех безумных порывов, которые порой приводят в волнение
огромные массы людей. Все аплодировали, наиболее восторженные и
возбуждённые громко кричали, гремела музыка…
… Рога прошли под мулетой (плащ тореадора) и скользнули по расшитой
золотом куртке. Матадор не двинулся с места и лишь слегка откинулся назад.
Вопль толпы ответил на удачный взмах мулеты: - Оле!»
Задание 6. Составьте 10 предложений с уточняющими членами
предложения по образцу:
Во Франции, в Париже, находится Эйфелева башня.
Задание 7. Составьте 12 простых предложений, осложнённых
обособленными обстоятельствами, определениями и дополнениями (см.
таблицу, Урок 54).
Задание 8. Спишите текст, расставляя знаки препинания.
Эльбрус одна из вершин Кавказа. Это вулкан потухший много веков назад
покрытый ледяным панцирем. Немцы рвавшиеся к бакинской нефти вели здесь
ожесточённые бои и захватили его. Оказавшиеся на Эльбрусе фашисты
подняли там свой флаг. Но провисел он недолго. Военным альпинистам
вызвавшимся снять ненавистный флаг пришлось совершить героическое
восхождение на высоту пять с половиной километров. Вооружённые
автоматами и пулеметами они взбирались по почти отвесным склонам гор
покрытых снегом. Но ни морозы ни метели не смогли заставить их свернуть с
пути. Фашисты были уничтожены. Знамя победы взметнувшееся над
Эльбрусом вновь известило об освобождении Кавказа.
Задание 9. Найдите в предложении место для причастного оборота и
вставьте его в нужной форме. Над определяемым словом поставьте знак +,
определение подчеркните волнистой чертой.
1) Ветер срывал с деревьев сухие листья (свирепствовавший всю ночь). 2)
Тёмно-голубые клочки неба ласково блестели между тучами (украшенные
золотистыми крапинками звёзд). 3) Жителям села была оказана своевременная
помощь (пострадавшим от наводнения). 4) Галя осторожно срезает прядь
волос и убирает её в коробочку (завившихся в мягкое колечко).
Задание 10. Спишите предложения. Определите, какой частью речи
выражены обособленные обстоятельства. Расставьте знаки препинания.
1. Мать строго поглядев на сына вышла из комнаты.
2. Река набегая на глинистый берег неслась куда-то.
3. На том берегу вспыхивая мелькали огни.
4. Несмотря на поздний час было душно.
5. Вопреки предсказаниям моего спутника погода прояснилась и обещала
нам тихое утро. (Лерм.)
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6. Луговые цветы в этом году благодаря постоянным дождям
необыкновенно ярки и пышны.
7. Согласно приказу командующего «Дмитрий Донской» вместе с
другими крейсерами должен был во время боя охранять транспорт.
Задание 11. Спишите, расставляя знаки препинания, уточняющие члены
предложения подчеркните.
1.
Первая линия метро или метрополитена была открыта в Баку в
1967 году.
2.
Многие мои друзья например Ариф и Дилара увлекаются
шахматами.
3.
Мы изучаем синтаксис то есть науку о словосочетании и
предложении.
4.
Письмо доставит мой брат или его друг.
5.
Все ребята особенно любители лыжного спорта радовались
наступлению зимы.
6.
Самые ранние цветы даже подснежники ещё не распустились.
7.
Издали с востока шёл скорый поезд.
8.
Летом в июне мы сдали экзамены.
Задание 12. Прочтите предложения и объясните, почему выделенные
слова не могут быть уточняющими обстоятельствами по отношению к
стоящим перед ним словам.
1.
Утром в трёх километрах от города приземлился
пассажирский самолёт.
2.
По главной улице часов в десять вечера шли трое молодых
людей.
3.
В нашем городе в прошлом году учёные сделали важное
открытие.
4.
В поезде года три назад я впервые прочёл этот рассказ.
5.
Недавно на станции метро я встретился с другом.
Задание 13. Прочитайте отрывки стихотворений русских поэтов.
Определите, чем осложнена часть сложного предложения.
То разрастаясь, то слабея,
Гром за усадьбой грохотал;
Шумела тополей аллея,
На стекла сумрак набегал.
(И.Бунин.)
И нужно мне под русским небом,
Чтоб каждый день и каждый миг
Ладони, пахнущие хлебом,
Я чуял на плечах моих.
(Н.Рыленков.)
В туче, солнце заступающей,
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Прокатился гулкий гром,
Ангел, радугой сияющий,
Золотым взмахнул крестом…
(И.Бунин.)
Задание 14. Прочитайте текст несколько раз. Запишите по памяти.
Земля Дон Кихота
В самом сердце Испании, на плоскогорье Месета, расположена область
Кастилия – ла – Манча. Некогда эта пустынная территория с выцветшей от
зноя красной землёй, с редкой зеленью виноградников и оливковых рощ была
окраиной королевства Кастилия и границей, где христианские рыцари
противостояли маврам. Всемирную известную известность принёс Ла-Манче
наследник рыцарских традиций Дон Кихот – герой романа Мигеля де
Сервантеса Сааведры (1547-1616). В бессмертной книге так подробно описана
Ла-Манча, по которой скитался Рыцарь печального образа, что она может
служить прекрасным путеводителем по этим местам. И в наши дни, следуя
маршрутом Дон Кихота, издали можно принять ветряные мельницы селения
Кампо-де-Криптана за многоруких гигантов. А в поисках прекрасной
Дульсинеи следует заглянуть в городок Эль-Тобосо, который мало изменился за
четыре столетия, прошедшие со времени создания романа.
Задание 15. Используя словарь иностранных слов, раскройте значение слов
«фиеста»; «сиеста». Составьте с ними предложения. Какие известные
авторы мировой литературы использовали в своих произведениях эти слова?
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
БАРСЕЛОНА – «СУХОПУТНЫЕ ВОРОТА» В ЕВРОПУ
Столица Каталонии – город Барселона, выросший в начале новой эры на
месте римской колонии, в ХЫХ в. стал главным центром текстильной
промышленности Испании. В 1848 г. между Барселоной и её пригородом
Матаро была построена первая в стране железная дорога.
Современное развитие Барселоны, которой прежде отводилась
второстепенная роль провинциального центра, связано с её выгодным
географическим положением у Средиземноморского побережья. Барселона
является «сухопутными воротами» Испании в Европу, так как расположена
всего в часе езды до французской границы. Всегда стоявшая обособленно, она
приобрела огромные преимущества, когда Каталония получила автономию. С
1960 г. население города выросло почти вдвое; на Барселонскую агломерацию
приходится почти 1/5 стоимости промышленной продукции Испании.
Территория вокруг этого крупнейшего на Средиземном море порта получила
статус свободной экономической зоны. Барселона – не только экономический,
но и культурный центр общеевропейского значения. Здесь памятники готики и
античности соседствуют с причудливыми творениями выдающегося
архитектора Антонио Гауди (Гауди -и- Корнет; 1852-1926).
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Каталония считается родиной сюрреалистического направления в
искусстве. Недалеко от Барселоны, в небольшом городке Фигейрос, находится
музей знаменитого испанского художника – сюрреалиста Сальвадора Дали
(1904-1989).
МАВРИТАНСКОЕ НАСЛЕДИЕ
Об эпохе владычества мавров немецкий писатель Лион Фейхтвангер
(1884-1958) в романе «Испанская баллада» писал: «Новые властители принесли
с собой высокую культуру и превратили Испанию в самую прекрасную,
благоустроенную и населённую страну в Европе. По планам, разработанным
опытными зодчими и дальновидным строительным ведомством, создавались
большие великолепные города, каких эта часть света не знала со времён
римлян. Кордова, резиденция испанского халифа, была признанной столицей
западного мира.
Мусульмане возродили пришедшее в упадок сельское хозяйство и, создав
мудрую систему орошения, добились небывалых урожаев. Они
усовершенствовали горное дело, применили новую, высокоразвитую технику.
Их ткачи славились своими драгоценными коврами и тонкими сукнами, их
столяры и ваятели – искусной деревянной резьбой, их скорняки – выделкой
всякого рода мехов. Их кузнецы с непревзойдённым мастерством изготовляли
всё нужное для мирного обихода и для военных целей… Искусства и науки
никогда раньше не знали такого расцвета под небом Испании».
Развитие торговли и ремёсел на контролировавшихся маврами
территориях способствовали росту городов и становлению сельского
хозяйства. С тех времён в Испании сохранились крупнейшие по площади в
Европе массивы орошаемых земель – уэрты, где выращивали цитрусовые,
виноград, рис и даже сахарный тростник. В засушливых центральных
областях для деревенского пейзажа по-прежнему характерна нория –
мавританский колодец с колесом для подъёма воды.
Повсюду на юге Испании встречаются памятники арабской
архитектуры. После изгнания арабов дворцы и даже христианские храмы
строили в стиле мудехар, унаследовавшем мавританские традиции. Особенно
много следов культура мавров оставила в Андалусии, где расположены бывшие
столицы крупнейших халифатов – Севилья и Кордова. В архитектуре главных
католических соборов, перестроенных из мечетей, арабские арки и колоннады
причудливо сочетаются с элементами более поздних стилей.
Один из самых известных памятников мавританской архитектуры –
«красный город» Эль-Каль-юа-аль-Хамбра, или Альгамбра (ХЫЫЫ-ХЫВ вв.).
резиденция халифов Гранады воплотила представления мусульман о рае на
Земле. У подножия заснеженных пиков Сьерра-Невады за зубчатыми
крепостными стенами раскинулся пышный сад со множеством фонтанов и
бассейнов. Дворец гранадских правителей украшен великолепной кружевной
лепкой с витыми орнаментами и затейливой резьбой по дереву. В глубине
Альгамбры расположены многочисленных патиос – дворики, где правители
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принимали послов, обсуждали различные вопросы и просто отдыхали.
Согласно легенде, покидая сданную христианам Гранаду, ее 16-летний халиф
расплакался, последний раз взглянув на утерянный рай с горного перевала. С
тех пор перевал называют Стенания Мавра.

УРОК 60
ГЕРМАНИЯ
БАВАРИЯ - САМАЯ СВОЕБРАЗНАЯ ЗЕМЛЯ ГЕРМАНИИ
В конце V столетия германское племя баваров вытеснило с этих земель
кельтов и римлян. Баварцы говорят на самом оригинальном в стране диалекте,
который отличается от классического немецкого так же сильно, как
украинский язык от русского. С 1180 по 1918 г. Баварией правила династия
Виттельсбахов – старейшая монархическая династия в мире. Сейчас Бавария
– одна из самых промышленно развитых земель Германии. Недра ее бедны
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природными ископаемыми, но почвы очень плодородны, и баварцы
снабжают продовольствием всю Германию и даже другие страны.
Архитектура Баварии очень своеобразна. На севере, во Франконии,
внешний каркас обыкновенных домов выполнен из деревянных деталей.
Традиционные готические церковные башни со шпилями часто уступают
место шатровым завершениям или луковичным (иногда граненым) куполам,
поэтому, например, церковь Бартоломея в Альпах издали легко принять за
православную.
В Германии много красивых замков, дворцов, соборов, однако все же
самые величественные сооружения находятся в Баварии. В первую очередь
это дворец короля Людовика (Людвига) II. Он присоединил Баварию к
немецкой империи Бисмарка в 1871 г., добившись для нее большой
самостоятельности. С именем Людовика II связан расцвет искусств; в
частности, он покровительствовал композитору Рихарду Вагнеру.
Этого короля немцы прозвали «сумасшедшим». «Сумасшествие»
выражалось в основном в безудержном стремлении строить красивые дворцы,
копируя французских монархов. Например, Линдендорф (1874-1878ггг.) и
Нейшванштейн (дословно «новый лебединый камень»; 1869-1886 гг.). 10 июня
1886г. консилиумом врачей король был объявлен невменяемым и помещен во
дворец близ Штарнбергского озера, в котором он утопился 13 июня.
Скептическое отношение немцев к личности Людовика II не мешает им
считать «визитной карточкой» страны именно сказочно красивый замок
Нейшванштейн, приютившийся на скале над Лебединым озером и украшенный
изображением сцен из опер Вагнера.
Мюнхен (1,3млн. человек) – столица Баварии – основан в ХII в. Центр
города выдержан в классическом немецком стиле. Рядом с новой действующей
ратушей (возведена в 1867-1874гг.), часовой механизм которой приводит в
движение хоровод фигур на башне, на Мариенплац сохранена и старая ратуша
(1470-1480гг.).
Мюнхен входит в число известнейших культурных, научных и технических
центров мира и является крупнейшим центром высшего образования в стране.
В городе два университета: Технический и Университет имени Людвига
Максимиллиана. Последний основан в 1472 г. в Ингольштадте; ныне здесь
учится более 26 тыс. студентов. Коллекции живописи в Пинакотеке Мюнхена
принадлежат к лучшим собраниям мира.
Перевод слов и словосочетаний
Вытеснить баваров - баварлары сыхышдырмаг
диалект - лящъя
монархическая династия - монарх сцлаляси
недра (земли) - йерин мяки
ископаемые - газынты щалында тапылан…
почва - торпаг
плодородный - мящсулдар
снабдить - тяъщиз етмяк
каркас жилых домов - йашайыш биналарынын эювдяси, ясасы
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шпиль - буъурьал, сиври уъ
шатровое завершение - чадырла тамамлама
луковичный купол - соьанабянзяр кцмбяз
собор - кился
расцвет - чичяклянмя, инкишаф
покровительствовать - щимайя етмяк, щавадарлыг етмяк
сумасшедший - дяли, аьылсыз

2.

Задание 1. Ответьте на вопросы по тексту «Бавария – самая
своеобразная земля Германии».
1. Чем отличается баварский диалект?
Какова роль Баварии и баварцев в экономическом развитии региона?
3. Что в Баварии связано с именем Людовика II?
4. Что немцы считают «визитной карточкой» страны?
5. Чем знаменита столица Баварии г. Мюнхен?

Задание 2. Подберите синонимы к данным словам.
Оригинальный, диалект, личность, сумасшедший, копировать,
изобразить, стремление, коллекция, сказочный, механизм.
Слова для справок: фантастический, лицо, безрассудный, наречие,
подражать, показать, своеобразный, приспособление, желание, собрание.
Задание3. Перевести на русский язык:
Файдалы газынтылар, мющтяшям тикилиляр, ади йашайыш биналары,
гу гушу эюлц, мящсулдар торпаг, православ килсяси, опера сящняси, ян гядим
сцлаля, щцндцр гцлля, али тящсил.
ГРАММАТИКА
Неполные предложения.
По строению и значению различаются полные и неполные предложения. В
полных есть все члены предложения, необходимые для полноты строения и
значения:
Я читаю интересную книгу. Сказуемое согласуется с подлежащим и
управляет дополнением, определение интересную согласуется с дополнением
книгу. В результате образуется непрерывная цепочка связей между словами. В
неполном предложении связь разрушается:
- Какую книгу ты читаешь?
- Интересную
Ответ не вопрос является неполным предложением. Неполными
называются предложения, в которых пропущен член предложения,
необходимый для полноты строения и значения.
Типы неполных предложений
Типы предложений
Примеры
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1. Контекстуально – неполное
предложение, в котором отсутствует
член, названный в предшествующем
тексте. Обычно это наблюдается во
второй предикативной части
сложного предложения и в
присоединительной конструкции

2.Ситуативно-неполное предложение,
в котором не назван член, ясный из
ситуации

3.Диалогические неполные предложения
– реплики диалога (предложения –
вопросы, предложения -ответы),
тесно связанные между собой
контекстуально и ситуативно,
служащие по своей структуре
продолжением одна других,
дополняемые внеречевыми средствами
(жестами, мимикой, пластическими
движениями). Нормой вопросоответных предложений
Типы предложений
диалогической речи является
неполнота их состава: В таких
текстах могут вообще
отсутствовать члены предложения,
ответная реплика может
представлена частицей или
междометием. (2,3)
4.Эллиптическое предложение –
неполное по составу предложение, в
котором отсутствие глагола является
нормой. Для понимания такого
предложения нет необходимости ни в
контексте, ни в ситуации, так как
полнота содержания достаточна
выражена собственными лексико-

1.Правда правдой остаётся, а молва
себе – молвой (Тв.)(отсутствует
глагольная связка во ЫЫ части
сложного предложения).
2.Мы втроём начали беседовать, как
будто век были знакомы (П.)
(отсутствует подлежащее во (ЫЫ)
придаточном предложении).
3.Вы, наверное, знаете о нашей работе?
И что мне? (Г.Пол.) (отсутствует
подлежащее и сказуемое в
присоединительной конструкции)
1.Я надену это синее (Фад.)(обстановка
показывает, что речь идет о платье)
2.Вам с лимоном или с вареньем? (вопрос
хозяйки, предлагающей часто чашку чая)
1.-Куда и откуда?
- Из Вологды в Керчь-с…А вы-с?
- Из Керчи в Вологду (Остр.)
2. - Вы очень изменились?
- Разве?
3. - Ну как?
- Бр-р!

Примеры

1.На столе – стопочка книг и даже
какой-то цветок в полубутылке из-под
сливок
(А.Н.Т.)
2.В углу старый кожаный диван (Сим.)
3.Над площадью – низко повисшая пыль,
по площади - порожние бутылки казенки, бумажки дешёвых конфет.
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грамматическими средствами данного
предложения.

(Шол.)
4.Тёркин – дальше. Автор – вслед (Тв.)

Тире в неполном предложении
С помощью тире может обозначаться пропуск члена предложения в неполных
предложениях.
1.Тире ставится в предложениях, построенных по схемам: кто-чему, кто-куда,
что-кому, что-куда, что-как, что-где.
Например: Книга – почтой
Все его деньги – в деле.
Всё старое – на свалку!
Технику – молодёжи.
После праздника – несчастье.
Каждому работнику – достойную зарплату.
2. Тире ставится на месте пропуска сказуемого в предложениях, расчленённых
паузой на две части – обстоятельство и подлежащее: За рощей – леса, за лугами –
озеро, полное рыбы.
Возле покинутой хозяевами избы – покосившийся заборчик.
3.Тире ставится в неполных предложениях на месте пропуска членов предложения,
которые восстанавливаются из предшествующего контекста:
Весна красна цветами, а осень - плодами

Задание 4. Прочтите текст «Бавария – самая своеобразная земля
Германии». Найдите в тексте неполные предложения, определите тип
неполных предложений.
Задание 5. Прочтите предложения. Определите, какие члены
предложения пропущены в неполных предложениях.
1. Дерево славится плодами, человек – трудами.
2. Стирка очищает одежду, разговор – сердце.
3. В беде храни мужество, а в довольстве – скромность.
Задание 6. Прочтите выразительно следующие стихотворные отрывки,
определите, где в них пропущены слова. Расставьте знаки препинания:
Ы. Медь откликается
Звоном
Дерево
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Шумом зелёным
Корочка хлеба
Хрустом
Дождик
Лепетом грустным

(О.Дрез.)

ЫЫ. На свете всё
На всё
Похоже
Змея
На ремешок
Из кожи
Луна
На круглый глаз
Огромный
Журавль
На тощий
Кран подъёмный
Кот полосатый
На пижаму
Я на тебя
А ты
На маму
(Р.Сеф.)
Задание 7. Спишите. Расставьте знаки препинания.
Ы 1. Неумелый надеется на других, умелый на себя.
2. Павлин оглядывается на свой хвост человек на свои поступки.
3.Работающий приносит пользу всем ленивый никому.
4. Работу преодолевают умением трудности согласием.
5. Гвоздь бережёт подкову подкова коня конь храбреца храбрец
отчизну.
6. Вещь хороша новая, а друг старый
7. Силы могут иссякнуть знания никогда.
8. Красота коня в беге красота человека в правде.
ЫЫ. У многих народов цветы имеют символический смысл. Одни цветы
олицетворяют счастье другие печаль. Некоторые цветы связаны с
поэтическим представлением о целой стране. Хризантемы вызывают в
воображении Японию лотос Индию, а тюльпаны Голландию.
Задание 8. Выпишите неполные предложения в таком порядке: 1)
опущенные члены предложения восстанавливаются по связи с предыдущим
текстом; 2) они ясны из обстановки. Восстановленные члены предложения
запишите в скобках
1) (Вынимает письмо из коробки)
- Прочитайте, Евгений Аполлонич!
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2) - А, Василий Данилыч! Откуда?
- С пристани.
3) - Гитара с тобой?
- Не захватил, Сергей Сергеич!
4) - Мне приказали переписать?
- Тебе
5) - Полина, подите распорядитесь чаем.
- Сейчас, маменька.
6) - Илья, наладь мне (подаёт гитару).
7) - Что, дядюшка занят?
- Занят.
8) - Ну-ка, девушки, весёленькую (девушки начинают запевать)
(А.И.Островский.)
Задание 9. Прочитайте. Укажите типы (разновидности) неполных
предложений.
1.
Молчалин на лошадь садился, ногу в стремя, а лошадь на дыбы,
он об землю и прямо в темя (Гр.)
2.
- Это кузня? - Да (М.Г.)
3.
- Вам известны трофеи? – Как же (Треп.)
4.
-Тебе не стыдно? – Почти нет. (Сим.)
5.
Нет ни одной души в прихожей. Он в залу; дальше: никого. (П.)
6.
- Ей, баба! Баба! Куда ходила? – В погреб, батюшка… (Гонч.)
7.
Ермолай стрелял, как всегда, победоносно: я- довольно плохо,
по обыкновению (Г.)
8.
Он прочёл письма. Одно было очень неприятное, - от купца,
покупавшего лес в имении жены. (Л.Т.)
9.
- Сильно я изменился с тех пор? – Сильно (Чех.)
10.
– К барьеру! (Ч.)
11.
Он был взрослым, она – девочкой (Фёд.)
12.
Несчастье? Какое? Быть не может! А если с ним? Нет!
Неужели? (М.)
13.
– За мной! – крикнул Сабуров. (Сим.)
Задание 10. Прочитайте отрывок из воспоминаний А.И.Куприна, в
котором даётся описание кабинета А.П.Чехова в Ялте. Цель описания –
запечатлеть с фотографической точностью все детали обстановки
чеховского дома. Как автору удалось избежать назойливого повторения слов
стоит, находится и т.п.? Каким типом предложений он преимущественно
пользуется?
Кабинет в ялтинском доме у Антона Павловича был небольшой, шагов
двенадцать в длину и шесть в ширину, скромный, но дышавший какой-то
своеобразной прелестью. Прямо против входной двери – большое квадратное
окно в раме. С левой стороны от входа, около окна, перпендикулярно к нему –
письменный стол, а за ним маленькая ниша; в нише – турецкий диван. С правой
стороны, посредине стены, - коричневый кафельный камин; наверху, в его
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облицовке, оставлено небольшое, но заделанное плиткой местечко, и в нём
небрежно, но мило написано красками вечернее поле с уходящими вдаль
стогами – это работа Левитана. Стены кабинета – в тёмных с золотом
обоях, возле входной двери направо – шкаф с книгами. На камине несколько
безделушек и между ними прекрасно сделанная модель парусной шхуны. На
стенах – портреты Толстого, Григоровича, Тургенева. На отдельном
маленьком столике, на веерообразной подставке, множество фотографий
артистов и писателей.
Дайте определения подчеркнутых слов в тексте по толковому словарю.
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
НЕМЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР
Обычное представление о немцах как о трудолюбивых, расчётливых,
очень старательных, пунктуальных, а значит, склонных к невероятному
крючкотворству и бюрократии и лишённых чувства юмора людях не совсем
верно.
Если попытаться обрисовать самые общие черты
«среднестатистического» немца, то получится, что это практически
лишённый серьёзных недостатков и ничем особенно не выделяющийся человек.
Немцы аккуратны, но не стремятся к изысканности в одежде и
домашнем хозяйстве. Их деловые, а часто и выходные туалеты не
отличаются шикарностью: обычно они скромны, неброски. Так же
нетребовательны немцы и к еде. Само собой разумеется, что все продукты
отменного качества, но культа разносолов, как например, во Франции, нет.
Самые любимые национальные блюда – сардельки, колбасы, тушёная капуста,
свинина, шоколад, хлеб, а из напитков, конечно, пиво.
Жители Германии консервативны. К нововведениям они относятся с
недоверием, предпочитая старое, знакомое, понятное, хорошо себя
зарекомендовавшее. Замкнутость и некоторая неконтактность – первые
впечатления от встречи с незнакомыми немцами – создали вокруг них ореол
холодности, отстранённости и даже бесчувственности. На самом же деле
это очень постоянные в дружбе и преданные люди, мало подверженные
минутным переменам в настроении.
Известно германское самообладание: на бытовом уровне конфликты
чрезвычайно редко разрешаются силой, а драки – вообще исключительное
явление.
Немцы очень любят собак. Германия – родина многих известных
служебных, сторожевых и охотничьих пород, таких, как доберман, ротвейлер,
немецкая овчарка, немецкий дог и др. Однако самая популярная здесь порода –
дакель (жесткошёрстная такса), обладающая очень покладистым и
спокойным характером.
В Германии не стоит пытаться сохранить что-либо в тайне: что
известно одному немцу, обязательно станет достоянием всей страны.
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Происходит так из-за убеждения, что любая информация должна быть
общедоступной. А поговорить немцы очень любят и могут это делать часами
– при личном общении и по телефону, не очень переживая по поводу счетов,
присылаемых телефонной компанией.
Знаменитая гоголевская фраза: «Какой русский не любит быстрой езды?»
- вполне применима и к жителям Германии. Высокоскоростные автодороги
(автобаны) с идеальным асфальтовым покрытием, опутавшие паутиной всю
страну, позволяют развивать любую доступную современным автомобилям
скорость.
Самый популярный отдых в выходные и праздничные дни – прогулки, а на
время отпуска и каникул – путешествия. В народе бытует поговорка: «Немцы
есть везде». Однако среди деревенских жителей даже в конце ХХ в.
встречаются ещё убеждённые домоседы, которые ни разу в жизни не
посетили ни одного города и страшно пугаются, например, эскалатора в
супермаркете.

УРОК 61
ИТАЛИЯ «ЛИКУЕТ БУЙНЫЙ РИМ…»
У Рима призвание быть столицей мира: он был ею и не желает забывать
об этом. Современный Рим (2,8 млн. жителей) для каждого приезжего
начинается с осязаемого ощущения Вечности. История города не пылится в
древних архивах, а живёт на его улицах. Задев рукой какую-нибудь стену,
нельзя заранее сказать, к какому столетию прикоснулся. Здесь и постройки
наших дней, и величественные творения зодчих давно минувших времён. Идёшь
по узенькой улочке, опасаясь оказаться в тупике, а выходишь к фонтану Треви
ХВЫЫЫ в. Это не древность. Другое дело – мавзолей Адриана, возведённый во
ЫЫ в. Сейчас его называют замком Сент-Анджело (Святого Ангела).
Первоначально он служил усыпальницей императоров, а в Средние века
превращен в крепость.
Местами Древний Рим буквально прорастает из-под асфальта
современных улиц. Есть что-то нереальное в том, когда идёшь по городу и
вдруг видишь арку Тита (81 г.) или арку Септимия Севера (203 г.), под
которыми в былые времена проезжали колесницы императоров. Или арку
Константина – одну из самых огромных в Риме (высота 21 м, ширина 26 м и
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толщина 7м), построенную в 315 г. и по всей поверхности украшенную
барельефами, горельефами и скульптурами.
И наконец, Колизей – символ славы Вечного города, превосходящий по
своим размерам все когда-либо построенные в Риме амфитеатры. Работы над
ним были начаты в середине Ы в.
А вокруг кипит жизнь: крупные супермаркеты и маленькие киоски,
уличные кафе под зонтиками и крошечные закусочные, ослепительные
ювелирные магазины и многочисленные обувные…
А ещё одна из достопримечательностей Рима – дожди, вернее, ливни.
Будто кто-то отодвигает заслонку на небе, и мощные водопады
обрушиваются с небес на землю. И если прохожий, недооценив значения первых
капель, сразу не нашёл укрытия, он обнаружит, что двери всех домов плотно
закрыты. Это тоже достопримечательность города.
Перевод слов и словосочетаний
Притягивать – ъязб етмяк
внести вклад – ямяк сярф етмяк
переоценить невозможно – мцмкцн олмайаны йенидян
гиймятляндирмяк
тупик – далан
житель – сакин
осязаемое ощущение – тохунмагла щисс етмяк
зодчий – мемар
усыпальница – тцрбя
колесница – икитякярли мцщарибя арабасы; бязянмиш араба
толщина – галынлыг
скульптура – щейкял
украшена барельефом – габартма, нахыш иля бязядилмиш
горельеф – щцндцр габарыглы щейкялтарашлыг, нахыш
закусочные – гялйаналты
заслонка – папаг, гапы
отодвинуть – ачмаг, кянар етмяк
водопад – шялаля
Задание 1. Составьте 5 вопросов к содержанию текста «Ликует буйный
Рим…»
Задание 2. Подберите синонимы к данным словам
Каждый, минуть, мощный, вечный, ослепительный, кипеть,
превосходить, притягивать, наконец.
Слова для справок: яркий, привлекать, пройти, бессмертный, бурлить, в
конце концов, сильный, превысить, всякий.
Задание 3. Подберите антонимы к данным словам. Составьте с ними
словосочетания.
Крошечный, узкий, яркий, закрыть, построить.
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ГРАММАТИКА
Общее понятие о сложном предложении.
Сложное предложение состоит из двух или нескольких предложений.
Простые предложения соединяются в сложные: а) без союзов, интонационно
(БСП) и б) при помощи союзов (ССП, СПП)
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
↓
↓
СОЮЗНЫЕ

БЕССОЮЗНЫЕ (БСП)
↓

СЛОЖНОСОЧИНЁННЫ
Е (ССП) союзы: и, да, и,
но, однако, или, либо.

↓
СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ
(СПП)

↓
↓
с придаточными
изъяснительными:
союзы: что,
чтобы

↓
с придаточными
с
придаточными
обстоятельственными:
определительными:
союзы: какой,
союзы: как, когда,
который, кто-тот
если, пока, сколько,
столько.
Задание 4. Прочтите текст «Италия. Ликует буйный Рим»; найдите в этом
тексте сложные предложения (опираясь на число грамматических основ).
Определите вид сложного предложения: а) бессоюзное СП б) союзное
СП.
Задание 5. Прочитайте текст «Манекен». Выпишите из текста сложные
предложения. Определите вид сложных предложений.
Манекен.
Манекен впервые появился на свет в 1573
году. Из дерева и глины его создал итальянский монах Сан Марко и
прикрыл лоскутами материи. Кукле дали имя Маничино по названию
материала, из которого она была сделана. Вскоре деревянная кукла
перекочевала во Францию и Нидерланды, где и стала называться манекеном. В
Париже одной модистке пришла в голову мысль использовать куклу, чтобы
показать клиентам новый фасон платья. Примеру ее последовали другие
портнихи, но одно было плохо: деревянные фигурки были неподвижны.
Поэтому многие продавщицы, стараясь оживить модель, стали набрасывать
различные ткани на себя. Одну из таких продавщиц увидел англичанин Чарльз
Уорт. Оживший манекен! Уорт женился на девушке-продавщице и увез ее а
Англию. Так в Лондоне в магазине мод Уорта впервые появилась живая
манекенщица.
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Задание 6. Составьте 10 сложных предложений по теме «Великие
города мира»; выделите в них грамматическую основу(подлежащее
и
сказуемое).
Задание 7. Перепишите текст, расставляя знаки препинания. Назовите
виды простых предложений, входящих в сложные. Найдите в толковом словаре
значение выделенных слов.
Никогда несогласие не должно порождать неуважительности. Опровергая
мнение своего оппонента следите за тем чтобы невзначай не обидеть человека.
Уместно заметить: обидеть человека просто - извиниться труднее, получить
искреннее прощение еще труднее. Может быть проще и целесообразнее вообще
не обижать.
Спорите – контролируйте свое поведение выбирайте слова не повышайте
голоса. Сверхмерная горячность к добру не приводит. Спор довольно опасная
вещь он часто ведет к охлаждению отношений и недоразумениям.
(из журнала «Наука и жизнь»)
Задание 8. Составьте по данным схемам предложения и запишите их.
Выделите в предложениях грамматические основы.
1.
Определённо-личное

, и

двусоставное

двусоставное

,

неопределённо-личное

двусоставное

, однако

двусоставное

2.

3.

4.
двусоставное

,и

безличное

безличное

,и

безличное

5.
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6.
назывное

,и

безличное

7.
Неопределённо-личное

,

и двусоставное

Задание 9. Спишите предложения, расставьте знаки препинания.
Определите виды простых предложений, входящих в сложные.
1. Спойте волны мне песню свою спой мне море! (А.Передреев)
2. Переулок узкий небольшой здания огромны и суровы (Г.Некрасов)
3. Мы здесь горбом узнали ныне как тяжела святая честь впервые в
северной пустыне костры походные развесть. (Б.Ручьёв)
4. И птицы здесь по-прежнему поют себе поют и мне спокойней дышится
и мне теплее тут. (Г.Некрасов)
5. А солнце нет и небо мглисто. (Г.Некрасов)
Задание 10. Прочитайте знаки препинания словами. В стихотворении
Ванды Хотомской «Кризис жанра».
Кризис жанра
Ванда Хотомская
Был у поэта письменный стол.
Ящиков было в нём чуть ли не сто.
В ящиках тех помещались коробки;
В одной запятые, в другой были скобки,
В третьей – тире, в остальных – многоточии.
Чёрточки, точки, кавычки и прочее.
Свой письменный стол содержал он опрятно,
Стихи сочинял он весьма аккуратно.
Пригорошней знаки берёт из коробки,
Иное словечко поставит он в ( ),
Так же частенько и этак и так
Использует он !
Если вдруг встретится образ сомнительный,
Сразу же ставится ?
В напрасных усильях, чтоб лоб не тереть,
Поэт вместо мыслей ставит –
Порою « », порой :
И не жалел для концов …
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(Перевод с польского).
Вспомните, где вы видели в жизни случаи, чтобы на письме знаки
препинания обозначались словами.
Если попросить вас написать какое-нибудь слово при помощи одних
запятых, вы едва ли сумеете выполнить такую просьбу, но есть люди,
которые в своей деятельности постоянно используют для записи слов не
буквы, а знаки препинания. Что это за люди, и как это им удаётся делать?
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
НЕАПОЛЬ (ИТАЛИЯ)
Самый крупный и наиболее плотно заселённый город на юге Италии –
это Неаполь. Он был основан в ВЫ в. до н.э. греческими колонистами, а в ЫВ в.
до н.э. завоеван Римом, и впоследствии стал одним из важных центров Римской
империи. В ЫВ-ВЫЫ вв. н.э. Неаполь неоднократно подвергался набегам
варваров. В ХЫ в. здесь учредил своё герцогство Роберт Гвискар, вождь
норманнов, обосновавшихся на Апеннинском полуострове. Во ЫЫ половине
ХЫЫЫ в. Неаполь стал столицей Сицилийского королевства, с конца ХЫЫЫ века
до 1815 –1860 гг. столицей так называемого Королевства обеих Сицилий. После
присоединения к объединённой Италии город успешно играет роль южной
столицы страны.
Он расположен амфитеатром на берегу Неаполитанского залива, между
холмами Флегрейских полей и конусом Везувия. Его главные магистрали – Виа
Рома и Корсо Умберто застроены великолепными домами. Правда, буквально в
нескольких метрах от них можно увидеть самые настоящие трущобы. На Корсо
Умберто выходит фасад главного здания Неаполитанского университета –
одного из старейших в Европе (основан в 1224 г.). В этой же части города
находится всемирно известный Неаполитанский Национальный музей. Здесь
экспонируются скульптура и мозаика, найденные во время археологических
раскопок древних городов Геркуланума и Помпеи, погибших в Ы в. при
извержении Везувия.
С незапамятных времён Неаполь славится своими театрализованными
представлениями и маскарадами, а в Средние века музыка и танцы стали
неотъемлемой частью жизни как простых людей, так и придворных. До сих
пор в городских кварталах проводятся танцевальные празднества,
выступления народных оркестров, национальные и международные песенные
фестивали.
ИТАЛИЯ
ВАТИКАН. ГОСУДАРСТВО ВНУТРИ ГРОДА
Ватикан – это крошечное, но могущественное государство в пределах
Рима – столицы Италии. Уникально оно не только из-за своего расположения,
но и потому, что руководит им Папа Римский –духовный глава всех католиков
мира. Папа Римский обладает также светской и политической властью,
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правда лишь в переделах Ватикана. Его население едва превышает 1 тысяч
человек. По форме государственного правления Ватикан – это
теократическая (от греч. «тэос» - «бог» и «кратос» - «сила», «господство»,
«власть») монархия, т.е. государство, в котором светская и духовная власть
принадлежит одному человеку.
Вокруг Папы Римского организована вся жизнь в Ватикане. Ему
помогают наиболее приближенные духовные лица – кардиналы и легаты.
Покой Папы охраняют гвардейцы. Раньше по традиции, сложившейся еще в
Средние века, их обычно набирали из Швейцарцев. Сейчас в гвардии могут
служить люди любых национальностей, но обязательно католики.
Высокая духовная власть Пап и их претензии на власть светскую долго
будоражили Европу. В Средневековье они короновали католических государей
и императоров, все светские правители и католики должны были подчиняться
им. Известна, например, история отлучения от церкви и низложения
императора Священной Римской империи Генриха ЫВ. В 1077 г. ему пришлось
отправиться босым в североитальянский город Каноса, где находился Папа
Римский, и на коленях просить у него прощения.
Сами Папы, кроме того, возглавляли Папскую область - теократическое
государство, существовавшее в 756-1870 гг. в средней Италии. Оно было в
числе самых сильных в Италии. Лишь однажды, в ХЫВ в., французскому
королю Филиппу ЫВ удалось заставить переселиться Папу Римского во
Французкий город Авиньон, и почти 70 лет Папы управляли верующими из
Франции.
Претензиям их на светскую политическую власть за пределами Папских
владений пришел конец в ХЫХ веке. В 1861-1870 гг. Папская область вошла в
состав Итальянского королевства, и Папа Римский объявил себя затворником.
Этот конфликт продолжался больше полувека, и только в 1929 г., когда
фашистскому правительству Италии потребовалась политическая поддержка
католической Церкви, было создано настоящее государство Ватикан.
Кроме папского дворца здесь находится главный католический собор
мира. Собор Святого Петра, огромных размеров, с пышным и красивым
убранством. На службе в нем могут одновременно присутствовать несколько
тысяч верующих. А первое, что видят приезжающие в Ватикан, - великолепный
фонтан на площади перед собором Святого Петра.
Однако, государство это славится не только своими культовыми
сооружениями. Заслуга Римских Пап состоит в том, что они ещё со времен
Возрождения собирали произведения древнего и античного искусства, и уже в
ХВЫЫЫ столетии Ватиканский музей – Пинакотека – был крупнейшим в Европе.
К украшению и оформлению зданий своей резиденции Папы Римские и их
приближённые
привлекали
выдающихся
художников,
скульпторов,
архитекторов. Так здесь появились знаменитые фрески Микеланджело
Буонарроти, картины Рафаэля. Великие произведения искусства эпохи
Возрождения – предмет гордости Ватикана.
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УРОК 62
СЛАВЯНСКАЯ ЕВРОПА
Чехия
Как повествует предание, праотец Чех привёл свой народ в обширную
долину, окруженную горами, и, оглядывая с холма Ржип «сторону вольную,
широкую, с лесами и рощами, лугами и нивами», сказал: «Станете жить в
довольстве, а горы будут служить вам охраною от врага». Действительно, не
высокие горные хребты протянулись вдоль почти всех границ Чехии. Рудные
горы (высотой до 1244 м) – на северо-западе, Чешский Лес и Шумово (до 1500
м) – на западе и юго-западе, Судеты (1600 м) - на севере, отроги Западных
Карпат (до 1320 м) – на востоке.
Массив Муровский Крас к северу от города Брно привлекает к себе
внимание многочисленными карстовыми (промытыми водой в мягких горных
породах) пещерами, воронками и пропастью Мацоха глубина которой 138 м.
Свое первое историческое имя – Богемия современная Чехия получила по
названию кельтского племени бойев, жившего здесь в В-ЫВ в до н.э.
У одного из бродов (теперь уже не существующего) через Влтаву
расположилась Прага. Она основана, по преданию, в ЫХ в. княгиней Либушей.
За более чем тысячелетнюю историю своего существования Прага побывала
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столицей пяти разных государств: Чешского королевтсва, Священной
Римской империи, империи Габсбургов, Чехословакии и Чешской Республики.
Бурные эпохи оставили свои следы в географии и архитектуре Праги. Внешне
Прага (1,2 млн. человек) - западно-европейский город и сохраняет столичный
шик, уступая Парижу, Лондону или Берлину разве что размахом. Но Прага, как
и вся Чехия, многослойна: на уровне глаз прохожего пестрят витрины
магазинов, среди которых неправдоподобно много ювелирных со знаменитой
чешской бижутерией, произведенной в городке Яблонец, и, конечно же,
сверкающим не превзойденным богемским хрусталем. Стоит поднять взгляд
чуть повыше, как открывается второй ярус города – вполне по-парижски
выглядящие фасады трех и четырех- этажных домов, построенных в стиле
модерн. Над ними вздымаются полусферы куполов церквей, еще выше –
массивные четырехугольные башни (Пороховая, звонница, ратуши и др.), а над
всем этим возносятся к небу шпили «пламенной Готики».
Во внутренней жизни Чехии провинциальность и столичность, восток и
запад не только переплетаются и сливаются, сколько наслаиваются друг на
друга. Чехи рассудительны, они много работают, но умеют и замечательно
расслабиться.
С крушением
социалистической системы начались реформы и в
Чехословакии. Приход к власти в 1990 г. демократического правительства
осуществился бескровно и получил название «Бархатной революции». ЧССР
была преобразована в Чехославацскую Федеративную Республику, куда
входили Чехия и Словакия, но уже в 1992 г. из состава федерации вышла
Словакия. В 1993 г. была провозглашена Чешская Республика.
Перевод слов и словосочетаний
Повествовать – щекайя сюйлямяк, рявайят етмяк
предание – рявайят
роща – балаъа мешя, аьаълыг
воронка – гыф, аьызлыг; чухур, чала
бурный – ъошгун, дальалы
размах – вцсят, эенишлик
пестрить - бязямяк, долдурмаг, ялван етмяк
ярус – цфцги сцрятдя йыьылмыш шейляр сырасы
наслоиться – гат-гат олмаг, лай-лай олмаг
рассудительность – дцшцнъялилик, дярракялилик
расслаблять – гцввядян салмаг, зяифлятмяк
крушение – фялакят, гяза, бядбяхт щадися
реформа – ислащат
бескровный – гансыз, сольун, йурдсуз, евсиз.
Задание 1. Ответьте на вопросы по тексту «Чехия».
1.Каково происхождение первого исторического имени Чехии?
2. Кто основал Прагу?
3.В чем Прага уступает другим столицам Европы?
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4.Как связаны провинциальность и столичность в облике страны?
5. К чему привела «бархатная революция» в Чехии?
Задание 2. Подберите синонимы к данным словам и составьте с ними
словосочетания.
Провинция, крушение, сверкать, повествовать, рассудительный, шик,
провозгласить, взгляд, пестрый.
Слова для справок:
Разумный, роскошь, разноцветный, рассказывать, объявить, периферия,
взор, катастрофа, блеск.
Задание 3. Переведите на русский язык.
Чохсайлы маьаралар, нязяри ъялб етмяк, мяьязаларын
витринляри, чохлу ишлямяк, йени ислащатлар, дюрдмяртябяли
биналар, дахили щяйат, гансыз ингилаб, дцшмяндян горумаг,
гядим рявайят.

ГРАММАТИКА
Сложносочинённое предложение (ССП)
Сложносочинёнными называются предложения, в которых простые
предложения связываются друг с другом интонацией и сочинительными
союзами.
Виды сочинительных союзов

Примеры

1. Соединительные союзы: и; да(=и); ни-ни; 1.Тает снег, и с гор бегут ручьи.
как-так и; тоже; также; не только – но и
2. Светило солнце, да шёл дождь.
3.Ни я не послал ему письмо, ни он мне не
писал (соедин. отриц.предлож.).
2.Противительные союзы: но; а; же; 1.Прозвенел звонок, но лекция не
да(=но);однако; зато
кончилась.
2. Мне 20 лет, а ему –25 лет.
3.Наверху неиствовала пурга, здесь же снег
падал тихо.
4.Я давно собирался зайти к тебе, да всё
времени не было.
5. Луна сильно светила, однако её свет с
трудом пробивал туман.
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3.Разделительные союзы: или (иль); либо; 1.Или (либо)ты ко мне придешь, или (либо)
я к тебе приду.
то-то; не то –не то; то ли- то ли.
2.Правда всё это, или только мерещится
ему?
3. Не то ветер захлопнул дверь, не то кто-то
вошёл с улицы.

Союз – служебная часть речи, его главная задача соединять однородные члены
предложения или отдельные предложения.
Объединять и связывать стараюсь
Я равных и неравных в нужный час.
Порою я совсем не повторяюсь,
Порою повторяюсь много раз.
По строению союзы бывают простыми и составными. По значению делятся на
сочинительные и подчинительные. Название союз появилось в ХВЫЫ веке. По
количеству союзов около 250. Чаще всего употребляются союзы типа и, а, или.
Ученые исследовали союз и, его значение, частоту употребления и обнаружили:
Слово и – один из самых древних союзов русского языка.
Слово и – за тысячелетия – не изменило своего звучания.
Слово и – за тысячелетия – не изменило своего значения.

Задание 4. Прочтите текст «Чехия», выпишите из текста
сложносочинённые предложения, определите, какими союзами они связаны.
Задание 5. Отличите сложносочининённые предложения от простых,
усложнённых однородными членами (сказуемым) с сочинительной связью:
Снег падает, мелькает, вьется,
Ложится белой пеленой.
Вот солнце в облаках мигает,
И иней на снегу сверкает.
(А.С.Пушкин)

Задание 6. Определите союзы Сложносочинённых предложений,
расставьте знаки препинания.
1. На набережных Ларнаки (Кипр) всегда многолюдная разноцветная и
разноязычная толпа а в маленьких кафе можно услышать захватывающие
истории о путешествиях на Сейшелы, Маврикий или Мальдивы.
2. Центральная часть Тарту (Эстония) построенная в стиле классицизма
величественна однако другой город Эстонии Тоомеа отличается
Средневековой готической архитектурой.
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3. Самый знаменательный праздник в Италии – это карнавал и каждый
город готовится к нему по –своему.
4. Первоначально замок Сент-Анджело (Святого Ангела) служил
усыпальницей императоров а в Средние века он был превращён в
крепость.
5. Ежегодно в Мюнхене проводится праздник пива и все баварцы называют
его Октябрьским праздником.
Задание 7. Составьте
сочинительных союзов.

10

сложных

предложений

с

помощью

Задание 8. Поставьте соответствующие знаки препинания в сложно- сочинённых предложениях,
найдите в каждом предложении основу, объясните значение пословиц.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Мир строит ( ) а война разрушает.
Герой умирает ( ) а слава его живет.
Звал волк козу на обед ( ) да коза не идёт.
Лето собирает ( ) а зима подбирает.
Красота приглядится ( ) а ум вперед пригодится.
Мал соловей ( ) да голос велик.
Глаза страшатся ( ) а руки делают.
Зрячий не видит ( ) а слепой нащупает.

Задание 9. Прочитайте стихотворения, определите, в каких предложениях
союз и соединяет.
а) однородные члены; б) часть сложносочинённого предложения. Определите значение подчеркнутых слов по
толковому словарю

1. Мне грустно! Меня раздражает
И солнца осеннего блеск,
И лист, что с березы спадает,
И поздних кузнечиков треск.
2. Она любила на балконе
Предупреждать зари восход,
Когда на бледном небосклоне
Звезд исчезает хоровод,
И тихо край земли светлеет,
И, вестник утра, ветер веет,
И всходит постепенно день.
(А.С.Пушкин)
3. Театр уж полон, ложи блещут,
Партер и кресла – всё кипит,
В райке нетерпеливо плещут,
И, взвившись, занавес шумит.

(А.Майков.)
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(А.С.Пушкин)

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
ЧЕШСКОЕ ИСКУССТВО
На протяжении многих веков в Чехии шло активное взаимодействие
между разными народами, каждый из которых внес свой вклад в развитие
чешской культуры и искусства.
Первые христианские храмы появляются в стране в Х в. До наших дней в
Праге сохранилась ротонда святого Вита, которая была сооружена в первой
половине Х в. В Х-ХЫЫ вв. в стране бурно развивается романский стиль,
прекрасным образцом которого стала пражская церковь святой Йиржи.
В ХЫЫ в., вместе с ростом городов, утверждается стиль готики,
который наиболее ярко воплотился в творчестве основателя целой
художественной школы- мастера Парлержа, который, в частности, руководил
строительством собора св. Вита и Карлова моста в Праге. Выдающимся
архитектором поздней готики является Б. Рейт - создатель уникальных сводов
во Владиславском зале Пражского кремля.
В ХВЫ в. в Чехии распространяются принципы искусства эпохи
Возрождения. Первоначально их в своих работах использовали приглашенные
итальянские зодчие, например, Джованни Сантини, а потом эти принципы были
переняты и чешскими архитекторами. В этот же период расцветает
традиционный вид чешского прикладного искусства – стеклодувное
производство.
В ХВЫЫЫ в. в Чехии господствует стиль барокко. Среди наиболее
выдающихся архитекторов, работавших в этот период, можно назвать семью
Динценгоферов, а в живописи – заметный след оставили художники В.Рейнер,
Л.Коль и Г.Посталь. В ХЫХ веке в изобразительном искусстве Чехии
утверждается реализм, а в зодчестве – классицизм, вытесненный впоследствии
модерном.
Чешская музыкальная культура развивалась на основе богатого
фольклора, в котором особое развития получила инструментальная музыка.
Эпоха гуситских войн была периодам расцвета песенного творчества. Песни
протестантских
воинов,
особенно
гимн
таборитов,
отличаются
выразительностью и своеобразием мелодики и ритма. В ХВЫ в. развивается
чешское полифоническое искусство. После вхождения Чехии в состав империи
Габсбургов на чешскую музыкальную культуру ХВЫЫ-ХВЫЫЫ вв. очень
сильное влияние оказало западноевропейское искусство. Примечательно, что
оперы В.А.Моцарта «Похищение из Сераля», «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан»
имели в Праге огромный успех, тогда как в Вене многие из его произведений
были по достоинству оценены только после смерти маэстро. Развитие чешской
музыки в ХЫХ в. было связано с ростом движения национального возрождения.
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Выдающимися чешскими композиторами – классиками признаны Б.Сметана
и А.Дворжак.
Важнейшим событием в истории славянской культуры стало создание
Кириллом и Мефодием письменности с использованием глаголического
письма. Старославянский язык стал третьим языком в Европе, на котором,
наряду с латинским и греческим, проходило богослужение.
Русский читатель может познакомиться с шедеврами чешской
литературы по увлекательным историческим повестям А.Ирасека,
юмористическим рассказам К.Чапека, легендарному роману «Похождения
бравого солдата Швейка во время войны» Я.Гашека, поэмам Нобелевского
лауреата Я.Сейферта. Интересно, что слово «робот» впервые было придумано
Чапеком и использовано в его романе «Война с саламандрами» в 1936 г.

УРОК 63
БОЛГАРИЯ
Северная граница этого Балканского государства (как и южная Румынии) проходит вдоль великой европейской реки Дунай. На западе
Болгария граничит с Югославией и Македонией, на юге – с Грецией и Турцией.
Восточное побережье страны омывает Чёрное море.
Древнейшее известное население болгарских земель – фракийцы, которые
появились здесь в ЫЫЫ тысячелетии до н.э. К Ы в. н.э. эта территория завоёвана
Римом. С ВЫ в. сюда проникают славянские племена, ассимилировавшие
фракийцев, а с ВЫЫ в. – тюркоязычные кочевые племена (протоболгары) из
степного Причерноморья и Предкавказья. Эти народы в основном и образовали
болгарский этнос.
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Первое Болгарское царство во главе с ханом протоболгар Аспарухом
возникло, отделившись от Византии, в 681 г.
Столица страны – София имеет древнюю историю; её девиз: «Растёт, но
не стареет!». Древнейшее поселение в черте города датируется ЫЫ
тысячелетием до н.э. В античности город был известен как Сердика, а у
древних славян – Средец. Название София появилось в конце ХЫВ в., оно дано
по имени церкви Святой Софии (В-ВЫ вв.).
Вплоть до середины ХХ в. Болгария считалась «огородом Европы»:
главными статьями её экспорта были табак, овощи, фрукты, розовое масло,
по производству которого она и сейчас занимает первое место в мире.
Болгарский язык относится к южной группе славянских языков и имеет
древнюю письменную традицию. Первые памятники написаны греческим
письмом, на основе которого великие славянские просветители, болгары по
происхождению, жители греческого города Солуни (ныне Салоники) братья
Кирилл и Мефодий создали в середине ЫХ в. славянскую азбуку и письмо. Они
перевели на древнеславянский язык с греческого основные богослужебные
тексты. Это стало важным событием в жизни болгарского народа, официально
принявшего христианство в 865г. Однако почти 500-летнее турецкое иго
отразилось на формировании болгарской нации; много турецких слов вошло и в
современный болгарский язык. В архитектуре болгарских городов чувствуется
сильное влияние Востока, а в национальной кухне много турецких блюд.
В стране живут в основном болгары (около 85% населения), есть крупная
турецкая община (примерно 10 %), греки, цыгане и другие народы составляют
около 5%. Большинство населения страны – православные христиане,
некоторая часть болгар, как и болгарские турки, - мусульмане.
Перевод слов и словосочетаний
Проходить - кечмяк
побережье – сащил бойу, дяниз кянары
омывать – йумаг, ящатя етмяк
проникать – кечмяк, сцзцлмяк, эирмяк
девиз – шцар, чаьырыш
просветитель – маарифчи
богослужебный – ибадятя аид олан
Задание 1. Ответьте на вопросы по тексту «Болгария»
1. Кто издревле населял болгарские земли?
2. Какие народы образовали болгарский этнос?
3. Почему Болгария считалась «огородом» Европы?
4. Кто такие Кирилл и Мефодий?
5. В чем заслуга Кирилла и Мефодия?
Задание 2. Подберите синонимы к следующим словам и составьте с ними
словосочетания.
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Место, формирование, влияние, войти, основа, завоевать, чувствовать,
отразиться.
Слова для справок: воздействие, создание, пункт, ядро, ощущать,
вступить, покорить, сказаться.
Это интересно:
Слово «девиз» было заимствовано из французского языка в ХВЫЫЫ веке
и означает кратко выраженную основную идею, определяющую какую-либо
деятельность (в переводе с латинского дивиdere означает разделять,
отличать).
Производные слова: девизовый, девизовать.
Задание 3. Составьте несколько предложений со словом девиз. Каков ваш
девиз в жизни?

ГРАММАТИКА
Сложносочинённое предложение (ССП)
Союзы ССП

426

Союзы: значение и употребление
Ы. Соединительные союзы
а) Союз и (да) связывает предложения, обозначающие:

Примеры
а) 1. Мне нужна машина, и я не свожу глаз с дороги.
(Ант.)

1.Одновременность происходящего действия. 2. Сверкнула молния, и загремел гром.
3.а) Тает снег, и с гор бегут ручьи.
2.Последовательно происходящие действия.
б) Подул ветер, и деревья зашумели.
3.Причину и следствие
Примеч. Перед союзом и в ССП запятая не
ставится, если есть общий второстепенный
член,
который
относится
к
обоим
предложениям: За рекой сверкают огни и
раздаются песни.
б) Союз ни-ни употребляется для соединения б)1. Ни я не послал ему письма, ни он мне не написал.
отрицательных предложений. Его можно (Я не послал ему письма, и он мне не
заменить союзом и
написал.).
Употребления
союза
ни-ни
усиливает
отрицание.
а) 1. У меня был билет в театр, но я не пошел в театр.
ЫЫ. Противительные союзы
а) Союз но (однако) соединяет такие 2. Прозвенел звонок, но лекция ещё не
предложения, из которых второе содержит кончилась.
обратное тому, что ожидается.

б) Союз а (да) соединяет предложения,
которые по своему значению противопоставляются одно другому или сопоставляются одно
с другим.
в) Союз же употребляется так же, как союз а
при противопоставлении.

б)1. Я студент, а он школьник.
2.Не я помогал ему, а он мне.

ЫЫЫ. Разделительные союзы
а) Союз то-то соединяет также предложения,
действия которых чередуются или последовательно сменяются.

а) То хлопнуло где-то, то раздался
вдруг вой, то словно кто-то прошёл по
коридору, то пролетело по комнате
какое-то дуновение и даже по лицу
задело. (С.-Щ.)

в) Наверху неиствовала пурга, здесь же
снег падал тихо, ветер дул относительно спокойно (Аж.)
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б) Союз или (либо) употребляется тогда, когда
одно высказывание исключает другое.

б)1. Иль чума меня подцепит, иль мороз
окостенит, или мне в лоб шлагбаум
влепит, непроворный инвалид. (П.)
2.Вот откуда-то доносится отрывистый,
тревожный крик неуснувшей птицы,
или раздаётся неопределённый звук.
(Ч.)
3. Либо ты ко мне придёшь, либо я к
тебе приду.

в) Союз не то-не то; то ли-то ли близок по
значению к союзу или, но имеет оттенок
неопределенности и предположительности.

в)1. Не то ветер захлопнул дверь, не то
кто-то вошёл с улицы.
2.То ли шелест колоса, трепет ветерка,
то ли гладит волосы тёплая рука (Сурк.)

Задание 4. Прочитайте текст «Болгария». Найдите в тексте простые
предложения, осложнённые однородными членами, а также сложносочинённые
предложения. Выделите в них грамматическую основу. Есть ли в этих
предложениях неполные предложения? Аргументируйте ответ изученными
правилами.
Задание 5. Пользуясь таблицей «Союзы сложносочинённых
предложений», составьте сложносочинённые предложения с соединительными,
противительными и разделительными союзами.
Задание
6.
Продолжите
предложения,
чтобы
получились
сложносочинённые предложения с разными союзами. Запишите, расставляя
знаки препинания, впишите пропущенные буквы и раскройте скобки.
1.На пе(р,рр)оне было несколько человек старуха с большой сумкой группа студентов и дежурный по станции.

2. Мне казалось пр…красным всё и плотные тени деревьев и яркий свет луны и
ш…пот листьев.
3.Вещи рюкзаки сумки свертки загром…ждали комнату.
4.По шо(с,сс)е неслись бе…численные машины грузовики автобусы новенькие
автомобили.
5.Я не уставал ра(с,сс) каз…вать друзьям обо всём о речке о рыбалке на заре о
не вида(н,нн) ых размеров белом грибе найде (н,нн) ом мной.
6.Туристу охотн…ку просто другу пр…роды всем пр…ятно войти в лес
р…сист…м утром.

Задание 7. Спишите текст, расставив знаки препинания.
Шторм на Каспии
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Шторм начался внезапно. Ещё не было как будто ничего особенного. С
гор дул свежий прохладный ветер поверхность моря покрылась белыми
безобидными барашками-беляками но люди торопливо шли в будки и конторы
закрывали окна и двери убирали простыни и цветы с балконов и веранд.
Корабли в бухте поворачивались носами к северу и травили цепи аварийных
якорей и «кукушка» с вагончиками остановилась на станции ожидая тихой
погоды.
А через несколько минут ветер вдруг завыл и усилился трава возле
конторы первого промысла приникла к земле и по дороге катились
подпрыгивая булыжники величиной с футбольный мяч.
Начался один из тех штормов, которые бывают на Каспии и летом и
зимой. Ветер свистел выл стонал и трёхэтажные здания дрожали от его напора.
Недаром Баку в переводе обозначает «Город ветров».
Утром спокойно над промыслами взошло яркое солнце но шторм не
ослабевал. (По С.Антонову.)
Задание 8. Впишите предложения, подчёркивая грамматическую основу и
вставляя пропущенные знаки препинания. Вместо точек впишите нужную
орфограмму.
1) С последними лучами солнца по высотам загорелись огни и нитями
опоясали вершины холмов унизали берега. (И.Гончаров.) 2) Сидел рыбак
весёлый на берегу реки и передним по ветру качались трос (?) ники. Сухой
трос(?)ник он срезал и скважину проткнул один конец зажал он в другой конец
подул. (М.Лермонтов.) 3) Сгущает(?)ся розовый сумрак заката и сильнее
пахнут фиалки. (Д.Зуев.) 4) Первые лучи скользнули по поляне и блики
заиграли на кустах. (Д.Зуев.) 5) Не скрипят в сенях ступени и в саду темно. 6)
Чаще капли дождевые вихрем пыль летит с полей и раскаты громовые всё
сердитей и смелей. (Ф.Тютчев.) 7) В горнице вязала за столом старуха в
железных очках и сидел прислонясь к стене старик с закрытыми глазами.
(К.Паустовский). 8) Судьба ли нас свела на Кавказе или она нароч(?)но сюда
приехала зная, что меня встретит (М.Лерм.).
Задание 9. Спишите, расставьте знаки препинания в следующих
предложениях. Подчеркните второстепенные члены предложения.
1. Рано утром солнце ещё не палило так жарко и с моря веяло свежестью.
Он пел и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным.
2. Пугачёв дал знак и меня тотчас развязали и оставили (А.С.Пушкин)
3. Вчера во время грозы дождь шумел и ветер бушевал
4. Сквозь серый камень вода сочилась и было душно в ущелье тёмном и
пахло гнилью. (М.Горький)
5. После обеда затянулось небо и был дождь.
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
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БОЛГАРИЯ ФРАКИЙСКАЯ
В Ы тысячелетии до н.э. большую часть Балканского полуострова
населяли
фракийцы – многочисленный народ индоевропейского
происхождения. Наука пока не дала окончательного ответа на вопрос, откуда и
когда именно пришли сюда фракийцы. Известно, что фракийские племена жили
оседло, занимались земледелием, скотоводством и многими ремеслами.
В знаменитой «Илиаде» Гомера этот народ упоминается очень часто, главным образом как воины,
коневоды и земледельцы, имевшие укрепленные города. В этом эпическом повествовании говорится и о
высокой художественной культуре древних фракийцев:

Рядом, отдельно от всех, спали фракийцы, недавно
К Трое пришедшие. С ними их царь, Резос, сын Энея.
Кони их были прекрасны и равных себе не имели:
Белее снега и быстрого ветра быстрее.
Колесница царя серебром и златом сверкала.
Золотые доспехи – высокое чудо искусства –
Украшали царя. Казалось, не смертные люди,
Нет! А бессмертные боги носить это чудо достойны!…
Греческие историки Геродот, Фукидид, Ксенофонт и другие также писали
о фракийских племенах – мезах, трибалах, гетах, одризах и других.
В болгарских музеях сегодня хранятся уникальные, единственные в своем
роде произведения фракийского искусства – изделия из камня, керамики,
бронзы, золота и различных сплавов. Фракийскому искусству присущ так
называемый звериный стиль, то есть широкое применение декоративных
мотивов, взятых из мира животных, обычно трактованных в стилизованном,
фантастическом виде.
Религия фракийцев схожа с религией древних греков; это была
очеловеченная мифология различных сил и стихий – плодородия, войны,
любви, огня. Некоторые боги у фракийцев и греков были общими. Так,
например, и у тех и у других был бог Геракл. Но в отличие от греков у
фракийцев богиня плодородия называлась Кибела, а богиня охоты – Бендида.
Два центральных персонажа греческой мифологии по происхождению –
фракийцы. Это Дионис – бог вина и плодородия и Орфей – божественный
певец и музыкант. Видимо, оба они олицетворяют собой то воздействие,
которое оказали фракийцы на своих соседей – греков.
НА ЗЕМЛЕ ЛЕГЕНДАРНОГО ОРФЕЯ
Древние греки считали, что во Фракийских горах – современных
болгарских Родопах, жил бог войны Арес (Марс). Согласно другой античной
легенде, неприступные для простых смертных Балканские горы была царством
легендарного певца Орфея, дивные песни которого лились от вод Дуная до
Эгейского моря. По преданию, Орфей – сын речного бога Эагра и музы
Каллиопы – родился в Родопах. Волшебная сила его песен и игры на золотой
кифаре (арфе) привлекала диких зверей и укрощала буйство стихий. Такая сила
звучала в песне Орфея, так покоряла она и влекла к певцу, что звери и птицы с
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окрестных гор собирались послушать его. Даже деревья сдвигались с мест и
окружали Орфея, ни одна ветка, ни один лист не дрожал на них. Вся природа
была очарована дивным пением и звуками кифары Орфея. Мотивы чарующих
песен Орфея сохранились в болгарской фольклорной музыке. По крайней мере,
американский космический зонд «Вояджер» в качестве дара Земли неземным
цивилизациям унес в глубины космоса диск с записью народных мелодий
жителей Родоп.
Сходство мифологии и условий обитания во многом определяли общую
основу искусства фракийцев и древних греков. Фракийское искусство
представляет собой своеобразное переплетение местных традиций с грекоримским искусством и более ранним скифским. В нем также присутствуют
черты еще более древних искусств – крито-микенского и иранского.
Среди изображений богов и людей особое место занимает Великая
богиня-мать. Как и у других народов Европы, находившихся на родоплеменной
стадии развития, она считалась покровительницей зверей, владычицей дикой
природы и олицетворением стихийных сил земли. Дарительница жизни, она как
бы напоминала о высоком месте женщины в первобытном обществе.

УРОК 64
ПОЛЬША
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Польша находится почти в самом центре Европы, с севера её
территория омывается Балтийским морем, а с юга и юго-запада ограничена
горными массивами Судеты, Бескуды и Татры (высшая точка гора Рысы;
1499 м). Вдоль западной границы протекает полноводная река Одра, а на
востоке простираются обширные болота, окружающие другую величавую
реку – Вислу с её многочисленными притоками.
Судеты хранят в своих недрах каменный уголь, серу (по её добыче
Польша занимает одно из ведущих мест в мире), серебро и медь. Кроме того
есть леса, некогда обширные и богатые дичью (сейчас лес сохранился лишь на
¼ территории), да балтийские волны приносят иногда солнечный камень
янтарь. Вот почти и всё богатство страны.
Однако центральное положение в Европе и воинственные соседи никогда
не давали Польше покоя (по-польски «покой» означает «мир»). Словно в
напоминание об этом основная единица территориального деления страны
называется воеводством. Не случайно польский народ одним из первых в
Европе осознал необходимость крепкого государства.
История страны полна бесконечных войн и восстаний. Но, несмотря на
это, польский народ создал богатую и самобытную культуру. В Варшаве
написал многие свои сочинения один из самых романтичных композиторов
Европы Фридерик Шопен. Всемирное признание снискали писатели Адам
Мицкевич и Славомир Мрожек. Поляки подарили миру зажигательную
мазурку, озорной краковяк и торжественный полонез.
Богатое событиями прошлое отразилось и на внешнем облике польских
городов. Некоторые из них представляют собой настоящие памятники истории.
Так, в Кракове особая восточная готика незаметно переходит в изящнейшее
барокко, и со всем этим соседствует необычный модерн. Варшава была
восстановлена из руин и приобрела свой прежний облик. Здесь среди
королевских дворцов и костёлов нашлось место и гигантским толкучкам, и
особнякам нового стиля.
Перевод слов и словосочетаний
Горный массив – даьлыг йерин ян щцндцр вя ясас щиссяси
полноводный – чох сулу, бол сулу
простираться – узадылмаг, йюнялмяк
занимать – тутмаг, ишьал етмяк
янтарь – кящраба
покой – сакитлик, ращатлыг, динълик
осознать – анламаг, баша дцшмяк
самобытность - орижиналлыг, тябиилик
снискать – ялдя етмяк, яля кечиртмяк
руины – харабалыг
Задание 1. Ответьте на вопросы по тексту «Польша».
1. Где находится Польша?
2. Какими полезными ископаемыми богата Польша?
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3. Что не повлияло на создание богатой и самобытной культуры
Польши?
4. Каких выдающихся деятелей искусства и литературы дала миру
Польша?
5. Как прошлое Польши отразилось на внешнем облике городов?
Задание 2. Подберите синонимы к данным словам.
Богатство, внешний, прежний, озорной, центральный,
полноводный, случайно, осознать, приток.

воин,

Слова для справок: старый, боец, невзначай наружный, главный,
многоводный, прилив, роскошь, шаловливый, понять.
Это интересно:
Если слово «покой» в польском языке обозначает «мир», то в русском
языке оно обозначает «неподвижность; отсутствие движения; состояние
тишины, отдыха, бездеятельности; отсутствие беспокойства». Это слово имеет
общий со многими словами из европейских языков индоевропейский корень.
Вероятно, когда-то оно было однокоренным слову «почить» (успокоиться,
уснуть, утихомириться и т.д.). В ХЫВ в. слово «покой» получило ещё одно
значение – смерть.
Со словом покой известны различные фразеологические обороты:
1. Вечный покой (книжн.) – 1)успокоение после смерти; 2)пожелание
умершему пребывать в покое после смерти;
2. На покое (устар.) – на отдыхе, на пенсии;
3. Оставить в покое – перестать тревожить кого-либо, надоедать комулибо;
4. (Удалиться) на покой (устар.) – уйти в отставку.
Задание 3. Переведите на русский язык.
Авропанын мяркязи, юлкянин сярвяти, тарихи абидяляр,
дцнйайа бяхш етмяк, зяруриййяти дярк етмяк, динълик
вермямяк, ярази бюлэцсц, юзцнямяхсус мядяниййят, йени
цслуб, дюйцшкян гоншулар.
ГРАММАТИКА
Сложноподчинённое предложение (СПП)
Сложноподчинённое предложение с придаточным изъяснительным

В сложноподчинённом предложении одно проО↓ЕЖЛъЧЮАНОёЕЮЛЮТёНОЛъЛТ

433

предложение присоединяется к главному с помощью подчинительных
союзов или союзных слов. В сложноподчинённом предложении придаточное
предложение может находится до или после главного предложения.
Таблица видов придаточных предложений
Название видов

Ы.Определительные

ЫЫ.Изъяснительные

На
какие Какими союзами и
вопросы
союзными
словами
отвечают
присоединяются
к
главному
предложению
какой? какая который, какой, что,
какое?
когда,
где,
куда,
каков?
чтобы, как и др.

вопросы
косв.
падежей

Образа
степени

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

как?

Цели

зачем?
какой
целью?

УказательПримеры
ные слова
в главном
предложении
такой, тот Тот дом богат
в роли оп- (какой?), в котоределения ром лад. (Посл.)

то, тот

К сочетаниям так, тем
с
указательным
словом
так, такой

будто, точно, словно, Все
главное
как, чем и др.
предложение

с чтобы

Журналистам
сообщили о том
(о чём?), что через
час
состоится
прессконференция

Сказуемое или там, туда, Цепь яблонь прообстоятельство оттуда
тянулась
там
места
(где?), где раньше
были пустыри

когда;
пока;
как Все
главное тогда
только; после того, предложение
как; в то время, как и
др.

и как? в какой как, что, чтобы и др.
степени?

Сравнительные

Определяемое
слово

что, чтобы, будто, как, Сказуемое,
кто, когда, где, куда, подлежащее
откуда и др.
или
дополнение

ЫЫЫ.Обстоятельствен где? куда? где, куда, откуда
ные
придаточные откуда?
места

Времени

Какое
слово
поясняют
в
главном
предложении

Когда в Москве
ложатся спать, на
Камчатке встают
(когда?)
Писать надо так
(как?),
чтобы
читатель
видел
изображенное
словами. (М.Г.)
Несем мы русской
славы знамя, как
носят в сердце
родину
свою.
(Рожд.)

Все
главное для того, с Главы государств
предложение
тем, затем собрались
(зачем?), что бы
принять срочные
меры
для
урогулирования
конфликта.
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Причины

почему?
отчего?

Условные

при каком если, когда, раз, кабы Все
главное
условии?
и др.
предложение

Если
враг
сдается,
уничтожают.
(М.Г.)

Уступительные

несмотря на
что?
вопреки
чему?
что
было
следствием?

хотя; пускай; несмотря Все
главное
на то, что; сколько ни; предложение
как ни

Погода
стояла
теплая, хотя был
уже январь.

так что,
чего

вследствие Все
главное
предложение

Товарищ работал
отлично, так что
все брали с него
пример.

что, отчего, зачем, Присоединяют
почему,
вследствие ся ко всему
чего
главному

Воздух был чист и
свеж, как бывает
только
после
грозы

Следствия

Присоединительные

потому что, оттого Все
главное
что, так как, ибо
предложение

Мне
грустно
потому, (почему?)
что я тебя люблю.
(Л.)

Сложноподчинённое предложение с придаточным изъяснительным
Придаточные изъяснительные предложения относятся в главном
предложении к словам со значением речи (говорить, просить, отвечать), мысли
(думать, решать, размышлять) и чувства (чувствовать, радоваться, рад, жаль)
желания, просьбы, стремления, приказания (хотеть, желать, требовать,
стремиться, бороться, заботиться, просить, приказывать, веять и др.) и
уточняют (дополняют, изъясняют, т.е. раскрывают) смысл этих слов.
К придаточным изъяснительным от таких слов ставятся падежные
вопросы: Трудно было понять (что?), чем это огонь так привлекал лягушку
(К.Паустовский)
Задание 4. Спишите текст, расставьте знаки препинания.
1. Мы знаем что Польша находится в самом центре Европы.
2. Известно что по-польски «покой» означает «мир».
3. Считается что Фредерик Шопен является одним из самых романтичных
композиторов Европы.
4. Примечательно что в Кракове особая восточная готика незаметно
переходит в изящнейшее барокко и со всем этим соседствует необычный
модерн.
5. Интересно что в Польше основной единицей территориального деления
страны является воеводство.
Задание 5. Дополните сложноподчинённые предложения с придаточным
изъяснительным.

не
его
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1. Известно, (что, чтобы)…
2. Любопытно, (что, каким)…
3. Считается, (что)…
4. Рассказывают (что)
5. Заверить в том, (что) …
6. Неизвестно, (что)…
7. Казалось, (что)…
8. Интересно, (что, чтобы)…
9. Мы не знали, (что)
10.Стало ясно, (что)…
11.Нужно (надо, необходимо), (чтобы)…
12.Не знать, (как)…
Задание 6. Вместо точек вставьте союзы что, чтобы
1. Он не выполнил того, … ему поручили.
2. Я думаю, …завтра погода будет хорошей.
3. Необходимо, … все присутствовали на конференции.
4. Я обещаю, … приду завтра к вам в гости.
5. В газетах сообщали, …в Лондоне произошло трагическое событие.
6. Я думаю, … вы меня правильно поймете.
Задание 7. Составьте сложносочинённое предложение, употребляя в
главном предложении данные слова, а в придаточном – союзы что, чтобы:
Ясно, решено, нужно, необходимо, приказано, известно, знать, понимать,
заботится, хотеть, рад, уверен, чувствоваться, оказаться, потребоваться.
Задание 8. Спишите, расставляя знаки препинания. Подчеркните слова, к
которым относятся изъяснительные придаточные, и объясните их
лексическое значение.
1. Он рассказывал какой Николай хороший человек. (К.Симонов)
2. Проснувшись я узнал что наступление уже началось не то в пять не то
в шесть утра. (К.Симонов)
3. Он хотел чтобы Петров стал работать в нашей газете.
4. Совесть нам не позволит чтобы слово и дело шли по разным дорогам.
(Некрасов)
5. Люблю когда вдруг взорвется тишина. (Г.Некрасов)
6. И поведай ты подругам в самый полдень на Днепре как страдали мы
по югу ежегодно в декабре. (Б.Ручьёв)
7. Понял я в минуту эту как высоко родство труда. (В.Яковенко)
Задание 9. Вставьте в предложения, данные в скобках, слова и скажите,
как при этом меняется значение предложения.
1. Отец сказал, что Акиф пришёл с другом, (чтобы, будто)
2. Тренер знал, как будут проходить соревнования (что, когда)
3. Он напомнил о том, что важно выполнить все условия конкурса (как,
насколько)
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4. Из передачи мы узнали, что птицы ежегодно возвращаются в
родные места (как, отчего)
Задание 10. Прочитайте текст несколько раз. Запишите по памяти.
Озаглавьте текст.
Возле польского города Вонгравец две речки Велна и Нельба пересекаются
строго под прямым углом. А воды их, нисколько не смешиваясь, после этого
текут своими руслами дальше. Секрет такого уникального явления
заключается в различиях температур воды в этих реках, в разных скоростях и
уровнях течений. Неоднократно здесь ставили эксперименты. В Велну
наливали красную краску, а в Нельбу – синюю, но в месте пересечения речек
краски не смешивались: красная бежала в свое русло, а синяя – поверх красной
– в свое.
Задание 11. Прочитайте текст. Найдите в тексте сложноподчинённые
предложения с придаточным изъяснительным.
В Северной Индии есть горное ущелье, которое называют «Долиной
Семи Смертей». Говорят, что до последнего времени оттуда еще не
возвращался ни один человек. Экспедиция индийских ученых установила, что
там во множестве водятся смертельно ядовитые змеи, а большинство растений
выделяют сильнодействующие ядовитые вещества. Но самым опасным
является местное озеро. Оказывается, оно относится к «газированным» и время
от времени из его недр выделяется угарный газ, который заполняет всю долину.
Задание 12.Прочтите предложения из левого столбика и докончите их
отрывками из правого столбика.
1. О человеке, который сильно
гора с плеч свалилась
испугался, говорят, что у него…
2. О том, кто очень быстро
удирает, говорят, что у него…

зуб на зуб не попадает

3. О человеке, дрожащем от
холода, говорят, что у него

пятки сверкают

4. Если человек испытывает
большое облегчение, то
говорят, что у него

душа в пятки ушла

5. Если человек попал в
неловкое положение, то
говорят, что он

сбился с ног

6. Если человек утомился от
хлопот и беготни, то
говорят, что он

сел в калошу
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ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
АНДРЕ МОРУА «ПИСЬМА НЕЗНАКОМКЕ»
Умение использовать смешные черты
Замечали ли вы, незнакомка души моей, что наши недостатки могут
нравиться не меньше, чем достоинства? А порою даже и больше? Ведь
достоинства, возвышая вас, унижают другого, между тем как недостатки,
позволяя другим безжалостно посмеяться над вами, поднимают их в
собственных глазах. Женщине прощают болтливость – ей не прощают ее
правоту. Байрон оставил свою жену, которую он именовал «принцессой
параллелограммов», ибо она была слишком проницательна и умна. Греки
недолюбливали Аристида именно за, то что все называли его Справедливым.
В своем произуе
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произнести ни слова по-английски, но зато носил галстук в горошек,
завязанный пышным бантом, что необыкновенно умиляло англичан. И он долго
сохранял свой пост.
Последите за людьми, обедающими в ресторане. Кого лучше всего
обслужат, кого будут усердно обхаживать метрдотели? Человека
положительного, всем довольного? Вовсе нет. Клиента с причудами. Быть
требовательным – значит заинтересовать людей.
Мораль: держите себя естественно
Вам будут за это признательны. Прощайте.

ХЫВ «ЗА ОКЕАНОМ». ДРУГИЕ СТРАНЫ И КОНТИНЕНТЫ
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УРОК 65
АВСТРАЛИЯ
Единственное государство в мире, которое занимает целый континент,
хотя и самый маленький, - это Австралия. Ещё в Средние века, до того как
европейские мореплаватели открыли материк, картографы предположили, что
такая земля существует, и дали ей название Terra Australis Incognita (в переводе
с латинского означает «неведомая южная земля»).
В этой стране все наоборот – иначе, чем в Северном полушарии: в июле –
разгар зимы, а в январе – лето. Вот почему многие австралийцы встречают
Новый год не у камина, а на пляже, где Санта-Клаус появляется босиком и в
распахнутой красной шубе. Большую часть дня солнце светит не с юга, а с
севера. Поэтому север для австралийца – это не холод, пурга и заснеженные
ели, а тропические джунгли, рощи пальм на островах, окружённых вечно
тёплым морем, широкие полосы пляжей, белый песок из перетёртых волнами
кораллов, плантации ананасов и сахарного тростника. И даже лебеди здесь не
белые, а чёрные.
Девять из каждых десяти жителей Австралии живут в городе. К
крупнейшим городам Австралии относятся Сидней – столица штата Новый
Южный Уэльс (около 4 млн человек), Мельбурн – столица штата Виктория
(примерно 3 млн), Брисбен – столица Квинсленда (около 1 млн),Аделаида –
столица Южной Австралии (свыше 1 млн) и Перт – столица штата Западная
Австралия (около 1 млн). В столице Австралийского Союза – городе Канберре
проживают 300 тыс.человек.
Сидней – самый большой и старый город на континенте (основан в 1788
г.), один из крупнейших промышленных и культурных центров всей страны.
Расположен он на берегах залива Порт-Джэксон. В Сиднее есть единственное в
Австралии метро, лучший в стране зоопарк, старейший ботанический сад,
высочайший небоскрёб, знаменитый одноарочный ажурный мост через бухту, а
также Австралийский музей и фантастический по своей архитектуре,
напоминающий парусный корабль, который стоит на якоре в морской бухте,
Оперный театр.
Перевод слов и словосочетаний
Континент - гитя
картограф – картографийа мцтяхяссиси
неведомый – намялум, эизли
пурга – эцълц гар човьуну, боран
перетереть – нарын цйцтмяк
ажурный – шябякяли, нахышлы, инъя
парусный – йелкянли
бухта – кичик кюрфяз
Задание 1. Ответьте на вопросы по тексту «Австралия»
1. Какое географическое положение занимает Австралия?
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2.
3.
4.
5.

О чем предположили картографы еще до открытия Австралии?
Что означает в переводе с латинского первое название Австралии?
Каковы особенности климата и природы Австралии?
Как размещены жители Австралии?

Задание 2. Подберите синонимы к данным словам.
Белый, холод, корабль, театр, распахнуть, босой, примерно, старый.
Слова для справок: мороз, босоногий, белоснежный, судно, открыть,
арена, приблизительно, древний.
Задание 3. Переведите на русский язык.
Орта ясрляр, шимал йарымкцряси, гырмызы кцрк, сянайе
мяркязи, йелкянли эями, дяниз кюрфязи, авропалы дяниз
сяййащлары, шякяр гамышы, бюйцк щисся.
ГРАММАТИКА
Сложноподчинённое предложение с придаточным определительным
(См. «Таблицу видов придаточных предложений»)
Придаточные определительные предложения относятся к
существительному в главном предложении, давая ему характеристику или
раскрывая его признак. К придаточным определительным от определяемого
слова в главном предложении ставится вопрос какой?, например: Егорушка в
надежде, что туча, быть может, уходит мимо, выглянул из рогожи
(А.Чехов).
Придаточные определительные присоединяются к определяемому слову в
главном предложении с помощи союзных слов - местоимений и наречий: что,
кто, который, где, куда, откуда и др.
Придаточное определительное, относящееся к существительному, всегда
находится после главного или внутри главного предложения.
Примечание: к определительным придаточным близки придаточные,
относящиеся к местоимениям. (местоименно-определительные). Они
отвечают на вопрос кто именно? что именно? Кто с пользою отечеству
трудится, тот с ним легко не разлучится (И.Крылов) (тот-кто именно?)
Задание 4. Прочитайте текст «Австралия». Найдите в тексте
сложноподчинённые предложения с придаточными определительными,
подчеркните союзные слова
Задание 5. Прочитайте предложения, найдите в них главные и
придаточные части (по вопросам), выделите (подчеркните) в придаточных
определительных союзы, союзные слова (местоимения).
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1.
2.
3.
4.

6.

Знание литературы и любовь к ней есть тот минимум,
который определяет культуру человека (С.Михалков)
Вы самый удивительный человек, какого я когда-либо встречал
(А.Грин).
Я думал о людях, чья жизнь была связана с этими берегами.
(К.Паустовский)
И равняясь встают на бумаге слова, что полгода я в сердце
ревниво берёг. (Сурков)
5.
Мы любим дом, где любят нас. (Уткин)
Много лет мечтал он о такой роли, какую сыграл сегодня.

Задание 6. Вместо точек вставьте союзное слово который в нужной
форме.
1.
Австралия – единственное государство в мире, … занимает
целый континент.
2.
Город, … именуется Вечным, и сейчас не потерял свою
самобытность.
3.
Вдали виднелось озеро, … сверкало на солнце.
4.
Мы отдохнули в тени деревьев, …росли на берегу.
5.
Из-за деревьев показался дом, к… мы направились.
6.
В воскресенье я пойду в гости к друзьям, у… давно не был.
7.
В своём докладе он осветил все вопросы, … интересовали всех
присутствующих на конференции.
Задание 7. Спишите, расставьте знаки препинания.
Дети которые живут на одном из маленьких островов Японии иногда
ходят в школу на ходулях. Соседний остров где находится школа отделяется
от их острова неглубоким проливом. Этот пролив когда долго не идут дожди
сильно мелеет поэтому невозможно пользоваться лодками. И дети, чтобы у
них не пропадали занятия, переправляются через пролив на ходулях. Ребята
которые передвигаются таким способом очень легко получают от этого
занятия огромное удовольствие.
Задание 8. Объясните и исправьте ошибки в построении предложений.
Предложения запишите в исправленном виде.
1.
Оратор своей речью захватил слушателей, которая всех
глубоко взволновала.
2.
Возле дома мы простились, в котором жили краковцы.
3.
В пруду разводили рыбу, на берегу которого мы жили.
4.
По вечерам я развлекал сестрёнку, которая болела чтением
вслух.
5.
Вася бережно положил птенчика, который упал с дерева
обратно в гнездо.
6.
По дороге, по которой промчался автомобиль босиком, бежал
Мишка.
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7.
8.

Вася, с которым я вчера поссорился с весёлым лицом, бежал
мне навстречу.
По дну речушки, которая бежала по камням задом наперёд,
двигался рак.

Задание 9. Составьте сложносочинённые предложения с придаточными
определительными с данными отрезками предложений:
1. …риск, который был оправдан.
2. …флаг, который водрузили на здание парламента.
3. …диалог, который был прерван.
4. … климат взаимного доверие, который был восстановлен.
5. … вопрос, который решался…
6. … приглашение, которое получили…
Это интересно:
Слово закон имеет различные значения во фразеологических оборотах:
1. Вне закона – вне охраны и покровительства законов
2. Драконовы законы (книжн.) суровые законы (по имени греческого
законодателя в ВЫЫ в. до н.э. Дракона)
3. Закон джунглей (разг.) - кто сильнее, тот и прав.
4. Волчий закон – грубое попирание общепринятых норм поведения.
5. Закон не писан (неписанный закон) (разг.) - естественные нормы,
правила жизни, поведения людей, не установленные государственной
властью. Из пословицы: «Дураку закон не писан»
6. Сухой закон – запрет на изготовление и продажу спиртных напитков.
7. В законе (устар.) – 1) о том, что естественно, неизбежно, что
принято в обществе; 2) в законном браке (быть, жить)
8. Закон божий – вероисповедание как предмет преподавания в
дореволюционной школе.
9. Вступить в закон (устар.) – жениться.
10.По закону (прост.) – как следует, как положено.
Задание 10. Используйте данные фразеологические обороты в различных
предложениях. Сгруппируйте эти предложения на 1) предложения с
положительным оттенком и значением и 2) с отрицательным значением.
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
ПАПУА – НОВАЯ ГВИНЕЯ
В восточной части острова Новая Гвинея, на архипелаге Бисмарка и
северной части Соломоновых островов расположено государство Папуа –
Новая Гвинея. В ХВЫ в. эти земли были открыты португальцами. С 1884 г.
территорией владели Великобритания и Германия, а в начале ХХ в. она
контролировалась Австралией. Хотя в 1975 г. страна стала независимой, она
входит в Содружество и формальной главой государства является королева

443

Великобритании. В стране добывают медь, золото и цинк. Выращивают
кофе, какао и кокосовую пальму.
Папуа – Новую Гвинею часто называют «раем для этнографов, но адом
для любого правительства». Это выражение было придумано ещё
колониальными чиновниками, однако оно не менее справедливо и для наших
дней. Почему «рай» - понятно: мало найдётся на Земле мест с таким
разнообразием языков, обычаев и культур. С одной стороны – чиновники,
бизнесмены, рабочие столичного города Порт-Морсби, носящие европейскую
одежду и получившие образование. С другой – не вышедшие из каменного века
горные племена, ведущие войну друг с другом и не понимающие языка людей из
соседней долины. Они могут радушно встретить приезжего учёного, но убить
человека из ближайшей деревни. Поэтому для правительства это «ад», ведь
ему приходится «впрягать в повозку» государственного устройства не только
«вола и трепетную лань», но ещё «лебедя, рака да щуку» впридачу.
Правительство страны попыталось укрепить в сознании папуасов и
меланезийцев то, что они принадлежат к одному народу – нации Папуа –
Новой Гвинеи. Для этого нужен прежде всего общий язык, ведь количество
языков в стране никем не подсчитано. В сущности, общий язык имелся, к тому
же понятный во всей Меланезии. В Папуа – Новой Гвинее его называют «токписин». Он возник из английских слов и меланезийской грамматики среди
завербованных на плантации батраков из разных племён, которым нужно
было между собой общаться. Англичане этот язык называли «пиджининглиш» (от анг. pigeon – «голубь»); произношение папуасов и меланезийцев
напоминало им воркование голубей. Очень быстро язык распространился,
достигнув самых отдалённых горных деревень: его приносили вернувшиеся с
заработков мужчины или бродячие торговцы. Почти все слова в нём
английские. Хотя территорией Папуа долго владели немцы, от их языка
осталось лишь два слова.
Если по-английски «вы» - «ю», а «мне» - «ми» (в ток-писин это означает
«я»), то сочетание «ю-ми» («ты-я»)даёт местоимение «мы». «Кам» «прийти», «кам-кам» - «пришёл»; «лук» - «смотреть», а «лук-лук-лук» «смотреть очень долго». Наиболее распространённым словом является
«фела» (от анг. «парень»); так обращались плантаторы к батракам.
В сущности, ничего странного в языке ток-писин нет: возникли же
французский и румынский, испанский и португальский из принесённой
римскими колонизаторами латыни, которую покорённые народы изменяли на
свой лад! Надо только развить язык, чтобы издавать газеты, говорить по
радио и т.д. Поэтому ток-писин преподают во всех школах Папуа – Новой
Гвинеи. А главный лозунг страны – «Ю-ми ван –пела пипал!» («Мы один
народ!»).
Интересно то, что папуасы и меланезийцы не только считают ток-писин
своим языком, но и знают, что есть ещё другой английский, настоящий. Его
называют «ток-плесбилонг-Сидни» - «сиднейский язык». Ведь Сидней –
ближайший крупный город, населённый белыми. Поэтому тот, кто хочет
получить образование, должен владеть «сиднейским языком».

444

Соломоновы острова
Вулканический архипелаг Соломоновы острова нанёс на карту в 1568 г.
испанский мореплаватель Альваро Менданья де Неро. Он искал новые земли и
золото и, приняв желаемое за действительное, решил, что наконец нашёл
легендарную страну Офир, откуда вывозил сокровища библейский царь
Соломон. Островитяне с островов Гуадалканал, Шуазёль, Малаита и прочих,
естественно, ничего о царе Соломоне не слышали. Побережье населяют
меланезийские племена, а в горах живут племена папуасов. Когда-то они
воевали между собой. Победители остались у моря, что дало им власть над
горцами, так как у них была соль, которую выпаривали из морской воды. За
соль горцы расплачивались корнеплодами со своих огородов, древесиной и
рабами, захваченными в ещё более слабых племенах. И хотя это
сосуществование трудно назвать равноправным, определённое равновесие оно
поддерживало. В ХЫХ столетии на островах появились англичане: им были
нужны рабы для плантаций в Автралии. Они подкупали прибрежных вождей, и
те пригоняли толпы пленных. Это называлось «охотой на чёрных птиц», в
результате которой часть островов обезлюдела. В 90-х гг. ХЫХ в. Соломоновы
острова стали владением Великобритании.
Благодаря европейцам местные жители узнали о царе Соломоне; его
мудрость так пришлась им по вкусу, что, получив в 1978 г. независимость, они
сохранили его имя в названии государства. Страна экспортирует копру и
немного какао. Общий язык – тот же ток - писин, что и на Новой Гвинее.
Столица – город Хонуара.

УРОК 66
ОСТРОВ РОБИНЗОНА КРУЗО
Чили принадлежат несколько тысяч мелких островов, входящих в
Чилийский архипелаг. Самый крупный из них – Чилоэ, известный как родина
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картофеля. Владеет Чили и несколькими удаленными островами в
восточной части Тихого океана. Среди них – архипелаг Хуан-Фернандес,
который состоит из трех небольших вулканических островов, покрытых
вечнозелёными тропическим лесами. На одном из них, как предполагают,
провёл в одиночестве долгие годы потерпевший кораблекрушение английский
моряк Александр Селькирк (1676-1721), послуживший прообразом Робинзона
Крузо – знаменитого героя одноимённого романа английского писателя
Даниэля Дефо (1660-1731). Остров впоследствии был назван именем Робинзона
Крузо.
Перевод слов и словосочетаний
Одиночество – тянщалыг
прообраз – юрняк, нцмуня, тимсал
одноимённый – ейни адлы
Задание 1. Составьте 5 вопросов к содержанию текста «Остров
Робинзона Крузо».
Задание 2. Подберите синонимы к словам.
Принадлежать, долгий, моряк, впоследствии, прообраз, мелкий, служить,
писатель, родина, назвать.
Слова для справок: позже, маленький, длинный, прототип, беллетрист,
мореход, предназначаться, именовать, относиться, отечество.
Задание 3. Переводите на русский язык.
Хырда адалар, картофун вятяни, щямишяйашыл мешяляр,
узун илляр, ецниадлы роман, инэилис йазычысы, тропик
йаьышлыр, мяшщур гящряман, тянща инсан, дящшятли эями
гязасы.
ГРАММАТИКА
Сложноподчинённые предложения с придаточными
обстоятельственными (см. «Таблицу видов придаточных предложений»
Урок 64)
Придаточные обстоятельственные относятся к глаголом или к словам с
обстоятельственным значением в главном предложении и уточняют место,
время, причину, цель действия и др.
Задание 4. Спишите предложения. Расставьте знаки препинания.
Определите по вопросам виды придаточных предложений.
1.
Где расположены тысячи мелких островов в восточной части
тихого океана там и находится Чилийский архипелаг.
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2.

3.

Александр Селькирк потерпел крушение на одном из островов
Чилийского архипелага вследствие чего он и послужил
прообразом Робинзона Крузо знаменитого героя одноименного
романа английского писателя Даниэля Дефо.
Главный герой Даниэль Дефо пробыл на этом острове в
одиночестве долгие годы поэтому остров впоследствии был
назван именем Робинзона Крузо.

Задание 5. Спишите предложения, объясните знаки препинания.
Определите вид придаточных предложений. На какие группы их можно
разделить?
1.
На север летела стая, туда, где снега, растаяв, наполнили
звоном воздух, где ждали родные гнезда. (В.К.)
2.
Земля родная, я ли позабыл, как шли на зорьке ранние артели.
(А.Чечулин)
3.
Я когда-нибудь вспомню, старея, расскажу, как смеялся и пел в
котловане восьмой батареи на холодной подземной тропе.
(Б.Ручьев)
4.
Если мы в разлуке, всё мне снятся флаг на башне, смелая звезда.
(М.Алигер)
5.
Мы пришли к причалу, где река тянула тину тихо и печально.
(М.Шутов)
6.
Если новая волна судно выше поднимала, то казалась мне она не
волной – девятым валом. (Г.Корешов)
Задание 6. Выпишите, расставляя знаки препинания, сначала
сложноподчинённом предложении с придаточными определительными, затем
изъяснительными, потом обстоятельственными места: /Расскажите об
употреблении наречий в качестве союзных слов в сложноподчинённом
предложении.
1.
А там где сосны словно свечки где от опавших игл светло ты
вдруг окажешься как в печке хранящий доброе тепло. (Г.Некр.)
2.
Через некоторое время я оказалась в городе откуда пришло
письмо. (Г.Тэсс.)
3.
Там за станицею казачей где как клинок светла река просторы
утра обозначив возникнут ясные стога. (А.Чечулин)
4.
Где же вы теперь друзья – однополчане боевые спутники мои?
(А.Фатьянов)
5.
Я вновь к Донцу вернулся где ночь и тишина. (В.Яковенко)
6.
А кругом куда пойдешь иль взглянешь только степь да синий
дым вдали. (В.Багрицкий)
7.
Прекрасно было узкое озеро держащее в своих объятиях лес где
березы стоят уже рассвеченные прядками золотой своей
седины как цветами. (В.Биянки)
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Задание 7. Спишите предложения, расставив знаки препинания.
Выпишите вначале сложноподчинённые предложения с придаточным
условным, затем с придаточным времени.
1. Солнце уже было низко когда я проснулся и вышел. (И.Гончаров)
2. Увидите настоящие горы если повезёт с погодой. (В.Солоухин)
3. Давай молчать с тобой покуда не ворвётся день в недолгий наш покой.
(Б.Смоленский)
4. Когда я писал мне хотелось хоть в какой-то мере объяснить другим
то что было тогда на душе у меня самого. (К.Симонов)
5. Раз нет дождя, значит можно идти дальше. (С.Аксаков)
6. Если до нашей пригородной слободы и долетали порой вести то разве
только о большом пожаре в городе. (С.Маршан)
Задание 8. Переделайте сложносочинённые предложения в
сложноподчинённые с придаточными времени.
1. Солнце садилось, и его последние лучи золотили верхушки деревьев.
2. Ветер утих, и в безоблачном небе зажглись яркие звёзды.
3. Раздался звонок с урока, и в коридорах университета зазвучали голоса
и смех.
4. Упала вечерняя роса, и дышать стало легко.
5. Поднялись в гору, и дорога пошла через густой хвойный лес.
6. Луна скрылась за холмом, и тропинка стала едва различимой.
Задание 9. Продолжите данные простые предложения дважды: так,
чтобы получилось одно сложноподчинённое предложение с придаточным цели,
другое – с придаточным причины.
1. Фархад осторожно открыл дверь.
2. Шофёр спешил ехать по шоссе.
3. Рыбаки ушли в море вчера вечером.
4. Присутствие в стране представителей ООН необходимо.
5. Во время Второй мировой войны Париж и Рим были объявлены
открытыми городами.
6. Англия заняла сдержанную позицию по данному вопросу.
Задание 10. Переделайте сложносочинённые предложения в
сложноподчинённые с придаточными уступительными.
1. В горах светило яркое солнце, а в долинах лежал густой туман.
2. В Австралии в июле - самый разгар зимы, а в январе – лето.
3. Ночью был сильный мороз, а днём с крыши капало.
4. Одни страны разоружаются, а другие – вооружаются.
Задание 11. Перепишите предложения, расставляя знаки препинания.
Попробуйте изменить место придаточного предложения по отношению к
главному. Сделайте вывод о месте придаточного следствия в
сложноподчинённом предложении.
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1.Обе стрелки будильника сошлись на цифре 10 так что казались
одной толстой стрелкой. (Ф.Кнорре)
2.Он рванулся всем телом так что достал и ухватил Сашу за рукав.
(Ф.Кнорре)
3.Снег всё становился белее и ярче так что ломило глаза. (Л.Толстой)
4.Рукав треснул и разорвался так что клок остался у него в руке.
(Ф.Кнорре)
Задание 12. Прочитайте текст и найдите в нём ответы на вопрос,
поставленный в заглавии. Сложноподчинённые предложения разберите устно,
определите вид придаточных предложений.
Что значит украшать землю?
Украшать жизнь – значит сохранять землю, всё прекрасное, что есть на
ней. Самое главное украшение земли – человек. Умный, честный,
нравственный. И если все люди будут такими, тогда они смогут сохранить и
ещё больше украсить нашу планету. Мы приходим в жизнь, чтобы оставить о
себе память. С давних пор считается: жизнь не полная, если ты не посадил ни
одного дерева.
Из чего складывается духовное богатство личности? Из системы
внутренних и внешних связей, которыми человек живёт в окружающем его
мире. Прежде всего это уважение к человеческому труду, которым в конечном
счёте сделано всё. От коробки спичек до мостов, которые человек возводит
через бурные реки.
Вторая мерка, которой человек измеряется в окружающем мире:
способность жить в обществе.
Украшать землю – это значит и со всем жаром сердечным защищать её
от бед.
Улучшать землю – это еще значит улучшать жизнь и самих людей.
Человек – часть природы, только мыслящая. Он подвластен тем же
меркам, которыми мы измеряем красоту природы.
Если говорить о красоте, то, как мне кажется, она начинается с
естественности. Удовольствие испытываешь, когда уступаешь место
женщине, старику, потому что в этот момент ты включаешь себя в систему
нормальных человеческих отношений. (По С.Герасимову.)
Найдите в тексте предложения с тире и объясните постановку этого знака.
В каких ещё случаях используется этот знак? Назовите несколько причастий и
прилагательных из текста и сравните их. Что сближает причастие с
прилагательным и по каким признакам они различаются? С какой ещё частью
речи причастие имеет общие признаки? Какие?
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ
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Самое крупное государство Южной Америки – это Бразилия,
занимающая пятое место в мире по площади и по численности населения. За
пять веков, прошедших с начала португальской колонизации в ХВЫ в., эта
страна раздвинула свои пределы от первых прибрежных поселений на тысячи
километров в глубь континента и сменила несколько столиц, которые
перемещались вслед за освоением огромных пространств в новые районы.
Каждый регион, каждый штат огромной Бразилии обширен, неповторим и
своеобразен.
Вторая по размерам после Бразилии страна в Южной Америке
называется Аргентиной только с 1826 г., более чем через 300 лет после
открытия. Первым европейцем, увидевшим её берега, стал мореплаватель,
именем которого названа вся Америка, - Америго Веспуччи. В 1501 г. он
проплыл мимо, не обратив внимания на огромный залив, через 14 лет
получивший от испанца Хуана де Солива имя Ла-Плата (исп. «серебро»).
Испанцы приняли его за пролив из Атлантического океана в Тихий, но
оказалось, что это всего лишь устье очень широкой реки Параны. А за
страной сохранилось название Серебряная, но только не от испанского слова, а
от латинского argentum («серебро»).
Третье по площади и второе по численности населения государство
Латинской Америки – Мексика. В этой стране удивляет многое. И самые
первые на Американском континенте государства, существовавшие в далёком
прошлом, - сапотекское государство Монте-Альбан, держава ольмеков,
теотиуаканская культура, культура майя, тольтеков и ацтеков. И
богатейшие месторождения полезных ископаемых, в том числе благородных
металлов – золота, серебра, платины… И уникальные природные условия –
здесь соседствуют вулканы, плато, выжженные зноем пустыни, и влажные
тропические леса.
Вытянутая с севера на юг на 4270 км, Республика Чили разместилась
между Тихим океаном и горной системой Кордильер на полосе, средняя
ширина которой составляет 176 км.
В 1499 г. испанские конкистадоры из экспедиции Алонсо де Охеды
появились у берегов южноамериканской страны, открытой ещё во время
третьего плавания Христофора Колумба. Одним из них был флорентийский
путешественник Америго Веспуччи, чьим именем позже назвали оба
Американских континента. Увидев в лагуне Маракайбо дома индейцев на сваях,
он, вспомнив родную Италию, воскликнул: «Смотрите, маленькая Венеция!»
(по-испански это прозвучало как «Venezuela!»). Так индейский посёлок, а позже
и вся страна получили название Венесуэла (Маленькая Венеция). Правда, по
площади это государство больше, чем Англия, Франция, Голландия, Бельгия,
Люксембург и Швейцария вместе взятые.
УРОК 67
США: ЗВЕЗДЫ И ПОЛОСЫ
Соединённые Штаты Америки – федеративная республика. Флаг США
известен сейчас под названием «звёзды и полосы» («stars and stripes»). 13
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горизонтальных полос белого и красного цвета – символ 13 штатов –
основателей, объединившихся в федерацию 4 июля 1776 г. 50 белых
пятиконечных звёзд на синем прямоугольнике в левом верхнем углу флага
символизируют 50 современных штатов. Флаг был создан 14 июня 1777 г. во
время Войны за независимость (1775-1783 гг.) и дошел до наших дней с
небольшими изменениями. С 1959 г. в состав федерации входят 50 штатов и
столичный округ Колумбия, где расположен город Вашингтон.
Каждый американский штат имеет свои границы, свою столицу, свои
законы, правила дорожного движения, суд, органы власти, полномочия
которых определяет конституция штата. Управляет штатом губернатор,
выбранный его жителями. Но при всей самобытности и независимости все
они составляют единую страну, подчиняющуюся конституции и президенту
США.
Президент – глава и руководитель государства, главнокомандующий
вооружёнными силами страны. Он назначает министров – государственных
секретарей, правда согласовывая их кандидатуру с сенатом. Государственные
секретари непосредственно подчиняются президенту, который руководит их
работой. Президент может принимать и отклонять новые законы, обладает
правом накладывать вето (запрет) на законопроекты, выдвигаемые
конгрессом. В особо сложных случаях президент имеет право принимать
решения единолично. Руководитель страны заключает также международные
соглашения. Когда американцы говорят о достоинстве президента, то для них
это не пустые слова. Президент – это лицо и символ страны.
Широкие права главы государства не означают вседозволенности. Его
власть в значительной степени ограничена и контролируется конституцией и
конгрессов. Если конгрессом сочтёт, что президент ведёт себя недостойно,
превышает свои полномочия, нарушает законы, то может потребовать его
добровольной отставки или провести импичмент – отстранение от
должности. Президента избирают сроком на четыре года не более чем на два
срока. В случае тяжёлой болезни, смерти, отставки или импичмента его
сменяет вице-президент. Каждый високосный год в США происходят выборы
нового президента.
Конгресс США представляет собой высшую законодательную власть
страны и состоит из двух палат: палаты представителей и сената. В палату
представителей входят 435 посланцев штатов. Чем больше население штата,
тем больше его депутатов конгрессе. Сенаторов намного меньше – 100, по два
сенатора от штата. Верховный суд может отклонить законы, принятые
конгрессом, если они противоречат конституции.
Перевод слов и словосочетаний:
Основатель – ясасыны гойан, бани
округ - сийаси вя административ ярази ващиди
полномочие – ихтийар, вякалят, сялащиййят
отклонять – рядд етмяк
обладать – малик олмаг, йийялянмяк
единоличный – тякбашына, фярди
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согласовать – разылашдырмаг
должность – вязифя
отставка – истефа
Задание 1. Ответьте на вопросы по тексту «США».
1. Каким государством являются Соединенные Штаты Америки?
2. Что символизируют полосы на флаге США?
3. Что символизируют 50 белых пятиконечных звезд на флаге США?
4. Каковы полномочия президента США?
5. Как формируется конгресс США?
Задание 2. Подберите синонимы к данным словам.
Прямой, отклонить, посланец, изменять, подчиняться, отстранить,
командующий, противоречить, запрет, превысить.
Слова для справок: повиноваться, отвести, запрещение, военачальник,
прямолинейный, посол, превзойти, отвергнуть, возразить, модифицировать.
Задание 3. Переведите на русский язык.
Гырмызы рянэ, йухары кцнъ, йол щярякяти гайдалары,
сенатла разылашдырмаг, йени ганунлары гябул етмяк вя рядд
етмяк, бош сюзляр, юлкянин симасы вя рямзи, вязифядян
кянарлашдырмаг, истефаны тяляб етмяк, али мящкямя.
Задание 4. Прочитайте текст несколько раз. Запишите по памяти.
Определите значение подчёркнутых слов по толковому словарю.
Статуя свободы
Символ американской демократии – Статуя Свободы. Её подарило
Соединённым Штатам правительство Франции к 100-летнему юбилею
провозглашения независимости (правда, с опозданием на десять лет – в 1886
г.). Статуя была собрана из отдельных частей, изготовленных в Париже и
переправленных на корабле в Нью-Йорк. Её установили на острове Свободы в
нью-йоркской гавани. Внутренний каркас был сделан по проекту
французского инженера Александра Гюстава Эйфеля, создателя знаменитой
Эйфелевой башни в Париже. На статую ушло 300 листов меди толщиной 2
мм. Высота Статуи Свободы составляет 46 м, а её пьедестала – 45 м.

ГРАММАТИКА
Бессоюзное сложное предложение
Знаки

Значение

Как проверить?

Примеры
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,

одновременность и
последовательност
ь

;

осложнение одного
или всех частей
сложного
предложения

По смыслу (союзом и)

Улетели птицы за море,
миновало время жать (и)

Чем осложнена (обращение,
вводные слова, однородные
или обосЛЧъЧ]TJнУRЮХПЖъЛёъПTfнПTfнАЛъЧЖЦХ
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Задание 7. Опираясь на таблицу «Бессоюзные сложные предложения»;
составьте 10 бессоюзных предложений.
Задание 8. Найдите в стихотворениях С.Есенина бессоюзные сложные
предложения и простые, осложнённые однородными сказуемыми (с
бессоюзной связью)
Кругом роса медвяная
Сползает по коре,
Под нею зелень пряная
Сияет в серебре.
А рядом, у проталинки,
В траве, между корней,
Бежит, струится маленький
Серебряный ручей.

Ы.

ЫЫ.

Дрогнули листочки, закачались клёны,
С золотистых веток полетела пыль.
Зашумели ветры, охнул лес зелёный,
Зашептался с эом высохший ковыль.

ЫЫЫ. Загорались ярким пламенем
Сосны старые, могучие,
Наряжали сетки хвойные
В покрывала златотканные.
С.Есенин
Задание 9. Отгадайте загадки, определите какие особенности и значения
учитываются в бессоюзных сложных предложениях.
1. Два стоят, два лежат, пятый ходит, шестой водит, седьмой песенки
поёт (…).
2. На улице рубашка – в избе рукава.(…)
3. До чего народ доходит:
Самовар в упражке ходит (…)
4. Гляжу я в окошко:
Ходит чёрная кошка (…)
Задание 10. Перепишите предложения, поставьте соответствующие
знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях.
1. Настал вечер затеплились звезды. (И.Гончаров)
2. Медики заметили в некоторых случаях искусственные магнитные
поля улучшают самочувствие человека.
3. Снега стали голубые это по-весеннему яркое небо отражается в их
зеркале. (Д.Зуев)
4. Пофилософствуй ум вскружится. (А.Грибоедов)
5. Он засмеётся все хохочут нахмурит брови все молчат. (А.С.Пушкин)
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6. Куст заденешь плечом на лицо тебе вдруг с листьев брызнет роса
серебристая. (И.Никитин)
7. Глинистая дорога разбухла приходилась жаться к мокрым кустам.
(Ф.Абрамов)
Задание 11. Замените союзные предложения бессоюзными, поставьте
соответствующие знаки препинания.
1. Вещи уложены, и билеты куплены.
5. Я должен признать, что вы были правы.
6. Раз начал говорить, говори до конца.
7. Надо идти домой, потому что уже поздно.
8. Преподаватель поднялся на кафедру, и лекция началась.
9. Мы уверены, что вы справитесь с этой работой.
10.Когда настанет утро, двинемся в путь.
11.Дверь открылась, и из аудитории вышли студенты.
12.Если хочешь отдохнуть, пойдём в парк.
13.Как только кончатся экзамены, поеду домой.
14.Всем ясно, что нужно продолжать работу.
15.Пора спать, потому что уже два часа.
16.Через реку нельзя переправиться, потому что течение очень быстрое.
Это интересно:
На запад
Людей, первыми двинувшимися осваивать Запад Североамериканского
континента, называли пионерами. Целыми семьями и по одиночке они ехали в
крытых фургонах с высокими колёсами, запряжённых лошадьми или волами,
шли пешком, прокладывая путь через леса, пустыни и горные хребты. Чуть ли
не каждый год на карте появлялся новый штат. В 1803 г. президент Томас
Джефферсон за 15 млн долларов купил у Франции принадлежащую ей
Западную Луизиану, простиравшуюся от границ Канады до Мексиканского
залива. Территория страны увеличилась вдвое. В 40-50-х гг. ХЫХ в. у Мексики
отвоевали Техас, часть Аризоны, Калифорнию, Нью-Мексику и приобрели за 10
млн долларов Неваду, Юту и Колорадо. В 1869 г. было завершено
строительство Трансконтинентальной железной дороги, связавшей
Атлантическое побережье со Средним Западом и Калифорнией. К началу ХХ в.
Соединённые Штаты простирались от Атлантики до Тихого океана.
Задание 12. С помощью толкового словаря дайте определение слова
пионер. Составьте с этим словом несколько предложений.
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
ФРАНКЛИН ДЕЛАНО РУЗВЕЛЬТ
(1882-1945)

455

Государственный деятель США. Президент США (1933-1945). Внес
крупный вклад в создание и укрепление антигитлеровской коалиции.
Участвовал в выработке Атлантической хартии (1941), в работе Квебекских
конференций (1943 и 1944). Представлял США на Тегеранской (1943) и
Крымской (Ялтинской) (1945) конференциях.
Франклин Делано Рузвельт родился 30 января 1882 года в имении ГайдПарк на берегу реки Гудзон между Нью-Йорком Олбании. Его отец, Джеймс
Рузвельт, был вице-президентом ряда корпораций. Сара Делано, родившая ему
сына Франклина, была его второй женой. Она происходила из семьи,
принадлежавшей к высшим слоям общества. Когда они поженились, Саре было
26 лет, а Джеймсу – 52.
У Франклина были гувурнантки и домашние учителя, собственный пони и
небольшая яхта. С 14 лет он посещал школу для местной элиты преподобного
Эндикотта Пибоди в Гротоне. Затем Рузвельт поступил в Гарвард. Здесь у
него было много друзей, он состоял членом десятка студентических клубов,
сотрудничал в университетской газете. В 1904 году Франклин продолжил
обучение в школе права Колумбийского университета. На следующий год
Рузвельт женился на своей дальней родственнице Элеоноре, с которой был
втайне от всех помолвлен. Молодожены переехали в Нью-Йорк.
К юридической науке душа у Рузвельта не лежала: он не сдал несколько
экзаменов и закончил школу, не получив положенной степени. Однако, пройдя
испытания, Рузвельт был принят в коллегию адвокатов и устроился в
известную нью-йоркскую фирму «Картер, Ледиярд энд Милберн» на
должность старшего клерка.
В 1910 году Рузвельт был избран делегатом на съезд демократов штата
Нью-Йорк. Он провел свою кампанию энергично и нетрадиционно, всюду
разъезжая на автомобиле. Вскоре он стал одним из лидеров демократов.
Являясь убежденным сторонником Вильсона, он немало сделал для его победы
на президентских выборах 1912 года, за что был назначен помощником
министра военно-морского флота.
В 1920 году Рузвельта выдвинули на пост вице-президента в паре с
Джеймсом Коксом, баллотировавщимся на пост президента. Он проехал всю
страну, произнес около тысячи речей, выступая по основному вопросу
кампании – о Лиге Наций. «Лига Наций, может быть, и не положит конец
войнам, - признавал он, - но народы мира настаивают на такой попытке».
Демократы на выборах проиграли, и Рузвельт вернулся к адвокатской
практике. Но уже в августе 1921 года он оказался прикованным к постели
полиомиелитом – страшной болезнью, которая парализовала всю нижнюю
часть его тела. Рузвельт не сдался и к весне 1922 года уже передвигался на
костылях.
В 20-е годы он не только сражался с недугом, но и пытался помирить
стороны в изнуренной фракционной борьбой Демократической партии. В 1928
году Рузвельт был избран губернатором штата Нью-Йорк. На этом посту его
отличала прежде всего честность. Он был силен в вопросах социальной
справедливости и гуманизации общества и слаб в экономике.
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Подобно большинству американцев Рузвельт не предвидел резкого
экономического спада (депрессии), заставшего его на посту губернатора. За
шесть месяцев до кризиса он утверждал, что промышленность штата
находится в «состоянии устойчивости и расцвета». Судя по его
выступлениям, он явно недооценивал характер депрессии вплоть до того
момента, когда ее последствия приобрели драматический характер.
Когда Рузвельт был избран кандидатом от Демократической партии на
президентских выборах 1932 года, у него еще не сложилась концепция «нового
курса», затем прославившего его. Тем не менее граждане Америки, уставшие
от катастрофических последствий «великой депресии», поверили, что
Рузвельт может изменить их жизнь к лучшему. В ноябре 1932 года он выиграл
президентские выборы.
Проводимый Рузвельтом «новый курс» действительно принес облегчение,
избавив людей от последствий депресии, оздоровил экономику и оживил
американский либерализм.
В 1933 году произошел прорыв в отношениях между СССР и США. По
инициативе Рузвельта между странами были установлены дипломатические
отношения. 16 ноября он сказал советскому послу: «Мой дорогой господин
Литвинов, я весьма счастлив известить Вас, что в результате наших с Вами
бесед правительство США решило установить нормальные дипломатические
отношения с правительством СССР и обменяться с ним послами. Надеюсь,
что отношения, ныне устанавливаемые между нашими народами, смогут
навсегда оставаться нормальными и дружественными и что наши народы
впредь смогут сотрудничать ради своей взаимной пользы и ради сохранения
мира во всем мире».
После блестящей победы на выборах 1936 года Рузвельт с тревогой
следил за обстановкой в Европе. В Чикаго 5 октября 1937 года он произнес так
называемую «карантинную речь». «Мир, свобода и безопасность для девяноста
процентов населения земного шара находятся под угрозой со стороны
остальных десяти процентов, которые угрожают разрушением всех
международных законов и установлений … Похоже, к несчастью, верно, что
эпидемия всемирных беззаконий распространяется вширь. Когда эпидемия
заразной болезни начинает распространяться в разные стороны, общество
объеденными усилиями устраивает карантин для больных, с тем чтобы
защитить здоровье остальных и предотвратить распространение заразы».
Неудивительно, что «карантинная речь» подверглась нападкам
изоляционистов, которые потребовали, разъяснений намерений президента.
Через много лет историк Чарлз Берд опубликовал запись, свидетельствующую
о том, что Рузвельт говорил уклончиво, уходил от вопросов, но никогда не
отрицал того, что «карантинная речь» знаменует новый подход в
международных отношениях, хотя и отказывался рассказать, в чем этот новый
подход заключается.
Но, похоже, Мюнхенские соглашения (1938) стали решающим фактором,
заставившим Рузвельта объединиться с европейскими демократиями, отныне
приверженность президента политике сокрушения диктаторов станет
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неизменной, через три года венцом этой политики будет вступление
Америки во Вторую Мировую войну.
В начале 1939 года в послании «О положении в стране» Рузвельт назвал
нации - агрессоры поименно, указав, что это Италия, Германия и Япония. Он
подчеркнул, что «имеется много методов, не военных, но более сильных и
эффективных, чем простые слова, чтобы довести до сознания агрессивных
правительств чувства, охватившие наш народ».
В апреле 1939 года, в течение месяца с момента нацистской оккупации
Праги, Рузвельт впервые назвал агрессию против малых стран тотальной
угрозой американской безопасности. На пресс-конференции 8 апреля 1939 года
Рузвельт заявил репортерам, что « сохранение политической, экономической и
социальной независимости любой малой нации положительно воздействует на
нашу национальную безопасность и благополучие. Если же любая из них
исчезает, то это ослабляет нашу национальную безопасность и уменьшает наше
благополучие. В речи на заседании Панамериканского союза 14 апреля он
пошел еще дальше, заявив, что интересы безопасности Соединенных Штатов не
могут более сводиться к «доктрине Монро».
В течение апреля 1939 года ему удалось сделать шаг к военному
сотрудничеству с Великобританией. Соглашение между двумя странами
позволило Королевскому военно-морскому флоту сосредоточить все свои силы
в Атлантическом океане.
Однако когда 3 сентября 1939 года Англия объявила войну Германии,
Рузвельту ничего не оставалось, как заявить о нейтралитете США. В тоже
время он стал добиваться пересмотра законодательства, с тем чтобы позволить
Великобритании и Франции закупать американское оружие.
Еще в начале 1939 года Рузвельт призвал к пересмотру «законов о
нейтралитете». Конгресс трижды отвергал его предложения, что лишний раз
свидетельствуют о царивших в Америке изоляционистских настроениях. И
только с началом Второй Мировой войны положение изменилось. 21 сентября
специальная сессия Конгресса, созванная Рузвельтом, приняла «Четвертый
закон о нейтралитете», по которому воюющим странам позволялось закупать
оружие и военное снаряжение в США при условии, что оплата будет
производиться наличными, а купленный товар перевозиться на собственных
или нейтральных судах. Из-за английской блокады такими странами являлись
лишь Великобритания и Франция.
Во время так называемой «странной войны» американские лидеры
полагали, что от них потребуется только материальная помощь. Считалось, что
французская армия, находясь за «линией Мажино» и поддерживаемая
Королевским военно-морским флотом, нанесет Германии сокрушительный
удар.
10 июня 1940 года, когда Франция начала сдавать позиции, Рузвельт
отказался от формального нейтралитета и выступил с заявлением в поддержку
Великобритании. В своей энергичной речи, произнесенный в Шарлоттевилле,
штат Вирджиния, он заклеймил Муссолини, чьи войска в тот день напали на
Францию, и провозгласил обязательство Америки оказывать всестороннюю
материальную помощь любой из стран, противостоящей германской агрессии.
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Президент также заявил, что Америка будет наращивать свои вооруженные
силы.
Появившаяся надежда на то, что США станет союзником
Великобритании, явилась одним из решающих факторов, повлиявших на
решение Черчилля продолжать войну в одиночку: «Мы пойдем до конца….И
даже, во что я ни на миг не верю, если этот остров или значительная его часть
будут покорены и доведены до изнеможения, наша империя за морями,
огражденная и защищенная британским флотом, продолжит борьбу до тех пор,
пока Новый Свет, со всей своей силой и мощью, не выступит ради спасения и
освобождения Старого».
Г. Киссинджер в книге «Дипломатия» пишет: «Методы Рузвельта были сложными и изощренными:
возвышенная постановка целей, хитроумная тактика, конкретное определение задач и не слишком откровенное
освещение подоплеки отдельных событий. Многие из действий Рузвельта были на грани конституционности.
Ни один из президентов того времени не смог бы, пользуясь методами Рузвельта, надеяться на то, что останется
у власти. Но Рузвельт четко представлял себе, что запал прочности Америки почти исчерпан, а победа держав
«оси» сведет фактор безопасности государства на нет. И самое главное, он обнаружил, что Гитлер –
олицетворенное отрицание всех исторических американских ценностей».

В течение многих месяцев Рузвельт действовал, исходя из вероятности
вступления США в войну. Он резко увеличил американский военный бюджет и
в 1940 году призвал Конгресс ввести всеобщую воинскую обязанность в
мирное время. Но изоляционистские настроения были настолько сильны, что
летом 1941 года всеобщая воинская обязанность была восстановлена палатой
представителей большинством всего в один голос.
Рузвельт предпринял шаги по изменению условия «Четвертого закона о
нейтралитете», обязывающего закупать американские военные материалы
только за наличные. В «беседе у очага»-термин Рузвельт позаимствовал у
Вильсона – он призвал Соединенные Штаты стать «арсеналом демократии».
Юридическим инструментом, обеспечившим это мероприятие, стал закон о
займе и аренде (ленд-лизе), который давал президенту полномочия по
собственному усмотрению отдавать займы, в аренду, продавать или поставлять
на основе бартерных сделок, заключенных на любых приемлемых для него
условиях, любые изделия оборонного назначения правительству любой страны,
оборону которой президент полагает жизненно важной для защиты
Соединенных Штатов.
Рузвельт стремился к тому, чтобы мировое сообщество обладало
демократическими и социальными идеалами, соотносимыми с американскими,
что и являлось бы лучшей гарантией мира. В августе 1941 года Рузвельт и
Черчилль встретились на борту крейсера у побережья Ньюфаундленда.
Положение Великобритании несколько улучшилось, когда в июне Гитлер
вторгся в Советский Союз. Лидеры двух стран приняли Атлантическую
хартию, провозгласившую ряд «общих принципов», с которыми президент и
премьер-министр связывали «свои надежды на лучшее будущее для всего
мира».
В хартии говорилось, что «после окончательного уничтожения
нацистской тирании» свободные нации откажутся от применения силы, а
нации, «которые угрожают…. агрессией, будут разоружены. Государства
разделялись на две группы: «страны-агрессоры» (Германия, Италия и Япония),
которые будут принудительно разоружены на бессрочной основе, и
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«миролюбивые страны», которым будет позволено сохранить вооруженные
силы,
правда,
со
значительными
сокращениями.
Национальное
самоопределение послужит краеугольным камнем нового мирового порядка.
Когда провозглашалась Атлантическая хартия, германские армии
приближались к Москве, а японские силы готовились к вторжению в ЮгоВосточную Азию. Черчилль не терял надежды, что США вступят в войну.
В ответ на оккупацию Японией Индокитая в июле 1941 года Рузвельт
разорвал торговый договор с Японией, прекратил продажу ей металла и
поддержал голландское правительство в изгнании, которое запретило экспорт
нефти в Японию из Голландской Ост-Индии. Этот нажим привел к переговорам
с Японией в октябре 1941 года. Рузвельт потребовал возвращения всех
захваченных территорий, включая Маньчжурию, ссылаясь на прежний отказ
США «признать» подобные акты.
7 декабря 1941 года Япония напала на Пёрл-Харбор и уничтожила
значительную часть американского Тихоокеансокого флота. 11 декабря 1941
Гитлер, верный союзническому долгу, объявил войну Соединенным Штатам.
Вступление США в войну – кульминация исключительных дипломатических
усилий Рузвельта. Менее чем за три года президент сумел вовлечь свой
изоляционистский народ в глобальную войну в Европе. В действительности для
Рузвельта вступление в войну не было самоцелью, а средством для разгрома
фашистских режимов.
В США по-разному рассматривали перспективы союза с Россией.
Рузвельт и Хэлл склонялись к тому, что для победы над Гитлером необходимы
совместные усилия всех антифашистских сил. Противники президента
предлагали не спешить с помощью Москве. Они утверждали, что американосоветский союз невозможен из-за полной несовместимости идеологий и
политических систем; США не следует доверять Сталину, поскольку он в
любой момент способен пойти на очередной сепаратный сговор с Гитлером,
как это уже имело место в августе 1939 года, поэтому любая помощь СССР
лишена смысла.
Рузвельт не мог оставить без внимания эти доводы. 24 июня 1941 года на
пресс-конференции президент заявил, что он рассматривает вопрос о помощи
СССР. Когда же его прямо спросили: эта помощь необходима для обеспечения
безопасности США, он уклонился от прямого ответа: «О, спросите меня о чемнибудь другом. Вы же знаете, что я никогда не отвечу на этот вопрос».
Возможно, в данном случае Рузвельт действительно не располагал достоверной
информацией. Во всяком случае, он с готовностью поддержал предложение
Гопкинса, вызвавшегося отправиться в Москву и на месте прояснить ситуацию.
Сталин три раза отклонял предложение Рузвельта о личной встрече
«большой тройки». Черчилль и Рузвельт встретились снова в январе 1943 года в
Касабланке для дальнейшего стратегического планирования и представили
прессе условия «безоговорочной капитуляции» Германии, Японии и Италии.
При жизни Рузвельта мало что предвещало, что после войны в
американо-советских отношениях возникнет напряженность. В феврале 1940
года, во время русско-финской войны, Рузвельт сказал: «Россия, как известно
каждому, у кого есть смелость смотреть фактам в лицо, управляется
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диктатурой, такой же абсолютной, как и любая другая диктатура в мире». Но
когда Рузвельт встретил «абсолютного диктатора». «Я уверен, мы с ним
поладим», - сказал он. А позже заметил, что ему нравится работать со
Сталиным, поскольку тот «абсолютно не хитрит» в разговоре. Вероятно, по его
мнению, он сумел убедить Сталина в отсутствии единого блока в лице США и
Великобритании против Советского Союза. «Если я смогу убедить его, - сказал
он вице-адмиралу Макинтайру, - что наше предложение о сотрудничестве
делается на справедливых условиях, и мы хотим быть скорее товарищами, чем
врагами, могу поспорить – он пойдет на это».
А каким был Франклин Рузвельт на переговорах? А.А.Громыко
вспоминал: «Открытый взгляд. Приветливость и уважительность в общении.
Всегда он находил доброе слово по адресу собеседника и его страны. Если
разговор происходил в его кабинете, то он вел себя непринужденно, мог
обратить внимание на портреты на стенах, правда, их было немного. Конечно,
сначала и до конца беседы из-за своего недуга он сидел. Но в то же время умел
вести себя так, что окружающие даже забывали о его физической скованности.
Сидя за столом, он был подвижен, поворачивался, иногда что-то чертил или
брал нужную бумагу».
В январе 1945 года Рузвельт сказал в Конгрессе, что нельзя больше
злоупотреблять силой в качестве сдерживающего фактора на мировой арене.
«Сила должна соединяться с ответственностью и служить для защиты
всеобщего блага, и только это может оправдать ее применение». Он говорил о
«мире для народов», основанном на независимости и самоопределении,
выражая пожелание, чтобы Объединенные Нации «имели бы право быстрых и
решительных действий по поддержанию мира, если необходимо – с помощью
силы».
Возвратившись из Ялты незадолго до смерти, он с удовлетворением
говорил о своих отношениях с Черчиллем и Сталиным: «Мы достигли
единомыслия и нашли способ ладить друг с другом». Он надеялся, что
послевоенным миром будет руководить Организация Объединённых Наций.
С. Крэбб подметил, что, начиная с Рузвельта, внешняя политика США
обычно строилась одновременно на двух этажах. Верхний ее этаж занимал
громко декларированные принципы и цели (применительно к эпохе Рузвельта –
это Атлантическая хартия, концепция «четырех свобод», ялтинская Декларация
об освобожденной Европе). Нижний уровень составляли оперативные
внешнеполитические акции, часто плохо увязывавшиеся с официальными
декларациями. Разрыв между этими уровнями нередко вызывал растерянность
у американских и зарубежных наблюдателей, пытавшихся понять подлинные
дипломатические намерения США.
Франклин Делано Рузвельт умер 12 апреля 1945 года от кровоизлияния в
мозг. В траур погрузилась не только Америка. В Лондоне и Москве люди
ощущали утрату, и даже в Токио государственное радио отметило «смерть
великого человека». Над гробом Рузвельта в Белом доме прозвучали слова,
сказанные им тринадцать лет назад: «Мы не должны ничего бояться, кроме
страха».
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УРОК 68
ГОРОД ИЗ СТЕКЛА, СТАЛИ И БЕТОНА
Город Чикаго расположен на берегу озера Мичиган. С озера часто дуют
сильные ветры, поэтому его прозвали Городом Ветров. Раньше на этом месте
стоял маленький форт Дирборн, основанный в 1803 г. Сегодня Чикаго – часть
огромного мегаполиса Чпитса (Чикаго - Питсбург), протянувшегося на 900 км,
общей площадью 160 км2 с населением 35 млн человек. Население Чикаго
составляет около 4 млн человек, а с пригородами – 9 млн. Сейчас это главный
транспортный узел США: здесь сошлись водные, сухопутные и авиационные
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транспортные пути. На территории США нет таких грандиозных памятников
древних цивилизаций, как в Южной Америке. Зато есть современные
циклопические сооружения – небоскрёбы, высотные многоэтажные дома. Когда
в 1884 г. в Чикаго по проекту архитектора Уильяма Ле Барона Дженни был
построен первый небоскрёб, он вызвал настоящий фурор среди современников.
Высотный дом из стекла и бетона – необычных для того времени строительных
материалов, с быстроходными лифтами – воспринимался людьми как пришелец
из будущего. Поэты даже слагали об этих небывалых зданиях стихи.
Перевод слов и словосочетаний
Мегаполис – бюйцк шящяр

циклонический – чох бюйцк, язямятли, нящянэ
фурор – эурултулу мцвяффягиййят
восприниматься – баша дцшцлмяк, гябул олунмаг
слагать (стихи) – гошмаг
небывалый – эюрцнмямиш
пришелец – йад, эялмя
форт – истещкам, галача
Задание 1. Составьте 5 вопросов по содержанию текста «Город из
стекла и бетона».
Задание 2. Подберите синонимы к данным словам.
Прозвать, ветер, транспортировать, береговой, циклопический, высота,
необычный, небывалый, слагать, вызвать.
Слова для справок:
Громадный, писать, невиданный, прибрежный, назвать, ураган, особенный,
пробудить, перевозить, вышина.
Задание 3. Переведите на русский язык.
Эюлцн сащили, кцлякляр ясир, цмуми сащя, мемарын
лайищяси, тикинти материаллары, шерляр гошмаг, эюрцнмямиш
биналар, кичик истещкам, няглиййат васитяляри, мющтяшям
абидя.
ГРАММАТИКА
Сложное предложение с разными видами связи
В сложном предложении могут быть предложения с различными видами
союзной и бессоюзной связи.
Виды связи в СП

Примеры

1. Сочинение и подчинение
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1.Солнце закатилось, и ночь последовала за днём без
промежутка, как это обыкновенно бывает на юге.
(М.Лермонтов)(В Ы ч. союз и, во ЫЫ ч. подчин. союз как)
Ыч.

ЫЫ ч.

как

ʘ , ʘ,__
ʘ
2.Сочинение и бессоюзная связь.

2.Уже давно село солнце, но ещё лес не успел стихнуть:
горлинки журчали вблизи, кукушка куковала в отдаленье
(И.Бунин). (в Ы части-против. союз но, во ЫЫ бессоюзное
СП).
Ы

ЫЫ

ʘ, но ʘ : ʘ, ʘ
3.Подчинение и бессоюзная связь

3.Когда он проснулся, уже всходило солнце; курган
заслонял его собою (А.Чехов) (в Ы ч. подч. союз когда;
во ЫЫч.- прост.предл.)
Ы

когда
4. Сочинение, подчинение и бессоюзная связь

ЫЫ

∖ ʘ;ʘ

4.В саду росли одни только дубы; они стали
распускаться только недавно, так что теперь сквозь
молодую листву виден был весь сад с его эстрадой,
столиками, качелями, видны были все вороньи гнёзда,
похожие на большие шапки (А.Чехов) (в Ы ч.прост.предл., во ЫЫ ч. подч. союз так что, ЫЫЫ ч.прост.предл.
Ы ч.

ЫЫ ч. так что

ʘ ; ʘ, __
Пр:В сложных предложениях с
сочинительной и подчинительной связью
рядом могут оказаться сочинительный и
подчинительный союзы.

ʘ,

ЫЫЫ

, ʘ
ʘ

Костёр горел ярко, и, чем ближе я подъезжал к нему,
тем всё ярче отделялось пламя от нависшего над ним
мирка. (И.Бунин) (сложные предложения-рядом стоят
сочинительный союз и подчинительный чем (тем).
Ы

ЫЫ

ʘ, и, чем ʘ, тем ʘ

Задание 4. Прочитайте текст «Край золота и медведей». Определите
виды связей в сложных предложениях. Выпишите сложные предложения.
Сгруппируйте их следующим образом: 1) БСП, 2) ССП, 3)СПП, 4) СП с
разными видами связи.
КРАЙ ЗОЛОТА И МЕДВЕДЕЙ
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Аляска – край, на 1/3 лежащий за Северным полярным кругом, где
расположены самая северная и самая западная точки Североамериканского
материка. Аляска обширна, но малолюдна: на территории 1,5 млн км2 живут
599 тыс. человек. Столица – город Джуно, самые большие центры – Анкоридж
и Фэрбенкс. Ещё в ХВЫЫ в. русские землепроходцы основали на полуострове
несколько поселений, а после экспедиции русского мореплавателя Витуса
Беринга в 1741 г. Аляска стала частью России, но в 1867 г. вместе с
Алеутскими островами была продана Соединённым Штатам Америки за 7,2
млн долларов.
Коренные жители Аляски эскимосы – самый северный народ на свете.
Они называют себя инуит, что значит «люди», а индейцы – алгонкины звали их
эскимантьик – «поедающие сырое мясо». Отсюда произошло слово «эскимос».
Эскимосский язык один из самых сложных в мире. Он содержит 42 (в
некоторых диалектах 63) глагольные формы настоящего времени, а слова
образуются с помощью суффиксов, которых насчитывается 252, но зато в
нём нет ругательств. Эскимосы традиционно охотятся на моржей, тюленей,
полярных медведей и песцов.
Промышленное освоение Аляски началось в конце ХЫХ в., когда там были
открыты месторождения золота и нефти. Первоначально Аляска считалась
округом, потом территорией США, а с 3 января 1959 г. стала полноправным
49-м штатом.
Это интересно:
Слово «золото» имеет различные значения во фразеологических оборотах и
поговорках.
1. Белое золото (книжн.) – хлопок
2. Дороже золота (разг. экспрес.) – о том, что чрезвычайно ценно, важно
3. Зелёное золото (книжн.) – лес
4. Купаться в золоте (разг.экспрес.) – быть чрезвычайно богатым; ни в чём
не иметь отказа.
• Богатые люди, чтобы подчеркнуть своё богатство, имели
обыкновение делать золотые ванны для купания.
5. Молчание – золото (поговорка) – иногда лучше молчать, чтобы не
сказать лишнего или чтобы узнать от других нужное и интересное.
6. Мягкое золото (книжн.) – пушнина (хяз)
7. На вес золота (разг.) – важный, нужный, чрезвычайно ценный кто-либо
или что-либо
8. Не все золото, что блестит (поговорка) – что-либо при ближайшем
рассмотрении может оказаться не тем, чем кажется на первый взгляд.
9. Осы’пать (осыпа’ть) золотом (устар.экспрес.) – делать кого-либо
богатым.
10.Чёрное золото (книжн.) – 1) нефть; 2) каменный уголь
Задание 5. Составьте предложения со следующими фразеологическими
оборотами:
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Белое золото, чёрное золото, зелёное золото, мягкое золото.
Задание 6. Спишите, расставляя знаки препинания.
1. Под вечер идёшь через перелесок а беляк сидит на дороге комары выгнали
из леса. (М.Пришвин)
2. Всё побелело вокруг и земля и крыша а деревья стояли как кружевные все
веточки облепило снегом. (И.Носов)
3. Но вот взошёл месяц и картина сразу изменилась на противоположном
берегу обозначались тёмная щетина леса песчаный откос и торчавшие к
реке коряги возле которых тихо плескалась вода играя голубоватым
серебром под лучами месяца. (В.Шишков)
4. Я патриот. Я воздух русский я землю русскую люблю я верю что нигде на
свете второй такой не отыскать чтоб так пахнуло на рассвете чтоб
ветер дымный на песках. (Л.Кочан)
5. Он ещё раз хотел поглядеть на оставленный дом его можно разглядеть
из вагона потому что улица на которой стоит дом где он жил выходит
на железнодорожный переезд и через тот переезд пойдет поезд.
(А.Платонов)
Задание 7. Заполните таблицу, указывая номер предложения. Расставьте
знаки препинания.
Виды предложений
Простые
Сложноподчинённые
Сложносочинённые
Бессоюзные

1.

3.
4.
5.
6.
7.

День пасмурный а мороз не боится и днём держится и к вечеру
ещё нарастает. (М.Пришвин)
2.
Волнистые облака рассеялись и стало жарко.
Несмотря на тёплые и жаркие дни в августе обычно заметны
приметы наступления осени.
Когда над городом загораются звёзды мы приходим на площадь
Победы и долго стоим у негасимого огня.
Вдруг вспыхнула близко молния и осветила застывшие на миг
столбы валуны полегшие травы и низкие лохматые тучи.
До войны у нас в селе был такой обычай косцам в луга носили
завтрак.
Уже я с трудом различал отдалённые предметы поле неясно
белело вокруг за ним с каждым мгновеньем надвигаясь
громадными клубами вздымался угрюмый мрак. (И.Тургенев)
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8.

Русский язык открывается в своих поистине волшебных
свойствах и богатстве лишь тому кто кровно любит и знает
свой народ и чувствует сокровенную прелесть нашей земли.
(К.Пауствоский)

Задание 8. Составьте 6 сложных предложений с разными видами связи.
Задание 9. Спишите, расставляя недостающие знаки препинания и
вставляя пропущенные буквы.
Иноземный посол ост…новился в изумлении на огромную высоту на
звонницу Ивана Великого поднимали колокол который вес…л несколько
тысяч… пудов. Изумление посла можно было понять крупнейшими в мире
считались колокола японского города Киото. Но самый большой колокол
Киото вес…л в два раза меньше чем колокол который повес…ли на звоннице
Ивана Великого. Пор… зительно было не только то что Москва сумела
…делать такую отливку удивлялись все что такую махину решились
москвитяне поднять на звонницу. Позв…нить в такой колокол один человек не
мог для звона треб…валось сто человек которые раскач…вали гигант…ий
язык. Но не долго пришлось Москве слушать музыку колокола – богатыря во
время пожара в Кремле вспыхнули и сг…рели дерев…ые сваи на которых был
повешен колокол и он упал и разбился.
Русские мастера – умельцы отлили вскоре колокол какого ещё никогда не
бывало вес…л он свыше двухсот тонн.
Во время очередного пожара в Кремле сг…рел дерев…ый шатёр над
литейной ямой и колокол облитый водой дал трещины потом от него
отв…лился кусок в семьсот пудов.
Когда ты будеш.. любова…ся творениями русских мастеров-литейщиков
в Кремле когда ты ост…новиш…ся возле Царь – колокола безмолвно
дремл…щего у подножья Ивана Великого вспомни эту историю. (По
Е.Осетрову.)
* Составьте схему последнего предложения.
Задание 10. Спишите, расставляя пропущенные буквы и знаки препинания.
Определите вид сложных предложений.
Вопрос как и когда возникли ф…милии интересует многих. Коротко на
него ответить невозможно ф…милии не возникли в одночасье в какой-либо
один определённый месяц или год. Они всё время возн…кали на прот…жении
500 и даже более лет.
В России во время всеобщей переп…си нас…ления в 1897 году вы…снилось
что почти 75% сельского нас…ления не имеет ф…милий.
Одними из первых обладателей ф…милий были кн…зья но мелкие либо
средние. Цари короли великие кн…зья не нуждались в ф…милиях. Право
н…сить ф…милию имел узкий круг людей. Ещё не все мелкие дворяне в ХВЫЫ
веке имеют ф…милии совершенно не имеют ф..милий как прав..ло и
под..вляющее больш…нство крестьянства.
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Над..ление зн…чительного числа людей ф..милиями происходило во
время призыва в армию но тем не менее и после Октябрьской революции почти
половина сельского нас..ления не имела настоящих ф..милий и получила их в
связи с пров..дившейся паспортизацией.
Новые ф..милии будут возникать и в будущем хотя время их массовго
формирования прошло. (По В.Похлёбкину.)
Задание 11. Прочитайте текст «Золотая лихорадка» несколько раз.
Запишите его по памяти.
Золотая лихорадка
Америка переболела золотой лихорадкой дважды. Первый раз золото
нашли в 1848 г. в Калифорнии. Второй раз – в 90-х гг. ХЫХ в. на Аляске, в
бассейне реки Клондайк. Оба этих события взбудоражили всю страну. Как
заворожённые, люди слушали фантастические рассказы о миллионных
состояниях, добываемых за несколько дней, о золотых самородках величиной с
лошадиную голову, о богатейших золотых жилах. Сначала на Дальний Запад, а
позже на Клондайк ринулись тысячи ловцов удачи и искателей счастья. Среди
них фермеры, рабочие, врачи, учителя, юристы, чиновники, священники,
уголовные преступники, жулики и проходимцы… Золотоискательский бум
длился недолго: за два-три года поверхностные залежи золота истощились.
На смену старателям – одиночкам пришли крупные компании, ведущие
промышленную разработку месторождений.
* В начале ХХ века Баку называли Клондайком: в столицу черного золота
стекались различные специалисты (учёные, химики, технологи, инженеры,
строители, изобретатели), чтобы нажить себе большое состояние. Какое
значение приобрело слово Клондайк в наше время, что оно обозначает?

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ.
АЛОХА, ВУЛКАНЫ!
«Алоха!» - гавайское приветствие, понятное всем, кто хотя бы раз
побывал на Гавайских островах, познакомился с культурой и языком их
жителей. Гавайский язык, входящий в полинезийскую группу, по составу
самый простой в мире: в нем всего восемь согласных и пять гласных, но
именно поэтому он необычайно труден для изучения.
Гавайи – это 24 маленьких островка вулканического происхождения
площадью 16,7 тыс.км2, затерянных в Тихом океане в 3 тыс. км от материковой
части страны. Главный город штата – Гонолулу расположен на острове Оаху. В
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нем проживает более половины населения островов, которое составляет 1
млн. человек.
Вечное лето, жаркое солнце, пышная тропическая растительность, яркие
экзотические цветы и чудесные пляжи привлекают на Гавайи множество
туристов. На островах нет хищных зверей, крокодилов и ядовитых змей, зато
мир пернатых необыкновенно богат: часть мелких островов даже объявлена
«птичьей резервацией». На острове Гавайи – самом крупном в архиа
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ХВ. МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА И УРОКИ ДИПЛОМАТИИ.
УРОК 69-70
В ПРЕДДВЕРИИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОРОЧЕСТВ.
(в связи с последними событиями в Большом Мире).
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© С.А. Голембиовский
«Прилично ли, мудро ли, так повторю,
О врагах Царя говорить Царю?
Мы знаем, что скрыли Небо и Ад,
Но в душу Царя не проникнет взгляд.
Кто слышал о серых шинелях, друг?
Когда ночь идет, все серо вокруг.
Великие вещи, две, как одна:
Во – первых – Любовь, во вторых- Война,
Но конец Войны затерялся в кровиМое сердце, давай говорить о Любви!»
Р.Киплинг

Имя Джеймса Олдриджа чаще всего связывают с «Последним Дюймом»,
который стал таким же хрестоматийным как «Старик и Море» Эрнеста
Хемингуэя.
Мне повезло, чернобыльской библиотекой заведовала дальняя
родственница, и меня 12- летнего мальчишку допускали в читальный зал для
взрослых, и там совершенно случайно удалось прочитать книгу Джеймса
Олдриджа «Дипломаты». ( ALDRIDGE. James: The Diplomat.London 1950)
Меня поразила Сила, исходившая из этого произведения: Дилогии о
Курдистане и Иранском Азербайджане («Дипломат» и «Горы и оружие»). Это
книга о древнем народе, пытающемся воспрянуть на руинах Персеполя. О
народе, происходящем корнями из Древней Ассирии, о его борьбе, о движущих
людьми силах, которые необъяснимы с точки зрения философии и психологии
среднего европейца. И я бы тогда никому не поверил, что буду смотреть на
камни, по которым, может быть, ходил Заратуштра, и по которым наверняка
шли армии Александра Македонского.
Только через двадцать лет, и то в отрывках удалось прочитать третью
незаконченную часть «Дипломатов» - роман «День окончен». К сожалению,
это произведение по ряду причин, в основном политических, не переиздается, и
поэтому практически не знакомо европейскому читателю. Нет смысла
пересказывать его своими словами, когда сам Олдридж оставил краткое
описание своего литературного замысла.
«…Я закончил третий том, начав там, где я оставил Мак-Грегори
умирающим в горах. Он умер, его спас Таха. Но оттого, что он ранен тяжело,
Таха относит его к военному посту иракцев, где есть доктор-курд, который
помогает ему выжить, но Мак-Грегори остается там пленником, покуда Таха не
спасает его вторично. На этот раз его относят выше в горы, где о нем заботится
курдская девушка Ардила.
Тем временем его семья пребывает в Париже, не зная, жив он или мертв.
После долгих споров сын Мак - Грегори Эндрю отправляется в Ирак через
Сирию, и его захватывает Дубас, который держит Эндрю в заложниках,
продолжая кровавую вражду с Мак-Грегори. Мак - Грегори спасается, а по
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возвращении в Англию обнаруживает исчезновение сына. Далее
повествуется о судьбе Эндрю и Ардилы, между которыми зарождается любовь.
В конце концов Мак – Грегори возвращается в Ирак после разговора с Барзани,
который помогает пересечь ему границу со стороны Ирана. Мак – Грегори
обещает сдаться в руки Дубаса в обмен на свободу сына.
Книга завершается сценой, где главный герой лежит без сознания в
госпитали Тебриза, а жена Кети ждет его пробуждения. Он медленно приходит
в себя и на вопрос жены, не прекратит ли борьбу за свободу курдов, он
отрицательно качает головой.
К сожалению, не история, ни предостережения Нострадамуса, ни
Киплинг, ничему не научили ни Европу, ни Америку.
«Поверни от стен Кабула –
В рог труби, штыком вперед! –
Половина утонула Эскадрона, там, где брод,
Брод, брод, брод вблизи Кабула
Ночью вброд через Кабул-реку!
Пусть в реке утихли воды, не зовем уже к походу
Темной ночью вброд через Кабул-реку»
Р.Киплинг.
Перевод слов и словосочетаний
Хрестоматия – сечилмиш ясярлярдян ибарят дярс китабы
воспрянуть – сычрайыб галхмаг
заложник – замин сахланан адам
пересечь – кясмяк, кечмяк, йолуну кечмяк
предостережение – хябярдарлыг
пророчество – эяляъяйи хябяр вермя, пейьямбярлик
преддверие – башланьыъ, мцгяддимя, эириш, яряфя, астана
брод – чайын, эюлцн дайаз йери
Задание 1. Составьте вопросы по содержанию текста «В преддверии
пророчеств».
Задание 2. Подберите синонимы к данным словам.
Преддверие, сила, отрывок, возвратиться, пробуждаться, судьба,
заботиться, разговор, сознание, воспрянуть.
Слова для справок:
Вернуться, беспокоиться, разум, ожить, фрагмент, участь, канун,
проснуться, мощь, беседа.
Задание 3. Переведите на русский язык.
Узаг гощум, китабы охумаг, Авропа охуъусу, гядим
халг, дцшмянчилийи давам етмяк, йаваш-йаваш юзцня эялмяк,
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сярщяди кечмяк, мцбаризяни дайандырмаг, апарыъы
гцввяляр, цчцнъц битмямиш щисся.
ГРАММАТИКА
Прямая и косвенная речь. Диалог. Цитаты.
Схема прямой и авторской речи
Прямая речь слов автора

Примеры

А: «П».

Акпер сказал: «Сегодня я сдаю экзамен».

А: «П?»

Он спросил: «Что ты делаешь?»

А: «П!»

Он возмутился: «Что ты делаешь!»

Прямая речь перед словами автора
«П,» - а.
«П?» - а.
«П!» - а.
Прямая речь перед словами автора
«П, - а, -п».
«П, - а. – П.»
«П! (?)- а.-П.»

Прямая речь стоит внутри авторских слов

А: «П, - а»

Примеры
«Сегодня я сдаю экзамен», - сказал Акпер
«Что ты делаешь?» - спросил он
«Что ты делаешь!» - возмутился он.
Примеры
«Плыви вперёд, - сказал он, - я за тобой
последую»
«Я приду завтра.- сказал он. – Принесу тебе
книгу»
«Какой чудесный человек, не правда ли?воскликнула Саша. – Я не видела его
грустным».

Примеры

Он сказал: «Я очень устал», - и сразу же
замолчал

А: «П!(?)» - а.
Раздался чей-то голос: «К вам можно?»- и
кто-то вошёл в комнату.
А: «П» - а.

Сергей говорит: «Ветру бы теперь дунуть…»
- и отвернулся.
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Диалог
Правила
1.Реплики диалога выделяются кавычками и
отделяются друг от друга тире.
2.Если каждая реплика даётся с абзаца, то
перед ней ставится тире (в этом случае реплики
кавычками не заключаются)

Примеры
«А что у вас в кузове?»- «В кузове двое моих
военнослужащих, но я старший по команде». –
«Это ничего не значит», - сказал всё тот же
голос. (К.Симонов)
-Это вы там ломились?
-Я
-Уехала ваша жена.
-Куда?
-Да разве всех запомнишь?-сказал управляющий.
(К.Симонов)

Косвенная речь (замена прямой речи)
Способы образования
1.Союзы что, чтобы (в повествовательном и
побудительном предложениях)

2.Частица ли, или вопросительные слова в
вопросительном предложении

Прим. не всякую прямую речь возможно
заменить косвенной, особенно: если в ней
имеются междометия, восклицания и
обращения.

Примеры
1.а)«Отец на собрание пошёл», - ответил
Пашка(А.Гайдар)
а)Пашка ответил, что отец пошёл на собрание.
б)Объясни урок», -прошу я у студента
б)Я прошу у студента, чтобы он объяснил урок.
2. а)«Был какой – нибудь ответ на
предложение?»- спросил Байманов. (Ах.)
а)Байманов спросил, был ли какой-нибудь ответ
на предложение.
б)«В чем суть твоего плана, Таня?»- спросил
Залкинд.(Ах.)
б)Залкинд спросил Таню, в чём суть её плана.
«Боже мой, Надя приехала!» - сказал он и весело
рассмеялся. (Чех.)
«Родная моя, голубушка!» (Чехов)

Цитаты
Правила
1. Если цитата включается в авторский текст
как самостоятельное предложение, то
пунктуационно она оформляется как прямая речь

Примеры
1.Н.А.Некрасов писал: «Важен в поэме стиль,
отвечающий теме».

2.Цитата может быть включена в авторский
текст как его составная часть
3.Если при цитировании стихотворного текста
соблюдаются строки и строфы подлинника, то
кавычки не ставятся
4.Эпиграф обычно кавычками не выделяется, а
ссылка на автора, не источник даётся на
следующей строке
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2.В.Г.Белинский писал, что поэзия Пушкина – это
«союз волшебных звуков…»
3.Онегин и Ленский – противоположности;
Они сошлись, Волна и камень
Стихи и проза, лёд и пламень не столь различны
меж собой
4.Я не знаю языка лучше, чем у Лермонтова
А.П.Чехов

Задание 2. Выпишите из текста «В преддверии исполнений пророчеств»
понравивщуюся вам мысль. Оформите её как цитату.
Задание 3. Перепишите предложения, расставьте знаки препинания в
предложениях с прямой речью.
1.Флобер в «Лексиконе прописных истин» говорит о дипломатии
Прекрасная карьера но чревата трудностями и полна тайн. Подобает
лицам благородного происхождения.
2.Сильнее всех в науке дипломатии (писал Бальзак) тот, кто плавает,
держа голову на поверхности потока событий, с таким видом, точно он
управляет им.
3.Министр или посол, подобно ловкому игроку, умело прячет свой
истинный характер и нрав. Он изворотлив и непроницаем скрывает
правду. Иногда он выражается ясно и категорически но чаще уклончиво
и намёками так писал об искусстве дипломатии известный французский
философ – моралист ХВЫЫ века Лабрюер в своём произведении
«Характеры или нравы нынешнего века».

Задание 4. Расставьте знаки препинания.
1.Дамы и господа! так обращаются к представителям других стран в
официальной дипломатической среде.
2.Не помню, кто из поэтов сказал Поэзия всюду, даже в траве. Надо
только нагнуться чтобы познать её. (К.Паустовский)
3.Заходи, заходи кивает полковник Кузьме. (В.Распутин)
4.Николай Степаныч! слышу я шёпот. (А.Чехов)
5.Здорово, Синичкин сказал Терентий Выйди на минуточку. Есть
новости. (В.Катаев)
Задание 5. Вставьте в данные предложения слова автора, используя
разные глаголы. Расставьте знаки препинания.
1. Копаясь в старых бумагах, я нашёл интереснейшие письма.

475

2. Где начинается наша река? Надо обязательно добраться, до её
истоков.
3. Тише! Слышите, как заливается соловей?
4. Катер подошёл к мосткам. Начать погрузку?
5. Что делать? Идти дальше под дождём или целый день сидеть в избе?
Задание 6. Прочитайте юмористический диалог и выделите в тексте
выражение неодобрения.
- Милая, ты обрати внимание, на ту девушку, которая только
что прошла мимо нас?
- Ты о ком говоришь, дорогой? О той с крашеными волосами,
подведёнными веками, в длинном сиреневом пальто и
старомодной шляпе с полями? С какой стати я буду обращать
на нее внимание?
Задание 7. Замените прямую речь на косвенную.
1.Сергей горячо жал мне руку и всё время спрашивал: «Когда же мы
виделись с тобой в последний раз?»
2.Антон Павлович тихо рассмеялся и сказал: «Нужно, чтобы каждый
человек говорил своим языком». (М.Горький)
3.Чижов сказал: «Краснов приехал отдохнуть издалека».
4.«Вот видишь, Петрова, стоило поупражняться, все
получилось»заметил тренер.
Задание 8. Подберите эпиграфы к тексту «В преддверии исполнения
пророчеств».
Задание 9. Прочитайте высказывания известных учёных, философов,
ораторов, дипломатов, писателей о дипломатии. Несколько высказываний, по
вашему выбору сделайте цитатами, добавляя свои слова и располагаяя их или
перед высказыванием, или в начале его, или в середине, или в конце таким
образом, чтобы ясно было, где ваши слова, а где слова писателя, учёного
оратора, дипломата, и чтобы легко было читать текст с цитатой. Знак
препинания - как при прямой речи.
Задание 10. Изложите содержание высказываний писателей, учёных,
ораторов, философов, дипломатов в виде косвенной речи. С заменой
местоимений и личных форм глагола (там, где необходимо) например:
Короленко писал, что он трижды перечитывал « Войну и мир», и с каждым
разом это произведение Толстого казалось ему «всё более великим…»
Задание 11. Подберите (или составьте) в форме сложных бессоюзных
предложений:
1.две пословицы с тире между их частями (в первой пословице, опущен
союз если, во второй - когда);
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2.два афоризма с двоеточием между их частями (в одном пропущен
союз потому что, во втором - что);
3.два примера с двоеточием между их частями (вместо слов я увидел,
что; я услышал, что).
Задание 12. Переведите текст на русский язык.
Теймур Щиндистан сяфяриндя Дещли шящярини алдыьы
заман мяълис гурмуш вя:
- Ешитмишям ки, бу шящярин мяшщур ханяндяляри
вар. Онлары мяълися дявят един! – демишдир.
Дещлинин мяшщур кор ханяндяси мяълися эялиб
охумуш. Ямир онун сясиндян вя сяняткарлыьындан
мямнун галыб адыны сорушдугда:
- Адым Дювлятдир! – дейя ханяндя ъаваб вермиш.
- Дювлят дя кор олармы? – дейя Теймур
сорушдугда, ханяндя:
- Дювлят кор олмасайды эялиб Теймурлянэин евиня
чыхмазды, - дейя ъаваб вермиш.
Задание 13. Спишите текст. Расставьте соответствующие знаки
препинания.
Ы. Король - Экспериментатор
Когда в Саудовской Аравии, в королевском дворце, проложили первую в
стране телефонную линию, религиозные деятели подняли шум: этому
дьявольскому изделию из страны неверных не место на земле мусульман!
Однако король ибн Сауд рассудил так
Если телефон действительно творение шайтана, то святые слова
Корана не смогут пройти по телефонному проводу. Давайте возьмем двух
мулл, посадим их у разных аппаратов и попросим почитать по очереди стихи
из Корана. Если один сможет услышать другого – значит, все в порядке.
Результат эксперимента оправдал все ожидания, и с тех пор телефон
разрешен в Саудовской Аравии.
ЫЫ. Роман с телефоном
Французский писатель Жорж Сименон известен скоростью, с которой он
писал свои романы (всего за свою жизнь он выпустил 220 романов, из них 84 – о
комиссаре Мегрэ).
Однажды ему позвонил из Америки кинорежиссер Альфред Хичкок. К
телефону подошла жена Сименона, а он как раз работал над 158-м романом.
Жорж занят, он пишет роман, и я не хотела бы его отрывать.
Ничего-ничего, не кладите трубку. Я подожду пока он кончит.
ЫЫЫ. С новым уважением.
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Джордж Бернард Шоу однажды, роясь в книгах в лавке букиниста,
нашел свою собственную книжку с автографом С уважением, Дж.Б.Шоу,
когда-то подаренную одному знакомому.
Шоу тут же купил эту книгу, под первым автографом написал С новым
уважением, Дж.Б.Шоу и отослал тому же знакомому.

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
ГЕЙДАР АЛИЕВ
Гейдар Алирза оглы Алиев родился 10 мая 1923 года. Пройдя долгий путь
от рядового сотрудника Комитета государственной безопасности до члена
Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Советского
Союза, первого зампреда Совмина СССР, он в эпоху перестройки попал в
опалу. Позднее вернулся в Азербайджан и был избран главой парламента
Азербайджанской Республики. После июньских событий 1993 года его звезда
вновь засияла на политическом небосклоне. В период, когда он находился на
посту президента Азербайджанской Республики, в стране воцарилась
стабильность, были разоружены незаконные воинские формиро-вания,
подписаны «контракт века» и Бишкекский протокол, ставший основой
прекращения огня на карабахском фронте.
Благодаря усилиям Г.Алиева Азербайджан стал полноправным членом
Совета Европы. В период правления Г.Алиева создана сильная армия, которая
является гарантом справедливого решения нагорно-карабахской проблемы.
Будучи спикером Милли Меджлиса, Гейдар Алиев сыграл ведущую роль в
становлении профессионального парламента.
В том, что Азербайджан сегодня активно развивается, есть труд Г.Алиева
на посту первого секретаря Азербайджана. Именно в те годы в стране были
построены крупнейшие заводы. Проводя экономические реформы в экономике,
Г.Алиев добился того, что сегодня Азербайджан – наиболее динамично
развивающаяся страна в регионе.

УИНСТОН ЛЕОНАРД СПЕНСЕР ЧЕРЧИЛЬ
(1874-1965)
Премьер - министр (1940- 1945, 1951- 1955) Великобритании. Один из
трех лидеров антигитлеровской коалиции, выдающийся политический
деятель.
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Он менял партии и министерские посты. Был консерватором, потом в
1904 году стал либералом, затем в 1920-х годах вновь вернулся в ряды истории.
Начав свою деятельность в правительстве с должности заместителя министра
по делам колоний в 1906 году, он стал министром торговли (1908), а затем
министром внутренних дел (1910).
В 1911 году Черчилль возглавил военно – морское министерство и отдал
много сил совершенствованию флота в Англии. На этом посту он встретил
Первую мировую войну , но после провала спланированной им дарданельской
операции (1915) был снят с поста и назначен министром без портфеля.
Неугомонная натура Черчилля требовала активности, и через несколько
месяцев он отказался от этой должности и ушел добровольно на фронт. Майор,
затем подполковник, Черчилль командовал батальоном на Западном фронте,
показывая пример храбрости…
Имя Уинстона Черчилля прочно вошло в историю ХХ века. Крупнейший
политический военный деятель, дипломат, писатель, художник, журналист,
блестящий оратор и полемист, Нобелевский лауреат по литературе, чьи
афоризмы широко разошлись по всему миру,- таким остался Черчилль в памяти
современников и потомков. Его биография- роман с немыслимыми взлетами и
падениями героя, захватывающими дух приключениями и счастливым концом.
Потомок пирата-адмирала Дрейка и известного полководца герцога
Мальборо, сын английского лорда и американки с примесью индейской крови Уинстон Леонард Спенсер Черчилль родился 30 ноября 1874 года 7- месячным
в раздевалке богатого дома, куда его мать была приглашена на вечеринку.
Черчилль не получил традиционного для английской знати университетского
или высшего военного образования. Один из наиболее эрудированных людей
своей эпохи, он имел за плечами лишь полуторагодичную кавалерийскую
школу.
В 21 год он, лейтенант-доброволец, воевал в рядах испанских войск,
подавляющих кубинских повстанцев. В 1897 году офицером гусарского полка
Черчилль участвовал в покорении мятежных племен в Индии, затем был
переведен в уланский полк, принимавший участие в карательной экспедиции
генерала Герберта Китченера в Судане. Там он проявил себя как смелый,
инициативный офицер и способный военный журналист. Уже в качестве
последнего он отравился в 1899 году на начавшуюся англо-бурскую войну. В
стычке с противником попал в руки буров. Его должны были расстрелять как
журналиста, вопреки конвенции, сражавшегося с оружием в руках. Но он
бежал из плена и пробрался через дебри Африки в нейтральную португальскую
колонию. В 26 лет Черчилль был избран членом парламента от партии
консерваторов. В стенах британского парламента он провел с перерывами 64
года и покинул его в возрасте 90 лет.
В апреле 1916 года, когда батальон был расформирован, Черчилль
возвратился в Англию. Как член парламента, он критиковал правительство, чем
вызывал его раздражение. Он один из первых осознал значение танков,
способствовал созданию первого в Англии батальона бронеавтомобилей. В
1917 году Черчилль стал министром вооружения. Он развернул широкое
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производство танков и получил прозвище «отец танков», но после того, как
эта техника хорошо зарекомендовала себя на полях войны. Он часто выезжал
на фронт во Францию, принимал участие в планировании операций.
После Октябрьской революции 1917 года в России Черчилль, будучи
военным министром, всю свою энергию направляет на сокрушение советской
власти. Он планирует «поход 14 государств» против большевиков, активно
содействует снабжению белогвардейских армий, направляет в Россию
английские войска.
Осенью 1922 года, когда либеральное правительство ушло в отставку,
Черчилль оказался не у дел. Не повезло и с парламентом: его дважды
проваливали на выборах 1922 и 1923 годов. Он вернулся в партию
консерваторов, которая всегда была близка ему по духу. В 1924 году Черчилля
выбрали в парламент от консервативной партии. Он стал министром финансов.
Когда в 1929 году на выборах победили лейбористы, Черчилль потерял
министерский пост, но прошел в парламент от консерваторов. Он не подозревал
тогда, что выпал из правительственной обоймы на долгих 10 лет. В 1935 году,
когда консерваторы вновь победили, Черчилль, потерявший авторитет после
антисоветских выпадов и похвал в адрес итальянского фашизма, остался
парламентарием – консерватором.
Как только началась Вторая мировая война, Черчилль 3 сентября 1939 года
вошел в правительство и вновь возглавил военно-морское министерство. И
наконец настал его звездный час: когда немецкие танковые армады вторглись
во Францию и Бельгию, Черчилль сменил Чемберлена на посту британского
премьера. Вступая в эту должность в опаснейший момент британской истории,
Черчилль не предупредил соотечественников, что их ждет «кровь, грязь, слезы
и пот ». Но он заверил англичан, что его правительство поведет
бескомпромиссную войну против фашизма до полного его разгрома, до победы
любой ценой.
Черчилль не видел для Великобритании иного шанса на спасение, кроме
союза с Соединенными Штатами, дополненного союзом с Советским Союзом.
Черчилль превратился из лидера консервативной партии в национального
военного лидера. Рузвельт и Черчилль волею обстоятельств стали
крупнейшими дипломатами своего времени.
США с самого начала находились на стороне Англии, а после поражения
Франции были готовы поддержать британские, а с августа 1941 года - и
советские войска, не участвуя, однако, в военных операциях.
Сразу же после вторжения фашистов в Россию британский премьер
заявил по радио «мы окажем России и русскому народу всю помощь, какую
только сможем». Черчилль объяснил, что, помогая СССР, Англия спасает себя.
Он сказал, что «вторжение Гитлера – это лишь прелюдия к попытке вторжения
на Британские острова… поэтому опасность, угрожающая России,- это
опасность, грозящая нам и Соединенным Штатам, точно также, как дело
каждого русского, сражающегося за свой очаг и дом, - это дело свободных
людей во всех уголках земного шара».
Вступление СССР в войну радикальным образом изменило мировую
обстановку. В августе 1941 года Черчилль встретился с Рузвельтом, чтобы
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наметить совместную линию в новых условиях. По подсчетам Черчилля, за
военные годы он провел вместе с Рузвельтом на различного рода встречах 120
дней - факт уникальный в современной истории.
Так называемая атлантическая встреча Черчилля и Рузвельта в августе
1941 года закончилась подписанием «Атлантической хартии», которая должна
была способствовать солидарности обеих стран и подготовить эффективное
вступление Соединенных Штатов в войну. Черчилль и Рузвельт заявили, что
Англия и США стремятся к справедливому и демократическому миру, который
должен последовать за победой над Германией и ее союзниками. Они пришли
к единому мнению, что по окончании войны все государства должны быть
разоружены, кроме стран победительниц. Союзники приняли решение об
оказании помощи СССР поставками вооружения и стратегического сырья.
Политическое мировоззрение Черчилля можно назвать историческим: он
мыслил историческими категориями и в истории искал ответы на вопросы
современности. Это привело его к идее создания «Великого альянса» («
большой тройки») – подобный союз уничтожил в свое время державу
Людовика XIV.
После преодоления патовой ситуации партнерам по союзу- СССР и
США, и Черчилль вернулся к той же формуле, которую он уже использовал в
мае 1940 года при образовании коалиции: «Нашей целью является уничтожение
Гитлера,- и ничего другого». Эта цель касалась непосредственно интересов
Черчилля: в то время как Сталин и Рузвельт имели свои представления о
будущем мировом порядке, в котором Британии отводилась в Европе и за
океаном несколько другая роль, чем та, которую хотелось видеть Черчиллю,
заявившему в 1942 году, что премьером становится не для того, чтобы
ликвидировать Империю. Его личные отношения с Рузвельтом также несколько
изменились: на конференциях в Тегеране (1943) и Ялте (1945) британский
премьер играл роль лишь младшего партнера американского союзника.
Великобритания, став одной из ключевых держав антигитлеровской
коалиции, внесла крупный вклад в победу над Германией, Италией и Японией.
В ходе войны, на союзнических конференциях Черчилль отстаивал интересы
Великобритании, как он их понимал, с энергией и гибкостью. Он сумел
навязать американцам выгодную Англии стратегию « неприятных действий»,
оттягивал, как мог, открытие второго фронта в Западной Европе,
сосредотачивая основные силы западных союзников в Средиземноморье,
поскольку этот регион был жизненно важен для экономики и стратегии
Великобритании. В то же время Черчилль проявил незаурядное личное
мужество, часто бывая на фронтах, совершал рискованные перелеты над
вражеской территорией, был всегда в гуще событий.
На призывы Сталина, поддерживаемого Рузвельтом, открыть второй
фронт на западе Черчилль не давал конкретного ответа, заставляя русских
одних сражаться против немцев. Это напоминало политику Англии во время
войны с Наполеоном 1. Тогда военные действия против Бонапарта вели в
основном русские солдаты, в то время как англичане оказывали союзникам
материальную и финансовую помощь. Черчилль полагал, что Германия,
связанная войной в России, не в состоянии развертывать полномасштабные
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действия против стран и по новым направлениям, а британские войска
смогут, по мнению премьера, овладеть инициативой в Средиземноморье.
Американские войска, базировав-шиеся на британских островах и в Северной
Ирландии, рассматривались в ракурсе «удержания Германии от попытки
вторжения». Таким образом, Великобритания избегала больших человеческих
потерь и находилась в относительной безопасности.
Черчиллевская стратегия « второго фронта», безусловно, была успешной,
поскольку этот фронт был открыт лишь в начале 1944 года. Но за два года, в
течение которых он оттягивал открытие второго фронта, мощь Красной Армии
возросла в такой степени, что англо- американским войскам пришлось
высадиться в Нормандии уже не для того, чтобы помочь русским, а для того,
чтобы самим также присутствовать на Европейском континенте.
В декабре 1944 года- за четыре месяца до краха- Гитлер был еще
способен поставить в трудное положение англо- американские войска,
высадившиеся в Европе. Он развернул наступление в Арденнах. Теперь уже
Черчиллю пришлось обратиться к Сталину с призывом срочно развернуть
большое наступление на восточном фронте, чтобы вынудить Гитлера оттянуть
силы с западного фронта.
С этого времени изменился сам смысл войны. « Сражение за Европу»,
которое теперь давали англичане и американцы, не было более сражением за
освобождение Европы, поскольку война была практически выиграна. Они
стремились опередить русских в их неудержимом продвижении на запад.
Черчилль принял участие в Потсдамской конференции. «Заявления он
делает в общем-то краткие,- написал советский дипломат» А.А.Громыко.Очень любит растягивать отдельные слова. Делает это явно нарочито. По ходу
речи или заявления нетрудно увидеть то, что он хочет подчеркнуть особо. Эти
слова он произносит как-то резко. В них проступают и резица и металл. Почти
никогда он не пользуется заготовленным текстом. Впрочем, говорят, некоторые
свои заявления он любит заучивать наизусть…У меня создалось о нем
впечатление как об опытном ораторе. Свой капитал красноречия он умел
хорошо преподнести. Говорил без волнения, по крайней мере так выглядело
внешне, хотя ощущалась его собранность, и он всегда был, как утверждали
англичане «алерт-начеку».
Непримиримый враг коммунизма, он, когда это было в его интересах,
называл Сталина «своим другом» и произносил тосты за его здоровье.
Черчилль верил в силу «личной дипломатии», в собственную способность
устанавливать «дружеские доверительные отношения», имея в виду в будущем
привлечь Россию также к «конструктивному сотрудничеству».
Еще в январе 1945 года Черчилль убедил Сталина первым нанести удар
по центральной части германской территории и таким образом помочь
западным державам. Вернувшись в феврале 1945 года из Ялты, Черчилль
заявил, что ни одно правительство не проявило такой верности договору, как
советское, он ни в малейшей степени не сомневался в искренности маршала
Сталина и в его доброй воле к сотрудничеству.
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Смысл этой войны Черчилль видел в уничтожении Гитлера и
разрушении державного статуса Германии в Европе. «Это та цель,- сказал он,которая объясняет все остальное».
Но его представления о послевоенном урегулировании были смутными и
неопределенными. Под влиянием панъевропейской идеи какое-то время
Черчилль склонялся к федеративным планам, в которых Великобритании
предоставлялись большие возможности. Большие надежды он возлагал на
возрождении Франции в качестве ведущей державы Западной Европы. От
территориальных и националистических проблем он старался по возможности
уходить.
Пока Германия еще не была побеждена, он ко всем вопросам подходил с
точки зрения их пользы для союзников, в критические моменты он не
останавливался даже перед тем, чтобы дать обещание, которое он заведомо не
мог выполнить.
В следующие десять лет после Потсдама (1945-1955) Черчилль выступал
в роли «хранителя нации», которую он прекрасно исполнял, не считая ее,
однако, особенно интересной для себя. В 1946 году ему удалось, используя
страх общества перед советскими амбициями, создать внешнеполитический
консенсус с руководством лейбористской партии, целью которого было
упрочение национального единства.
5 марта того же года он выступал с речью в американском городе
Фултоне, где в присутствии американского президента Трумэна выдвинул идею
политики силы, основой которой должно стать замкнутое атлантическое
партнерство англосаксонских государств.
Черчилль взялся сформулировать общую программу борьбы против СССР,
заявив: «На Европу опустился железный занавес». В Фултоне впервые были
произнесены слова «холодная война».
Возможно, он заигрывал тогда с идеей новой войны, поскольку США
были единственной в мире державой, имевшей атомную бомбу: известно, что
ему приписывались такие мысли и что ему никогда больше не удавалось
получить в Англии единодушного одобрения своих внешнеполитических
планов. То же самое можно сказать и о его планах, связанных с Европой.
Несмотря на то, что европейские проблемы никогда не были ему особенно
близки и он занимался ими, если они не касались непосредственно Англии, он
не выступал за идею «европейского объединения» и «германо-французского
примирения».
19 сентября 1946 года Черчилль в Цюрихе поддержал идею создания
«Совета Европы» и привлечения «отдельных немецких государств» в
содружество западноевропейских народов, вскоре он выступил также за
перевооружение Западной Германии и ее неразрывную связь с Западом. Но как
бы ни был велик его авторитет в глазах США и Западной Европы, где его
личность связывалась с идеей холодной войны, в Англии его популярность
пошла на убыль, время, когда им восхищались, осталось позади. Его крайние
консервативные взгляды шли вразрез с настроениями британского народа и
жаждой демократических перемен, что привело к поражению консерваторов и
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его лично, как премьера, на выборах в июле 1945 года, и он вновь отошел от
власти на несколько лет. Но не от политики.
С большим трудом и только после второй попытки ему удалось в 1951
году потеснить лейбористов и организовать свой собственный кабинет.
Черчилль проводил прогрессивную и умеренную внутреннюю политику, чего
не ожидали его политические противники. Однако Англия больше не была тем
партнером, который причислялся к совету сильнейших. Вопреки тому, о чем
он мечтал, Европа и весь мир подчинялись не «англосаксонской мировой
полицейской системе», а сверхдержавам.
После тяжелого сердечного приступа в 1941 году здоровье Черчилля
значительно ухудшилось, восемь лет спустя у него случился первый из шести
апоплексических ударов.
В 1951- 1955 годах, вновь став премьер – министром Великобритании и
осознав изменения политической обстановки в мире (СССР стал обладателем
атомного оружия и средствами его доставки в пределах Европы), Черчилль уже
не призывал к «крестовому» атомному походу против Москвы, а, наоборот,
ратовал «за созыв совещания в верхах» с участием США, Англии, Франции и
СССР. «Мы не должны забывать, - подчеркивал Черчилль в 1951 году, - что,
создавая американскую базу на юго-востоке Англии мы превращаем себя в
мишень, а может быть, в центр мишени». Его идея о «встрече в верхах»
осуществлялась в 1955 году уже после его отставки. За два года до этого ему
были вручены орден Подвязки и Нобелевская премия в области литературы.
Ему было уже 80 лет, он все сильнее страдал от депрессий и явно терял
душевные силы.
В 1963 году Конгресс США избрал его - что было уникальным актом Почетным гражданином США.
Последние десять лет жизни Уинстон Черчилль провел на покое. Иногда
он отправлялся в путешествие по Средиземному морю в качестве гостя на яхте
«Кристина», принадлежащей греческому миллионеру Онассису. Он любил
бывать на французской Ривьере. В возрасте 90 лет Черчилль принял решение
окончательно отойти от политики. Но до конца своих дней оставался
патриархом политической жизни Великобритании. Умер сэр Уинстон
Черчилль 24 января 1965 года.
КОТ УЧЕНЫЙ
Американский физик Дж.Гетерингтон как-то написал статью о физике
гелия в твердом состоянии для солидного международного журнала. Перед тем
как отправить рукопись в редакцию, он попросил одного коллегу прочитать ее.
Коллега сказал:
-Прекрасная статья, но редакция тут же вернет вам рукопись. В этом
журнале не любят, чтобы в статье с одним автором употреблялось местоимение
«мы». Надо либо поставить везде «я», либо перевести глаголы в безличную
форму.
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Переделывать весь текст автору не хотелось. Поэтому он попросил
секретаршу перепечатать только первую страницу, поставив вторым автором
своего кота Честера под псевдонимом Ф.Д.Ч.Уиллард. придуманная фамилия
расшифровывалась так: Ф.Д.- Felis domesticus (научное название обыкновенной
кошки – кошка домашняя), Ч-Честер, а Уиллардом звали породистого
сиамского кота, отца Честера.
Статья с успехом прошла рецензирование и была опубликована. Даря
друзьям отдельные оттиски, Гетерингтон ставил свой автограф и отпечаток
лапы кота.
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