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ПРЕДЛОЖЕНИЕ

§ 1. Понятие о предложении.
Всякая речь, устная или письменная, в русском языке, как
и в коми, распадается на отдельные предложения. Возьмем
пример:
Проходит ночь. Рассветает. С веток падают тяжелые
капли дождя. Товарищ Коробицын, советский часовой, стоит
на защите наших границ.
Данная речь, или высказывание, распадается на отдельные
предложения.
Из чего состоит каждое такое предложение?
Из группы слов или одного слова. Но эти слова сообщают
•нам мысль говорящего, которую он желает передать другим.
Каждое предложение выражает законченную мысль.
Группа слов или одно слово, выражающее законченную
мысль, называется предложением.
Пароход подошел к пристани.
Только что взошло солнце.
Слово Рассветает в нашем примере показывает, что пред
ложение может быть выражено и одним словом, если оно выра
жает в нашей речи законченную мысль.
(Темнеет. Прохладно. Холодно и т. д.)
В устной речи между предложениями говорящий делает оста
новку (паузу—сувтлбм). На письме такую паузу обозначают зна
ками: точкой (.), вопросительным (?) или восклицательным (!)
знаками.
Упраж нение 1, Разбейте текст на отдельные предложения
точки.

и расставьте

1.
Пришла весна по улицам города журчали торопливые ру
чьи цвета одежд и звуки говора движущегося народа были яр
ки в садиках набухали почки деревьев ветви их чуть слышно
покачивались от свежего ветра везде лились и падали прозрач
ные капли воробьи весело порхали на своих маленьких крыльях
все двигалось и блестело.
2.
Валит мокрый, снег иду по ком крвдТй^уд^одотистому лугу
краем озера чайки пересекают-^^ё§кйм крикбк-моЧщ путь не-
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ожиданно поднялся совсем близко от меня лебедь он полетел
на озеро и скрылся во льдах вдоль берегов то и дело прока
тывались парами чирки и кряквы в грязи у воды копошились
чибисы начался валовой прилет дичи.

§ 2. Вопросительные, восклицательные и повество
вательные предложения.
Предложения бывают вопросительными, восклицательными
или повествовательными. Это зависит от того, как говорящий
выражает свою мысль в предложении—в виде вопроса, пере
дачи какого-либо сильного чувства^удивления, восторга, испуга
и т. п.) или сообщения о чем-либо.
В предложении: Почему ты не был вчера в классе? выра
жен вопрос.
Предложение, в котором содержится вопрос, называется
вопросительным.
В устной речи в вопросительном предложении голос повы
шается на том слове, которое содержит вопрос. Так, в предло
жении:

Гы читаешь книжки Максима Горького?
повышение голоса приходится на слове читаешь.
В конце вопросительного предложения ставится вопроси
тельный знак.
Но мысль может быть выражена и так, что говорящий пере
дает при этом свои чувства, например в предложении:
Какой красивый город!
Предложение, в котором выражено какое-либо сильное
чувство, называется восклицательным. В конце восклицатель
ного предложения ставится восклицательный знак.
Д а здравствует товарищ Сталин! Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!
Иногда сообщение о чем-либо передается в виде рассказа,
повествования, например:
Синее озеро спокойно. Мы поехали по левому берегу реки .
Здесь в первом предложении сообщается о состоянии озера,
во втором—о том, что мы поехали по определенному месту.
Предложение, в котором сообщается о чем-либо и в ко
тором нет восклицания или вопроса, называется повествова
тельным.
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В повествовательном предложении к концу предложения го
лос понижается. Это понижение на письме обозначается точкойУпраж ненае 2. Спишите, расставив в конце каждого предложения нуж
ные знаки.

—
—
—
—
—
—
—

Иркутск Кто у телефона
Привет Говорит Москва Как нас слышно
Хорошо
Вас также Какая в Иркутске погода
Отличная Стоят ясные, теплые дни
Где Водопьянов и Линдель
Сегодня утром вылетели в Верхнеудинск

Упраж нение 3. а) Поставьте вопросы к предложениям.

О б р а з е ц . Ко мне приехал мой старый приятель.— Кто
ко мне приехал?
1. Мы уходим на работу рано утром........ 2. В- Москве я
видел метро......... 3. Мы совершили прогулку в л е с . . . .
4. Я осмотрел наш Коми музей......... 5. Мне очень понравилась
М осква. . . .
б) Ответьте на вопросы.

О б р а з е ц . Откуда добывают руду?—Руду добывают из
земли.
1. В какой школе ты учишься? . . . 2. Какой город является
столицей СССР? . . . . 3. Кто управляет самолетом? . . . . 4. Кто
написал произведение „Чапаев11? . . . . 5. Как называется наш
колхоз? . . . .
в) Напишите восклицательные предложения, заполняя пропуски

словами.

1. Пионер, к борьбе за рабочее д е л о . . . . 2. Да здравствует
наша непобедимая . . . . 3. Да здравствует Всесоюзная Коммуни
стическая . . . . 4. Пролетарии всех стран. . . . 5. Смело, това
рищи, в . . . . 6. Привет вам, смелые. . . .

§ 3. Главные члены предложения.
Как в коми языке, так и в русском, в предложении слова
расположены в определенном порядке и связаны м е ж д у собой.
Так, если мы возьмем ряд слов: дороге, ехали, знако
мой, колхозники, лесной, из них еще не составится пред
ложение. Ясно, что для образования предложения, в котором бы
выражалась законченная мысль, нужно эти слова расположить в
каком-то порядке. Если же мы напишем: Колхозники ехали по
5

знакомой лесной дороге—получится предложение; в нем слова
между собою связаны. Эта связь обнаруживается при помощи
вопросов. Например:
Кто ехал?—колхозники. Колхозники что делали?—ехали..
Ехали где?—«о дороге. По какой дороге ?—по знакомой лесной.
В этом предложении шесть слов. Каждое из этих слов, как
и в любом другом предложении, отвечает на какой-то вопрос.
Слово в предложении, отвечающее на какой-либо вопрос,,
называется членом предложения. Члены предложения бывают
главными и второстепенными. Главными членами являются
подлежащее и сказуемое.
Подлежащее обозначает то, о чем говорится в предложе
нии и отвечает на вопрос кто? или что?
Н а п р и м е р . К ол хозн и к и ехали по дороге. Кто ехал?
к о л х о зн и к и (подлежащее).
Сказуемое обозначает то, что говорится о подлежащем и
отвечает на один из таких вопросов: что делает предмет?
что с ним делает ся? кт о он такой? какое он? что он
т акое?
Что говорится о колхозниках? Что они делали?—Ехали.
Е х а л и —сказуемое.
В нашем примере о колхозниках подлежащее- колхозники.
В коми языке подлежащее и сказуемое также являются
главными членами предложения.
Однако в делом по построению предложения в русском и
коми языках значительно различаются между собой по группи
ровке второстепенных членов предложения вокруг главных и
по способам связи слов.
Упраж нение 4. а) Списать текст и подчеркнуть подлежащие одной чер
той, сказуемые—двумя.

Илюша рассказывал про случай на плотине. Вдруг обе со
баки с лаем ринулись прочь от огня. Все мальчики перепугались.
Ваня выскочил из-под своей рогожи. Павлуша бросился вслед
за собаками. Лай их быстро удалялся. Павлуша стал громко
звать собак. (По Тургеневу.)
б) Выписать подлежащие и сказуемые и поставить к ним вопросы.

Вы уходите в рощу. Солнце село. Птицы болтливо лепечут.
Алый свет зари переходит от нижних веток к верхушкам. Румя
ное небо синеет. Ветер постепенно замирает. Птицы умолкают.
О б р а з е ц . В небе выступают первые звездочки. Высту
пают (что делают?) звездочки (что?).
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в) Написать предложения, добавляя сказуемые.

Птица . . . .
Солнце . . . .
Лодка . . . .
Ученик . . . .
Учитель. . . .
Ветер . . . .
Лампа . . . .

Трактор
Самолет
Ласточка
Поезд
Трава
Стул
Утка

§ 4. Второстепенные члены предложения.
Кроме главных членов, подлежащего и сказуемого, в предло
жении могут быть второст епенные члены, предлож ения.
Второстепенные члены предложения служат для пояснения под
лежащего, сказуемого или одного из второстепенных членов.
В коми языке второстепенные члены также поясняют главные
члены или один из второстепенных.
В предложении: По небу неслись низкие облака—подлежа
щ ее—облака, сказуемое—неслись.
Остальные члены предложения называются второстепенными.
Неслись где?—«о небу (поясняет сказуемое). Облака какие?—
низкие (поясняет подлежащее).
Упраж нение 5. Отвечая на вопросы, поставленные в скобках, добавляйте
к подлежащему второстепенные члены.

Пришла (какая?) весна. Журчат (какие?) ручейки. (Какой?)
снег растаял? Показалась (какая?) трава. Прилетели (какие?)
птицы.
Упраж нение 6. Отвечая на вопросы, поставленные в скобках, добавляйте
к сказуемому второстепенные члены.

Идет лед (где?). Украина богата (чем?). Ударника премиро
вали (за что?). Колхозники убрали (что?). Аэроплан летал
(где?). Собрание открыто (кем? когда?).
Предложение, в котором имеются только главные члены
и нет второстепенных членов, называется нераспространен
ным.
Предложение, в котором кроме главных членов имеются
еще второстепенные члены, называется распространенным.
Упраж нение 7. Образуйте из данных распространенных предложений нераспространекные.
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Вдали показался пароход. Заводоуправление созвало собра
ние рабочих. Колхоз получил из МТС сноповязалку. На нашей
улице недавно открылся новый писчебумажный магазин. Отец
читал новый устав сельскохозяйственной артели. Мы ставили
пьесу из жизни колхозников. К деревне ведет широкая дорогаРабочие собрались около фабрики на митинг. Наш город стоит
на берегу Сысолы. Лодка плыла к пристани. В Коми республи
ке развернулась лесная промышленность.
Упраж нение 8. Распространите данные предложения.

Грузчики нагружали на берегу (какой?) лес. (Откуда?) отхо
дил пароход. Весна наступает (когда?). Путем самокритики мы
исправляем (что?). Царская Россия была (какой?) страной. Д о
рога шла (по какому?) берегу (чего?). Мы провели (какую?)
кампанию (как?). (Чей?) отец работает (где?). Я ехал на паро
ходе (куда?).
Упраж нение 9. Распространите предложения.

Видна река. Я ожидал. Пойдет лед. Пришел день. Я следил.
Показалась льдина. Река поворачивала. Скрылась льдина.
Упраж нение 10. Разберите предложения, поставив вопросы к второстепен
ным членам предложения.

Была холодная зима. К окну избы прилетела синичка. Бед
няжка искала теплого приюта. Дети сжалились над бедной птич
кой. Они пустили ее в избу. Птичка стала жадно клевать со
стола хлебные крошки. Дети очень любили синичку. Пришла
весна. Деревья зазеленели. Прилетели ласточки из теплых краев.
В окно слышалось их веселое щебетанье. Синичке захотелось на во
лю. Дети растворили окно. Они выпустили свою гостью на свободу

§ 5. Предложение простое и сложное.
Предложения распространенные и нераспространенные выра
жают одну законченную мысль.
Такие предложения называются простыми. Но часто бывает,
что мысли, выраженные в двух или нескольких простых пред
ложениях, объединяются в одну сложную мысль, а простые
предложения— в сложные.
Возьмем примеры.
Парашют раскрылся. Парашютист медленно пошел на
снижение.
Эти два простых предложения можно объединить в одно
сложное.
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Парашют раскрылся, и парашютист медленно пошел на
снижение. Две мысли, заключенные в двух простых предложе
ниях, оказались объединенными в одну сложную мысль, два
простых предложения—в одно сложное.
Сложным предложением называется такое, которое состо
ит из двух или нескольких простых предложений.
Машинист повернул рычаг, и паровоз тронулся.
Это сложное предложение состоит из двух простых: 1) Ма
шинист повернул рычаг. 2) Паровоз тронулся. Каждое из них
выражает законченную мысль и имеет свое подлежащее (маши
нист, паровоз) и сказуемое (повернул, тронулся).
Упраж нение 11. Перепишите, соединив, где это можно, простые предло
жения в сложные.

Рожь совсем созрела.
1 .
Сразу наступила пора уборки. /
Ветер не переставал.
| ^
Дождь лил целые дни. j z '
Дорога шла через реку.
| о
Впереди блестела гладкая поверхность реки, j
Порою набегал ветерок.
\ ^
Вдали вспыхивали зарницы, j
Заиграл оркестр.
\ ^
Колонны двинулись вперед. \
Упраж нение 12. Выделите простые предложения, входящие в состав слож
ных.

Учитель входит в класс, и ребята здороваются с ним. Ночь
была душная, и мы растворили окна. Поезд был громадный, и
его надо было перебежать. Дождь перестал, и тучи рассеялись.

§ 6. Звуки речи.
Наша речь состоит из слов. Слова состоят из звуков. Звуки
образуются органами речи.
Когда мы произносим звуки, мы выдыхаем из легких воздух.
Воздух идет по дыхательному горлу через гортань. В гортани
есть особые мускулы, которые называются голосовыми связками.
Если голосовые связки натянуть и с силой выдохнуть воз
дух, то они будут дрожать, от этого и получается звук, назы
ваемый голосом. Если же связки не натянуты, то они не дро
жат, и голоса не получается. Одни звуки образуются с голо
сом (а, о, з, ж, в), другие без голоса (с, ф, к, х )\ некоторые
образуются с шумом, который получается благодаря трению
воздуха о язык, зубы, губы, нёбо.
9

§ 7. Звуки и буквы.
Звуки речи на письме обозначаются буквами. Звуки мы про
износим и слышим, буквы видим и пишем. Звуков значительно
больше, чем букв. Одна буква может обозначать разные звуки
В словах зуб и зубы буква б произносится то как п (зуп ), то
как б (зубы).
В русском литературном произношении буква о, когда она
стоит не под ударением, произносится, как а. Например, слово
вода произносится вада. В коми языке этого явления нет.
Некоторые буквы не обозначают никакого звука, это 'ъ, ь.
В слове лошадь пишется шесть букв, а звуков произносим толь
ко пять. Буква ь обозначает, что д должно произноситься мягко.
Букв в русском языке 32; буквы принято располагать в опре
деленном порядке. Такое расположение букв в определенном
порядке называется алфавитом, или азбукой. Алфавит нужно
твердо запомнить, так как знание алфавита облегчит нахождение
нужного слова в словаре; кроме того, фамилии людей, списки
книг составляются тоже в алфавитном порядке.

§ 8. Русский алфавит.
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 3, И,
Й,
К, Л, М, Н, О, П, Р,
а, бэ, вэ, гэ, дэ, е, жэ, зэ, и, и краткое, ка, эль, эм, эн, о, пэ,эр,

С, Т, У, Ф, X, ц, ч, ш, щ, ъ, ы, ь,
э,
ю, я.
эс, тэ, у, эф, ха, це, че, ша, ща, ер, еры, ерь, э оборотное, ю, я.
Упраж нение 13. Выпишите в алфавитном порядке.

Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Гончаров, Грибоедов, Некра
сов, Островский Н. А., Толстой Л. Н., Чехов, Никитин, Тургенев,
Майков, Фет, Тютчев, Маяковский, Фурманов, Максим Горький.
Упражнение 14. Расположите в алфавитном порядке 10 фамилий
ных вам писателей, 10 .городов и рек.

извест

Упражнение 15. Составьте список учащихся вашего класса в алфавитном
порядке.

§ 9. Гласные и согласные звуки.
Звуки русского языка делятся на гласные и согласные.
Гласные звуки: а, о, у , ы, а, э.
Согласные: б, в, г, д, ж, з, к, л , м, и, п„ р, с, т , ф, х,
ц, ц, ш, щ.
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В алфавите имеются еще гласные буквы я, ю, е, ё, которые
обозначают мягкость предшествующей согласной.
В начале же слова, после гласной, после ъ и ъ эти буквы
обозначают два звука.
ю —йу
юг—{йуг)
твою—{твойу)
ю ла—{Пула)

я —йа
ям а—(йама)
моя —(мойа)
объявить—(объйавить)

е—йэ
ель—{йэль)
новое—(новойэ)
съезд—(съйэзд)

ё —йо
ёлка—{Полка)
моё-(мойо)
шитьё—(шитьйо)

Упраж нение 16. а) Спишите слова и подчеркните в них гласные

буквы.

Алфавит. Буквы. Голос. Колхоз. Совхоз. Республика. Союз.
Совет. Горы. Реки. Ущелье. Поле. Дорога. Линия. Парта. Тетрадь,
б) Спишите слова и подчеркните в них гласные буквы.

Елка, ель, еще, яркий, яма, яблоко, язык, ямщик, ягодка,
юноша, юрта, юбилей, каюта, Толя, вьюга, Илья, маются, няня,
подъем, съезд.

§ 10. Звонкие и глухие согласные.
Все согласные звуки делятся на звонкие и глухие.
1
Звонкие согласные
і б, в, г, д, ж ,з л , м, н, р
I
j
Глухие согласные ч, щ, ц, X п, ф, к, т, ш, с
I
Звонкие согласные: л , м, н, р не имеют соответствующих
глухих.
Глухие: ч, uit, ц, х не имеют соответствующих звонких.
Очень часто звонкая согласная, имеющая парную глухую,
изменяется на глухую. Иногда, наоборот, глухая заменяется
.звонкой.
1. Звонкая согласная перед глухой становится глухой.
Лодка {лотка)—лодочка.
Пробка (пропка)—пробочка.
Сережка {Серешка)—Сережа.
2. В конце слова звонкая становится глухой.
З уб {зуп)—зубы
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Друг (друк)—друга
Союз (союс)—союза.
Когда написание вызывает сомнение, необходимо слово из
менить так, чтобы сомнительная согласная стояла перед гласной.
Какой звук будет слышаться перед гласной, тот звук и нужно
писать.
прут—прута
трубка—трубочка
пруд—пруда
лодка—лодочка
луг—луга
сливки—сливочки
л у к —лукаложка —ложечка.
Упраж нение 17. Найдите звонкие и глухие согласные в словах.

Шумно носились по улице грузовые автомобили. Сестра на
клонилась над красноармейцем и стала делать перевязку.
Упраж нение 18. Спишите текст и подчеркните те слова, в которых звон
кие произносятся, как глухие.

1. Язык не лопатка1, знает, что сладко. 2. Добрая пословица
не в бровь, а прямо в глаз. 3. Не гони коня кнутом, а гони
овсом. 4. Рыбка мелка, да уха сладка. 5. Мягко стелет, да же
стко спать. 6. Для милого дружка и сережка из ушка. 7. Ма
ленькая избушка оказалась сторожкой лесника. (М.-С .) 8. На
ша ветхая лачужка и печальна и темна. (/7.) 9. Дерзкий враг
пытался перейти через границу, но зоркие советские часовые
не допустили этого.
Упражнение 19, Измените слова так, чтобы сомнительная согласная стала
перед гласной.

флажки—флажок
кружки —
соседка —
березка дубки
грибки —
указка —

устав
—уставы
шкаф
—
закат
—парад
рогожка —
сказка
переводчик—

Упражнение 20, Измените слова
подчеркните.

завод —заводы
паровоз—
трактор—
колхоз —
сад
—
огород —
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по образцу.

Сомнительную согласную

бригада—бригады
гриб
—
зуб
—
труд
—
мороз —
клуб
—

Упражнение 21. Вставьте пропущенные
с л о в а с гласной после согласной.

буквы.

В скобках

напишите

О б р а з е ц . Сладкий—сладенький.
Гря-ка, пала-ка, пара-, про-ьба, бли-кий, расска-, кни-ка, доро-кз, каранда-, чи-, холо, ropo-, бога-, сторо-, бере-, кусо-,
тетра-ка.
Упраж нение 22. Заметьте разницу в произношениях слов,
смысловую разницу, составьте предложения.

установите

О б р а з е ц . Кора—гора. При стройке дома бревна очищают
ют коры. Гора высокая.
кора—гора
коса—коза
шитье—житье
пел—бел
супом—зубом пашня—башня
пить—бить
шар —жар
кол—гол

§ 11, Твердые и мягкие согласные.
Все согласные звуки русского языка (за исключением ж , и,, ш,
которые являются всегда твердыми, и ч, щ, которые являются
всегда мягкими) могут быть и твердыми и мягкими. Лень—лён ;
сталь—стал; ударь—удар; уголъ—угол. В первых словах лень,
сталъ, ударь, уголь—последние согласные н, л , р, л —мягкие,
во вторых словах лён, стал, удар, уго л—н, л , р, л —твер
дые.
Мягкость согласных на конце слова: сталь, встань, уголь—
обозначается мягким знаком, в середине же слова она может
обозначаться двояко: или мягким знаком (резьба, печальный), или
буквами я, и, ю, ё, е (Саня, тятя, люк, Васютка, лён, лиса).
П р и м е ч а н и е 1. Мягкость согласной л перед другими согласными
всегда обозначается буквой ь (сельдь, мельче, июльский).
2. Мягкость согласных ч, щ, перед другими согласными не обозначается,
так как ч, щ всегда мягки (точка, собачка, каменщик, фонарщик).
Упраж нение 23. Выпишите выделенные слова в два столбца: в один с
твердыми согласными на конце, во второй с мягкими согласными на конце.

1. Уголь нужен заводам, как топливо. Стол поставили в угол.
2. Он ест медленно, хорошо прожевывая пищу. В музее есть
много интересного. 3. Средний вес человека равен 60 кг. Весь
город готовится к встрече своих депутатов в Верховные Сове
ты РСФСР и Коми АССР.
Упраж нение 24. Прочтите громко данные слова. Спишите их и под
черкните мягкие согласные. Устцо ответьте, при помощи каких букв обозна
чена мягкость согласных.
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Лиса—лысый, мал—мял, мил—мыл, рад—ряд, пола—поля,
сад—сядь, раб—рябь, руки —рюхи, вал—вял, вол—вел, ныть—
нить.
Упраж нение 25. Подчеркните мягкие
слов составьте предложения.

согласные. Из данных ниже

пар

Угольки—уголки, галька—галка, Ольга—Волга, редька —
редко, банька—банка, даль—дал, мел—мель, весь—вес, ель—
ел, бить—бит, лезь—лез.
О б р а з е ц . Д а л —даль: Он мне дал интересную книгу. Ка
питан смотрит в синюю даль.

§ 12. Различие в произношении х ~ к , ф —п .
Следует особо различать звуки русского языка х и к, ф и п.
Произнесите несколько раз к —х, а затем перейдите к обрат
ному произношению х —к. Вы заметите, что когда произносите
к, то спинка языка тесно прикрывает место выхода воздуха из
гортани, а затем получается резкий толчок. При произношении
же X спинка языка приближается к нёбу, но соединяется с ним
не плотно, образуя щель.
Упраж нение 26. Произнесите следующие слова:

казак
казацкий
колода
канава
калитка
каникулы
кассир

казах
казахский
холод
характер
хижина
хлеб
ходьба

кислород
класс
клевер
ключ
ковш
колхоз
коммунист

хрестоматия
хроника
ходьба
хохотать
хохочет
хорошо
хороший

Упраж нение 27. Спишите предложения и согласную х подчеркивайте.

1. Реют знамена рабочих организаций. 2. Хорошо жить в
колхозе. 3. Рыба тихо погрузилась на дно, оставив за собою
легкую зыбь. 4. Хмель винтами обвивал высокие тычинки. 5. По
стоянным спутником его на охоте была дочь.
Упраж нение 28. Вместо точек вставьте пропущенные буквы.

1. Сколько мы е...али и какое расстояние прое...али, нельзя
было сказать. 2. Мы вы...одили, с наслаждением расправляя
окоченевшие члены. 3. Старик рассказывал бесконечные исто
рии про о...оту. 4. Охотник отправился на о...оту с ружьем и
собакой.
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Слова для справок.
ехали, 'охотники. ■

Выходили, ехали, охоту, про

Упраж нение 29. Придумайте двадцать слов с буквой к.

Согласные ф, п образуются следующим образом:
1) ф получается благодаря проходу воздуха между ниж
ней губой и зубами.
2) л —благодаря смыканию обеих губ и затем их разрыву.
Произнесите несколько раз ф, затем п, и вы легко устано
вите разницу в произношении. Эту разницу в звуках необходимо
запомнить, так как это два самостоятельных звука.
Упраж нение 30. Произнесите следук ідие слова:

факел
фамилия
фартук
фарфор
фасон

фельдшер
форсить
фуганок
фуражка
футбол

фуфайка
февраль
фигура
физкультура
физика

флаг
фонарик
формула
фотограф
шкаф

пакет (ценный пакет)
паспорт
палисадник
пассажир
палуба (парохода)
патефон
папиросы
пахота
парикмахер
переезд
перелистывать
парник
петух
паровоз
печка
пароход
партиец
пешеход
песня
партия
пенал
пение
палить (беспрерывная ■стрельба из ружья)

§ 13. Слог и неслоговое и (й).
Произнесите слово ударник, и вы заметите, что воздух как
будто бы выходит небольшими толчками, и этих толчков в
слове ударник мы делаем три. Вообще, когда мы произносим
слова, то выдыхаем воздух не сразу, а толчками. Эти толчки
воздуха приходятся всегда на гласную. Произнесите еще раз
у-дар-ник. Здесь гласных—три, и делаем мы тоже три толчка.
Такие части слова и называются слогами.
Звук или несколько звуков, которые произносятся одним
толчком воздуха, называются слогом.
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В каждом слове столько слогов, сколько гласных звуков: сон,
трак-тор, до-ку-мент, ъа-ме-ча-тель-но.
Произнесите теперь са-ра-и, са-рай. В слове са-ра-и—три
слога, а в слове са-рай—два. Звук й слога не образует. Возь
мите еще слово мои и мой. В слове мо-и два слога, а в слове
мой—один. Й называется неслоговое и.
В зависимости от количества слогов слово может быть одно
сложным (он), двусложным (пти-ца), трехсложным (у-ли-ца ) и т. п.
Упраж нение 31. Разделите слова на слоги. Запишите в один столбик одно
сложные слова, в другой—двусложные, в третий—трехсложные и т. д.

Дерево, класс, муха, лошадь, ау, юлит, Юрий, чай, чайник,
куст, камень, стой, Мария, товарищ, лозунг, союз, демонстра
ция, республика, самолет, ворота, заяц, зайка, город, ребята,
учащиеся, учащийся.
Упраж нение 32. Выпишите выделенные слова в два столбца: в левый по
местите с буквой а, а в правый—с буквой й. Разделите эти слова на слоги.

1.
Это платье стоило дорого. 2. Для коровы сделали новое
стойло. 3. Больному нужен покой. 4. В старинной усадьбе были
высокие покои. 5. Мой портфель и мои книги лежат на столе.
6. В тропических лесах много змей. 7. Укус змеи опасен.
8. Войны русских со шведами кончились поражением шведов.
9. Русские воины разбили немецких рыцарей на льду Чудского
озера в 1242 году.

§ 14. Разделительные ъ и ъ.
1. Разделительный ь.
После согласных перед буквами я, ю, ё, е, и, если они
произносятся как йа, йу, йэ, йо, йи, пишется ь, например:
колья (а не Коля), полью цветы (а не полю грядки), польёт
(а не полёт).
Упраж нение 33 Прочтите громко следующие пары слов:

Коля—колья
семя—семья
полёт—польёт

Костю—костью
лёт
—льёт
пылю —пылью

Составьте предложения по образцу: К о ля у е х а л на учебу.
нии площади мы вбивали колья.

При

измере

Упраж нение 34. Спишите текст, подчеркните разделительный ь.

1.
Сыновья Василия, Илья и Демьян, уехали в город на уче
нье, а дочери, Наталья и Дарья, работают в колхозе. 2. В печи
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трещат сухие сучья. 3. Слышен шум деревьев за окнами. 4. Но
чью вьюга заметет все пути и перепутья. 5. Друзья поцелова
лись, простились и расстались.
Упраж нение 35. Спишите примеры, подчеркните разделительный ь двумя
чертами, смягчающий ь—одной чертой.

1.
Снег выпал только в январе на третье в ночь. 2. Здо
ровье всего дороже. 3. Ученье свет, а неученье тьма. 4. Лицо
мальчика, оживленное быстрой ездой, горело смелой удалью и
твердой решимостью. 5. Кузнец бьет молотом по раскаленному
железу на наковальне.
Упраж нение 36. Вставьте слова с разделительным ь, изменяя слова, взя
тые в скобках..

1. Портниха (шить) платье. 2. Дождь (лить) как из ведра.
3. Курица (пить) из лужицы. Птица (вить) гнездо.
2. Разделительный ъ.
После оканчивающихся на согласную приставок: об, раз, от,
в и других, перед е, ё, я пишется ъ (объехать, съезд, объяв
ление); а также в сложных словах после слов: двух, трех,
четырех (двухъярусный, трехъязычный).
Упраж нение 37. Научитесь правильно писать и произносить данные слова.
Составьте 3 - 4 предложения с некоторыми из этих слов.

С л о в а : объезд, подъезд, подъем, съезд, объехали, съехали,
въезд, разъезд, съел, съесть, съедобный, объявление, объяс
нение.
Упраж нение 3S. Спишите примеры, вместо
тельные знаки (ъ или 6).

точек

вставляйте

раздели

1.
В воздухе в...ётся снег. 2. Суч...я и стволы дерев...ев
покрылись инеем. 3. Лист...я с...ёжились от холода. 4. При
ятно
слушать
журчан...е
руч...я. 5.
Сем...я
обез...ян
скрылась среди в...ющихся лиан. 6. Из скалы б...ёт ключ.
7. Дождь л...ёт как из ведра. 8. Автомобиль в...ехал в га
раж. 9. У под...езда школы висит об...явление о приёме в
первый класс. 10. В Москве был с...езд писателей. 11. С ъ е 
хались делегаты всех краев и областей. 12. Необ...ятные бо
гатства СССР еще далеко не использованы.

§ 15. Правописание гласных после шипяших и ц.
Согласные ж, щ, ц
После ж, ш всегда пишется Чг (жил, шил).
К■
2. Уч. русск. яз. часть I.

\Ч
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После ц в окончаниях цы (концы, гонцы) и цы н (Птицын,
Стщын, Синицын) всегда пишется ы. В середине слова ы пи
шется в словах: цыган, цынга, цыплёнок, цыновка, цыбик. В
остальных случаях и: циркуль, революция, специалист, квали
фикация и т. д.
Согласные звуки ч и щ всегда мягки.
После них всегда пишется а, у (чай, чудо, площадь, щука).
Упраж нение 39. Спишите текст, подчеркните шипящую и гласную,
ящую после нее. Объясните устно их правописание.

сто

1. Я обратился к товарищу за помощью. 2. На горизонте мы
увидели тучу. 3. Он решил задачу. 4. В сеть попала большая
щука и сёмга. 5. Мальчик щурился от яркого света. 6. Разби
тый враг просил пощады. 7. В нашей школе хорошая спортив
ная площадка. 8. Я научусь прыгать с большой вышины. 9. Но
вое ведро было сделано из цинка.
Упраж нение 40. Спишите текст. Вместо точек напишите нужные буквы.

1. Каждая станц...я московского метро красиво отделана.
2. До революц... рабочие на стройках жили в плохих услови
ях и часто болели ц...нгой. 3. Наш... отц... начали строи
тельство соц...ализма, мы его заверш...м. 4. Плутовка к де
реву на ц...почках подходит. 5. Раньше ц...гане вели коче
вую жизнь, а теперь переходят к оседлой.
Упраж нение 41. а) Придумайте и напишите пять слов, оканчивающихся
на -ция.

О б р а з е ц . Революция.
б) Придумайте и напишите предложения со словами: дисциплина, цифра,
специалист, социализм, конституция, революция.
в) Спишите следующие слова: цивилизация, циклон, циклоп, цилиндр,
цинк, цирк, циркуль, цистерна, цитата, цифра, цыбики, цыган, цынга, цы 
новка, цыплёнок.

§ 16. Ударение.
В двусложном или многосложном слове один гласный звук
произносится с большей силой, например, в слове окно сильнее
произносится второе о, а в слове окна —первое о.
Усиление голоса на одном из гласных звуков называет
ся ударением. Звук, на который падает ударение, называ
ется ударяемым или ударным. Остальные звуки называются
неударяемыми или безударными.
Ударение в русском языке, как к в коми языке, может на
ходиться в различных местах. Слова, одинаковые по звуково18

му составу, могут иметь различное значение в зависимости от
ударения в слове.
Н а п р и м е р . От Чибью до Устьвыма проложена хорошая
шоссейная дорога. Лисья шуба дорога.
замок—замок
сорока —сорока
кружки—кружки
мука —мука
поля —поля
плачу—плачу
Упраж нение 42. Спишите и расставьте ударения в выделенных словах.

1. Поля хорошо учится. Поля опустели. Поля не видно.
2. У реки старик стоял. Реки шумели. 3. Мука ходить по топ
ким болотам (мука—страдание, нестерпимая боль). Мука при
везена с мельницы. 4. Полы вымыты чисто. Полы пальто очень
длинны. 5. Ваня лишился уха. Уха сварена вкусно. 6. Пришел
в гости, так гости. 7. Дорога мне та дорога. 8. Пастушки и
пастушки на лугу. 9. Я мою мою Сашу. 10. Постели постель,
и я пойду спать. 11. На улице сегодня парит. Орел парит под
небесами. 12. На лугу звенит коса. Волосы у девушки запле
тены в две косы. У Саши длинные косы.
Упраж нение 43. Прочтите и запомните ударения в данных словах. Напи
шите предложения с этими словами.

С л о в а : кино, километр, квартал, гектар, молодежь, мага
зин, партер, процент, портфель, предмет, роман, президиум,,
атмосфера, катастрофа, ненависть.
Н а п р и м е р . Самолет неприятеля потерпел катастрофу.
Портфель Васи очень красивый.
Упраж нение 44. Спишите данный отрывок
отмечайте знаком сверху ударные гласные.

из

произведения

Пушкина,

О б р а з е ц . Вода, воды.
Жил старик со своею старухой
У самого синего моря.
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.
Старик ловил неводом рыбу,
Старуха пряла свою пряжу.
Раз он в море закинул невод,
Пришел невод с одною тиной,
Он другой раз закинул невод,
Пришел невод с травою морского,
Третий раз закинул он невод,
19

Пришел невод с золотою рыбкой,
С непростою рыбкой, золотою.
Упраж нение 45. Напишите предложения со словами:

ворот —ворот
полы - п о л ы
потом—потом
стоит —стоит

кружки—кружки
сорока —сорока
узнаю —узнаю
дорога—дорога

МОРФОЛОГИЯ

СОСТАВ СЛОВА.
§ 17. Значащие части слова.
Многие слова в русском языке изменяются. Изменяющееся
слово состоит из двух частей: одна часть изменяемая, другая:
неизменяемая. Каждая из этих частей имеет свое определенное
значение.
Например, слово домик распадается на две части: дом и ик ..
Часть дом выражает основное значение слова и встречается в
этом значении в других словах: дом-ашний, без-дом-ный, дом
овой; часть ик имеет значение уменьшительности и в этом
значении также встречается в других словах: стол-ик, столб
ик, воз-ик, холм-ик, рот-ик и т. д.
Упраж нение 46. 1) Сравните (устно) приводимые ниже пары слов. Опре
делите, на какие части делится каждое из слов. Запишите эти слова, отделяя
части черточкой. 2) Прочитайте часть, в которой заключается основное значе
ние. Придумайте еще слова, в которых встречается та же основная часть сло
ва. 3) Придумайте слова, в которых встречается повторяющаяся в этих парах
слов часть.

О б р а з е ц . Печ-ник, печь, печ-ка, печ-ная (труба).
1. Печник, ученик, лесник, ударник.
2. Вагончик, стаканчик.
3. Каменщик, фонарщик.
4. Комсомолец, стахановец.
5. Певун, говорун.
6. Молоток, сынок.

§ 18. Основа и окончание.
Наша ст рана обширна и богата. Мы любим свою прек
расную страну. Я горжусь своей страной.
Повторяющееся в этих предложениях слово ст рана изме
няется: ст ран-а, ст ран-y, стран-ой. Мы любим (что?) стран-у, горжусь (чем?) стран-ой, живем (где?) в ст ран-e. Эти
изменения указывают на связь слова страна с другими слова' 21

ми предложения. Слово страна изменяется в зависимости от
того, с какими словами оно связано.
Изменяемая часть слова, которая указывает на связь
между словами, называется окончанием (в нашем примере
окончания: у , ой, е).
Часть слова без окончания называется основой. Основа
заключает в себе основное значение слова (в нашем примере
основа стран).
Чтобы отделить окончание от основы, нужно изменить слово,
не изменяя основного его значения. Изменяющаяся часть будет
окончанием, а часть слова без окончания-основой.
Н а п р и м е р.
Окончания
,

о, а, у , ом
перо-пер-а, пер-у, пер-ом
а, у , ой, ы
вода~вод-у, вод-ой, вод-ы
‘нет,
а, у , ом
стол —стол-а, стол-у, стол-ом
\ой,
ого,
им,
городск-ой, городск-ого, городск-им,
I
ому
городск-ому
железн-ый, железн-ого, железн ый, ого, ому,
ым
ому, железн-ым

1

Основы

1
пер
вод.
ст ол
городск
•
ж елезн

В русском языке некоторые слова, как и в коми языке, име
ют окончание только в связной речи. Таковы, н а п р и м е р ,
ст ол, дом, т ет радь, степь и т. д. Но многие слова существу
ют только с окончанием. Н а п р и м е р : солнц-е, пер-о, пол-е,
синьк-а, тоск-а, фабрпк-а, школ-a, книг-a, туч-а. Часть из
этих слов употребляется без окончания только в связи с дру
гими словами (в смысле много). Н а п р и м е р : за годы сталин
ских пятилеток мы построили тысячу новых ф абри к и школ.
Из-за туч выглянуло солнце. В нашей библиотеке много книг.
Упраж нение 47. Прочтите стихотворение. Выпишите выделенные слова,
.отделяя в них основу от окончания черточкой.

ПЕСНЯ О РОДИНЕ.
Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек!
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.
От Москвы до самых до окраин,

С южных гор до северных морей
Человек проходит как хозяин
Необъятной родины своей.
Всюду жизнь и вольно и широко,
Точно Волга полная, течет.
Молодым везде у нас дорога,
Старикам везде у нас почет.
Наши нивы глазом не обшаришь,
Не упомнишь наших городов,
Наше слово гордое—„товарищ1*—
Нам дороже всех красивых слов.
С этим словом мы повсюду дома,
Нет для нас ни черных, ни цветных,
Это слово каждому знакомо,
С ним везде находим мы родных.
За столом никто у нас не лишний,
По заслугам каждый награжден.
Золотьши буквами мы пишем
Всенародный Сталинский Закон.
Этих слов величие и славу
Никакие годы не сотрут:
Человек всегда имеет право
На ученье, отдых и на труд.
Над страной весенний ветер веет,
С каждым днем все радостнее жить.
И никто на свете не умеет
Лучше нас смеяться и любить.
Но сурово брови мы насупим,
Если враг захочет нас сломать.
Как невесту, родину мы любим,
Бережем, как ласковую мать. (Лебедев-Кумач.)

§ 19. Корень.
Слова бываютн е п р о и з в о д н ы е и п р о и з в о д н ы е .
Слова: стол
столик
стол-а I Непроиз- столик-а [ Производстол-уI водные
столик-у j
ные
Основа столик делится на две части: ст ол и ик. Каждая
из этих частей имеет свое значение. Основа же стол на такие
части не делится; она состоит из одной части.
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Слова, которые состоят из одной части и не образованы
от других слов, называются непроизводными словами (стол,
стул, сиди, красный).
Слова, которые состоят из двух или нескольких знача
щих частей и образованы от других слов, называются про
изводными словами (ст ол-ов-ая, на-ст оль-н-ая).
Общая часть основ производных слов называется корнем
слова.
Чтобы найти корень слова, нужно данное слово сравнить с
непроизводным словом, от которого оно образовано. Повторяю
щаяся в том и другом слове часть будет корнем.
Примеры.
столярный (ст оляр)—ст ол
морской—мор-е
научный (ученый, учеба)—уч~у
водянистый (водяной) —вод-а
известный (вестник) —весть
уходить (уход, ходить, приход)—ход
народный (народ, родня, родной, родина)—род
предрассветный (рассвет, светает)—свет
Непроизводная основа равна корню. В словах: мор-е, уч-у,
вод-а, стол, ход, род, свет, выделив окончания, мы получаем
основу, которая является в то же время и корнем.
П р и м е ч а н и е . Не следует смешивать корни разных по значению слоз,
а одинаковые по звукам. Например, в словах водить и вода, делить и де
лать, паровик и п а р а —корни разные, так как эти пары слов имеют совер
шенно различные значения.
Упраж нение 48. Найдите слова с непроизводной основой и выделите в
них окончания черточкой. Спишите и подчеркните корни слов.

1. Беднота, бедняк, беда, бедный, бедовый, обеднеть, побе
да, бедняга.
2. Жаркое, пожар, жара, жар, жарко, поджарить.
3. Бездельник, дело, дельный, деловитый, делец, изделие,
поддельный, безделушка.
4. Обмен, перемена, смена, измена, мена, замена, переменить,
сменный, изменник.
Упраж нение 49. К первым пяти словам подберите
Однокоренные слова запишите в столбики.

слова того же корня.

Образец.
труд I вода \ место | лом | волна
Местный, трудный, ломкий, наводнение, волнистый, пред
местье, трудовой, ломать, подводный, затруднение, водянистый,
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волноваться, подломиться, местность, сломать, безводный, взвол
нован, заместитель, потрудиться, наводнить, поломанный, водник,
волнение, трудно, переместить, водяной, водичка.
Упраж нение 50. Спишите эти слова столбиками так, чтобы в столбике
были слова одного корня. Корни первых слов каждого столбика подчеркните.

Сад, набег, сыт, ездить, бегун, садовник, сытый, наездник,
освётить, беглец, приезд, засветло, посадить, бегать, поездка,
бегство, посветить, отъезд, светлячок, побег, рассада.
Упраж нение 51. Определите значение слов и докажите, что слова каждой
строки являются словами одного корня. Спишите. Корень подчеркните.

1.
2.
3.
4.

Родина, родители, родной.
Плетка, плетень, сплетня.
Повар, варенье, заварить, отвар.
Полить, литье, ливень.

Упраж нение 52. Разберите значение выделенных
предложений и докажите, что их корни различны.

слов

в каждой

паре

1. Вдруг сырный дух лису остановил. В лесу пахло сыростью
и прелыми листьями. 2 Что за уха, да как жирна! Собачка при
бежала с разодранным ухом. 3. Когда-то в старину, лев с бар
сом вел предолгую войну. У некоторых людей наиболее развита
левая рука. 4. По улицам слона водили, как видно, на показ.
У мельника вода плотину прососала. 5. От горения навоза в
парнике образовался пар. За партами ученики сидели парами.
Упраж нение 53. Объясните значение корней выделенных слов.

!. А землянки нет уж и следа; перед ним изба со светелкой.
2. Бабушка взяла ухват и достала из печки горшок с кашей.
3. Собирают грибы в лесу ребята, поют, перекликаются, а эхо
ям вторит (эхо—говк). 4. Перед домиком был чистенький дво
рик, окруженный частоколом. Сзади домика, за высоким плетнем
тянулся громадный фруктовый сад. 5. Я съеживаюсь (как ёж),
подбираю ноги, ожидая, что змея сейчас появится где-то
близко.
Упраж нение 54. Найдите корни первых трех слов; прочтите предложения
и объясните значение выделенных слов.

1. Чернила. 2. Стрелять. 3. Перочинный (нож).
1. Ошибки в тетради исправлены красными чернилами.
2. До изобретения огнестрельного оружия древние народы
пользовались стрелами. 3. Гусиные перья, которыми писали
раньше, приходилось часто очинивать, подобно тому, как мы
чиним карандаши.
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§ 20. Образование слов.
Суффикс и приставка.
От одного корня образуются разные слова при помощи суф
фиксов и приставок.
Суффикс—это часть основы слова, которая стоит позади
корня и придает слову новое значение (в о з —возчик, м о р е м оряк, го в о р —говорун, говорящ ий).
Приставкой называется часть основы слова, стоящая пе
ред корнем (нос—поднос, х о д —вы ход, в о з —перевоз), при
дающая слову новое значение.
Суффиксы и приставки являются словообразовательными
частями.
В одном слове может быть несколько суффиксов и несколь
ко приставок, что видно из следующей таблицы.
С О С Т А В СЛОВ А.
Основа
Приставка

Корень

I

Окончание
Суффикс

сад

по

—
—
—
тсвет
—
—
—
—
—
—

о
про
рас
пред—
от
раз
-( с )- п р е
пере — —

—
—
—
—

дел
—
—
—
—
—
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ик
и
08
— ник

ть
ый

К

а

Л

ый

— як
ик
и
— л
----- (Ъ)ник
—

ть

н
и

ый
ть

—

—

—
—
—
ени

—
—
—
е

ть

П о я с н е н и е : Чертой показывается повторение той части слова, кото
рая стоит в предыдущей строчке.

В словах русского языка словообразовательные части (суф
фиксы и приставки) тесно связаны друг с другом, и во многих:
случаях одна часть не может употребляться без другой. Так,
например, в слове выигрыш выделяются такие значащие частит.
вы-игр-ыш, где вы—приставка (такая же, как в слове выделка ),
игр—корень (игр-а), ыш—суффикс (детен-ыш, глуп-ыш, мал-ыш).
Но без приставки „игрыш", как слово, не существует. Таким
же примером может быть превосходство, из которого могут
выделиться как полные слова ход (полный ход) к восход (восход
солнца), но ни „ходство“, ни „восходство“ как слова не суще
ствуют.
В коми языке значащие части менее связаны друг с другом.
Например: айезнымло распадается на самостоятельные слова:.
ай (отец), айез (отцы), айезным (наши отцы), айезнымло (на
шим отцам).
Упраж нение 55. Выделите в данных словах значащие
друг от друга черточкой.

части, отделив их

Ученик, школьный, борец, борьба, поседелый, седой, кон
ница, конюшня, столица, переход, перевозка, предбанник, пред
видеть.
Упраж нение 56. Спишите, подчеркнув приставки. Объясните значение слов.

Поход, уход, приход, выход, сход, заход (солнца), отход,,
подход, переход, восход (солнца).
Упраж нение 57. Объясните разницу в значении выделенных
жите, какие части образуют эту разницу.

слов и ука

Промоину в плотине заделали смесью земли и навоза. По
стройка шалаша в тот день не была закончена, и его доделают
завтра. Колхозники сделали мост через ручей.
Упраж нение 5S. Спишите слова в два столбика, помещая в каждый стол
бик слова с одинаковыми приставками и отделяя приставки черточкой. Чтобы
не сделать ошибок, следите за правильным выделением корня.

а) Надумать, наделать, надписать, надрубить, надвязать, на
давить, наблюдать, надвинуть.
б) Отрезать, отрубить, отбросить, отдать, ограбить, опустить,
окинуть (взором).
в) Предлинный, представить, предводитель, предобрый, пред
видеть, предчувствие, предательство, председатель.
Упраж нение 59. Подберите слова с противоположным значением и выпи
шите их попарно.
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О б р а з е ц . Приехать—уехать.
Приехать, разлетаться, отлет, уехать, прилет, вбить, сле
таться, уводить, въезд, вползать, приводить, прибавить, выезд,
выбить, выползать, убавить.
Упраж нение 60. Образуйте при помощи приставок слова противополож
ного значения к данным словам и запишите их парами.

О б р а з е ц. Открыть—-закрыть.
открыть
привинтить
развязать
влить
одеть
разъехаться

ввинтить
выбежать
уходить
прилетать
вынести
завезти

Упраж нение 61. Перепишите, образуя при
слова из слов, заключенных в скобки.

прибавить
прибытие
наступление
убыль
придача
ушел
помощи

приставок нужные

1. Мальчик (...лез) через забор. 2. Через ручей (...шли) по
мосту, а речку (...шли) вброд. 3. Утки к нам (...летают) весмой, а осенью (...летают) на юг. 4. Мать не (...ходила) от
•больного ребенка. 5. Примеры с ошибками учитель велел (...пи
сать) заново. 6. Ребенок быстро (...дернул) ручку от горяче
го стекла и заплакал. 7. Одними дверями в магазин (...ходили), а
другими (...ходили). 8. Со двора собака курицу (...тащила).

§ 21. Правописание приставок.
В русском языке имеются особые слова, служащие для связи
•слов в предложении, которые называются предлогами. Они
играют почти ту же роль, что и окончания слов. Большинство
предлогов по звукам сходны с приставками.
Например. Под дом подвели фундамент.
Пароход отходил от пристани.
Здесь первое под является предлогом, второе—приставкой,
первое о т —приставкой, второе—предлогом.
1. Предлоги пишутся раздельно, а приставки, как часть слова,
пишутся слитно.
Для различия приставок от предлогов нужно помнить: если
отбросить приставку, то изменится значение слова (под-вели;
от-ходил), а если отбросить предлог, то нарушится лишь связь
между словами, а значение слова не изменится (под дом—дом,
от пристани—пристань).
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2. Между приставкой, оканчивающейся согласной буквой, к
корнем, начинающимся буквами е, я, ё, ю пишется раздели
тельный ъ.
Н а п р и м е р . Объяснение, отъявленный, съезд, разъезд, съём

ка, объявитъ.
3. В русском языке есть приставка с, которая перед звонкими
согласными (б, г, д, ж, з) звучит, как з: сбежал, сгорело, сдал,
сжился, сзади. Нужно помнить, что приставки з в русском
языке нет, поэтому, если в начале слова слышится этот звук,,
и он не является частью корня, нужно писать букву с.
С буквы з начинаются лишь немногие слова, которые нужна
запомнить: здесь, здание, здоровье, зги, (ни зги не видать—в
переводе на коми примерно: дзирс пемыт, дословно не перево
дится).
Упраж нение 62. Перепишите примеры, подчеркивая сходные
приставки.

предлоги в

1. Пионеры сбежали с крыльца. 2. На знамени написаны ре
волюционные лозунги. 3. Демонстранты пошли по улицам горо
да. 4. Красная Армия справится с врагами. 5. Она отбросит вра
гов от границ. 6. Отряд Чапаева въехал в селение. 7. Над до
мами вырастают надстройки. 8. Доводи до конца начатое дело9. Списывай с книги внимательней. 10. Напиши на конверте
адрес.
Упраж нение 63. Перепишите, определяя слитно или раздельно следует
писать слова, поставленные в скобках.

1. Яблоки продавались {на, вес). 2. Над крыльцом сделали
(на, вес). 3. Рабочие подошли к (при, стройке), которую делали
для расширения клуба. 4. Репетиция происходила (при, подня
том) занавесе. 5. Он не мог терпеть (без, действия). 6. Ране
ный (до, бежал) (до, леса). 7. Коса (на, шла) (на, камень).
8. Высоко (в, горы) вполз уж и лег там (в, сыром) ущелье, свер
нувшись (в, узел) и глядя (в, море).
Упраж нение 64. Спишите примеры. Слова с разделительным ъ после при
ставки подчеркивайте и обращайте внимание на последнюю букву приставки
и на первую букву в корне.

1. Корабельщики в ответ: „Мы объехали весь свет“. (П.)
2. Целыми семьями соседи съехались в возках, в кибитках и в
санях. 3. Заревом заката даль небес объята. 4. Ветер метался
и выл, как разъяренный зверь. 5. Двести подъемов уже позади.
6. Трактор объявляет смертный приговор чересполосице.
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Упраж нение 65. Перепишите примеры, поставив на место точек буквы с
или з.

1. Сено ...гребли в копны. 2. Хорошие семена ...берегаются для посева. 3. Ветер ...брасызал солому с крыши. 4. Рань
ше ...десь был глухой пустырь. 5. В летний зной ...десь все
...горает. 6. Самодержавие окончательно ...брошено. 7. Вой
ска были ...группированы в одном районе. 8. Если враг не
...дается, его уничтожают. (714. Г.) 9. Буржуазия хочет ...делки
с монархией против революционного народа. 10. Река ...броси
ла свои оковы и унесла их в море. 11. Даже у смелого человека
...жимается сердце от страха, если его застанет в степи буран.
12. Темнеет. Ветер ...гоняет облака в черные тучи. Тучи ...дви
гаются и плотно закрывают небо, ...делалось совсем темно,
зги не видно. Жутко в поле, легко ...биться с дороги.
Упраж нение 66. Прочитайте стихотворение. Выпишите выделенные слова
с приставками и подчеркните приставки. Объясните значение этих слов с при
ставками и без них.

ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА...
Если завтра война, если враг нападет,
если темная сила нагрянет,
как один человек, весь советский народ
за свободную родину встанет!
На земле, в небесах и на море
наш напев и могуч и суров:
—Если завтра война,
если завтра в поход,
будь сегодня к походу готов!
Если завтра война, всколыхнется страна
от Кронштадта до Владивостока,
всколыхнется страна, велика и сильна,
и врага разобьем мы жестоко!
Полетит самолет, застрочит пулемет,
загрохочут могучие танки,
и линкоры пойдут, и пехота пойдет,
и помчатся лихие тачанки!
Мы войны не хотим, но себя защитим—
оборону крепим мы недаром,
и на вражьей земле мы врага разгромим
малой кровью, могучим ударом!
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Подымайся, народ, собирайся в поход!
Барабаны, сильней барабаньте!
Музыканты, вперед! Запевалы, вперед!
Нашу песню победную гряньте!
В делом мире нигде нету силы такой,
чтобы нашу страну сокруш ила,—
с нами Сталин родной! И могучей рукой
нас к победе ведет Ворошилов!
На земле, в небесах и на море
наш напев и могуч и суров:
—Если завтра война,
если завтра в поход,
будь сегодня к походу готов.
4.
В приставках без, воз (вз), из, низ, раз (роз), чрез (через)
перед глухими согласными (к, п, с, т, ф, х , ц, ч, ш, щ) пи
шется буква с, а перед остальными буквами—з,
расхищение—раздать, разорвать
воспользоваться—возбуждать, возобновлять
исцарапать—израсходовать, изобразить
бесспорный—безжизненный, безупречный
чересчур—чрезвычайно, чрезмерно.
Упраж нение 67. Спишите примеры. Объясните, почему написана та или
иная буква в конце приставки в выделенных словах.

1. Уже на синий небосклон луна, блистая, восходила и скал
вершины серебрила. (Я.) 2. Гости в путь, а князь Гвидон дома
на сей раз остался и с женою не расстался. (Я.) 3. Испугался
старик, взмолился: „Что ты, баба, белены объелась!" (Я.) 4. Так
и вздулись сердитые волны, так и ходят, так все и воют. (Я.)
5. Разбранила меня моя старуха... Надо ей новое коры
то: наше-то совсем раскололось. (Я.) 6. На пороге сидит его ста
руха, а перед нею разбитое корыто. (Я.) 7. Антон Пафнутьич
сидел пасмурно и молчаливо на своем месте, ел рассеянно и ка
зался чрезвычайно беспокоен. 8. Компаньонка держалась у ба
рыни в доме единственно на случай бессонницы и, как ночной
извозчик, спала днем. ( Т .) 9. Во сне даже сильный человек ка
жется беззащитным и беспомощным. (М. Г.) 10. Вы едете по
зеленой, испещренной тенями дорожке. 11. А между тем заря
разгорается: вот уже золотые полосы потянулись по небу...
Жаворонки звонко поют, предрассветный ветер подул,—и тихо
всплывает багровое солнце. ( Т .)
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Упраж нение 68. Спишите текст и поставьте пропущенные буквы з или с,
смотря по начальной букве корня.

1. Бе...страшные советские полярники достигли Северного
полюса. Долго все попытки людей достигнуть Северного полюса
оставались безрезультатны, а многие отважные ра...ведчики
Севера исчезли бе...следно. Американец Пири в 1909 году пер
вый достиг Северного полюса, преодолев чре...вычайно боль
шие трудности. Исключительно велика была энергия этого че
ловека. 23 года бе...прерывно Пири стремился на полюс, но
пробыл там только сутки. Ра...меры его достижений бе...ко
нечно малы по сравнению с затраченными усилиями. Пири уста
новил, что на полюсе глубокое море, покрытое льдом. Пири
пытался даже и...мерить глубины океана.
2. Нам для овладения Арктикой нужны бе...спорные выво
ды, а не предположения и ра...сказы. А для этого нужны дли
тельные и...следования и наблюдения. И вот среди бе...гранич
ных белых просторов ра...вевается флаг советской полярной
станции „Северный полюс“. Не бе...защитными послала Совет
ская страна своих лучших людей на это трудное дело. Они были
вооружены всеми достижениями современной науки и техники.
Девять месяцев провели на льдине и...пытанные завоеватели
Севера. Много и...мерений произвели они, собрали много
чре...вычайно ценного материала. При помощи этого материа
ла ней...следованный центральный полярный бассейн будет
и...учен до конца.
ЧЕРЕДОВАНИЕ ЗВУКОВ.
При словообразовании и словоизменении звуки корня и суф
фикса часто заменяются другими звуками, не изменяя значения
слова.
Замена звуков значащих частей слова другими звуками без
изменения значения этих частей называется чередованием зву
ков.
В русском языке чередуются как согласные, так и гласные
звуки.
Примеры чередования.
юг—южный, друг—друзья, лег—лечь—лежу
рука—ручной, сук—сучья
петух—петушок, стих—стишок, ухо—уши, сухой—сушить
видеть—вижу, будить—бужу
кузнец—кузнечный
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место—помещение
согласие—соглашение
Упраж нение 69. а) Перепишите слова и в каждой паре слов подчеркните
гласные, которые чередуются:

веду—водить, несу—носить, везу—возить,
кую—ковать, жую—жевать, рыть—ров
б) Составьте предложения е этими словами.

§ 22. Безударные гласные в корне.
В русском литературном произношении гласные отчетливо и
ясно слышатся только тогда, когда находятся под ударением.
В безударном положении они звучат ослабленно, неотчетливо,
коротко.
Н а п р и м е р . Домой, даем (безударные о и а произносятся
одинаково), спеша и спиши (безударные е и в произносятся
почти одинаково).
Чтобы правильно написать безударную гласную в корне,
нужно изменить слово (или подобрать другое слово того же
корня) так, чтобы эта гласная оказалась под ударением (вода—
воды, шары—шар).
В следующих примерах в левом столбике помещены слова
с неотчетливо произносимыми гласными, а в правом столбике
эти гласные поставлены под ударение.
вода—воду
изба—избы
голова—голову—головка
сосна—сосны
шары—шар
общественный—общество
зима—зимний
мясной—мясо
Упраж нение 70. Перепишите слова и обозначьте ударение. Помните, что
знак ударения ставится только над гласной буквой.

Голова—головка, сторона—сторонка, борода—бородка, сте
н а-стен ка, писал—пишет, сказал—скажет, читка—читать, поле—
полевой, молоко—молочный, уборка—убирать, стирка—стирать,
дерево—деревья—деревцо.

§ 23. Сложные слова
Слово, состоящее из двух корней, называется сложным.
Например, пароход—корни пар и ход.
Сложные слова чаще всего образуются из двух корней, объ
единяющихся посредством соединительных гласных о не. Водо3. Ун. русек. яз. часть, I.
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воз, огнетушитель. Но сложные слова могут быть образованы
и без соединительных гласных. ЧетырехэтажньЫ, пятилетка.
Упраж нение 71. Перепишите примеры, отыскивая сложные слова. Корни,
из которых состоят сложные слова, подчеркните.

1. Водовоз возит воду. 2. Огнетушитель применяется для ту
шения огня в помещениях,. 3. Владея правом на землю, земле
владельцы эксплоатировали не только крестьян, но и кустарей.
4. В Японии часто бывают землетрясения. 5. Мы совершили да
лекое путешествие.
Упраж нение 72. Прочтите и разберите содержание статьи. Выпишите
сложные слова и рядом те слова, от которых образовано сложное слово. Корни
подчеркивайте.
О б р а з е ц .

Иглотел, игла, тело.
ВОКРУГ СВЕТА НА КОРАБЛЕ.

Великий ученый Чарльз Дарвин в молодости совершил кру
госветное путешествие на корабле „Бигль“. Этот десятипушеч
ный корабль плавал под командой капитана Фиц Роя. Дарвин,
как натуралист, каждый день записывал в дневник свои наблю
дения. Много необычайного занес в свои записки молодой есте
ствоиспытатель. Он видел интересные созвездия южного полу
шария, он наблюдал действующий вулкан и видел ужасные по
следствия землетрясения.
Иногда мореплаватели покидали свой корабль и отправлялись
исследовать неведомые страны. В рудниках Чили они видели
рудокопов, которые на своих плечах выносили из шахт много
пудовые глыбы руды. Видели, как белый рабовладелец высле
дил убежище, где скрывались его беглые негры, и заставил их
вернуться.
А сколько разнообразного материала собрал Дарвин о жи
вотных. В Атлантическом океане моряки поймали маленькую
рыбку иглотел, которая насквозь проедает акулу, если акула
ее проглотит. В Южной Америке нашли кости огромного исто
рического броненосца.
За пятилетнее плавание Дарвин накопил богатейший матери
ал для своей научной работы.
Упраж нение 73. Спишите данные слова, подчеркивая одной чертой каж
дый корень и двумя чертами—соединительные гласные, если они имеются.

Пулеметчик. Сенокосилка. Картофелекопалка. Хлебопечение.
Мясорубка. Мышеловка. Овцевод. Шпалорезка. Землемер. Угле
добыча. Сталеварение. Муравьед. Пятилетка. Пятидесятилетие.
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Тысячелетие. Полвека. Овощехранилище. Птицелов. Паровозо
строение.
Упраж нение 74. Напишите полные ответы на следующие вопросы.

Об р а з е ц . Камни обтесывает каменотес.
1.
Кто обтесывает камни? 2. Кто меряет землю? 3. Кто ловит
рыбу? 4. Кто копает землю? 5. Кто варит кашу? 6. Кто чистит
трубы? 7. Кто рубит лес? 8. Кто разводит сады?

§ 24. Правописание сложных слов.
Сложные слова пишутся слитно за исключением следующих
случаев:
I. Сложные прилагательные, если они образованы от двух
основ, между которыми можно употребить союз и , пишутся
через черточку. Например: фабрично-заводской, физико-мате
матический (можно сказать: фабричный и заводской, физичес

кий и математический), ко: железнодорожный, древнерусский
(нельзя сказать железная и дорога, древняя и Русь).
II. Сложные слова со словом пол (половина) пишутся через
черточку перед гласными, перед л и перед собственными име
нами (пол-ящика, пол-аршина, пол-листа, пол-Москвы, полСыктывкара, пол-Европы), а перед согласными—слитно (полметра, полгода, полчаса).
Упраж нение 75. Перепишите текст, подчеркивая сложные слова, написан
ные слитно, прямой линией, а через черточку—волнистой. Объясните, почему
одни слова написаны слитно, а другие через черточку.

I. 1. Первая сельскохозяйственная выставка была в Москве в
1923 году. 2. Машинно-тракторные станции (МТС) технически
перевооружили сельское хозяйство. 3. В железнодорожном хо
зяйстве Советского Союза занято около двух миллионов рабо
чих. 4. Фабрично-заводская промышленность в царской России
была только в центральных губерниях. 5. В Коми республике
•средствами почтово-пассажирского движения являются парохо
ды, автомобили, самолеты, колхозные подводы.6. Первая грам
матика была написана древнегреческим ученым Аполлонием Дис
колом. 7. При чтении старинных книг требуется словарь древ
нерусских слов. 8. Коми-русский словарь объясняет, как пере
вести коми слова на русский язык, а русско-коми словарь—как
перевести русские на коми язык.
II. 1. Заря запылала пожаром и охватила полнеба. 2. Солнще быстро садилось, длинные тени побежали по земле и покры35

ли пол-луга. 3. Полжизни старик провел безвыездно в своей
деревне. 4. Младший брат был на полголовы выше старшего.
5. Путешественник объездил полсвета. 6. В юности Максим
Горький пол-России исходил пешком. 7. В первый же день эк
скурсанты обошли пол-Киева. 8. Девочка насобирала пол-лукошка ягод. 9. Малышу дали пол-апельсина и полконфетки.
10. Ребенок выпил полстакана молока. 11. Попроси ты от меня
хоть казну, хоть чин боярский, хоть коня с конюшни царской,
хоть полцарства моего.

§ 25. Сложные сокращенные слова.
Среди сложных слов, образованных путем соединения двух
или нескольких корней, имеются сложные сокращенные слова,
которые образуются различными способами.
2. СССР
вуз
3. Совнарком
4. зарплата
рик
ВКП(б)
комсомол
госбанк
РОНО
колхоз
ЦК
сберкасса
втуз
ВЛКСМ
Наркомпрос
нарсуд
НКВД
Наркомфин
СТО
стенгазета
Наркомпищепром
снк
партгруппа
РСФСР
совхоз
профбилет
ВЦСПС
завком
Детиздат
МТС
Эти слова образованы следующими способами:
1. Первая группа образована из начальных звуков несколь
ких слов (смотрите слова первого столбика).
2. Другие слова образованы из названий первых букв не
скольких слов, и эти слова читаются не обычным способом, а
произносится название каждой отдельной буквы. МТС читается
Эм Тэ Эс (слова второго столбца).
3. Третий способ образования: взяты начальные части не
скольких слов и из них составлены слова Сов(ет) нар(одных)
ком(иссаров) (третий столбец).
4. Четвертую группу составляют такие слова, которые со
ставлены из начальной части одного слова и другого целого
слова, например, зар(аботная) п ла т а (четвертый столбец).
Правописание.
1. Сложные сокращенные слова, обозначающие названия выс
ших правительственных учреждений и собственные названия,
пишутся с большой буквы (Совнарком, Днепрогэс).
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Упраж нение 76. Найдите и выпишите слова из 3-го и 4-го столбиков, ко
торые пишутся по этому правилу с большой буквы.

2. Сложные сокращенные слова, составленные из начальных
букв нескольких слов, пишутся сплошь большими буквами

(МТС, ВЛКСМ).
П р и м е ч а н и е. Таким же образом пишутся слова МЮД, ЦИК, РОНО,—
хотя эти слова образованы не из названий букв, а из начальных звуков.
Упраж нение 77. Перепишите
слова из выделенных слов

примеры, образуя сложные сокращенные

О б р а з е ц . Днепрогэс.
Плотина Днепровской государственной
электрической
станции сделала судоходной порожистую часть Днепра. В нашей
Коми республике, на территории которой до революции было
всего два средних учебных заведения (гимназии), теперь имеют
ся десятки неполных средних и средних школ, техникумов и два
высших учебных заведения. Наши педагогические училища
и педагогические вузы находятся в ведении Народного Комис
сариата просвещения Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики. „Комсомольская правда* явля
ется органом Центрального комитета Всесоюзного ленинско
го коммунистического союза молодежи.
Киев—столица Украинской Советской Социалистической
Республики. Все машинно-тракторные станции находятся в
ведении Народного комиссариата земледелия. Труд рабочих в
советских хозяйствах оплачивается в форме заработной пла
ты, а труд колхозников в сельскохозяйственных артелях опла
чивается путем распределения доходов по трудодням.

§ 26. Части речи.
Сломали старый амбар. Построили новый дом.
Сравнивая слова этих предложений по значению, мы нахо
дим, что слова амбар и дом обозначают предметы. Сходны так
же слова старый и новый, так как они показывают признаки
предметов. Есть сходство и между сломали и построили, ко
торые обозначают действия каких-то лиц. Таким образом, по
сходству значения слова этих предложений мы можем распре
делить по группам:

амбар
дом

старый
новый

сломали
построили

Слова, сходные по значению, изменяются одинаковым спо
собом.
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Н а п р и м е р : Прохожие сидели возле нового дома.
Прохожие сидели возле старого амбара.
Все слова по значению и по способу изменения делятся на
группы. Группы сходных по значению и способу изменения
слов называются частями речи.
Частей речи в русском языке десять:
1. Имя существительное (дом, стол, рыба)
2. Имя прилагательное (старый, новый, красный)
3. Имя числительное
(два, три, четыре)
4. Местоимение
(я, ты, мой, твой)
5. Глагол
(сломали, перевезли, работали)
6. Наречие
(быстро, очень)
7. Предлог
(от, до, из)
8. Союз
(и, а, но)
9. Частицы
(не, же)
10. Междометия
(ой, ах)
Упраж нение 78. Из данных слов выберите отдельные слова: а) имена суще
ствительные, б) имена прилагательные, в) глаголы—и запишите их столбиками.

Полезный, бумага, ушли, рожь, гость, корабль, полная, Волга,
родина, страна, родная, дышит, черный, тонкий, проходит, течет,
выбирает, депутат, верный, честный, после, орден, река, лес,
степь, кровь, сталь, могучий, ночной, сильный, вечный, подво
зит, солнце, счастье, праздник.
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ.

§ 27. Значение существительного.
Именем существительным называется часть речи, которая
обозначает название предмета.
Под предметом в грамматике нужно понимать все то, о чем
можно спросить— кто это? или что это?
Н а п р и м е р . Кто это?—ученик, лошадь, курица. Что это?—
газета, работа, радость, демонстрация.
К именам существительным относятся названия:
1) вещей (книга, парта, полотенце);
2) веществ (бензин, соль, золото);
3) явлений и событий (гром, мороз, война, пожар);
4) признаков (смелость, красота, гордость);
5) действий и состояний (ходьба, беготня, болезнь, сон и т. д.).
Упраж нение 79. Спишите текст, подчеркивая существительные.
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Ребята взяли лукошки, корзинки, ножи и отправились в лес.
Как хорошо! После вчерашнего дождя легко дышится. Особен
но радует свежесть и чистота воздуха. Немножко холодно, но
быстрая ходьба скоро согревает. Вот и лес. Здесь все развле
кает: пение птиц, жужжание насекомых, стук дятла, прыгание
белки. А то заяц пробежит или охотник встретится.

§ 28. Существительные, обозначающие одушевленные
и неодушевленные предметы.
Одушевленными называются такие предметы, которые сво
бодно передвигаются с места на место, например:рыба, птица,
насекомое и др.
Существительные, обозначающие одушевленные предметы,
отвечают на вопрос кто? К ним относятся названия людей: на
пример: пионер, работница, красноармеец, Александр, а так
же животных: медведь, корова, заяц.
Неодушевленными называются такие предметы, которые не
могут по своему желанию передвигаться с места на место, на
пример: тетрадь, карандаш, перо, поезд и др.
Существительные, обозначающие неодушевленные предметы,
отвечают на вопрос что?
Н а п р и м е р . Машина, шестерня, полотно, воздух, красо

та, -надежда, радость.
Упраж нение 80. Выпишите в отдельные столбики существительные, обо
значающие одушевленные и неодушевленные предметы.

Часы, порох, огонь, счастье, пароход, любовь, трактор, рыба,
дерево, сосна, комбайн, лисица, лось, жеребенок, велосипед,
гриб, червь, сорока, качели, море, осень.

§ 29. Роль существительного в предложении.
Существительное в речи употребляется в качестве различных
членов предложения.
Если существительное является главным предметом мысли,
то оно служит подлежащим.
Н а п р и м е р . Родина наша богата и могущественна.
Существительное родина в этом предложении—подлежащее.
Оно не зависит от других членов предложения, а все осталь
ные слова связаны со словом родина.
Существительное может зависеть от других членов предло
жения. Мы любим свою родину. Слово родину здесь зависит
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от слова любим (любим кто?)—любим родину. Здесь слово
родину —второстепенный член предложения, связанный со сло
вом любим. Подчиненность и связь существительного выраже
ны изменением окончания.
Упражнение 81. Выпишите существительные парами так: те, которые яв
ляются подлежащими, поместите в левую колонку вместе со сказуемым, а те,
которые являются второстепенными членами—в правую колонку вместе со
словом, к которому относится существительное.
О б р а з е ц .

1. Ямщик погонял.
1. Погонял тройку.
1.
Ямщик погонял свою тройку. 2. Владимир подошел к чи
новникам. 3. Вскоре ропот превратился в ужаснейшие вопли.
4. Чиновники поспешно бросились в сени и заперли за собой
двери. 5. Владимир печально вышел на крыльцо. 6. Архип взял
свечу из рук барина. 7. Сторож начал бить в чугунную доску.
8. Гриша через минуту явился со своей матерью. 9. Архип от
крыл фонарь. 10. Дубровский зажег лучину. 11. В одну мину
ту пламя охватило весь дом. 12. Кошка бегала по кровле пы
лающего сарая. 13. Бедное животное мяуканьем призывало на
помощь. 14. Архип полез за кошкой. (По Пушкину.)

§ 30. Род имен существительных.
Имена существительные в русском языке различаются по ро
дам. Родов три: м у ж с к о й , ж е н с к и й , с р е д н и й .
От рода существительного при словоизменении зависит упо
требление того или иного окончания.
Н а п р и м е р . Пишу пером, пишу ручкой.
Если бы существительные не различались по родам, как в
коми языке, окончания в данном случае должны были быть
одинаковыми, так как слова пером и ручкой по-одинаковому
поясняют слово пишу: пишу (чем?) —пером, ручкой; (на коми
языке: гижа пероон, ручкаон).
Род имен существительных по значению.
К мужскому роду относятся:
а) Названия людей мужского пола (мужчины)—отец, учи
тель, тракторист, пионер, летчик, колхозник, ученик;
б) Названия животных мужского пола : лев, тигр, бык, баран,
петух, орел.
К женскому роду относятся:
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а) Названия людей женского пола (женщины)—мать, учи
тельница, трактористка, пионерка, летчица;
б) Названия животных женского пола: львица, тигрица, ко
рова, овца, курица, орлица.
К существительным мужского рода можно прибавить слова:
один (ученик), мой (брат), тот (человек). К существительным
женского рода —одна (ученица), м оя (сестра), та (женщина).
К существительным среднего рода—одно, мое, то (перо).
К существительным мужского рода можно прибавить слово
он: завод (он), зверь (он), край (он).
К существительным женского рода можно прибавить слово
она-, фабрика (она), лошадь (она), вещь (она).
К существительному среднего рода можно прибавить слово
оно: перо (оно), здание (оно), счастье (оно).
Упраж нение 82. I. Определите род имен существительных (по значению,
по полу) и выпишите в два столбика слова мужского и женского рода.

Человек, колхозник, рука, брат, дядя, гражданка, стахано
вец, сестра, гражданин, горец, стахановка, девушка, лев, кури
ца, заяц, индюк, индюшка, утка, коза, баран, корова, козел,
львица, свинья, медведь, волчица, белка, бобёр, волк.
II. Перепишите и обозначьте род каждого существительного сокращенно:
мужской род—м; женский род—ж; средний род—ср.

он стахановец—м
та девочка—
один орел—
мой дядя—
она ученица—

моя сестра—
моя мать—
он наездник—
тот человек—
мой товарищ—

тот баран—
один мальчик—•
то дитя—
моя тетя—
она рыбачка—

Определение рода существительных по окончаниям.
Когда существительное стоит в роли подлежащего (имени
тельный падеж), оно имеет одно из следующих окончаний:
Род

мужской

Окончания

Примеры

твердый или стол, завод
мягкий согласный в конце зверь, конь
основы или
окончание-#
край, проле
тарий

Основа кончается
твердым, согласным
Основа кончается мягким согласным звуком
(на письме - ь)
Окончание й
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Род

Окончания

Примеры
5

женский

средний

-а,-я, мягкий вода, земля
Окончание-» (после
согласный в
мягкой основы пишет-:
конце основы
с я -я)
станция,
Окончание-# (после и
свинья,
и ь)
лошадь, ночь Основа кончается мягким согласным звуком
(на письме ъ)
-0 ,-е
озеро, окно
Окончание-о
поле, море,
Окончание-е
плавание

П р и м е ч а н и е . 1. В русском языке есть существительные, оканчиваю
щиеся на -а, -я, -ъя, которые относятся к мужскому роду. Таковы: староста,
старшина, судья, дядя, юноша, Ваня, Вася и другие мужские имена.
2. Есть такие существительные, которые могут иметь значение и мужско
го и женского рода, в зависимости от того, к кому они относятся: к мужчине
или к женщине. Такими являются слова: плакса, сирота, невечса, обжора,
разиня, задира, соня. Например: Иван остался к р у г л ы м сиротой. Девочка
осталась к р угл о й сиротой.
3. Часть существительных с мягким согласным звуком в конце основы
(без окончания) относится к мужскому роду (конь, зверь, день, пень, и д р ),
другая часть—к женскому роду (лошадь, ночь, площадь, грудь, степь и др.).
Род этого типа существительных можно узнать по их окончаниям в роли
второстепенных членов предложения. Например, в связи со словом нет (нет
коня, нет зверя, нет лошади, нет площади) мужской род имеет окончание
-я, а женский род -и.
Упраж нение 83. Определите род существительных и запишите в отдель
ные колонки по родам.

I. Стахановец, ударница, отличник, борец, героиня, жизнь,
труд, радость, революция, вечер, буря, мир, власть, работа, по
чет, общество, стекло, день, луч, родина, свобода, удовольст
вие, народ, веселье, любовь, слава, коммуна, артель, коопера
тив, дело, техника, движение, пионерка, год, весна, осень, побе
да, материал, совещание, речь, пласт, свет, тьма, уголь, мышь,
вещь, печь, сарай, бой, указатель, крыша, песня, солнце,
II. Волк, медведь, белка, куница, рысь, горностай, соболь,
песец, выдра, жеребенок, теленок, баран, овца, цыпленок, сви
нья, автомобиль, молотилка, окучник, верстак, станок, пила,
долото, сверло, точило, соль, песок, мусор, глина, кровь, кожа,
сало, семья, семейство, перебежка, бег, бегство, беготня, шум.
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§ 31. Число существительных.
Большинство существительных имеет два числа: единствен
ное (лампа) и множественное (лампы).
Единственное число обозначает один предмет, а множествен
ное—несколько или много предметов.
П р и м е р ы.
Е д и н с т в е н н о е ч и с л о —волна, земля, станция, стол,
зверь, окно, цех.
М н о ж е с т в е н н о е ч и с л о—волны, земли, станции,
столы, звери, окна, цеха.
К существительным, которые в единственном числе не име
ют окончаний (стол, зверь, карандаш), при образовании мно
жественного числа прибавляется окончание (столы, звери), а
существительные, имеющие окончания, изменяют свое оконча
ние (книга —книги, волна —волны, станция —станции, окно —
окна).
Самыми распространенными окончаниями для множествен
ного числа существительных мужского и женского рода явля
ются окончания -ы и -и. После твердой согласной в конце ос
новы употребляется -ы, а после мягкой шипящей и г, к,
X — -и.
стол —стол-ы
площадь —площад-и
вода-вод-ы
карандаш —карандаш-и
волна —волн-ы
луж -а—луж -и
конь-кон-и
туч-а—туч-и
зверь—звер-и
книг-а—книг-и
т ень-т ен-и
кусок —куск-и
Окончание среднего рода— а, —
я ,“Ъя.
озеро—озер-а
крыло—крыл-ья
перо—пер-ья
м о р е-м о р -я
о кн о -о кн -а
дерево—дерев-ья
Наряду с этими окончаниями многие существительные муж
ского рода имеют и окончания— а, -я, -ья.

город—город-a
к о л -к о л -ь я
ц е х -ц е х -а
друг —друз-ья
учитель —учит ел-я
сук -суч-ья
У существительных женского рода на ья окончание мно
жественного числа будет -ъи (свинья—свин-ьи, семья—сем-ьи),
а у существительных на ия (линия, станция, молния) — и(лини-и,
станци-и, молни-и).
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У существительных среднего рода на ие (здание, сооруже
ние) окончанием множественного числа будет -я (здани-я, соору
ж ения).
Упраж нение 84. Перепишите текст. В конце выпишите выделенные суще
ствительные, поставив их во множественном или единственном числе так,
чтобы они отвечали на вопросы кто? или что?
О б р азец .
Единственное число

Множественное число

нива
—
нивы
Встает заря во мгле холодной;
На нивах шум работ умолк;
С своей волчихою голодной
Выходит на дорогу волк;
Его почуя, конь дорожный
Несется в гору во весь дух;
На утренней заре пастух
Не гонит уж коров из хлева;
И в час полуденный в кружок
Их не зовет его рожок.
В избушке, распевая, дева
Прядет, и, зимних друг ночей,
Трещит лучина перед ней.
Упраж нение 85. Перепишите текст. Выпишите в столбик выделенные
существительные, поставив их в единственном числе так, чтобы они отвечали
на вопросы кто? или что? Затем каждое существительное поставьте во мно
жественном числе.

Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потопленные луга.
Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года;
Синея, блещут небеса.

Еще прозрачные, леса,
Как будто пухом, зеленеют.
Пчела за данью полевой
Летит из кельи восковой.
Долины сохнут и пестреют;
Стада шумят, и соловей
Уж пел в безмолвии ночей.

§ 32. Понятие о склонении существительных.
Когда в предложении существительное является второсте
пенным членом, оно изменяет свое окончание в зависимости от
того слова, с которым связано по смыслу.
В АМЕРИКЕ.
На полях созрела кукуруза. Кукурузы уродилось много.
Рады были бы безработные и кукурузе. Но платить им за ку

курузу нечем. А чтобы не отдавать голодающим, капиталисты
кукурузой отапливают паровозы. Безработные же только меч
тают о кукурузе.
В первом предложении существительное кукуруза является
подлежащим, в остальных—второстепенным членом. Во втором
предложении оно поясняет слово много: много (чего?) кукуру
зы. В следующем предложении поясняет слово ради:ради (че
му?)—кукурузе. В следующем оно поясняет слово платить:
платить (за что?) за кукурузу. В предпоследнем предложении
оно поясняет слово отапливать: отапливать (чем?) кукурузой.
В последнем предложении поясняет слово мечтают: мечтают

(о чем?) о кукурузе.
В этих предложениях слово кукуруза связывается с различ
ными словами и играет разную роль. Поэтому оно имеет раз
ные окончания.
Эти изменения существительного называются изменением по
падежам, или склонением.
Падежей в русском языке шесть. Каждый падеж имеет свое
значение и отвечает на какой-нибудь вопрос, при помощи ко
торого можно определить этот падеж. Названия падежей и во
просы к ним следующие:
Названия паден.ей

1.
2.
3.
: 4.
' 5.
6.

Именительный
Родительный
Дательный
Винительный
Творительный
Предложный

На какие вопросы отвечают

или ЧТО?
кого? или чего?
кому? или чему?
кого? или что?
кем? или чем?
о ком? или о чем?

кто?

Контрольные слова

есть ...
нет ...
дал ... или подошел
вижу ...
интересуюсь...
говорю о ...

Все падежи, кроме именительного, называются косвенными.
Упраж нение 86. Выпишите из текста существительное стрекоза с пояс
няемыми словами, поставьте от поясняемого слова вопрос.

О б р а з е ц . Не знает (кого?) стрекозы.
Кто не знает нарядной блестящей стрекозы? Стрекозу вы
можете видеть в ясный солнечный день над лесными полянами,
у берегов озер и рек. Вы любуетесь стрекозой, когда она ка
чается на ветке или носится в воздухе. Но не думайте, что это
она веселится. Стрекозе нужно очень много пищи, и она гоня
ется за мухами и бабочками. Вот стрекоза опускается в воду
45

и оставляет на листьях водорослей яички. Из яичек выходят
прожорливые личинки, которые живут в воде. Наконец, личин
ка по стволу водоросли выползает из воды. Но на стрекозе
тяжелая одежда, которую надо сбросить. Стрекоза вертится, ле
зет из кожи вон, отталкивает от себя ногами упругую оболоч
ку. С трудом оболочка сброшена, и по стеблю поднимается
стрекозд мокрая, со сжатыми крыльями. Она терпеливо сушит
свои крылья. Вот крылья обсохли. Стрекоза поднимает голову—
и вдруг взлетает.
Упраж нение 87. Спишите текст, подчеркивайте существительные, и свер
ху надписывайте падежный вопрос, на который отвечает каждое из существи
тельных.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯНа председателе лежит обязанность руководить собранием.
Собрание открывается и закрывается председателем. Никто,
кроме председателя, не может прервать чью-либо речь. За раз
решением говорить обращайтесь к председателю.
Упраж нение 88. Встречающееся в различных падежах существительное
т ехника подчеркните и обозначьте падеж одной буквой.

Третьим источником стахановского движения следует счи
тать наличие у нас новой техники. Стахановское движение
органически связано с новой техникой. Без новой техники, без
новых заводов и фабрик, без нового оборудования стахановское
движение не могло бы у нас зародиться. Без новой техники
можно поднять технические нормы в один-два раза — не больше.
Если стахановцы подняли технические нормы в пять и шесть
раз, то это значит, что они опираются целиком и полностью на
новую технику...
(Из речи И. В. Сталина.)

§ 33. Значение падежей.
Каждый падеж в русском языке имеет несколько значений.
Основные из них следующие:
И м е н и т е л ь н ы й п а д е ж . В этом падеже существительное
всегда бывает подлежащим, показывая, что этот предмет явля
ется главным.
Н а п р и м е р . Заревел гудок. Толпа дрогнула. Светлеет

воздух, яснеет небо, белеют тучки, зеленеют поля.
В р о д и т е л ь н о м п а д е ж е существительное показывает
принадлежность этому предмету другого предмета или части.
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Н а п р и м е р . Сломалась ножка стола. Жители деревни

состоят в колхозе. Он отрезал ломоть хлеба. Сестра взяла
кусочек ваты.
В д а т е л ь н о м п а д е ж е существительное обозначает ли
цо, для которого совершается действие.
Н а п р и м е р. Я написал письмо товарищу. Отсыпал овса

лошади.
В в и н и т е л ь н о м п а д е ж е существительное показывает
предмет, на который переходит действие.
Н а п р и м е р . Мы читали книгу. Брат написал письмо.
Отец починил стол. Существительное в именительном падеже
обозначает лицо, которое совершает действие (отец починил),
а в винительном падеже—лицо или предмет, которое подверга
ется какому-либо действию (починил стол). Ветер сорвал
листья. Здесь действие ветра переходит на листья.
В т в о р и т е л ь н о м п а д е ж е существительное обозна
чает предмет, который является орудием действия.
Н а п р и м е р . Изрубил топором. Ученик пишет пером. Не

гони коня кнутом, а гони овсом.
В п р е д л о ж н о м п а д е ж е с предлогом о (об) существи
тельное обозначает тот предмет, о котором идет речь.
Н а п р и м е р . Мы говорили о походе.
.

Ч

§ 34. Основные случаи употребления падежей
с предлогом.
Слова в предложении в одних случаях связываются между
собою прямо, без предлога, например: Мы читаем „Учитель
скую газету“. В других случаях слова связываются не прямо,
а при помощи предлога. „Учительская газета“ выписывается
школой для учителей. Здесь слова „ выписывается“ и „учите
лей" связаны при помощи предлога для. Предлоги употребля
ются только с косвенными падежами.
Существительные в родительном падеже с предлогами.
С р о д и т е л ь н ы м п а д е ж о м употребляются следующие
предлоги: из, от, с (со), до, для, у , без, после, около.
Предлог из обозначает, из какого материала сделан пред
мет, из чего он состоит, например: Сталь приготовляется из
ж елеза. Дома строятся из дерева и кирпича. Речь состоит
из слов.
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Предлог из также обозначает, что движение происходит
изнутри, например: Папанинцы возвращались из Аркт ики.
Предлог с обозначает движение с поверхности предмета,
чаще сверху вниз, например: Альпинист спустился с верши
ны го р ы .
Предлог с употребляется в выражениях: я пришел с реки,
с купанья, с совещ ания и др.
Предлог от обозначает, откуда началось движение, напри
мер: Поезд отошел от станции. Войска отступили от кре
пости.
Предлог от иногда указывает причину действия, например:
От х о л о д а тела сжимаются, а от т епла расширяются.
Предлог у обозначает: 1) что у предмета что-то есть, напри
мер: У пионеров есть красные галстуки; 2) что один предмет
находится вблизи другого предмета, например: Как у наших
у ворот стоял девиц хоровод.
Предлог до обозначает, до какого места и до какого време
ни продолжается действие, например: Самолет летел от А р
х а н гел ьск а до Севаст ополя. С у т р а и до вечера трещали
пулеметы, летали бомбы, грохотали пушки.
Предлог около обозначает, что один предмет находится
вблизи другого предмета, например: О коло дома стояла ма
шина.
В других случаях предлог около обозначает приблизитель
ное количество, например: На собрании присутствовало око
л о ста человек домохозяек.
Предлог без обозначает отсутствие, недостаток чего-нибудь,
например: Бесшумно, без свист ков отчалили от берега (Фур
манов.)
Предлог дл я показывает назначение предмета, например:
Д л я коллективного хозяй ст ва нужны тракторы и ком
байны.
Предлог после (после кого, после чего) значит позже: Пос
л е жаркого дня наступила холодная ночь.
Упраж нение 89. Перепишите, употребляя один из предлогов: из, - от, с.
со. Подчеркните предлог и окончание существительного, перед которым стоит
предлог.

1.
Линия железной дороги проходит в пяти километрах ...
города. 2. Толпа радостной молодежи высыпала ... школы.
3. ... горы бегут потоки воды. 4. ... Курского вокзала до
Красных ворот две остановки автобуса. 5. ... Москвы до Кали
нина около четырех часов езды по Октябрьской железной дороге.
48

6. Рабочие вернулись ... съезда. 7. ... земли поднимается пар.
8. ... земли выбивался холодный родничок. 9. ... фабричной
трубы повалил густой дым. 10. ... сельсовета сняли старый
флаг и заменили его новым. 11. Пара уток поднялась ... пру
да. 12 ... пруда на дачу идет прекрасная дорожка. 13. ... тем
ного леса навстречу ему идет вдохновенный кудесник. 14. Род
ник между ними ... почвы бесплодной, журча пробивался вол
ною холодной.

Упражнение 90.

Вместо точек поставьте нужные предлоги и

подчеркни

те их.

1. ... колхоза много земли. 2. ... школы устроен цветник.
3. Нельзя жить ... воздуха, солнца и воды. 4. ... мальчика ку
пили велосипед. 5. ... почты помещается магазин. 6. Скворец
сидит ... скворечника. 7. Брат вернулся ... Киева. 8. Ученики
приготовили тетради ... диктанта. 9. Передай ему привет ...
родных и друзей. 10. ... пользы в пустыне росли и цвели мы,
колеблемы вихрем и зноем палимы. 11. Даже ... смелого челозека сердце сжимается ... страха, если его в степи застанет
буран. 12. ... горы открывался чудесный вид. 13. Письмецо ...
внука получил Федот.
Существительные в дательном падеже с предлогами.
Существительные в дательном падеже чаще других употреб
ляются с предлогами: к и «о (к кому? к чему? по кому? по
чему?).
Предлог к показывает действие, направленное к предмету,
обращение к предмету: Корабль подошел к пристани. Ученики

обратились к учит елю за разъяснением. К платью пришили
пуговицы.
Предлог по показывает, где происходит действие: Ветер по
морю гуляет и кораблик подгоняет. По лесу прокатилось
ау. Предлог по употребляется также с вопросом п о ч е м у ? в
других случаях, няпрптго: По указанию Наркомпроса испыта
ния в школах производятся по билетам.
Упражнение 91. При списывании стоящие в скобках существительные
единственного числа ставьте в нужном падеже единственного числа, а сущест
вительные множественного числа—во множественном числе.

1. Туча по (небо) идет, бочка по (море) плывет. 2. И растет
ребенок там не по (дни), а по (часы). 3. Антенну прикрепили к
(крыша) дома. 4. Самолет летит по (воздух). 5. Синица подле
тела к (клетка). 6. Поезд подошел к (станция). 7. По (степь)
4. Уч. русск. яз., часть I.
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бродят овцы. 8. По (постановление) школьного совета отлич
ников премировали поездкой в Москву. 9. Час обеда прибли
жался, топот по (двор) раздался. 10. Была у Ермолая лягавая
собака, по (прозвание) Балетка. 11. Пожарный по {лестница)
поднялся наверх.
Существительные в винительном падеже с предлогами.
Существительные в винительном падеже употребляются с
предлогами: в, за, на, под. Чаще всего они показывают на
правление движения и отвечают в этом случае на вопрос к у д а ?
Предлог в —для обозначения действия, направленного внутрь
предмета, является противоположным предлогу из: я въехал
(куда?) в город; рыбу спустили (куда?) в реку.
Предлог з а показывает действие, направленное за предмет,
по ту сторону предмета: я спрятался (за кого?) з а товарищ а;
я пошел (куда?) за дом.
Предлоги на и под обозначают противоположные направле
ния; на предмет, на его поверхность, на верх предмета и под
предмет, вниз предмета: я влез на дерево; я сел на дерево;
я влез на кры ш у; я спрятался от дождя под кры ш у, я бро
сил палку на воду; я нырнул под воду (или в воду).
Предлоги в, на, за, под имеют и другие значения.
Предлог в употребляется, когда мы говорим об играх: иг
рать (во что?) в городки, в чехарду.
Предлог на употребляется для определения количества, ме
ры: я купил красок Дна сколько?) на рубль-, для обозначения
будущего времени: собрание назначено (когда?) на завт ра, на
десят ое октября и т. д.
Предлог за употребляется для предмета, который берут, за
который берутся: я взял его з а рук у.
Предлог под обозначает иногда близость к предмету: я при
шел к товарищу под вечер, под вы ходной день и т. п.
Упраж нение 92. Перепишите, поставив вместо точек
за , под.

предлоги—в, на,

1.
Книга упала {куда?) ... пол. 2. Мальчик спрятался от
дождя {куда?) ... крышу. 3. Мышь убежала {куда?) ... нору.
4. Малютка заложила руку {куда?) ... спину. 5. Ученики вош
ли {куда?) ... класс. 6. Шалун влез {куда?) ... дерево. 7. При
спуске с горы девочка ухватилась {за что?) ... ветку. 8. Что
бы спрятаться от удара, собака забралась {куда?) ... телегу и
улеглась между мешками. 9. Ученики старших классов играют
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(во что?) ... футбол. 10. Утром (куда?)... путь она умчалась ра
но. (Лермонтов).
Упраж нение 93. При списывании, вместо точек, вставляйте
по смыслу предлоги,

подходящие

1.
Учитель выписал оценки ...ч журнала ... свою записную
книжку. 2. Кавалерист вскочил ... коня и помчался ... сосед
нюю деревню. 3. Лодку спустили ... воду. 4. Не ... всякую
песню можно плясать. 5. Метил ... сороку, а попал ... ворону.
6. Солнце село ... гору. 7. Птичку посадили ... клетку. 8. За
яц наскочил ... охотника. 9. Кавказ подо мною, один в выши
не стою над снегами ... края стремнины. 10. Вот едет могучий
Олег ... двора. 11. Он запасся дровами ... всю зиму. 12. ...
рамы вставили новые стекла. 13. ... улицам слона водили, как
видно ... показ.
Употребление творительного падежа с предлогами.
Существительные в творительном падеже употребляются с
предлогами: с (кем? чем?), над (кем? чем? где?), перед (кем? чем?
где?), м еж ду (кем? чем? где?), за (кем? чем? где?), под (кем?
чем? где?).
Предлог с употребляется для обозначения соединений одно
го предмета с другим, а так же для обозначения действия, со
вершаемого совместно с кем-нибудь: Петр—человек с у м о м ;
я соревновался с т оварищ ем; мать с сыном пошли в кино,по улице двигалась толпа с красны м и флагами; Аника шла.
с подругой.
Значение предлога с в творительном падеже можно увидать
на следующих примерах:
1. Шел с брат ом
Г оворил с учит елем Встретился
Муні вонкот
Сёрнитіс учит ель- с товарищ ем
кот
Пантасис
ёрт кот
Из примеров видно, что смысл падежного окончания коми
языка „кбт“ по-русски всегда передается предлогом с.

2. Рубят топором
Кералдны чердн
Шел с топором
Муніс чердн

Пишут пером
Гиждны перодн
Ехал с сеном
Муніс турундн

Пилят пилой
Пилитдни пиладн
Вышел с фонарем
Петіс фонарьдн

Эти примеры показывают, что смысл окончания „о«“ порусски передается без предлога в том случае, когда существи
тельное обозначает предмет, который служит орудием дейст51

®ия. Если же существительное обозначает предмет, который не
служит непосредственным орудием действия, а только находит
ся при действующем лице, то оно употребляется с предлогом.
Предлоги над, под, перед, за , м еж ду служат для обозна
чения положения, нахождения предмета над чем-нибудь, свер
ху, выше чего-нибудь или под чем-нибудь, снизу, внизу чегонибудь; перед чем-нибудь, впереди или за чем-нибудь, сзади,
после, а также между предметами, посреди них: самолет ле
тит (над чем?) над городом ; мы сидим (где?) под деревом; я
■стоял (перед чем?) перед витриной магазина; подруга спря
талась (за чем? где?) з а деревом ; (между чем?) м еж ду р я д а 
м и парт есть проход.
Упраж нение 94. При списывания, поставьте вместо точек предлоги над,
п о д , перед, за , меж ду.

1.
Мы спрятались от дождя ... нависшей скалой. 2. Обезья
на вертелась ... зеркалом, строя смешные гримасы. 3. Перед
ДОМОМ был разбит цветник, а ... домом тянулся большой сад.
4. ... пропастью проносились вагонетки подвесной дороги. 5.
Шахтеры работают глубоко ... землей. 6. Мы сидели в прох
ладной тени ... зеленым кустом. 7. ... полем пролетел самолет.
Упраж нение 95. Перепишите, дописав окончания и подчеркнув их.

1.
За тележк... шел ее хозяин, покуривая из маленькой ка
бардинской трубочки. 2. Солнце закатилось и ночь последовала
за дн... без промежутка. 3. Старик нащупал длинную палку
■с крючк... на верхнем конце. 4. В небе плыл месяц и звезды
мерцали над голов.... 5. Заснуло село за рек.... 6. Прибреж
ные ивы чуть-чуть трепетали. 7. Волна чуть шепталась с волн....
8. Над поблекшей тра..., от нечего делать, носятся грачи.
9. Его интересовали дорожные разговоры, спанье под брич...,
■еда не во-время. 10. В ущельях между гор, перед гор..., над
гор...—всюду плыли грозные тучи.
Упраж нение 96. Найдите существительные в творительном падеже с пред
логом с и без предлога, выпишите их с теми словами, которые показывают
кто и что делает, и ставьте вопросы к существительным творительного падежа.

О б р а з е ц . Старик шел с бажраком (с кем шел старик?).
1.
Старик-крестьянин с батраком шел под вечер леском до
мой в деревню. 2. Степан отнес полчерепа медведю топором
и брюхо проколол ему железной вилой. 3. С горшками шел
обоз, и надобно с крутой горы спускаться. 4. Тронулась лошад
ка с возом в путь. 5. Листы на дереве с зефирами шептались,
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хвалились густотой, зеленостью своей, б. Когда-то, в старинулев с барсом вел предолгую войну. 7. На солнышке Полкан с
Барбосом, лежа, грелись. 8. Бегут: иной с дубьем, иной с
ружьем. 9. А жаль, что незнаком ты с нашим петухом. 10. Ко
мар орлом на льва .спустился. 11. Собака, лев да волк с лисой
в соседстве как-то жили. 12. Горшок с котлом большую друж
бу свел. (Кр .)
Упраж нение 97. Дописывайте предложения, употребляя существительные,
заключенные в скобках, в творительном падеже с предлогом с или без него.

Лук едят ... (суп). 2. Молоко пьют ... (хлеб). 3. Кашк не
испортишь... (масло). 4. Колхозник ехал на телеге ... (плуг)„
5. Сапоги были смазаны ... (деготь). 6. Крестьянин шел ... (то
пор). 7. Корова ходила ... (теленок). 8. Чай пили ... (сахар).
9. Он закричал громким ... (голос). 10. Глаза заело ... (дым).
11. Об угол стукнулся ... (лоб).
Употребление предложного падежа с предлогами.
Существительные в предложном надеже без предлога не
употребляются. При нем всегда бывает предлог, поэтому он и
называется предложным падежом, то есть падежом с предлогом.
Чаще всего с предложным падежом употребляются предло
ги: об, о, (о ком? о чем?), в (в ком? в чем?), на (на ком? на
чем? где?).
Предлог о, об употребляется при предмете, о котором идет
речь: классный руководитель рассказал нам (о чем?) о Красной
Армии и (о ком?) ее вожде К. Е. Ворошилове; на классном
собрании обсуждался вопрос (о чем?) о социалист ическом
соревновании между классами.
Предлог в обозначает нахождение, пребывание внутри
предмета: мы занимаемся (где?) в классе; рыбы живут (где?)
в воде.
Предлог на чаще всего обозначает нахождение, пребывание
вверху, сверху, на поверхности, на каком-нибудь предмете;
орел сидит (где?) на с к а л е ; книга упала со стола и лежит
(где?) на полу.
о (об), в, на.
1. Мы читали . . . Урале. 2. Моя тетрадь лежит . . . столе, а
не . . . парте. 3. Лампа стоит . . . столе. 4. Кроты живут . . . зем
ле. 5. Башня стоит . . . вершине горы. 6. Пионеры нашего селе
ния послали в газету „Пионерская правда" письмо . . . своей
работе. 7. Вороны вьют свои гнезда . . . деревьях. 8. Много
Упраж нение 98. Перепишите, поставив вместо точек предлоги
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рыбы . . . нашей реке. 9. . . . тундре, . . . Арктике, . . . тайге Си
бири' расцветает радостная счастливая жизнь советского народа.
10. Мы живем . . . Советском Союзе.
Упраж нение 99. При списывании существительные поставьте в нужном
падеже данного числа, окончания подчеркните.

1. Мы с товарищем с восторгом читали о ( подвиги) наших
славных пограничников. 2. На (гора) выпал первый снег. 3. Зи
мой медведь лежит в (берлога). 4. Мой товарищ ехал на (те
лега), а я верхом на (лошадь). 5. Ученики пишут упражнения
(тетрадь). 6. Орел сидел на (скала). 7. В наших (леса) много
всяких ягод. 8. В (чернильница) мало чернил. 9. Батюшка по
(горенка) похаживает.
Дополнительные замечания о предлогах.
А. Когда существительное с предлогом имеет зависящее от
него слово, отвечающее на вопрос к а к о й ? или ч е й?, то это
•слово ставится между предлогом и существительным.
Н а п р и м е р . В саду было прохладно. В густом саду бы

ло прохладно.
Б. Если предлог кончается согласным звуком (под, от, пред,
из. с и др.), а стоящее за ним слово в начале имеет подряд не
сколько согласных, тогда к предлогу обычно прибавляется о.
Н а п р и м е р . Из сил выбивается~изо всей силы, изо дня
в день. Над головой—надо мной синеет небо. С тобой—со
мной.
Упраж нение 100. Спишите, подчеркивая предлоги и существительные,
к которым относятся предлоги.

I. В высоком и светлом зале Кремлевского дворца собра
лись избранники великого народа. В торжественной тишине
старый колхозник рассказывает о том, как счастливо теперь жи
вут народы, идущие по верному сталинскому пути к коммуниз
му. Мы теперь работаем на себя и на своих детей, а не на поме
щиков и капиталистов. Мы имеем право на труд, на отдых, на
образование. Мы, крестьяне, получили в вечное и бесплатное
пользование землю. Я помню, как крестьян пороли розгами.
'Теперь все это забыто и никогда не вернется.
II. 1. Со стороны моря дул влажный ветер. 2. Я шел со сту
дентом. 3. В соседнем магазине продается стеклянная, оловянная
и фарфоровая посуда. 4. Бешеная собака забежала во двор,
со двора убежала по направлению к кладбищу. 5. Речка подо
льдом блестит. 6. Над изнуренною от зноя стороною большая
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туча пронеслась. {Kp.) 7. Длина хвоста у мышей бывает во
весь мышиный рост. 8. В просторной чистой комнате стоял стол.
Упраж нение 101. Прочитайте текст, а затем ответы
после текста.

на вопросы, данные

Изба лесника состояла из одной комнаты без перегородок.
Изорванный тулуп висел на стене. На лавке лежало одностволь
ное ружье, в углу валялась груда тряпок. Два больших горшка
стояли возле печки. Лучина горела на столе. На самой середи
не избы висела люлька, привязанная к концу шеста. Девочка
погасила фонарь, присела на крошечную скамейку и начала
правой рукой качать люльку, а левой поправлять лучину. Р е
бенок в люльке дышал тяжело и скоро. Я посмотрел кругом,
сердце во мне заныло: не весело войти ночью в мужицкую
избу. (По Тургеневу.)
1. Чья изба состояла из одной комнаты? 2. Из скольких ком
нат состояла изба лесника? 3. Чего, не было в комнате избы
лесника? 4. Где висел изорванный тулуп? 5. Где лежало одно
ствольное ружье? 6. Где валялась груда тряпок? 7. Где стояли
два больших горшка? 8. Где горела лучина? 9. Где висела люль
ка? 10. К чему была привязана она? 11. Что погасила девочка?
12. Куда пришла девочка? 13. Что она начала,делать правой ру
кой? 14. Что стала делать левой рукой? 15. Где спал ребенок?
Упраж нение 102. Перепишите текст, подчеркните существительные в кос
венных падежах. Выпишите парами существительные вместе с тем словом, к ко
торому они относятся, поставьте вопросы.

О б р а з е ц . Выводились (где?) на пруде. Выводились (где?)
в заводях.
На этом пруде, в заводях, или затишьях, между тростниками
выводились утки. Небольшие стаи носились над водою, а от
выстрела поднимались такие тучи, что охотник невольно хва
тался одной рукой за шапку и говорил: фу-у! У самого берега
утка, птица осторожная, не держится. {По Тургеневу.)
Жара заставила нас, наконец, войти в рощу. Я бросился
под высокий куст орешника. Касьян присел на толстый конец
срубленной березы. Листья слабо колебались в вышине. Я лег
на спину и начал любоваться мирной игрой перепутанных листьев
на далеком светлом небе. {По Тургеневу.)
Упраж нение 103. Дайте полные письменные ответы на вопросы, отыски
вая нужные слова среди слов, данных после вопросов.

1. Где печатаются книги и учебники? 2. Где изготовляются
карандаши и ручки? 3. Где при царизме происходили маевки
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рабочих? 4. Откуда прыгают с парашютом? 5. Как называется
водитель автомашины? 6. Кем ты хочешь быть? 7. С кем шел
крестьянин с сенокоса? 8. С кем они встретились в лесу?
9. Чем батрак проколол медведю брюхо? 10. Как вы. ездите на
отдаленный сенокос? 11. Чем колют дрова? 12. Чем разрезают
новые книги? 13. С чем ходят на охоту? 14. Куда утром идут
ребята? 15. Из чего шьется одежда? 16. Без чего невозможна
жизнь на земле? 17. Когда полезно и приятно отдохнуть?1 8 .К
кому следует обращаться с вопросами на уроках?
С л о в а д л я с п р а в о к . К учителю, после работы, без во

ды, из разной материи, в школу, с руэюъем, ножом, ножни
цами, топором, на лодке, в лесу, за городом, железной вилой, с медведем, с батраком Степаном, (придумайте сами),
шофером, с самолета, на фабрике, в типографзии.
Сравнительная таблица значения падежей
и п р е д л о г о в р у с с к о г о и коми языка
В коми языке

В русском языке
Надеж

Предлог

Примеры

Примеры

Падеж
Г

Именительный
Родительный

Дательный

Винительный
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комната
комната
вид комнаты комната(лбн)
комнатаись
комнаты
из
комнатабдз
комнаты
до
айлісъ
отца
У
ай ордын
—
стола
пызандынын
(стоял)
мбслб
д л я коровы
айтбг
отца
без
керку дынын
около дома
обед ббрын
после обеда
айлб
отцу
стеналанъ
к
стене
—
ай ордб
отцу
джоджбт
по
полу
джодж кузя
книга(ос
книгу
-mö,-cö)
школаӑ
школу
в

нимтан
асалан
петан
тбдмбтан
босьтан
инса
»
сетан
эмтбмтан
инса
инса
сетан
сиббтан
пыран
вуджан
кербтан
пыран

Винительный
Творительный

Предложный
і

на
за
под

крышу
шкаф
стог
ухом
с
сестрой
над
ямой
перед окном
за
оградой
под
землей
о
погоде
в
палатке
на
воде

крыша выло
шкаф сайд
зород увтд
пелъдн
сойкдт
яма весьтын
дшын одзын
ограда сайын
му увтын
погоддя йылісь

палатками
ва вылын

пыран
>»
п

керан
бтлабтан
инса

;

инса
V

петан
инса
”

П р и м е ч а н и е : В этой таблице даны основные значения предлогов.

§ 35. Типы склонения существительных.
Разные имена существительные в одном и том же падеже в
единственном числе могут иметь разные окончания в зависимос
ти от рода и окончания в именительном падеже. Например:
существительные земля, пол, площадь в дательном падеже
единственного числа имеют окончания -е, -у , -и —ложу по зем 
л е , по п о лу, по площ ади.
По падежным окончаниям единственного числа все сущест
вительные делятся на три склонения.

§ 36. Первое склонение.
К первому склонению относятся существительные женского
рода с окончанием -а, -я: волна, земля, армия.
Существительные с окончанием -а, -я, обозначающие лиц
мужского пола, склоняются тоже по первому склонению (дядя,
Ваня, юноша).
Упраж нение 104. Прочитайте текст. Выпишите существительные первого
склонения, поставив их в именительном падеже (на вопросы кто? что?).

В вагоне повсюду лежали куски материй, образцы железа,
скобяных изделий, папки с бумагами, кучки зерна, газеты, ру
кописи. За столиком сидела машинистка. Сталин диктовал:
„На заготовку и отправку в Москву десяти миллионов пу
дов хлеба и тысяч десяти голов скота необходимо прислать 75
миллионов рублей деньгами и разных товаров миллионов на
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тридцать шесть: вилы, топоры, гвозди, болты, гайки, стекла
оконные, косилки и части к ним, заклепки, лобогрейки, катки,
спички, части конной упряжи, разные кожи, косы, сеялки, по
дойники, плуги, мешки, брезенты, галоши, краски, напильники..."
(По А. Толстому.)
Единственное

число.

Основные образцы

Разновидность

1
И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

волн-а
волн-ы
волн-е
волн-у
j волн-ой (ою)
1 (о) волн-е

земл-я
земл-и
земл-е
земл-ю
земл-ей (ею)
(о) земл-е

ар ми-я
арми-и
арми-и
арми-ю
арми-ей (ею)
(об) арми-и

По данным образцам просклоняйте в единственном числе
слова: родина, пуля, башня, станция.

§ 37. Правописание падежных окончаний
первого склонения.
1. После твердых согласных в окончаниях пишутся буквы
а, ы, у , о, а после мягких—соответственно буквы я, и, ю, е.
Существительные с основой на г, к, х в родительном падеже
имеют окончание -и (рук-и, ног-и).
2. У существительных на -ия (армия) в родительном, да
тельном и предложном падежах пишется -ии (из армии, в ар
мии, к армии).
3. Существительные на -ья (свинья) имеют те же окончания,
что и существительные с мягкой основой, но во всех падежах
пишется 6 между основой и окончанием (свинья, свиньи, свинье,
свинью, о свинье).
4. Существительные с основой на шипящие, (ж, ч, ш, щ) и
ц в творительном падеже имеют окончание -ой (-ою), если уда
рение падает на окончание (меж-ой, лапш-ой, свеч-ой, овц-ой)
или -ей (-ею), если ударение падает на основу (луж-ей, да-чей,
тѵч-ей, рощ-ей, улиц-ей).
Упраж нение 105. Спишите текст, подчеркните существительные первсго
склонения в единственном числе, определите и обозначьте падеж.
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На юго-западе СССР расположена Советская Украина. Ши
рокую равнину республики пересекает полноводный Днепр.
Украина—-страна угля, металла, хлеба и сахара. До револю
ции Украина была колонией русского царизма. Помещикам и
капиталистам принадлежала большая часть земель. Теперь на>
этих землях выросли колхозы и совхозы. Сам народ—хозяин.
Царское самодержавие подавляло украинскую культуру. Те
перь пышным цветом расцвела культура Советской Украины.
В школах ведется обучение на родном языке. Не только в
городах, но и деревнях есть десятки учебных заведений для
молодежи и взрослых.
Упраж нение 105. Дайте полные ответы на следующие вопросы:

1. О какой республике рассказано в этом отрывке? 2. Какое
сооружение построено недавно на Днепре? 3. По выращиванию
какой сельскохозяйственной культуры отличилась знатная ком
сомолка Мария Демченко? 4. Где работал известный всем ос
нователь стахановского движения Стаханов?
С л о в а д л я с п р а в о к . Электростанция, свекла, уголь
ная шахта на Украине.
Упраж нение 107. Спишите текст, найдите и подчеркните существительные
1-го склонения и обозначьте падеж.

Отряду Красной Армии было дано задание отогнать неприя
теля от нашей позиции, расположенной вдоль железнодорож
ной линии. Отряд подошел к станции и открыл артиллерийский
огонь. Вскоре началось наступление нашей кавалерии на бе
лых. К концу дня задача, данная кавалерии и артиллерии, была
блестяще выполнена.
Упраж нение 108. Выделенные в примерах слова при списывании замените
соответствующими по смыслу существительными, приведенными в скобках.

1. После обеда мы опять пришли в класс. Здесь учитель чи
тал и объяснял нашим родителям закон СССР. Скоро его стали
изучать в классе (школа, Конституция).
2. Однажды ребята после грозы нашли ворону. У вороны
было сломано крыло (цапля, буря).
3. Пробираясь из лесу, пришлось перейти через ручей по
перекинутой жерди (чаща, речка, колода).
4. По пути в город мы остановились в одном селе в доме
знакомого колхозника. Не заходя в дом, мы распрягли лошадь
и загнали ее в хлев (деревня, изба, конюшня).
Упраж нение 109. Перепишите текст, заменяя выделенные слова существи
тельными 1-го склонения, подходящими по смыслу.
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Мне было восемь лет, а брату—пятнадцать. Сестра жила
тогда у соседа—нянчила ребенка и ухаживала за скотом. Ле
том, после уборки с лугов сена, нас, ребят, ежедневно от
правляли пасти коров. Мне поручили, кроме своей, также ко
рову соседа. Ходил я с кузовом на спине, помахивая кнутом.
В кузове носил хлеб и картофель. На пастбище, где-нибудь
у берега озера, мы разводили огонь и пекли картофель. (Из

прошлого.)
Слова

для

с п р а в о к . Сестра, соседка, вица, корова,

трава, картошка, сумка, река.
Упраж нение ПО. Дайте полные ответы на вопросы, употребляя данные
«существительные.

1. Где зимует медведь?
2. Где лисица выводит детенышей?
3. Из чего ребята делают змей?
4. Чем и из чего едят за столом?
5. С кем шел охотник?
6. К чему привязан колокольчик?
7. На чем ездят летом?
8. Где останавливаются проезжающие?
■9. Куда идет дым из печи?
10. В чем у вас держат воду?
П . Какую птицу называют воровкой?
12. Из чего делается горшок?
13. Где ездят на лодке?
14. Кому купили платье?
15. К чему привязывают корову?
16. Откуда нельзя выйти сухим?

берлога
нора
бумага и лучина
ложка, чашка
собака
дуга
телега
станция
труба
кадка
сорока
глина
вода
сестра
кормушка
вода

Упраж нение 111. Поставьте существительные попарно так, чтобы первое
показывало часть предмета, обозначенного вторым существительным.

О б р а з е ц . Конец линии.
Конец, линия; отрезок, материя; ветка, береза; край, луна;
«бок, корова; начало, весна; половина, страница; зуб, пила.
Упраж нение 112. Составьте предложения, употребив данные слова так,
чтобы существительное стояло в одном из косвенных падежей.

О б р а з е ц . На вышке сушится белье.
1. Сушится, вышка. 2. Поймал, река. 3. Кормим, чашка.
4. Провел, черта. 5. Сидит, парта. 6. Разрыхляем, мотыга.
7. Топим, баня. 8. Остановились, станция. 9. Приехали, станция.
10. Выехали, станция. 11. Подъехали, станция. 12. Зарезали
•свинья. 13. Ухаживать, свинья.
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Упраж нение 113. Произнесите слова, соблюдая ударения. Вслушайтесь и
определите на какой части слова (на основе или окончании) стоит ударение.
Поставьте эти слова в творительном падеже. Запишите их, употребляя буквы,
о и е в окончании.

О б р а з е ц . Свеча—свечой. Птица —птицей.
Свеча, межа, птица, курица, волчица, чаща, крыша, станица,
стужа, рожа, баржа, гуща, куча, овца, лапша, граница, калан
ча, умница, сажа, кожа, саранча, ноша, круча, суша, пряжа,
поклажа.
Упраж нение 114. Спишите предложения, ставя слова, заключенные в.
скобках, в творительном падеже. Подчеркните окончания- и поставьте ударения.

1. Над (станица) низко пролетали журавли. 2. Деревья тя
нутся к небу черной (свеча). 3. Однажды лебедь, рак да щука
везти с (поклажа) воз взялись. 4. Все небо внезапно затяну
лось большой черной (туча). 5. Хозяин придвинул гостю крес
ло, обитое (кожа). 6. Из-за деревьев вдруг неожиданно выгля
нул домик с железной (крыша). 7. Небо, на (крыша) голубое и
прозрачное, и свод небесный кажется опрокинутой (чаша)8. Мы едем (межа), и рожь мягко ударяет по бортам машины.
9. Я ударил (вожжа) по лошади, и она побежала легкой (рыс
ца). 10. Примерно одна треть земного шара занята (суша),.
11. Прядильные фабрики снабжают (пряжа) ткацкие фабрики..
12. Построили пожарное депо с высокой (каланча).
Упраж нение 115. Спишите предложения, вставляя нужные падежныеокончания.

1. В прежнее время рабочие и крестьяне не могли и думать
о наук. . . , о школ . . . , о культур . . . . 2. Теперь вся страна
представляет школ. . . . 3. Школьники в этой школ. . . всех воз
растов. 4. В тундр. . . , на Украин. . . , Камчатк. . . , на самой да
лекой окраин. . . -везде люди хотят учиться. 5. Везде понимают
значение наук. . . . 6. Все хотят применить полученные знания
в своей работ. . . , думают о поднятии качества своей работ. . . ,
об улучшении техник. . . своего дела. 7. В безмолвной тундр. . . ,
в туманной А рктик.. . , тайге Сибири расцветает радостная,
счастливая жизнь советского народа. 8. В одной столиц. . . Со
ветского Союза вырабатывается больше продукціи . . , чем
производила промышленность всей царской России. 9. Безгра
мотный человек стоит вне политик.. . , его сначала надо обу
чить азбук. . . . (Ленин.)
Упраж нение 116. Существительные, стоящие в скобках, поставьте в нуж
ных падежах. Окончания их подчеркивайте.
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1. Кибитка ехала по узкой (дорога) или точнее, по следу,
проложенному санями. Я выглянул из (кибитка)-, все было мрак
и вихрь. Около (кибитка ) подымался сугроб. (Пушкин.)
2. Вдруг он обратился к (матушка)-. „Авдотья Васильевна,
а сколько лет (Петруша)?“ 3. Матушка отыскала паспорт, хра
нившийся в ее (шкатулка), и вручила его (батюшка) дрожа
щей рукой. 4. Мысль о скорой (разлука) так поразила матуш
ку, что она уронила ложку в кастрюльку и слезы потекли по
ее лицу. 5. Мысль о (служба) сливалась во мне с мыслями о
(свобода), об удовольствиях петербургской жизни. 6. Вожатый
проводил меня до (кибитка ) и сказал с низким поклоном:
„Спасибо, ваше благородие11. 7. Я оглянулся и увидел Савельича, сбегающего ко мне по нагорной (тропинка). 8. Я лежал
на кровати в незнакомой (горница). (П.)

§ 38. Второе склонение.
Ко второму склонению относятся существительные с тверды
ми и мягкими согласными в конце основы (без окончаний): бИіол,
конь, а также с окончанием -й: край, сарай; ко 2-му же скло
нению относятся существительные среднего рода на о, е: окно,
море, здание.
Е д и н с т в е н н о е
Падеж

Мужской род

И. стол, конь
р. стол-а, кон-я
Д. стол-у, кон-ю
в. стол, кон-я
Т. стол-ом,
кон-ем
п. (о) стол-е,
(о) кон-е

Средний род

окн-о, пол-е
окн-а, пол-я
окн-у, пол-ю
окн-о, пол-е
окн-ом,
пол-ем
(об) окн-е,
(о) пол-е

число

Разновидность
Средний род
Мужской род

пролетари-й
пролетари-я
пролетари-ю
пролетари-я
проЛетари-ем

здани-е
здани-я
здани-ю
здани-е
здани-ем

(о) пролетари-и

(о) здани-и

Замечания о склонении существительных II склонения (муж
ского и среднего рода).
1. Винительный падеж у существительных второго склоне
ния особого окончания не имеет. Винительный падеж совпада
ет у существительных, обозначающих неодушевленные предме-62

ты и у существительных среднего рода {сделали стол, окно,
здание) с именительным падежом, а у существительных, обо
значающих одушевленные предметы, с родительным падежом
(встретил товаршца, голубя).
2.
Окончания существительных среднего рода совпадают с
окончанием мужского рода за исключением именительного и
винительного падежей.
Упраж нение 117. По данным образцам просклоняйте в единственном числе
слова: город, день, гнездо, море, с:рай, Василий, селение.

§ 39. Правописание падежных окончаний второго
склонения.
1. В косвенных падежах, если существительное в конце
основы имеет твердый согласный звук, пишутся в окончании
буквы а, у , о, а после мягкого согласного—я, ю, е:
стол-а
стол-у
стол-ом
кон-я
кон-ю
кон-ем
2. В предложном падеже все существительные, за исключе
нием слов на -ий и -ие (пролетарий, здание), имеют оконча
ние -е. Слова на -ий и -ие в предложном падеже имеют— -ии
(о пролетарии, о здании).
3. У существительного мужского рода с основой на шипя
щий звук на конце ь не пишется (клюя, врач, нож, плащ, плач).
4. В творительном падеже после шипящих и ц. если ударе
ние падает на окончание, пишется—ом (врачом, ключом, но
жом), а если ударение стоит на основе—ем (товарищем,
сердцем, жилищем).
Упраж нение 118. Спишите текст, подчеркните существительные имени
тельного падежа единственного чисда одной чертой, а существительные вини
тельного падежа—двумя чертами; ответьте, чем объясняется различие в окон
чаниях винительного падежа в разных случаях.

1. Отец подстрелил утку. 2. Брат поймал зайчика. 3. Кури
ца снесла яйцо. 4. Проливные дожди промочили землю. 5. Ура
ган сломал дерево. 6. Солнце спустилось за гору. 7. Старик
любил вспоминать старину. 8. Приближалась ночь, и я едва раз
личал дорогу. 9. Ямщик затянул унылую песню. 10. Избу вет
хую облаживал, огород обнес заборчиком, перекрыть сарай
задумывал. (Некр.) 11. Как водится, в яму спустили, засыпали
Прокла землей, семью пожалели, почтили покойника щедрой хва
лой. {Некр.) 12. Дарьюшка очи закрыла, топор уронила к но
гам. {Некр.)
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Упраж нение 119. Спишите
склонения, укажите падежи.

текст, подчеркните существительные 2-го

Гроза надвигалась. Душный жар внезапно сменился влажным
холодом; тени быстро густели. Я ударил вожжой по лошади,
спустился в овраг, перебрался через сухой ручей, весь зарос
ший лозняками, поднялся в гору и выехал в лес. Дорога ви
лась между густыми кустами орешника, уже залитыми мраком.
Дрожки прыгали по твердым корням столетних дубов и лип.
Сильный ветер внезапно загудел в вышине, деревья забуше
вали, крупные капли дождя резко застучали, зашлепали по ли
стьям, сверкнула молния, и гроза разразилась. Дождь полил
ручьями. Сгорбившись и закутавши лицо, ожидал я терпеливо
конца ненастья. (Г.)
Упраж нение 120. Спишите текст, подчеркните существительные 1-го скло
нения одной чертой, 2-го—двумя чертами. Укажите падеж существительных
единственного числа.

На территории Московского зоопарка совсем еще маленький
козленок очутился как-то в загоне двух уссурийских тигров.
Эти огромные звери никогда в своей жизни не видели козлят,
и безобидное животное внушило им страх. Тигры, завидев коз
ленка, приняли оборонительные позы. Козленок, ища мать, по
тянулся к хищникам. Они же, рыча и скаля зубы, в страхе по
пятились. Козленок подходил ближе, а тигры в страхе отсту
пали. Наконец, они оказались прижатыми к стене, поднялись
на задние ноги, закрыли глаза и с ревом стали отмахиваться от
козленка лапами. Удар, случайно нанесенный тигром, убил коз
ленка. Но и после этого тигры не могли побороть в себе стра
ха—они долгое время робко ходили вокруг, не смея прибли
зиться к бездыханному тельцу.
Упраж нение 121. Спишите, ставя слова, заключенные в скобки, в нужном
падеже.

1. Вчера в (правление) нашего колхоза было собрание кол
хозников. На (собрание) слушали сообщение парторга о (борь
ба) испанского революционного (народ). 2. Поезд вышел со
(станция) в пять часов (вечер) и через два часа подошел к
(вокзал) красивого (город). 3. Советское правительство награди
ло (пионерка) Мемлекет Нахангову за хорошую работу (орден)
Ленина. 4. Часовой открыл (калитка) и осветил (фонарь) лицо
(мальчик). 5. Ласточки подлетали к (гнездо) и обратно улета
ли. 6. Бабушка отняла скворца у (кот) и вылечила ему сло
манную (нога). 7. Скворец выучился дразнить (дед). (М. Горький.)
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Упраж нение 121а. Составьте полные ответы, употребив слова, данные в
скобках.

1. Кого водили по улицам? (слон). 2. Что порезал мальчик?
(рука). 3. Что приобрел колхоз? (автомашина). 4. Кого Гера
сим спас из воды? (щенок). 5. Куда приехали из деревни? (Моск
ва). 6. Что прикрыли тучи? (небо). 7. Куда ездят за дровами? (лес).
Упраж нение 122. Дописывайте окончания существительных в единствен
ном числе.

1. Человек создал машин . . . . Машина шьет одежд . . . , де
лает бумаг . . . , ткетполотн . . . , обрабатывает земл . . . , убира
ет урожа . . . , распиливает дерев . . . , перевозит груз. 2. Пуга
чеву подвели белого кон . . . . 3. Каменщики таскали кирпич и
чинили городскую стен . . . . 4. Вдруг увидел я деревушк . . . }
на крутом берегу Яика.
Упраж нение 123. Дайте письменно полные ответы.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Чем черпают воду из кадки?
Над чем висит лампа?
Из чего у нас строят дома?
К чему причалена лодка?
Чем удобряются поля?
Где водится карась?
Чего боятся комары?
Кого боятся лошади?
Чем освещаются пароходы?
Из чего получается пакля?
Где плавают утки?
Частью чего являются руки?
Из чего делают дверные петли?
Какие корни вам известны?
Частью чего является переплет?
Из чего делают карандаши?
Где хранятся дрова?

ковш
стол
дерево
берег
навоз
озеро
дым
медведь
электричество
лен
озеро
тело
железо
дерево, слово
книга, окно
графит, дерево
навес

Упражнение 124. Связывайте попарно существительные так, чтобы второе
существительное показывало, что первый предмет принадлежит второму.

О б р а з е ц . Берег моря.
Берег, море; палуба, пароход; крыша, дом; шапка, отец;
дверь, шкаф; крышка, самовар; черень, нож; гусеница, трактор;
шина, колесо; нос, чайник; кран, бак; ствол, ружье; дно, ручей;
окно, вагон; конец, год; начало, век;середина, лето; крик, ребе
нок; край (дорыш), стол; лезвие (дорыш), нож; острие (йыв),
шило.
5. Уч. русск. яз., часть I.
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Сравните эти пары слов со словами того же значения в коми языке:

берег моря—море (лОн) берег
палуба парохода—пароход (лон) палуба
крыша дома—керку (лон) крыша.
В русском язы ке существительное, показываю щ ее при
надлежность, обычно стоит в родительном падеже позади
поясняемого существительного; в коми же язы ке такое су
ществительное стоит впереди поясняемого и обычно упот
ребляется без падежного окончания.
Ехали на палубе парохода.
Мунім пароход палуба вылын.
Упраж нение 125. Связывайте существительные так, чтобы первое показы
вало меру того предмета, который обозначается вторым существительным.

О б р а з е ц . Стакан молока.
Стакан, молоко; килограмм, хлеб; чашка, суп; воз, сено;
горсть, зерно; кусок, лед; комок, снег; порция, хлеб; кусок
мыло; ложка, деготь; корзинка, картофель.
Упраж нение 126. Из данных слов составьте предложения, чтобы выде-'
ленные существительные были второстепенными членами.
Определите падеж существительных в ваших предложениях.

О б р а з е ц . Корову содержат рада мяса, молока и кожи.
1. К орова—мясо, молоко и кожа, содержат, ради.
2. Лес—топор и пила, рубят.
3. Суп—мясо, крупа, готовится.
4. Купаются—река, пруд, озеро.
5. Ловят—рыба, подольник, невод.
6. Поднятие урожайности—обработка, удобрение, уход, за
висит.
7. Жажда, утоляется, вода.
8. Осень наступает после, лето.
Упраж нение 127. Спишите, определяя падеж существительных кошка и
зайчонок. Найдите слова, которые поясняются этими существительными.

КОШКИН ВЫКОРМЫШ.
У нашей кошки весной родились котята, но их у нее отня
ли и утопили. Как раз в этот день мы поймали в лесу малень
кого зайчонка. Мы взяли и положили его кошке. У кошки бы
ло очень много молока, и она охотно стала кормить зайчонка.
Так зайчонок и вырос на молоке нашей кошки. Они очень по
дружились и даже спят всегда вместе.
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Смешней всего, что кошка приучила зайчонка к- драке с
собаками. Как только собака забежит к нам на двор, кошка
бросается на нее и яростно царапает. Собаке здорово попада
ет. А следом подбегает заяц и так барабанит передними лапа
ми, что у собаки от страха шерсть дыбом встает.
Все собаки кругом боятся нашей кошки и ее выкормыша—
зайца.
Упраж нение 128. Прочитайте вслух, назовите падеж выделенных слов и
объясните, почему окончание в одних случаях -ем , -ей, а в других-----ом .

1. Мы с товарищем отправились на рыбную ловлю. 2. Вме
сте с врачом в палату вошли сестра и санитар. 3. Над рощей
пролетел самолет. 4. Рядом с шалашом возвышалась стройная
сосна. 5. Вся стена была выложена кирпичом и обвита плю
щом. 6. Над крыльцом старого дома возвышался балкон. 7. Са
ранча является бичом для сельского хозяйства. 8. Обведи еще
раз чертеж карандашом. 9. С тяжелой ношей за плечами про
двигались путники по дороге. 10. Все озеро заросло камышом.
11. Я отправился на охоту вместе с отцом. 12. Солнце скры
лось за тучей.

§ 40. Третье склонение.
К 3-му склонению относятся слова женского рода с мягким
согласным в конце основы: степь, лошадь, рожь.
Единственное
Падеж

И.
р.
д.
В.

т.
п.

число

Образцы

степь
степ-и
степ-и
степь
степ-ью
(о) степ-и

вещь
вещ-и
вещ-и
вещь
вещ-ью
(о) вещ-и

лошадь
лошад-и
лошад-и
лошадь
лошад-ью
(о) лошад-и

Упраж нение 129. По данным образцам просклоняйте в единственном числе
слова: ночь, молодежь, речь.

Правописание падежных окончаний 3-го склонения.
1. В существительных 3-го склонения в именительном и ви
нительном падежах пишется на конце ь {степь, кровь, мышь. печь).
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2. Творительный падеж 3-го склонения оканчивается на -ъю
{мышью, кровью, степью, печью).
3. Родительный, дательный и предложный падежи имеют
одинаковое окончание -и, они различаются только по смыслу.
Упраж нение 130. Выпишите в один столбик существительные 3-го скло
нения, а в другой—2-го склонения. Каждое существительное поставьте в роди
тельном падеже и запишите рядом.
Образец.

3-е склонение
тень—тени

2-е склонение
день—дня

Тень, пень, конь, день, лень, гордость, смелость, рулъ,
трость, камень, трель, апрель, рубль, постель, ночь, луч,
кость, июнь, грусть, настойчивость, уголь, усталость, моло
дежь.
Упраж нение 131. Найдите существительные 3-го склонения и укажите
паденіи.

В Сочи, в белом домике, жил писатель-большевик Николай
Алексеевич Островский. С пятнадцати лет он уже комсомолец
и принимает участие в гражданской войне. Несколько раз он
был ранен, перенес три тифа. Он перестал видеть, дви
гаться, но не хотел поддаться болезни. Все, что он пережил,
как боролся за советскую власть, он описал в своей книге „Как
закалялась сталь“. Эта книга—одна из любимых книг нашей
молодежи. При жизни Островский каждый день получал десят
ки писем, где читатели выражали свою любовь и благодарность
за прекрасную книгу. Партия окружила Островского заботой и
уходом. Но болезнь брала свое, и к великой скорби всех он
умер 22 декабря 1936 года.
Упраж нение 132. Спишите существительные, поставив их в именительном
и родительном падежах единственного числа, расположив слова мужского и
женского рода по отдельным столбикам.

Образец.
Мужской род (2-е скл.)
луч—луча

Женский род (3-е скл.)
ночь—ночи

Ночи, лучи, врачи, грачи, речи, ключи, печи, сторожа, ужи»
шалаши, товарищи, гаражи, силачи, ножи, чижи, мыши, вещи»
ткачи, стрижи, чертежи, пустоши, мелочи.
Упраж нение 133. Напишите полные ответы на вопросы, ставя в нужном
падеже слова из правого столбика.
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I.

1. Кем был Николай Островский?
2. Чем он отличался?

3. Что он писал перед смертью?
4. Как относятся к нему читатели?
5. Какое известие огорчило молодых
и взрослых читателей?
II. 1. К чему подошел пароход?
2. Где прыгала белка?
3. Где засели плоты?
4. Чем забавляется кошка?
5. Чем подавился волк?
6. Что журавль вытащил у волка из
горла?
7. Где варится пища?
8. Чем заряжается ружье?

писатель
жизнеспособ
ность и жизне
радостность
книга „ Рожден
ные бурей“
любовь, благо
дарность
смерть любимо
го писателя
пристань
ель
мель
мышь
кость
кость
печь
порох, дробь

Упраж нение 134. I. Связывайте существительные попарно так, чтобы пер
вое показывало часть предмета, обозначенного вторым существительным, или
чтобы второе заказывало на принадлежность этому предмету того, который
обозначается первым существительным.

Начало, осень; голова, лошадь; наволочка, постель; веселье,
молодежь; под, печь; хвост, мышь; ценность, вещь;тишина, ночь;
вкус, соль; обложка, тетрадь; середина, площадь; конец, речь;
материал, скатерть; предмет, гордость.
Сила, конь; осколок, камень; работа, учитель;свет, луч; кни
га, товарищ; листья, камыш; двери, гараж; масштаб, чертеж; ка
бинет, врач; бородка, ключ; будка, сторож; мускулы, силач.
II. Составьте, предложения с этими парами слов.
Упраж нение 135. Спишите текст, ставя в нужном
ченные в скобках.

падеже слова, заклю

В зоопарк принесли двух маленьких лисят, покрытых мяг
кой пушистой (шерсть). Вскоре лисята убежали и пропадали
в Москве несколько месяцев. Наконец, их удалось поймать и
водворить на старое место. Наблюдая пойманных лисят в нево
ле, мы любовались их (красота), (ловкость) и (находчивость).
С поразительной (быстрота) и (смелость) они вскакивали на
сетчатые стены и с удивительной (легкость) проносились вниз
головой по потолку и снова спускались. Такой (ловкость) нау69

чила зверей жизнь на воле, когда им приходилось на каждом
шагу встречаться с (опасность).
Упраж нение 136. Спишите, подчеркивая существительные единственного
числа; определите, к какому склонению они относятся и в каком падеже стоят.

Урядник привел меня в избу, стоящую на высоком берегу
реки, на самом краю крепости. Половина избы занята была
семьею Семена Кузова, другую отвели мне. Она состояла из
одной горницы, довольно опрятной, разделенной надвое перего
родкой. Савельич стал в ней распоряжаться; я стал глядеть в
узенькое окошко... Тоска взяла меня; я отошел от окошка и
лег спать без ужина, несмотря на увещания Савельича. (Я).
Упраж нение 137. Прочитайте текст. Найдите слова, от которых зависят
выделенные существительные, и ставьте от них вопросы к выделенным суще
ствительным; укажите падеж, объясните, почему употреблено именно такое
окончание, а не иное, встречающееся в том же падеже.

Охота с ружьем и собакой прекрасна сама по себе; но, по
ложим, вы не родились охотником; вы все-таки любите приро
ду и свободу; вы, следовательно, не можете не завидовать на
шему брату.
Знаете ли вы, например, какое наслаждение выехать весной
до зари? Вы выходите на крыльцо... На темносером небе койгде мигают звезды; влажный ветерок изредка набегает легкой
волной; слышится сдержанный, неясный шопот ночи; деревья
слабо шумят, облитые тенью. Вот кладут ковер на телегу,
ставят в ноги ящик с самоваром. За плетнем, в саду, мирно
похрапывает сторож; каждый звук словно стоит в застывшем
воздухе, стоит и не проходит... Вы едете, едете мимо церкви,
с горы направо, через плотину... Пруд едва начинает дымиться.
Вам холодно немножко, вы закрываете лицо воротником ши
нели; вам дремлется... А между тем заря разгорается; вот уже
золотые полосы протянулись по небу, в оврагах клубятся пары;
жаворонки звонко поют, предрассветный ветер подул,—и тихо
всплывает багровое солнце. Далеко видно кругом. Вот за ро
щей деревня; вон подальше другая с белой церковью, вон бе
резовый лесок на горе. Стадо потянулось из деревни к вам
навстречу. Вы выбрались на гору. Какой вид! Река вьется верст
на десять, тускло синея сквозь туман; вдали чибисы вьются
над болотом.
Кто, кроме охотника, испытал, как отрадно бродить летом на
заре по кустам? Заметной чертой ложится след ваших ног по
росистой траве. Вы раздвигаете мокрый куст—вас так и обдает
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теплым запахом ночи... Сквозь густые кусты орешника, пере
путанные цепкой травой, спускаетесь вы на дно оврага, под
самым обрывом таится источник; дубовый куст жадно раски
нул над водой свои лапчатые сучья; большие серебристые пу
зыри поднимаются со дна, покрытого мелким, бархатным мохом.
Вы бросаетесь на землю, вы напились, но вам лень пошеве
литься. Вы в тени, вы дышите пахучей сыростью. {Тургенев).

§ 41. Множественное число существительных.
Падежные окончания существительных множественного числа
по родам не различаются.
Им.

Род.

волн-ы волнземл-и земель
стол-ы стол-ов
стул-ъя стул-ъев
кон-ей
кон-и
ок-он
окн-а
арми-и арм-иіі
сара-и сара-ев
свинъ-и свин-ей

Дат.

волн-ам
земл-ям
стол-ам
стул-ъям
кон-ям
окн-ам
арми-ям
сара-ям
свин-ьям

Вин.

Твор.

волн-амн
земл-ями
. как им.
сто л-ами
стул-ьями
как род. кон-ями
окн-ами
• как им. арми-ями
сара-ями
как род. свин-ьями

Предл.

0 волн-ах
0 земл-ях
0 стол-ах
о стул-ьях
0 кон-ях
об окн-ах
об арми-ях
о сара-ях
0 свин-ьях

Упраж нение 138. Просклоняйте во множественном числе слова:
море, страна, соловей, дерево, станция, лошадь, день.

башня

Особенности окончаний множественного числа
и правописание окончаний.
Особенности окончаний во множественном числе в основном
сводятся к следующему:
1. Винительный падеж особых окончаний не имеет. У суще
ствительных, обозначающих одушевленные предметы, винитель
ный падеж совпадает с родительным, а неодушевленных—с име
нительным.
2. В дательном, творительном и предложном падежах все
типы слов имеют окончания: -ам -я м (-ьям), -ами, -ямѣ
(ьями), -а х, - я х (ьях).
Существительные с твердыми и шипящими согласными в кон
це основы в окончании имеют букву а (-ам, -ами, -ах), с мяг
кими согласными—я .
3. Окончания родительного падежа наиболее разнообразны.
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а) Существительные 1-го склонения (исключая на -ия) и
часть существительных среднего рода с твердой основой в ро
дительном падеже множественного числа окончаний не имеют:
вод, волн, туч, крыш, окон, озер, стекол, блюд и т. д.
б) Существительные 2-го и 3-го склонений с мягкой основой
и на шипящую имеют окончания -ей (коней, лошадей, ножей,
ночей).
в) Существительные на -ия и -ие в родительном падеже име
ют окончание -ий (м олния, станция, армия, здание—молний,
станций, армий, зданий).
г) Существительные на -ъя под ударением имеют -ей (сви
нья-свиней), без ударения—ий (ш алунья—шалуний).
д) Существительные 1-го склонения на -ня (баня, песня
и т. д.), если перед -ня стоит согласный или -й (бой-ня), пи
шутся без ъ: башня,—башен, бойня—боен, песня—песен. Ис
ключения: барышень, деревень, кухонь.
е) Существительные женского рода с основой на шипящие в
родительном падеже пишутся без ь: туч, крыш, луж, куч.
Упраж нение 139. Определяйте род, число, падеж и склонение
тельных.

существи

О б р а з е ц .

Существительное

Род

Число

Падеж

Камень

м.

ед.

им.

j Склонение
1
j

2

1. Камень с грохотом сорвался с утеса и скатился в воды
горного потока. 2. Лучи электрического света разноцветными
огнями отражались на граненых стеклышках люстры. 3. Незна
комец вышел из комнаты и уставил на нас испуганные глаза.
4. Безысходной грустью проникнуты старинные народные пес
ни. 5. Мальчик весь перемазался в глине, перепачкался в из
вести и пыли. б. В старых городах экскурсанты осмотрели мно
жество старинных зданий. 7. Поленья складываются в полен
ницы. 8. Переплет книги украшен рисунками из ломанных ли
ний. 9. На сучьях мохнатой ели играла белка.
Упраж нение 140. Объясните правописание выделенных существительных.

1. Здесь сошлись люди из различных деревень. 2. В не
скольких метрах от купален лежала лодка. 3. В зеленой чаще
рощ пел соловей. 4. Мимо городов и деревень мчался наш по
езд. 5. Много песен слыхал я в родной стороне. 6. Колхоз
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расположен среди пашен на берегу реки. 7. Лошадь бежала
рысцой. 8. Примерно одна треть земного шара занята сушей.
Упраж нение 141. Найдите существительные множественного числа. Вы
пишите их вместе с поясняемыми словами и определите падеж.

I. Там некогда красовались обширные господские хоромы,
окруженные разными постройками, службами, мастерскими, ко
нюшнями, грунтовыми и каретными сараями, банями и кухня
ми, флигелями для гостей, оранжереями, качелями и другими,
более или менее, полезными зданиями. В этих хоромах жили
богатые помещики. ( Тург.)
И. Дождик перестал. В отдалении еще толпились тяжелые
громады туч, изредка вспыхивали длинные молнии. Очерки де
ревьев, обрызганных дождем и взволнованных ветром, начинали
выступать из мрака. (Тург.)
III. Передо мною простиралась печальная степь. Наискось
стояло несколько избушек; по улице бродило несколько куриц.
Старуха стояла на крыльце с корытом, кликала свиней, кото
рые отвечали ей дружелюбным хрюканьем. (По Пушкину.)
IV. Звон якорных цепей, грохот сцеплений вагонов, метал
лический вопль железных листов, дребезжание извозчичьих те
лег, свистки пароходов, крики грузчиков, матрос и солдат,—
все эти звуки сливаются в оглушительную музыку трудового
дня. (По М. Г.)
V. 1. Горячее солнце обливало избы потоком лучей. 2. Лес
все приближался к путникам. 3. От деревьев на землю ложи
лись тени. 4. На крыльях машины было начертано „Сталинский
маршрут". 5. Тени облаков неслись по полосам пашен. 6. Летят
свистки паровозов. 7. Начиналась стрельба с крыш вагонов, с
площадок и платформ станций. 8. Батрачка сводила коней на
водопой, напоила коров, загнала кур и гусей, принесла ведер
тридцать воды на огород.

§ 42. Разносклоняемые существительные.
К разносклоняемым относятся:
1. Существительные среднего рода на -мя: время, бремя,
знамя, имя, племя, семя, стремя, темя, пламя, вымя.
2. Существительное мужского рода путь-,
3. Существительное женского рода мат ь и дочь;
4. Существительное среднего рода дитя;
5. Существительные среднего рода чудо и небо.
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§ 43. Склонение существительных
среднего рода на -мя.
Образец.
Единств, число

И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

врем-Я
времен-и
времен-и
врем-я
времен-ем
о вргмен-и

Множ, число

времен-а
времен
времен-ам
времен-а
времен-ами
о времен-ах

Особенности склонения существительных

на -МЯ.

1. К основе существительных на -мя во всех падежах, за
исключением именит, и винит, единств, числа, прибавляется со
четание -ен- (врем-ен-и).
2. Существительные на -м я в родительном, дательном и пред
ложном падежах имеют окончание -и (как существительные
III скл.), а в творительном падеже -ем (как существительные
II скл.).
3. П о о б р а з ц у время склоняется бремя, знамя, имя,
племя.
4. Склонение существительных семя и стремя отличается
от существительных время тем, что в родит, пад. множ, числа
они имеют окончания -ян: нет семян, стремян.
5. Темя, пламя, вымя в единственном числе склоняются как
время, а множественного числа не имеют.

§ 44. Особенности склонения путь, мать,
дочь, чудо и небо.
1. Существительное путь относится к мужскому роду
(счастливый путъ), но в родительном, дательном и предлож
ном падежах единств, числа употребляется с окончанием и (как
III скл.), а в творительном падеже с -ем: путем.
2. Существительные матъ и дочь склоняются по III скл., но
во всех падежах, за исключением именит, и винит, единств,
числа, к основам их прибавляется сочетание -ер (нет матери,
подошел к матери, разговаривал с матерью ; матерей, матери, матерями , о матерях).
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3. Существительные чудо и небо в единственном числе скло
няются по II скл. (чудо, чуду, чудом, о чуде); во множествен,
числе при склонении их к основам прибавляется сочетание -ес(чудеса, небеса , нет чудес, нет небес).
4. Дит я в единств, числе в родит., дат. и предложном паде
жах имеет окончание -и, в творительном падеже -ей; к основе
прибавляется (за исключением именит, и винит, падежей) соче
тание -ят : нет дитяти, подошел к дитяти, играет с дитя
тей. Во множественном числе употребляется другая основа
-дет-и, дет-ей, дет-ям , деть-ми, о дет-ях.
Упраж нение 142. Приготовьте показываемую здесь форму, прочтите текст
и выпишите из него в эту форму существительные множественного числа.
Именит.

Родит.

Дательн.

Винительн. Творительн.

Предложи.

Я отсюда вижу низенький домик с галлереею из маленьких
почерневших деревянных столбиков. За ним душистая черему
ха, целые ряды низеньких фруктовых деревьев, потопленных
багрянцем вишен и яхонтовым морем слив. Перед домом прос
торный двор с низенькою светлой травкою, с протоптанной
дорожкой от амбара до кухни и от кухни до барских покоев;
длинношейный гусь, пьющий воду с молодыми и нежными, как
пух, гусями; частокол, обвешанный связками сушеных груш
и яблок и проветривающимися коврами, воз с дынями.
Комната Пульхерии Ивановны была вся уставлена сунду
ками, ящиками, ящичками и сундучками. Множество узелков и
мешков с семенами висели по стенам. Множество клубков с
разноцветною шерстью, лоскутов старинных платьев были укладены по углам в сундучках и между сундучками. Как только
наставало утро, пение дверей раздавалось по всему дому (Гоголь).
В станице стояло до пяти тысяч распряженных телег. Табуны
коней бродили по выгону. Во всех хатах—говор. У всех ворот—
кучки мужиков и казаков. Поднимая пыль, шагает кучка утом
ленных бойцов. В станицу вошел трехтысячный отряд донских
крестьян. Они уходили из своих деревень к. красным с конями
и телегами. (Л. Тол.)

ПОВТОРИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ.
Упраж нение 143. Спишите, подчеркивая существительные с шипящими
в конце, и объясните их правописание.

I. Стада давно возвратились с пастбищ. С наступлением ве
чера началась другая жизнь: громче кричал дергач на раздолье;
75

где-то на вершине старого дуба заунывно пищал сыч; вот в
просвете между макушек деревьев пролетела летучая мышь,
за ней другая, третья. Незаметно наступила ночь.
II. 1. Петух рылся у навозных куч. 2. Больного навестил
врач и оказал необходимую помощь. 3. Трубач затрубил зорьку.
4. Цвела, наливалась рожь. 5. Еще недавно освещение при по
мощи свеч считалось за роскошь. 6. На стене над кроватью
висел старинный меч.
Упраж нение 144. Дописывайте предложения, ставя существительные из
скобок в нужном падеже единственного числа и объясните окончания.

1. В первую очередь мы сдали испытание по (язык и лите
ратура). 2. Бабушка купила на базаре (курица и петух). 3. Из
колхозного урожая в первую очередь распределили по трудо
дням (капуста и горох). 4. При виде охотника медвежата
вскарабкались на (сосна). 5. В лесу теленок провалился в мед
вежью (берлога) и остался от (стадо). 6. Питьевую воду лучше
брать из (колодец) чем из (река). 7. Кромку досок снимают по
(шнур) или по (линейка). 8. При строительстве правильность
вертикальной (линия) проверяется по (отвес), а горизонталь
ной—по (уровень). 9. Пазы при рубке деревянных стен прочер
чиваются (циркуль) или (вилка), которая называется (черта).
Упраж нение 145. Прочитайте и озаглавьте текст. Определите число, род»
падеж и склонение существительных.

Тревожные гудки фабрик и заводов раздались через два
часа после взятия немцами Пскова. Всю ночь со всех районов,
со всех окраин столицы шли кучки вооруженных на двор Смоль
ного. Было много женщин—в шалях, в платках, в полушубках,
иные с винтовками. От здания отскакивали всадники на лоша
дях. Люди тащили связки сабель и охапки винтовок. Охрипшие
голоса выкрикивали названия заводов. Кучки людей перебега
ли, строились. Подходили новые отряды рабочих, поднятых с
убогих коек и нар, из подвалов и лачуг.
В коридорах и по лестницам Смольного рабочие двигались
сплошной стеной с оружием и приказами на клочках бумаги.
Владимир Ильич в кабинете руководил этой бурей: рассылал
тысячи записок, сотни людей. Здесь же работал товарищ
Сталин. В соседней комнате работал штаб. Ленин вызвал воен
ных специалистов из Могилева. (По А. Толстому—„Хлеб".)
Упраж нение 146. .Спишите примеры, образуя родительный падеж
жественного числа от существительных, заключенных в скобках.

мно^

1. В саду тянулись ряды (яблоня, черешня и вишня). 2. Мно
го (песня) слыхал я в .родной стороне. 3. Колхоз расположен
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среди (пашня) на берегу реки. 4. Ветки цветущих (черешня)
смотрят мне в окно. 5. Мимо городов и (деревня) мчится наш
поезд. 6. Весной для сезонников открыли несколько (читальня).
7. Фабрика выпустила большое количество (готовальня). 8. Я
знаю наизусть много (басня) Крылова. Весной на берегу уве
личили число (купальня). 9. Вот и солнце встает, из-за (баш
ня) блестит. 10. В совхозе выстроили несколько (конюшня).
Упраж нение 147. Спишите, вставляя пропущенные
падежное окончание.

буквы и объясняя

1.
Для организац. . . экснедиц. . . на полюс было привлече
но много специалис . . . Надо было разрешать вопросы о продовольств . . . , об обмундирован . . ., о маршрут . . . полета, о прие
мах посадк . . . на полюс . . . 2. Товарищ мой переговорил со сто
рож . . . 3. Палку вырезывали нож . . . 4. Локомотив со свистом
и пыхтени . . . подкатил к станци . . . 5. В 19 году наша страна
была окружена железным кольцом интервентов и русских бе
логвардейских войск. 6. Над нами неслась стая черных ту ч ... .
7. Слон громко хрюкал от удовольстви . . . 8. Мы на параде любо
вались стройность . . . рядов физкультурников. 9. Прощальным
луч . . . озарило солнце ледяные просторы Северного полюс . . .
10. Семья крестьянина состояла из семи душ . . . 11. От засухи
выгорела рож . . . 12. Ученицы выучили наизусть много басен . . .
Крылова. 13. Передок саней был разбит взбесившейся лошад . . .
14. На Васили . . . не было лица от испуга. 15. Более недели
он ехал по лини . . . железной дороги. 16. В дни испытани . . .
ребята всегда были в радостном настроени . . . 17. Течение за
трудняло работу гребц . . . 18. Охотники настреляли много
зайц . . .
ГЛАГОЛ.

§ 45. Значение глагола.
Часть речи, которая обозначает действие или состояние
предмета, называется глаголом.
В предложении: колхозник пашет—подлежащим является
колхозник, о нем можно спросить: „что он делает?11—пашет.
Слово пашет обозначает действие. Ученик читает книгу. Уче
ник (что делает?) читает. Слово читает обозначает действие.
Ребенок спит. Слово спит указывает, в каком состоянии нахо
дится ребенок.
Упраж нение 148. Спишите, подчеркните глаголы.
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ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ.
Идет, гудет зеленый шум,
Зеленый шум, весенний шум.
Играючи, расходится
Вдруг ветер верховой:
Качнет кусты ольховые,
Подымет пыль цветочную,
Как облако! Все зелено:
И воздух и вода...
Идет, гудет зеленый шум,
Зеленый шум, весенний шум.
Как молоком облитые,
Стоят сады вишневые,
Тихохонько шумят.

Пригреты теплым солнышком,
Шумят повеселелые
Сосновые леса.
А рядом новой зеленью
Лепечут песню новую—
И липа бледнолистая
И белая березонька
С зеленою косой.
Шумит тростинка малая,
Шумит высокий клен—
Шумят они по-новому,
По-новому, весеннему.
(Некрасов.)

§ 46. Изменение глагола по временам.
В предложениях колхозник пашет, ребенок спит—показы
вается не только действие предмета или его состояние, но здесь
указывается и на то, когда происходит действие. Так, в пред
ложениях колхозник пашет, ребенок спит— слова пашет и спит
показывают, что действие происходит сейчас, в данный момент,
следовательно, глаголы могут обозначать не только действие
или состояние, но показывают и время, когда происходит это
действие.
В предложениях колхозник пахал, ребенок спал—говорит
ся о действии, которое совершалось раньше.
В предложениях колхозник будет пахать, ребенок будет
спать указывается, что никакого действия еще не происходило,
не происходит в настоящий момент, сейчас, а будет происхо
дить когда-то.
Глаголы изменяются по временам.
Глаголы имеют три времени: настоящее, прошедшее и бу
дущее.
Упраж нение 149. Выпишите отдельно в столбики глаголы
прошедшего времени.
Прошедшее время
Настоящее время

меркнут

потянул

УТРО.
Звезды меркнут и гаснут. В огне облака.
Белый пар по лугам расстилается.
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настоящего и

По зеркальной воде, по кудрям лозняка
От зари алый свет разливается.
Дремлет чуткий камыш. Тишь, безлюдье вокруг.
Чуть приметна тропинка росистая.
Куст заденешь плечом—на лицо тебе вдруг
С листьев брызнет роса серебристая.
Потянул ветерок, воду морщит-рябит.
Пронеслись утки с шумом и скрылися.
Далеко далеко колокольчик звенит.
Рыбаки в шалаше пробудилися.
Сняли сети с шестов, весла к лодкам несут...
А восток все горит, разгорается.
Птички солнышка ждут, птички песни поют,
И стоит себе лес, улыбается. {Никитин.)

§ 47. Роль глагола в предложении.
В предложении глагол обычно бывает сказуемым. Сказуе
мое-глагол обозначает действие или состояние подлежащего
и согласуется с подлежащим в числе и лице, а в прошедшем
времени в числе и роде.
Бригадир говорит о достижениях бригады.
Бригадир—подлежащее, г о в о р и т —сказуемое; сказуемое со
гласовано с подлежащим в лице и числе.
В предложении паровоз просвистел —сказуемое просви
стел согласовано с подлежащим в числе и роде.
Упраж нение 150. Выпишите предложения, подчеркивая подлежащее одной
чертой, сказуемое двумя.

1. Бригадир присутствовал на совещании. 2. Я был вчера в
театре. 3. Мы сумеем приехать во-время. 4. Закатившееся солн
це бросало последние лучи. 5. Сова кричала в лесу. 6. Солнце
спряталось за тучи. 7. Вдоль по улице метелица метет. 8. Звез
ды электрических фонарей горят ярким голубым светом. 9. Физ
культурники Коми АССР установили тринадцать новых республи
канских рекордов. 10. Коми АССР по добыче пушнины занима
ет значительное место среди других областей и республик на
шего Советского Союза. 11. Пушнозаготовки доходят до пяти
миллионов рублей.
Упраж нение 151. Прочтите текст и озаглавьте его. Спишите текст и под
черкните глаголы.

Мы входим в лес по мокрой траве, идем среди болотных
кочек и хилого ельника. На сухом месте садимся. Сели, при79

слонялись к медному стволу сосны. С поля веет тихий ветер.
Темной рукой бабушка срывает травы и рассказывает мне о
целебных свойствах этих трав. Изумрудные лягушата прыгают
под ногами. Между корней лежит уж и сторожит их. Сквозь
листву голубеет мягкое небо. (М. Горький.)

§ 48. Изменяемость глагола по числам и лицам.
Глагол, указывая на действие и время (когда происходит
данное действие предмета), обозначает еще лицо и число.
Глагол имеет три лица: первое, второе и третье и два чи
сла: единственное и множественное
Первое лицо—это лицо говорящ ее—я, второе—к кому обра
щена речь—ты, третье—о ком говорит первое лицо со вторым—
он (она, оно).
Я пишу— 1-е лицо.
Ты пишешь—2-е лицо.
Он пишет—3-е лицо.
Во множественном числе первое лицо —лица говорящие—мы;
второе лицо—лица, к кому обращена речь—вы; третье—о ком
говорят—они.
Мы пишем— 1-е лицо.
Вы пиш.ете—2-е лицо.
Они пишут —3-е лицо.
Лицо

1-е
2-е
, 3-е

Единственное число

я стучу
ты стучишь
он (она, оно) стучит

Множественное

число

мы стучим
вы стучите
они стучат

Глагол изменяется по лицам.
Изменение глагола по лицам, числам и временам называется
спряжением.
По лицам изменяются только глаголы настоящего и будуще
го времени. Глаголы прошедшего времени по лицам не изменя
ются, но изменяются по родам (в третьем лице единственного
числа).
Я писал
Ты писал
Он писал, она писала, оно писало.
Упраж нение 152. Спишите предложения, глаголы подчеркните и опреде
лите время, число и лицо.
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Глаголы

Время

Число

Лицо

помогают

настоящее

МН.

3

1. Советские ребята пограничной полосы часто помогают на
шим пограничникам задержать врага. Сейчас я расскажу об од
ном случае такой помощи. Шли однажды утром ребята в шко
лу. На опушке леса они встречают неизвестного. Они его спра
шивают: „Дядя, куда вы йдете?11 Неизвестный быстро скрывает
ся, но дети сообщают пограничникам, и собака ищейка уверен
но ведет их по следу нарушителя.
2. На темносером небе кое-где мигают звезды; влажный ве
терок изредка набегает легкой волной. Вот ты садишься на те
легу, лошади трогаются. Ты едешь с горы направо, мимо мель
ницы, через плотину... Пруд едва начинает дымиться.
Край неба алеет, воздух свежеет, птицы начинают петь. Еще
немного, и ты слышишь звонкое пение птиц. Тихо всплывает
(поднимается) багровое солнце.

§ 49. Глаголы неопределенной формы.
Форма глагола, которая не указывает на время, на число,
на лицо, называется неопределенной формой.
Читаю и читать первое слово имеет лицо (1-е), число
(единственное) и время (настоящее). Второе же слово читать
не имеет ни лица,
ни числа,
■ нельзя сказать я читать, ты читать
ни времени,
и т. д.
Глаголы неопределенной формы отвечают на вопросы ч т о
д е л а т ь ? ч т о с д е л а т ь ? Мой товарищ хочет (что делать?)
учиться. Ученик VII класса готовится (что делать?) сдать за
чет по русскому языку.
Неопределенная форма глагола имеет следующие окончания:
-т ь—читать; -т и—итти; нести. Больной ревматизмом не
может (что делать?) итти в больницу.
Кроме -ть и -т и есть еще особая группа глаголов, кото
рые оканчиваются на -чь. Основа этих глаголов оканчивается
на г или к.
Н а п р и м е р . Могу—мочь, пеку—печь, берегу - беречь, сте
регу—стеречь.
6. Уч. русск. яз. часть I.
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Упраж нение 153. Укажите глаголы неопределенной формы, подчеркните
в них ь (мягкий знак).

1.
Мы любим нашу родину, и мы должны хорошо знать ее
замечательную историю. Кто знает историю, тот лучше поймет
и теперешнюю жизнь, тот лучше будет бороться с врагами на
шей страны и укреплять социализм. 2. Каждый гражданин СССР
должен беречь общественную собственность. 3. Умей хорошо по
работать, умей также культурно отдохнуть и развлечься. 4. На
до учиться наблюдать природу. Если вы умеете присматри
ваться к окружающей жизни, вы можете узнать много интерес
ного об этой жизни. 5. Может ли насекомое слышать?—-Может.
Насекомые могут петь, стрекотать, скрипеть, жужжать. Они
могут перекликаться друг с другом. Уши у насекомых встреча
ются в самых неожиданных местах, у кузнечика, например, ухо
на ноге, а у саранчи—на брюшке. 6. 18 июля лучшие пловцы
будут плавать на водной станции. 7. Курить вредно всем, но
особенно вредно для молодежи. 8. Санитарная комиссия пришла
осматривать школу.

§ 50. Правописание неопределенной формы глаголов.
В конце слов после согласных т и ч в неопределенной фор
ме глаголов всегда пишется ъ (ть, чь): говорить, стеречь.
Мягкий знак остается всегда и в том случае, когда неопреде
ленная форма оканчивается на -ся, например:
купать—купаться (что делать?)
строить—строиться (что делать?)
учить—учиться (что делать?)
Необходимо различать глагол 3-го лица от глаголов неопре
деленной формы: ь —сохраняется только в глаголах неопреде
ленной формы.
Он может (что делать?) учиться (глагол неопределенной
формы); но он (что делает?) учится (глагол 3-го лица единст
венного числа, настоящего времени).
Упраж нение 154. Спишите текст, подчеркивайте глагол неопределенной,
формы, выделите окончания, перед ним подставляйте соответствующие во
просы.

О б р а з е ц . Здесь будут (что делать?) строитъ новую фаб
рику.
1. Дети стали стучать в дверь. 2. Товарищ начал торопить,
меня к поезду. 3. Нам необходимо приналечь на работу. 4. На

ша задача—закончить сплав к сроку. 5. Если ты умеешь беречь
свое время, нужно научить этому другого. 6. Нужно культурно
работать, культурно отдыхать. 7. Не беречь поросли—не видеть
и дерева. 8. Пустые речи и слушать нечего. 9. Смерти боять
ся—на свете не жить. 10. С ним говорить —в ступе воду то
лочь. 11. У мужика собака нанялась и двор стеречь и хлебы
печь. 12. Я стал носить товарищам игрушки. 13. Этот силач не
хочет беречь своего здоровья. 14. Капиталисты стараются посе
ять и разжечь вражду между рабочими разной веры, разной
науки, разной расы.
Упраж нение 155. Образовать от данных глаголов глаголы неопределенной
формы.

Облегчу, сберегу, помогу, ползу, приду, напишу, смотрю,
держу, дышу, плачу, режу, сею.
Упраж нение 156. Спишите текст. Глаголы, взятые в скобках, измените на
глаголы неопределенной формы.

1. Надо (воспитываю) у трактористов любовь к своей маши
не. 2. Необходимо (вовлеку ) всех товарищей в общественную
работу. 3. Наука стремится (облегчу ) труд человека и (сбере
гу ) его силы от излишней траты. 4. Ветер начал (завываю)
в трубе. 5. Лошадь нужно (гоню) не кнутом, а овсом. 6. У
бурмистра Власа бабушка Ненила (починю) избенку лесу поп
росила.
Упраж нение 157. Составьте предложения, где бы встречались сле
дующие слова: дремать, искать, резать, рубить, сеять, скакать, слу
шать.

О б р а з е ц . Слушать. Объяснение учит еля нужно слушать
внимательно.

§ 51. Настоящее время.
Глаголы настоящего времени изменяются по лицам и чис
лам.
Первое лицо глагола показывает, что действие производит
сам говорящий: я пишу, читаю, бегу.
Второе лицо глагола показывает, что действие производит
тот, к кому говорящий обращается с речью: ты пишешь, чита
ешь, бежишь.
Третье лицо глагола показывает, что действие произ
водит тот, о ком говорят: он (она) пишет, читает, бе
жит.
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Множественное число

Личные 1
окончания :
глагола j

Лицо

Личные
окончания
глагола і

Единственное число

1

I Лицо

Во множественном числе первое, второе и третье лида глаігола показывают, что действие относится ко многим или к не
скольким лицам.
Первое лицо множественного числа показывает, что дей
ствие производят лица сами говорящие: мы пишем, читаем,
бежим.
Второе лицо множественного числа показывает, что действие
производят те, к кому обращена речь: вы пишете, читаете,
бежите.
Третье лицо глагола показывает, что действие производят
те, о которых говорят: они пишут, читают, бегут.
Глаголы настоящего (а также будущего) времени имеют осо
бые личные окончания.

s
>>

1-е Я несу, я читаю,
кричу, хвалю

1-е Мы несем, читаем, ем
им
кричим, хвалим
■

2-е Ты несешь, читаешь, ешь 2-е Вы несете, читаете, ете
кричишь, хвалишь ишь
кричите, хвалите ите
3-е Он несет, читает, ет
кричит, хвалит ит

3-е Они несут, читают, ут .ю т
am, ят
кричат, хвалят
■

П р и м е ч а н и е . У некоторых глаголов при спряжении бывает чередова
ние согласных в корне слова:

берегу
—бережешь
теку
—течешь
ношу
—носишь
вожу • —возишь
сижу
—сидишь
кручу
—крутишь
грущу
—грустишь
люблю
—любишь
ловлю
—ловишь
леплю
■—лепишь
кормлю —кормишь
т

(г—ж)
(к —ч)
(ш —с)
(ж —з)
(ж —д)
(ч—т)
(щ —ст)
(б л —б)
( в л —в)
( п л —п)
( м л —м) и др

Упраж нение 158. Проспрягайте в настоящем времени
лететь, вертеть. Подчеркните чередующиеся согласные.

глаголы: сидеть.,

Упраж нение 159. Образуйте от глаголов настоящего времени
неопределенной формы.

глаголы,

Возишь, грустишь, кормишь, сидишь, бережешь, купаешщ
водишь, вижу, люблю, леплю, несу, бегу, кормлю, читаю, пишу„
смотрю, идет, стоит, рисует, рассказывает, печатает.
Упраж нение 160. Спишите текст. Подчеркните личные окончания гла
голов.

1. Ночь. Тема спит нервно и возбужденно. Неясный полу
свет ночника слабо освещает четыре детские кроватки и пятую
большую, на которой сидит няня и сонно качает маленькуюАню. (Гар.)
2. Лена плачет и шепчет:
— Я побегу им навстречу. Здесь я одна погибну.
И убежала из угла.
3. Мелькают и жужжат колосья предо мной и колют мне
лицо.
4. Смотрит Мишка из окна вагона. Проскочит мимо будки с
выбитыми стеклами. Вспомнит Лопатино, где стоят пустые, го
лодные избы. Схватит тоска непонятная Мишкино сердце, ниже
опустит голову. (Неверов.)
Упраж нение 161. Перескажите этот отрывок от второго, затем от треть
его лица. Пересказ во втором лице запищите в тетрадь, подчеркивая личныеокончания глаголов.

Утром в 7 часов я вскакиваю с постели, торопливо одеваю
одежду, умываю руки, шею, лицо, уши, причесываю волосы и
кипячу себе чай. Я боюсь опоздать на работу. Поэтому я
быстро схватываю куртку и шапку и выхожу за ворота. Я не
иду, а почти бегу и только поэтому во-время попадаю в вагон
трамвая.
Еду я минут двадцать, вижу, как везде пробирается рабочий
люд. Вот я замечаю рабочего из кузнечного цеха и весело
кричу ему свое приветствие. Наконец, я выхожу из вагона
почти у заводских ворот и незаметно смешиваюсь с синеблузой
массой.
Упраж нение 162. Перепишите данные примеры. Найдите подлежащее if
сказуемое, подчеркните их. Перепишите вторично, подлежащее ставьте в един
ственном числе, глагол-сказуемое согласуйте с ним.

Колхозы готовят семена и машины для сева. Снега тают
дружно и ручьями сбегают в реки. В каждой капельке блещут
солнечные лучи. Ветры приносят тепло. В кустах по вечерам

поют птицы. Колхозники уже пашут землю. Чернеют поля, зеле
неют леса. Артели сеют лен и разводят огурцы.
Упраж нение 163. Перепишите отрывок, подлежащее ставьте во множест
венном числе, согласовав с ним сказуемое.

Наша школьная стенгазета помогает вести борьбу за 1ОО°/0
успеваемость. Каждый стенкор пишет в газету обо всем, что
он видит в школе. Стенгазета указывает на хорошие и плохие
стороны жизни школы, ведет борьбу с нарушителями дис
циплины.

§ 52. Правописание окончаний глаголов второго лица
настоящего времени единственного числа.
В окончаниях глагола второго лица единственного числа
после шипящих пишется ь:
Катишь, стреляешь, слышишь, слушаешь.
Упраж нение 164. Спишите текст, подчеркните букву ь в окончаниях гла
голов 2-го лица единственного числа.

1. Из поговорки слова не выкинешь. 2. Утиного зоба не на
кормишь, господского кармана не наполнишь. 3. Без труда не
вынешь и рыбку из пруда. 4. Когда читаешь хорошую книгу,
то на каждом шагу узнаешь новое, точно путешествуешь по
незнакомой стране. 5. Чем больше работаешь, тем интереснее
становится работа.
6. Что ты ржешь, мой конь ретивый,
Что ты шею опустил,
Не потряхиваешь гривой,
Не грызешь своих удил?
Упраж нение 165. По данному началу напишите продолжение любого из
начатых рассказов, употребляя форму 2-го лица единственного числа настоящего
времени.

1. В школе на перемене.
Идешь из класса в зал. Сначала подбежишь к группе играю
щих...
2. В лесу на охоте.
Захватишь, бывало, ружье и вместе с отцом идешь в лес...
3. На лыжах.
В хороший зимний день берешь лыжи, отправляешься на
прогулку. Сделаешь для разгона один-два шага, потом оттолк
нешься обеими палками. Легко скользишь по снегу. Быстро
•скатываешься с горы...
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§ 53. Прошедшее время глагола.
Глагол прошедшего времени обозначает действие, которое уже
происходило; по лицам не изменяется, личных окончаний не имеет.
Сравните.
Н а с т о я щ е е время.

Ед. ч.

П р о ш е д ш е е время.

читал
читал
читал

( Я читаю
Ты читаешь
Он читает

Множ. ч. I

Мы читаем
Вы читаете
Они читают

читали
читали
читали

Глагол прошедшего времени в единственном числе изменя
ется по родам. Например:
Единственное

число.

Самолет (м. р.) летел
Бумажка (ж. р.) летела
Перо (гусиное) fcp. р.) летело
В единственном числе мужской род окончания не имеет,
женский род всегда оканчивается на -а, а средний род на -о.
Множественное

число.

Самолеты летели
Бумажки летели
Перья летели
Во множественном числе глагол прошедшего времени по
родам не изменяется.
Глагол прошедшего времени образуется от основы неопре
деленной формы прибавлением л (для мужского рода), л а (для
женского рода), ло (для среднего рода): бежать—бежал, бе
жала, бежало. Эти окончания глагола зависят от рода и числа
существительного-подлежащего: стол стоял-, нельзя сказать:
стояла или стояли, потому что подлежащее стол—слово един
ственного числа мужского рода. П ламя освещало лица рыба
ков. Нельзя сказать: пламя освещала или освешщл, потому что
слово плам я—среднего рода единственного числа.
Глагол в прошедшем времени согласуется в роде и числе с
существительным, вот почему глагол в прошедшем времени
надо ставить в том же роде и числе, в каком стоит существи
тельное-подлежащее.
В глаголах, основа которых оканчивается на согласную, в
мужском роде суффикс л выпадает.
87

Неопределенная
форма

Основа

ползти
нести
везти
вытереть

полз
нес
вез
вытер

Гл. прош. вр. ж р.

ползла
несла
везла
вытерла

М. рода

полз
нес
вез
вытер

Упраэхнение 166. Образуйте от глаголов неопределенной формы глаголы
прошедшего времени.

Слышать, видеть, заметить, обидеть, рассеять, растаять, спла
вить, рыбачить, поймать.
Упраж нение 167. Спишите текст, подчеркните окончания глагола, обоз
начьте род.

Только затих народ в ауле, Жилин полез под стену, вы
брался. Полез и Костылин, да зацепил камень ногой, загремел.
Услыхала собака, залаяла и кинулась, а за ней и другие соба
ки. Жилин чуть свистнул, кинул лепешки кусок—собака узна
ла его, замахала хвостом и перестала лаять. Жилин за ушами
почесывает у собаки. Молчит собака, хвостом махает. Посиде
ли они за углом. Затихло все.
Упраж нение 168. Объясните значение выделенных слов, укажите, какой
частью речи они выражены. Выпишите глаголы прошедшего времени, под
черкните родовые окончания.

1. На сыктывкарском лесозаводе установлена новая пила.
2. Собака с жадностью п и ла налитое ей на блюдечко молоко.
3. Большой кусок м ы ла лежал на умывальнике. 4. Мать убирала,
ты ла и чистила все в квартире к празднику 1 Мая. 5. Герасим
жил в каморке над кухней. 6. Сестра купила мясо, в нем оказа
лось много жил. 7. Я рос, как многие, в глуши, у берегов бо
льшой реки. 8. От вешних рос, говорят, трава гуще и цветы пуще.
Упраж нение 169. Спишите текст; от слов, взятых
прошедшее время.

в скобках, образуйте

1. Пастух ( разжечь) костер, (испечь) картофель. Собаченка
(поглядывать), не перепадет ли и ей кусочек, потом, очевидно,
обиделась и (отойти) в сторону.
2. За последние 10 дней я еще больше (приналечь) на под
готовку к зачетам. Нам (предложить) сдать их в короткий срок.
Упражнение 170. Слова, данные в скобках, поставьте в прошедшем времени.

В этом году весна (принести) много горя обитателям леса.
Снег быстро (растаять), реки разлились и (затопить) берега.
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Больше всех (,пострадать) те жители леса, у которых нор
ки на земле или под землей. Маленькая землеройка (выско
чить) из своей норки и взобралась на куст. Крот (вылезти)
из-под земли, (вынырнуть) наверх и пустился искать сухого
места.

§ 54. Будущее время.
Глаголы, обозначающие действие, которое еще не соверши
лось, не совершается, а будет когда-то совершаться, называ
ются глаголами будущего времени.
Я побегу—слово побегу указывает на действие, которое бу
дет совершаться (еще не бежал, не бегу, а только хочу бе
жать).
Это указание на действие, которое будет совершаться ког
да-то, можно выразить одним словом побегу, но то же самое
может быть выражено и двумя словами: я буду бежать.
Будущее время, выраженное одним словом, называется
простым; выраженное двумя словами—сложным: буду делать,
буду решать, буду писать.
Будущее сложное образуется из будущего времени глагола
быть и неопределенной формы спрягаемого глагола: буду де
лать, буду писать, буду решать.
Глагол быть, при помощи которого образуется будущее
время, называется вспомогательным глаголом.
Будущее

простое

Будущее

сложное

Единственное число

Я сделаю, решу
Ты, сделаешь, решишь
Он сделает, решит

Я буду делать, решать
Ты будешь делать, решать
Он будет делать, решать

Множественное

Мы сделаем, решим
Вы сделаете, решите
Они сделают, решат

число

Мы будем делать, решать
Вы будете делать, решать
Они будут делать, решать '

При будущем сложном спрягается только вспомогательный
глагол быть, принимая личные окончания. Второе же слово не
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спрягается. Будущее простое спрягается, как глагол настояще
го времени.
Упраж нение 171. Прочтите и расскажите содержание текста. Спишите и
подчеркните глаголы будущего простого времени одной чертой, а будущ его
сложного—двумя чертами.

СЛЕДОПЫТЫ.
Мы сегодня пойдем в лес на охоту за зверями и птицами.
Но мы не будем брать ружья, не будем убивать ни птиц, ни
зверей. По следам и приметам мы найдем жилища лесных жи
телей.
Мы будем долго бродить в лесу, долго наблюдать за каж
дой подробностью. Иногда такая мелочь, как сломанная веточка,
клочок шерсти на кустике, поможет разгадать лесную тайну.
Ведь вы знаете, что следы зверя скажут не только о форме
лапы, хвоста, но и скажут о кормежке, о борьбе за существо
вание и о многих других интересных подробностях жизни лес
ных жителей.
Зимой зверек невольно сам о себе расскажет своими запи
сями-следами. Белка по снегу прыгает, как в чехарду играет.
Заяц делает большие прыжки. А след лисы ляжет красивой;
лентой.
Упраж нение 172. Напишите следующие предложения в будущем времени.

1. Ребята учат уроки. 2. Учащиеся берегут школьное иму
щество и свое. 3. Студент изучает математику. 4. Вы стереже
те склад. 5. Рассказал Мишка, куда и откуда он едет. 6. Потя
нул машинист одну ручку—наверху, над крышей, гудок за
свистел. 7. Смотрел Мишка на новых людей с большим уваже
нием.
Упраж нение 173. Спишите текст. Глаголы будущего времени поставьтев настоящем. Обозначьте время и число глагола.

1. Товарищи будут смотреть вниз. 2. Плотовщики будут сплав
лять плоты с весны. 3. Колхозники села Тентюково сегодня
будут слушать речь своего депутата. 4. Завтра на уроке рус
ского языка будем писать диктант.

§ 55. Повелительное наклонение.
Глаголы, обозначающие приказание, повеление, просьбу, на
зываются глаголами повелительного наклонения.
Повелительное наклонение употребляется только в форме
второго лица единственного и множественного числа.
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Единственное число.

читай
решай

Множественное число.

.

читайте
решайте

Упраж нение 174. Выпишите глаголы повелительного наклонения.

1. Жатки смазывай, пример показывай. 2. Пой, цвети, страна
родная, лейся, песня трудовая. 3. Соберите со скотного двора
навоз и заранее увезите в поле. 4. Удобрения вы получите от
агронома. 5. Ведите хозяйство так, как вам указывает агроном,
и осенью вы увезете с поля вдвое больше урожая.
Упраж нение 175. Напишите слова во множественном числе: сядь, лезь,
обрежь, цель, ешь, исправь, спрячь, умножь.

Глаголы повелительного наклонения образуются от основы
настоящего времени прибавлением окончаний -и, -й,
веди .
неси
бери
читай
бросай
надевай
встань
брось
надень
Во множественном числе прибавляется ко всем данным окон
чаниям -те:
нес-y
нес-и
нес-и-те
работа-ю
работа-й
работа-й-те
брош-у
броса-й
броса-й-те
От некоторых глаголов возможно образование глаголов по
велительного наклонения только с ь на конце.
Сяд-у—сядь-сядь-т е
Удар-ю—ударь—ударъ-те.
К глаголам повелительного наклонения возможно присоеди
нение частицы ка, которая смягчает приказание.
Пойдем-ка домой. Беги-ка быстрей.
Упраж нение 176. Спишите текст и подчеркните глаголы повелительного
наклонения. Обозначьте число.

1. Любите книгу, она поможет вам разобраться в пестрой пу
танице мыслей, она научит вас уважать человека. (М. Г.}
2. Не торопитесь при чтении книги. Внимательно читайте текст,
выписывайте непонятные для вас слова и выражения, справляй
тесь об их значении в словарике или у преподавателя. Учитесь
выделять в содержании текста самое главное. Выписывайте то,
что вам особенно понравилось, в особые тетрадки.
Упраж нение 177. Образуйте глаголы повелительного наклонения из слов,
взятых в скобках.

1. Семь раз (отмерить)—окіш раз (отрезать). 2. (Назначить)
срок и (выполнитъ) в срок. 3. (Смазать) станок. 4. Не (забыть),
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•что обещал. 5. (Поставить) вопрос на голосование'. 6. Не (пор
тить) книгу, не (вырывать) страниц, не (пачкать). 7. Порань
ше (встать)—побольше (сделать). 8. (Бросить) разговоры,
(работать).
Упраж нение 178. Укажите, какой частью речи являются выделенные сло
ва. Предложения с выделенными глаголами выпишите в один столбец. Другие
•части речи—в другой.

1. Не плачь из-за пустяков. Из соседней комнаты был слы
шен плач ребенка. 2. Рой яму для столба глубже. Рой пчел
кружится над цветущей липой. 3. Сыпь коню овес мешком, не
будешь ходить пешком. На теле у ребенка показалась красно
ватая сыпь. 4. Мой руки перед едой! Мой сад с каждым днем
становится лучше. 5. Три хорошенько ему спину, он (поросенок)
сразу же и ляжет. Три да три—ровно шесть. 6. Цель метко—
попадёшь прямо в цель.
Упраж нение 179. Выпишите 10 лозунгов из газет, где были бы глаголы
повелительного наклонения.
Упраж нение 180. Спишите примеры. Глаголы настоящего времени под
черкивайте одной, будущего времени—двумя, повелительного наклонения—тре
мя чертами.

1. Напишите примеры. 2. Когда вы напишете их, покажите
мне. 3. Расскажите, что вы прочитали. 4. Сначала расскажете
;вы, потом расскажу и я. 5. Вы слишком громко кричите. 6. Не
кричите! 7. Возьмите в библиотеке книгу. 8. Не возьмете ли вы
книгу и для меня? 9. Если вы для меня достанете книгу, при
внесите ее завтра мне.
У праж нение 181. Спишите текст. Вставьте пропущенные буквы.

Владимир, отмер... бумагу длиною в метр. Нареж... несколь
ко цветных полосок. Товарищи, приготов...тесь написать за
метки. Состав...те лозунг к разделу „Наша учеба“. Сяд...те за
стол. Чупров, перемнож...те эти числа, мы используем их в
статье. Не забуд...те о карикатурах. Начина...те наклейку
статей.
Упраж нение 182. Прочтите и озаглавьте текст. Выпишите в один стол
бец глаголы с личным окончанием второго лица множественного числа, в дру
гой—глаголы повелительного наклонения множественного числа.

О б р а з е ц . 1. Войдете (2-е лицо мн. ч.). Войдите (повелит,
наклон.).
Есть' у меня хорошая собачка-сторож, только с норовом.
Войдете в дом, стукнете нечаянно чем-нибудь, а она тут как
тут, шерсть дыбом, зубы оскалит, молчит, ждет, что дальше.
Но если уж привыкнет к тому, что вы живете здесь,—живи-

те себе, она вас не тронет, только следить будет. И уж умная;
какая! Скажите-ка ей: „хозяин идет11. Она сейчас в дверь, ску
лит, открыть старается. А летом что выделывает! Пойдем в
лес-, а она куда-то скроется, и уж тут зовете ее, зовете, а она
ни гу-гу. Зовите, не зовите—не придет. Своими делами зани
мается: кротовые норы разрывает или зайчат вынюхивает в кус
тах. Скажете—не слышит? Нет, все слышит. Тут .домой надоитти, а собачки нет. Войдите в мое положение, просто злость
берет. Пойдете, наконец, домой, а она вдруг прямо из кустов
под ноги вылетит. Стукните-ка ее сгоряча, а она опять в кус
ты, только ее и видели. Бедовая у меня собачка.
Упраж нение 183. Объясните правописание данных слов, спишите
подчеркните ь.

их и

Беречь, помочь, течь, стеречь, спрячь, назначьте, утешьте,
мажьте, ключ, мяч, малыш, рожь, ночь, дочь, задач, тысяч.
Упраж нение 184. Спишите, дополняя каждый ряд двумя-четырьмя приме
рами той же формы, Употребление ь объясните устно.

I. Глаголы с шипящей на конце.
1. Неопределенная форма: лечь, стеречь.
2. Повелительное наклонение: режь, режьте, ешь, ешьте.
2-е лицо наст. вр. ед. числа: бежишь, строишь, смотришь.
II. Существительные с шипящей на конце.
1. Именительный падеж мужского рода единственного числаключ, шалаш.
2. Именительный падеж женского рода единственного числа:
речь, ночь, рожь.
3. Родительный падеж множественного числа: туч, задач,,
куч.

§ 56. Глаголы условного наклонения.
Глаголы, обозначающие действие, которое может произойти
только при определенных условиях, называются глаголами ус
ловного наклонения.
Прочитал бы я ту книгу, да найти нигде не могу.
П рочит ал —глагол прошедшего времени. Здесь указывает
ся на то, что если бы я нашел эту книгу (при условии—если
найду), то прочитал бы ее.
Перепрыгнул бы этот ручей, да боюсь (значит, если бы небоялся, то обязательно перепрыгнул).
Глаголы условного наклонения образуются от глаголов про
шедшего времени и частицы бы.
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читал—читал бы
беж ал—бежал бы
п и са л—писал бы
Глаголы условного наклонения изменяются по родам и, как
глаголы прошедшего времени, согласуются с подлежащим в
роде и числе.
Человек прыгнул—человек прыгнул бы...
Бумага полетела -бумага полетела би...
Бревно поплыло—бревно поплыло бы...
Частица бы пишется всегда отдельно и может стоять тотчас
ж е после глагола или после другого какого-либо слова в пред
ложении. Н а п р и м е р :
Я выпил бы стакан воды, да она не кипяченая.
Я бы теперь выпил стакан воды, да она не кипяченая.
Упраж нение 185. Спишите текст. Глаголы условного наклонения подчер
кивайте.

1. Летчики не могли бы спасти челюскинцев, если бы в ла
гере Шмидта не было образцовой организованности, порядка,
дисциплины. 2. Вы бы давно окончили вашу работу, если бы
не потеряли столько времени на пустую болтовню. 3. Вы могли
бы улучшить вашу орфографию, если бы работали над ней вни
мательно, постоянно. 4. Если бы Пушкин не умер так рано,
он написал бы нам еще множество прекрасных произведений.
5. Народы Коми теперь не могли бы иметь такой счастливой,
радостной жизни, если бы был старый царский режим. 6. Если
бы ученые не производили раскопок, то мы очень мало знали
бы о седой древности.

§ 57. Правописание не с глаголами.
Когда сказуемое выражает отрицание, при нем употребляет
ся не. Это не при глаголах всегда пишется раздельно. Напри
мер: пароход не пришел, здесь говорится, что пароход (под
лежащее) еще не произвел какого-то действия—не пришел.
Упраж нение 186. Спишите предложения. В один столбец—примеры, дан
ные в тексте, в другой—эти же примеры с не.

1. Делегат выступал на конференции. 2. Товарищ мой сооб
щил о своем отъезде. 3. Ученики говорили о вашем предло
жении. 4. Пионеры ходили купаться. 5. Я был вчера в кино.
6. Мы пойдем в лес за грибами. 7. Работаешь по-ударному, так
и добиваешься хороших результатов. 8. Пользуешься свежнм
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воздухом—укрепляешь свое здоровье. 9. Занимаешься физкульту
рой—развиваешь мускулы. 10. Если умеешь преодолевать труд
ности, то добьешься своей цели. 11. Если ты будешь работать
над своей речью, то сумеешь точно и правильно выражать
свои мысли.
Упраж нение 187. Спишите примеры. Подчеркните не с глаголами, объяс
ните значение не.

1. Мы день не спим, мы ночь не спим, все время стучим,
идем всегда, скажите куда? (часы). 2. Лежит доска на болоте,
не сохнет, не гниет, не мокнет, не ржавеет (язык). 3. Не спе
ши языком, спеши делом. 4. Ничего не сказала рыбка, только
хвостом по воде плеснула и ушла в глубокое море. (77.J 5. Ло
шадь упала на бок: лежит, только бьется ногами, до земли не
достает. (Л. Т.) 6. Слово не воробей, вылетит—не поймаешь.
7. Не поглядишь—не увидишь. 8. Не бывать тому, о чем меч
тают враги СССР. 9. Чужим умом долго не проживешь. 10. На
печи не храбрись, а на поле не трусь.
Не пишется слитно с теми глаголами, которые без к г не
употребляются: негодовать, ненавидеть, недоумевать, нездоро
вится и др. (годовать, навндгть, доужевать, здороватся—
таких слов в русском языке нет).
Упраж нение 188. I. Спишите примеры, подчеркните глагол с не.

I. Батрак ненавидел своего хозяина. 2. Старуха недоумева
ла, как это могло случиться, то что случилось. 3. Рабочие не
годовали, возмущались, когда узнали о новом грабительском
проекте капиталистов. 4. Я недоумевал, как это письмо очути
лось на столе, и почему я его не заметил раньше.
II. Составьте предложения со следующими глаголами: Нездоровится, не
навижу, негодую, недоумевают.
III. Ответьте устно, затем напишите полные ответы на следующие вопросы:

1. Летали ли вы когда-нибудь на самолете? 2. Ездили ли вы
по морю? 3. Умеете ли ездить на велосипеде? 4. Ловили ли
вы когда-либо сёмгу? 5. Сдавали ли вы нормы на значек ГТО,
ЮВС? 6. Сплавляли ли вы когда-нибудь лес по рекам Вычегде
и Двине?

§ 58. Употребление ся и съ с глаголами.
Глаголы могут оканчиваться на ся и съ.
Глаголы, которые имеют на конце ся и съ, называются воз
вратными. По значению частицы ся и съ одинаковы.
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Эти окончания придают глаголам различные значения. Срав
ните примеры:

Мать моет ребенка.
Матъ моется.
В первом предложении говорится о том, что мать моет когото (ребенка), во втором же предложении указывается, что мать
сама моется (моет себя).

Мальчик купает лошадь.
Мальчик купается в реке.
В первом случае—мальчик купает кого-то (лошадь), в дру
гом он делает что-то сам над собой (сам купается).
Таблица употребления ся и сь с различными наклонениями.
Глаголы

изъявительного
Настоящее

Ед. ч.

Мн. ч.

Я купаю—купаюсь
Ты купаешь—купаешься
Он купает—купается
Мы купаем—купаемся
Вы купаете—купаетесь
Они купают—купаются
Прошедшее

Ед. ч.

Мн. ч.

Мн.ч.

время.

Я купал—купался
Ты купал—купался
Он купал—купался
Она купала—купалась
Мы купали—купались
Вы купали—купались
Они купали—купались
Будущее

Ед. ч.

наклонения.

время.

время.

Я выкупаю—выкупаюсь
Ты выкупаешь—выкупаешься
Он выкупает—выкупается
Мы выкупаем—выкупаемся
Вы выкупаете—выкупаетесь
Они выкупают—выкупаются

Глаголы п о в е л и т е л ь н о г о

Ты бросай—бросайся.
Вы бросайте—бросайтесь.

наклонения.

Глаголы условного наклонения.
Частицы ся или сь употребляются также и с глаголами ус
ловного наклонения. Например: Я схватил бы—я схватился бы.
Г л а г о л ы н е о п р е д е л е н н о й формы.
Бороть—бороться, встречать—встречаться, пробежать—
пробежаться, беречь—беречься, пройти—пройтись, нести—
нестись.
Возвратные глаголы образуются путем прибавления частицы
ся или сь к глаголам изъявительного, повелительного, услов
ного и неопределенного наклонения.

§ 59. Правописание глаголов на ся и сь.
Если глагол оканчивался на ь, то он сохраняется перед
ся и съ.
Смотришь- -смотришься
\ Второе лицо настояУмываешь -умываешься
I щего времени.
Сидеть
-садиться
I Неопределенное наОбжечь
-обжечься
Беречь
f клонение.
-беречься
Брось
-бросься
Подвинь
1 Повелительное на-подвинься
-спрячься
Спрячь
I клонение.
Не смешивайте окончания глагола неопределенной формы на
т ься с глаголом третьего лица настоящего времени на тся.
Чтобы не спутать и не сделать ошибки при письме, следует
запомнить следующее: 1. Если глагол отвечает на вопросы ч т о
д е л а е т ? ч т о д е л а ю т ? или ч т о с д е л а е т ? ч т о с д е л а ют ? ,
то надо писать без ь знака (тся): купается—купаются,
моется—моются, смеется—смеются, улыбается —улыбают
ся, радуется —радуются.
2.
Если же глагол отвечает на вопрос ч т о д е л а т ь ? или ч т о
с д е л а т ь ? , то пишется т ься : купаться, мыться, смеяться,
улыбаться, радоваться, вымыться.
Если у глаголов повелительного наклонения во множествен
ном числе перед те пишется ь, то этот ь сохраняется и в гла
голах на ся, сь: бросьте—бросыпе-сь, подвиньте—подвиньте-съ, прячьте—прячьте-сь.
Упраж нение 189. Спишите текст. Глаголы с ся и сь подчеркните. При
списывании перед глаголами ставьте соответствующие вопросы.

1. Завтра мы отправимся со своим отрядом в лагерь. 2. Мно
гие ребята не могут уберечься от разных заболеваний, не уме7. Уч. русск. яз. ч. I.
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ют пользоваться солнцем и легко обжигаются под палящими
его лучами. 3. Надо научиться принимать солнечные и воздуш
ные ванны, научиться пользоваться водой. 4. Солнце садится за
лесом. 5. Голуби кружатся над мельницей. 6. Радостно мчатся
ребята к купальне. 7. Над костром варится уха из свежей ры
бы. 8. Скоро начнутся зимние каникулы.
Упраж нение 190. Спишите текст. Вместо точек поставьте пропущенные
буквы.

1. Мы привыкли боро.. .ся и преодолевать трудности. 2. Д е
сятки тысяч рабоче-крестьянской молодежи у ч а .. .ся в высших
учебных заведениях.
3. Кто привык за победу боро.. .ся
С нами вместе пускай запоет:
„Кто весел, тот см ее.. .ся,
кто хочет, тот добье.. .ся,
кто ищет, тот всегда найдет!..“
4. Пролетарии всех стран, соединяй.. .сь!
Упраж нение 191. Спишите примеры. Вставьте в данные предложения про
пущенные глаголы неопределенной формы.

1. Мне хочется (что делать?) ... на лыжах с высокой горы.
2. Я люблю (что делать?) ... физкультурой. 3. Мы часто хо
дим в лес (что делать?) ... на лесную дичь. 4. Он любит (что
делать?) ... на лодке. 5. Кошка любит (что делать?) ... о
своих детенышах. 6. Нужно упорно и терпеливо (что делать?)
... своей цели.
ПОВТОРИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ НА ВСЕ ПРОЙДЕННОЕ О ГЛАГОЛЕ.
Упраж нение 1 9 2 Прочтите текст. Выпишите глаголы и укажите их фор
му по схеме:
Глагол

Время

Лицо

Число

Наклон.

Слушает Мишка в темноте и улыбается:
„Ага, боитесь маленько!“
Спорят мужики, что им с Мишкой делать, а Мишка нароч
но похрапывает, будто не слышит:
„Ругаетесь! Я теперь все ваши мысли знаю...“
Опять другой мужик говорит первому мужику:
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— Гнать мы его не будем. Вылезет он „на двор“ завтра ут
ром—больше не пустим.
Мишка похрапывает.
„Думайте! Ни за что не слезу, два дня буду терпеть..."
Ползет по изволокам паровоз, на подъемах громко вскрики
вает. То разбежится на несколько верст, то медленно-медленно
покачивается, колесами постукивает, а под мерный стук колес
вяжутся и рвутся засыпающие мысли у притворившегося Мишки:
— Еду, еду—раз!
— Ловко, ловко—два!
— Так-так-так! Так-так-так!
— Молодец, молодец!
— Ты приедешь, ты приедешь!
— Раз, раз, раз!
— Не робей, не робей, не робей. (Неверов.)
Упраж нение 193. Подчеркните глаголы настоящего времени одной чертой,
прошедшего—двумя.

Долго упрашивал я брата взять меня на охоту. С трудом
упросил его. Вышли мы из дому ранним летним утром. За нами
бежал наш верный спутник Джек. Дорогой брат вспомнил, что
он не запер квартиры. Я быстро возвращаюсь и запираю дверь.
Догоняю брата. Сначала мы шли лугом. Два дня назад я видел,
как здесь колхозники выкашивали луг. Сейчас они выкосили
почти все. Я побежал к лесной полянке. Джек помчался за
мной. Быстро мы добежали до полянки. Вот мы и в лесу. Цве
тет, поет, звенит тысячами голосов летний лес. Брат охотился
целый день. Мы очень устали. Домой добираться было далеко.
Долго решали, что делать, наконец решили переночевать у зна
комого лесника.
Упраж нение 194. Закончить начатый
глаголы.

рассказ,

употребляя подходящие

1. Не успели мы пройти на лыжах и двух километров, как
неожиданно ... 2. Я долго бродил по лесу, устал и прилег
вздремнуть под высоким ветвистым деревом, но через несколь
ко минут ... 3. Только мы начали рассматривать самоловы (это
было под Устькуломом), как вдруг... 4. Давно я искал случая
встречи с медведем. Как-то раз, когда мы с братом шли по ле
су, в шести километрах от Вильгорта...
Упраж нение 195. Прочтите и расскажите содержание текста.
Выпишите глаголы третьего лица настоящего времени с тем словом, с ко
торым они согласуются. Во второй столбец выпишите глаголы неопределенной
формы с тем словом, к которому они относятся.
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П р и м е ч а н и е . Глаголы неопределенной формы не могут согласоваться
ни с каким словом.

О б р а з е ц . 1. Пятно чернеется. 2. Стал присматриваться.
НА МОРСКОМ БЕРЕГУ.
В это раннее утро на безлюдном морском берегу Петя чувст
вовал себя Робинзоном. Он первым делом стал присматриваться
к следам. Вот на стене обрыва чернеется пятно, под ним сы
рые уголья. Ясно, что к берегу ночью приставали в лодке я
готовили на костре, пищу. Петя присматривается к следам чаек.
Он видит—много этих сучьевидных следов. Легко догадаться,
что был штиль. Между тем солнце уже поднимается над гори
зонтом. Мальчик любуется и не может налюбоваться морем.
Оно меняется на глазах каждый час: то. оно покрывается белой
пеной, то начинает светиться голубым цветом, то под свежим
ветром оно становится темным.
Мальчик решил на прощание еще раз выкупаться. Но стоило
ему окунуться в море и поплыть, как он забыл все на свете;
он забыл, что его ждет отец, что надо торопиться на поезд.
Упраж нение 196. Спишите текст, глаголы подчеркните и допишите окон
чания.

Не ветер бушу... над бором,
Не с гор побежа... ручьи,
Мороз-воевода дозором
Обходи... владенья свои.
Гляд... хорошо ли метели
Лесные тропы занес... .
И де...—по деревьям шага... ,
' Трещ... по замерзлой воде,
И яркое солнце игра...
В косматой его бороде.
Дорога везде чародею.
Чу! Ближе подход... седой.
И вдруг очути... над нею.
Над самой ее головой! (Некр.)
Упраж нение 197. Допишите окончания глаголов. Объясните, почему тре
буются именно такие окончания, а не другие.

Хвастливую песню поет:
„Вглядись, молодица, смелее,,
Какой воевода Мороз!
Навряд тебе парня сильнее
И краше вида... привелось.
100

Метели, снега и туманы
покорны Морозу всегда,
Пойд... на моря—океаны—
Постро... дворцы изо льда.
Задума...—реки большие
Надолго упряч... под гнет,
Постро... мосты ледяные,
Каких не построит народ. (Некр.)
Упраж нение 198. Выпишите все
время, лицо.

глаголы,

определите

их наклонение,

ПИОНЕР АЛЕША КОЗЛОВ ПОМОГ СПАСТИ САМОЛЕТ.
Самолет „М—73“ прилетел из Сыктывкара в село Кослан.
Внезапно разразился сильный ураган с грозой. Ветер был та
кой сильный, что самолет поднимало на высоту одного-полуто
ра метров, бросая из стороны в сторону. Летчик бросился спа
сать машину. Тут на помощь подоспели сотрудник рабочего
комитета товарищ Сычев и пионер Алеша Козлов. Они схвати
ли самолет и, несмотря на сильный ветер и ливень, напрягая
все силы, держали его до тех пор, пока не миновала опасность.
Самолет был спасен. Начальник Сыктывкарского аэропорта
объявил товарищу Сычеву и пионеру Козлову благодарность и
нремировал их. (Из „Пионерской правды".)
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ.

§ 60. Значение прилагательного.
Именем прилагательным называется часть речи, которая обо
значает признак предмета и отвечает на вопрос какой? или чей?
Под признаком следует понимать: а) размер предмета (большой
стол)-, б) материал, из которого сделан предмет ( железная
кровать)] в) качество предмета (плотная материя)] г) принад
лежность предмета (отцовская шуба)] д) цвет (белый снег) и т. д.
Упраж нение 199. Определите предмет по величине и по цвету.

О б р а з е ц . Тарелка: большая голубая тарелка.
Нож, стол, лес, поле, карандаш, дерево, лампа,
здание, пальто, книга.

яблоко,

Упраж нение 200. Найдите прилагательные и выпишите их вместе с су
ществительными, к которым они относятся.

Старший брат маленькому Вале принес новую игрушку. Это
был смешной деревянный бычок. У него была большая широ101

кая голова, толстые ножки и короткий хвостик. Неживой бы
чок', а все же умел двигаться по покатой дощечке. Он забавно
переставлял свои прямые ножки, помахивал пружинным хвос
тиком. Все смотрели на забавного бычка. Всем было весело.

§ 61. Роль прилагательного в предложении.
Прилагательные бывают полные и краткие. В предложениях:
это красивый дом, это красивая роща, это красивое здание—
прилагательные: красивый, красивая, красивое—полные—у
них полные окончания.
В предложениях: этот дом красив, эта роща красива, это
здание красиво—прилагательные: красив, красива, красиво—
краткие—у них краткие окончания.
В предложении полные прилагательные являются второсте
пенными членами предложения—определениями.
Второстепенные члены предложения, относящиеся к сущест
вительным, обозначающие признаки предметов и отвечающие
на вопросы какой? чей? который?, называются определениями.
Н а п р и м е р : По заячьим следам добрались до осиновой
рощи—здесь прилагательное заячьим относится к существи
тельному следам, обозначает признак (чьим следам) и служит
определением. Краткое прилагательное иногда служит в пред
ложении сказуемым. Например, в предложениях: Ясно утро.
Ветерок свеж и прохладен —краткие прилагательные: ясно,
свеж, п р о хла д ен —являются сказуемыми.
Упраж нение 201. Спишите и подчеркните

прилагательные-определения.

Звезды меркнут и гаснут. В огне облака.
Белый пар по лугам расстилается.
По зеркальной воде, по кудрям лозняка
От зари алый свет разливается.
Дремлет чуткий камыш. Тишь, безлюдье вокруг,
Чуть приметна тропинка росистая.
Куст заденешь плечом—
На лицо тебе вдруг
С листьев брызнет роса серебристая. (Никитин.)

§ 62. Изменение прилагательных по родам.
Прилагательные изменяют свои окончания по родам.
К прилагательным мужского рода можно подставлять вопрос
какой? женского рода какая? среднего рода какое?
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Н а п р и м е р . Дом (какой?) большой. Река (какая?) большая.
Окно (какое?) большое.
Из данных примеров видно, что к существительному муж
ского рода дом относится прилагательное большой с окончани
ем -ой, к существительному женского рода река —прилага
тельное большая с окончанием -ая, к существительному сред
него рода окно—прилагательное большое с окончанием -ое.
Окончание прилагательного изменяется в зависимости от рода су
ществительного. Существительному мужского рода соответ
ствует прилагательное мужского рода, а существительному жен
ского рода—прилагательное женского рода.
Род прилагательного -зависит от рода существительного. Та
кая связь существительного с прилагательным называется
согласованием.
Прилагательные мужского рода оканчиваются на -ый, -ой,
-ий, женского рода— ая, -яя и среднего рода на -ое, -ее.
Родовые окончания прилагательных:
[ Флаг красный
Мужской род— ый, -ой, -ий
Дом большой
Женский род— ая, -яя
Средний род— ое, -ее

I День зимний
{ Бумага белая
{ Весна ранняя
f Перо стальное
I Море синее

В русском языке существительные и прилагательные согла
суются в роде.
В коми языке прилагательное с существительным в роде не
согласуется, окончание прилагательного не изменяется.
Например:

ыджыт керку
ыджыт ю
ыджыт бшын

Изменение прилагательных по родам яснее видно из приве
денного ниже текста.
ВЕСНА.
Прошла холодная зима. Весеннее солнце ярко пригревает.
Испортилась зимняя дорога. Звенит весенняя песня жаворонка.
В о п р о с ы . Какая зима прошла?—холодная. Какое солнце
ярко пригревает?—весеннее. Какая дорога испортилась?—зимняя.
Какая песня звенит?—весенняя.
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Упраж нение 202. К следующим прилагательным придумайте имена суще
ствительные всех трех родов.

О б р а з е ц . Сосновый лес.
красный
широкий
летний
здоровый
радостный
глубокий

Сосновая доска.

Сосновое бревно.

красная
широкая
летняя
здоровая
радостная
глубокая

красное
широкое
летнее
здоровое
радостное
глубокое

Упраж нение 203, К данным существительным подберите подходящие при
лагательные.

Существительные: лес, сад, ручей, дорога,
поле, солнце, море, озеро.

улица, деревня,

Упраж нение 204. I. К прилагательным мужского, женского
рода подберите существительные:

О б р а з е ц . Новый стол.
зеленый
школьный
легкий
короткий

Новая парта.

Новое перо.

зеленая
школьная
легкая
короткая

зеленое
школьное
легкое
короткое

II. Составьте пары слов из данных прилагательных
Укажите род прилагательных и подчеркните окончания.
МОЛОДОЙ

полезный
светлый
новый
веселый
глубокий
сильный
сельский
весенний

боец
гимнастика
платье
жизнь
смех
пруд
желание
житель
солнце

и среднего

девушка
занятие
день
быт
представление
река
рука
хозяйство
вечер

и существительных.

растение
человек
комната
правило
игра
море
гром
школа
пора

Упраж нение 205. Спишите, дописывая в выделенных прилагательных не
достающие окончания: -ой, -ый, -ий (мужской род), -ая, -яя (женский род)
и -ое, -ее (средний род).
Подчеркните каждое прилагательное вместе с существительным, к кото
рому оно относится.

Вчера окончена последи . . . срочн . . . работа по уборке уро
жая. На дворе идет мелк . . . холод . . . дождь. Осени . . . небо
затянулось тучами. Но маленьк . . . домик колхозницы Марии
Павловны весело светит на улицу всеми своими окнами. Она
провожает сына на районн . . . слет трактористов. Вечери . . .
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чай давно на столе, но гостей еще нет. Пахуч . . . пар от чайни
ка приятно щекочет в носу. На столе высок . . . бел . . . хлеб и
мягк . . . свеж . . . пирог. Вот и сын с товарищем. За дверью
слышен его громк . . . бодр . . . голос.
Мария Павловна встречает гостей у порога. Вскоре и ее
тих . . . голос вплетается в шуми . . . рой молодых голосов.
Дружи . . . беседа о земле, о машинах, о людях идет до по
луночи.

§ 63. Изменение прилагательных по числам.
Прилагательные изменяют свои окончания по числам.
Например.
Ед. ч.

Мн. ч.

Большие дома
Большой дом
Красный карандаш
Красные карандаши
Большая река
Большие реки
Красная доска
Красные доски
Большое окно
Большие окна
Красное стекло
Красные стекла
Во множественном числе прилагательные по родам не изме
няются; в этом случае для всех родов прилагательных употре
бляются окончания -ые или -ие. Прилагательное согласуется с
существительным в числе.
Дома—существительное множественного числа, прилагатель
ное большие тоже множественного числа.
Упраж нение 206. Ответьте на вопросы:

Какие облака несутся по небу? Какие осины лепечут? Какие
вершины развесили сосны?
ЛЕТОМ В ЛЕСУ.
По небу несутся высокие и редкие облака. Старые еерые
осины лепечут над нами. Высокие красноватые сосны развеси
ли иглистые вершины.
Упраж нение 207. Поставьте данные слова в множественном числе.

О б р а з е ц . Коммунистическая организация —Коммунисти
ческие организации.
Революционное выступление Партийное заседание
Весенний день
Последнее постановление
Полезное знание
Синее море
Белый снег
Зеленая трава
Всхожее семя
Горячее желание
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Упраж нение 208. Спишите текст, поставьте прилагательные в единствен
ном числе.

1.
Перед нами показались высокие горы. 2. Я видел вечно
зеленые деревья. 3. У нас на севере холодные зимы. 4. За ре
кой тянутся хвойные леса. 5. На берегу реки стояли каменные
дома. 6. Здесь растут сочные травы. 7. Ученик читает детские
журналы. 8. Гончие собаки гнались за зайцами. 9. Птицы уле
тели в теплые края. 10. Были жаркие летние дни.
Упраж нение 209. Перепишите, ставя нужные окончания прилагательных

1.
По Вычегде идет больш... пароход. 2. Стали прилетать
перелети... птицы. 3. Кротко синеет майск... небо. 4. Гладк...
молод... листья ракит блестят, словно вымыт... 5. По ясно
му небу неслись высок... и редк... облака. 6. Легк... вете
рок то просыпался, то утихал. 7. Побледневш... небо стало опять
синеть. 8. Развеваются красн... флаги. 9. День был солнечн...

§ 64. Изменение прилагательных по падежам.
Прилагательные изменяются по падежам.
Н а п р и м е р .

И. Большой дом
Р. Большого дома
Д. Большому дому
В. Большой дом
Т. Большим домом
П. (О) большом доме
В зависимости от падежа существительного изменяется падеж
прилагательного. В каком падеже стоит существительное, в том
же падеже будет стоять и прилагательное, согласованное с этим
существительным.
Н а п р и м е р . Д ож —существительное именительного падежа
и большой будет прилагательное именительного падежа, домом
существительное творительного падежа, большим прилагатель
ное тоже творительного падежа.
Прилагательное относится к существительному и согласует
ся с ним, т. е. ставится в том же падеже, числе и роде.
Упраж нение 210. I. Спишите и подчеркните прилагательные вместе с сог
ласованными с ними существительными.

1. Советский народ любит свою счастливую родину. 2. Крас
ная Армия защищает завоевания революции. 3. Наступил тор
жественный и великий день. 4. В избирательный участок при
шли советские граждане. 5. Счастливая молодежь голосует за
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дорогого Сталина. 6. Избиратели проводили общее собрание.
7. Избирательная комиссия объявила результаты выборов. 8. Вез
де и всюду царило необычайное воодушевление.
II. Выпишите существительное вместе с согласованным с ним прилага
тельным.

О б р а з е ц . Сосновый лес. От соснового леса.
СОСНОВЫЙ ЛЕС.
Сосновый лес—излюбленное место жителей нашего города.
Недалеко от соснового леса протекает река Вычегда. В дни от
дыха к сосновому лесу и реке направляются толпы рабочих и
работниц. Посещают сосновый лес и дети, и взрослые, и стари
ки. С сосновым лесом связаны воспоминания о первых рабочих
маевках. Рабочие с любовью говорят о своем сосновом лесе.
Склонение имен прилагательных делится на твердое и мяг
кое. Твердым называется склонение тех прилагательных, кото
рые имеют на письме в именительном падеже единственного
числа следующие родовые окончания: мужской род---- ый, ой,
женский род---- ая, средний род— ое.
Мягким называется склонение тех прилагательных, которые
имеют на письме следующие окончания: мужской род---- ий,
женский род---- яя, средний род---- ее.
Таблица окончаний.
м. р.

ж. р.

ср. р.

Твердое скл.
-ый, -ой
-ая
-ое
Мягкое скл.
-ий
-я я
-ее
Кроме твердого и мягкого склонений прилагательных, име
ется еще смешанное склонение, т. е. такое, у которого падеж
ное окончание пишется то как в твердом, то как в мягком
склонении. К смешанному склонению принадлежат прилагатель
ные, у которых основа оканчивается на г, к, х, шипящие и ц;
например: долгий, широкий, низкий, большой, рыжий (долгий —
долгого, большой—-большим, рыжий—рыжего).

§ 65. Твердое склонение прилагательных.
Мужской род.

И.
Р.
Д.
В.

Красный флаг
Красного флага
Красному флагу
Красный флаг

Единственное число.
Средний род.
Женский род.

Красное знамя
Красного знамени
Красному знамени
Красное знамя

Красная Армия
Красной Армии
Красной Армии
Красную Армию
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Т. Красным флагом Красным знаменем Красной Армией
П. (О) красном флаге (О) красном знамени (О) Красной Армии
М но ж е с т в е н н о е чи сл о д л я в с e X р о д о в

И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

Красные
Красных
Красным
Красные ~(ых)
Красными
(О) красных

§ 66. Мягкое склонение прилагательных.
Е д и н с т в е н н о е число.
Мужской род.

И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

Средний род.

Множ, число.
Женский род

Для всех
родов.

Синий костюм Синее платье Синяя блуза
Синие
Синего костюма Синего платья Синей блузы
Синих
Синему костюму Синему платью Синей блузе Синим
Синий костюм Синее платье Синюю блузу Синие
Синим костюмом Синим платьем Синей блузой Синими
(О)синем костюме (О) синем платье (О) синей блузе (О) синих

Винительный падеж имеет особое окончание только у прила
гательных женского рода единственного числа. В мужском же
роде, а также во множественном числе он не имеет особого окон
чания и совпадает или с родительным падежом, или с имени
тельным. Это зависит от того, одушевленный или неодушев
ленный предмет—существительное, к которому относится при
лагательное. Н а п р и м е р . Вижу зеленый мост, но вижу бело
го медведя; вижу новые фабрики, но вижу бурых медведей.
Упраж нение 211. Спишите примеры. В прилагательных, стоящих в име
нительном падеже, подчеркните одной чертой окончания твердого склонения,
двумя чертами—окончания мягкого склонения.

1. Светлое осеннее небо синело над темнобурой грядою лип;
кое-где шевелились последние золотые листья. 2. Вечерняя заря
медленно угасала. 3. На синем небе выступали звезды. 4. Было
спокойное летнее утро. 5. Солнце стояло на чистом небе. 6. С
раннего утра стояла прекрасная погода.

§ 67. Правописание падежных окончаний полных
прилагательных.
1. а) В именительном и винительном падежах единственного
числа мужского рода после твердого согласного пишется -ой.

если окончание ударяемое, и пишется -ый, если окончание не
ударяемое: прямой, молодой, глухой, другой, большой, чу
жой, но старый, новый.
б) После г, к, х, а также ж, ш—в неударяемом окончании
именительного падежа единственного числа мужского рода пи
шется -ий: строгий, великий, тихий, свежий, хороший.
2. В родительном падеже единственного числа мужского и
среднего рода после твердых согласных пишется -ого, после
мягких— его: нового, старого, синего, весеннего.
3. После ж, ш в окончаниях прилагательного под ударени
ем пишется о, а без ударения е : чужого, большого, похожего,

хорошего, чужому, похожему.
4. В творительном падеже единственного числа мужского и
среднего рода пишется -ым, -им, а в предложном падеже пи
шется -ом, -ем: новым (делом)—о новом (деле), с летним

(костюмом)—в летнем (костюме).
Сравните под ударением с прямым—о прямом.
5. В винительном падеже единственного числа женского рода
пишется: -ую, -юю, а в творительном падеже -ою, -ею (-ой,-ей)
новую, летнюю (рубашку) и новой, летней (рубашкою).
Сравните под ударением: прямую, прямою.
6. В именительном падеже множественного числа всех родов
пишется -ые, -ие: белые, зимние, свеэісие, хорошие.
Упраж нение 212. Составьте устно рассказ, употребив данную пару при
лагательного с существительным во всех падежах: Весенний день.
Упраж нение 213. Просклоняйте: смелый человек, ударная работа, хоро
шее дело.
Упраж нение 214. Спишите статью и подчеркните все имена прилагатель
ные с окончаниями— -ого и -его.

ДЖ О РДЖ СТЕФЕНСОН.
В 1731 году в Англии родился Джордж Стефенсон—изобре
татель паровоза. Родился он в семье пролетария. С раннего
детства он был отдан в пастухи. Когда Стефенсон был еще
пастухом, он удивил весь район постройкой маленького игру
шечного паровика. Из пастухов Стефенсон перешел в сорти
ровщики каменного угля, потом был кочегаром, грузчиком и
слесарем. Первый паровоз Стефенсоном был построен в 1814
году. Этим он заслужил славу величайшего изобретателя.
Упраж нение 215. Спишите статью, изменяя находящиеся в скобках при
лагательные так, чтобы они связывались с другими словами. Окончания-----ого
и -его подчеркните.
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11 августа 1807 года жители (большой, американский ) го
рода Ныо-Иорка толпились у пристани. Они сошлись посмот
реть на спуск (небывалый, паровой) корабля. И вот раздался
голос (великий) изобретателя Фультона. Он приглашал прока
титься на пароходе. Но все боялись (невиданный) корабля. Ни
одного (храбрый) человека не нашлось. И пароход отплыл,
увозя (одинокий, печальный) изобретателя.
Но вскоре Фультон добился (общее) признания.
Упраж нение 216. Перепишите предложения и вставьте вместо вопросов
прилагательные, которые даны в конце упражнения. Определите падеж встав
ленных слов.

1. Я занят (каким?) делом. Мы говорили о (каком?) деле.
2. На (каком?) собрании обсуждали план посевной кампании.
Резолюция была принята (каким?) собранием. 3. Мы поехали за
(каким?) удобрением. 4. В (каком?) севе отличалась бригада
Гудкова. Надо спешить с (каким?) севом.
С л о в а д л я с п р а в о к . Общий, колхозный, минеральный,
весенний.
Упраж нение 217. Перепишите предложения, вместо
прилагательные, которые даны в конце упражнения.

вопросов

вставьте

1. Мы ведем (какую?) борьбу за урожай. 2. Нужно вести
(какую?) обработку земли. 3. Мы организовали (какую?) бригаду.
4. Мы закончили (какую?) пахоту. 5. Скоро начнем (какую?)
вывозку дров. 6. Мы должны укреплять нашу (какую?) Армию.
С л о в а д л я с п р а в о к . Большевистская,
ударная, осенняя, зимняя, Красная.

правильная,

Упраж нение 218. Спишите, дописывая окончания прилагательных.

Семья городск... учителя, который на лето приехал к ним,
состояла из трех человек: отца и двух сыновей. С т а р ш ...го
звали Петей, а младш. . . го Павликом. Сегодня, в день отъез
да в город, Петя с ранн. . . го утра был на ногах.
Он проснулся так рано от громкого чирикания птиц. Петя
за лето вырос, загорел так, что был похож на краснокож . . . го
индейца, особенно, когда втыкал в свои вихры перья син . . . го
и го л у б. . . го цвета. Он несколько важничал, старался подра
жать поведению больш . . . го мальчика.
Упраж нение 219. Спишите примеры, допишите окончания прилагатель
ных, подчеркните окончания прилагательных мужского рода одной чертой, а
прилагательных женского рода—двумя чертами.

1. По дороге зимн . . . скучн . . . тройка борзая бежит, коло
кольчик однозвучн . . . утомительно гремит. (П.)2. Л е г к ... ве110

терок доносит до нас смолист . . . аромат сосен. 3. Люблю я
тишь ночных часов и син .. . луч луны. 4. Жарко вспыхивают
тучи огнем с и н ... молний. 5. Мчатся тучи, вьются тучи; не
видимкою луна освещает снег летуч. . . (П.) 6. Мне в лицо
пахнул жгуч . . . холод. 7. В раскрытое окно льется жгуч . . .
струей воздух.
Упраж нение 220. Спишите примеры. Подчеркните окончания прилагательных женскаго рода винительного надежа одной чертой, окончания твори
тельного падежа—двумя чертами.

1. Как за реченькою да за быстрою слободка стоит. 2. Тут
подошел воевода М ороз. . . Белый старик с бородою пушистою
на воду трижды дохнул, прорубь подернулась корочкой льдис
тою, царь водяной подо льдом потонул. 3. Поверхность теплую
морей уж покрывает ранний холод корой ледяною своей.
4. Люблю в тиши смотреть, как раннею порою деревня весело
встречается с зимою. 5. Кроет уж лист золотой влажную зем
лю в лесу, смело топчу я ногой вешнюю леса красу. 6. Тем
ная гладь моря четко отражает утреннюю звезду. 7. Барбоску
нам подбросили щенком. Раннею весною, в дождливую ночь мы
нашли его у ворот дома.
Упраж нение 221. Спишите следующую статью и поставьте прилагатель
ные и существительные, находящиеся в скобках, в нужном падеже. Прилага
тельные подчеркните.

ГОРОД БУДУЩЕГО.
Сердце (новый город) —завод или электростанция. Около каж
дой (большая электростанция), около каждой (большая фаб
рика) возникает город. Электростанция или фабрика будет от
деляться от жилых кварталов (тенистые парки и красивые сады).
Окна всех домов будут повернуты к (солнечные луни). Белые
дома коммун, школ, библиотек, больниц будут окружены (на
рядные цветники).
Упраж нение 222. Найдите в тексте прилагательные и выпишите
с существительными. Укажите род, число и падеж прилагательных.

вместе

1. Социалистическое соревнование стало в нашей стране ог
ромной школой воспитания кадров. 2. Радостно и звонко льют
ся пионерские песни. 3. Цветы бодро поднимали свои краси
вые головки. 4. Колхозное движение выдвинуло на руководя
щие должности целый ряд замечательных и способных женщин.
5. Я работаю на Сыктывкарском лесопильном заводе сортиров
щицей. 6. Колхозники живут зажиточной жизнью.
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Упраж нение 223. Спишите и вставьте пропущенные имена прилагатель
ные по вопросам.

В ДОРОГЕ.
Наступило (какое?) утро. Мы ехали (по какой?) степи. Мчат
ся (какие?) поезда. Мелькают (какие?) столбы. Сверкает (ка
кое?) солнце. Веет (каким?) ветром.
Упраж нение 224. Спишите примеры. Укажите род, число и падеж при
лагательных. Падежные окончания подчеркните.

1. В синем небе звезды блещут, в синем море волны хле
щут. (П.) 2. Весело сияет месяц над селом, белый снег сверка
ет синим огоньком. (Ник.) 3. Вот над колосьями в синем венке
быстро мелькнула головка. 4. Ранним зимним утром мы проби
рались к себе в деревню. 5. Громко свистнул паром белым в
дальнем поле паровоз. 6. Колючим зноем пышет неподвижный
воздух. 7. Я обернулся и увидел маленькую крестьянскую де
вочку лет восьми в синем сарафанчике с клетчатым платком на
голове и плетеным кузовком на загорелой голенькой руке. (Т.)
Упраж нение 225. Спишите текст, ставя заключенные в скобки прилага
тельные в нужных падежах. Укажите падеж.

1. На (осенняя) грязь начал падать снег. 2. В (летняя ) ночь
заря с зарей сходится. 3. С наших полей летит колючий снег,
гонимый (ранняя, буйная) метелью. 4. Сквозь (прошлогодняя,
бурая) листву кое-где растут высокие травы. 5. В (тихая,
лунная) ночь мы все, кроме матери, отправились на (рыбная)
ловлю. 6. Шли два приятеля (вечерняя) порой и дельный разговор
вели между собой.
Упраж нение 226. Составьте устно описание на тему „Наступление осени"
по данным словам.

Мелкий, холодный, с деревьев, на лугу, в далекие теплые края.
Упраж нение 227. Составьте устно описание на тему „Демонстрация" по
данным парам прилагательного с существительным.

Школьный двор, красное знамя, стройное пение, шумная ули
ца, огромная площадь, громкая речь, оглушительное ура.
Упраж нение 228. Спишите и к выделенным существительным подберите
подходящие прилагательные.

1. Дерево горело пламенем. 2. Дым из трубы лентой стлал
ся по небу. 3. В лесу лежал снег. 4. По дороге шагал старик
с палкою в руке. 5. Трубы фабрики неясно обозначались во
мраке рассвета. 6. Проснулся он рано утром и увидел перед
собою реку, а за нею на горе дома и сады. 7. По обеим сторо
нам дороги стояли сосны с толстыми стволами.
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Упраж нение 229. Подберите к данным прилагательным соответствующие
существительные.

1. Лесной, полевой, луговой, большой, стенной, горный.
2. Деревянный, железный, медный, стеклянный, чугунный,
каменный.
3. Горький, кислый, твердый, соленый, сладкий.
Упраж нение 230. К данным словам придумайте слова с противополож
ным значением.

О б р а з е ц . Больной —здоровый.
Больной, большой, легкий, добрый, светлый, короткий, ши
рокий, глубокий, высокий, кислый, сытый, старый, скорый, но
вый, дешевый, умный, твердый, прилежный, серьезный.
Упраж нение 231. Выпишите (в два столбца) слова, обозначающие противо
положные качества и свойства, поставив их в одном роде.

О б р а з е ц . Широкий—узкий.
1. Путь широкий давно предо мной лежит. 2. От хутора к
берегу реки бежала узкая дорожка. 3. Стояло жаркое июль
ское утро. 4. Наступил холодный январский день. 5. Пустой
колос кверху торчит. 6. К земле склоняется полный колос.
Упраж нение 232. Подберите слова, являющиеся
своему значению, к данным здесь словам.

противоположными по

О б р а з е ц . Печальное известие—радостное известие.
1. Печальное известие. 2. Правдивое слово. 3. Горячий при
ем. 4. Далекое расстояние. 5. Скрытный характер. 6. Легкая
ноша. 7. Старый человек. 8. Мелкое место. 9. Широкая доро
га. 10. Холодная погода. 11. Твердый карандаш. 12. Сладкое
яблоко. 13. Высокое здание.
Упраж нение 233. Подыщите выражения, сходные по смыслу с выделен
ными (выбирайте из слов, заключенных в скобки).

1.
Стояло жаркое лето (безоблачное, знойное, упоительное).
2. Тень высокого старого дуба голосистая птичка любила {раз
весистого, душистого, древнего). 3. Студеный ключ играет по
оврагу (прозрачный, холодный, быстрый). 4. Из лесной чащи
выбирался на поляну неуклюжий медведь (огромный, непово

ротливый).
Упраж нение 234. Спишите текст, выбирая из двух данных слов подходя
щее по смыслу.

Погода была прекрасная, но жара не унималась. По (отчет
ливый, ясный) небу едва неслись (высокий, возвышенный) обла
ка, изжелта-белые, как весенний снег. Молодые отпрыски ок
ружали своими (тонкий, худенький) стебельками низкие пни.
8. Уч. руеск. яз. часть I.

113

Ноги беспрестанно путались в (продолговатый, длинный) траве,
согретой (пылкий, горячий) солнцем. Всюду рябило от резкого
сверкания {юный, молодой) листьев на деревьях. Всюду пестре
ли золотые чашечки куриной слепоты; (легковесный, легкий)
ветерок то просыпался, то утихал. Жара заставила нас, нако
нец, войти в рощу. Я бросился под высокий куст орешника.
Упраж нение 235. Придумать к данным прилагательным
чению прилагательные.

сходные по зна

О б р а з е ц . Горячий, жаркий, огненный, раскаленный.
Горячий, интересный, лучший, молодой, верный, веселый,
печальный, спокойный, старый, твердый, громкий, тихий.
Упраж нение 236. Спишите текст, вместо точек ставьте пропущенные буквы.

День был горяч. В летн... полуден... зное все притихло.
Остановились на водопой у колодца. Кучер схватил длинную
палку, к которой была привешена деревянная бадья, и стал ее
опускать. Противоположный конец коромысла с тяжел... но
здреват... коленом стал подниматься вверх. Петя заглянул в
колодец. Его скользк... стены были покрыты многолет... тем
нокоричнев... плесенью. В темноте блестел маленьк... кружок
воды. В четк... окружении можно было различить Петину
летн... соломен... шляпу. Петя крикнул, и в глубок... колодце,
как в порожн... глинян... кувшине, глубоко прошумело. Вот
бадейка захлебнулась и пошла кверху, кучер подхватил ее
коричнев... от загара рукой и вылил в порожн... камен... ко
лоду. Петя захотел пить. Он окунул подбородок в прозрачн...
ледян... воду и сделал несколько глотков.
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ.

§ 68. Значение числительного.
Именем числительным называется часть речи, которая
обозначает количество или порядок предметов при их счете.
Числительные, которые обозначаю т количество предметов
и отвечают на вопрос сколько?, называются количественны
ми: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять,
десять и т. д.
Числительные, которые обозначаю т порядок предметов
при их счете и отвечают на вопрос который?, называются
порядковыми: первый, второй, третий, четвертый, пятый,
шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый и т. д.
Количественные числительные изменяются, как существитель
ные, по падежам: пять, пяти, пяти, пять, пятью, о пяти.
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Количественные числительные один, два изменяются по ро
дам (один, одна, одно; два, две). Другие количественные чис
лительные по родам не изменяются. Порядковые числительные
изменяются по родам и по падежам, как имена прилагательные:
первый, первая, первое, первого, первому и т. д.
Числительные по своему составу бывают простые, сложные
и составные. Простые состоят из одного корня: два, пять,
десять, тысяча. Сложные состоят из двух корней: пятьдесят,
пятьсот. Составные выражаются двумя или несколькими (про
стыми или сложными) числительными: двадцать пять, пять

сот шестьдесят семь, тысяча девятьсот тридцать восемь.
Числительные количественные.
Первый десяток

один
Два
три
четыре
пять
шесть
семь
восемь
девять
десять

Второй десяток

одиннадцать
двенадцать
тринадцать
четырнадцать
пятнадцать
шестнадцать
семнадцать
восемнадцать
девятнадцать

Десятки

десять
двадцать
тридцать
сорок
пятьдесят
шестьдесят
семьдесят
восемьдесят
девяносто

Сотни

сто
двести
триста
четыреста
пятьсот
шестьсот
семьсот
восемьсот
девятьсот

Порядковые.
Первый десяток

Второй десяток

Десятки

Сотни

(

'
первый
второй
третий
четвертый
пятый
шестой
седьмой
восьмой
девятый
десятый

одиннадцатый
двенадцатый
тринадцатый
четырнадцатый
пятнадцатый
шестнадцатый
семнадцатый
восемнадцатый
девятнадцатый

десятый
двадцатый
тридцатый
сороковой
пятидесятый
шестидесятый
семидесятый
восьмидесятый
девяностый

сотый
двухсотый
трехсотый
четырехсотый
пятисотый
шестисотый
семисотый
восьмисотый
девятисотый
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Упраж нение 237. Прочтите текст, выпишите из него числительные. Ука
жите, какими по значению они являются.

Я стал жить самостоятельно, когда мне исполнилось две
надцать лет. Работал у кулака, ходил ночью за конями, а их у
него было штук пятьдесят. Через восемь лет перешел на рабо
ту в шахту. На первых порах добывал пять-шесть тонн угля.
После окончания курсов по изучению отбойного молотка стал
осиливать одиннадцать, двенадцать, тринадцать тонн. Прежде, в
.лучшем случае, добывали двести пятьдесят тонн, а теперь до
бываем триста тридцать пять. Число людей теперь уменьшилось:
раньше было сто семнадцать рабочих, а теперь девяносто во
семь. Освободившихся рабочих используем в других местах.
Месяца два-три тому назад мы добывали в сутки девятьсот
тонн, а теперь наша добыча—тысяча двести тонн. Правильная
организация труда дала возможность при прежнем количестве
людей дать больше угля. (Из речи Стаханова.)

§ 69. Склонение числительных порядковых.
Порядковые числительные образуются от корней количествен
ных числительных:
Пять—пятый, семь—седьмой, двадцать—двадцатый, две
сти—двухсотый, девяносто тысяч—девяностотысячный.
Только порядковые числительные (первый и второй) образо
ваны от других корней, не имеющих ничего общего с корнями
■соответствующих количественных числительных (один, два).
Порядковые числительные изменяются по родам и числам,
склоняются, как имена прилагательные.
пятое число
И. пятый день
пятая неделя
пятого числа
пятой недели
Р. пятого дня

Д. пятому дню
В. пятый день
Т. пятым днем
П. (о) пятом дне

пятой неделе
пятую неделю
пятой неделей
(о) пятой неделе

пятому числу
пятое число
пятым числом
(о) пятом числе

В составных порядковых числительных склоняется только
последнее числительное и согласуется с определяемым словом,
see же остальные числительные в этом случае не изменяются.
И. триста шестьдесят пятый день
Р. триста шестьдесят пятого дня
Д. триста шестьдесят пятому дню
В. триста шестьдесят пятый день
Т. триста шестьдесят пятым днем
П. (о) триста шестьдесят пятом дне
116

Порядковые числительные согласуются с существительными,
в роде, числе и падеже так же, как имена прилагательные.
Н а п р и м е р . Первый день, первая книга, первое путешест
вие. Окончание числительного первый изменилось в зависимос
ти от рода существительного: день, книга, путешествие.
Первый день—первые дни, первая книга—первые книги.
Окончание изменилось в зависимости от числа существитель
ного.
Первая книга, первой книги, первую книгу —окончание из
менилось в зависимости от падежа существительного.
Упраж нение 238. Просклоняйте: восьмой час, восьмая страница, седь
мое утро.
Упраж нение 239. Просклоняйте: тысяча девятьсот семнадцатый год,
пятьдесят девятая линия.

70. Склонение числительных количественных.
Склонение числительных один, два, три, четыре.
Единственное число.
Мужской и средний род.

И. один
одно
Р.
одного
Д.
одному
В. один, одного, одно
Т.
одним
-П. (об) одном

Женский род.

одна
одной
одной
одну
одной (ою)
(об) одной

іМножественное
число.
Для всех родов.

одни
одних
одним
одни, одних
одними
(об) одних

два (женск. р. две)
три
четыре
трех
двух
четырех
трем
четырем
двум
Как именительный или родительный.
тремя
двумя
четырьмя
(о) трех
(о) четырех
(о) двух
Числительные от пяти до двадцати и тридцать склоняют
ся, как существительное третьего склонения- кость.
десять
восемь
двадцать
И. пять
десяти
восьми
двадцати
Р. пяти
десяти
восьми
двадцати
Д. пяти
десять
восемь
двадцать
В. пять
десятью
восемью
двадцатью
Т. пятью
(о) восьми (о) десяти (о) двадцати
П. (о) пята
И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

11Т

■50, 60, 70, 80,
И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

500, 600, 700, 800, 900.

пятьдесят
пятьсот
пятидесяти
пятисот
пятидесяти
пятистам
пятьдесят
пятьсот
пятьюдесятью и пятидесятый пятьюстами
(о) пятидесяти
(о) пятистах
Склонение числительных сорок, девяносто, сто.
И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

сорок
сорока
сорока
сорок
сорока
(о) сорока

девяносто
девяноста
девяноста
девяносто
девяноста
(о) девяноста

сто
ста
ста
сто
ста
{о) ста

т риста
четыреста
четыреста
триста
И. двести
четырехсот
трехсот
Р. двухсот
четыремстам
тремстам
Д. двумстам
триста
четыреста
В. двести
четырьмястами
тремястами
Т. двумястами
(о) четырехстах
П. (о) двухстах
(о) трехстах
В количественных числительных, состоящих из нескольких
слов, склоняется каждое слово.
И. шестьсот восемьдесят четыре рубля
Р. шестисот восьмидесяти четырех рублей
Д. шестистам восьмидесяти четырем рублям
В. шестьсот восемьдесят четыре рубля
Т. шестьюстами восемьюдесятью четырьмя рублям и
П. (о) шестистах восьмидесяти четырех рублях
двести

§ 71. Правописание числительных.
I. а) В середине числительного одиннадцать пишется два «.
б) В середине числительных миллион, миллиард пишутся
два л.
в) В сложных числительных (пятьдесят, шестьдесят, семь
десят и пятьсот, шестьсот, семьсот, восемьсот) только в
-середине пишется ъ.
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г)
В сложных числительных ( пятнадцать, шестнадцать,
семнадцать, восемнадцать, девятнадцать) мягкий знак пишет
ся только на конце.
II. а) Сложные порядковые числительные, последней частью
которых является •сотый,-тысячный,-миллионный,-миллиард
ный пишутся в одно слово: восьмисотый, стотысячный, трех
миллионный, трехмиллиардный, но сто сорок пятый, тысяча
шестьсот тридцатый, двести одиннадцатый имеют два и три
слова.
III. а) В числительных четырьмя, восьми в середине пишет
ся ь.
б) В числительных триста и четыреста в именительном и
винительном падежах пишется на конце а.
Упраж нение 240. Напишите словами следующие числа:
7, 19, 55, 88, 94, 516, 615, 813, 921, 1938, 3545, 7839, 794, 365.
Упраж нение 241. Просклоняйте девятый месяц, девятая книга, девятое
окно.
Упраж нение 242, I. Просклоняйте: 4, 6, 8, 11, 18, 30, 40, 70, 200, 400, 600.
900, 1000.
II. Просклоняйте: 23, 57, 82, 119, 399, 848, 1461.
III. Прочтите вслух (пли напишите прописью):
2984-17 (к 298 прибавить 17); 5614-70, 18344-11, 471—58 (из 471 вычесть
58); 1116-99.
П р и м е ч а н и е . Самых арифметических действий, означенных в приме
рах, производить при этом не надо.
Упраж нение 248. Прочитайте вслух и числа напишите словами; такие
примеры сложить: 70 с 68, 230 с 484, 479 с 849, 1711 с 1171.
Упраж нение 244. Просклоняйте: 52 р. 42 к., 118 р. 69 к., 221 р. 73 к.
Упраж нение 245. Напишите числа словами, слова, данные в скобках, по
ставьте в требуемой форме.

Захвачен состав противника с И (орудия),
1691 (винтовка) и 455 (ящика) патронов.

48 (пулеметы),

Упраж нение 246. Замените три точки словами, заключенными в скобки,
поставьте эти слова в нужном падеже и числе.

1. Два . . . (стальное перо). 2. Три . . . (светлая ночь). 3. Че
тыре . . . (прекрасная картина) .4. Четыре . . . (высокий человек).
Упраж нение 247. Перепишите текст. Цифры напишите словами.

Тракторист Красного мехлесопункта товарищ Пономарев
1 февраля заработал на вывозке древесины 76 руб. 96 коп., его
сцепщик Никулин—33 руб. 96 коп.
ПОДПИСКА НА ЗАЕМ.
Подписка на заем среди рабочих, колхозников и трудовой
интеллигенции проходит с большим подъемом. 8 июля 30 кол119

хозников Вильгортского сельсовета единодушно подписались
на заем, в том числе и 63-летняя колхозница колхоза имени
Чапаева Сивкова Анна Ивановна и другие.
Колхозник тов. Степанов И. С. подписался на 15 рублей.
10—11 июля 60 колхозников Слободского сельсовета подписа
лись на 1990 рублей. Товарищ Юркин И. Л. подписался на 500
рублей при месячном окладе в 330 рублей.
Упраж нение 248. Спишите текст. Числа напишите словами.

Сколько времени в году стоят деревья без листьев.
Вот, например, береза. В Москве она стоит без листьев 198
дней, а южнее Москвы под Тамбовом 148 дней, т. е. на 50
дней меньше, чем в Свердловске. Дольше всех стоят оголен
ные осины—233 дня. Кроме того, замечено: чем раньше начина
ет зеленеть дерево, тем позже осенью теряет оно листья. Си
рень под Свердловском начинает зеленеть раньше других—око
ло 8 мая, конец ее листопада—22 октября. Липа зеленеет око
ло 19 мая, а листопад—5 октября. Береза начинает зеленеть 14мая, а листопад—9 октября. Итак, летнее состояние сирени 167
дней, березы—148 дней, липы—139 дней.
Упраж нение 249. Спишите текст. Пишите числительные прописью, в су
ществительных вместо точек допишите падежные окончания.

ИЗ ИСТОРИИ ПРЫЖКОВ С ПАРАШЮТОМ.
Несколько лет назад один советский летчик совершил на пара
шюте прыжок с высоты 6250 метр . . . . 5 месяцами позже дру
гой летчик совершил рекордный прыжок, спрыгнув с высоты
2000 метр . . . , он раскрыл парашют в 400 метр . . . от земли.
Расстояние, равное полутора километр . . . , он пролетел, не
раскрывая парашюта, в течение 33 секунд. Другой отважный
советский летчик немного позже, 11 месяц , . . спустя, раскрыл
парашют уже в 150 метр . . . от земли. Выдающимся затяжным
прыжком с парашютом был прыжок с высоты в 8100 метр . . . ,
Не раскрывая парашюта, летчик в течение 142 секунд пролетел
расстояние, равное 7900 метр . . . , и раскрыл парашют лишь в
200 метр . . . от земли.
Упраж нение 250. Спишите, цифры при списывании пишите

прописью.

9000 километров от западной до восточной границы. 4500
километров от северной до южной. Такова наша родина. В ней
живет более 100 народов.
На площади СССР в 21600 000 квадратных километров жи
вут 193 000 000 свободных людей.
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Упраж нение 251. Спишите текст, числительные пишите прописью; слова,
заключенные в скобки, ставьте в нужном падеже.

В Советский Союз входят 16 Союзных Советских Социали
стических Республик, в этих (16 республик) 20 автономных со
циалистических республик, с (9 автономных областей).
Упраж нение 252. Спишите текст, цифры пишите прописью.

Коми АССР богата лесом, который занимает почти 70 про
центов всей территории республики. Коми АССР обладает ог
ромными запасами древесины, выражающимися в 1 149 478 ты
сяч кубометров.
Лесная промышленность Коми АССР к началу третьей пяти
летки увеличилась в 6 раз по сравнению с 1927 годом.
Неизмеримо возросли и заработки коми трудящихся от лесо
заготовок: передовые лесорубы теперь зарабатывают до 50 и
более рублей в день.
Свыше 55 млн. рублей зарабатывает теперь население Коми
АССР на лесозаготовках и сплаве.
Культурно-бытовые и материальные условия коми трудя
щихся с каждым днем улучшаются.
В 1927—1928 годах сезонная выработка на рабочего состав
ляла 48 куб. м, в 1936 году она составляет 588 куб. м, вывоз
ка с 98 куб. м на лошадь возросла до 710 куб. м.
МЕСТОИМЕНИЕ.

§ 72. Значение местоимений.
Местоимением называется часть речи, которая употреб
ляется вместо имени существительного, прилагательного и
числительного.
Например:

Дождь прошел.
Дождь хорошо промочил землю.
В этих предложениях, стоящих рядом, существительное дождь
повторяется 2 раза; такое повторение делает речь однообраз
ной, неблагозвучной. Чтобы не допускать частого повторения
одного и того же слова, в русском языке принято в таких слу
чаях существительные заменять местоимениями. Данные приме
ры можно употреблять и в таком виде: Дождь прошел. Он хо
рошо промочил землю. В последнем предложении существитель
ное дождь заменено местоимением он.
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После этой замены смысл предложения не изменился.

Буря бушевала всю ночь. Она стихла только к утру.
(Местоимение она заменяет существительное буря.)
Стояли теплые дни; такие дни у нас бывают только ле
том. Вчера день был эюаркий, сегодня такой же. (Местоимение
такие в первом предложении поставлено вместо прилагатель
ного теплые, а во втором—-местоимение такой, вместо прила
гательного жаркий.)
У меня пятнадцать книг. Столько же книг у моего това
рища. (Во втором предложении местоимение столько употребле
но вместо числительного пятнадцать.)
От существительных, прилагательных и числительных место
имения отличаются тем, что они сами по себе прямо не назы
вают определенного предмета, признак и число.Значение место
имений определяется содержанием всего предложения.
Словом он, например, можно обозначить любой предмет,
словом таких (такой) можно обозначить любой признак. Сло
во столько может указывать на любое количество.
Упраж нение 253. Спишите текст и подчеркните местоимения,
заменяют существительные.

которые

НА ДАЧУ.
Петька был мальчик десяти лет. Он работал в парикмахер
ской: подавал воду для бритья. Дни Петьки тянулись удиви
тельно скучно. Они были похожи один на другой. Однажды в
обед приехала мать Петьки, кухарка. Она сказала, что его от
пускают на дачу, где живут ее господа. Когда сели в вагон и
поехали, Петька прилип к окну. Голова его вертелась из сто
роны в сторону. Он родился и вырос в городе и в поле был
первый раз в жизни. Ему было странно, что можно видеть так
далеко и что лес издали казался травкой. Он боялся потерять
малейшую подробность пути и не отрывался от окна.

(По Л. Андрееву.)
Упраж нение 254. Спишите текст и подчеркните те слова, которые заме
нены местоимениями такой, этот.

1. Сегодня прекрасная погода, в такую погоду приятно по
ехать за город. 2. Вчера была плохая погода, в такую погоду
лучше всего сидеть дома. 3. Мне сшили очень теплую шубу, в
самый сильный мороз не озябнешь в такой шубе. 4. Валя Боль
шакова—хорошая ученица, такой ученицей может гордиться шко
ла. 5. В нашей школе большая столовая, в такой столовой мо
жет поместиться двести человек. 6. В поселке построили новые
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дома, в этих домах светло и уютно. 7. Мы читаем исторические'
рассказы, в этих рассказах описывается прошлое нашей родины..
Упраж нение 255. Спишите, заменяя местоимение
званиями предметов.

ее

подходящими

на

1. Возьми же ее за ручку: ведь она еще тихо ходит. 2. От
крой ее настежь: в комнате душно. 3. Ее очень неудобно те
перь снимать с плиты, потому что ручка отломилась. 4. Прочи
тайте ее: она очень интересная. 5. Поместите ее в газету: она
говорит о наших достижениях.
Значение местоимений.
Местоимения имеют различное значение. Те местоимения, кото
рые показывают, кто говорит, кому говорят, о ком или о чем го
ворят, называются личными. Личные местоимения имеют три лица.
Первое лицо: я , мы—кто говорит.
Второе лицо: ты, вы—тот или те, кому говорят.
Третье лицо: он, она, оно, они—о ком или о чем говорят.
Местоимения, которые показывают принадлежность предме
та кому-нибудь, называются притяжательными.
Притяжательные местоимения: мой, твой, свой, наш, ваш,
его, ее, их.
Притяжательные местоимения отвечают на вопросы: чейТ
чья? чье? чьи?
Например.
Тетради чьи? мои
Тетрадь чья?
моя, его, ее, их
твоя
твои
свои
своя
наши
наша
ваши
ваша
Карандаш чей? мой, его, ее, их Карандаши, чьи? мои
твои
твой
свои
свой
наши
наш
ваши
ваш
мои
Перо чье?
мое, его, ее, их Перья чьи?
твои
твое
свои
свое
наши
наше
ваши
ваше
Местоимения, которые дают указания на предмет, называются указательными.
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Указательные местоимения: этот, тот, такой, столько.
Упраж нение 256. I. Спишите текст. Подчеркните личные, притяжательные
и указательные местоимения.

I. Мы подходили к опушке нашего соснового бора. 2. Завт
ра я зайду к тебе, а сегодня ты приходи ко мне. 3. Охотнику
нужна собака: он берет ее на охоту, потому что без нее он не
всегда найдет свою добычу. 4. В нашем доме два этажа. 5. От
-вашей квартиры до нашего дома полкилометра, б. Вдруг над
нашей головой раздался выстрел. 7. Мой товарищ купил тет
радь, такую же тетрадь купил и я. 8. Мы были у Оли и ее
•сестры. 9. Нашему колхозу дали премию.
II. Спишите текст, подчеркните местоимения и укажите их значение.

Сегодня с нашей школой я иду на демонстрацию. Я не хочу
-опоздать и внимательно слежу за стрелкой часов. Мои товари
щи собираются в зале перед библиотекой-читальней. Мы закан
чиваем работу над стенгазетой. С песней стройно выйдем на
улицу. Прямой дорогой пойдем на площадь.
Упраж нение 257. Придумайте по два
м ы , наши, свои, тот, такой.

предложения с

местоимениями я,

Роль местоимений в предложении.

В предложении местоимения играют ту же роль, что и слова,
-которые ими замещаются, т. е. бывают: подлежащими (мы учим
ая) и второстепенными членами (я встретил его).
а) Местоимение как подлежащее.
1. Брат уеха л в Сыктывкар.
Он там учится.
2. Ученики работали дружно.
Мы работаем дружно.
3. Товарищ решил задачу.
Я решил задачу.
Уехал в Сыктывкар (кто?) брат.
Там учится (кто?) он.
Во втором предложении местоимение он отвечает на вопрос
•кто?, поэтому он будет подлежащим.
Во 2-й и 3-й паре предложений местоимения мы и я являют
с я также подлежащими.
б) Местоимение как второстепенный член предложения.
1.
Ко мне пришел товарищ. 2. С этим товарищем я по
накомился в прошлом году. 3. Моя сестра вступила в комсо
мол.
Товарищ пришел (к кому?) ко мне.
Местоимение ко мне является второстепенным членом пред
ложения, так как поясняет, к кому пришел товарищ и отвеча
ет на вопрос к кому?
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С каким товарищем я познакомился в прошлом году ? С
этим товарищем я познакомился в прошлом году.
Чья сестра вступила в комсомол? Моя сестра вступила
в комсомол.
Местоимения этим, моя—второстепенные члены.
Упраж нение 258. Спишите предложения и определите, какими членами
предложения являются местоимения в этих примерах.

1. Сейчас я иду купаться. Идешь ли ты? С нами идет Ми
ша. Он. захватит с собой плавательные пузыри. Мы весело про
ведем время.
2. Вчера мы удили рыбу. Рыба клевала хорошо. Я поймал
большого окуня. Наше ведерко быстро наполнилось рыбой. Ве
чером у нас была вкусная уха.
Упраж нение 259. Спишите и найдите местоимения, укажите, какие из них
являются подлежащими и какие второстепенными членами.

Александр Сергеевич Пушкин родился в 1799 году. Родители
его были дворяне. Сначала будущий поэт воспитывался дома
под руководством гувернеров и домашних учителей. Писать
стихи он начал еще ребенком. Пушкин учился в лицее. По
окончании лицея он становится известным поэтом, стихи кото
рого читают. О нем говорят.
Вскоре за эпиграммы на царя и других влиятельных лиц
Пушкина сослали на юг, а затем он был переведен в деревню
под надзор полиции. Имя Пушкина известно каждому грамот
ному человеку Советского Союза.
Упраж нение 260. Спишите рассказ. Укажите, какими членами предложе
ния являются в нем местоимения.

ОТРЫВОК ИЗ ДНЕВНИКА ЮНОЙ НАТУРАЛИСТКИ.
Рано утром мы спустились к берегу Оки. Недалеко сидел
серый кулик и что-то искал. В стороне от него бегала трясогуз
ка и, вероятно, ловила мух. Но вот прилетела ворона. Поведе
ние этой вороны нас заинтересовало. Она прыгнула в воду, вы
тащила беззубку, разбила ее своим острым клювом и стала есть.
На другом острове я заметила ту же картину. Старая грачиха
ловила беззубок, а птенец с криком прыгал вокруг нее и ждал
пищи.

§ 73. Склонение местоимений.
а) Л и ч н ы е м е с т о и м е н и я .
Личные местоимения, как и имена существительные, изме
няются по падежам.
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Падежи

1-е и 2-е лицо

Единственное число

И.
Р.
д-

я
ты
меня
тебя
мне
тебе
меня
тебя
мной (ою)
тобой (ою)
(обо) мне
(о) тебе

в.
т

п.

3-е лицо

Множе
ствен
Мужской
Ж ен ное чис
Множественное число и среди,
ский род ло для
род
всех
родов
МЫ

нас
нам
нас
нами
(о) нас

вы
вас
вам
вас
вами

оно
его
ему
его
им

ОН,

(о) вас (о) нем

она
ее
ей
ее
ей (ею)

они
их
им
их
ими

(о ней (о)них

В косвенных падежах к местоимению 3-го лица после пред
лога прибавляется н (у него, к ней и т. д.).
Местоимение ст олько.
Местоимение столько изменяется подобно именам числи
тельным.
И. столько товарищей
Р. стольких товарищей
Д. стольким товарищам
В. столько товарищей
Т. столькими товарищами
П. (о) стольких товарищах
Местоимение столько в именительном и винительном паде
жах требует после себя существительное в родительном паде
же, в остальных падежах оно согласуется с существительным.
Упраж нение 261. Перепишите текст, выпишите личные, притяжательные
и указательные местоимения отдельно.

СЧАСТЛИВАЯ Ж ИЗНЬ ЖЕНЩИНЫ.
(Рассказ работницы Белозеровой.)

Мне 40 лет. До Октябрьских дней 1917 года испытала много
горя и нужды. Но партия большевиков, Ленин и Сталин, наши
родные и любимые вожди, наши мудрые и великие учителя, вы
вели нас на новую, светлую и просторную дорогу. Женщина
•сейчас равноправна, свободна. Это равноправие и свобода запи
саны в Великой Сталинской Конституции.
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б) С к л о н е н и е

притяжательных

Притяжательные местоимения: мой, твой, свой,

местоимений.

наш, ваш.
Местоимение наш

Местоимение мой
Падежи

Единственное число
Мужской и средний
род

И.

мой, мое

род

Множественное
число
для всех
родов

МОЯ

мои

Женский

Единственное число
Женский
род

Множественное
число
для всех
родов

наш, наше

наша

наши

Мужской и средний
род

р.

моего

моей

моих

нашего

нашей

наших

д.

моему ■

моей

моим

нашему

нашей

нашим

мою

Как И. или Р.

Как И. или Р.

нашу

Как И.или Р.

в.

Как И. мое или Р.
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т.

моим

моей (ею)

моими

нашим

нашей (ею)

нашими

п.

(о) моем

(о) моей

(о) моих

(о) нашем

(о) нашей

(о) наших
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в)

Склонение

указательных

местоимений.

Указательные местоимения: этот, тот-, такой, столько.

Местоимение эт от
Падежи

Местоимение тот

Единственное число

Единственное число
Множественное
число

Мужской и средний
род

Женский
род

И.

этот, это

эта

эти

Р.

этого

этой

этих

д.

этому

этой

в.

этого, это

т.
п.

Множественное
число

Мужской и средний
род

Женский
род

тот, то

та

те

того

той

тех

этим

тому

той

тем

эту

Как И. или Р.

Как И. или Р.

ту

Как И. или Р.

этим

этой

этими

тем

той

теми

(об) этом

(об) этой

(об) этих

(о) том

(о) той

(о) тех

Сейчас я живу хорошо, весело и культурно. Работаю на
Сыктывкарском лесопильном заводе. Дневные нормы выполняю
систематически на 320—130 процентов. Я стахановка и горжусь
этим званием. За доброкачественную работу в день 7 ноября
меня премировали деньгами. Недавно была в доме отдыха. Вот
как любовно заботится о нас советская власть.
Упраж нение 262. Спишите я выпишите местоимения по образцу:
Местоимение личное

Лицо

Число

Ты

2-е

ед.

Падеж

им.

ЦВЕТИ, ОКТЯБРЬ!
Октябрь! Ты двадцать первый год прошел,
Богатырем ты вырос необычным,
Ты перепрыгнул через „хорошо11
И школу жизни кончил на ,.отлично".
Ты рос в борьбе и возмужал в борьбе,
Два гения тебя героем воспитали:
Великий Ленин путь открыл тебе,
Тебя ведет в пути великий Сталин!
Враги сильны, но все друзья с тобой,
Твой каждый шаг дает усталым бодрость,
Ты победишь, когда наступит бой,—
Тому порукой твой цветущий возраст!
Вас. Лебедев-Кумач.
Упраж нение 263. Придумайте предложения со следующими словами:

без него, без его разрешения; около нее, около ее стола;
из-за них; из-за их неосторожности.
Упраж нение 264. Спишите текст. Подчеркните личные местоимения одной
чертой, притяжательные двумя. Объясните разницу в правописании тех и дру
гих после предлогов.

1.
Я смотрел на нее и удивлялся такому не детски грустному
выражению, которое встретил на ее личике. 2. Ребенок вгляды
вается в странные, окружающие его лица, вслушивается в их
сонный, вялый разговор. Весело ему смотреть на них, любопы
тен кажется ему всякий сказанный ими вздор. (Гонч.) 3. В глу
бине парка был живописный пруд. В этих тихих водах отража
лись прибрежные ивы. Маленький рыболов закинул в него свою
гибкую удочк^у.
9. Уч. русск. яз. часть I.
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Упраж нение 265. Просклоняйте.

Этот завод, это село, эта фабрика, эти леса,
наша работа, наше поле, наши дети.

наш колхоз,

Упраж нение 266. Перепишите, заменяя всюду слово этот словом тот в
том же падеже.

В этом городе много фабрик. С этим городом мы связаны
железной дорогой. На этих фабриках выделываются полотна. За
этим городом раскинулись колхозные поля. У этого города про
текает Сысола. На этом берегу виднеются деревни.

§ 74. Согласования притяжательных и указательных
местоимений с существительными.
Притяжательные и указательные местоимения согласуются
с существительными в роде, числе и падеже так же, как прила
гательные, за исключением указательного местоимения столько.
Н а п р и м е р . Наш колхоз, наша родина, наше дело; такой
карандаш, такая книга, такое перо, такие карандаши, такие
книги, такие перья; такого карандаша, такой книги, такого
пера.
Упраж нение 267. Выпишите местоимения наш и этот с теми сущест
вительными, с которыми они согласованы. Укажите падежи.

Дорогие ребята! Мы узнали, что вы интересуетесь нашей
жизнью и решили написать вам. Из всех частей света мы в
этом году приехали в СССР и живем сейчас в детдоме. Наши
занятия идут успешно. Рядом с нашим детдомом находится ста
дион, и мы ежедневно занимаемся физкультурой. Здесь забо
тятся о нашем образовании и о нашем отдыхе. Этим вниманием
к нам мы обязаны Советской власти. Теперь наша родина Со
ветский Союз.
(Из письма воспитанников интернационального детского дома.)
Упраж нение 268. Напишите рассказ на тему „Работа нашего отряда11 или
„Наш класс", употребляя в нем местоимения наш и этот в разных падежах.

§ 75. Правописание местоимений.
1. Предлоги с местоимениями, как и с другими частями речи,
пишутся всегда отдельно (у него, с ним, со мною, надо мной).
2. а) Когда предлог употребляется с местоимением третьего
лица, в начале этого местоимения прибавляется н.
Н а п р и м е р . Я был у него и видел его. Я пришел к нему

и поручил ему.
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б) В предложении Я был у его сестры местоимение его обоз
начает принадлежность: у чьей сестры?—у его сестры. Пред
лог у относится к слову сестры, поэтому местоимение его и
написано без н в начале.
Упраж нение 269. Перепишите, вставляя подходящие предлоги: со, предо,
надо, подо, во, на.

Сзади меня и ... мною—толпы рабочего народа. Рядом ...
мною по обе стороны мои товарищи. Мы вооружены винтовка
ми. Красное знамя развевается ... мною. Лозунг ... нем: „Про
летарии всех стран, соединяйтесь!“ Воздух задрожал от звуков
оркестра. Все ... мне всколыхнулось. Пошли. От дружного ша
га рабочих батальонов сама земля ... мною звенела.
Упраж нение 270. Спишите, подчеркните местоимения одной чертой, пред
логи перед местоимениями—двумя чертами. Укажите падежи местоимений.

Я сидел под старой березой. Моя собака прибежала ко мне,
легла около меня и положила морду мне на колени. Я взял
хворостинку и загородил ею дорожку, по которой ползли му
равьи. Забавно было видеть, как одни переползали через хво
ростинку, другие подлезали под нее.
Бабочка с желтыми крылышками вилась передо мною. Как
только я обратил на нее внимание, она отлетела от меня, пови
лась над цветком дикого клевера и села на него. Солнышко
светило на нее, и ей было очень хорошо.
Упраж нение 271. Перепишите, вставляя местоимения 3-го лица.

1. Едва паром пристал к берегу, на ... обрушилась целая
лавина людей. 2. Под забором скулил продрогший щенок; Ва
ря ощупью отыскала ... и сунула за пазуху. 3. Партизан на со
весть гнал своего жеребца, согнувшись над ..., как хищная пти
ца. 4. Люди очнулись и поняли, что наступило утро; тайга ле
жала перед ... в сверкающем розовом инее. 5. Враги неуклон
но наступали—несколько деревень уже было сожжено ... 6. Край
ний костер горел ярче других, возле ... сидел дневальный.
(А. Фад.)
Упраж нение 272. Такая же работа.

1. Советская власть служит интересам только трудящихся;
других интересов у ... нет. (714. Г.) 2. Трудящиеся крестьяне в
массе поняли, что единоличный труд отжил свой век, что для...
выгоднее и разумнее сплотиться в единого хозяина своей зем
ли. (М. Г.) 3. Новая жизнь в деревне будет организована тем
скорее, чем скорее деревенская женщина поймет, насколько вы
годнее для ... колхоз и как освобождает он ... от бытовой каторги.
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Местоимение этот в творительном падеже единственного
числа мужского рода имеет форму этим, а в предложном.
этом (при этом, на этом, в этом).
Упраж нение 273. При списывании в местах, обозначенных точками,
вставьте местоимение этот в творительном или предложном падеже.

1. В ... году закончилась, постройка электростанции. 2. ...
летом мы устраивали экскурсию на Днепрогэс. 3. С .... товари
щем я познакомился в прошлом году. 4. В ... музее собрано
большое количество историкореволюционных документов. 5. ...
писателем мы зачитывались в детстве. 6. В ... нет ничего уди
вительного.
НАРЕЧИЕ.

§ 76. Значение наречия.
Наречием называется часть речи, которая указывает на
признак действия или на различные обстоятельства, при ко
торых протекает действие.
Наречие относится к глаголу и показывает как, где, когда,
с какой целью, по какой причине происходит действие.
П р и м е р ы . Он живет (как?) весело (способ действия). Мы:
живем (как?) по-новому (способ действия). Работай всегда (как?\
аккуратно (способ действия). Сегодня артисты выступают (где?)
здесь, а (когда?) завтра уезжают в колхоз (место и время дейст
вия). Я не заметил ушиба (почему?) впопыхах (причина действия).
Наречие может относиться также к прилагательному и к дру
гому наречию и указывать на их признаки: Всегда приветлив .
Всюду известный. Очень старательный. Очень хорошо учится.
Весьма охотно работает.
Наречие не изменяется (не склоняется и не спрягается) к,
в предложении обычно бывает второстепенным членом.
Упраж нение 274. I. Прочтите текст, озаглавьте. Подчеркните наречия.

Пойманный заяц сразу вызвал в отряде оживление. Стрелки
наперерыв старались рассказать, как им неожиданно удалось
поймать зайца. Зайчишку нарасхват тянул каждый к себе. Каж
дый старался погладить и приласкать его.
Напуганный насмерть заяц боязливо озирался вокруг.. Раз
двоенная верхняя губа быстро двигалась, сердчишко учащенно
билось. Когда отряд поднялся вновь в путь, зайцу решили дать
свободу. Спустили его на землю, и заяц стремглав пустился на
утек, а вокруг него неслись крики и свист забавлявшихся стрел
ков.
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II. Придумайте предложения с наречиями: здесь, прежде, теперь, сегодня,
хорошо, быстро, далеко.

§ 77. Разряды наречий.
Наречия места.
1. Здесь работают столяры.
2. Сюда идут ребята.
3. Птицы прилетели издалека.
Где работают столяры?
Здесь работают столяры.
Куда идут ребята?
Сюда идут ребята.
Откуда прилетели птицы?
Птицы, прилетели издалека.
В приведенных примерах выделенные слова—здесь, сюда,
и зд а лек а —относятся к глаголу-сказуемому, отвечают на воп
росы где? куда? откуда ? и показывают место действия. Слова,
относящиеся к глаголу и показывающие место действия, называ
ются наречиями места.
Упраж нение 275. Обратите внимание на наречия места в следующем при
мере и ответьте на вопросы.

КУПАНЬЕ.
В жаркий летний день мы отправились купаться. Вдали бле
стела река Сысола, а вправо от нас тянулся лес. Вверху звене
ли жаворонки. Издали доносился крик чаек. Вот и река. Мы
разделись и тотчас же бросились в воду.
Где блестела река? Где тянулся лес? Где звенели жаворон
ки? Откуда доносился крик чаек?
Упраж нение 276. Придумайте предложения с наречиями места: направо,
вглубь, позади, впереди, сбоку, вблизи, издали.
Упражнение 277. Спишите текст. Подчеркните наречия места.

1. Справа виднелись высокие трубы лесопильных заводов.
2. Наверху работали люди. 3. Позади меня плыл товарищ.
4. Там строится большой мост. 5. Гуси летят далеко на юг.
6. Всюду прорыты канавы. 7. Сверху посыпался снег. 8. Изда
лека слышатся веселые песни ребят. 9. Здесь будет город за
ложен. (П.) 10. Вблизи ребята удили рыбу.
*

Наречия времени.
1. Вчера шел сильный дождь.
2. Пароход пришел поздно.
3. Вечером он был в театре.
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Когда шел сильный дождь?
Вчера шел сильный дождь.
Когда пришел пароход?
Пароход пришел поздно.
Когда он был в театре?
Вечером он был в театре.
Выделенные в примерах слова: вчера, поздно, вечером —
относятся к глаголу-сказуемому, отвечают на вопрос когда? и
показывают время действия.
Слова, относящиеся к глаголу и показывающие время дейст
вия, называются наречиями времени.
Упраж нение 278. Спишите и подчеркните наречия времени.

1.
Солнце сегодня так же печет, как и вчера. 2. Завтра бу
дет пароход из Котласа. 3. Я приеду к тебе после. 4. Сначала
ему работа показалась трудной. 5. Вначале всякое дело кажет
ся трудным. 6. Рано утром мы отправились на рыбную ловлю.
7. Давно я не видел тебя. 8. Скоро наступит учебный год.
Наречия образа действия.
1. Пионеры весело шли по улице.
2. Ученик красиво пишет.
3. Самолет летит быстро.
Как пионеры шли по улице? Пионеры весело шли по улице.
Как пишет ученик?
Ученик красиво пишет.
Как летит самолет?
Самолет летит быстро.
Выделенные в примерах слова: весело, красиво, бы ст ро—
относятся к глаголу-сказуемому и отвечают на вопросы как?
каким образом? и показывают образ действия.
Слова, относящиеся к глаголу и показывающие как, каким
образом происходит действие, называются наречиями образа
действия.
Упраж нение 279. Спишите текст и подчеркните наречия образа действия.

1. Снег валил хлопьями. 2. Сильно и звучно переклика
лись утки. 3. Казаки ехали молча. 4. Пламя костров горело
слабо. 5. Звучно падали на крышу капли дождя. 6. В „Правде"
широко освещаются вопросы социалистического строительства.
7. Мой товарищ хорошо учится. 8. Море вечно и неумолкаемо
шумит и плещет. 9. Ребята весело и бодро взялись за работу.
10. Вчера было холодно, а сегодня тепло.
Упраж нение 280. Спишите пословицы, замените в тексте три точки
речиями из списка.

на

1. Работай ... , так и будет ... . 2. Знаешь дело, так гово
ри ... .3. По речам ... , а по делам ... . 4. ... по/умай, ... ска
жи. 5. Делал ... , так и вышло—хоть брось.
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С л о в а д л я с п р а в о к . На-авосъ, дружней, смело, сперва,
потом, всюду, никуда, верней.
По значению наречия делятся на следующие основные раз
ряды :
Разряды

Вопросы, на которые
отвечают

Примеры

1. Наре
чия
образа
действия

Как, каким образом?

Хорошо, быстро, по-ученому,
геройски, набело, верхом,
еле-еле, так, вдруг, никак.

2. Наре
чия
времени

Когда?

Сегодня, вчера, утром, зимой,
накануне, сейчас, никогда,
некогда.

3. Наре
чия
места

Где? Куда? Откуда?

4. Наре
чия
причины

Почему? Отчего?

Сгоряча, созла, сослепу.

5. Наре
чия
цели

С какой целью?
Для чего?

Назло, нарочно, незачем.

Здесь, там, вблизи, везде,
дома, сюда, оттуда,
направо, нигде, никуда.

Упраж нение 281. Спишите текст, подчеркните наречия, укажите их зна
чение и поставьте вопросы, на которые они отвечают.

I. 1. Он везде бывал. 2. Товарищ дома приготовился к уро
кам. 3. Поблизости от школы бежит ручей. 4. Отец уехал да
леко. 5. Тут были мальчики и девочки. 6. Слева от нас пока
залась лодка. 7. Звуки неслись издалека. 8. Вправо от дороги
стояла березовая роща, а налево зеленели поля. 9. Вдали блес
нул огонек. 10. Откуда-то с верховьев реки плывут разрознен
ные льдины.
II. 1. Вчера приехал брат. 2. Сегодня я пойду в театр. 3. Он
давно живет в Москве. 4. Сегодня я встал рано, хотя вчера лег
поздно. 5. Сейчас начнется спектакль. 6. Сначала Лена не обра
щала внимания на тишину. 7. В школе я проучился недолго.
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8. Вчера была большая гроза. 9. Поздно ночью пришел паро
ход. 10. Скоро мы приедем к вам.
III.
1. Ученик читает рассказ вслух. 2. Лошади шли по пес
ку шагом. 3. На столе лежала насухо вытертая посуда. 4. Побоевому дрались комсомольцы за выполнение производственного
плана. 5. Работать надо добросовестно, умело и настойчиво.
6. Реши задачу правильно и перепиши ее набело. 7. Старшие от
носятся к своим маленьким братьям и сестрам очень дружест
венно. 8. Красный отряд разбил белых наголову.
Упраж нение 282. Спишите текст и найдите наречия места, времени и об
раза действия.

1. Сегодня мы пойдем в лес. 2. Здесь пройдет железная до
рога. 3. Ученик пишет красиво. 4. Летом солнышко ярко све
тит. 5. Ребята весело играли. 6. Повсюду рожь густая. 7. Рас
пиловка дров шла вручную. 8. Ударный завод досрочно выпустил
машины. 9. Издалека виднеется белый корпус Сыктывкарской
гостиницы. 10. Впереди широко расстилалось поле. 11. Дерево
высохло сверху. 12. Свинья под дубом вековым наелась жолудей досыта, доотвала. 13. Медведь взревел и замертво упал.
14. Второпях забыл книгу дома.

§ 77. Правописание наречий.
Наречия, оканчивающиеся на ж, ч, ш, щ, имеют на конце
ь {лишь, навзничь)-, исключение составляют наречия: уж, невтер
пеж, замуж.
Упраж нение 283. Перепишите предложения. Подчеркните наречия.

1. Двери растворены настежь. 2. Всадники понеслись вскачь.
3. Уж небо осенью дышало. 4. Все бросились прочь от падаю
щего дерева. 5. В ученических работах сплошь и рядом встре
чаются ошибки на правописание наречий. 6. Покачнувшись, он
взмахнул руками и упал навзничь. 7. Он отдавал старшую дочь
замуж. 8. Остался лишь я один. 9. Он ударил противника саб
лей наотмашь.
Упраж нение 284. Спишите примеры, объясните правописание выделенных
слов с шипящей буквой на конце.

1. Солнце так пылало и пекло, что становилось невтерпеж.
2. Небо было сплошь покрыто тяжелыми тучами. 3. Дверь в со
седнюю комнату была открыта настежь. 4. Порой откуда-то
пронесется со свистом стая куликов и снова тишь. 5. Вокруг
была лишь черная тайга да темная ночь. 6. Надо было налечь
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на весла. 7. Сильным ударом наотмашь дровосек сразу срубил
молодую сосну. 8. В ту ночь мороз был нестерпим, упали силы,
ей невмочь бороться больше с ним.
Наречия, начинающиеся с приставок с, из, до, оканчиваются
на а (сначала, справа, слева, изредка, добела, докрасна)-,
наречия, начинающиеся с приставок в, на, за, оканчиваются на
о (влево, вправо, начисто, набело, начерно, задолго).
Упраж нение 285. Спишите предложения. Допишите окончания наречий.

1. Вода бежала вдоль бортов лодки слев... и справ...
2. Справ... налев... тачки катились порожняком. 3. Издалек..
слышался треск льдин, плывущих по реке. 4. Сегодня снов...
жаркий вечер. 5. Коль ругнуть, так сгоряч... . 6. Коль руб
нуть, так уж сплеч.... 7. Рожь оказалась начист... выбита гра
дом. 8. Прежде чем писать сочинение набел... , пишите его
начерн.... 9. Напилась воды земля досы т.... 10. Влажный ветер
изредк... набегает легкою волной. 11. Сначал... обдумай, потом
говори.
Упраж нение 286. Спишите текст в таком порядке: сначала примеры с на
речиями, имеющими на конце а, потом примеры с наречиями, имеющими наконце о; подчеркните в них приставки.

1. Мы снова выступали в поход. 2. Сестра уехала надолго.
3. Звуки неслись издалека. 4. Приходите-ка к нам запросто,
будем рады. 5. Ветерок изредка налетал и шевелил листвой.
6. Вправо от дороги стояла дубовая роща, а налево зеленели
поля. 7. Петя добежал до реки, разделся донага и бросился в
воду. 8. Капкан был такой тугой, что мог с одного удара на
чисто отсечь зверю лапу. 9. Дорожка вьется по лесу, делая по
ворот то направо, то налево. 10. Слева протекала река, спра
ва тянулся лес. 11. Лишь изредка доносилось цоканье копыт по
мостовой, да долетали издалека звуки пения.
Упражнение 287. Придумайте предложения с наречиями: справа, издавна,
дочиста, влево, засветло, начерно.

ПРИЧАСТИЕ.

§ 79. Понятие о причастии.
1.
2.
3.

За рекой зеленая роща.
За рекой зеленеет роща.
За рекой зеленеюш}ая роща.

В первом предложении прилагательное зелен а я показывает
признак предмета, и отвечает на вопрос какая?
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За рекой какая роща?
За рекой, зеленая роща.
В третьем предложении слово зеленеющая тоже отвечает на
вопрос какая? За рекой какая роща? За рекой зеленеющая
роща.
Но наряду с этим слово зеленеющая, как и глагол, показы
вает действие и время. Слово зеленеющая показывает, что ро
ща зеленеет в настоящее время (сравните со словом зеленев
шая).
Зеленеющая относится к существительному роща.
Слова, которые наряду со свойствами глагола обладают
еще свойствами прилагательного, называются причастиями.
Упраж нение 288. Спишите текст. Выпишите сначала прилагательные, по
том причастия,

1. Мигающие звезды смотрят с темного неба. 2. Тающий
снег мутными потоками сбегает в реку. 3. Раздаются голоса
женщин, полощущих белье на речке. 4. Человек посмотрел на
меня невидящим взглядом. 5. Каменщики, строящие фундамент
электростанции, объявили себя ударниками. 6. Да здравствует
партия, строящая коммунизм! 7. Парк занят учащейся моло
дежью. 8. Нависшая над горизонтом туча предвещала грозу.
9. Свившие себе гнездо под крышей ласточки кружились около
дома. 10. Донесся шум подходившего к станции вечернего по
езда. 11. Над забором сгибались дававшие тень старые вербы.
Причастия, как и прилагательные, изменяют свои окончания
по родам.
К причастиям мужского рода можно подставить вопрос ка
кой? женского рода какая? и среднего рода какое?
Например.
Прилагательные. Причастия.
Лес (какой?)
Зеленый лес
Зеленеющий лес
Рожь (какая?) Зеленая рожь Зеленеющая рожь
Поле (какое?) Зеленое поле
Зеленеющее поле
Причастия изменяют свои окончания по числам.
Например.
Единственное число.

Множественное число.

Зеленеющий лес
Зеленеющие леса
Зеленеющая трава Зеленеющие травы
Зеленеющее поле
Зеленеющие поля
Причастия изменяют свои окончания по падежам—склоня
ются.
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Например.
Зеленеющие леса
И. Зеленеющий лес
Р. Зеленеющего леса
Зеленеющих лесов
Д. Зеленеющему лесу
Зеленеющим лесам
В. Зеленеющий лес
Зеленеющие леса
Т. Зеленеющим лесом
Зеленеющими лесами
П. (О) зеленеющем лесе
(О) зеленеющих лесах
Как и прилагательные, причастия согласуются с существи
тельными в роде, числе и падеже.
Упраж нение 289. Спишите текст и выпишите причастия вместе с суще
ствительными, к которым они относятся. Укажите род, число и падеж.

1. На столе стоял кипящий самовар. 2. Зазеленела старая и
вылезающая иглами молодая трава. 3. В заросшем зеленью гор
ном ущелье журчал ручей. 4. Мальчик с замирающим сердцем
следил за козочкой. 5. Небо вверху было синее, и вершины
гор отчетливо рисовались. 6. В сонном застывшем воздухе стоял
монотонный шум. 7. Мы шли по росистой побелевшей траве.
8. В избе было темно, а от снегу все видно: и зубчатую стену
леса, стоявшего за рекой, и почерневшую реку, и каменистый
мыс. Пушинки снега продолжали кружиться в воздухе и беззвуч
но падали на помертвевшую почву. (М. С.)
Упраж нение 290. Просклоняйте пары слов: зреющий колос, поспеваю
щая рожь, блестящее солнце.

ДЕЕПРИЧАСТИЕ.

§ 80. Понятие о деепричастии.
1. Старик идет и прихрам ы вает .
2. Старик идет прихрам ы вая.
3. Старик идет медленно.
В первом предложении два самостоятельных действия, два
сказуемых: идет и прихрамывает. Во втором предложении одно
действие, одно сказуемое—идет; другое действие, выраженное
словом прихрамывая,—добавочное, оно показывает, как идет—
идет прихрамывая.
В третьем предложении наречие медленно тоже показывает
как идет—идет медленно.
Слово прихрамывая произошло от глагола прихрамывать,
в предложении поясняет глагол и обозначает добавочное дейст
вие. Слово прихрамывая сходно с наречием, так как отвечает
на один и тот же вопрос как ? и показывает образ действия.
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Слова, которые поясняют глаголы и обозначают добавоч
ное действие, называются деепричастиями.
Как и наречия, деепричастия—неизменяемые слова.
Деепричастия отличаются от наречий тем, что они имеют
время: настоящее и прошедшее.
Деепричастия настоящего времени имеют окончания -а (дыша),
-я (работая); прошедшего времени -в (работав), -вш и (рабо
тавши), -ши (несши).
Упраж нение 291. Придумайте предложения с деепричастиями: делая, ри
суя, несши, приехав, умывши.
Упраж нение 292. Спишите текст. Подчеркните окончания деепричастий
настоящего и прошедшего времени.

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ОБЛОМОВКЕ.
Наступает длинный зимний вечер. Мать сидит на диване,
поджав ноги под себя, и лениво вяжет детский чулок, зевая и
почесывая по временам спицей голову.
Подле нее сидят Анастасия Ивановна да Пелагея Игнатьевна
и, уткнув носы в работу, прилежно шьют что-нибудь к празд
нику.
Отец, заложив руки назад, ходит по комнате взад и вперед,
или присядет в кресло и, посидев немного, начнет опять ходить.

(Гот.}
Упраж нение 293. Спишите текст. Деепричастия подчеркните.

1. Танки ползут, гремя по мостовой. 2. Показались самолеты,,
жужжа пропеллерами. 3. Будут развеваться знамена, краснея
на солнце. 4. Вскочив на лошадь, разведчик помчался к штабу.
5. Остановивши машину, шофер выходит из кабинки. 6. Придя
к нему, я передам ему вашу просьбу. 7. Услыша радостную
весть, он так и засиял. 8. Мошки вьются столбом, светлея в
тени, темнея на солнце. 9. Охотники, уставши от долгой ходьбы,
решили сделать привал. 10. Лошади стояли, понуря голову и.
изредка вздрагивая.
Деление слов на самостоятельные и служебные.
В русском языке слова по их значению и роли в предложе
нии делятся на самостоятельные и служебные.
Н а п р и м е р : Дерево растет перед домом.
Миша и Ваня учатся хорошо.
В первом предложении слова дерево, растет, домом имеют
самостоятельное значение, обозначая предметы и действие. Сло140

во перед самостоятельного значения не имеет, а показывает
лишь отношение между словами растет и домом. Во втором
предложении не имеет самостоятельного значения слово „и“,
которое служит для связи слов Миша, Ваня.
Самостоятельные слова 'являются членами предложения и
отвечают на какой-либо вопрос, а служебные слова не являют
ся членами предложения, и к ним нельзя поставить вопроса.
Миша (кто?) и Ваня (кто?) учатся (кто делают?) хорошо
(как?).
К самостоятельным словам относятся следующие части речи:
имя существительное, прилагательное, числительное, местоиме
ние, глагол, наречие.
К служебным словам относятся предлоги, союзы, частицы.
Особое положение занимают междометия.
ПРЕДЛОГИ.

§ 81. Значение предлога.
Предлогом называется часть речи, показывающая отношение
существительного (а также числительного и местоимения) к то
му слову, к которому оно относится.
Предлоги выполняют в речи ту же роль, что и окончания
косвенных падежей, уточняя значение падежа.
Н а п р и м е р : ученик сидит за столом, ноги у него под
ст олом , голова наклонилась над столом.
Здесь предлоги за, под, над, стоящие при существитель
ном творительного падежа (столом.), уточняют значение падежа.
Предлоги употребляются с косвенными падежами существи
тельных (местоимений и числительных). О значении отдельных
предлогов и их употреблении см. § 34 и сравнительную табли
цу значения падежей и предлогов русского и коми языков.

§ 82. Правописание предлогов.
1. Предлоги в отличие от приставок пишутся отдельно от дру
гих частей речи. (О различении предлогов от приставок см. § 21).
2. Сложные предлоги из-под, из-за, по-над (из-под дерева,
из-за стола, по-над степью) пишутся через черточку.
Упраж нение 294. Перепишите и подчеркните предлоги. Устно после каж
дого предлога вставьте какое-нибудь слово.

1. Мы предпринимаем путешествия на север. 2. Наша моло
дежь приобретает знания по специальностям. 3. Прямые дорож141

ки сходились на середине в круглую клумбу. 4. Березы воз
вышались над поляной. 5. Бывший лазарет для раненых превра
щен в санаторий для колхозников. 6. В тумане едва виднелись
деревья парка. 7. Надо выполнить работу до срока. 8. От солнца
на избы падали огненные отблески. 9. С утра мы уходили на
работу. 10. Ветер дует с силой.
Упраж нение 295. Перепишите и вставьте подходящий по смыслу предлог
Предлоги для вставки: из, из-под, над, по, в, у , с, на, к.

1. . . . озером. . . шумом пронеслись утки. 2. Плоты скользят
вниз. . . реке Вычегде. 3. Однажды . . . студеную зимнюю пору я
. . . лесу вышел. 4. Пароход . . . рокотом выбивает . . . колес
пенистые волны. 5. Шапка сивых волос нависла ему . . . лоб, и
. . . него усмехались большие горячие карие глаза. 6. Лодка по
плыла . . . берегу. 7. . . . озеленение города отпущено сто ты
сяч рублей.
Упраж нение 296. Перепишите и вставьте вместо точек . подходящий
смыслу предлог.

по

Сотни новых заводов выросли . . . стране . . . несколько лет.
Миллион тонн металла мы выплавляем . . . новых заводах . . .
Сибири, . . . Урале, . . . Украине. Рабочие и крестьяне всего ми
ра следят . . . нашей стройкой, учатся' . . . наших примерах. Они
собирают силы . . . захвата власти, . . . установления советской
власти . . . всем мире. Капиталисты ненавидят наш Союз. Они
могут . . . любую минуту напасть . . . нас. Мы должны быть го
товы . . . обороне.
Упраж нение 297. Разберите, где предлоги и где приставки. Пишите пред
логи отдельно, а приставки—вместе.

1. Он (на) двинул шапку (на) лоб. 2. Волки (на) пали (на)
стадо. 3. Войска неприятеля (от) ступили (от) города. 4. Я сел
(на) конец скамейки. 5. Путники (с) трудом подвигались вперед.
6. («а)'улице стояли занесенные снегом извозчичьи сани. 7. Я
(по) звонил (по) телефону своему товарищу и пригласил его на
прогулку. 8. Грузчик (до) шел (до) берега и (с) бросил (с) плеча
тяжелый груз. 9. Мой брат переселился (в) новые места (со)
всем своим семейством. 10. (на) бережная улица привлекала
всех своим красивым видом.
Упраж нение 298. Перепишите
ставки.

1. От
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и вставьте вместо точек предлоги и при

— Мы . . . толкнулись . . . берега. Собака . . . бежала . . .
хозяина. Рыбаки . . . плыли . . . берега.

2. До

— Мы . . . сидели за работой . . . утра. Пловец . . . плыл
. . . мелкого места. Я . . . читал книгу . . . конца.
3. С
— Сено . . . бросили .. . воза. . . . тобой не .. . говорил
ся. Дворник . . . лез . . . крыши.
4. На — Мы . . . брели . . . избушку охотника. Мы . . . скопи
ли . . . засаду. Книги . . . ходятся . . . столе.
5. В
— Учащиеся . . . тянули товарища ... работу. Бочку ..
тащили . . . магазин. Меня . .. вели ... комнату.
6. За — Прохожий . . . вернул . . . угол. Мы . . . держались
. .. работой. Луна . . . шла . . . облако.
Упраж нение 299. Спишите примеры и определите падеж существительно
го с предлогом.

1. Без знания математики нельзя сделать чертеж. 2. Из окна
слышался городской шум и чириканье воробьев в палисаднике.
3. К станции подходил поезд. 4. Свежий пахучий воздух проник
в комнату и наполнил ее. 5. С подлинным героическим мужест
вом советские летчики совершали свой великий перелет. 6. В
ледяном лагере Шмидта все были уверены в успешном ходе
работ нашей авиации и близком окончании томительного про
живания на льду. 7. В жаркую летнюю пору лошадей выгоня
ют у нас на ночь кормиться в поле. 8. В глубокую осеннюю
ночь, в зимнюю лютую стужу приходилось ему выезжать из
дому.
СОЮЗ.

§ 83. Значение союза.
1. Книги, и тетради лежат на столе.
2. Купи тетрадь и ли бумагу.
3. Он говорит тихо, но твердо.
4. Ветер набежал, и зашумели верхушки.
5. Голос его звучал тихо, но мы все его слышали отчет
ливо.
В приведенных примерах мы находим самостоятельные слова:
книги, тетради, леж али и др., а также предлог на-, но наря
ду с ними имеются слова и, или, но, которые нельзя отнести к
самостоятельным словам, нельзя отнести их и к предлогам,
так как эти слова не показывают отношения существитель
ных в косвенном падеже к тем словам, к которым они от
носятся.
Что же обозначают эти слова? Для чего ими мы поль
зуемся?
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Если мы обратим внимание на их значение, то мы увидим,
что в первых трех примерах слова и, и ли и но служат только
для связи слов друг с другом; например, в первом предложении
слово и связывает слово книги, тетради, я л а —тетрадь, бумагу,
н о —тихо, твердо.
В последних двух примерах слова а, но связывают предло
жения: например, а связывает предложение ветер набежал с
предложением зашумели верхушки, но связывает предложение
голос его звучал тихо с предложением мы все его слышали
отчетливо.
Таким образом, роль слов и, или, но заключается в связы
вании слов и отдельных предложений.
Часть речи, которая употребляется для связывания слов
или предложений, называется союзом.
Упраж нение 300. Найдите и подчеркните союзы. Укажите, где союзы свя
зывают слова, где—предложения.

1. У кумушки глаза и зубы разгорелись. 2. С блеянием и
ревом прошло стадо, и все смолкло. 3. В начале апреля стояли
теплые дни и морозные ночи. 4. Прозрачный лес один чернеет,
и ель сквозь иней зеленеет. 5. Лицо его имело выражение при
ятное, но плутовское. 6. Сестра читает книгу, а мать шьет пла
тье. 7. Саша легла на полу, а Ольга пошла с бабами в сарай.
8. Зима не уступала, но один теплый денек пересилил, и, нако
нец, потекли ручьи, запели птицы. 9. У нас растет благососто
яние рабочих и крестьян, а в странах капитализма продолжа
ется безработица и нищета.

§ 84. Правописание союзов.
■ 1. Перед союзами а, но, да (в значении но) ставится запятая.
Н а п р и м е р : Готовь летом сани, а зимой телегу.
Ехать было не совсем удобно, но весело.
Волк каждый год линяет, да обычая не
меняет.
Упраж нение 301. Перепишите и подчеркните союзы а , но, да и поставьте
перед ними запятые.

1. И растет ребенок там не по дням а по часам. 2. Пруд не
очень глубокий но достаточно обширный. 3. Он пишет очень
быстро но красиво. 4. Раньше в средних и высших школах учи
лись дети фабрикантов и помещиков а теперь учатся дети
рабочих и колхозников. 5. Мы войны не хотим но к отпору
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готовы. 6. Раньше пахали сохой а теперь плугом. 7.
ученики писали а потом читали. 8. Хотел зайти к вам
задержали. 9. Я хотел заснуть но мне мешали комары.
соловей да голос у него велик. 11. Брат ловил рыбу а
в кувшин.
ЧАСТИЦЫ.

Сперва
да дела
10. Мал
я клал

§ 85. Значение частиц.
Частицами называются слова, не имеющие самостоятельного
значения и нужные для придания речи различных оттенков.
Одни частицы выражают утверждение (да), отрицание (не,
нет), другие служат для того, чтобы обратить особенное внима
ние на нужное слово (же, ж, то, ка), чтоб усилить вопрос
(разве, ли, или) или повеление (да, пустъ, пускай).
Частицы по своим значениям распадаются на следующие раз
ряды:
1. В о п р о с и т е л ь н ы е : разве, неужели, ли.
Разве ты не бил на собрании?
Неуж ели ты не был на собрании?
Был л и ты на собрании?
2. В о с к л и ц а т е л ь н ы е : что, за, как.
К ак хорошо летом!
Что за странный человек!
г. У с и л и т е л ь н ы е : даже, ведь, вот, то, же, ни.
Даж е мой брат ходил. Ведь ты сам сказал об этом.
Вот он идет. Мы же видели его. Он-то знает. Он ни ра
зу не был в Москве.
4. В ы д е л и т е л ь н ы е : только, лишь, лишь только.
Только в нашей стране нет безработицы. Лишь наши
дети живут счастливо. Лишь т олько он ушел.
5. О т р и ц а т е л ь н ы е : не, нет.
Нет, не все решили задачу.
Упраж нение 302. Спишите и подчеркните частицы.

Куда же, ты идешь? Нам удалось побывать только в музее.
Нет, я там не был. Неужели ты опоздал? Все-таки экскурсия
была. Ведь мы пришли домой рано. Он даже домой не прихо
дил. Как приятно в лесу! Что за шум! Сходим-ка поудить.

§ 86. Правописание частиц.
1. Частицы кое, нибудъ, либо, то, таки, ка пишутся через
черточку: кое-кто, как-нибудь, кто-либо, кто-то, все-таки,
давай-ка.
Ю. Уч. русск. яз., часть I.
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2. Частицы бы(б), ли (ль ), же(ж) пишутся раздельно.
Поработал бы ты. Ходил л и ты на реку? Ты же знал
об этом.
Частица не пишется слитно:
1. Во всех случаях, когда без отрицательной частицы не слово
не употребляется: ненависть, несчастный, нездоровится,
нельзя.
2. Со словами, которые после присоединения не могут быть
заменены близкими по значению словами: неприятель (враг),
неправда (ложь), нелегко (трудно).
3. С полными причастиями, если они не имеют при себе пояс
нительных слов: У нас нет неуспевающих учеников.
4. С местоимениями и наречиями, когда ударение стоит на ча
стице: некто, нечем, некому, негде, некуда.
Во всех остальных случаях не пишется раздельно.
Частица ни пишется слитно:
1. В местоимениях и наречиях, у которых ударение не на пер
вом слоге: нигде, никак, никакой, ничей, никогда, ничего,
ничуть, ниоткуда, нисколько.
Во всех остальных случаях ни пишется раздельно.
Упраж нение 303. Спишите текст, заключенные в скобки частицы пиши
те раздельно, или с черточкой, или слитно.

Куда (же) он отправился? (Не) собираешься (ли) летом в ла
герь? Покажи (ка) мне свои рисунки. Все (таки) мы заняли
первое место. Ты (ведь) смотрел эту картину. Вчера (то) вы
где были? Когда (нибудь) и мы съездим в Москву.
(Кое) где появилась зеленая травка. Смотри (же), кума, как
(бы) не осрамиться. Говорил (ли) ты об этом пионерам. Я охотно
объясню, если кто (либо) меня спросит.
Упраж нение 304. Спишите и объясните правописание не и ни.

Это—неправда. Ты сказал не правду, а ложь. На море слу
чилось несчастье. Не счастье, а уменье помогало ему. На дво
ре разыгралась непогода. Не погода помешала мне приехать, а
болезнь матери. На горизонте видны невысокие горы. Не высо
кие горы разделяют нас, а низкие холмы. Грамотный, обучи не
грамотного. Не грамотных я буду учить, а малограмотных.
Посреди озера был небольшой зеленый остроз. Мы увидели не
большой дом, а маленькую избушку. Задача была нетрудная.
На столе лежали неотправленные письма. Ни дерево, ни вода
не шелохнутся. Не ветер бушует над бором, не с гор побежа
ли ручьи, мороз-воевода дозором обходит владенья свои. Лень146

ке не хотелось говорить. Леньке не нравились разговоры деда,
и он его не слушал. Недавно были мы в лесу. Никто не даст
нам избавленья: ни бог, ни царь и ни герой. Как я ни старал
ся отучить Дика от этой привычки, я ничего не мог с ним.
сделать.
МЕЖДОМЕТИЕ.

§ 87. Значение междометий.
Междометием называется часть речи, которая служит для
выражения различных чувств. Ах, как хорошо в лесу летом.
(Здесь междометие а х выражает чувство восторга.) Ох, уж эта
мне ребята. (Здесь междометие о х выражает досаду.) Ура! На
ша команда победила. (Здесь, междометие у р а выражает ра
дость.)
При помощи междометий говорящий может выразить радость
(Ура), восторг (О), удивление (ого, а, ай, ай-ай), досаду (увы, э х ),
презрение (Фу), боязнь (ой) И др.
Много междометий могут иметь не одно, а несколько зна
чений в зависимости от содержания речи. Например, о х может
выражать восторг, досаду, ой —восторг, удивление, боязнь.

§ 88. Правописание междометий.
1. После междометия обычно ставится запятая. Ух, жарко ,
Ах, как хорошо было на вольном воздухе.
2. Если междометие произносится с особой силой, то после
него ставится восклицательный знак.
Эй! Садись ко мне, дружок.
Чу! Шопот какой-то...
Упраж нение 305. Спишите примеры, подчеркните междометия и поставь
те соответствующие знаки.

Ну не сердись! „Ну мертвая!" крикнул малюточка басом,
А опять валялся на кровати! Увы комендант ничего не мог ска
зать мне решительно. „Ах батюшка, ах благодетель мой!“ —
вскрикнул Плюшкин. Ай Моська! знать она сильна^ что лает
на слона.

ПОВТОРЕНИЕ О ЧАСТЯХ РЕЧИ.
Упраж нение 306. Спишите текст, озаглавьте его и объясните правописа
ние выделенных слов.
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В одной из квартир в Москве взорвалась зажженная керо
синка. Пламя сразу охватило комнату, в которой в это время
находилась Аникеева. Она бросилась тушить пожар, но огонь
разгорался все больше и больше и скоро отрезал выход из
комнаты. Тогда Аникеева вскочила на подоконник и стала
звать на помощь. На улице собралась огромная толпа, но ни
кто не знал, что делать. Неожиданно для всех из проходив
шего трамвая выскочил на мостовую какой-то гражданин и
громко приказал Аникеевой не прыгать, а вылезть на карниз.
Сам же он подбежал к водосточной трубе и быстро, с ловко
стью акробата, стал взбираться по ней наверх. Добравшись
до четвертого этажа, он по узкому карнизу стал пробираться
к испуганной женщине. Ему сильно мешал горячий воздух, ко
торый вырывался из окна горевшей комнаты. Придерживая Ани
кееву, он стал вместе с ней продвигаться по карнизу к окну
соседней квартиры. Свободной рукой он держался за кирпичи в
стене, которая, к счастью, оказалась неоштукатуренной. Разбив
окно, он спустил в комнату Аникееву, а затем прыгнул туда
и сам.
Потом выяснилось, что это был студент. Раньше он служил
в Красной Армии. Там он занимался физкультурой и научился
не теряться в опасности и действовать всегда смело и реши
тельно.
Упраж нение 307. Спишите текст и расскажите содержание. Подготовь
тесь к письменному пересказу.

МАМЛАКАТ.

(По Л. Кассилю.)
Орден Ленина самый почетный орден в нашей стране. Его
носят на груди самые храбрые летчики, самые ученые профес
сора, самые умелые мастера. Но никогда еще не было, чтобы
маленькая девочка получила такую большую награду.
А вот пионерку Мамлакат наградили за хорошую колхозную
работу орденом Ленина.
Пионерке Мамлакат всего двенадцать лет, но она собирает
102 килограмма хлопка в день. И Мамлакат вместе с другими
колхозниками Таджикистана приехала в Москву на совещание.
Мамлакат говорит Сталину: „Я маленькая, и меня не пускали
•собирать хлопок; я тогда сама после школы стала собирать. А
собирать хлопок надо двумя руками. Я пионерка, вожатая свое
го звена. Пионеры моего звена тоже захотели собирать хлопок.
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Видят, что я много собираю, и сами стали делать, как и я. Мне
учиться интересно, хлопок собирать тоже интересно." Сталин
подарил Мамлакат часы, и Мамлакат держит левую руку не
много на отлете. Она припадает ухом и слушает: „Тик-так, тиктак“'. Замечательно тикают.
Мамлакат никогда не расстается с часами, которые подарил:
ей Сталин.
Повторительные упражнения на все пройденное.
Упражнение 308. Перепишите, согласуя поставленные в скобках прилага
тельные с теми существительными, к которым они относятся.

1. Клочок (бледноголубой) неба смутно выступает сквозь
редеющий пар. 2. Солнце так и било с (синий потемневший)неба. 3. Сырую свежесть (поздний) вечера сменила полуночная,
сухая теплынь. 4. Мальчики спали вокруг (тлеющий) костра..
5. Появился мельник, человек (высокий) роста. (Тург.)
Упраж нение 309. Перепишите, вставляя вместо вопросов слова из поме
щенных ниже.

О б р а з е ц . Товарищ работает на (каком?) заводе,—Това
рищ работает на Сыктывкарском лесопильном заводе.
1. Производительность труда на {каком?) заводе сильно рас
тет. 2. Сотни машин выпускаются (каким?) заводом. 3. Все
колхозники заняты {каким?) севом. 4. На {каком?) собрании
больше всего говорили о {каком?) севе. 5. {Каким?) собранием
постановлено заключить договор о соревновании с (каким?) сов
хозом. 6. В {каком?) совхозе хорошо организована сдельщина.
7. На {каком?) транспорте трудовая дисциплина должна быть
железной. 8. Весь пролетариат Союза внимательно следит за
{каким?) транспортом.
С л о в а д л я с п р а в о к . Московский автомобильный, ве
сенний, обилий, соседний, железнодорожный.
Упраж нение 310. Перепишите, согласуя поставленные в скобках прилага
тельные с теми существительными, к которым они относятся.

1. Душный жар внезапно сменяется {влажный) холодом..
2. На {синий) небе робко выступают первые звездочки. 3. Глу
хо отдавались шаги в {застывший) воздухе. 4. В избах {крас
ный) огнем горят лучины. {Тург.)
Упраж нение 311. Перепишите, вставляя вместо вопросов нужные слова
из помещенных ниже.

О б р а з е ц . Под (какою?) косой трава ложится полосой .—
Под острою косой трава ложится полосой.
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1. Партийные организации ведут {какую?) борьбу за конкрет
ное руководство предприятиями. 2. {Какую?) кампанию надо
встретить подготовительными работами. 3. Правление колхоза
четко руководит {какой?) кампанией. 4. Оратор сказал (какую?)
речь. 5. Собрание было потрясено {какою? или какой?) речью.
6. Колхозники встречают {какую?) бригаду с завода „Больше
вик". 7. Весь инвентарь был отремонтирован {какой?) бригадой.
С л о в а д л я с п р а в о к . Упорная, весенняя, горячая, ра
бочая, постоянная, посевная.
Упраж нение 312. Вместо точек поставьте существительное женского рода
-с прилагательными.

Я вижу . . . . Я купил . . . . Я читаю . . . . Сегодня оратор
сказал . . . . Этот писатель написал . . . . Рабочий класс соз
дает . . . . Гребцы пели . . . .
Упраж нение 313. Придумайте и скажите ряд предложений, где встречал
ся бы винительный или творительный падеж существительного с прилагатель
ным.

Великая стройка, летняя пора, учащаяся молодежь, немед
ленная помощь, глубокая река, красный цвет..
Упраж нение 314. Прочтите текст. Слова, поставленные в скобках, согла
суйте с существительными в роде, числе и падеже и объясните правописание
падежных окончаний.

I. Работа {советская) авиации по спасению челюскинцев бы
ла самым (трудный) экзаменом. С {подлинный) {героический)
мужеством {советский) летчики совершили свой {великий) пере
л ет. Все трудящиеся {Советский) Союза с {исключительный)
вниманием и {громадный) напряжением следили за каждым {ге
ройский) шагом {советский) авиации в {дальний, северный) крае.
В {ледяной) лагере Шмидта все были уверены в {успешный) хо
де работ нашей авиации и {близкий) окончании {томительный)
проживания на льду. Надо особенно подчеркнуть и работу на
шей радиостанции, которая обеспечила (бесперебойный) связь
{ледяной) лагеря с {внешней) миром. {Из газет.)
II. {Теплый летний) вечером на берегу (мелководный) речки
лежали в {прибрежный) лозняке мужчина и подросток. Это был
охотник с {малолетний) сыном. Мальчик смотрел на {тихий,
спокойный) реку, на {безоблачный) небо, на {дальний) рощу,
на {алый вечерний) зарю. {Тихий) река вся была скрыта под
{сплошной, твердый) зеленью кувшинок. Только в одном месте
у берега оставалась {чистый гладкий) полоска воды. Она отра
жала и {прибрежный) осоку и (темный) рощу. Время от вре
мени бултыхалась в воде (крупный ) рыба. Мошкара колебалась
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над водой (прозрачный тонкий ) столбом. Мужчина закурил, и
дымок поплыл (длинный синий) струйкою в (спокойный вечер
ний) воздухе. Небо потемнело, на нем ясно выступил [узкий]
серп (бледный молодой) месяца. Поднимался (вечерний) туман.
Он дымился в [темный) камыше и (легкий ) паром вился над
(теплый) водою.
Упраж нение 315. Спишите примеры, вставив недописанные окончания.

1. На дворе идет мелк. . . осени. . . дождь. 2. Бел. . . день
занялся над столицей. 3. Вдали виднеется небольш. . . реденьк. . .
лесок. 4. По синем. . . морю клубится туман. 5. Небо заволаки
валось рыхл. . . бел. . . облачками. 6. У соседя. . . колхоза весен. . .
вспашка уже закончена. 7. Привет передовикам социалистическ. . . соревнования, героям коммунистическ. . . труда—ударни
кам советск. . . строительства. 8. Дорога широк. . . стальн. . . по
лукругом огибала лесок за рекой Сысолой. 9. Рабочий влез на
верх. . . железн. . . покат. . . площадку. 10. По ниве прохожу
я узк. . . межой.
Упраж нение 316. Впишите пропущенные прилагательные из приведен
ных в конце упражнения.

НА БОЛОТЕ.
. . . сутки я охотился на болоте. Робко шагаю по. . . тропин
ке, иногда делаю довольно. . . прыжки с кочки на кочку. . . .
трава и мхи покрывают поверхность болота . . . . кустарники зе
ленеют на солнце. Иногда тропинка теряется, и жутко стано
вится охотнику: не попасть бы н а ... место и не увязнуть в . . .
трясине.
С л о в а д л я с п р а в о к . Топкий, целый, узкий, большой,
бездонный, низкий, зеленый.
Упраж нение 317. Допишите окончания прилагательных, согласуя их с
соответствующими существительными.

Редко проводил я время так приятно и хорошо, как в четыре
дня нашего путешествия. Беспрестанно новые живописи . . . мес
та и предметы останавливают и развлекают мое внимание.
Солнышко весел . . . ярким светом освещает восточную часть
неба и соломенн . . . крыши просторн. . . навесов.
Мы в пути. Солнце только что поднялось над сплош .. . бел . . .
облаком, и вся окрестность озарилась спокойн . . . радост . . . све
том. Дорога ш и р о к ... и д и к ... лентой вьется между полями.
Кое-где при дороге попадаются молод. . . березки с м елк. . .
к л е й к ... листьями, бросая длинную неподвиж н... тень на весенн . . . зелен . . . траву дороги. (По Л. Толстому.)
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Упраж нение 318. Укажите прилагательные вместе с существительными, с
которыми они согласованы. Выделите окончания прилагательных.

В городе Алеша жил в белом, похожем на гроб, доме. Дом
стоял боком на улицу. В каждом этаже—по восемь окон. Ниж
ние окна смотрят в узенький проезд, верхние—через забор на
соседние дворы, на дом прачки, на овраг. Овраг в двух местах
перерезали узкие дамбы, т. е. валы. Половина оврага заросла
жгучею крапивою, лопухами, конским щавелем. За оврагом тя
нутся серые ветхие заборы. Осенние дожди разводят грязь.
(По Максиму Горькому.)
Упраж нение 319. Впишите пропущенные прилагательные из приведен
ных в конце упражнения.

ЗИМА ПРИШЛА.
Когда рассвело, старик вышел из избушки и посмотрел кру
гом. За одну ночку все кругом изменилось. Лес казался ближе,
речка точно сузилась............. облака ползли над самой землей.
Они чуть не цеплялись за верхушки елей и пихт. Вид был са
мый . . . . Старик оглянулся назад на свою избушку. За ней ухо
дило . . . болото. Это болото тянулось на несколько десятков
верст. Оно отделяло избушку от всего.. . мира. У берега сто
яла лодка-душегубка. Старик с собакой вошел в лодку и поехал
смотреть свои . . . снасти. (По Мамину-Сибиряку.)
С л о в а д л я с п р а в о к . Низкий, зимний, печальный, ржа
вый, живой, рыболовный.
Упраж нение 320. Спишите текст. Числа пишите словами.

КАНАЛ МОСКВА-ВОЛГА.
В июле 1932 года было начато строительство канала Моск
ва—Волга. Летом 1937 года он был сдан в эксплоатацию. По
своему протяжению в 128 километров он является вторым пос
ле Беломорско-Балтийского канала, имеющего протяжение 227
километров. Канал снабжает столицу волжской водой. Благо
даря каналу, водный путь от Москвы до Ленинграда сокраща
ется на 1100 километров, от Москвы до Горького—на 110 кило
метров.
Упраж нение 321. Спишите текст, цифры заменяйте словами.

ПОЛЕТ ДИРИЖАБЛЯ „СССР В-6“.
В 1935 году, утром 22 апреля, к 11 часам 35 минутам полужесткий дирижабль Осоавиахима „СССР В-6“ был готов к от152

лету. В этот установленный заранее срок он вылетел в дли
тельный перелет. В продолжение 11 часов 40 минут он покрыл
расстояние между Москвой и Ленинградом, откуда вернулся в
Москву. Весь перелет его туда и обратно определился 30 часа
ми 20 минутами.
„СССР В-6“ является крупнейшим советским полужестким
дирижаблем. В полете дирижабль развивал скорость до 122 ки
лометров в час.
Упраж нение 322. Пишите текст. Цифры пишите словами.

1. Сегодня на Неве все могли наблюдать интересное зрели
ще: 4 гребные лодки производили учение. Между этими 4 лод
ками явно происходило соревнование на лучшие показатели
учебы. Как по команде 8 пар гребцов дружно взмахивали
8 парами весел, что сообщало лодке быстрое движение
вперед.
На носу лодки стоял командир, который пристально следил
за всеми 16 гребцами, за согласованным взмахом всех 8 пар
весел.
Упраж нение 323. Найдите местоимения и укажите, какие это местоимения
по значению.

ПЕСНЯ О СТАЛИНЕ.
Летит эта песня быстрее, чем птица,
И мир угнетателей злобно дрожит:
Ее не удержат посты и границы,
Ее не удержат ничьи рубежи.
Ее не страшат ни нагайки, ни пули,
Звучит эта песня в огне баррикад,
Поют эту песню и рикша и кули,
Поет эту песню китайский солдат.
(Из песни, о Сталине.)
Упраж нение 324. Расскажите содержание. Выделенные слова замените
местоимениями.

Нагима выросла в ауле, как и все казахские девочки. Нагима провела детство, держась за юбку матери. Нагима ничего не
знала, кроме своего аула. Лишь изредка отец сажал Нагиму на
телегу и ехал с Нагимой в город. Тогда на Нагиму надевали
выгоревшее на солнце, когда то розовое платье, грубо зашто
панные, чулки и ботинки. В городе отец продавал скупщикам при
везенные из аула кумыс, мясо, а иногда и кожу животного. По
ка отец хлопотал по делам, Нагима сидела в отделении для
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женщин. Затем отец возвращался к Нагиме, и они ехали в
аул.
Теперь Нагима—комсомолка. Нагима уже окончила педагоги
ческие курсы. Нагима много видела и много читала. Разговор с
Нагимой идет живо и интересно. За советом к Нагиме обраща
ются десятки алмаатинских женщин. В будущем из Нагимы, не
сомненно, выработается крупный местный культурный работник.
Упраж нение 325. Вставьте подходящие по смыслу местоимения из приве
денных в конце упражнения.

1. Крепко задумался Мишка. Семья большая, работники ма
ленькие. О н ... надежный. 2. Увидел д р у ж к а ... Сережку Кар
пухина, годом помоложе, обрадовался. 3. Это не беда, что Се
режка моложе, хлопотать будет.. . Мишка. 4. Приедем в Таш
кент, наедимся. Мало будет тебе— . . . долю отдам. Разве мне
жалко? 5. Это, товарищ красноармеец, мальчишка и з . . . дерев
ни со мной едет. 6. Ревет кто-то над .. . головой, гремит, дер
гает, а искры так и сыплются сверху. 7. Устал Мишка, клонило
ко сну, но спать не ложился: уснешь —опять останешься н а . . .
месте.
(Неверов, Ташкент—город хлебный.)
С л о в а д л я с п р а в о к . Сам, самый, свой, мой, наш, весь,
тот, этот.
Упраж нение 326. Дополните текст местоимениями.

Дело было к вечеру. Герасим шел тихо по берегу речки и
глядел на воду. Вдруг . .. показалось, что кто-то барахтается в
тине у самого берега. . . . нагнулся и увидел небольшого щенка
который бился, скользил и дрожал всем своим мокреньким и
худеньким телом. Все старания не помогли собачке выбраться
из воды.
Герасим поглядел на несчастную собачонку, подхватил . . .
одной рукой, сунул . . . к себе за пазуху и пустился большими
шагами домой. Он уложил щенка на кровати, прикрыл .., сво
им армяком, сбегал в конюшню за соломой и в кухню за ча
шечкой молока.
Бедной собачонке было всего недели три. . . . еще не умела
пить из чашечки и только дрожала и щурилась. Герасим взял
. . . легонько двумя пальцами за голову и принагнул . . . мор
дочку к молоку. Собачка вдруг начала пить с жадностью. Гера
сим глядел, глядел да как засмеется вдруг. Всю ночь . . . во
зился с . . . , укладывал . . . , обтирал и заснул, наконец, сам
возле . . . . (По Тургеневу.)
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Упражнение 327. Перепишите, разбивая на предложения. Разберите пред
ложения и укажите, к каким словам относятся наречия.і

Солнце село внутренность леса постепенно темнеет алый свет
вечерней зари медленно скользит по корням и стволам деревь
ев лесной запах усиливается слегка повеяло теплой сыростью
на синеющем небе робко выступают первые звездочки.
Упраж нение 328. Найдите наречия и укажите, что они обозначают и чем
они являются в предложении.

1. Никакой свет снаружи не проникал в комнату. 2. Все де
ревья сверху донизу были увешаны хлопьями снега. 3. Вечером
вся степь совершенно переменилась. 4. Облака низко бежали по
небу. 5. Вчера был дождь, а нынче воет вьюга.
Упраж нение 329. Перепишите, ставя на месте
мягкий знак.

точек,

где

это следует;,

1. Н оч . . . пролетала над миром. 2. Последний л у ч ... зари
погас.' 3. Не шуми ты, рож . . . , спелым колосом. 4. Нам нужно
приналеч. . . на весла, чтоб к вечеру д о б р а т ...с я до ночлега.
5. Все двери открыты настеж . . . .6 . Расти, цвети и силу множ .. ..
в Стране Советов, молодеж . . . ! 7. Проч . . . с дороги, мир от
живший. 8. У ж ... занимается заря. 9. О т р е ж ...т е п я т ...д е с я т
метров проволоки. 10. П о м н о ж ...т е п я т ...д е с я т на одиннад
цать. 11. Л и ш . . . в одном из домов был виден огонек.
Упраж нение 330. Спишите предложения.
одной чертой, а наречия—двумя чертами.

Подчеркните

местоимения

1. Ребята постоянно забегали друг к другу то за тем, то за
другим. 2. Сначала были проведены все уроки по расписанию,
потом устроили классное собрание. 3. Не явились некоторые
участники спектакля, поэтому вечер был отложен. 4. По этому
заявлению еще нельзя решить, кто прав. 5. При том учебном
заведении есть столовая. 6. Ею пользуются ученики по пони
женным ценам.
Упраж нение 331. Составить рассказ „Осень" с употреблением наречийпо-осеннему, мало-помалу, изредка, снова, издалека.
Упраж нение 332. Спишите. Подчеркните наречия, поставив к ним вопрос
в скобках.

ОСЕННИЕ РАБОТЫ.
В начале сентября в этом году стояла хорошая погода. Дни
были солнечные, ясные. Лишь изредка на небе появлялись обла
ка, и те скоро исчезали. Деревья оделись по-осеннему. Солнце
грело меньше. Утром и вечером—холодные зори. День значи
тельно уменьшился. Колхозники спешили использовать хорошую
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погоду. Рожь всю уже обмолотили, дочиста отсортировали, сда
ли государству и часть разделили по трудодням. Сейчас спеш
но убирают яровые хлеба. Поля почти сплошь опустели. Ос
тался неубранным только картофель. Все работают по-ударному. Все в поле, на гумне. У каждого своя работа, и каждый
относится к ней по-большевистски. Благодаря этому, работа идет
быстро и организованно. Плохая погода уже не застанет кол
хозника врасплох. Почти все будет убрано до дождя.
Упраж нение 333. Составьте рассказ на тему „На вокзале", включив в не
го следующие наречия:

в часть, описывающую
прибывание поезда
звонко
оглушительно
сразу
.настежь

в часть, описываю
щую встречу
радостно
по-товарищески
по-большевист
ски
бодро

в часть,описывающую
речи прибывших
по-турецки
по-немецки
по-французски
по-английски
по-русски

Упраж нение 334. Составьте краткий рассказ о приезде к нам на Октябрь
ские торжества иностранных гостей, включив в этот рассказ ряд наречий.
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