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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 Настоящее учебное пособие предназначено для студентов, ас-

пирантов, стажеров филологического профиля, владеющих русским 

языком в объеме, достаточном для чтения неадаптированных произ-

ведений русской художественной литературы. 

 В пособии представлено творчество А. П. Чехова – крупней-

шего русского писателя, произведения которого вызывают особый 

интерес у зарубежных читателей и являются неотъемлемой состав-

ной частью программ по обучению русскому языку иностранных 

студентов-филологов. 

 Цели учебного пособия: 

1. Лингводидактическая цель. 

Знакомство иностранных студентов-филологов с русской класси-

ческой литературой, с личностью и творчеством А. П. Чехова, уни-

кальностью его произведений, их тематическим и жанровым разно-

образием. 

2. Страноведческая цель. 

Ознакомление иностранных учащихся с русскими культурно-

историческими реалиями, с прошлым России, с различными сторо-

нами русской жизни в XIX веке, с некоторыми особенностями соци-

ального поведения и общения русских людей. 

3. Собственно методическая цель. 

Обучение чтению неадаптированных художественных текстов 

русской классической литературы, изучение их поэтики и стилисти-

ки, совершенствование навыков русской разговорной речи, свобод-

ного говорения, систематизация и углубление знаний по русской 

грамматике, расширение активного словарного запаса иностранных 

учащихся. 

Работа с данным учебным пособием на занятиях по РКИ поз-

воляет познакомить иностранных студентов-филологов с произведе-

ниями А. П. Чехова – одного из самых выдающихся русских писате-

лей, в творчестве которого представлены как юмористические рас-

сказы, так и психологические новеллы, а также драматические про-

изведения. 

Пособие содержит не только систему заданий к произведени-

ям А. П. Чехова, но и краткий биографический очерк о писателе, а 

также литературоведческий экскурс, отражающий разножанровость 

его произведений. Справочный материал по теории литературы да-

ется в словаре терминов. 

Логическим завершением работы с произведениями Чехова в 

иностранной аудитории является студенческий спектакль. С этой 
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целью в пособие включено приложение с методическим обеспечени-

ем инсценировки по рассказу А. П. Чехова «Злой мальчик». 

В основу системы заданий к произведениям А. П. Чехова по-

ложен принцип поэтапного анализа художественных текстов. 

Тексты пособия снабжены комментарием, поясняющим куль-

турно-исторические реалии и сложности собственно языкового пла-

на. 

Для облегчения работы с художественными текстами предла-

гается система предтекстовых и притекстовых заданий. 

Послетекстовые вопросы и задания проверяют понимание 

фактического содержания рассказов и отрывков, а также понимание 

художественной образности и идеи текстов. Таким образом, в посо-

бии разграничивается работа над содержанием текстов и их смыс-

лом, что способствует пониманию художественного текста согласно 

положениям герменевтики. 

И предтекстовые, и притекстовые, и послетекстовые упражне-

ния содержат лексический, грамматический и информационный ма-

териал, который обеспечивает ведение беседы на определенную те-

му и воспроизведение самостоятельных высказываний оценочного 

характера. 

Пособие готовит к чтению неадаптированных произведений 

русской художественной литературы, изучению их поэтики и стили-

стики, может быть использовано и при обучении русской граммати-

ке и русской разговорной речи. 
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Т е к с т  1  

Жизнь и творчество А. П. Чехова 
 

 Антон Павло-

вич Чехов родился 29 

января 1860 года в 

Таганроге в семье 

мелкого лавочника. 

Дед писателя был 

крепостным, отку-

пившимся на волю. 

Отец Чехова, Павел 

Егорович, будучи че-

ловеком очень та-

лантливым, отличал-

ся крутым нравом. 

Мать Чехова была 

доброй, кроткой и ра-

зумной женщиной. 

 Детей в семье 

(у Чехова было четы-

ре брата и одна сест-

ра) воспитывали 

строго, с детства Че-

хов вместе с другими детьми помогал отцу в бакалейной лавке. Все 

братья Чеховы стали музыкантами, писателями, художниками. Поз-

же Чехов говорил: «Талантливость в нас со стороны отца, а душа – 

со стороны матери». 

 Учился Чехов сначала в школе, а затем в частной гимназии. В 

1876 году отец разорился и семья переехала в Москву. Однако 

шестнадцатилетний юноша остался в Таганроге, чтобы закончить 

обучение в гимназии. В течение трех лет он давал частные уроки, 

зарабатывая себе на жизнь и помогая родителям. 

  В 1879 году Чехов переехал в Москву и поступил на медицин-

ский факультет Московского университета, который окончил через 

5 лет, получив диплом врача. 

 Еще в гимназии он начал писать юмористические сценки, 

очерки, пьесы, студентом он стал помещать свои сочинения в мос-

ковских журналах под псевдонимом Антоша Чехонте. 

 После окончания университета Чехов некоторое время зани-

мался медицинской практикой. 
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 В 1884 году (год окончания университета) Чехов выпустил 

сборник рассказов «Сказки Мельпомены», через два года вышел в 

свет второй сборник «Пестрые рассказы», а в 1887 году – третий 

сборник «В сумерках», за который Академия наук присудила Чехову 

Пушкинскую премию. 

 Выдающееся дарование Чехова ярко проявилось уже в таких 

его ранних рассказах, как «Смерть чиновника», «Тонкий и толстый», 

«Хамелеон», «Маска», «Унтер Пришибеев» и др., в которых он 

осуждает пороки современного ему общества. 

 В 1887 году была поставлена пьеса Чехова «Иванов». В сле-

дующем году была напечатана его повесть «Степь», принесшая ав-

тору заслуженную славу большого художника. 

 В 1890 году Чехов предпринимает поездку на остров Сахалин. 

Такая поездка по своим трудностям в то время была настоящим по-

двигом. Прогрессивная общественность оценила поездку Чехова как 

мужественное выполнение писателем своего гражданского долга. 

 На Сахалине Чехов внимательно изучал жизнь ссыльных и ка-

торжных. К этому времени он уже знал, что болен туберкулезом и 

такая поездка опасна для его здоровья. Но как писателя его интере-

совала судьба самых несчастных и страдающих людей. Результатом 

этой поездки была книга «Остров Сахалин». 

 В 1892 году А. П. Чехов покупает имение в селе Мелихово, в 

шестидесяти километрах от Москвы, и живет там с семьей в течение 

6 лет. Он неустанно трудится, оказывая населению бесплатную ме-

дицинскую помощь и заботясь о распространении среди него гра-

мотности. На личные средства он строит в селе больницу, школу. 

 Свою общественную деятельность Чехов сочетал с плодо-

творной литературной работой, создав в этот период такие замеча-

тельные произведения, как «Палата № 6» (1892), «Дом с мезонином» 

(1896), «Мужики» (1897), «Человек в футляре» (1898), пьесы «Чай-

ка» (1896), «Дядя Ваня» (1897) и др. 

 В 1897 году Чехов в связи с обострением болезни переехал в 

Крым. Здесь он встречался с А. М. Горьким, Л. Н. Толстым, В. Г. 

Короленко и с другими писателями, актерами и художниками. В 

1900 году коллектив Московского Художественного театра приез-

жает в Ялту, чтобы больной писатель увидел на сцене свои произве-

дения. 

 Последними произведениями Чехова был рассказ «Невеста» и 

пьеса «Вишневый сад», в которых выразились надежды автора на 

прекрасное будущее родины. 

 Подчиняясь требованиям врачей и многочисленных друзей, 

Чехов в сопровождении жены, известной артистки О. Л. Книппер-

Чеховой, уехал за границу. 
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 Умер Чехов в возрасте 44 лет в Германии, на курорте Баден-

вайлер. 

 Тонкий психолог, мастер подтекста, своеобразно сочетавший 

иронию и лирику (см. «Словарь терминов»), знаток русского языка, 

Чехов оказал огромное влияние на развитие русской и мировой ли-

тературы. 

 

Комментарий 
 

Таганрог.  Небольшой портовый город на берегу Азовско-

го моря. 

 

Бакалейная лавка.  Небольшой магазин, торгующий сухими съест-

ными товарами (чаем, сахаром, кофе, мукой и 

т. п.). 

 

Лавочник, -и, м.  Торговец, владелец лавки. 

 

Крепостной, -ые, м. Здесь. – Крестьянин, находящийся в зависимо-

сти от помещика, который имел право на его 

принудительный труд, имущество и личность. 

 

Откупившийся, прич. от глаг. откупиться: заплатив, освободить 

себя от чего-либо. 

 

Крутой, -ая, -ое, -ые. Здесь. – Суровый, строгий. Крутой нрав. 

 

Гимназия, -и, ж.  Общеобразовательное среднее учебное заведение. 

 

Разоряться – разориться. Потерять богатство. 

 

Псевдоним, -ы, м.  Вымышленное имя писателя, артиста, полити-

ческого деятеля. 

Чиновник, -и, м.  Здесь. – Государственный служащий. 

 

Общественность, ж., собир. Здесь. – Общество, передовая его 

часть, выражающая его мнение. 

 

Ссыльный, -ые, м.  Человек, находящийся на поселении. 

 

Каторжный, -ая, -ое, -ые. Человек, находящийся на тяжелых при-

нудительных работах в местах с особо 

суровым режимом. 
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Туберкулез, м.  Инфекционная болезнь легких и других орга-

нов. 

 

А. М. Горький (1868-1936). Русский писатель и общественный дея-

тель, литературный критик и публицист. 

 

Л. Н. Толстой (1828-1910).  Граф, русский писатель. 

 

В. Г. Короленко (1853-1921). Русский писатель и публицист. 

 

О. Л. Книппер-Чехова (1868-1959). Актриса, народная артистка 

СССР, жена А. П. Чехова. 

 

Баденвайлер.  Курорт в Германии. 

 

Мельпомена.  В греческой мифологии одна из 9 муз, 

покровительница трагедии. 

 

Ответьте на вопросы: 
 

1) Когда и где родился А. П. Чехов? 

2) Что вы узнали о родителях А. П. Чехова? 

3) Как воспитывали детей в семье Чеховых? Что вы узнали о брать-

ях А. П. Чехова 

4) Где учился А. П. Чехов? 

5) Когда А. П. Чехов начал писать и печататься в журналах? 

6) Кем стал А. П. Чехов после окончания Московского университе-

та? 

7) Когда были напечатаны первые сборники чеховских рассказов? 

Какие рассказы из этих сборников вы читали на русском языке? 

8) Когда была поставлена пьеса А. П. Чехова «Иванов»? Какая по-

весть принесла писателю славу большого художника? 

9) С какой целью Чехов отправился в поездку на Сахалин? Какая 

книга стала результатом этой поездки? 

10) Где жил А. П. Чехов в период с 1892 по 1897 годы? Что вы узна-

ли о творческой и общественной деятельности писателя в это 

время? 

11) Что вы знаете о последних годах жизни А. П. Чехова? Расскажи-

те о жизни писателя в Крыму, о его последних произведениях. 

12) Какое влияние оказало творчество А. П. Чехова на развитие рус-

ской и мировой литературы? 
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Т е к с т  2  

Чехов – талантливый писатель-юморист 
 

 Юмор (см. «Словарь терминов») был одним из наиболее ос-

новных свойств характера и творчества Чехова. Еще в гимназиче-

ские годы, когда Чехову было 14-15 лет, он поражал братьев и 

школьных товарищей умением подмечать смешное и передавать его 

в образной форме. А когда Чехов умирал, то, по свидетельству        

О. Л. Книппер-Чеховой, он придумывал юмористический рассказ 

(см. «Словарь терминов») за несколько часов до смерти. 

 Подавляющая часть юмористических рассказов А. П. Чехова – 

короткие бытовые сцены с одним эпизодом, двумя-тремя действу-

ющими лицами (см. «Словарь терминов») и развернутым диалогом. 

 К этому разряду принадлежат лучшие рассказы Чехова: «Хи-

рургия», «Неудача», «Длинный язык», «Оратор», «Юбилей», «Кани-

тель», «Налим», «Лошадиная фамилия», «Экзамен на чин», «Ра-

дость», «Клевета», «Орден», «Брожение умов», «Альбом», «Неви-

димые миру слезы», «Симулянты» и др. На этих рассказах Чехов  

оттачивал мастерство писателя-юмориста. 

 Помещал свои рассказы Чехов в различных юмористических 

журналах: «Стрекоза», «Будильник», «Петербургская газета», «Но-

вое время». 

 

Комментарий 
 

Гимназический, прил. от сущ. гимназия. 

 

Бытовой, прил. от сущ. быт: повседневная жизнь. 

 

Диалог, -и, м.  Здесь. – Разговор между двумя лицами. 

Хирургия, ж.  Здесь. – Лечение, которое требует операции. 

 

Оратор, -ы, м.  Тот, кто произносит речь, а также человек, облада-

ющий даром красноречия. 

 

Юбилей, -и. м. Здесь. – Празднование годовщины чьей-н. жизни, де-

ятельности, существования кого-чего-н. 

 

Канитель, ж.  Здесь перен. – Нудное, долго тянущееся дело. 

 

Налим, -ы, м.  Хищная пресноводная рыба. 
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Лошадиный, прил. от сущ. лошадь. 

 

Лошадиная фамилия, фраз. (разг. шутл.). О том, что хорошо знако-

мо, но никак не удается вспомнить (по 

одноименному рассказу А. П. Чехова) 

 

Чин, -ы, м.  Здесь. – У военных и гражданских служащих: слу-

жебный разряд (класс). 

 

Симулянт, -ы, м. Человек, который притворяется, что болеет 

 

Стрекоза, -ы, ж. Здесь. – Насекомое с длинным телом. 

 

Будильник, -и, м. Часы со звонком.  

 

Ответьте на вопросы: 
 

1) Назовите основное свойство характера и творчества А. П. Чехо-

ва? 

2) Чем поражал А. П. Чехов братьев и школьных товарищей? 

3) Какой рассказ придумал А. П. Чехов за несколько часов до смер-

ти? 

4) В чем особенность чеховских юмористических рассказов? 

5) Какие юмористические рассказы А. П. Чехова вы знаете? 

6) В каких юмористических журналах помещал А. П. Чехов свои 

рассказы? 

 

 

А. П. Чехов 

Рассказ «Из дневника одной девицы» 
 

Комментарий 
 

Дневник, -и, м.  Здесь. – Записи о ежедневных делах, которые ве-

дутся каждый день. 

 

Девица, -ы, ж. (устар.). То же, что девушка. Скромная девица. 

 

Брюнет, -ы, м. (ж. брюнетка, -и). Человек с очень темными, чер-

ными волосами. 
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Бедняга, -и, м. и ж. (разг.). Жалкий, заслуживающий сожаления че-

ловек. Здесь, ласк. Бедняжка. 

 

Обворожительный, -ая, -ое, ые. Приводящий в восхищение, очаро-

вательный. Обворожительная улыбка. Обво-

рожительный ребенок. 

 

Жулик, -и, м. Вор, мелкий мошенник. 

 

Господин, -ода. Здесь. – Человек из привилегированных кругов. 

Важный господин. 

 

Тротуар, -ы. Пешеходная дорожка, идущая сбоку от проезжей 

части улицы. Широкий тротуар. 

 

Коварный, -ая, -ое, -ые. Человек, отличающийся коварством. Здесь, 

разг. коварщик. 

 

Визави (книжн.)  1. Нареч. Друг против друга. Сидеть визави. 

(vis-a-vis) 2. Нескл., м. и ж. Тот, кто находится напротив, ли-

цом к лицу. Мой (моя) визави. 

 

Завистник, -и, м. Завистливый человек, ж. завистница.  

 

Городовой, -ые, м. Здесь. – В царской России: низший чин город-

ской полиции. 

 

Интрига, -и, ж. Здесь. – Любовная связь (устар.). 

 

Тиран, -ы, м. Здесь. – Угнетатель, мучитель. Домашний тиран. 

 

Деспот, -ы, м. Здесь. – Самовластный человек, самодур. Деспот 

в семье. 

 

Квартал, -ы, м. Здесь. – В царской России: низшая городская ад-

министративно-полицейская единица, входящая в 

полицейский участок.  
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Задания к рассказу А. П. Чехова 

«Из дневника одной девицы» 
 

1. Обратите внимание на значение грубых просторечных 

слов. 
 

Скотина, перен., м. и ж. Грубый, подлый человек. 

Гадина, ж. Человек, который вызывает к себе отвращение, пре-

зрение. 

 

2. Найдите лишнее слово в данных тематических рядах: 
 

а) брюнет, блондин, шатен, рыжий, бедняга; 

б) жулик, господин, вор, мошенник; 

в) тиран, деспот, мучитель, защитник, самодур. 

 

3. Разделите данные слова на две группы: положительная 

и отрицательная характеристика человека. 
 

Прелестный, подлый, мерзкий, обворожительный, порядочный, 

глупый, коварный, завистливый, прекрасный, хитрый, очарова-

тельный. 

 

4.  Изобразите следующие действия: ходить взад и вперед, 

сделать глазки, послать воздушный поцелуй, показать язык. 

 

5. Объясните значение подчеркнутых словосочетаний в 

данных предложениях. 
 

1) Это был высокий, статный брюнет с глубокими, черными гла-

зами. 

2) Он работал от раннего утра до поздней ночи. 

3) Шел проливной дождь. 

 4) Я не обращаю внимание на него.  

 5) У меня сердце сильно бьется. 
  

6. Прочитайте слова. Найдите среди них однокоренные. 
 

Прелесть, мерзость, подлость, мерзко, прелестно, подло, прелест-

ный, мерзкий, завистливый, подлый, завистница. 
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7. Обратите внимание на краткие формы прилагательных: 
 

(не) развитый (полн.)  –  (не) развит (мн. –ы) 

  глупый (полн.)     –          глуп (мн. –ы) 

 хитрый (полн.)      –          хитер (мн. – хитры) 

       прекрасный (полн.) –    прекрасен (мн. – прекрасны)  

 

8. Переведите следующие глаголы на родной язык. Обра-

тите внимание на видовые пары этих глаголов. 
 

Мокнуть – промокнуть (на дожде), 

одеваться – одеться, 

ронять – уронить (что? записку), 

ударять – ударить (куда? в грудь), 

затевать – затеять (что? интригу), 

подкупать – подкупить (кого? городового), 

требовать – потребовать (кого? брата, чего? денег), 

выслеживать – выследить (кого? преступника), 

растрачивать – растратить (что? деньги), 

скрываться – скрыться (от кого? от городового). 

 

9. Обратите внимание на значение следующих идиом. 
 

Будет и на моей (твоей, его, ее, нашей, вашей, их) улице 

праздник. – Выражение надежды на лучшее будущее, на воз-

можность победить кого-либо или что-либо. 

 Не верить (своим) глазам. – Сильно удивляться, поражаться 

чему-либо увиденному. 

 Заедать жизнь (кого, чью). – Создавать для кого-либо невыно-

симые условия жизни. 

 

10. Прочитайте рассказ А. П. Чехова «Из дневника одной 

девицы». Обратите внимание на его композицию (см. 

«Словарь терминов»), а также на поведение героев рас-

сказа, их жесты, мимику, речь. 
 

Из дневника одной девицы 
 

13-го октября. Наконец-то и на моей улице праздник! Гляжу и 

не верю своим глазам. Перед моими окнами взад и вперед ходит вы-

сокий, статный брюнет с глубокими, черными глазами. Усы – пре-
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лесть! Ходит уже пятый день, от раннего утра до поздней ночи, и все 

на наши окна смотрит. Делаю вид, что не обращаю внимания. 

 15-го. Сегодня с самого утра проливной дождь, а он, бедняжка, 

ходит. В награду сделала ему глазки и послала воздушный поцелуй. 

Ответил обворожительной улыбкой. Кто он? Сестра Варя говорит, 

что он в нее влюблен и что ради нее мокнет на дожде. Как она не 

развита! Ну, может ли брюнет любить брюнетку? Мама велела нам 

получше одеваться и сидеть у окон. «Может быть, он жулик какой-

нибудь, а может быть и порядочный господин», – сказала она. Жу-

лик… quel… Глупы, вы, мамаша! 

 16-го. Варя говорит, что я заела ее жизнь. Виновата я, что он 

любит меня, а не ее! Нечаянно уронила ему на тротуар записочку. О, 

коварщик! Написал у себя мелом на рукаве: «после». А потом ходил, 

ходил и написал на воротах vis-a-vis: «Я не прочь только после». 

Написал мелом и быстро стер. Отчего у меня сердце так бьется? 

 17-го. Варя ударила меня локтем в грудь. Подлая, мерзкая за-

вистница! Сегодня он остановил городового и долго говорил ему 

что-то, показывая на наши окна. Интригу затевает! Подкупает, 

должно быть… Тираны и деспоты вы, мужчины, но как вы хитры и 

прекрасны! 

 18-го. Сегодня, после долгого отсутствия, приехал ночью брат 

Сережа. Не успел он только лечь в постель, как его потребовали в 

квартал. 

 19-го. Гадина! Мерзость! Оказывается, что он все эти двена-

дцать дней выслеживал брата Сережу, который растратил чьи-то 

деньги и скрылся. 

 Сегодня он написал на воротах: «Я свободен и могу». Скоти-

на… Показала ему язык. 

 

11. Ответьте на вопросы: 

 

1) Кто написал этот дневник? 

2) Кто ходил перед окнами девицы? Сколько времени он ходил? 

3) Какая погода была пятнадцатого октября? 

4) Что говорила о брюнете сестра девицы Варя? 

5) Что посоветовала делать сестрам их мамаша? 

6) Какого числа девица бросила записку брюнету? Как он отве-

тил на эту записку? 

7) Почему сестра Варя ударила девицу локтем в грудь? Как 

назвала свою сестру девица после этого? 

8) Кому брюнет показывал окна дома, где живут сестры? 

9) Когда домой приехал брат Сережа? Куда его вызвали? 

10) Почему брюнет двенадцать дней выслеживал брата Сережу? 
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11) Почему девица была сердита на брюнета? 

 

12. Вставьте в предложения пропущенные слова. 
 

1) У этого человека черные волосы. Он … . 2) Мне нравятся … , 

потому что у них светлые волосы. 3) В театре я встретил краси-

вую … с густыми каштановыми волосами. 4) У нее были длинные 

прекрасные … волосы цвета меди. 

 

13. Подумайте, прямое или переносное значение имеет 

прилагательное глубокий в предложенных словосочета-

ниях. 

  
Глубокая река, глубокая провинция, глубокая тайна, глубокие 

глаза, глубокий ум, глубокий сон, глубокое чувство, глубокий 

кризис. 

 

 С данными словосочетаниями составьте предложения. 
 

14. Обратите внимание на разговорную синтаксическую 

конструкцию  

 

                                       S    –     P !  

                                   (сущ.)    (сущ.) 

 

   Усы – прелесть! 

   Глаза – прелесть! 

   Волосы – прелесть! 

   Голос – прелесть! 

   Фигура – прелесть! 

   Шляпа – прелесть! 

 

15. Опишите людей, которых вы видите на рисунке. Ис-

пользуйте данные слова, словосочетания и предложе-

ния. 
 

Высокий, статный брюнет; глубокие, черные глаза. 

Прелестный, обворожительный, прекрасный, очаровательный, 

порядочный. 

Усы – прелесть! 

Прическа – чудо! 
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Фигура – прелесть! 

Шляпа – мечта! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Словосочетание проливной дождь по своему значению 

соответствует идиоме лить как из ведра. Напишите 

небольшой рассказ о том, что случилось с вами в один из 

дождливых дней, используя данную идиому и словосоче-

тание от раннего утра до поздней ночи.  
 

17. Придумайте ситуации, когда можно употребить дан-

ные идиомы. 
 

1) Будет и на моей (твоей, его, ее, нашей, вашей, их) улице 

праздник. 

2)  Не верить  (своим) глазам. 

 3)  Заедать жизнь (кого, чью). 

 

18.  Рассмотрите рисунок. Представьте, что этот человек 

очень рассердился на своего сына. Составьте диалог, 



 

 

17 

который может произойти по телефону между отцом 

и сыном, используя следующие слова и идиомы. 
 

Подлый, мерзкий, порядочный, глупый, хитрый, прекрасный, 

мерзость, подлость, мерзко, подло, неразвитый, требовать-

потребовать, растрачивать-растратить. 

Будет и на моей улице праздник! 

Я не поверил своим глазам! 

Ты заел мою жизнь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Прочитайте рассказ «Из дневника одной девицы» еще 

раз и выразите свою точку зрения по предложенным во-

просам. 
 

1) Девица, сестра-соперница, мамаша ослеплены одним желани-

ем: скорее подцепить жениха. Докажите, что они смешны, их 

поведение комично, а жесты и мимика карикатурны. 

2) Согласны ли вы с тем, что речь девицы – показатель ее духов-

ной неразвитости и ограниченности? Найдите в тексте приме-

ры сочетания в речи девицы элементов высокого, возвышен-

ного стиля с грубыми, просторечными фразами. 
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3) Какова развязка (см. «Словарь терминов») этой истории? До-

кажите, что основой этого рассказа (как и многих других) яв-

ляется смешной случай, который совпадает с развязкой. 

 

 

А. П. Чехов 

Рассказ «Неудача» 
 

Комментарий 
 

Зал, -ы, м. и (устар.) зала, ж. Здесь. – Парадная комната для приема 

гостей. Маленькая зала.  

 

Уезд, -ы, м., прилаг. уездный, -ая, -ое, -ые. Здесь. – В России до 1929 

года до выделения райо-

нов: административно-

территориальная едини-

ца в составе губернии. 

 

Образ, -а, м.   Здесь. – Икона. Старинный образ. 

 

Благословлять – (кого – что?) Здесь. – У христиан: осенить крест- 

благословить ным знамением, выражая этим согла-

сие. Благословить жениха и невесту. 

 

Почерк, -и, м.   Здесь. – Характер начертаний букв в письме. 

Крупный, мелкий почерк. 

 

Чистописание, ср. В школьном преподавании: обучение красивому 

четкому письму. 

 

Чуметь – 

очуметь (прост.). Потерять соображение, одуреть. Очуметь от ра-

дости. 

 

Господь, м.      В христианстве: Бог. 

 

Сокровище, -а, ср. Здесь перен. – О ком – (чем)-н. очень ценном, до-

рогом для кого-н. Дочь – мое сокровище! 

 

Тумба, -ы, ж.  Здесь перен. – О толстом и неповоротливом чело-

веке. (прост.). Тумба ты этакая! 
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Впопыхах, нареч.  Очень торопясь. Впопыхах забыть ключи. 

 

Супруга, -и, ж.  (устар., теперь офиц. и прост. или ирон.). То же, 

что жена. 

 

Задания к рассказу А. П. Чехова 

«Неудача» 
 

1. Найдите в словах общую часть – корень. Поставьте во-

просы к этим словам: 
 

а) терпеть, терпение, нетерпение, терпеливый; 

б) совесть, совестно, совестливый; 

в) смелость, смело, несмело, смелый. 

 

2. Переведите на родной язык словосочетания. 
 

1) Заговорить о чувствах. – Заговорить о любви. 

2) Не медля ни секунды. – Очень быстро. 

3) Подать в суд. – Разбирательство в суде. 

4) Поставить на колени. – Заставить стать на колени. 

5) Не забываться (разг.). – Не выходить из границ пристой-

ности, приличия. 

 

3.  Изобразите следующие действия: жадно подслушивать, 

дрожать от нетерпения, потирать руки, громко хохотать, манерно 

взвизгивать, толкнуть локтем, воздевать руки, слезливо мигать, 

разинуть рот от изумления и испуга, млеть от ужаса, покорно 

подставить голову, лицо перекосило от гнева, стоять сконфу-

женным. 

 

4. Объясните значение подчеркнутых словосочетаний в 

данных предложениях. 

 
 1) Он был учителем уездного училища. 2) Я за писателя с удо-

вольствием бы пошла. 3) Он бы мне стихи на память писал.  

4) Прочтете эти стихи – очумеете! 5) Он припал к пухлой пахну-

щей яичным мылом ручке. 6) Вы отнимаете у меня единственное 

сокровище! 7) Он не мог выговорить ни одного слова. 8) Учитель 

воспользовался смятением и бежал. 
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5.  Рассмотрите таблицу «Образование деепричастий». 

Вспомните основные способы образования дееприча-

стий в русском языке. 
 

Образование деепричастий 
 

НСВ 
От основы настоящего 

времени: 

1. Читать – читают – читая 

Рисовать–рисуют–рисуя 

 

2. После –ж, -ш, -ч 

    Кричать – кричат – крича 

 

От основы инфинитива  

на –ва: 

задавать – задавая 

узнавать – узнавая 

P. S. 

а) быть – будучи 

б) нельзя образовать деепри-

частия от глаголов: беречь, 

шить, ждать, петь, рвать, 

плясать, лить, вязать, 

лгать  

 

 

-я 

 

 

-а 

 

 

 

-я 

СВ 
От основы 

инфинитива: 

4. После гласного прочи-

тать – прочитав 

5. После гласного + ся 

засмеяться – засмеяв-

шись  

6. После согласного 

Вырасти – выросши 

От основы настоящего – 

будущего времени: 

привезти – привезут – при-

везя 

найти – найдут – найдя 

Варианты: 

прочитать – прочитав, 

                        прочтя 

принести – принесши, 

                    принеся 

привести – приведши, 

                    приведя 

наклонить – наклонив,  

                      наклоня 

 

 

 

 

-в 

 

-вши 

 

 

-ши 

 

 

 

-а/-я 

 

 

6. Объясните способ образования деепричастий. 
 

 Дрожать – дрожа, 

 потирать (руки) – потирая, 

 зажигать – зажигая, 

 взвизгивать – взвизгивая, 

 поглядывать – поглядывая,  

 выпучить (глаза) – выпучив, 

 толкнуть – толкнув, 
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 бледнеть – бледнея, 

 застегиваться – застегиваясь, 

 воздевать (руки) – воздевая, 

 плакать – плача, 

 мигать – мигая, 

 млеть – млея.   

 

7. Определите, чем выражены в данных предложениях 

главное и дополнительное действия. 
 

1) Он шептал эти слова, дрожа от нетерпения и потирая руки.        

2) Отец сказал это, зажигая спичку. 3) Девушка хохотала, манер-

но взвизгивая и поглядывая в зеркало. 4) Молодой человек вско-

чил, выпучив глаза. 5) Он встал, толкнул локтем соседа, бледнея 

от волнения и застегиваясь. 6) Отец благословлял молодых, воз-

девая руки и плача от счастья. 7) Он говорил эти слова, мигая и 

млея от ужаса. 

 

8. Глаголы СВ с приставкой за- обозначают начало, воз-

никновение действия. Обратите внимание на видовые 

пары следующих глаголов, составьте предложения с гла-

голами СВ. 
 

Образец: говорить – заговорить. Он неожиданно для всех загово-

рил очень громко. 

 

Говорить – заговорить, 

шептать – зашептать, 

дрожать – задрожать,  

хохотать – захохотать, 

торопиться – заторопиться, 

бормотать – забормотать, 

плакать – заплакать. 

 

9. Рассмотрите таблицу «Образование форм императи-

ва». Вспомните основные способы образования форм 

императива в русском языке. 
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Образование форм императива. 
 

Единственное число (2-е лицо) 

1. От основы настоящего или будущего времени: 

береги, положи, посиди 

 

2. Форма императива равна основе глагола: строй, 

давай, читай, ешь, ляг, мажь 

Множественное число (2-е лицо) 

От формы единственного числа: пой – пойте 

                                                         иди – идите 

                                                         встань – встаньте 

P. S. 

а) нельзя образовать формы императива от глаго-

лов: мочь, хотеть, слышать и т. д.; 

б) запомнить: 

    бежать – беги, 

    ехать – поезжай, 

    класть – клади, 

    положить – положи, 

    обнять – обними, 

    лечь – ляг, лягте. 

 

 

Суффикс –и 

 

 

Без суффикса –и 

 

 

 

Окончание -те 

 

10. Объясните способ образования следующих форм им-

ператива и составьте с этими формами предложения. 
 

Образец: брать – берите. Берите учебники и читайте. 

 

Снимать – снимай, 

идти – идем, 

любить – любите, 

жалеть – жалейте,  

брать – берите,  

плодиться – плодитесь, 

размножаться – размножайтесь. 

 

11. Обратите внимание на смысл разговорных фраз. 
 

Клюет! (прост.) – Дает себя обмануть, перехитрить. Равно по 

значению идиоме попадаться на удочку кому, 

к кому. 
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Накроем! (прост., кого – что). – Поймаем, захватим на месте                        

(накрыть)                                преступления. Накрыть вора  

         на месте преступления. 
 

Не отвертится! (разг., от кого-чего). – Не отделается от кого-н.,  

(отвертеться)     не уклонится от чего-н. 

 

Ну, да! – Выражение удивления. 

 

Какой ты странный! – Какой ты необычный, непонятный! 

(Выражение удивления, возмущения, 

досады и т. д.). 

 

Пустое дело! – Это мелочь, не стоит об этом говорить, обра-

щать на это внимание. 

 

Слеза прошибет! (кого). – Потекут слезы. 

 

Велика важность! – Подумаешь! Что тут особенного! О том, 

чему не следует придавать значения. 

  

 Будьте счастливы! – Пожелание счастья. 

 

 Попался! – Оказался пойманным. 

 (попасться) 

 

Окрутили! (устар., прост., кого) – Здесь. – Обвенчали,  

 (окрутить)           повенчали. 

 

Крышка теперь тебе! Не выскочишь! (прост., разг.) – Пол-

ная неудача, крах. 

 

Отставьте ваш характер! – Выражение несогласия и раз-

дражения. Ах, оставьте, пожа-

луйста! 

 

Батюшки свет! (устар. и прост.). – Выражение изумления, ис -

пуга.  
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12. Прочитайте рассказ А. П. Чехова «Неудача». Обрати-

те внимание на то, что основу смешного сюжета в 

рассказах А. П. Чехова составляет исключительный 

случай. 
 

Неудача 
 

Илья Сергеич Пеплов и жена его Клеопатра Петровна стояли у 

двери и жадно подслушивали. За дверью, в маленькой зале, проис-

ходило, по-видимому, объяснение в любви; объяснялись их дочь 

Наташенька и учитель уездного училища Щупкин. 

— Клюет! — шептал Пеплов, дрожа от нетерпения и потирая ру-

ки. — Смотри же, Петровна, как только заговорят о чувствах, тотчас 

же снимай со стены образ и идем благословлять... Накроем... Не от-

вертится тогда, пусть хоть в суд подает. 

А за дверью происходил такой разговор: 

— Оставьте ваш характер,— говорил Щупкин, зажигая спичку о 

свои клетчатые брюки.— Вовсе я не писал вам писем! 

— Ну, да! Будто я не знаю вашего почерка! — хохотала девица, 

манерно взвизгивая и то и дело поглядывая на себя в зеркало. — Я 

сразу узнала! И какие вы странные! Как же вы учите писать, если 

сами плохо пишете? 

— Гм!.. Это ничего не значит-с. В чистописании главное не по-

черк, главное, чтоб ученики не забывались. Кого линейкой по голове 

ударишь, кого на колени... Да что почерк! Пустое дело! Некрасов 

писатель был, а совестно глядеть, как он писал. В собрании сочине-

ний показан его почерк. 

— То Некрасов, а то вы... (вздох). Я за писателя с удовольствием 

бы пошла. Он постоянно бы мне стихи на память писал! 

 — Стихи и я могу написать вам, ежели желаете. 

 — О чем же вы писать можете? 

 — О любви... о чувствах... о ваших глазах... Прочтете — очумее-

те... Слеза прошибет! А ежели я напишу вам поэтические стихи, то 

дадите тогда ручку поцеловать? 

 — Велика важность!.. Да хоть сейчас целуйте!  

Щупкин вскочил и, выпучив глаза, припал к пухлой пахнущей 

яичным мылом ручке. 

 — Снимай образ,— заторопился Пеплов, толкнув локтем свою 

жену, бледнея от волнения и застегиваясь. — Идем! Ну!    
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 И не медля ни секунды, Пеплов распахнул дверь. 

 — Дети... — забормотал он, воздевая руки и слезливо мигая гла-

зами. — Господь вас благословит, дети мои... Живите... плодитесь... 

размножайтесь... 

— И... и я благословляю... — проговорила мамаша, плача от сча-

стья. — Будьте счастливы, дорогие! О, вы отнимаете у меня един-

ственное сокровище! — обратилась она к Щупкину. — Любите же 

мою дочь, жалейте ее... 

Щупкин разинул рот от изумления и испуга. Приступ родителей 

был так внезапен и смел, что он не мог выговорить ни одного слова. 

 «Попался! Окрутили! — подумал он, млея от ужаса. —  Крышка 

теперь тебе, брат! Не выскочишь!» 

И он покорно подставил свою голову, как бы желая сказать: «Бе-

рите, я побежден!» 

— Бла... благословляю...— продолжал папаша и тоже 

заплакал...— Наташенька, дочь моя... становись рядом... Петровна, 

давай образ... 

Но тут родитель вдруг перестал плакать, и лицо у него перекосило 

от гнева. 

— Тумба! — сердито сказал он жене. — Голова твоя глупая! Да 

нешто это образ? 

— Ах, батюшки-светы! 

Что случилось? Учитель чистописания несмело поднял глаза и 

увидел, что он спасен: мамаша впопыхах сняла со стены вместо об-

раза портрет писателя Лажечникова. Старик Пеплов и его супруга 

Клеопатра Петровна, с портретом в руках, стояли сконфуженные, не 

зная, что им делать и что говорить. Учитель чистописания вос-

пользовался смятением и бежал.  

 

13. Ответьте на вопросы: 
 

1) Что делали Илья Сергеич Пеплов и жена его Клеопатра 

Петровна у двери маленькой залы? 

2) Что происходило в маленькой зале? 

3) Почему Пеплов приказал жене снять со стены образ? 

4) Чему учил детей учитель уездного училища Щупкин? 

5) О чем хотел написать стихи учитель Щупкин? 

6) Почему Щупкин очень испугался, когда отец и мать 

Пепловы вошли в маленькую залу? 

7) Почему у Ильи Сергеича Пеплова перекосило от гнева лицо? 
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8) Что сняла впопыхах мамаша со стены вместо образа? 

9) Почему учитель чистописания убежал? 

14. Рассмотрите рисунок. Найдите в тексте рассказа 

предложение, соответствующее по содержанию это-

му рисунку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Рассмотрите таблицу «Употребление условных союзов 

в разных стилях речи». Обратите внимание на сферу 

употребления условных союзов в русском языке. 
 

Употребление условных союзов 

в разных стилях речи 
 

Союзы Примеры Употребление  

условных союзов 

ЕСЛИ 

 

 

 

 

ЕСЛИ БЫ 

 

 

 

В (ТОМ) 

СЛУЧАЕ 

ЕСЛИ 

 

 

Если вы будете много за-

ниматься, то быстро 

научитесь говорить по-

русски.  

 

Если бы мы выучили все 

вопросы, мы сдали бы эк-

замен на «отлично». 

 

В (том) случае если  вы 

поймете этот раздел учеб-

ника, можно переходить к 

следующему материалу. 

 

Союз нейтральный, 

имеет широкое упо-

требление 

 

 

 

Союз выражает ирре-

альное действие 

 

 

Союз более употреби-

телен в книжной речи 
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ПРИ УСЛО-

ВИИ ЕСЛИ, 

ПРИ УСЛО-

ВИИ ЧТО 

 

ЕЖЕЛИ, 

ЕЖЕЛИ БЫ 

 

 

 

 

 

 

КОГДА 

 

 

 

 

РАЗ 

При условии если (что) 

будут сданы все зачеты, 

студенты допускаются к 

сессии. 

 

–У меня у самого брат в 

жандармах … ежели хо-

тите знать. 

–Ежели сказал, что бро-

дячая (о собаке), стало 

быть, и бродячая… 

(Рассказ А. П. Чехова 

«Хамелеон»). 

Когда преподаватель рас-

сказывает интересно, его 

внимательно слушают все 

студенты. 

 

Раз вы не сделали до-

машнее задание, я остав-

ляю вас заниматься после 

уроков. 

Союзы типичны для 

официально-делового 

стиля 

 

 

Союзы устаревшие и 

просторечные. Часто 

встречаются в русской 

литературе XIX века: 

то же, что если бы 

 

 

 

Союз (в значении ес-

ли) употребляется 

только в разговорной 

речи 

 

Союз употребляется 

только в разговорной 

речи 

 

 

 

16. Используя информацию таблицы «Употребление услов-

ных союзов в разных стилях речи», проанализируйте 

употребление в сложноподчиненных предложениях из 

рассказа А. П. Чехова «Неудача» условных союзов. Дан-

ные условные союзы (если, ежели) замените синони-

мичными (когда, раз). 
 

Образец: Ежели вам трудно это сделать, я вам помогу. – Раз   

вам трудно это сделать, я вам помогу. 

 

1) – Как же вы учите писать, если сами плохо пишите? (Ната-

шенька) 

2) – Стихи и я могу написать вам, ежели желаете. (Щупкин) 

3) – А ежели я напишу вам поэтические стихи, то дадите тогда 

ручку поцеловать? 
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17. Объясните разницу в значении следующих глаголов: 
 

 а) говорить, бормотать, шептать; 

 б) улыбаться, смеяться, хохотать. 

 

Составьте с этими глаголами предложения. 
 

18.  Составьте четыре диалога, используя реплики. 

 
1) – Снимай обувь и проходи в комнату! 

2) – Идем в кино! 

3) – Пожалей меня, мама! 

4) – Берите книги и идите заниматься! 

 

19.  Придумайте ситуации, когда можно употребить раз-

говорные фразы. 

 
Ну, да! 

Какой ты странный! 

Пустое дело! 

Велика важность! 

Будьте счастливы! 

Крышка теперь тебе! 

 

20.  Прочитайте рассказ «Неудача» еще раз и выразите 

свою точку зрения по предложенным вопросам: 
 

1) В рассказе «Неудача» А. П. Чехов высмеивает обывательский 

быт. В мещанской среде было нормой стремление родителей 

во что бы то ни стало выдать дочку замуж за человека, подхо-

дящего по имущественному положению. При этом родители 

мало считались с душевными качествами жениха. Докажите, 

что поведение стариков Пепловых, желающих поймать в сети 

законного брака учителя уездного училища Щупкина, ко-

мично. (Комично, нареч. Здесь. – Смешно, забавно.)  

2)  Вызывают смех у читателей и учитель чистописания Щупкин, 

и дочь Пепловых Наташенька, нелепо объясняющиеся в люб-

ви. Охарактеризуйте их поведение. Обратите внимание на 

выразительность глаголов и глагольных форм, с помощью 

которых А. П. Чехов комически (Комически, нареч. То же, 
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что комично) изображает манеру их поведения, жесты, ми-

мику. 

3) Охарактеризуйте речь героев рассказа. За счет чего создается 

комизм (см. «Словарь терминов»)? Докажите, что речь геро-

ев контрастна, что в ней сочетаются элементы высокого, воз-

вышенного стиля с грубыми,  обыденными фразами обывате-

лей. 

4)  Докажите, что основу смешного сюжета (см. «Словарь тер-

минов») в рассказе «Неудача» составляет исключительный 

случай. 

 

А. П. Чехов 

Рассказ «Радость» 
 

Комментарий 
 

Гимназист, -ы, м. Здесь. – Ученик среднего учебного заведения 

в дореволюционной России. 

 

Коллежский, -ая, -ое, -ие. Здесь. – Первая часть названий некоторых 

гражданских чинов в царской России. 

Коллежский регистратор. Коллежский 

секретарь. 

 

Портерная, ж. (устар.). Здесь. – Торговое заведение с распивочной 

продажей пива. 

 

Извозчик, -и, м.  Здесь. – Наемный экипаж с кучером. Ехать 

на извозчике. 

 

Уезд, -ы, м. В России до 1929 года до выделения райо-

нов: административно-территориальная 

единица в составе губернии. 

 

Гильдия, -и, ж. Здесь. – В дореволюционной России: один 

из имущественных разрядов внутри купече-

ского сословия. Купец второй гильдии. 

 

Оглобля, -и, ж. В упряжи: одна из двух жердей, укреплен-

ных на передней оси повозки и соединяю-

щихся с дугой. 
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Протокол, -ы, м. Здесь. – Документ, которым удостоверяется 

какой-н. факт. 

 

Потерпевший, -ие, м. (спец.). Человек, которому в результате пре-

ступления причинен моральный, фи-

зический или имущественный урон. 

Кокарда, -ы, ж.  Форменный знак на головном уборе. Фу-

ражка с кокардой. 

 

Задания к рассказу  

А. П. Чехова «Радость» 
 

1. Прочитайте глаголы. Объясните разницу в значении 

данных глаголов: 
 

а) засмеяться, захохотать; 

б) побежать, помчаться. 

 

2. Человек может быть в нетрезвом состоянии, в бесчув-

ственном состоянии. Объясните смысл подчеркнутых 

словосочетаний. Составьте с этими словосочетаниями 

предложения. 
 

3. Изобразите следующие действия: вскочить; побегать по 

комнатам; перекреститься; вытащить из кармана; ткнуть паль-

цем; кашлянуть; схватить газету, сложить ее и сунуть в карман. 

 

4. Объясните значение подчеркнутых словосочетаний в 

данных предложениях 

. 
 1) От него ничего не укроется! 2) Мамаша взглянула на образ и 

перекрестилась. 3) Папаша побледнел. 4) Они газет не читают и 

не обращают внимания на гласность. 5) Он был освидетельство-

ван врачом. 6) Он получил удар по затылку. 7) Митя, торже-

ствующий и радостный, выбежал на улицу. 

 

5. Назовите префиксы данных глаголов: 
 

1) Дочитывать, перечитывать. 

2) Спрыгнуть, перепрыгнуть. 
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6. Рассмотрите таблицы «Образование действительных 

причастий прошедшего времени», «Образование стра-

дательных причастий прошедшего времени». Вспомните 

основные способы образования причастий прошедшего 

времени в русском языке. 

 

Образование действительных причастий  

прошедшего времени 
 

Основа инфинитива Суффиксы Окончания прилагательных 

1. На гласный:  

писа –ть 

 

2. На согласный:  

    принес -ти 

-вш- 

 

 

-ш- 

 

Писавш –ий, -ая, -ее, -ие 

 

 

Принесш –ий, -ая, -ее, -ие 

 

 

Образование страдательных причастий  

прошедшего времени. 
 

Основа СВ Суффиксы Окончания прилагательных 

1. Основа инфинитива: 

а) на –а (-я):  

    написа –ть 

б) на –и, -е (некорне-

вые, с их утратой и 

чередованием со-

гласных): 

     посади –ть 

     обиде –ть 

в) на –ну-, -о-: 

         трону –ть 

    распоро –ть 

г) на корневые гласные        

(кроме приставочных 

образований от гла-

голов: знать, гнать, 

дать, звать, брать, 

дать): 

   обу –ть 

   разде –ть 

 

-нн- 

 

 

 

 

-енн- 

 

 

-т- 

 

 

 

 

 

 

 

-т- 

 

 

 

 

написанн –ый, -ая, -ое, -ые 

 

 

 

 

посаженн –ый, -ая, -ое, -ые 

обиженн –ый, ая, -ое, -ые 

 

тронут –ый, -ая, -ое, ые 

распорот –ый, -ая, -ое, -ые 

 

 

 

 

 

 

обут –ый, -ая, -ое, -ые 

раздет –ый, -ая, -ое, -ые 
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2. Основа настоящего 

времени: 

а) на –т-, -д-: 

    украсть – украдут 

    съесть – съедят 

     б) на другие согласные                   

(с чередованием со-  

гласных к/г, ч/ж): 

     испечь – испекут 

     сжечь – сожгут 

 

 

 

-енн- 

 

 

 

 

-енн- 

 

 

 

украденн –ый, -ая, -ое, -ые 

съеденн –ый, -ая, -ое, -ые 

 

 

 

испеченн –ый, -ая, -ое, -ые 

сожженн –ый, -ая, -ое, -ые 

 

7. Найдите в данных предложениях причастия и дееприча-

стия и объясните способ их образования. 

 
1) Митя Кулдаров, возбужденный, взъерошенный, влетел в 

квартиру своих родителей и быстро заходил по всем комнатам. 

2) Находясь в нетрезвом состоянии, он поскользнулся и 

упал под лошадь стоявшего здесь извозчика. 

3) Испуганная лошадь, перешагнув через Кулдарова и про-

тащив через него сани с находившимся в них второй гильдии 

московским купцом Степаном Луковым, помчалась по улице и 

была задержана дворниками. 

 

8.  Обратите внимание на смысл устойчивых словосочета-

ний и идиом. 

 

 Не в силах (едва, еле) держаться (стоять) на ногах от 

чего? – С трудом ходить, двигаться от сильной усталости, слабо-

сти, опьянения, счастья и т. п. 

 

На тебе (на ком?) лица нет! – Кто-либо сильно побледнел, 

изменился в лице от чего-либо. 

 

 Говорить толком! – Говорить толково, дельно, разумно. 

 

 Описать до тонкостей! – Описать точно, подробно. 

 

9.   Прочитайте рассказ А. П. Чехова «Радость». Обрати-

те внимание на комичность (комичность, сущ., обра-
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зованное от основы прилаг. комичный)  поведения ге-

роев рассказа. 
 

Радость 
 

Было двенадцать часов ночи. 
Митя Кулдаров, возбужденный, взъерошенный, влетел в квар-

тиру своих родителей и быстро заходил по всем комнатам. Родители 
уже ложились спать. Сестра лежала в постели и дочитывала послед-
нюю страничку романа. Братья-гимназисты спали. 

— Откуда ты? — удивились родители. — Что с тобой? 
— Ох, не спрашивайте! Я никак не ожидал! Нет, я никак не 

ожидал! Это... это даже невероятно! 
Митя захохотал и сел в кресло, будучи не в силах держаться 

на ногах от счастья. 
— Это невероятно! Вы не можете себе представить! Вы по-

глядите! 
   Сестра спрыгнула с постели и, накинув на себя одеяло, подо-
шла к брату. Гимназисты проснулись. 

— Что с тобой? На тебе лица нет! 
— Это я от радости, мамаша! Ведь теперь меня знает вся Рос-

сия! Вся! Раньше только вы одни знали, что на этом свете существу-
ет коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров, а теперь вся Россия 
знает об этом! Мамаша! О, господи!     

Митя вскочил, побегал по всем комнатам и опять сел.                                 

— Да что такое случилось? Говори толком! 
— Вы живете, как дикие звери, газет не читаете, не обращаете 

никакого внимания на гласность, а в газетах так много замечатель-
ного! Ежели что случится, сейчас все известно, ничего не укроется! 
Как я счастлив! О, господи! Ведь только про знаменитых людей в 
газетах печатают, а тут взяли да про меня напечатали! 

— Что ты? Где?  
Папаша побледнел. Мамаша взглянула на образ и перекрести-

лась. Гимназисты вскочили и, как были, в одних коротких ночных 
сорочках, подошли к своему старшему брату. 

— Да-с! Про меня напечатали! Теперь обо мне вся Россия зна-
ет! Вы, мамаша, спрячьте этот номер на память! Будем читать ино-
гда. Поглядите! 

Митя вытащил из кармана номер газеты, подал отцу и ткнул 
пальцем в место, обведенное синим карандашом. 

— Читайте!  
Отец надел очки. 

— Читайте же! 
Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Папаша кашля-

нул и начал читать: 
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— «29 декабря, в одиннадцать часов вечера, коллежский реги-
стратор Дмитрий Кулдаров...        

—  Видите, видите? Дальше! 
— ...коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров, выходя из 

портерной, что на Малой Бронной, в доме Козихина, и находясь в 
нетрезвом состоянии... 
  — Это я с Семеном Петровичем... Все до тонкостей описано! 

Продолжайте! Дальше! Слушайте! 
— ...и находясь в нетрезвом состоянии, поскользнулся и упал 

под лошадь стоявшего здесь извозчика, крестьянина деревни Дуры-
киной, Юхновского уезда, Ивана Дротова. Испуганная лошадь, пе-
решагнув через Кулдарова и протащив через него сани с находив-
шимся в них второй гильдии московским купцом Степаном Луко-
вым, помчалась по улице и была задержана дворниками. Кулдаров, 
вначале находясь в бесчувственном состоянии, был отведен в поли-
цейский участок и освидетельствован врачом. Удар, который он по-
лучил по затылку... 

— Это я об оглоблю, папаша... Дальше! Вы дальше читайте!  
— ...который он получил по затылку, отнесен к легким. О слу-

чившемся составлен протокол. Потерпевшему подана медицинская  
помощь...» 

— Велели затылок холодной водой примачивать. Читали те-
перь? А? То-то вот! Теперь по всей России пошло! Дайте сюда! 

Митя схватил газету, сложил ее и сунул в карман. 
— Побегy к Макаровым, им покажу... Надо еще Иваницким  

показать, Наталии Ивановне, Анисиму Васильевичу... Побегу! Про-
щайте! 

Митя надел фуражку с кокардой и, торжествующий, радост-
ный, выбежал на улицу. 
 

10. Ответьте на вопросы: 
 

1) В какое время происходят события в рассказе? 
2) Что делали родители Мити Кулдарова, его братья и сестра, 

когда он «влетел в квартиру»? 
3) Митя был рад или грустен? 
4) Почему он был возбужден и взволнован? 
5) Что случилось с Митей? Как об этом написали в газете? Кто 

читал эту газету? 
6) Почему Мите посоветовали примачивать затылок холодной 

водой? 
7) К кому еще побежал Митя? С какой целью он это сделал? 
8) Митя испытывал радость и торжество. Почему? 

 

11. Неопределенно-личные односоставные предложения 
– это предложения, в которых нет грамматического 
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субъекта: «Вам звонят», «Меня пригласили в кино». 
 
 Обратите внимание на следующее:  
 а) основная цель этих предложений – указать факт совершения 

действия; 
 б) производитель действия в неопределенно-личных предло-

жениях для говорящего не имеет значения; 
 в) такие предложения наиболее употребительны в разговорной 

речи; в научном стиле речи они используются редко. 
 

12. Рассмотрите таблицу «Выражение предиката в не-
определенно-личных предложениях». Обратите внима-
ние на способы выражения предиката в этих односо-
ставных предложениях. 

 

Выражение предиката  
в неопределенно-личных  

предложениях 
 
Способы выражения предика-

та в неопределенно-личных 
предложениях 

 
Примеры 

1. Глагол в форме  
     3-го лица мн. ч. настоящего 

и будущего времени 
 
2. Глагол в форме 

мн. ч. прошедшего времени 
(возможно в сочетании с ин-
финитивом) 
 

3. Форма мн. ч. связки быть и 
краткие прилагательные 

 
4. Безличные страдательные 

формы глаголов (возможно в 
сочетании с инфинитивом) 

По радио передают последние 
известия. 
 
 
В газете напечатали интересную 
статью. 
Осенью начнут собирать урожай. 
 
 
Дома были рады его успехам. 
 
 
 
Здесь запрещено курить. 
Об этом писалось в газетах. 
В городе построено много домов. 
 

 

13. Прочитайте неопределенно-личные предложения из 
рассказа А. П. Чехова «Радость». Определите: а) кто 
является в этих односоставных предложениях воз-
можным производителем действия; б) форму преди-
ката в каждом предложении. 
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  Сделайте вывод о сфере употребления неопределен-
но-личных предложений. 

 
1) – Ведь только про знаменитых людей в газетах печатают, 

а тут взяли да про меня напечатали! 
2) – Велели затылок холодной водой примачивать. 

 

14. Прочитайте глаголы: засмеяться, захохотать; побежать, по-

мчаться; дочитывать, перечитывать; спрыгнуть, перепрыгнуть. 

  Употребите эти глаголы в следующих предложениях. 

Составьте с ними свои предложения. 
 

 1) Он рассказал смешной анекдот, и все весело … . 2) На арену 

вышел клоун и … . 3) Сторож выстрелил, и собака … за вором. 

4) Начался дождь, и дети … домой. 5) Наконец ученик … главу 

учебника до конца. 6) Он … этот роман много раз. 7) Парашю-

тист … с самолета и открыл парашют. 8) Спортсмен … через 

препятствие и побежал дальше. 

 

15. Составьте диалоги, употребив данные реплики. 
 

 Образец: –    Что с тобой? 

–    У меня болит зуб. 

 

1) – Что с тобой?! 

2) – Это невероятно! 

3) – О, господи! 

4) – Как я счастлив! 

 

16. Употребите устойчивые словосочетания и идиомы в 

данных ситуациях. 
 

 1) Испуганный ребенок вбежал 1) На тебе (на ком) лица  

      в комнату. Мама сказала        нет! 

      ему: «…». 

 2) Я так устал, что … .   2) Говори толком! 

 3) Он описал … свое путе-  3) Не в силах держаться 

      шествие в сочинении.       на ногах! 

 4) Ученик отвечал урок долго. 4) Описать до тонкостей! 

      Учитель сказал ему: «…!» 
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17. Прочитайте рассказ «Радость» еще раз и выразите 

свою точку зрения по предложенным вопросам: 
 

1) А. П. Чехов изображает Митю Кулдарова чрезвычайно воз-

бужденным и взволнованным. Митя буквально не находит 

себе места. Докажите, что возбуждение и взволнованность 

героя А. П. Чехов передает с помощью выразительных гла-

голов. 

2) Докажите, что смешной сюжет рассказа построен на случай-

ности, которая произошла с Митей Кулдаровым? 

3) Согласны ли вы с тем, что основой комизма в рассказе «Ра-

дость» является противопоставление заурядного, посред-

ственного, ничтожного героя его непомерным претензиям на 

известность «всей России»? 

4) Докажите, что комизм в рассказе «Радость» создается также 

за счет резкого контраста между взволнованной, радостной 

речью Мити Кулдарова и строгим стилем газетной заметки. 

5) Выразите свое отношение к герою рассказа. 

 

 

А. П. Чехов 

Рассказ «Орден» 
 

Комментарий 
 

Прогимназия, -и, ж. (устар.). Неполная гимназия (с четырех- или 

шестиклассным курсом). 

 

Поручик, -и, м.  Здесь. – Лицо, имеющее офицерский чин 

рангом выше подпоручика и ниже штабс-

капитана в царской армии. 

 

Надобность, ж.  Состояние, при котором требуется что-н., 

не хватает чего-н., трудно обойтись без че-

го-н. Нет надобности. 

 

Голубчик, -и, м. (разг.).  Здесь. – Ласково о человеке (обычно в об-

ращении). Голубчик ты мой! ж. голубуш-

ка, -и. 

 

Купец, -пцы, м.  Здесь. – Богатый торговец, владелец тор-

гового предприятия. 
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Петлица, -ы, ж. (устар.). Здесь. – Обметанная или нашивная петля 

для нагрудного знака отличия. Орден в 

петлице. 

 

Чуточку, нареч. (разг.).  Совсем немного. 

 

Штука, -и, ж. (разг.).  Здесь. – Вообще о вещи, предмете. 

Уменьш. штучка, -и, ж. 

 

Погон, -ы, м.  Наплечный знак различия в военной и 

другой форменной одежде. 

 

Передняя, -ие, ж.  Нежилое, ближайшее к входу помещение в 

квартире, прихожая. 

 

Сослуживец, -вцы, м.  Человек, который служит вместе с кем-н., 

работает с кем-н. в одном учреждении. 

 

Мерси (франц.).  Спасибо. 

 

Протоиерей, -и, м.  Старший православный священник. 

 

Осетрина, ж.  Мясо осетра как пища. 

 

Рожа, -и, ж. (прост.).  То же, что лицо. 

 

Кляузник, -и, м.  Человек, который занимается мелочными 

ссорами, сплетнями. 

 

Рюмка, -и, ж.  Небольшой на тонкой ножке сосуд для ви-

на. 

 

Бокал, -ы, м.  Сосуд для вина в виде большой рюмки. 

 

Ура, межд.  Восклицание, выражающее воодушевле-

ние, восторженное одобрение. 

 

Представление, -я, ср.  Ходатайство о повышении, награде. 

 

Лацкан, -ы, м.  Отворот над застежкой на груди верхней 

одежды. 
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Барышня, -и, ж. (устар.). Девушка из барской семьи или вообще из 

интеллигентной среды. 

 

Задания к рассказу А. П. Чехова 

«Орден» 
 

1. Рассмотрите рисунки с изображением старинных рус-

ских орденов. Прочитайте микротексты об этих орде-

нах. 

 
Орден Святого Станислава 

 

Одна из высших польских 

наград. После присоединения ча-

сти польских земель к России в 

1831 году был включен в число 

российских наград. Один из са-

мых массовых орденов. 

 

 

          

Орден Святой Анны 

 

 Награда за служение Ро-

дине, вручавшаяся непривилеги-

рованным слоям населения. Да-

вался в качестве отличия за госу-

дарственную службу. 

Учрежден в память умер-

шей после родов Анны Петровны, 

старшей дочери Петра I.  

Орден имел четыре степени. 

Орден первой степени надевали 

на шею, а ордена 2, 3, 4-й степе-

ней носили в петлице. Только ор-

ден 1-й степени, дававшийся ред-

ко, принадлежал к числу особо 

высоких наград. Анна 4-й степени 

– один из самых незначительных 

орденов. 
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Орден Святого равноапо-

стольного князя Владимира 

 

 Учрежден для «статских» 

(т. е. невоенных) служащих Ека-

териной II в 1872 году. Орден 

имел четыре степени. Государ-

ственный чиновник, награжден-

ный знаком четвертой степени, 

получал потомственное дворян-

ство. Эта награда давалась и за 

военные заслуги. 

 

 

 

2. Прочитайте толкования многозначных глаголов. Объяс-

ните значения этих глаголов в данных ниже предложе-

ниях. 
 

Срывать – сорвать. 1) что? Рывком отделить, снять, сдернуть. 

Сорвать яблоко. 

  2) что? Нарушить, прекратить что-н.  

 Сорвать урок. 

Первою мыслью Пустякова было сорвать орден или бежать 

назад. 

 

Освобождать – освободить. 1) кого – что? Сделать свободным. 

Освободить место. 

 2) что? Вернуть себе территорию. 

Освободить землю. 

 Учитель попробовал освободить правую руку и прикрыть 

орден левой, но это оказалось неудобным. 

  

Скрыть – скрывать. 1) кого – что? Спрятать, чтобы кто-н. не 

обнаружил. Скрыть деньги. 

 2) что? Утаить, сделать незаметным. 

 Скрывать свои мысли от друзей. 

 Теперь уже не было надобности скрывать Станислава! 

 

Красоваться – покрасоваться. 1) Привлекать к себе внимание 

(о ком-(чем)-н. красивом или 

ирон., чем-н. выделяющемся). 
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 На поляне красуется старый 

дуб. 

 2) Любоваться собой, своей 

внешностью. 

 Красоваться перед зеркалом. 

На груди у него красовалась Анна 3-й степени. 

 

3. Прочитайте толкования глаголов-омонимов. Объясните 

значения этих глаголов в данных ниже предложениях. 

 
Издавать – издать

1
. 1) что? Напечатав, выпустить в свет. 

    Издать роман. 

Издавать – издать
2
. 1) что? Произвести звук, запах. 

    Цветок издает слабый аромат. 

Суп издавал вкусный запах. 

Отливать – отлить
1
.  1) (несов.) чем? Иметь какой-н. оттенок. 

 Море отливает серебром. 

Отливать – отлить
2
. 1) что? чего? Вылить часть жидкости из 

чего-н. Отлить молока в кружку. 

На груди отливал эмалью чужой орден. 

 

Донести – доносить
1
. 1) кого? что? Неся, доставить куда-н. 

 Донести вещи до дома. 

Донести – доносить
2
. 1) на кого? что? Сделать донос. 

 Он донесет на меня начальнику. 

Завтра же донесет директору! 

 

4. Обратите внимание на синонимичные глаголы. В данных 

предложениях замените глаголы их синонимами. 
 

Расплачиваться (с кем?) = рассчитываться (с кем?) 

Обитать (где?) = жить (где?) 

1) Он стал медленно рассчитываться с извозчиком. 

2) Пустяков жил рядом с поручиком Леденцовым. 

 

5. Объясните разницу в значении данных прилагательных: 
 

а) паровая, жареная, вареная (рыба); 

б) вкусный запах (издавал суп), аппетитный дымок (шёл от ры-

бы). 
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6.  Рассмотрите рисунки. Обратите внимание на подписи к 

ним. Переведите данные словосочетания на родной 

язык. 
 

 
  

  

 

 

 

 

 

 
 

Волосистые       Горбатый    Прищуренные 

   ноздри            нос               глаза 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удивленные,         Хитро улыбающиеся 

вопрошающие глаза             губы 

 

7. Изобразите следующие действия: окаменеть, самодовольно 

кашлянуть, выставить вперед грудь, сгорбиться, отдать общий 

поклон, опуститься на стул, опустить глаза, потянуться, чокать-

ся, подняться со стула, опустить голову, поглядеть в сторону, 

сесть на стул и развалиться, промычать, закивать головой. 
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8. Объясните значение подчеркнутых слов и словосочета-

ний в данных предложениях. 
 

1) В два часа пополудни Пустяков ехал на извозчике к Спички-

ным и, распахнувши чуточку шубу, глядел себе на грудь. 

2) На его груди сверкал золотом орден. 

3) Орден произвел фурор! 

4) Слышался говор и звяканье посуды. 

5) За длинным обеденным столом сидели гости. 

6) За столом сидел его товарищ по службе. 

7) Был я с визитом у дяди. 

8) Пустяков увидал на его груди орден. И то был не Станислав, 

а целая Анна! 

9) На душе у него было легко. 

 

9. Назовите префиксы данных глаголов. Укажите общее в 

их значении. Подумайте, какую разницу вносят префик-

сы в значения глаголов. Составьте с этими глаголами 

предложения. 
1) Проговорил, заговорил, уговорил. 

2) Ругаться, выругаться. 

3) Пришить, зашить, ушить, сшить, перешить. 

4) Упросить, попросить, запросить. 

5) Прикрыть, закрыть, открыть, укрыть. 

 

10. Найдите в словах общую часть-корень. Поставьте во-

просы к этим словам: 
 

а) покой, спокойный, спокойно, беспокоить, успокоить; 

б) робость, робкий, робко; 

в) обед, обеденный (стол), обедать, отобедать(пообедать), обеда-

ющий (человек); 

г) конфуз, сконфуженный, сконфуженно, сконфузиться; 

д) грех, грешный, грешить, согрешить. 

 

11. Подберите однокоренные слова к данным: 
 

а) подлец, … , … ; 

б) мерзавец, … , … . 
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12. Подумайте, от каких глаголов образованы данные су-

ществительные: отступление, процветание. 

 

13. Объясните способ образования следующих глаголов со-

вершенного вида: сиять – засиять, бледнеть – побледнеть, 

жульничать – сжульничать. 

 

Употребите глаголы совершенного вида в данных 

предложениях. 

 

 1) На ночном небе … звезды. 2) В кабинете у зубного врача 

больной … от страха. 3) Друзья играли в карты, один из них … и 

выиграл. 

 

14. Обратите внимание на то, что приставка по- у данных 

глаголов несовершенного вида имеет значение много-

кратности, неопределенной длительности действия: 

помучивать (мучить), почитывать (читать), пописывать (писать), 

позванивать (звонить). 

 

  Употребите глаголы с приставкой по- в следующих 

предложениях. 

 

 1) Эта мысль … его. 2) Иногда он … романы. 3) Вечерами он … 

стихи. 4) По воскресеньям она … родителям. 

 

15. Обратите внимание на то, что приставка о- у данных 

глаголов-синонимов совершенного вида имеет значение 

«сделаться каким-нибудь»: осрамиться, обесславиться 

(книжн.), опозориться. 

 

16. Рассмотрите таблицу «Употребление деепричастий 

несовершенного вида». Проанализируйте характер вре-

менных отношений между глаголами и деепричастиями 

несовершенного вида. 
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Употребление деепричастий 

несовершенного вида 
 

Временные от-

ношения дее-

причастия и 

глагола 

Виды деепри-

частия и глаго-

ла 

Когда происхо-

дит действие 

 

Примеры 

1. Одновре-

менность: 

а) полная; 

 

 

б) частичная 

 

       Г          Д 

НСВ + НСВ 

 

        Д         Г 

НСВ + СВ 

 

 

 

 

Сейчас 

 

 

Он сидел за 

столом, поку-

ривая трубку. 

Расставаясь, он 

пожал ему ру-

ку. 

2. Повторяе-

мость действий 

       Д          Г 

НСВ + НСВ 

   

Обычно,  

всегда  

Читая книги, он 

выписывал не-

знакомые сло-

ва. 

 

 

17. Определите характер временных отношений между 

глаголами и деепричастиями несовершенного вида в сле-

дующих предложениях. 

 
1) Все это проговорил Пустяков, заикаясь, краснея и робко огля-

дываясь на дверь. 

2) «Как-то и уважения к себе больше чувствуешь!» – думал учи-

тель, покрякивая. 

3) Снимая в передней шубу, он заглянул в залу. 

4) Пустяков выставил вперед грудь, поднял голову и, потирая 

руки, вошел в залу. 

 

18. Прочитайте предложения. Обратите внимание на объ-

яснение смысла этих предложений на русском языке. 

Переведите данные предложения на родной язык. 
 

1) Что-нибудь болтается на шее или в петлице. – Орден ви-

сит на ленте на шее или находится в петлице. 

2) Вызвать массу самых неприятных вопросов. – Быть при-

чиной многих вопросов со стороны окружающих. 



 

 

46 

3) Выпивши, должно быть! – Может быть, он пьяный. 

4) Левой рукой не подобает есть в благоустроенном обще-

стве. – Левой рукой нельзя кушать в культурном обществе. 

5) Передайте бутылочку по принадлежности! – Передайте 

бутылочку тому, кому она нужна. 

6) Я бы Владимира нацепил! – Я бы надел орден Владимира. 

 

19. Обратите внимание на смысл разговорных фраз и кон-

струкций. 
 

Сделай(те) милость! (устар. и ирон.) – Выражение просьбы, 

пожалуйста. 

 

 Милости просим! – Вежливое приглашение. 

 

 (Господи), хоть бы скорее что? (обед, урок, экзамен, 

дождь, снег, фильм и т. д.) кончился! – Выражение же-

лания об окончании чего-либо. 

 

 Удивительное дело! – Выражение удивления. 

 

Эх, не догадался! – Выражение досады на то, что что-то не 

понял, что-то не сообразил. 

 

20. Обратите внимание на значение идиом. 
 

 Направлять (свои) стопы (куда, к кому). – Направлять-

ся, идти куда-либо. 

  

 Поглядеть (посмотреть) одним глазом. – Посмотреть 

мельком, быстро взглянуть. 

 

Волею судеб (судьбы) (книжн.) – В силу сложившихся об-

стоятельств, случайно. 

 

 Увидеть свет. – Здесь. – Появиться на виду у всех. 

 

21. Прочитайте рассказ А. П. Чехова «Орден». Обратите 

внимание на то, что основой сюжета в этом рассказе 
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является смешной случай, правдоподобный, но в то же 

время исключительный. 

Орден 

Учитель военной прогимназии, коллежский регистратор Лев 
Пустяков, обитал рядом с другом своим, поручиком Леденцовым. К 
последнему он и направил свои cтопы в новогоднее утро. 

— Видишь ли, в чем дело, Гриша, — сказал он поручику после 
обычного поздравления с Новым годом. — Я не стал бы тебя беспо-
коить, если бы не крайняя надобность. Одолжи мне, голубчик, на се-
годняшний день твоего Станислава. Сегодня, видишь ли, я обедаю у 
купца Спичкина. А ты знаешь этого подлеца Спичкина: он страшно 
любит ордена и чуть ли не мерзавцами считает тех, у кого не болта-
ется что-нибудь на шее или в петлице. И к тому же у него две доче-
ри... Настя, знаешь, и Зина... Говорю, как другу... Ты меня понима-
ешь, милый мой. Дай, сделай милость! 
    Все это проговорил Пустяков, заикаясь, краснея и робко огля-
дываясь на дверь. Поручик выругался, но согласился. 

В два часа пополудни Пустяков ехал на извозчике к Спички-
ным и, распахнувши чуточку шубу, глядел себе на грудь. На груди 
сверкал золотом и отливал эмалью чужой Станислав. 

«Как-то и уважения к себе больше чувствуешь! — думал учи-
тель, покрякивая. —  Маленькая штучка, рублей пять, не больше 
стоит, а какой фурор производит!» 

Подъехав к дому Спичкина, он распахнул шубу и стал мед-
ленно расплачиваться с извозчиком. Извозчик, как показалось ему, 
увидев его погоны, пуговицы и Станислава, окаменел. Пустяков са-
модовольно кашлянул и вошел в дом. Снимая в передней шубу, он 
заглянул в залу. Там за длинным обеденным столом сидели уже че-
ловек пятнадцать и обедали. Слышался говор и звяканье посуды. 

— Кто это там звонит? — послышался голос хозяина.— Ба, 
Лев Николаич! Милости просим. Немножко опоздали, но это не бе-
да... Сейчас только сели. 

Пустяков выставил вперед грудь, поднял голову и, потирая 
руки, вошел в залу. Но тут он увидел нечто ужасное. За столом, ря-
дом с Зиной, сидел его товарищ по службе, учитель французского 
языка Трамблян. Показать французу орден — значило бы вызвать 
массу самых неприятных вопросов, значило бы осрамиться навеки, 
обесславиться... Первою мыслью Пустякова было сорвать орден или 
бежать назад; но орден был крепко пришит, и отступление было уже 
невозможно. Быстро прикрыв правой рукой орден, он сгорбился, не-
ловко отдал общий поклон и, никому не подавая руки, тяжело опу-
стился на свободный стул, как раз против сослуживца-француза. 

«Выпивши, должно быть!» — подумал Спичкин, поглядев на 
его сконфуженное лицо. 
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Перед Пустяковым поставили тарелку супу. Он взял левой ру-
кой ложку, но, вспомнив, что левой рукой не подобает есть в благо-
устроенном обществе, заявил, что он уже отобедал и есть не хочет. 

— Я уже покушал-с... Мерси-с...—пробормотал он.— Был я с 
визитом у дяди, протоиерея Елеева, и он упросил меня... тово... по-
обедать. 

Душа Пустякова наполнилась щемящей тоской и злобствую-
щей досадой: суп издавал вкусный запах, а от паровой осетрины 
шел необыкновенно аппетитный дымок. Учитель попробовал осво-
бодить правую руку и прикрыть орден левой, но это оказалось не-
удобным. 

«Заметят... И через всю грудь рука будет протянута, точно 
петь собираюсь. Господи, хоть бы скорее обед кончился! В трактире 
ужо пообедаю!» 

После третьего блюда он робко, одним глазом поглядел на фран-
цуза. Трамблян, почему-то сильно сконфуженный, глядел на него и 
тоже ничего не ел. Поглядев друг на друга, оба еще более сконфузи-
лись и опустили глаза в пустые тарелки. 

«Заметил, подлец! — подумал Пустяков.— По роже вижу, что 
заметил! А он, мерзавец, кляузник. Завтра же донесет директору!» 

Съели хозяева и гости четвертое блюдо, съели, волею судеб, и 
пятое... 

Поднялся какой-то высокий господин с широкими, волосистыми 
ноздрями, горбатым носом и от природы прищуренными глазами. 
Он погладил себя по голове и провозгласил: 

— Э-э-э... эп... эп... эпредлагаю эвыпить за процветание сидя-
щих здесь дам! 

Обедающие шумно поднялись и взялись за бокалы. Громкое 
«ура» пронеслось по всем комнатам. Дамы заулыбались и потяну-
лись чокаться. Пустяков поднялся и взял свою рюмку в левую руку. 

— Лев Николаич, потрудитесь передать этот бокал Настасье 
Тимофеевне! — обратился к нему какой-то мужчина, подавая бокал. 
— Заставьте ее выпить! 

На этот раз Пустяков, к великому своему ужасу, должен был 
пустить в дело и правую руку. Станислав с помятой красной ленточ-
кой увидел, наконец, свет и засиял. Учитель побледнел, опустил го-
лову и робко поглядел в сторону француза. Тот глядел на него удив-
ленными, вопрошающими глазами. Губы его хитро улыбались и с 
лица медленно сползал конфуз... 

— Юлий Августович! — обратился к французу хозяин. — Пе-
редайте бутылочку по принадлежности! 

Трамблян нерешительно протянул правую руку к бутылке, и... 
о, счастье! Пустяков увидал на его груди орден. И то был не Стани-
слав, а целая Анна! Значит, и француз сжульничал! Пустяков засме-
ялся от удовольствия, сел на стул и развалился... Теперь уже не было 
надобности скрывать Станислава! Оба грешны одним грехом, и не-
кому, стало быть, доносить и бесславить... 
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— А-а-а... гм!..— промычал Спичкин, увидев на груди учителя 

орден. 

— Да-с!—сказал Пустяков. — Удивительное дело, Юлий Ав-

густович! Как было мало у нас перед праздниками представлений! 

Сколько у нас народу, а получили только вы да я! Уди-ви-тель-ное 

дело! 

Трамблян весело закивал головой и выставил вперед левый 

лацкан, на котором красовалась Анна 3-й степени. 

После обеда Пустяков ходил по всем комнатам и показывал 

барышням орден. На душе у него было легко, вольготно, хотя и по-

щипывал под ложечкой голод.   

«Знай я такую штуку, — думал он, завистливо поглядывая на 

Трамбляна, беседовавшего со Спичкиным об орденах, — я бы Вла-

димира нацепил. Эх, не догадался!» 

Только эта одна мысль и помучивала его. В остальном же он 

был совершенно счастлив. 

 

22. Ответьте на вопросы: 
 

1) С кем рядом жил учитель военной прогимназии Лев Пустя-

ков? 

2) С какой целью пошел Лев Пустяков в новогоднее утро к по-

ручику Леденцову? 

3) Почему Пустякову срочно был нужен орден? 

4) Отдал ли Леденцов Пустякову орден? 

5) Почему Пустяков испугался, когда увидел за обеденным 

столом у купца Спичкина учителя французского языка 

Трамбляна? 

6) Почему Пустяков отказался обедать? 

7) Какой тост произнес высокий господин? 

8) Почему Пустяков вынужден был пустить в дело и правую 

руку? 

9) Почему Трамблян хитро заулыбался во время обеда? 

10) Какой орден увидел Пустяков на груди учителя французско-

го языка Трамбляна? 

11) Что делал Пустяков после обеда? 

12) Какая мысль мучила Пустякова? 
 

23. Форма конъюнктива в русском языке образуется присо-
единением частицы бы к форме прошедшего времени 
глагола, которая изменяется по родам и числам: я иг-
рал бы, ты играл бы, он играл бы, она играла бы, они 
играли бы. 
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   Рассмотрите таблицу «Место частицы бы в 
предложении». Обратите внимание на место частицы 
бы при глаголах в форме конъюнктива. 

 

Место частицы бы в предложении 
 

Место частицы бы Примеры 
1. Обычно после глагола 
 
 
2. Перед глаголом (часто после 

первого слова в предложении) 
 
3. На втором месте после сою-

зов 
 
 
 
4. Если конъюнктив употребля-

ется в сложноподчиненном 
предложении, то частица бы 
должна стоять и в главном, и 
в придаточном предложениях 

 

Я пошел бы сегодня в кино.  
Вы могли бы мне помочь? 
 
Только бы он не заболел. 
Вы бы сказали ему об этом. 
 
 
Если бы он знал о твоем приезде, 
то он встретил бы тебя. 
Хоть бы она приехала на два дня. 
 
Я пошел бы сегодня в театр, ес-
ли бы у меня было время. 

 

24. Проанализируйте употребление частицы бы в предло-
жениях из рассказа А. П. Чехова «Орден». Измените 
место частицы бы там, где это возможно. 

 
1) – Я не стал бы тебя беспокоить, если бы не крайняя надоб-

ность. (Пустяков обращается к Леденцову) 
2) Показать французу орден – значило бы вызвать массу самых 

неприятных вопросов, значило бы осрамиться навеки, обес-
славиться 

3) – Господи, хоть бы скорее обед кончился! (Пустяков) 
4) – Знай я такую штуку, – думал он, завистливо поглядывая на 

Трамбляна, беседовавшего со Спичкиным об орденах, - я бы 
Владимира нацепил. (Пустяков) 

 

25. Употребите данные глаголы с приставками в следую-
щих предложениях: проговорить, заговорить, уговорить; 
пришить, зашить, ушить, сшить, перешить; упросить, попро-
сить; прикрыть, закрыть, открыть, укрыть. 

 
1) а) Он не … ни слова. б) Все сразу с ним … . в) Он … меня 
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поехать с ним на рыбалку. 
2) а) Она … пуговицу к платью. б) Юбка ей стала велика, и она 

… ее. в) Мама … дыру на рубашке. г) Девушка … себе новое 
платье. д) Она … свое немодное, старое пальто. 

3) а) Больной … помощи. б) Он с трудом … друга остаться. 
4) а) Он немного … окно. б) Она вышла из квартиры и плотно 

… дверь. в) В комнате было жарко, и мы … окна. г) Мать … 
сына одеялом. 

 

26. Прочитайте словосочетания и переведите их на родной 

язык. Составьте с ними предложения. 
 

  Бледнеть (от чего?) от страха. 

 Краснеть (от чего?) от стыда. 

 Синеть (от чего?) от холода. 

 Зеленеть (от чего?) от злости. 

 Розоветь (от чего?) от мороза. 

 

27. Представьте, что вы пришли в ресторан пообедать. 

Вы решили заказать закуску, первое, второе и третье 

блюда. Сделайте заказ официанту, употребив следую-

щие словосочетания: салат из огурцов, вареное мясо, кури-

ный суп, жареная картошка с паровой рыбой, мороженое, сок. 

 

28. Объясните по-русски разницу в значениях прилагатель-

ных робкий и спокойный. Употребите эти прилага-

тельные в следующих ситуациях. 
 

1) Этот ребенок очень … . Он ведет себя тихо, никому не ме-

шает. 

2) У мальчика … характер. Он очень несмелый, всего боится. 

 

29. Придумайте ситуации, когда можно употребить раз-

говорные фразы и идиомы. 
 

 Милости просим! 

 Хоть бы скорее дождь кончился! 

 Удивительное дело! 

 Эх, не догадался! 

 Посмотреть одним глазом 

 Волею судьбы. 
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30. Прочитайте рассказ «Орден» еще раз и выразите свою 
точку зрения по предложенным вопросам. 

 
1) Переживания героев в рассказе «Орден» А. П. Чехов переда-

ет с помощью метафор и эпитетов (см. «Словарь терми-

нов»). Найдите эти языковые средства в данных предложе-

ниях. 
     а) Душа Пустякова наполнилась щемящей тоской и злоб-

ствующей досадой. 

б) С его лица медленно сползал конфуз. 

в) На душе у него было легко, вольготно, хотя и пощипывал 

под ложечкой голод. 

P. S. 

Под ложечкой (болит, сосет) – в нижней части груди между 

ребрами. 
2) Согласны ли вы с тем, что учитель военной прогимназии, 

коллежский регистратор Лев Пустяков, также зауряден, как 
и Митя Кулдаров из рассказа «Радость»? Докажите. 

3) В обывательской среде человека оценивают не по личным 
качествам, а по наличию ордена. Докажите это на примере 
героев рассказа «Орден». 

4) Для того чтобы раскрыть низость натуры Пустякова, Чехов 
показывает комичность его поведения, которое меняется в за-
висимости от ситуации. Докажите это примерами из текста. 

5) Речь Пустякова является также показателем его ничтоже-
ства. Докажите это, проанализировав внутренние монологи 
(см. «Словарь терминов») героя. 

6)  Выразите свое отношение к героям рассказа «Орден».  
 
 

Т е к с т  3  

Сатирические рассказы А. П. Чехова 
 
 В лучших произведениях молодого А. П. Чехова беззаботный 
юмор перерастает в сатиру (см. «Словарь терминов»). 
 Темой многих рассказов А. П. Чехова раннего периода явля-
ются забавные, анекдотические случаи. Наряду с юмористическими 
рассказами бытового содержания Чехов в 80-х годах пишет ряд са-
тирических (см. «Словарь терминов») произведений, основной те-
мой которых является рабская психология чиновников, пресмыка-
тельство их перед высоким начальством, чинопочитание. К таким 
произведениям относятся такие его рассказы, как «Толстый и тон-
кий», «Хамелеон», «Унтер Пришибеев», «Смерть чиновника», «От-
рывок», «Депутат» и т. п.  
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 В этих рассказах А. П. Чехова ярко проявилось его мастерство 
писателя-сатирика. Основной художественный прием его сатиры – 
изображение одной отрицательной, но типичной стороны человече-
ского характера. В сатирических рассказах писатель с огромной вы-
разительностью высмеивает дух лакейства, угодничества, чинопочи-
тания, пресмыкательства. 
 Нередко Чехов в характеристике героя пользуется обычным 
приемом сатириков: преувеличением, гиперболой (см. «Словарь 
терминов»). Гиперболичны панический страх перед его превосходи-
тельством у Червякова («Смерть чиновника») или назойливое 
стремление вмешиваться не в свое дело и всюду наводить порядок у 
Пришибеева («Унтер Пришибеев»). 
 Чеховские сатирические рассказы знакомят читателей с ми-
ром, где человек человеку – либо хозяин, либо слуга, повелитель или 
покорный исполнитель воли и прихотей «вышестоящего». 
 

Комментарий 
 
Беззаботный, -ая, -ое, -ые. Здесь. – Свободный от забот. 
 
Перерастать – перерасти (во что?). Здесь. – Развившись, стать 

чем-н. иным, более силь-
ным. 

 
Забавный, -ая, -ое, -ые.  Интересный. 
 
Анекдотический, -ая, -ое, -ие. Прил. от сущ. анекдот: здесь перен. 

– Смешной случай. 
 
Рабский, -ая, -ое, -ие.  Прил. от сущ. раб: здесь перен. Человек, 

который целиком подчинил кому-чему-
н. себя, свою волю. 

 
Психология, -и, ж.  Здесь. – Душевный склад, психика. 
 
Пресмыкательство, ср.  Здесь. – Раболепство. 
 
Чинопочитание, ср. (устар. и ирон.). Почитание старших по чину, 

по служебному положению. 
 
Сатирик, -и, м.  Писатель – автор сатирических произ-

ведений. 
 
Высмеивать – высмеять (кого-что?). Насмешкой выразить отрица-

тельное отношение, осмеять. 
 
Лакейство, ср.  Раболепство. 
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Угодничество, ср.  Подобострастное стремление угодить 

кому-н. 
 
Панический, -ая, -ое, -ие.  Крайний, неудержимый страх, сразу 

охватывающий человека или многих 
людей. 

 
Превосходительство, ср.  В соединении с мест. «ваше», «его», 

«их» – титулование некоторых высших 
чинов. 

 
Назойливый, -ая, -ое, -ые.  Надоедливый, пристающий с просьба-

ми. 
 
Вмешиваться – вмешаться (во что?). Здесь. – Стать участником 

чужого дела, ввязаться. 
 
Наводить – навести (что?). Здесь. – Устроить, сделать. Наводить 

порядок  
 
Повелитель, -и, м. (высок.). Человек, который повелевает. 
 
Исполнитель, -и, м.  Здесь. – Тот, кто исполняет что-н. 
 
Прихоть, -и, ж.  Капризное желание. 
 

Ответьте на вопросы: 
 
1) Какие жизненные случаи являются темой чеховских рассказов 

раннего периода? 
2) Назовите основную тему сатирических произведений А. П. Чехо-

ва 80-х годов. 
3) Какими художественными приемами пользуется А. П. Чехов в 

своих сатирических произведениях? 
4) Что высмеивает А. П. Чехов в своих сатирических рассказах? 

 
 
А. П. Чехов 

Рассказ «Толстый и тонкий» 
 
Комментарий 
 
Херес, м. Сорт крепкого дорогого виноградного вина. 
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Флердоранж, м. (устар.). Модные в то время (конец XIX века) духи. 
 
Узел, -злы, м.  Здесь. – Вещи, увязанные в кусок мягкого матери-

ала. Узел с вещами. 
 
Картонка, -и, ж. Здесь. – Коробка из картона. 
 
Ветчина, ж.  Мясо копченого или запеченного свиного окорока. 
 
Гуща, ж.  Здесь. – Густой осадок в жидкости. Кофейная гу-

ща. 
 
Троекратно, нар. Сделать что-либо три раза. 
 
Приятель, -и, м. Здесь. – Близкий и дружески расположенный зна-

комый. 
 
Сюрприз, -ы, м.  Здесь. – То же, что неожиданность. 
 
Душонок, м. (устар., разг.), (душа, душенька). Милый, приятный че-

ловек. 
Щеголь, -и, м.  Человек, одетый нарядно и модно. 
 
Урожденная, ж. Здесь. – Употр. перед девичьей фамилией замуж-

ней женщины в знач. имевшая такую-то фамилию 
до брака. 

 
Лютеранка, -и, ж. Последовательница крупнейшего направления 

протестантизма. 
 
Казенный, -ая, -ое, -ые. Здесь. – Принадлежащий государственной 

казне. 
 
Герострат.  Грек из г. Эфес (М. Азия), сжёг в 356 до н. э., 

чтобы обессмертить свое имя, храм Артемиды 
Эфесской (одно из 7 чудес света). 

 
Эфиальт.  (Сер. 5 в. до н. э.), в Афинах вождь демокр. 

группировки. В 462 провел реформу, ограни-
чившую функции ареопага - оплота аристокра-
тии. 

 
Коллежский асессор, -ы, м. В царской России: гражданский чин 

восьмого класса, а также лицо, име-
ющее этот чин. 

 
Жалованье, ср.  Денежное вознаграждение за службу, работу. 
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Приватно, нар.  Неофициально. 
 
Штука, -и, ж.  Отдельный предмет из числа однородных, счи-

таемых. 
 
Департамент, -ы, м. Здесь. – В царской России: отдел министер-

ства, высшего государственного учреждения. 
 
Столоначальник, -и, м. В дореволюционной России: чиновник, 

начальник отделения в учреждении или 
учреждения, ведающего каким-н. специ-
альным кругом дел. 

 
Ведомство, -а, ср.  Учреждение или совокупность учреждений, 

обслуживающих какую-н. область государ-
ственного управления. 

 
Небось, (прост.), частица. Выражает уверенность. 
 
Советник, -и, м.  Здесь. – Название некоторых должностных 

лиц, а также (в царской России) некоторых 
гражданских чинов и лиц, имеющих такие чи-
ны. Статский советник. Тайный советник. 

 
Тайный советник.   В дореволюционной России: гражданский чин 

3-го класса, чин относительно высокий, равный 
примерно генеральскому званию в армии. (В 
начале XVIII века в России «Табелью о рангах» 
было установлено 14 классов гражданских чи-
нов, высшим из которых является 1-й). 

 
«Звезда». Особый орденский знак к старинным русским 

орденам, имевший очень высокое достоинство. 
 
Превосходительство, -а, ср. В соединении с мест. «ваше», «его», 

«их» – титулование некоторых выс-
ших чинов. 

 
Вельможа, -и, м.  В старое время: знатный и богатый сановник. 
 
Милостивый, -ая, -ое, -ые, (устар.). Проявляющий, выражающий 

расположение к кому-н. низ-
шему со стороны высшего. 
Милостивое внимание. 

 
Благоговение, ср. (высок.). Глубочайшее поклонение. 
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Чинопочитание, ср. (устар. и ирон.). Почитание старших по чину, 
по служебному положению. 

 

Задания к рассказу А. П. Чехова 
«Толстый и тонкий» 

 

1. Обратите внимание на то, что прилагательные-
антонимы толстый и тонкий имеют несколько значе-
ний. 

 
  Толстый: 
 а) большой в объеме, в обхвате; 
 б) о теле, туловище (или его частях): полный, тучный. 
 
  Тонкий: 
 а) небольшой в поперечнике, в обхвате; 
 б) о теле, туловище (или его частях): худощавый и стройный; 
 в) о звуках: высокий; 
 г) о чертах лица: нежный, красивый; 
 д) изысканный, не грубый; 
 е) острый, проницательный, умный; 
 ж) чуткий, быстро воспринимающий что-н. 
 

2. Определите, какое слово в данном тематическом ряду 
является лишним: губы, пальцы, подбородок, глаза, лоб, нос, 
щеки. 

 

3. Обратите внимание на значение глаголов-синонимов. 
 
 Изумиться = удивиться. 
 Облобызаться = поцеловаться. 
 Возразить = не согласиться. 
 

4. Изобразите следующие действия: окаменеть, поморщиться, 
захихикать, отвернуться, подать на прощанье руку, пожать три 
пальца, поклониться всем туловищем, шаркнуть ногой. 

 

5. Объясните значение подчеркнутых слов и словосочета-
ний в данных предложениях. 

 
1) Это был его сын, высокий гимназист с прищуренным глазом. 
2) Помнишь, как тебя дразнили? 
3) Толстый восторженно посмотрел на друга. 
4) Служишь где? Дослужился? 
5) Я портсигары из дерева делаю. 
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6) Если кто берет десять штук и более, тому, понимаешь, уступ-
ка. 

7) Для чего этот тон? 
 

6. Назовите префиксы данных глаголов. Объясните, какую 
разницу вносят эти префиксы в значения данных 
глаголов. 

 
 1) Выглядывать, оглядывать; 
 2) Зажечь, прожечь. 
 

7. Определите, от каких полных причастий образованы 
данные краткие: навьючен, ошеломлен. Назовите глаголы, 
от которых образованы полные причастия. 

 

8. Суффикс –еньк- образует прилагательные с уменьши-
тельно-ласкательным значением от корней прилагатель-
ных: белый – беленький, хороший – хорошенький.  
Образуйте прилагательные с уменьшительно-
ласкательным значением от корней следующих прилага-
тельных: худой, толстый, полный, серый, синий, красивый, 

круглый, сладкий. 
 

9. Определите, от каких глаголов образованы существи-
тельные лобызание и прощание. 

 

10. Прочитайте слова. Найдите среди них однокоренные. 
 
 Ябедничать, съежиться, сгорбиться, сузиться, горб, узкий, ябеда, 

ёжик. 
 

11. Глаголы совершенного вида с суффиксом –ну- обозна-
чают однократность действия. Эти глаголы образу-
ются от глаголов несовершенного вида заменой суффик-
са. Проследите это на следующих примерах: выглядывать 
– выглянуть, восклицать – воскликнуть, застегивать – застегнуть, 
отворачиваться – отвернуться, улыбаться – улыбнуться.  

  
12. Обратите внимание на то, что приставка с- у данных 

глаголов совершенного вида придает действию значение 
признака: съёжиться, сгорбиться, сузиться, скривиться.  
Употребите глаголы с приставкой с- в данных предло-
жениях. 
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 1) Девочка … от холода. 2) Бабушка сильно … , потому что 
несла тяжёлую сумку. 3) Дорога сначала была широкой, а потом 
резко … . 4) Мальчик … от боли. 

 
13. Прочитайте предложения, обратите внимание на объ-

яснение смысла этих предложений на русском языке. 
Переведите данные предложения на родной язык. 

 
1) Откуда ты взялся? – Откуда ты появился? 
2) Приятели устремили друг на друга глаза. – Друзья посмот-

рели друг на друга. 
3) Пробавляемся кое-как. – Живём кое-как. 
4) Поднимай повыше. – Я занимаю более высокую должность. 
5) Он вытянулся во фрунт. – Встать навытяжку, по стойке 

«смирно». 
 
14. Обратите внимание на смысл разговорных фраз. 
 

 Голубчик мой! – Ласковое обращение к человеку. 
 

Милый(-ая) мой (моя)! – Дорогой, любимый (ласковое об-
ращение к человеку). 

 

 Вот не ожидал! – Выражение удивления от встречи. 
 

 Батюшки (мои)! – Выражение изумления, испуга. 
 

 Вот так сюрприз! – Выражение удивления. 
 

Ах ты, господи! – Выражение удивления, восторга, негодова-
ния и других чувств. 

 

 Бог с тобой (с вами, с ним, с нею, с ними). – Выражение 
безразличия или уступки. 

 

 Ну, полно! (устар.). – Совет прекратить что-нибудь. 
 

 Помилуйте! (устар.). – Выражение несогласия, возражения. 

 
15. Обратите внимание на значение устойчивых выражений. 
 
 Сколько лет, сколько зим! (разг.). – Радостное приветствие 

при встрече с тем, кого давно не видел. 
 

 На лице написано (чьем, у кого). – По выражению лица ясно 
видно что-либо. 



 

 

60 

16. Прочитайте рассказ А. П. Чехова «Толстый и тонкий». 
Обратите внимание на то, как в рассказе обличается 
рабская психология современных Чехову чиновников, 
пресмыкательство их перед высоким начальством, чи-
нопочитание. 

 

Толстый и тонкий 
 

 На вокзале Николаевской железной дороги  встретились два 

приятеля: толстый и тонкий. Толстый только что пообедал на вокза-

ле, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. 

Пахло от него хересом и флердоранжем. Тонкий же только что вы-

шел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. 

Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выгля-

дывала худенькая женщина с длинным подбородком – его жена, и 

высокий гимназист с прищуренным глазом – его сын. 

  – Порфирий! – воскликнул толстый, увидев тонкого. – Ты ли 

это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет! 

  – Батюшки! – изумился тонкий. – Миша! Друг детства! Откуда 

ты взялся? 

 Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга 

глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены. 

– Милый мой! – начал тонкий после лобызания.  – Вот не 

ожидал! Вот сюрприз! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Та-

кой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах ты, 

господи! Ну, что же ты? Богат? Женат? Я уже женат, как видишь.… 

Это вот моя жена, Луиза, урожденная Ванценбах… лютеранка.… А 

это сын мой, Нафанаил, ученик третьего класса. Это, Нафаня, друг 

моего детства! В гимназии вместе учились! 

Нафанаил немного подумал и снял шапку. 

  – В гимназии вместе учились! – продолжал тонкий. – Пом-

нишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты 

казенную книжку папироской прожег, а меня Афиальтом за то, что я 

ябедничать любил. Хо-хо… Детьми были! Не бойся, Нафаня! По-

дойди к нему поближе.… А это моя жена, урожденная Ванценбах… 

лютеранка. 

 Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца. 

  – Ну, как живешь, друг? – спросил толстый, восторженно гля-

дя на друга. – Служишь где? Дослужился? 

  – Служу, милый мой! Коллежским асессором уже второй год и 

Станислава имею. Жалованье плохое… ну, да бог с ним! Жена уро-

ки музыки дает, я портсигары приватно из дерева делаю.  Отличные 

портсигары! По рублю за штуку продаю. Если кто берет десять штук 
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и более, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, 

знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведен столоначальником 

по тому же ведомству.… Здесь буду служить. Ну, а ты как? Небось 

уже статский? А? 

  – Нет, милый мой, поднимай повыше, - сказал толстый. – Я 

уже до тайного дослужился.… Две звезды имею. 

  Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искри-

вилось во все стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица 

и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузил-

ся… Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились… 

Длинный подбородок жены стал еще длиннее; Нафанаил вытянулся 

во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира… 

  – Я, ваше превосходительство.… Очень приятно-с! Друг, 

можно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с. 

  – Ну, полно! – поморщился толстый. – Для чего этот тон? Мы 

с тобой друзья детства – и к чему тут это чинопочитание! 

  – Помилуйте… Что вы-с... – захихикал тонкий, еще более съе-

живаясь. – Милостивое внимание вашего превосходительства… 

вроде как бы живительной влаги.… Это вот, ваше превосходитель-

ство, сын мой Нафанаил… жена Луиза, лютеранка, некоторым обра-

зом… 

  Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого 

было написано столько благоговения, сладости и почтительной кис-

лоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от тонкого и 

подал ему на прощанье руку. 

 Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и за-

хихикал, как китаец: «Хи-хи-хи». Жена улыбнулась. Нафанаил 

шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошелом-

лены.  

 

17. Ответьте на вопросы: 
 

1) Где встретились толстый и тонкий? 

2) Тонкий был один или с членами семьи? 

3) Приятели были рады встрече? 

4) О чём вспоминал тонкий при встрече с толстым? 

5) Что рассказал тонкий о своей жизни толстому? 

6) У кого из них более высокое общественное положение? 

7) Как изменились поведение и речь тонкого, когда он узнал, что 

толстый дослужился до тайного советника?   

8) Приятно ли было толстому видеть чинопочитание тонкого? 

9) Рассмотрите рисунок. Найдите в тексте рассказа предложе-

ния, соответствующие по содержанию этому рисунку. 
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18. Определенно-личные предложения – это односостав-
ные предложения (в них нет грамматического субъек-
та), в которых производителем действия является сам 
говорящий или его собеседник: «Позвоню тебе зав-
тра», «Передаем последние известия», «Пойдешь 
завтра со мной на выставку?», «Привези мне эту 
книгу», «Садитесь, пожалуйста». 
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 Обратите внимание на следующее: 
 а) в определенно-личных предложениях производитель дей-

ствия называется, так как он известен; 
 б) на производителя действия указывает предикат в форме гла-

гола 1-го или 2-го лица ед. и мн. ч. настоящего или будущего 
времени, а также форма императива; 

 в) определенно-личные предложения более употребительны в 
разговорно-диалогической речи в условиях непринужденной 
беседы (в диалогах, рассказах-описаниях случаев, событий). 

 

19. Проанализируйте способы выражения предиката в сле-
дующих определенно-личных предложениях из рассказа 
А. П. Чехова «Толстый и тонкий». Данные односостав-
ные определенно-личные предложения замените сино-
нимичными двусоставными. 

 
 Образец:  Не знаю. – Я не знаю. 

1) – Ну, да погляди же на меня хорошенько! (Тонкий) 
2) – Не бойся, Нафаня! Подойди к нему поближе… (Тонкий) 
3) – Ну, как живешь, друг? – спросил толстый, восторженно 

глядя на друга. – Служишь где? (Толстый) 
4) – Служу, милый мой! Коллежским асессором уже второй год 

и Станислава имею… (Тонкий) 
5) – Жена уроки музыки дает, я портсигары приватно из дерева 

делаю. … По рублю за штуку продаю. … Пробавляемся кое-
как. (Тонкий) 

 

20. Употребите прилагательные с уменьшительно-

ласкательным значением худенький, полненький, сладень-

кий в следующих диалогах: 

 
1) – Какой он … ! 

– Да, он очень похудел после болезни! 

2) – Ты опять ешь конфету! 

– Да, я люблю всё … ! 

3) – Какой … ребенок! 

– Да, он очень милый! 

 

21. Обратите внимание на управление следующих глаголов. 

Составьте с этими глаголами словосочетания. 
 

Ябедничать (на кого?) на друга, … . 

Съёжиться (от чего?) от холода, … . 

Выглянуть (откуда?) из окна, … . 
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Застегнуть (что?) пальто, … . 

Отвернуться (от кого?) от соседа, … . 

Улыбнуться (кому?) подруге, … . 

 

22.  Употребите данные разговорные фразы в следующих 

диалогах. 
1)  – … ! Поздравляю тебя с днём     – Бог с ним! 

        рожденья! 

              – Спасибо, дорогая!  

 

2)  – У нас не работает телевизор!      – Милый мой! 

              – … ! Купим новый!  

 

1) – Сегодня вечером у нас будут      – Ах, ты господи! 

   гости! 

–… ! 

 

        4)  – У меня сегодня весь день           – Вот так сюрприз! 

    болит зуб! 

– … ! 

 

23.  Придумайте ситуации, когда можно употребить сле-

дующие устойчивые выражения: 
 

1) Сколько лет, сколько зим! 

2) У тебя это на лице написано! 
 

24.  Прочитайте рассказ «Толстый и тонкий» ещё раз и 

выразите свою точку зрения по предложенным вопро-

сам. 
 

1) Психологию героев в рассказе «Толстый и тонкий» 
     А. П. Чехов характеризует с помощью метафор, сравнений 

(см. «Словарь терминов»),  гипербол и эпитетов. Найдите 
эти языковые средства в данных предложениях. 
а) Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, по-

дёрнутые маслом, лоснились, как спелые вишни. 
б) Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его ис-

кривилось во все стороны широчайшей улыбкой; каза-
лось, что от лица и глаз его посыпались искры. 

в) Сам он съёжился, сгорбился, сузился… . Его чемоданы, 
узлы и картонки съёжились, поморщились… . Длинный 
подбородок жены стал ещё длиннее; Нафанаил вытянул-
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ся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира. 
г) Милостивое внимание вашего превосходительства … 

вроде как бы живительной влаги … . 
д)  На лице у тонкого было написано столько благоговения, 

сладости и почтительной кислоты, что тайного советни-
ка стошнило. 

2) В рассказе «Толстый и тонкий» А. П. Чехов использует при-

ем противопоставления (см. «Словарь терминов»). Опре-

делите доминирующее (основное, главное) противопостав-

ление, лежащее в основе смыслового развития этого расска-

за. На примере первого абзаца докажите, что доминирующее 

противопоставление развертывается через более частные. 

3) В начале рассказа А. П. Чехов изображает портреты дей-

ствующих лиц средствами художественной детали. Какие 

детали выделяет автор в портретах толстого и тонкого? 

4) Вторая сцена в рассказе «Толстый и тонкий» представляет 

собой короткий диалог героев, передающий радость их 

встречи. Докажите, что переживания старых друзей А. П. 

Чехов показывает с помощью особой лексики, восклица-

тельных и вопросительных предложений, выразительной ин-

тонации, мимики и жеста. 

5) Проследите смену интонации в речи тонкого. Докажите, что 

искренняя дружеская интонация его речи постепенно пере-

ходит в холопскую с соответствующей лексикой. 

6) Как вы думаете, почему А. П. Чехов наделяет рабской пси-

хологией не только тонкого, но и жену, и сына героя? 

7) А. П. Чехов широко пользуется в рассказе приёмом гипер-

болизации (см. «Словарь терминов»). Гиперболический ха-

рактер имеют: 

а) психологизация в описании предметов; 

б) резкий переход в отношениях тонкого к своему школьно-

му товарищу; 

в) сатирическая концовка. 

Докажите это примерами из текста. 

8) В этом рассказе звучит тема «человек и чин». Согласны ли 

вы с тем, что в рассказе «Толстый и тонкий» торжествует 

«чин», который оказывается важнее «человека». Докажите 

свою точку зрения. 

Как вам кажется, почему в рассказе не даются имена 

главным героям? Что этим подчеркивается писателем? 

9) Предметом сатирического обличения в рассказе «Толстый и 

тонкий» (как и во многих других рассказах А. П. Чехова) яв-

ляется рабская психология чиновников, угодничество, отсут-
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ствие чувства собственного достоинства. Это неслучайно. А. 

П. Чехов родился в рабской среде, в нем с детства воспиты-

вали низкопоклонство перед каждым, кто сильнее.  

  А. П. Чехов, имея в виду самого себя, писал знакомому 

литератору: «Напишите-ка рассказ о том, как молодой чело-

век, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист 

и студент, воспитанный на чинопочитании…, лицемерив-

ший и богу и людям без всякой надобности, только из со-

знания своего ничтожества, – напишите, как этот молодой 

человек выдавливает из себя по каплям раба и как он, 

проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его 

жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человече-

ская…» 

  А. П. Чехов прошел подобную жизненную школу и су-

мел победить в себе раба. Будучи одним из самых высоко-

нравственных людей своего времени, А. П. Чехов искренне 

ненавидел холопство, лесть, чинопочитание. Уважение к се-

бе было одной из главных черт его личности. 

  Какова, по вашему мнению, нравственная позиция        

А. П. Чехова в решении темы «человек и чин»? Что вы мо-

жете сказать об отношении автора к героям рассказа «Тол-

стый и тонкий»? 

 

 

А. П. Чехов 

Рассказ «Хамелеон» 
 

Комментарий 
 

Надзиратель, -и, м. Должностное лицо, которое занимается надзо-

ром за кем-(чем)-н. Полицейский надзиратель. 

 

Жандарм, -ы, м.  Человек, служащий в особых полицейских вой-

сках для политической охраны и сыска, для 

борьбы с освободительным движением. 

 

Мировой судья.  В России до революции: судья, разбирающий 

мелкие гражданские и уголовные дела. 

 

Генерал, -ы, м.  Звание или чин высшего командного состава 

армии, а также лицо, носящее это звание или 
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имеющее соответствующий чин. Прил. гене-

ральский. 

 

Шинель, -и, ж.  Форменное пальто. 

 

Борзые.  Порода охотничьих собак с острой длинной 

мордой и длинными тонкими ногами, специ-

ально тренируемых для охоты на волков, лис, 

зайцев. Прилаг. борзой. Борзой щенок. 

 

Легавый, -ые, м.  Здесь. – Порода собак, тренируемых для охоты 

на пернатую дичь. 

 

Бродячий, -ая, -ее, -ие. Постоянно передвигающийся с места на ме-

сто, кочующий. Бродячая собака. 

 

Породистый, -ая, -ое, -ые. О животных, отличающихся какими-

нибудь признаками от животных того 

же вида. Породистая собака. 

 

Решето, -а, ср.  Натянутая на широкий обруч частая сетка для 

просеивания чего-нибудь. 

 

Крыжовник, м.  Колючий садовый кустарник с кисло-сладкими 

ягодами, а также его ягоды. 

 

Лавка, -и, ж.  Небольшой магазин. 

 

Кабак, -и, м.  В старину: питейное заведение. 

 

Пасть, -и, ж.  Рот зверя, рыбы. 

 

Нищий, -ие, м.  Здесь. – Человек, живущий подаянием, соби-

рающий милостыню. 

 

Окаянный, -ая, -ое, -ые (прост.). Здесь. – Употребляется как бранное 

и осудительное слово. 

 

Склад, -ы, м.  Здесь. – Специальное помещение для хранения 

чего-либо. 
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Крахмал, м.  Углевод, накапливающийся в клетках в виде 

зерен. Прил. крахмальный. Крахмальная ру-

башка. 

 

Рубаха, -и, ж.  Одежда из легкой ткани, надеваемая на верх-

нюю часть тела. 

 

Жилетка, -и, ж. (разг.). Здесь. – Короткая одежда без воротника и 

рукавов. 

 

Туловище, -а, ср.  Часть человеческой фигуры от шеи до ног. 

 

Благородие, ср.  С местоимениями «ваше», «его», «их» – титу-

лование обер-офицерских и равных им граж-

данских чинов в старой России. 

 

Срывать – сорвать (что?), (разг.). Здесь. – Получить, добиться че-

го-нибудь (обычно нечестно). 

 

Беспорядок, -дки, м. Здесь. – Волнения в обществе, выражающие 

протест против властей. 

 

Полуоборот, -ы, м.  О человеке: неполный, на четверть круга по-

ворот фигуры. 

 

Подлый, -ая, -ое, -ые. Низкий в нравственном отношении, бесчест-

ный. 

 

Тварь, -и, ж. (устар.).  Здесь. – Всякое живое существо. 

 

Постановление, -я, ср. Коллективное решение, официальное распо-

ряжение. 

 

Здоровила, -ы, м. и ж. (прост.). Рослый, здоровый человек. Вон ты 

какой (какая) здоровила!  

 

Гвоздик, -и, м.  Заостренный стержень, обычно железный, со 

шляпкой на тупом конце. 

 

Цигарка, -и, ж.  Свернутая из бумаги трубочка с табаком, само-

дельная папироса. 
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Сигарка, -и, ж. (уменьш. от сигара). Здесь. – Плотно скрученная и 

сужающаяся на концах тру-

бочка из сухих табачных ли-

стьев. 

 

Кривой, -ая, -ое, -ые (разг.). Здесь. – Слепой на один глаз. 

 

Шустрый, -ая, -ое, -ые (разг.). Бойкий, проворный. 

 

Задания к рассказу А. П. Чехова 

«Хамелеон» 
 

1. Обратите внимание на значение грубых, бранных слов. 
 

Шельма, -ы, м. и ж. (прост.). Мошенник, плут. 

 

Мерзавец, -вцы, м. (разг.). Подлый, мерзкий человек, негодяй. 

 

Харя, -и, ж. (прост. бран.). То же, что лицо. 

 

Свинья, -ньи, ж. (груб, разг.). Здесь. – О том, кто поступает низко, 

подло, а также о грязном человеке, 

неряхе. 

 

Болван, -ы, м. (разг., бран.). Здесь. – Тупица, неуч. 

 

Цуцик, -и, м. (прост., ласк.). Человек или животное маленького 

роста. 

 

2. Обратите внимание на значения слов в устаревших про-

сторечных формах. 
 

Нынче, нареч. (разг.). Здесь. – То же, что теперь. 

 

Немедля, нареч. Немедленно, без замедления. 

 

Кажись, вводн. сл. (прост.). Кажется, как будто. 

 

Ужо, частица, (прост.). Употр. как угроза мести, наказания. 

 

Пущай, частица, (прост. обл.). То же, что пусть. 
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Нешто, частица, (прост. обл.). То же, что разве, неужели. 

 

Ежели, союз, (устар. прост.). То же, что если. 

 

Намедни, нареч, (прост.). Совсем недавно, на днях. 

 

Вестимо, вводн. сл. и частица, (устар. обл.). То же, что конечно. 

 

Отродясь, нареч. (прост.) То же, что отроду. 

 

3. Обратите внимание на то, что слово хамелеон в рус-

ском языке имеет прямое и переносное значения: 
 

а) пресмыкающееся теплых стран отряда ящериц, меняющее 

свою окраску при цветовых изменениях в окружающей среде; 

б) перен., неодобр. Человек, который приспосабливаясь к обста-

новке, легко меняет свое поведение, взгляды, симпатии. 

 

4. Найдите лишнее слово в данных тематических рядах: 
 

а) городовой, повар, надзиратель, жандарм; 

б) легавая, бродячая, борзая; 

в) жилетка, рубаха, шапка, шинель, пальто; 

г) брови, нос, глаза, пальцы. 

 

5. Объясните разницу в значениях глаголов идти и шагать. 
 

6. Обратите внимание на значения глаголов-синонимов. Заме-

ните в данных ниже предложениях глаголы их синонимами. 
 

Гнаться (за кем-чем?) = преследовать (кого-что?) 
(несов. гоняться) 

 

Высовываться (откуда?) = выглядывать (откуда?) 
(сов. высунуться)                       (сов. выглянуть) 

Истреблять(кого-что?) = уничтожать(кого-что),убивать(кого-что) 
(сов. истребить)                    (сов. уничтожить)               (сов. убить) 

 

Тяпать (кого-что?), прост. = кусать (кого-что?) 
(сов. тяпнуть)         (сов. укусить) 

 

Врать (кому?), разг. = обманывать (кого?) 
(сов. наврать, соврать)   (сов. обмануть)  
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1) Милиционер долго преследовал преступников. 2) Из окна вы-

глядывает маленькая девочка. 3) Надо уничтожать вредных 

насекомых. 4) Собака укусила его за палец. 5) Сын часто об-

манывает свою мать. 

 

7. Обратите внимание на значения существительных-

синонимов. Замените в данных ниже предложениях су-

ществительные их синонимами. 
 

Физиономия, -и, ж. = лицо, -а, ср. 

Сборище, -а, ср. = толпа, -ы, ж. 

 

1) У ребенка было очень милое лицо. 

2) Толпа молодых людей собралась на площади. 

 

8. Объясните значение подчеркнутых словосочетаний в 

данных предложениях. 

 
 1) Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет божий уны-

ло, как голодные пасти; около них нет даже нищих. 2) Слышен 

собачий визг. 3) На полупьяном лице его как бы написано: 

«Ужо я сорву с тебя, шельма!», да и самый палец имеет вид 

знамения победы. 4) В центре толпы сидит белый борзой щенок 

с острой мордой и желтым пятном на спине. 5) – Составляй 

протокол! 6) – Собака, наверное, бешеная. 7) – Ужас, как жар-

ко! Должно полагать, перед дождем! 8) – Что-то ветром подуло! 

Знобит! 9) – Ну, чего дрожишь?  

 

9. Переведите на родной язык словосочетания. 
 

 1) Держать собаку. – Иметь у себя, в своем хозяйстве собаку. 

 2) – Моментально – не дыши! – Моментально убьют. 

 3) Он не охотник до борзых. – Он не любит борзых собак. 

 4) – Цап этого за палец! – Быстро схватить за палец. 

 

10. С помощью суффиксов -ан-, (-ян-) образуются прила-

гательные со следующими значениями: 
а) «сделанный из какого-нибудь вещества, материала»; 

б) «служащий для чего-нибудь».  
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 Прочитайте словосочетания. Объясните, как вы по-

няли их значение. 

 
 Кожаная сумка, серебряное кольцо, шерстяной шарф, дровя-

ной склад, нефтяная база, глиняная ваза, платяной шкаф, ледя-

ная гора, песчаный берег. 

   

11. Притяжательные прилагательные обозначают при-

надлежность чего-либо лицу или животному. Они обра-

зуются от существительных с помощью суффиксов –

ин- 

(-ын-),-ов-(-ев-), -ий-: Наташин портфель, отцова шапка, ли-

сий хвост. Объясните, как образованы следующие при-

тяжательные прилагательные: собачий (визг), кошачий 

(след), птичий (корм). 

 

12. Найдите в словах общую часть – корень. Поставьте 

вопросы к этим словам: 

 
 а) ужас, ужасный, ужасно; 

 б) сон, сонный, сонно; 

 в) вздор, вздорный, вздорно; 

 г) кровь, кровавый, окровавленный, кроваво; 

 д) подлость, подлый, подло; 

 е) нежность, нежный, нежно; 

 ж) момент, моментальный, моментально. 

 

13. Суффикс –енк-(-онк-) служит для образования от имен 

существительных существительных с пренебрежи-

тельным значением. Суффикс –онк- употребляется по-

сле ж, ш, ч. 

От данных слов образуйте существительные с прене-

брежительным суффиксом –енк-(-онк-) по образцу: 
     собака – собачонка. 

 

  Река, шуба, изба, лодка, лошадь. 

 

14. Обратите внимание на то, что значение сложных слов 

складывается из суммы значений обеих частей: глубо-

комысленный  (глубоко мыслить), глубокоуважаемый (глу-
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боко уважать), глубокозамороженный (глубоко заморозить). 

Глубоко… – первая часть сложных слов со значением: 

«в большой степени, сильно, крепко». 
 

15. Составьте с данными словосочетаниями предложения: 
 

 глубокомысленно отвечать,  

 глубокомысленно сказать,  

 глубокомысленно заметить. 

 

16. Назовите префиксы данных глаголов. 
 

 1) Выучить – проучить – научить. 

 2) Укусить – откусить. 

 

17. Обратите внимание на то, что приставка по- у следу-

ющих глаголов обозначает незначительную или непол-

ную меру действия, совершаемого в короткий проме-

жуток времени: пострадать, погостить, поспать, побегать, 

поварить. 

Составьте с этими глаголами предложения. 
 

18. Возвратные глаголы (глаголы с частицей –ся) обозна-

чают такие действия, субъект и объект которых сов-

падают в одном лице. Употребите следующие глаголы 

с частицей или без частицы –ся: кусать(ся), подчинять(ся). 

  

1) а) Собака … за ногу. б) Комары сильно … ночью. 

2) а) Старший брат … своему влиянию младшего брата.  

б) Офицер … приказу. 

 

19. Обратите внимание на управление следующих глаголов. 

К данным глаголам подберите возможные существи-

тельные. 

 
 Схватывать – схватить (что – кого?) собаку, … . 

 Шевелить – пошевелить (чем?) пальцем, … . 

 Штрафовать – оштрафовать (что – кого?) нарушителя, … . 

 Доставать – достать (до чего – кого?) до потолка, … . 

 Расковыривать – расковырять (что?) палец, … . 
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 Судить – рассудить (что – кого?) спорщиков, … . 

 Портить – испортить (что – кого?) здоровье, … . 

 Выставить – выставлять (что?) ногу (вперед), … . 

 Хохотать – хохотнуть (над чем – над кем?) над рассказом, … . 

 Грозить – погрозить (кому?) сыну, … . 

 

20. Рассмотрите таблицу «Употребление форм императи-

ва». 

 

Употребление форм императива 

 

Употребление форм императива Примеры 

1) Форма императива СВ имеет более 

категоричный характер, чем форма 

НСВ 
 

2) Для смягчения приказания к глаго-

лам в форме императива присоеди-

няется частица –ка 

 

3) Вежливое приглашение к совмест-

ному действию выражается путем 

прибавления к глаголу первого лица 

множественного числа настоящего 

или будущего простого времени 

окончания –те 

 

4) Побуждение к действию может вы-

ражаться формой третьего лица 

настоящего или будущего простого 

времени глагола и частицей пусть 

 

5) В роли императива могут выступать 

индикатив и конъюнктив 

P. S. В разговорной речи императив 

может сопровождаться части-

цами давай, давайте 

 

6) В роли императива может выступать 

инфинитив 

Садитесь – сядьте 

Читайте – прочитайте 

 

 

Почитай-ка мне книгу. 

Напишите-ка еще и это 

упражнение 

 

Идемте в кино! 

 

Едемте скорее! 

 

 

 

 

Пусть будет мир! 

 

Пусть светит солнце! 

 

 

Пойдем домой! 

Написал бы письмо! 

Давайте сыграем в шахма-

ты. 

 

 

Встать! 

Лежать! 
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21. Используя информацию таблицы «Употребление форм 

императива», определите особенности употребления 

императива в следующих предложениях. 
 

 1) – Сними-ка, Елдырин, с меня пальто… . 2) – Не рассуждать! 

3) – Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто… . 4) – Ты отве-

дешь ее (собаку) к генералу и спросишь там. Скажешь, что я 

нашел и прислал… . 5) – Нечего свой дурацкий палец выстав-

лять! 6) – Поди-ка, милый, сюда! 7) – Истребить, вот и все. 

 

22. Проанализируйте содержание таблицы «Употребление 

деепричастий совершенного вида». 
 

Употребление деепричастий 

совершенного вида 
 

Временные отношения 

глаголов и дееприча-

стий 

Виды дееприча-

стий и глаголов 

 

Примеры 

1. Предшествование 

основному дей-

ствию 

2. Одновременность 

основного и допол-

нительного дей-

ствий: 

а) дополнительная 

характеристика ос-

новного действия 

(как?) 

б) дополнительные 

обстоятельства ос-

новного действия 

(почему?) 

 

3. Следование за ос-

новным действием 

 

4. Единое сложное 

действие 

 

         Д       Г 

СВ + СВ 

 

 

 

 

        Д        Г 

СВ + НСВ 

         Г        Д 

НСВ + СВ 

 

 

         Г       Д 

СВ + СВ 

 

 

          Г      Д 

СВ + СВ 

 

      Г(Д)  Д(Г) 

СВ + СВ 

Закончив работу, он 

пошел отдыхать. 

 

 

 

 

Поджав ноги, она сиде-

ла на диване. 

 

Он шел, опустив голову. 

 

 

 

Вы обидели меня, не 

ответив мне на письмо. 

 

Мать уложила сына, 

накрыв его одеялом. 

 

Он простился с ним, 

пожав ему руку. 
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23. В следующих предложениях определите характер вре-

менных отношений между глаголами и деепричастиями 

совершенного и несовершенного вида. 
 

1) Из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и 

оглядываясь, бежит собака. 

2) Он (Хрюкин) бежит за ней и, подавшись туловищем вперед, 

падает на землю и хватает собаку за задние лапы. 

3) Около дровяного склада, словно из земли выросши, собира-

ется толпа. 

4) Около самых ворот склада стоит вышеписанный человек в 

расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показы-

вает толпе окровавленный палец. 

5) В центре толпы, растопырив передние ноги и дрожа всем те-

лом, сидит на земле сам виновник скандала – белый борзой 

щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. 

6) – По какому это случаю тут? – спрашивает Очумелов, вре-

зываясь в толпу. 

7) – Иду я, ваше благородие, никого не трогаю… – начинает 

Хрюкин, кашляя в кулак. 

8) – Я еще доберусь до тебя! – грозит ему Очумелов и, запахи-

ваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади. 

 

24.  Прочитайте словосочетания. Назовите глаголы, от 

которых образованы данные причастия: 
 

 а) решето, до верху наполненное конфискованным крыжовни-

ком; 

 б) открытые двери лавок и кабаков; 

 в) человек в расстегнутой жилетке; 

 г) показать окровавленный палец. 

 

25.  Обратите внимание на смысл устойчивых словосоче-

таний и идиом. 
 

 Нет ни (одной) души. – Нет никого, ни одного человека. 

 

 Свет (белый) божий. – Окружающий мир. 

 

 Золотых дел мастер. – Ювелир. 
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Виновник скандала. – Причина грубой ссоры с криком, 

шумом. 

 

Говорить по совести, как перед богом. – Говорить чест-

но, справедливо. 

 

 Показать кузькину мать (кому), (груб. – прост.). – Про-

учить, жестко наказать кого-либо. Выражение угрозы. – Я тебе 

(ему) покажу кузькину мать! 

 

26. Обратите внимание на смысл разговорных фраз. 
 

 Знаю(~ем) я (мы) вас, (чертей)! (прост., ирон.). – Выра-

жение сомнения, недоверия к словам говорящего. 

 

 Не будь дурак (дура)! (прост.). – Вовремя смекнул, сообра-

зил, как следует поступить. 

 

 Черт знает что (такое)! (прост.). – Выражение возмущения, 

негодования, недоумения по поводу чего-либо. 

 

27. Прочитайте рассказ А. П. Чехова «Хамелеон». Поду-

майте, в прямом или в переносном значении употребля-

ется в названии рассказа слово хамелеон. 
 

Хамелеон 
 

 Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очу-

мелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий го-

родовой с решетом, доверху наполненным конфискованным кры-

жовником. Кругом тишина… На площади ни души… Открытые 

двери лавок и кабаков глядят на свет божий уныло, как голодные 

пасти; около них нет даже нищих. 

– Так ты кусаться, окаянная? – слышит вдруг Очумелов. – Ре-

бята, не пущай ее! Нынче не велено кусаться! Держи! А… а!   

Слышен собачий визг. Очумелов глядит в сторону и видит: из 

дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядыва-

ясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой крахмальной 

рубахе и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись туло-

вищем вперед, падает на землю и хватает собаку за задние лапы. 

Слышен вторично собачий визг и крик: «Не пущай!» Из лавок высо-
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вываются сонные физиономии, и скоро около дровяного склада, 

словно из земли выросши, собирается толпа. 

 – Никак беспорядок, ваше благородие!.. – говорит городовой. 

Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу. Око-

ло самых ворот склада, видит он, стоит вышеписанный человек в 

расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает тол-

пе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано: 

«Ужо я сорву с тебя, шельма!», да и самый палец имеет вид знаме-

ния победы. В этом человеке Очумелов узнает золотых дел мастера 

Хрюкина. В центре толпы, растопырив передние  ноги и дрожа всем 

телом, сидит на земле сам виновник скандала – белый борзой щенок 

с острой мордой и желтым пятном на спине. В слезящихся глазах 

его выражение тоски и ужаса. 

 – По какому это случаю тут? – спрашивает Очумелов, врезы-

ваясь в толпу. – Почему тут? Это ты зачем палец?.. Кто кричал? 

  – Иду я, ваше благородие, никого не трогаю… – начинает 

Хрюкин, кашляя в кулак. – Насчет дров с Митрий Митричем, – и 

вдруг эта подлая ни с того ни с сего за палец… Вы меня извините, я 

человек, который работающий… Работа у меня мелкая. Пущай мне 

заплатят, потому – я этим пальцем, может, неделю не пошевельну… 

Этого, ваше благородие, и в законе нет, чтоб от твари терпеть… 

Ежели каждый будет кусаться, то лучше и не жить на свете… 

 – Гм!.. Хорошо… – говорит Очумелов строго, кашляя и шеве-

ля бровями. – Хорошо… Чья собака? Я этого так не оставлю. Я по-

кажу вам, как собак распускать! Пора обратить внимание на подоб-

ных господ, не желающих подчиняться постановлениям! Как 

оштрафуют его, мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и 

прочий бродячий скот! Я ему покажу кузькину мать!.. Елдырин, – 

обращается надзиратель к городовому, – узнай, чья это собака, и со-

ставляй протокол! А собаку истребить надо. Немедля! Она, навер-

ное, бешеная… Чья это собака, спрашиваю? 

 – Это, кажись, генерала Жигалова! – говорит кто-то из толпы. 

 – Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдырин, с меня паль-

то… Ужас, как жарко! Должно полагать, перед дождем… Одного 

только я не понимаю: как она могла тебя укусить? – обращается 

Очумелов к Хрюкину. – Нешто она достанет до пальца? Она ма-

ленькая, а ты ведь вон какой здоровила! Ты, должно быть, расковы-

рял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтоб со-

рвать. Ты ведь… известный народ! Знаю вас, чертей! 

 – Он, ваше благородие, цигаркой ей в харю для смеха, а она – 

не будь дура, и тяпни… Вздорный человек, ваше благородие! 

 – Врешь, кривой! Не видал, так, стало быть зачем врать? Их 

благородие умный господин и понимают , ежели кто врет , а кто по 
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совести, как перед богом… А ежели я вру, так пущай мировой рас-

судит. У него в законе сказано… Нынче все равны… У меня у само-

го брат в жандармах… ежели хотите знать… 

 – Не рассуждать! 

 – Нет, это не генеральская… – глубокомысленно замечает го-

родовой. – У генерала таких нет. У него все больше легавые… 

 – Ты это верно знаешь? 

 – Верно, ваше благородие… 

 – Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта 

– черт знает что! Ни шерсти, ни вида… подлость одна только… И 

этакую собаку держать?!. Где же у вас ум? Попадись этакая собака в 

Петербурге или Москве, то знаете, что было бы? Там не посмотрели 

бы в закон, а моментально – не дыши! Ты, Хрюкин, пострадал и де-

ла этого так не оставляй… Нужно проучить! Пора… 

 – А может быть, и генеральская… – думает вслух городовой. 

– На морде у ней не написано… Намедни во дворе у него такую ви-

дел. 

 – Вестимо, генеральская! – говорит голос из толпы. 

 – Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто… Что-то 

ветром подуло… Знобит… Ты отведешь ее к генералу и спросишь 

там. Скажешь, что я нашел и прислал… И скажи, чтобы ее не вы-

пускали на улицу… Она, может быть, дорогая, а ежели каждый сви-

нья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить. Собака – 

нежная тварь… А ты, болван, опусти руку! Нечего свой дурацкий 

палец выставлять! Сам виноват!.. 

 – Повар генеральский идет, его спросим… Эй, Прохор! Поди-

ка, милый, сюда! Погляди на собаку… Ваша? 

 – Выдумал! Этаких у нас отродясь не бывало! 

 – И спрашивать тут долго нечего, - говорит Очумелов. – Она 

бродячая! Нечего тут долго разговаривать… Ежели сказал, что бро-

дячая, стало быть, и бродячая… Истребить, вот и все. 

 – Это не наша, – продолжает Прохор. – Это генералова брата, 

что намеднись приехал. Наш не охотник до борзых. Брат ихний 

охоч… 

 – Да разве братец ихний приехали? Владимир Иваныч? – 

спрашивает Очумелов, и все лицо его заливается улыбкой умиления. 

– Ишь ты, господи! А я и не знал! Погостить приехали? 

 – В гости… 

 – Ишь ты, господи… Соскучились по братце… А я ведь и не 

знал! Так это ихняя собачка? Очень рад… Возьми ее… Собачонка 

ничего себе… Шустрая такая… Цап этого за палец! Ха-ха-ха… Ну, 

чего дрожишь? Ррр… Рр… Сердится, шельма… цуцик этакий… 
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Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада… Толпа 

хохочет над Хрюкиным. 

 – Я еще доберусь до тебя! – грозит ему Очумелов и, запахива-

ясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади. 

 

28.  Ответьте на вопросы: 
 

1) Кто шел через базарную площадь? 

2) Кто шагал за полицейским надзирателем Очумеловым? 

3) За кем гнался «человек в ситцевой…  рубахе и расстегну-

той жилетке»? 

4) Что показывал толпе этот человек? 

5) Кто такой Хрюкин? 

6) Кто был «виновником скандала»? 

7) Почему Хрюкин гнался за борзым щенком? 

8) Какое решение принимает Очумелов, выслушав жалобы 

Хрюкина? 

9) После чего полицейский надзиратель изменил свое реше-

ние? 

10) Почему Очумелов все-таки опять стал защищать «золотых 

дел мастера» Хрюкина? 

11) Куда посылает Очумелов городового и с какой целью? По-

чему полицейский надзиратель опять стал обвинять Хрю-

кина? 

12) После каких событий Очумелов решает «истребить» борзо-

го щенка? 

13) Чьим оказался борзой щенок? 

14) Как изменилось лицо Очумелова, когда он узнал, что ще-

нок принадлежит брату генерала Жигалова? 

 

29. Прочитайте текст, вставив в предложения пропу-

щенные слова. 

 
Полицейский надзиратель Очумелов … по базарной 

площади. За ним … рыжий городовой. Вдруг надзиратель ви-

дит человека, который сначала … за собакой, потом падает на 

землю и … собаку за задние лапы. Вокруг собирается … . Зо-

лотых дел мастер Хрюкин показывает толпе … палец и требу-

ет … хозяина собаки. Очумелов принимает решение … борзо-

го щенка. Но вдруг Очумелов узнает, что перед ним собака … 

Жигалова. После этого у надзирателя пропадает желание … 

собаку. Он начинает защищать Хрюкина. В зависимости от то-
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го, кому он считает принадлежащим белого борзого …, он 

грозит то …, то Хрюкину. 

Вдруг появляется генеральский …, который сообщает, 

что это собака … Жигалова. Лицо Очумелова заливается … 

умиления. Он произносит угрозы в адрес Хрюкина. 

 

30.  Безличные предложения – это односоставные пред-

ложения (в них нет и не может быть грамматического 

субъекта), в которых отсутствует производитель дей-

ствия, а действие происходит как бы само собой: 

«Светает», «Морозит», «Холодно». 
Рассмотрите таблицу «Безличные предложения». 

Обратите внимание на основные значения безличных 

предложений и на способы выражения предиката в 

этих предложениях. 
 

Безличные предложения 
 

Основные значе-

ния 

Способы выражения пре-

диката 

Примеры 

1. Состояние чело-

века или приро-

ды, обстановки, 

окружающей 

среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) безличный          Глагол в 

     глагол                 форме 

                                 3-го, 

                                 ед. ч. (наст., 

б) личный глагол   будущ. вр.; 

     в безличном       в прош. вр. 

     значении           -форма сред. 

                                      рода) 

 

 

в) глагол на –ся в форме 3-го 

лица ед. ч. + (инфинитив) 
 

г) предикативное наречие + 

(глагол-связка) 

 

д) краткое страдательное 

причастие + (глагол-

связка) 

 

 

 

Меня знобит. 

Светает. 

Вечерело. 

 

В глазах по-

темнело. 

Из окна дует. 

В саду пахнет 

цветами. 

Мне хочется 

спать. 

Мне не спится. 

 

Холодно. 

Было жарко. 

На улице тихо. 

В комнате 

(было) наку-

рено. 
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2. Возможность, 

необходимость, 

желательность 

действия 

 

 

 

 

 

 

 

3. Отрицание 

 

а) безлично-предикативное 

слово + инфинитив 

 

б) безличный глагол + ин-

финитив 

 

 

в) безлично-предикативное 

слово + связка + инфини-

тив 

 

а) Род. п. сущ. + отрицание не 

+ был, буду 

 

 

б) отрицательное слово нет + 

Род. п. сущ. 

Надо спешить. 

 

 

Следует вы-

полнить. 

 

 

Ей необходи-

мо было от-

дохнуть. 

 

Моего друга 

не было там. 

Занятий не 

было. 

У меня нет от-

ца. 

Нет времени. 

 

 

31.  Прочитайте безличные предложения из рассказа А. П. 

Чехова «Хамелеон». Определите: а) основные значения 

безличных предложений; б) способы выражения преди-

ката в этих предложениях. 
 

1) На площади (нет) ни души. 

2) На полупьяном лице его (Хрюкина) как бы написано: «Ужо я 

сорву с тебя, шельма!» 

3) – А собаку истребить надо. (Очумелов) 

4) – Ужас, как жарко! (Очумелов) 

5) – У генерала таких нет. (Городовой о собаках) 

6) – Нужно проучить! (Очумелов) 

7) – Что-то ветром подуло… Знобит. (Очумелов) 

 

32.  В следующих предложениях сделайте приказание более 

вежливым и мягким, используя: а) императив НСВ; 

       б) частицу –ка; 

       в) окончание –те. 

 
1) – Снимай обувь и проходи в комнату! 

2) – Сядьте за стол и сделайте домашнее задание! 

3) – Пойдем в театр! 
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33.  Употребите в следующих ситуациях устойчивые слово-

сочетания и идиомы: «нет ни души», «виновник сканда-

ла», «говорить по совести». 
 

1) Друзья поссорились, … был Антон. 

2) Рано утром все ушли из дома, там … . 

3) Сын получил двойку, отец спросил его: «Почему ты не вы-

учил урок, …!» 

 

34.  Составьте два диалога, используя следующие реплики: 
 

1) – Знаю я вас! (Выражение сомнения, недоверия) 

2) – Черт знает что! 

 

35.  Прочитайте рассказ «Хамелеон» еще раз и выразите 

свою точку зрения по предложенным вопросам. 
 

1) В начале рассказа перед читателями предстает величествен-

ный страж порядка, воплощающий в себе всю строгость и 

справедливость закона. Докажите это примерами из текста. 

2) Ярко характеризует Очумелова его начальственно отрыви-

стая и маловразумительная речь. Приведите примеры такой 

речи. 

3) Очумелов узнает, что перед ним не просто собака «бродячий 

скот», а собака генерала Жигалова. Докажите примерами из 

текста, что, испугавшись, «страж закона» пытается сохра-

нять грозный вид. 

4) Очумелов выясняет, что щенок принадлежит брату генерала 

Жигалова. Что происходит с его лицом? Как меняется его 

речь? 

5) Выразите свое отношение к надзирателю Очумелову. 

6) В чем смысл названия рассказа? Как вы думаете, хамелеон-

ство Очумелова – это личное его свойство или черта соци-

альная? 

7) В рассказе Чехов показывает подхалимство как типичное в 

современном ему мире явление. Как вы думаете, этот рассказ 

современен в наше время? Докажите свою точку зрения. 

8) Корней Чуковский, талантливый русский писатель, критик, 

переводчик (1882–1959), так писал о А. П. Чехове: «К сми-

рению и кротости он был совершенно не склонен. В том-то и 

заключалось редкое своеобразие его гармонического духов-
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ного облика, что, воспитав в себе беспредельную снисходи-

тельность к людям, он никогда не доводил ее до подобостра-

стия, самоуничижения и кроткой уступчивости. Ибо чувство 

человеческого достоинства, добытое им с таким трудом, все-

гда было регулятором его поведения… 

… И было бы, конечно, очень странно, если бы, воспи-

тывая себя, этот человек не пытался перевоспитать и дру-

гих. Воспитывать всех окружающих было его излюбленным 

делом…» 

Что вы можете сказать о воспитательной роли таких его 

рассказов, как «Толстый и тонкий» и «Хамелеон»?  

 

 

Т е к с т  4  

Проблема человеческого счастья  

в психологических новеллах А. П. Чехова 
 

 Мысль о человеческом счастье была главной в творчестве     

А. П. Чехова восьмидесятых-девяностых годов. Размышляя об есте-

ственном праве человека на счастье, отстаивая это право, А. П. Че-

хов обращается к жанру психологической новеллы. 

 Новелла – излюбленный жанр (см. «Словарь терминов»)       

А. П. Чехова. Это небольшой рассказ с большим жизненным содер-

жанием. 

 Изображая в рассказах обычные факты повседневной действи-

тельности, писатель ставит сложные проблемы о цели жизни, о пра-

ве человека на счастье. Особенно остро проблема человеческого 

счастья поставлена в чеховских новеллах о любви. 

 Неуловимой грустью окрашены такие произведения А. П. Че-

хова о любви, как «Шуточка» (1886), «Верочка», «Поцелуй», «Рас-

сказ госпожи NN» (1887), «Красавицы» (1888), «Учитель словесно-

сти» (1889–1894), «Черный монах» (1894), «Три года» (1895), «Дом с 

мезонином», «Моя жизнь» (1896), «О любви», «Ионыч» (1898), 

«Дама с собачкой» (1899). 

 В этих произведениях А. П. Чехов, тонкий психолог, мастер 

подтекста, исследует повседневные будничные драмы, раскрывая, 

по слова А. М. Горького, «трагизм мелочей жизни». А. П. Чехов 

изображает неразрешимое противоречие между естественным 

стремлением человека к счастью и общепринятой моралью, однооб-

разной действительностью. 

 Чеховские рассказы зовут читателей к поискам истинно чело-

веческой и прекрасной жизни. 
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Комментарий 
 

Размышляя, дееприч. от глаг. размышлять (о ком? – о чем?): раз-

думывать. 

 

Естественный, -ая, -ое, -ые. Здесь. – Нормальный, обусловленный 

самим ходом развития. 

 

Отстаивая, дееприч. от глаг. отстаивать (кого-что?): защитить от 

нападения на что-нибудь. 

 

Обращаться - обратиться (к кому-чему?). Здесь перен. – Напра-

виться на кого-что-нибудь. 

 

Излюбленный, -ая, -ое, -ые. Самый любимый. 

 

Повседневный (=будничный), -ая, -ое, -ые. Здесь перен. – Обыден-

ный. 

 

Неуловимый, -ая, -ое, -ые. Здесь. – Еле заметный. 

 

Окрашенный (кр. окрашен, -а, -о, -ы), прич. от глаг. окрасить (здесь 

перен.): придать рассказу смысловой оттенок. 

 

Словесность, ж.  Здесь. – Художественное литературное 

творчество. 

 

Монах, -и, м.  Член религиозной общины, ведущий 

суровую жизнь. 

 

Мезонин, -ы, м.  Надстройка над средней частью не-

большого жилого дома. 

 

Психолог, -и, м.  Здесь. – Знаток человеческой психоло-

гии. 

 

Драма, -ы, ж.  Здесь. – Тяжелое событие, пережива-

ние. 

 

Трагизм, м.  Здесь. – Ужас. 

 

Неразрешимый, -ая, -ое, -ые. Такой, что нельзя решить. 
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Общепринятый, -ая, -ое, -ые. Характерный для какого-либо обще-

ства. 

 

Нравственный, -ая, -ое, -ые.  Внутренний, духовный. 

 

Мораль, ж.  Здесь. – Нравственные нормы пове-

дения. 

 

Однообразный, -ая, -ое, -ые.  Постоянный, не меняющийся. 

 

Ответьте на вопросы: 
 

1) Назовите главную мысль творчества А. П. Чехова в восьмидеся-

тые–девяностые годы. 

2) Назовите излюбленный жанр А. П. Чехова. Охарактеризуйте этот 

жанр. 

3) Какие проблемы ставит А. П. Чехов в своем творчестве? 

4) Какие произведения А. П. Чехова о любви вы знаете? Что иссле-

дует писатель в этих произведениях? 

5) Какое противоречие изображает А. П. Чехов в своих рассказах? 

6) К чему зовут читателей рассказы А. П. Чехова?  

 

 

А. П. Чехов 

Рассказ «Шуточка». Часть I 
 

Комментарий 
 

Иней, м. Тонкий слой снега на поверхности предметов, образовав-

шийся в результате испарений. 

 

Покатый, -ая, -ое, -ые. Некрутой, наклонный. 

 

Плоскость, -и, ж.  Здесь. – Ровная, гладкая поверхность. 

 

Полоз, полозья, м.  Здесь. – Гладкие, скользящие пластины, за-

гнутые вверх. 

 

Санки, сани, только мн. Здесь. – Зимняя повозка на полозьях. 

 

Сукно, -а, ср.  Плотная шерстяная ткань. 
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Пространство, -а, ср. Здесь. – Место, не ограниченное видимыми 

пределами. 

 

Калоша, -и, ж.  Низкая резиновая обувь, надевается поверх 

сапог, туфель, валенок. 

 

Пропасть, -и, ж. (= бездна, -ы, ж.). Здесь. – Крутой и глубокий об-

рыв. 

 

Неизмеримо, нар.  Во много раз, гораздо. 

 

Дьявол, -ы, м.  Злой дух, противостоящий богу, сатана. 

 

Мгновение, -я, ср.  Очень короткий промежуток времени, мо-

мент, миг. 

 

Едва, нар.  Здесь. – Чуть, только немного. 

 

Вихрь, -и, м.  Порывистое круговое движение ветра. 

 

Честь, ж.  Здесь. – Достойные уважения и гордости мо-

ральные качества человека. 

 

Проникающий (взор), -ая, -ее, -ие (прил. от проникать). Такой, ко-

торый пытается, старается понять, разгадать. 

 

Невпопад, нар. (разг.). Не так, как было бы нужно, не к месту. 

 

Игра (лица), -ы, ж.  Здесь. – Проявление чего-либо каким-н. об-

разом (в особой живости, блеске, сверкании). 

Игра лиц. Игра улыбки. Игра глаз. 

 

Неловко, нар.  Здесь. – Неприятно, неудобно в моральном 

отношении. 

 

Разлет, -ы, м.  Здесь. – От глаг. разлететься (разг.): набрать 

большую скорость во время бега (зд. – езды 

на санках). 

 

Муфта, -ы, ж.  Здесь. – Принадлежность женской одежды из 

меха или ткани на вате для согревания рук. 
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Башлык, -и, м.  Суконный теплый головной убор – остро-

угольный колпак с длинными концами, наде-

ваемый поверх шапки. 

 

Задания к рассказу А. П. Чехова 

«Шуточка». (Часть I) 
 

1. Определите значение словосочетаний. Имейте в виду, 

что у прилагательного крепкий в русском языке есть не-

сколько значений: 
 

а) прочный; 

б) здоровый, сильный; 

в) значительный, большой (переносн.). 

 

Крепкий (кр. форма – крепок, -пка, -пки) мороз, крепкая ткань, 

крепкий человек, крепкий сон, крепкое огорчение. 

 

2. Прилагательное глубокий имеет прямое и переносное 

значения. Определите, какое значение имеет это прила-

гательное в данных словосочетаниях. 
 

Глубокая река, глубокая пропасть, глубокая тайна, глубокий 

ум, глубокий сон, глубокое чувство. 

 

3. Глагол лететь имеет прямое и переносное значения. 

Определите, какое значение имеет этот глагол в следу-

ющих предложениях: 

 
1) Самолет летит. 2) Санки летят в пропасть. 3) Время летит 

быстро. 4) Цены летят вверх. 

 

4. Прилагательное бледный (кр. форма – бледен, -дна, -

дны) имеет прямое и переносное значения. Определите, 

какое значение имеет это прилагательное в данных сло-

восочетаниях. 

 
Бледное лицо, бледное небо, бледный рассказ, бледная девуш-

ка, бледный ответ. 
 



 

 

89 

5. Изобразите следующие действия: держать под руку, обхва-

тить рукой, рассматривать (перчатку), говорить вполголоса. 

 

6. Полные прилагательные обозначают постоянные каче-

ства и признаки, краткие – качества или признаки, вре-

менные по своему характеру: он веселый (постоянная черта 

характера) – он весел (в данный момент, но не всегда). 
Проследите эту закономерность на следующих при-

мерах: 

 
1) Сегодня мороз крепок. – В январе в нашем городе обычно бы-

вают крепкие морозы. 

2) Она бледна, едва дышит… – У нее всегда бледное лицо. 

 

7. –ист- суффикс прилагательных со значением: «облада-

ющий признаками предмета, названного мотивирующим 

словом» («похожий на…»).  

Назовите существительные, от которых образованы 

следующие прилагательные. Задание выполните по об-

разцу: 

Образец: бархатистый – «как бархат», 

 серебристый – «как серебро», 

 золотистый – «как ……….», 

 шелковистый – «как……..», 

 болотистый – «как……….», 

 лесистый – «как………….». 

 

13. Найдите в словах общую часть–корень. Поставьте 

вопросы к этим словам: 

 
а) трус, трусость; 

б) страх, страшный, страшно; 

в) опасность, опасный, опасно; 

г) стремительность, стремительный, стремительно; 

д) ужас, ужасный, ужасно; 

е) вопрос, вопросительный, вопросительно; 

ж) внимание, внимательный, внимательно; 

з) нетерпение, нетерпеливый, нетерпеливо; 

и) грусть, грустный, грустно. 
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14. Прочитайте сложные слова. Обратите внимание на 

то, что их значение складывается из суммы значений 

обеих частей. Объясните значения сложных слов. 

 

Малодушие, самолюбие. 

 

15. Прочитайте словосочетания. Определите значения 

глаголов реветь (сущ. рёв), свистеть (сущ. свист), учи-

тывая, что их несколько: 

 

Реветь, несов.: 

а) издавать рёв: бык ревёт, буря ревёт;  

б) плакать (разг.): дети ревут. 

 Свистеть, несов.: 

 а) издавать свист: свисток свистит; 

 б) подзывать свистом: свистеть собаку. 

 

  Ветер ревёт, воздух свистит, ребенок ревёт, милиционер 

свистит. 

 

11. Найдите однокоренные слова среди данных: рёв, свист, 

треск, жужжание, трещать, жужжать, реветь, свистеть. 

 

12. Вспомните содержание таблицы «Употребление форм 

императива» (см. таблицу к рассказу «Хамелеон», с. 74).  

  В следующих предложениях найдите глаголы в форме 

императива. Объясните особенности употребления 

этих форм. 

 

 1) – Съедемте вниз, Надежда Петровна! 2) –Давайте еще раз … 

прокатим. 

 

13. Обратите внимание на видовые пары глаголов. 

 

 Покрываться – покрыться (чем? инеем), 

 заглядывать – заглянуть (куда? в глаза),  
 слышаться – послышаться (услышаться), 
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 умолять – умолить (кого? друга), 

 уверять – уверить (кого? подругу), 

 рисковать – рискнуть (чем? кем? здоровьем), 

 умирать – умереть (от чего? от болезни), 

 уступать – уступить (чему? кому? ей), 

 сливаться – слиться (во что? в полосу), 

 погибать – погибнуть (от чего? от болезни), 

 подниматься – подняться (куда? на гору). 

 

14. Составьте словосочетания по схемам: 

 

 бояться (кого?) + сущ. в Вин. п., 

 тащить (куда?) + сущ. в Вин. п., 

 бороться (с кем?) + сущ. в Тв. п., 

 сажать (кого?) + сущ. в Вин. п., 

 низвергаться (во что?) + сущ. в Вин. п., 

 бить (куда?) + в + сущ. в Вин. п., 

 рвать (что?) + сущ. в Вин. п., 

 щипать (кого?) + сущ. в Вин. п., 

 сорвать (что?) + сущ. в Вин. п. 

 

15. Обратите внимание на то, что приставка в- (у глаго-

лов с постфиксом –ся) образует глаголы со значением: 

«доведение до высокой степени, до предела действия, 

направленного внутрь чего-нибудь, например всматри-

ваться, вслушиваться, вчитываться. 

 Употребите данные глаголы с приставкой в- в следую-

щих предложениях. 

 

1) Она долго … в мое лицо. 2) Сын … в голос отца. 3) Ученик … 

в трудный текст. 

 

16. Рассмотрите таблицы «Образование действительных 

причастий настоящего времени», таблицы «Образова-

ние страдательных причастий настоящего времени». 

Вспомните основные способы образования причастий 

настоящего времени в русском языке. 
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Образование действительных причастий 

настоящего времени 
 

Основа настоящего 

времени 

Спря-

жения 

Суф-

фиксы 

Окончания прилагатель-

ных 

1. Пиш –ут, 

бор –ются 

 

 

2. Дрож –ат, 

Завис –ят 

 

 

I 

 

 

 

II 

-ущ, 

-ющ 

 

 

-ащ 

-ящ 

Пишущ-ий, -ая, -ее, -ие. 

Борющ-ийся, -аяся, -ееся, 

             -иеся 

 

Дрожащ-ий, -ая, -ее, -ие 

Зависящ-ий, -ая, -ее, -ие 

 

Образование страдательных причастий 

настоящего времени 
 

Основа настоящего 

времени 

Спря-

жения 

Суф-

фиксы 

Окончания прилагатель-

ных 

1. Чита –ют, 

нес –ут 

 

2.  Хвал –ят 

 

 

I 

 

II 

-ем, 

-ом 

 

-им 

Читаем-ый, -ая, -ое, -ые 

Несом-ый, -ая, -ое, -ые 

 

Хвалим-ый, -ая, -ое, -ые 

 

 

17. Найдите в данных предложениях причастия настояще-

го и прошедшего времени. Объясните способ их образо-

вания. 

 
1) Возле нас маленькие санки, обитые ярко-красным сукном. 

2) Я сажаю ее, бледную, дрожащую в санки, обхватываю рукой 

и вместе с ней низвергаюсь в бездну. 

3) Рассекаемый воздух бьет в лицо. 

4) Окружающие предметы сливаются в одну длинную, стреми-

тельно бегущую полосу. 

 

18. Переведите на родной язык следующие словосочетания. 
 

 1) Прерывается дыхание. – Приостанавливается дыхание. 

 2) Не давать покоя. – Мучить. 

 3) Взбираться на гору. – Подниматься на гору. 

 4) Окидывать взглядом. – Осмотреть. 
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5) Выражать недоумение. – Выражать состояние сомнения, 

колебания вследствие невозмож-

ности понять, в чем дело. 

 

19. Объясните значение подчеркнутых слов и словосочета-

ний в данных предложениях. 
 

1) У Наденьки покрываются инеем кудри на висках и пушок 

над верхней губой. 

2) Но Наденька боится. 

3) От напора ветра нет сил дышать. 

4) Наденька … вслушивается в мой голос, равнодушный и 

бесстрастный. 

5) На лице у нее написано. 

 

20. Обратите внимание на значение устойчивых словосо-

четаний. 

 

 Мороз трещит (разг.). – Об очень сильном морозе. 

 

 Цел и невредим. – Жив и здоров. 

 

 Замирает дух, дыхание (разг.). – Об ощущении страха. 

 

 Сойти с ума. – Потерять рассудок, помешаться. 

 

 Ни жива ни мертва (разг.). – О состоянии испуга. 

 

Немного погодя (разг.). – Через некоторое время, немного 

позже. 

 

 Ни за что (на свете). – Ни при каких обстоятельствах. 

 Прийти в себя. – Прийти в чувство, в сознание. 

   
21. Объясните, какую пейзажную картину вы представля-

ете, читая следующие предложения. 
 

 Мы стоим на высокой горе. От наших ног до самой земли тя-

нется покатая плоскость, в которую солнце глядится, как в зер-

кало. 
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22.  Прочитайте первую часть рассказа А. П. Чехова «Шу-

точка». Обратите внимание на то, какая мысль не да-

вала покоя Наденьке во время прогулки с молодым чело-

веком. 
 

Шуточка. Часть I 
 

 Ясный зимний полдень… Мороз крепок, трещит, и у Надень-

ки, которая держит меня под руку, покрываются серебристым инеем 

кудри на висках и пушок над верхней губой. Мы стоим на высокой 

горе. От наших ног до самой земли тянется покатая плоскость, в ко-

торую солнце глядится, как в зеркало. Возле нас маленькие санки, 

обитые ярко-красным сукном. 

– Съедемте вниз, Надежда Петровна! – умоляю я. – Один 

только раз! Уверяю вас, мы останемся целы и невредимы. 

 Но Наденька боится. Все пространство от ее маленьких калош 

до конца ледяной горы кажется ей страшной, неизмеримо глубокой 

пропастью. У нее замирает дух и прерывается дыхание, когда она 

глядит вниз, когда я только предлагаю сесть в санки, но что же бу-

дет, если она рискнет полететь в пропасть! Она умрет, сойдет с ума. 

– Умоляю вас! – говорю я. – Не надо бояться! Поймите же, это 

малодушие, трусость! 

 Наденька наконец уступает, и я по лицу вижу, что она уступа-

ет с опасностью для жизни. Я сажаю ее, бледную, дрожащую, в сан-

ки, обхватываю рукой и вместе с ней низвергаюсь в бездну. 

 Санки летят, как пуля. Рассекаемый воздух бьет в лицо, ревет, 

свистит в ушах, рвет, больно щиплет от злости, хочет сорвать с плеч 

голову. От напора ветра нет сил дышать. Кажется, сам дьявол обхва-

тил нас лапами и с ревом тащит в ад. Окружающие предметы сли-

ваются в одну длинную, стремительно бегущую полосу… Вот-вот 

еще мгновение, и кажется, – мы погибнем! 

– Я люблю вас, Надя! – говорю я вполголоса. 

  Санки начинают бежать все тише и тише, рев ветра и жужжа-

нье полозьев не так уже страшны, дыхание перестает замирать, и мы 

наконец внизу. Наденька ни жива ни мертва. Она бледна, едва ды-

шит… Я помогаю ей подняться. 

– Ни за что в другой раз не поеду, – говорит она, глядя на меня 

широкими, полными ужаса глазами. – Ни за что на свете! Я едва не 

умерла! 

 Немного погодя она приходит в себя и уже вопросительно за-

глядывает мне в глаза: я ли сказал те четыре слова, или же они толь-
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ко послышались ей в шуме вихря? А я стою возле нее, курю и вни-

мательно рассматриваю свою перчатку. 

 Она берет меня под руку, и мы долго гуляем около горы. За-

гадка, видимо, не дает ей покою. Были сказаны те слова или нет? Да 

или нет? Это вопрос самолюбия, чести, жизни, счастья, вопрос очень 

важный, самый важный на свете. Наденька нетерпеливо, грустно, 

проникающим взором заглядывает мне в лицо, отвечает невпопад, 

ждет, не заговорю ли я. О, какая игра на этом милом лице, какая иг-

ра! Я вижу, она борется с собой, ей нужно что-то сказать, о чем-то 

спросить, но она не находит слов, ей неловко, страшно, мешает ра-

дость… 

– Знаете что? – говорит она, не глядя на меня. 

– Что? – спрашиваю я. 

– Давайте еще раз… прокатим. 

 Мы взбираемся по лестнице на гору. Опять я сажаю бледную, 

дрожащую Наденьку в санки, опять мы летим в страшную пропасть, 

опять ревет ветер и жужжат полозья, и опять при самом сильном и 

шумном разлете санок я говорю вполголоса: 

– Я люблю вас, Наденька! 

 Когда санки останавливаются, Наденька окидывает взором го-

ру, по которой мы только что катили, потом долго всматривается в 

мое лицо, вслушивается в мой голос, равнодушный и бесстрастный, 

и вся, вся, даже муфта и башлык ее, вся ее фигурка выражают край-

нее недоумение. И на лице у нее написано: 

 «В чем же дело? Кто произнес те слова? Он, или мне только 

послышалось?» 

 

23.  Ответьте на вопросы: 

 

1) В какое время года происходят события в рассказе? Где они 

происходят? 

2) О чем просит молодой человек Наденьку? 

3) Почему Наденька боится ехать с горы? 

4) Страшно ли было Наденьке катиться с горы? 

5) Какая мысль не давала покоя Наденьке во время прогулки с 

молодым человеком? 

6) Почему Наденька предлагает прокатиться с горы еще раз? 

7) Какие слова произносит ее спутник вполголоса «при самом 

сильном и шумном разлете санок»? 
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24.  Употребите прилагательные страшный, опасный, 

ужасный в следующих предложениях: 
 

1) Была … погода: дождь лил как из ведра, дул сильный ветер. 

2) Я не люблю читать … рассказы. 3) Я очень волновался, пото-

му что мне предстоял … путь. 

 

25.  Вставьте данные глаголы в предложения: 

 

1) свистеть, реветь, жужжать; 

2) умолять, уверять, уступать; 

3) рвать, сорвать, щипать. 
 

1)  а) … в паутине муха. 

 б) Мальчик … в свисток. 

      в) На улице трещит мороз и … буря. 

 

2)  а) Он … друга в своей правоте. 

       б) Сын … мать простить его. 

       в) Друзья долго спорили, наконец один из них … . 

 

3)  а) Ураган … крышу с дома. 

       б) Ветер так и … . 

      в) Сильный мороз … нос и уши.  

 

26.  Употребите словосочетания держать под руку, об-

хватить рукой в следующих предложениях. 
 

1) Он крепко … … дерево. 2) Девушка … … молодого человека. 

 

27. Объясните, в чем сходство и различие в употреблении 

данных глаголов: рассматривать (что – кого?), заглянуть (во 

что?), всматриваться (во что – кого?), окинуть взглядом 

(глазами, что – кого?). 

Подумайте, какой из этих глаголов следует употре-

бить в данных предложениях. 
 

1) Она … в дверь и увидела в комнате незнакомого человека. 

2) Девочка с удовольствием … рисунки в книге. 

3) Мать с тревогой … в лицо сына. 

4) Он … … окрестность и был восхищен красотой этих мест. 



 

 

97 

28. Обратите внимание на сходство и различие лексических 

значений глаголов взбираться и подниматься. Со-

ставьте с ними предложения. 
 

Взбираться – взобраться (на кого – что?). – Взобраться 

вверх с усилием. Взобраться на гору. 

 

Подниматься – подняться (на что?). – Переместиться 

вверх. Подняться на пятый этаж. 

 

29.  Представьте, что вы гуляете в морозный зимний день в 

парке и катаетесь на санках с высокой горы. Расска-

жите об этом, используя следующие словосочетания и 

предложения: ясный зимний полдень; крепкий мороз; мороз 

трещит; иней на деревьях; высокая ледяная гора; подниматься на 

гору; сесть в санки; санки летят, как пуля; воздух бьет в лицо; 

съехать с горы; прокатиться еще раз; взбираться на гору; ветер 

ревет; полозья жужжат; лететь с горы страшно; ни жив(а) ни 

мертв(а); прийти в себя; нравится кататься. 

 

30. Прочитайте отрывки из рассказа «Шуточка». Чувства 

и ощущения героев рассказа в этих отрывках А. П. Че-

хов передает с помощью сравнений, метафор, олице-

творений (см. «Словарь терминов»), гипербол. Найди-

те эти языковые средства в данных отрывках. 
 

 Санки летят, как пуля. Рассекаемый воздух бьет в лицо, 

ревёт, свистит в ушах, рвёт, больно щиплет от злости, хочет со-

рвать с плеч голову. От напора ветра нет сил дышать. Кажется, 

сам дьявол обхватил нас лапами и с рёвом тащит в ад… 

 

  Когда санки останавливаются, Наденька окидывает 

взглядом гору, по которой мы только что катили, потом долго 

всматривается в мое лицо, вслушивается в мой голос, равно-

душный и бесстрастный, и вся, вся, даже муфта и башлык ее, 

вся ее фигурка выражают крайнее недоумение. И на лице у нее 

написано: «В чем же дело? Кто произнес те слова? Он, или мне 

только послышалось?» 
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А. П. Чехов 

Рассказ “Шуточка”. Часть II 
 

Комментарий 
 
В те разы (разг.).   Во время таких же действий, которые были ранее 

(здесь – о катании с горы); ср. форму мн. ч. сущ. 
«раз»: два – три – четыре раза. 

 
Каток, -тки, м.  Здесь. – Ледяная площадка для катания на конь-

ках. 
 
Морфий, м.  Наркотическое и болеутоляющее вещество, до-

бываемое из млечного сока опиумного мака. 
 
Сумерки, только мн. ч. Полутьма между заходом солнца и наступ-

лением ночи. 
 
Очевидно, вводн. сл.  Здесь. – Вероятно, по-видимому. 
 
Забор, -ы, м.  Здесь. – Ограда, преимущ. деревянная. 
 
Достаточно.  Здесь. – О том, что проявляется в необходимой 

мере, имеется в нужном количестве. 
 
Навоз, м.  Здесь. – Кал животных, а также его смесь со 

стойловой подстилкой, употр. как удобрение. 
 
Грач, -и, м.  Птица. 
 
Щель, -и, ж.  Здесь. – Узкое продольное отверстие. 
 
Замужем, нареч.  О пребывании женщины в браке. 
 
Дворянская опека. В доревол. России: учреждение, на которое воз-

лагалась обязанность наблюдения за недееспо-
собными лицами (малолетними, душевноболь-
ными и т. п.) 

 
Трогательный, -ая, -ое, -ые. Вызывающий умиление, способный 

растрогать. 
 
Зачем, мест. нареч. и союзн. сл. С какой целью, для чего. 
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Задания к рассказу А. П. Чехова 

«Шуточка». (Часть II) 
 

1. Прилагательные бедный и сладкий имеют прямое и пе-

реносное значения. Определите, какое значение имеют 

эти прилагательные в данных предложениях. 
Бедный: 

 а) Мальчик родился в бедной (= неимущей) семье. 

 б) В этом северном районе бедная (= скудная) природа. 

 в) Он, бедный (= несчастный), так одинок. 

 г) Бедная (= несчастная) девочка готова заплакать от горя. 

 

   Сладкий: 

 а) Мама испекла сладкий (= с сахаром) пирог. 

 б) Он мечтал о сладкой (= приятной) жизни. 

 в) На его лице была сладкая (= приторно-нежная) улыбка. 

 г) Ей нравилось слушать эти сладкие (= приятные) слова. 

 

2. Найдите лишнее слово в данных тематических рядах: 
 

а) изумительный, прекрасный, мерзкий, очаровательный; 

б) изнеможенный, усталый, возбужденный; 

в) счастливый, печальный, унылый, грустный, тоскующий. 

 

3. Прочитайте толкования многозначных глаголов. Объяс-

ните значения этих глаголов в данных ниже предложе-

ниях. 

 

Ползти, несов.: 
1) О человеке, животном: передвигаться, припадая туловищем к 

поверхности и перебирая по ней конечностями. Ребенок пол-

зет по полу. 

2) Идти, передвигаться очень медленно (разг.). Поезд ползет. 

Время ползет (перен.). 

3) Медленно сдвигаться, съезжать. Платок ползет на глаза. 

 

Лицо у нее становится грустным, грустным, по щеке 

ползет слеза. 
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   Терять – потерять: 
1) кого – что? Лишаться кого-(чего)-н. по небрежности или ро-

няя, оставляя неизвестно где. Я потерял ключи. 

2) кого – что? Лишаться кого-(чего)-н., переставать обладать 

чем-н. В детстве он потерял слух. 

3) что? Тратить, расходовать нецелесообразно или терпеть 

ущерб от чего-н.  Он долго ждал друга и потерял много вре-

мени. 

 

Наша ледяная гора темнеет, теряет свой блеск и тает 

наконец. 
 

  Укладываться – уложиться: 
1) Собирать, складывать свои вещи (во что-н.). Он укладывается 

в дорогу. 

2) Перен. Успеть сделать что-н. в определенный срок. Докладчик 

уложился в час. 

А я иду укладываться… 
 

   Выдавать – выдать: 
1) что? Дать, предоставить что-н. В кассе выдавали зарплату. 

2) кого – что? Открыть, обнаружить, разоблачить. Он выдал ее 

секрет. 

3) кого? Со словом «замуж» или разг. без него. Мать удачно вы-

дала дочку замуж. 

Теперь Наденька уже замужем; ее выдали или она 

сама вышла – это все равно, за секретаря дворянской 

опеки, и теперь у нее уже трое детей. 
 

  Выводить – вывести: 
1) кого – что? Ведя, направить куда-н. Каждое утро мать вы-

водит ребенка на прогулку. 

2) кого – что? Привести в какое-либо состояние. Он вывел меня 

из равновесия (из покоя, из терпения). 

Эта неизвестность беспокоит ее, выводит из терпе-

ния. 
 

  Донести – доносить: 
1) кого –что? Неся, доставить куда-н. Донести вещи до дома. 

2) что? Сделать слышным (звуки, запах). Ветер донес запах 

дыма. 
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3) что? Сделать понятным, ясным. Преподаватель донес смысл 

текста до студентов. 

То, как мы вместе когда-то ходили на каток и как ве-

тер доносил до нее слова «Я вас люблю, Наденька», 

не забыто. 
 

4. Обратите внимание на значения глаголов-антонимов. 

Замените в данных ниже предложениях глаголы их ан-

тонимами. 

 

Спускаться (с чего?) = подниматься (на что?) 

(сов. спуститься)           (сов. подняться) 

 

Замедлять (что?) = убыстрять (что?) 

(сов. замедлить)    (сов. убыстрить) 

 

1) Они поднимаются на самую высокую гору. 

2) Он убыстряет шаги, чтобы поравняться с другом. 

 

5. Обратите внимание на значения глаголов-синонимов. 

Замените в данных ниже предложениях глаголы их сино-

нимами. 

 

Проехаться (с горы) = прокатиться (с горы) 

(несов. проезжаться)   (несов. прокатываться) 

 

Вымолвить (что? слово) = сказать (что? слово) 

                                                        (несов. говорить) 

 

Отправиться (куда? на каток) = поехать, пойти (куда?  

(несов. отправляться)                                           на каток) 

 

1) Он с удовольствием прокатился на машине. 

2) Она не сказала ни одного слова. 

3) Они пошли в театр. 

 

6. Изобразите следующие действия: хмуриться, кашлять, при-

кладывать к губам платок, раскрыть (причаст.: раскрытый) от 

ужаса рот, закрыть глаза, вскрикивать, протягивать руки. 
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7. Найдите в словах общую часть – корень. Поставьте во-

просы к этим словам: 
 

а) очарование, очаровательный, очаровательно, очаровывать – 

очаровать; 

б) загадка, загадочный, загадочно, загадывать – загадать; 

в) шутка, шутливый, шутливо, шутить – пошутить; 

г) покой, спокойный, спокойно, беспокоиться. 

 

8. Суффикс –очк- (-ечк-) служит для образования от имен 

существительных существительных с уменьшительно-

ласкательным значением. От данных слов образуйте су-

ществительные с уменьшительно-ласкательным суф-

фиксом –очк- (-ечк-) по образцу: шутка – шуточка, за-

писка – записочка, крыльцо – крылечко. 
 

Мама, папа, слово, книга (г/ж), тетрадь. 

 

 

 

9. Объясните разницу в значениях данных однокоренных 

существительных. 
 

Отъезд, приезд, въезд. 

 

10. Сравнительная степень прилагательных образуется с 

помощью суффиксов –ее- (-ей), -е: длинный – длиннее, кра-

сивый – красивее, молодой – моложе (д/ж), громкий – громче 

(к/ч). 

Найдите прилагательные в сравнительной степени в 

данных предложениях. Подумайте, как образованы эти 

прилагательные. Составьте с ними свои предложения. 
 

1) Я провожаю ее с катка домой, она старается идти тише, замед-

ляет шаги и все ждет, не скажу ли я ей тех слов. 

2) Солнце становится ласковее. 

 

11. Обратите внимание на управление глаголов. Подберите 

к данным глаголам возможные существительные. 
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 Томить (что?) душу, … . 

 Подозревать (кого?) друга, … . 

 Признаться (в чем?) в любви … . 

 

12. Обратите внимание на видовые пары глаголов. 
  

 Достигать – достичь (чего – кого? середины горы), 

 провожать – проводить (что – кого? девушку), 

 привыкать – привыкнуть (к чему – к кому? к фразе), 

 трогаться – тронуться (откуда? с места), 

 прощаться – проститься (с чем – с кем? с землей),  

 различать – различить (что – кого? звуки), 

 произносить – произнести (что? слова), 

 устремлять – устремить (что? взор), 

 напоминать – напомнить (о чем – о ком? о счастье). 

 

13. Переведите на родной язык словосочетания. 
 

1) Делать усилия над собой. – Заставлять себя. 

2) Слетать вниз с горы на санках. – Очень быстро ехать с го-

ры на санках. 

3) Улыбаться во все лицо. – Широко улыбаться. 

4) Видно по лицу. – По выражению лица ясно видно что-либо. 

(= На лице написано). 

 

14. Объясните значение подчеркнутых слов и словосочета-

ний в данных предложениях. 
 

1) – А мне … мне нравится это катанье, – говорит она краснея. 

2) Она … еле дышит от страха. 

3) И я вижу, как страдает ее душа… 

4) Если пойдете сегодня на каток, то заходите за мной. 

5) Как-то в полдень я отправился на каток один; смешавшись 

с толпой, я вижу, как к горе подходит Наденька, как ищет 

глазами меня. 

6) Наша ледяная гора темнеет, теряет свой блеск и тает нако-

нец. 
 

15. Обратите внимание на значение устойчивых словосо-

четаний. 

 

  Идти без оглядки. – Здесь. – Решительно, без колебаний. 
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 Все равно. – Одинаково, безразлично. 

 

16. Обратите внимание на смысл разговорных фраз. 
 

 В чем (же) дело? – Здесь. – Что случилось? 

 

Боже (бог) мой? (устар. и разг.). – Выражение удивления, 

недоумения, радости. 

 

17. Прочитайте вторую часть рассказа А. П. Чехова 

«Шуточка». Найдите в тексте рассказа ответ на во-

прос: счастлива ли чеховская героиня? 
 

Шуточка. Часть II 
 

…………………………………………………………………………….. 

Эта неизвестность беспокоит ее, выводит из терпения. Бедная 

девочка не отвечает на вопросы, хмурится, готова заплакать. 

– Не пойти ли нам домой? – спрашиваю я. 

– А мне… мне нравится это катанье, – говорит она краснея. – 

Не поехать ли нам еще раз? 

Ей «нравится» это катанье, а между тем, садясь в санки, она, 

как и в те разы, бледна, еле дышит от страха, дрожит. 

Мы спускаемся в третий раз, и я вижу, как она смотрит мне в 

лицо, следит за моими губами. Но я прикладываю к губам платок, 

кашляю и, когда достигаем середины горы, успеваю вымолвить: 

– Я люблю вас, Надя! 

И загадка остается загадкой! Наденька молчит, о чем-то дума-

ет… Я провожаю ее с катка домой, она старается идти тише, замед-

ляет шаги и все ждет, не скажу ли я ей тех слов. И я вижу, как стра-

дает ее душа, как она делает усилия над собой, чтобы не сказать: 

«Не может же быть, чтоб их говорил ветер! И я не хочу, чтобы 

это говорил ветер!» 

На другой день утром я получаю записочку: «Если пойдете се-

годня на каток, то заходите за мной. Н.». И с этого дня я с Надень-

кой начинаю каждый день ходить на каток и, слетая вниз на санках, 

я всякий раз произношу вполголоса одни и те же слова: 

– Я люблю вас, Надя! 

Скоро Наденька привыкает к этой фразе, как к вину или мор-

фию. Она жить без нее не может. Правда, лететь с горы по-

прежнему страшно, но теперь уже страх и опасность придают особое 

очарование словам о любви, словам, которые по-прежнему состав-
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ляют загадку и томят душу. Подозревается все те же двое: я и ве-

тер… Кто из двух признается ей в любви, она не знает, но ей по-

видимому, уже все равно; из какого сосуда ни пить – все равно, 

лишь бы быть пьяным. 

Как-то в полдень я отправился на каток один; смешавшись с 

толпой, я вижу, как к горе подходит Наденька, как ищет глазами ме-

ня… Затем она робко идет вверх по лесенке… Страшно ехать одной, 

о, как страшно! Она бледна, как снег, дрожит, она идет точно на 

казнь, но идет, идет без оглядки, решительно. Она, очевидно, реши-

ла наконец попробовать: будут ли слышны те изумительные сладкие 

слова, когда меня нет? Я вижу, как она, бледная, с открытым от ужа-

са ртом, садится в санки, закрывает глаза и, простившись навеки с 

землей, трогается с места… «Жжжж»… – жужжат полозья. Слышит 

ли Наденька те слова, я не знаю… Я вижу только, как она поднима-

ется из саней изнеможенная, слабая. И видно по ее лицу, она и сама 

не знает, слышала она что-нибудь или нет. Страх, пока она катила 

вниз, отнял у нее способность слышать, различать звуки, пони-

мать… 

Но вот наступает весенний месяц март… Солнце становится 

ласковее. Наша ледяная гора темнеет, теряет свой блеск и тает нако-

нец. Мы перестаем кататься. Бедной Наденьке больше уж негде 

слышать тех слов, да и некому произносить их, так как ветра не 

слышно, а я собираюсь в Петербург – надолго, должно быть, навсе-

гда. 

Как-то перед отъездом, дня за два, в сумерки сижу я в садике, 

а от двора, в котором  живет Наденька, садик этот отделен высоким 

забором с гвоздями… Еще достаточно холодно, под навозом еще 

снег, деревья мертвы, но уже пахнет весной, и, укладываясь на ноч-

лег, шумно кричат грачи. Я подхожу к забору и долго смотрю в 

щель. Я вижу, как Наденька выходит на крылечко и устремляет пе-

чальный, тоскующий взор на небо… Весенний ветер дует ей прямо в 

бледное, унылое лицо… Он напоминает ей о том ветре, который ре-

вел нам тогда на горе, когда она слышала те четыре слова, и лицо у 

нее становится грустным, грустным, по щеке ползет слеза… И бед-

ная девочка протягивает обе руки, как бы прося этот ветер принести 

ей еще раз те слова. И я, дождавшись ветра, говорю вполголоса: 

– Я люблю вас, Надя! 

Боже мой, что делается с Наденькой! Она вскрикивает, улыба-

ется во все лицо и протягивает навстречу ветру руки, радостная, 

счастливая, такая красивая. 

А я иду укладываться… 

Это было уже давно. Теперь Наденька уже замужем; ее выдали 

или она сама вышла – это все равно, за секретаря дворянской опеки, 
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и теперь у нее уже трое детей. То, как мы вместе когда-то ходили на 

каток и как ветер доносил до нее слова «Я вас люблю, Наденька», не 

забыто; для нее теперь это самое счастливое, самое трогательное и 

прекрасное воспоминание в жизни… 

А мне теперь, когда я стал старше, уже непонятно, зачем я го-

ворил те слова, для чего шутил… 

 

20. Ответьте на вопросы: 
  

1) Почему Наденька хотела прокатиться с горы еще и еще 

раз? 

2) Почему она решилась одна проехаться с горы? 

3) Что  увидел и сделал автор вечером перед отъездом в Пе-

тербург? 

4) Вышла ли Наденька замуж? За кого? 

5) Какое воспоминание в жизни является для нее «самым 

счастливым, самым трогательным и прекрасным»? 

 

21. Определительное придаточное предложение с союзным 

словом который можно заменить обособленным при-

частным оборотом. Обратите внимание на условия, 

при которых такая замена возможна, и на способы 

этой замены, данные в таблице «Условия и способы 

замены определительных придаточных предложений с 

союзным словом который причастными оборотами». 
 

Условия и способы замены  

определительных придаточных предложений  

с союзным словом который причастными оборотами 

 

Замена возможна, если: Способы замены 

1. Союзное слово который сто-

ит: 

 

1) в Им. п.: 

 

Мне нравятся люди, которые 

хорошо знают и любят свое 

дело. 

2) в Вин. п. без предлога: 

 

Союзное слово опускается, и 

предикат придаточной части за-

менятся: 

1) действительным причаст. того 

же вида и времени: 

Мне нравятся люди, хорошо 

знающие и любящие свое де-

ло. 

2) страдательным причаст. того 

же вида и времени, а субъект 
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Книга, которую написал из-

вестный журналист, переве-

дена на английский язык. 

 

2. Предикат определительного 

придаточного выражен глаго-

лом в наст., прошед. времени 

или кратким страдательным 

причастием: 

Первые Олимпийские игры, 

которые состоялись              
в 1896 году, были проведены в 

Греции. 

 

P. S. 
Замена невозможна, если пре-

дикат придаточного предло-

жения имеет форму будущего 

времени или сослагательного 

наклонения. 

 

определительного придаточ-

ного становится дополнением 

в причастном обороте и ста-

вится в Тв. п.: 

Книга, написанная извест-

ным журналистом, переведе-

на на английский язык. 

 

 

 

 

 

 

Первые Олимпийские игры, со-

стоявшиеся в 1896 году, были 

проведены в Греции. 

22. Прочитайте предложения из рассказа А. П. Чехова 

«Шуточка». Произведите замену причастного оборо-

та определительным придаточным предложением и 

наоборот. Укажите случаи, когда такая замена невоз-

можна. 

 
1) Мороз крепок, трещит, и у Наденьки, которая держит меня 

под руку, покрываются серебристым инеем кудри на висках 

и пушок над верхней губой. 

2) От наших ног до самой земли тянется покатая плоскость, в 

которую солнце глядится, как в зеркало. 

3) Возле нас маленькие санки, обитые ярко-красным сукном. 

4) Правда, лететь с горы по-прежнему страшно, но теперь уже 

страх и опасность придают особое очарование словам о 

любви, словам, которые по-прежнему составляют загадку и 

томят душу. 
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5) Как-то перед отъездом, дня за два, в сумерки сижу я в сади-

ке, а от двора, в котором живет Наденька, садик этот отделен 

высоким забором с гвоздями. 

 

23.  Прочитайте текст, вставьте в предложения пропу-

щенные слова. 

 
   Зима. … мороз. Молодые люди стоят на … горе. 

Наденька, так зовут молодую девушку, очень боится … вниз на 

санках. Молодой человек уговаривает ее, и она, наконец, со-

глашается. 

   Санки …, как пуля. Свистит …, и вдруг герой тихо … 

своей  подруге: «Я … вас, Наденька!» 

   Долго мучается … Наденька, пытаясь узнать, кто же это 

шептал: «Он или …?» 

   Но вот наступает …, молодой человек собирается ехать 

в … навсегда. Перед … он подходит к забору перед домом 

Наденьки и долго смотрит в щель. Он видит Наденьку в саду. 

Она грустит, смотрит в небо. … ветер дует ей в лицо и напоми-

нает о тех зимних днях, когда она слышала те четыре слова. 

Она … обе руки, как бы прося ветер принести ей еще раз те 

слова. А молодой человек опять …: «Я люблю вас, Надя!» Что 

делается с Наденькой! Она вскрикивает, … и протягивает 

навстречу ветру руки, радостная, …, такая красивая. 

   А герой навсегда … Теперь Наденька уже …, у нее трое 

детей. Она не … то время, когда … доносил до нее слова «… … 

…, …!» Для нее это самое … и … воспоминание в жизни. 

 

24. Употребите фразы, данные справа, как ответные реплики 

в диалогах. Составьте свои диалоги с этими фразами. 

 
1) – Доктор! Я боюсь операции. 1) Замирает дух. 

– Ничего, ты останешься… 

 

2) – Ты боишься темноты?  2) Цел и невредим. 

    – Да, у меня …, когда я сижу  

в темной комнате одна. 

 

3)  – Ты любишь меня?   3) Мне все равно 

– Да. 

– Я …, если ты меня разлю- 

бишь. 
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4)  – Ты боишься грозы?  4) На лице написано. 

– Да, очень. Вчера была гроза,  

и я сидела… 
 

5)  – Ты пойдешь к зубному   5) Пришла в себя.  

врачу?  

–  … . 
 

6)   – У тебя еще кружится го-  6) Ни жива ни мертва. 

лова? 

 – Нет, я уже … . 
 

7)    – Я плохо сдала экзамены.  7) Ни за что на свете! 

   – Я вижу. У тебя это… . 
 

8)    – Какой подарок тебе пода-           8) Сойду с ума. 

рить? 

      – … . 
 

25. Придумайте свои предложения с подчеркнутыми фра-

зами. 

 
1) Я приду немного погодя. 

2) Он волновался и отвечал невпопад. 

3) Я сделала усилие над собой, чтобы не заплакать. 

4) Я боялся помешать другу, поэтому говорил вполголоса. 

5) Я искал ее глазами в толпе. 

 

26.  Прочитайте ситуации. Придумайте свои ситуации с 

подчеркнутыми фразами. 
 

1) Студент не знает ответа на вопрос преподавателя. Преподава-

тель говорит: «В чем же дело? Почему вы молчите?» 

2) «Я долго молчал. Но ты вывел меня из терпения. Сейчас я бу-

ду тебя ругать»,  – говорит отец сыну. 

 

27. Употребите данные прилагательные и причастия в 

следующих предложениях: робкий, изумительный, изнемо-

женная, тоскующий, унылый, трогательный, очаровательный. 

 

1) Он был человеком …, нерешительным. 

2) Она долго делала тяжелую работу, поэтому пришла домой …. 

3) У тебя … платье. 
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4) Ты плакала? У тебя … вид. 

5) У нее … глаза, как у ребенка. 

6) Тебе скучно? У тебя … взгляд. 

7) Познакомь меня с этой … девушкой. 

 

28. Употребите в данных предложениях антонимы отъезд, 

приезд. 

 
1) У студентов сегодня не будет занятий, так как их препода-

ватель в … . 

2) Дети обрадовались … отца. 

 

29.  Обратите внимание на конструкцию, выражающую 

вежливую просьбу (предложение). Составьте подобные 

предложения. 
 

Не + инф. + ли + мест. в Дат.п. 

 

 Не пойти ли нам домой? 

 Не проехаться ли нам еще раз? 

 

30.  Напишите небольшой рассказ о том, как молодой чело-

век провожал девушку домой. Употребите следующие 

глаголы. 

 
Провожать – проводить, прощаться – проститься, произно-

сить – произнести, напомнить – напоминать. 

 

31.  Прочитайте весь рассказ «Шуточка» еще раз и выра-

зите свою точку зрения по предложенным вопросам: 
 

1)  Переживания своей героини в рассказе «Шуточка» А. П. Че-

хов передает с помощью сравнений, олицетворений, метафор. 

Найдите эти языковые средства в данных отрывках. 

 

  … И я вижу, как страдает ее душа, как она делает усилия над 

собой, чтобы не сказать: «Не может же быть, чтоб их говорил 

ветер! И я не хочу, чтобы это говорил ветер!»… 

 

  … Скоро Наденька привыкает к этой фразе, как к вину или 

морфию. Она жить без нее не может. Правда, лететь с горы 
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по-прежнему страшно, но теперь уже страх и опасность при-

дают особое очарование словам о любви, словам, которые по-

прежнему составляют загадку и томят душу. Подозреваются 

все те же двое; я и ветер… Кто из двух признается ей в люб-

ви, она не знает, но ей, по-видимому, уже все равно; из како-

го сосуда ни пить – все равно, лишь бы быть пьяным. … 

 

  … Страшно ехать одной, о, как страшно! Она бледна, как 

снег, дрожит, она идет точно на казнь, но идет, идет без 

оглядки, решительно. … 

2) Прочитайте следующий отрывок из рассказа А. П. Чехова 

«Шуточка». Найдите в нем эпитеты, с помощью которых ав-

тор показывает перемену, происшедшую с Наденькой, когда 

ветер донес до нее слова «я люблю вас, Наденька». Подумай-

те, с какой целью А. П. Чехов использует эти эпитеты. 

 

  Я подхожу к забору и долго смотрю в щель. Я вижу, как 

Наденька выходит на крылечко и устремляет печальный, тос-

кующий взор в небо… Весенний ветер дует ей прямо в блед-

ное, унылое лицо… Он напоминает ей о том ветре, который 

ревел нам тогда на горе, когда она слышала те четыре слова, 

и лицо у нее становится грустным, грустным, по щеке ползет 

слеза… И бедная девочка протягивает обе руки, как бы прося 

этот ветер принести ей еще раз те слова. И я, дождавшись 

ветра, говорю вполголоса: 

– Я люблю вас, Надя! 

  Боже мой, что делается с Наденькой! Она вскрикивает, 

улыбается во все лицо и протягивает навстречу ветру руки, 

радостная, счастливая, такая красивая. 

 

3) Услышав долгожданные слова, Наденька «вскрикивает, улы-

бается во все лицо и протягивает навстречу ветру руки, ра-

достная, счастливая, такая красивая». Представьте, что вам 

нужно нарисовать рисунок к этой части рассказа. Расскажите, 

как вы изобразите на этом рисунке Наденьку в состоянии не-

обыкновенного счастья. 

4) Лирическая проза А. П. Чехова насыщена яркими художе-

ственными деталями, которые помогают читателю глубже по-

нять героев. В рассказе «Шуточка» такой деталью, много раз 

повторяющейся, является ветер, который воплощает стихию 

чувств, переживаемых героиней. Докажите это примерами из 

текста. 
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5) Героиня Чехова ждет любви, тоскует по ней. Нашла ли она 

свое счастье? Что является для Наденьки «самым счастливым 

и прекрасным воспоминанием в жизни»? 

6) Рассказ «Шуточка» окрашен неуловимой грустью. Известный 

русский писатель А. Солженицын так писал о нем: «Шуточка» 

(1886 г.). Очарование. Стихотворение в прозе. Со светлой гру-

стью. С музыкой». Как вы понимаете эти слова А. Солжени-

цына? О чем же грустит Чехов вместе со своими героями? 

 

 

А. П. Чехов 

Рассказ «Рассказ госпожи NN». Часть I 
 

Комментарий 
 

Госпожа, -и, м. Здесь. – В доревол. России: форма вежливого обра-

щения к женщине, принадлежащей к привилегиро-

ванному слою общества. 

 

Назад, нареч.  Здесь. – Раньше, прежде (после слов, обозначающих 

срок, время); обычно употребляется «тому назад». 

 

Как-то раз (разг.), нареч. Здесь. – Однажды, когда-то. 

 

Сенокос, м.  Здесь. – Косьба (от глаг. косить – срезать траву ко-

сой) травы на сено, а также время косьбы, т. е. лето. 

 

Сергеич (разг.). – Сергеевич. 

 

Исправлять должность (устар.).    Выполнять какие-либо обязан-

ности, работать; «исправля-

ющий должность судебного 

следователя» – работающий 

судебным следователем. 

 

Следователь, -и, м. Должностное лицо, производящее предвари-

тельное следствие. Судебный следователь. 

 

Поехать верхом. Здесь. – Поехать на лошади. 

 

Серебриться – посеребриться. Здесь. – Виднеться, выделяясь се-

ребристым цветом, блеском. 
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Тополи.  Устар. форма, в соврем. русском языке мн. ч. 

сущ. «тополь» – тополя; тополь – дерево. 

 

Скошенный.  Прич. от глаг. скосить: срезать косой (траву). 

 

Вздор, м. (разг.). Глупость, ерунда. 

 

Недурно (бы), частица. Неплохо (бы), довольно хорошо. 

 

Башня, -и, ж.  Здесь. – Высокое и узкое архитектурное со-

оружение. 

 

Мох, -мхи, м.  Стелющееся или прямо стоящее споровое рас-

тение, обычно растущее в сырых местах на 

земле, на деревьях, на камнях. 

 

Гром, -ы, м.  Здесь. – Сильный грохот, раскаты, сопровож-

дающие молнию во время грозы. 

 

Рожь, ж.  Здесь. – Зерна злака, из молотых зерен кото-

рого выпекают черный хлеб. 

 

Овсяный, прилаг.       От сущ. овес: вид злака. 

 

Поле, -я, ср.  Здесь. – Обрабатываемая под посев земля, 

участок земли. 

 

Рвануть, сов.  Здесь. – Резко и стремительно начать двигать-

ся. 

Пришпоривать – пришпорить. Заставлять лошадь двигаться быст-

рее при помощи шпор – специаль-

ных стальных приспособлений на 

сапогах всадника. 

 

Зараженный.  Прич. от глаг. заразить (перен.): увлечь кого-

либо чем-нибудь. 

 

Вихрь, -и, м.  Порывистое круговое движение ветра. 

 

Брызги.  Здесь. – Разлетающиеся капли дождя. 

 

Конюшня, -и, ж.  Помещение для лошадей. 

 



 

 

114 

Разнуздать, сов.  Вынуть изо рта лошади удила; удила – при-

надлежность упряжи. 

 

Стойло, -а, ср.  Место для лошади в конюшне. 

 

Приторный. -ая, -ое, -ые. Здесь. – Сладковатый, острый и аромат-

ный. 

 

Возбуждающий. Прич. от глаг. возбуждать: приводить в возбуж-

денное состояние. 

 

Сумеречно нареч., в знач. сказ. Полутемно, ср. сумерки. На улице 

сумеречно. 

 

Раскатистый, -ая, -ое, -ые. Гулкий, прерывистый и длительный. 

 

Треснуть, сов.  Здесь. – Расколоться, дать трещину. 

 

Мольба, -ы, ж.  Горячая просьба. 

 

Борода, -ы, ж.  Здесь. – Волосяной покров на нижней части 

лица у мужчин. 

 

Усы, ед. ус., м.  Здесь. – Волосы над верхней губой. 

 

Восторг, -и, м.  Подъем радостных чувств, восхищение. 

 

Сообщаться – сообщиться. Передаться другому. 

 

Шевелиться – шевельнуться. Здесь. – Слегка двигаться. 

Без конца.  Очень долго, не переставая. 

 

Запыхавшийся. Прич. от глаг. запыхаться: (начать) дышать с тру-

дом от бега. 

 

Влетать – влететь (разг.). Здесь. – Быстро войти (вбежать) куда-

то. 

 

Человек, мн. люди.  Здесь (устар.). – В России при крепостном 

праве: дворовый слуга, служитель, лакей, а 

позднее официант, слуга. 
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Самовар, -ы, м.  Металлический сосуд для кипячения воды, с 

краном и внутренней  топкой в виде высокой 

трубки, наполняемой углями. 

 

Настежь, нареч.  Распахнув совсем, до конца. 

 

Знатный, -ая, -ое, -ые. Здесь. – Принадлежащий к аристократии, к 

знати. 

 

Пробираться – пробраться. Здесь. – Тихо, незаметно проходить 

(проникать). 

 

Воскресать – воскреснуть. Здесь перен. – О чувствах, представле-

ниях: вновь возникнуть с прежней яр-

костью. 

 

Задания к рассказу А. П. Чехова 

«Рассказ госпожи NN». (Часть I) 
 

1. Омографы – это разные слова, которые одинаково пи-

шутся, но произносятся по-разному: мукá – мýка, áтлас 

– атлáс, замóк – зáмок. 

Обратите внимание на значения слов-омографов. По-

думайте, в каком значении употребляется слово замок в 

данном ниже предложении. 
 

 Зáмок, -мки, м. Дворец и крепость феодала. 

 

 Замóк, -мки, м. Приспособление для запирания чего-н. ключом. 
 Он говорил, что было бы недурно, если бы на пути нам вдруг 

встретился какой-нибудь средневековый замок с зубчатыми 

башнями, с мохом, с совами, чтобы мы спрятались туда от 

дождя и чтобы нас в конце концов убил гром. 

 

2. Существительное сова в русском языке имеет два зна-

чения: прямое и переносное. Определите, в каком значе-

нии употребляется это слово в данном выше предложе-

нии.  
 

Сова: 

1) Хищная птица с большими глазами и крючковатым клювом. 
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2) Перен. Человек, чувствующий себя вечером, ночью бодрее, чем 

утром. 

 

3. Существительное спутник в русском языке имеет че-

тыре значения. Определите, в каком значении употреб-

ляется это слово в данном ниже предложении. 
 

Спутник: 

1)  Тот, кто совершает путь вместе с кем-н. Веселый спутник. 

Спутник жизни (перен.: о муже). 

2)  Перен. То, что сопутствует чему-н., появляется вместе с чем-

н. Улыбка – спутник хорошего настроения. 

3)  Небесное тело, обращающееся вокруг планеты. Луна – спут-

ник Земли. 

4)  Космический аппарат. Искусственный спутник Земли.  

 

Мой спутник был в ударе. Он смеялся и говорил всякий 

вздор. 

 

4. Прилагательное великолепный имеет следующие сино-

нимы: замечательный, превосходный, отличный 

(разг.), прекрасный.  

Замените прилагательные их синонимами в следую-

щих предложениях. 
  

1) На праздник мама приготовила отличный обед. 

2) На улице была великолепная погода. 

3) Он был превосходным специалистом. 

4) Сегодня вы прекрасны. (кр. форма). 

 

5. Прилагательное крупный в русском языке имеет шесть 

значений. 

 
Крупный: 

1) Состоящий из частей, частичек большого размера. Крупный 

песок. Крупные капли дождя. 

2) Большой по размеру, величине. Крупный мужчина. Крупные 

деньги. 

3) Полн. ф. Экономически мощный. Крупное предприятие. 

4) Полн. ф. Значительный по общественному или экономиче-

скому положению. Крупный бизнесмен. 
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5) Сильный по своему влиянию, значению. Крупный ученый. 

6) Важный, значительный, очень серьезный. Крупный разговор. 

 

Определите, в каком значении употребляется прила-

гательное крупный в следующем предложении. 
 

  Когда мы въехали в наш двор, ветра уже не было, и круп-

ные брызги дождя стучали по траве и по крышам. 

 

6. Прилагательное косой в русском языке имеет пять зна-

чений. 

 
Косой: 

1) Расположенный наклонно к горизонту, к поверхности. Косой 

дождь. 

2) То же, что кривой. Косая рама. 

3) То же, что косоглазый. Косой мальчик. 

4) Полн. ф. Расположенный сбоку, не посередине; боковой. Ко-

сой пробор. 

5) Перен. Недружелюбно-подозрительный. Косые взгляды. 

 

Определите, в каком значении употребляется прила-

гательное косой в следующем предложении. 
 

  Я стояла у порога и смотрела на косые дождевые полосы. 

 

7. Прочитайте толкования многозначных глаголов. Объяс-

ните значения этих глаголов в данных ниже предложе-

ниях. 

 

Щекотать – пощекотать: 
1) кого – что? Легкими и частыми прикосновениями вызывать 

нервное раздражение, обычно сопровождающееся смехом. 

Щекотать ребенка. 

2) Об ощущении легкого раздражения, слабого зуда. В горле, в 

носу щекочет. 

3) Перен., что? Приятно возбуждать, тешить. Щекотать нервы. 

 

Этот вихрь и быстрая езда, когда задыхаешься от ветра и 

чувствуешь себя птицей, волнуют и щекочут грудь. 
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   Овладевать – овладеть: 
1) кем – чем? Взять, стать обладателем кого – чего-н. Овладеть 

крепостью. 

2) Перен., кем – чем? Подчинить себе. Овладеть вниманием слу-

шателей. 

3) Перен., кем? Охватить кого-н., целиком наполнить (о мыслях, 

чувствах). Юношей овладела радость. 

4) Перен., чем? Прочно усвоить что-н., изучить. Овладеть про-

фессией. 

Ложась спать, я зажгла свечу и отворила настежь свое окно, и 

неопределенное чувство овладело моей душой. 

 

8.   Рассмотрите рисунки. Обратите внимание на подписи 

к ним. Переведите данные словосочетания на родной 

язык. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восторженные   Блестящие   Вдохновенное 

глаза.     глаза.    лицо. 

 

9. Суффикс –ость - продуктивный суффикс существитель-

ных отвлеченного значения, обозначающих абстрактные 

понятия, качества, свойства, состояния, например: бод-

рость, скромность, воспитанность. 

Слова на –ость образуются: 

 а) от основ прилагательных (мягкий – мягкость, 

сложный – сложность),  

 б) от основ причастий (видимый – видимость, влюб-

ленный – влюбленность). 
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10. Обратите внимание на то, что значение сложных 

слов складывается из суммы значений обеих частей: 

среднегодовой, среднесуточный, средневековой. 

Средне… - первая часть сложных слов со значением: 

«средний». 
 

11. Слова очарованный и очаровательный являются од-

нокоренными. Какие еще однокоренные слова с корнем –

чар- вы знаете? 
 

12. Суффикс –ов-(-ев-) образует прилагательные со значе-

нием «относящийся к месту, предмету»: берег – берего-

вой, стол – столовый, соль – солевой, грязь – грязевой. 

  Образуйте прилагательные с данным значением от 

корней следующих существительных с помощью суф-

фикса –ов-(-ев-): дождь, гром, гроза, липа. 

 

13. Назовите префиксы глаголов. Укажите общее в значе-

нии этих глаголов. Подумайте, какую разницу вносят 

префиксы в значения глаголов. Составьте с данными 

глаголами предложения: умолкнуть, смолкнуть, замолкнуть, 

примолкнуть. 

 

14. Краткие прилагательные образуются путем прибавле-

ния к основе окончаний: для мужского рода единствен-

ного числа – нулевого (веселый – весел), для женского 

рода - -а (глупый – глупа), для среднего рода - -о (умный 

– умно), для множественного числа - -ы, –и (глухой – 

глухи). 

 Прочитайте предложение. Найдите в этом 

предложении краткие прилагательные. Объясните 

способ их образования. 
  Я вспомнила, что я свободна, здорова, знатна, богата, что 

меня любят, а главное, что я знатна и богата, - знатна и 

богата – как это хорошо, боже мой! 
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15. Вспомните, что обозначают глаголы СВ с приставкой 

за- (см. задания к рассказу «Неудача», с. 19). Обратите 

внимание на видовые пары следующих глаголов, со-

ставьте с ними предложения. 

 
  Кружиться – закружиться, 

  смеяться – засмеяться,  

любоваться – залюбоваться,  

блестеть – заблестеть. 

 

16. Обратите внимание на управление глаголов. Подберите 

к данным глаголам возможные существительные. 
  
  Волновать (кого – что?) грудь, … . 

  Стучать (по чему?) по дереву, … . 

  Уверять (кого?) всех, … . 

  Зажечь (что?) свечу, … . 

 

17. Прочитайте предложения, найдите деепричастия. 

 Определите характер временных отношений между 

глаголами и деепричастиями в данных предложениях 

(см. таблицы «Употребление деепричастий несовер-

шенного вида» (с.45), «Употребление деепричастий со-

вершенного вида» (с.75) в заданиях к рассказам «Ор-

ден» и «Хамелеон»). 
 

1) – Вот так удар! – сказал Петр Сергеич, подходя ко мне после 

одного очень сильного, раскатистого громового удара. 

2) Он стоял рядом на пороге и, тяжело дыша от быстрой езды, 

глядел на меня. 

3) Я засмеялась от удовольствия и побежала под проливным 

дождем к дому; он тоже засмеялся и, подпрыгивая, побежал 

за мной. 

4) Весь вечер до ужина он пел, насвистывал, шумно играл с со-

бакой, гоняясь за нею по комнатам, так что едва не сбил с 

ног человека с самоваром. 

5) Потом, пожимаясь в постели от легкого холода, который 

пробирался ко мне из сада вместе с росой, я старалась по-

нять, люблю я Петра Сергеича или нет… И не понявши ни-

чего, уснула. 
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18. Объясните значение подчеркнутых слов и словосочета-

ний в данных предложениях. 
 

1) На обратном пути послышались раскаты грома. 

2) На ее фоне (на фоне черной тучи) белели наш дом и церковь, 

серебрились высокие тополя. 

3) Приторный, возбуждающий запах сена чувствовался здесь (в 

конюшне) сильнее, чем в поле. 

4) Его голос мешался с шумом дождя. 

5) А когда утром увидала на своей постели дрожащие солнеч-

ные пятна и тени липовых ветвей, в моей памяти живо вос-

кресло вчерашнее. 

 

19. Обратите внимание на смысл разговорных фраз. 
 

Вот так … (что?) удар! (разг.). – Здесь. – Выражение восхи-

щения. 

 

Каково? (разг.). – Вопрос о качестве и степени проявления че-

го-нибудь. 

 

 Прекрасно! (разг.). – Хорошо. 

 

20. Обратите внимание на значение идиом. 
 

Быть в ударе. – Быть в хорошем настроении, в состоянии 

подъема, воодушевления. 

 

Промокнуть до костей. – Оказаться в совершенно мокрой 

одежде, обуви. 

 Нет ни души (разг.). – Нет никого. 

 

21. Объясните, какую пейзажную картину вы представля-

ете, читая данные предложения. 
 

   Погода была великолепная, но на обратном пути по-

слышались раскаты грома, и мы увидели сердитую черную ту-

чу, которая шла прямо на нас. Туча приближалась к нам, а мы к 

ней. 

   На ее фоне белели наш дом и церковь, серебрились вы-

сокие тополя. 
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22. Прочитайте первую часть рассказа А. П. Чехова «Рас-

сказ госпожи NN». 

Герои А. П. Чехова находятся под властью поэтиче-

ских чувств, переживаемых ими во время грозы. Просле-

дите, как в первой части рассказа показана связь сти-

хийных сил природы с бурей чувств, охватившей чехов-

ских героев. 
 

Рассказ госпожи NN. Часть I 
 

Лет девять назад, как-то раз перед вечером, во время сенокоса 

я и Петр Сергеич, исправляющий должность судебного следователя, 

поехали верхом на станцию за письмами. 

 Погода была великолепная, но на обратном пути послышались 

раскаты грома, и мы увидели сердитую черную тучу, которая шла 

прямо на нас. Туча приближалась к нам, а мы к ней. 

 На ее фоне белели наш дом и церковь, серебрились высокие 

тополя. Пахло дождем и скошенным сеном. Мой спутник был в уда-

ре. Он смеялся и говорил всякий вздор. Он говорил, что было бы не-

дурно, если бы на пути нам вдруг встретился какой-нибудь средне-

вековый замок с зубчатыми башнями, с мхом, с совами, чтобы мы 

спрятались туда от дождя и чтобы нас в конце концов убил гром… 

 Но вот по ржи и по овсяному полю пробежала первая волна, 

рванул ветер и в воздухе закружилась пыль. Петр Сергеич рассмеял-

ся и пришпорил лошадь. 

– Хорошо! – крикнул он. – Очень хорошо! 

Я, зараженная его веселостью, и от мысли, что сейчас промок-

ну до костей и могу быть убита молнией, тоже стала смеяться. 

Этот вихрь и быстрая езда, когда задыхаешься от ветра и чув-

ствуешь себя птицей, волнуют и щекочут грудь. Когда мы въехали в 

наш двор, ветра уже не было, и крупные брызги дождя стучали по 

траве и по крышам. Около конюшни не было ни души. 

Петр Сергеич сам разнуздал лошадей и повел их к стойлам. 

Ожидая, когда он кончит, я стояла у порога и смотрела на косые 

дождевые полосы; приторный, возбуждающий запах сена чувство-

вался здесь сильнее, чем в поле; от туч и дождя было сумеречно. 

 – Вот так удар! – сказал Петр Сергеич, подходя ко мне после 

одного очень сильного, раскатистого громового удара, когда, каза-

лось, небо треснуло пополам. – Каково? 

 Он стоял рядом на пороге и, тяжело дыша от быстрой езды, 

глядел на меня. Я заметила, что он любуется. 
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– Наталья Владимировна, – сказал он, – я отдал бы все, чтобы 

только подольше стоять так и глядеть на вас. Сегодня вы прекрасны. 

Глаза его глядели восторженно и с мольбой, лицо было блед-

но, на бороде и усах блестели дождевые капли, которые тоже, каза-

лось, с любовью глядели на меня. 

– Я люблю вас, – сказал он. – Люблю и счастлив, что вижу вас. 

Знаю, что вы не можете быть моей женой, но ничего я не хочу, ниче-

го мне не нужно, только знайте, что я люблю вас. Молчите, не отве-

чайте, не обращайте внимания, а только знайте, что вы мне дороги, и 

позвольте смотреть на вас.  

Его восторг сообщился и мне. Я глядела на его вдохновенное 

лицо, слушала голос, который мешался с шумом дождя, и, как оча-

рованная, не могла шевельнуться. 

Мне без конца хотелось глядеть на блестящие глаза и слушать. 

– Вы молчите – и прекрасно! – сказал Петр Сергеич. – Про-

должайте молчать. 

Мне было хорошо. Я засмеялась от удовольствия и побежала 

под проливным дождем к дому; он тоже засмеялся и, подпрыгивая, 

побежал за мной. 

Оба мы шумно, как дети, мокрые, запыхавшиеся, стуча по 

лестницам, влетели в комнаты. Отец и брат, не привыкшие видеть 

меня хохочущей и веселой, удивленно поглядели на меня и тоже 

стали смеяться. 

Грозовые тучи ушли, гром умолк, а на бороде Петра Сергеича 

все еще блестели дождевые капли. Весь вечер до ужина он пел, 

насвистывал, шумно играл с собакой, гоняясь за нею по комнатам, 

так что едва не сбил человека с самоваром. А за ужином он много 

ел, говорил глупости и уверял, что когда зимою ешь свежие огурцы, 

то во рту пахнет весной. 

Ложась спать, я зажгла свечу и отворила настежь свое окно, и 

неопределенное чувство овладело моей душой. Я вспомнила, что я 

свободна, здорова, знатна, богата, что меня любят, а главное, что я 

знатна и богата, – знатна и богата – как это хорошо, боже мой!.. По-

том, пожимаясь в постели от легкого холода, который пробирался ко 

мне из сада вместе с росой, я старалась понять, люблю я Петра Сер-

геича или нет… И не понявши ничего, уснула. 

А когда утром увидала на своей постели дрожащие солнечные 

пятна и тени липовых ветвей, в моей памяти живо воскресло вче-

рашнее. Жизнь показалась мне богатой, разнообразной, полной пре-

лести. Напевая, я быстро оделась и побежала в сад… 
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23. Ответьте на вопросы: 
 

1) В какое время года происходят события в рассказе? 

2) В какое время дня происходят эти события? 

3) С какой целью герои рассказа поехали верхом на станцию? 

4) Какая была погода в начале их поездки? Как изменилась по-

года на обратном пути героев? 

5) В каком настроении были Петр Сергеич и Наталья Владими-

ровна по пути домой? 

6) О чем говорил Петр Сергеич Наталье Владимировне в ко-

нюшне? 

7) Что делал Петр Сергеич весь вечер до ужина и во время ужи-

на? 

8) О чем вспомнила Наталья Владимировна, ложась спать? Что 

старалась понять? 

9) Какой показалась ей жизнь утром? 

 

24.  Определите, в прямом или переносном значении упо-

требляются в данных предложениях существительные 

сова и спутник. Составьте с этими словами свои пред-

ложения. 

 
1) Днем совы спят, а ночью охотятся в лесу. 

2) Моя подруга поздно ложится, а утром любит поспать, потому 

что она сова. 

3) Трудолюбие – спутник успеха. 

4) Первый искусственный спутник Земли был запущен в октябре 

1957 года. 

 

25.  Употребите краткие прилагательные, данные справа, в 

следующих предложениях: 

 
1) – Ты себя плохо чувствуешь?  … богата (~т). 

- Нет, я… . 

 

2) – Ты сейчас занята (~т)?  … здорова (~в). 

– Нет, я… . 

 

3) – Вы что-нибудь знаете о ней  … свободна (~ден). 

 (о нем)? 

 – Только то, что она (он)  

  очень… . 
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26.  Скажите, какие из перечисленных ниже нравственных 
или деловых качеств человека вы больше всего цените в 
людях. Объясните, почему вам кажутся лучшими имен-
но эти качества. 

 
  Серьезность, ответственность, деловитость, принципиаль-

ность, правдивость, строгость, сдержанность, смелость, мечта-
тельность, веселость. 

 

27. Представьте, что вы случайно услышали разговор двух 
влюбленных. Передайте этот разговор в форме диалога, 
употребив следующие слова, словосочетания и фразы:  

 
Очаровательный; прекрасный; очарован (крат. форма); уверять; я 
люблю вас; я счастлив, что вижу вас. 

 

28. Употребите разговорные фразы и идиомы, данные 
справа, в следующих диалогах: 

 
1) – У меня родился сын!      – Каково? 

– … . 
 

2) – Я получил диплом с отличием!    – Вот так новость! 
 …? 
 – Прекрасно! 
 

3) – Ты попал под дождь?      – Я был в ударе! 
– Да, с утра льет как из ведра. 
 … . 

  

4) – Вчера на празднике ты прекрасно  –Я промок до костей! 
 пел и танцевал! 
      – Да. … . 

 

29. Представьте, что вы отдыхаете в солнечный летний 
день в лесу. Вдруг послышались удары грома, сверкнула 
молния, полил сильный дождь. Расскажите об этом, 
используя следующие словосочетания и предложения: 

 
Черная туча; рванул ветер; в воздухе закружилась пыль; круп-
ные брызги дождя; сильный удар грома; казалось, небо тресну-
ло пополам; проливной дождь; грозовые тучи ушли; гром 
умолк; дождь кончился; промокнуть до костей. 
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30.  Прочитайте первую часть рассказа «Рассказ госпожи 

NN» еще раз и выразите свою точку зрения по предло-

женным вопросам: 
 

1) Стихию чувств, охвативших героев рассказа, А. П. Чехов пе-

редает с помощью выразительных метафор, сравнений, эпи-

тетов. Найдите эти языковые средства в данных отрывках. 

  Чеховские герои молоды, полны надежд на счастье. До-

кажите,  что в первой части рассказа показано могуществен-

ное воздействие природы на душу человека, слияние сти-

хийных природных сил с бурей чувств, поглотившей героев 

А. П. Чехова. 

 

…Но вот по ржи и по овсяному полю пробежала первая 

волна, рванул ветер и в воздухе закружилась пыль… Этот 

вихрь и быстрая езда, когда задыхаешься от ветра и чув-

ствуешь себя птицей, волнуют и щекочут грудь. … 

 

…Глаза его глядели восторженно и с мольбой. Лицо было 

бледно, на бороде и усах блестели дождевые капли, которые 

тоже, казалось, с любовью глядели на меня. … 

 

…Его восторг сообщился и мне. Я глядела на его вдохно-

венное лицо, слушала голос, который мешался с шумом до-

ждя, и, как очарованная, не могла шевельнуться. … 

Мне без конца хотелось глядеть на блестящие глаза и 

слушать. 

 

2) Найдите в следующем отрывке повторяющуюся художествен-

ную деталь, которая ярко характеризует героиню рассказа. 

Объясните цель употребления этой детали в рассказе. 

 

 …Ложась спать, я зажгла свечу и отворила настежь свое окно, 

и неопределенное чувство овладело моей душой. Я вспомни-

ла, что я свободна, здорова, знатна, богата, что меня любят, а 

главное, что я знатна и богата, – знатна и богата – как это хо-

рошо, боже мой!… 

 

3)  Как вы думаете, в этот жизненный период Петр Сергеич и 

Наталья Владимировна счастливы? Какой представляется им 

жизнь? 
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А. П. Чехов 

Рассказ «Рассказ госпожи NN». Часть II 
 

Комментарий 
 

Сюртук, -и, м.  Вид мужской одежды. 

 

Дворянин, -яне, м. Лицо, принадлежащее к привилегированному 

господствующему классу. 

 

Дьякон, -ы, м.  Служитель культа в православной церкви (по-

мощник священника). 

 

И только (разг.).  Только это, больше ничего. 

 

Гостиная, -ые, ж.  Здесь. – Комната для приема гостей. 

 

Мнительный, -ая, -ое, -ые. Видящий во всем для себя что-н. небла-

гоприятное, всего опасающийся. 

 

Личный, -ая, -ое, -ые. Здесь. – Принадлежащий какому-н. лицу. 

 

Плечо о плечо (перен.). Рядом, в тесном единении. 

 

Соловей, -вьи, м.  Буро-серая птичка, отличающаяся красивым 

пением. 

 

Надежда, -ы, ж.  Здесь. – Вера в возможность осуществления че-

го-н. радостного, благоприятного. 

 

Равнина, -ы, ж.  Ровная, без высоких холмов земная поверх-

ность. 

 

Горизонт, -ы, м.  Здесь. – Все видимое вокруг наблюдателя про-

странство. 

 

Звонок, -нки, м.  Здесь. – Звук, производимый устройством для 

звуковых сигналов. 

 

Протекция, -и, ж.  Покровительство в устройстве куда-н., в про-

движении по службе. 
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Осунуться, сов.  О лице: похудеть. 

 

Вздор, м. (разг.).  Нелепость, глупость, ерунда. 

 

Камин, -ы, м.  Здесь. – Сложенная у стены комнатная печь с 

широкой открытой топкой. 

 

Прошлое, ср.  Здесь. – Прошедшее время, минувшие события. 

 

Невыносимо, нар.  Так, что нельзя терпеть. 

 

Жаль, в знач. сказ., кого – что, чего или с инф. Здесь. – О чувстве 

жалости, сострадания к кому – чему-н. 

 

Самоё (себя).  Вин. п. местоим. сама (обозначает, что кто-н. 

лично испытывает действие). 

 

Передняя, -ие, ж.  Нежилое, ближайшее к входу помещение в 

квартире, прихожая. 

 

Тогдашний, -яя, -ее, -ие (разг.). Бывший тогда, раньше. 

 

Уголь, мн. уголья, м. Здесь. – Горючее вещество из пережженной 

древесины. 

 

Подернуться, сов. (чем?) Покрыться легким слоем чего-нибудь. 

 

Пепел, м.  Пылевидная серая масса, остающаяся от че-

го-н. сгоревшего. 

 

Горничная, -ые, ж.  Здесь. – Работница, прислуживающая в част-

ном доме, убирающая комнаты. 

 

Окликнуть, сов. (кого?) Позвать, крикнув. 

 

Задания к рассказу А. П. Чехова 

«Рассказ госпожи NN». Часть II 
 

1. Прочитайте толкование слов-омонимов (роман, свет). 

Объясните значение этих слов в данных ниже предло-

жениях. 
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Роман
1
, -ы, м. Повествовательное произведение со сложным 

сюжетом и многими героями. Исторический ро-

ман. 

 

Роман
2
, -ы, м. Любовные отношения между мужчиной и жен-

щиной. У нее с ним роман. 

 

Об их долгом романе было известно всем. 

 

Свет
1
, м. Здесь. – Лучистая энергия, делающая окружающий 

мир видимым. Солнечный свет. Свет от фонаря. 

 

Свет
2
, м. Здесь. – В дворянском обществе: избранный круг, 

высшее общество. Выезжать в свет. 

 

1) Он (Петр Сергеич), бывая у нас в городе, натянуто улы-

бался и критиковал высший свет. 

2) Вот он (Петр Сергеич) сел у камина; молча глядит на 

огонь… Красный свет от огня запрыгал по его печальному 

лицу. 

 

2. Существительное стена в русском языке имеет пять 

значений. Определите, какое значение имеет это суще-

ствительное в данном ниже предложении. 
 

  Стена: 
1) Вертикальная часть здания, помещения. Кирпичная стена. 

2) Высокая ограда. Крепостная стена. 

3) Перен. Тесный ряд людей. Идти в бой стеною. 

4) Перен. Сплошная масса чего-н., образующая преграду, завесу. 

Стена тумана, дождя. 

5) Перен. То, что невозможно преодолеть, осилить. Стена рав-

нодушия и эгоизма. 

 

 В городе мы сильнее чувствовали стену, которая была между 

нами: я знатна и богата, а он беден, он не дворянин даже, сын 

дьякона. 

 

3. Обратите внимание на то, что прилагательное вялый 

(кр. ф. вял, -а, -ы) в русском языке имеет прямое и пере-

носное значения. Подумайте, в прямом или переносном 
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значении употребляется это прилагательное в данном 

ниже предложении. 

 
  Вялый: 

1) Полн. ф. Увядший, завянувший. Вялый цветок. 

2) Перен. Лишенный бодрости, энергии. Вялый работник. Вялое 

настроение. 

 

Герои современного романа… слишком робки, вялы, ленивы 

и мнительны. 

 

4. Обратите внимание на значения прилагательных-

синонимов. Замените в данных ниже предложениях при-

лагательные их синонимами. 
 

Изумительный = необыкновенный, восхитительный, замеча-

тельный. 

1) У него изумительный талант. 

2) Ее восхитительный голос всем понравился. 

 

5. Обратите внимание на значения наречий-синонимов. 
 

Изредка = иногда, не часто. 

Натянуто = неестественно, напряженно. 

Угрюмо = мрачно, неприветливо. 

Мало-помалу = постепенно, понемногу. 

Нехотя = неохотно. 

Горько = печально, тяжело. 

Досадно = неприятно. 

Нарочно = специально. 

 

6. Объясните разницу в значениях данных глаголов: 
 

а) шептать, бормотать; 

б) надевать, одевать. 

 

7. Познакомьтесь с толкованием глаголов мириться и 

мелькать. Обратите внимание на то, что эти глаголы 

являются многозначными. 

  Определите значение данных глаголов в предложе-

ниях из текста рассказа. 
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  Мириться – помириться: 
1) с кем? Прекращать вражду, восстанавливать мирные отно-

шения. Мириться с другом. 

2) с чем? Терпимо относиться к чему-н. Мириться с неудоб-

ствами. 

 

Мелькать, несов.: 
1) Появляться и исчезать, сменяясь другим. Мелькают лица. 

2) Прерывисто светиться, мерцать. Мелькают звезды. 

 

а)  Герои современного романа… слишком скоро мирятся с 

мыслью о том, что они неудачники, что личная жизнь 

обманула их. 

б)  Проходили мимо меня люди со своей любовью, мелькали 

ясные дни и теплые ночи…  

 

8. Обратите внимание на то, что глагол цениться в рус-

ском языке имеет прямое и переносное значения. Поду-

майте, в прямом или в переносном значении употребля-

ется этот глагол в данном ниже предложении. 
 

Цениться, несов.: 
1) Иметь ту или иную цену. Предметы старины дорого ценят-

ся. 

2) Перен. Иметь признание, высокую оценку. Редкие специаль-

ности высоко ценятся. 

 

… Все это, милое, изумительное по воспоминаниям, у меня, 

как у всех, проходило быстро, бесследно, не ценилось и исче-

зало, как туман. 

 

9. Глагол перевести в русском языке имеет семь значений. 

Определите, какое значение имеет этот глагол в дан-

ном ниже предложении. 
 

 Переводить – перевести: 
1) кого-что? Ведя, переместить через какое-н. пространство. 

Перевести детей через улицу. 

2) кого-что? Переместить из одного места в другое. Перевести 

учреждение в новое здание. 
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3) кого-что? Назначить на другое место, должность, поставить в 

другие условия. Перевести на другую работу. 

4) что? Переслать перевод. Перевести деньги по почте. 

5) что? Передать средствами другого языка. Перевести с рус-

ского языка на китайский. 

6) что? Выразить в других знаках, в других величинах. Переве-

сти доллары в рубли. 

7) что? Свести какое-н. изображение. Перевести картинку. 

 

Его (Петра Сергеича) давно уже, по протекции моего отца, 

перевели в город. 

 

10. Изобразите следующие действия: плечи задрожали; голова 

склонилась; всхлипывать, сжимая себе виски; покачать головой; 

крепко пожать руку. 

 

11. Найдите в словах общую часть – корень. Поставьте 

вопросы к этим словам: 

 
а) прелесть, прелестный, прелестно; 

б) лень, ленивый, лениво, лениться; 

в) удача, неудачник, удачливый, удачно; 

г) раскат, раскатистый, раскатисто; 

д) пустыня, пустынный, пустынно; 

е) даль, далекий, далеко; 

ж) зелень, зеленый, зеленеть; 

з) молчание, молчаливый, молча, молчать; 

и) страсть, страстный, страстно. 

 

12.  В слове разочарованный найдите корень. Подберите к 

этому слову однокоренные слова. 
 

13. Объясните способ образования следующих глаголов со-

вершенного вида: 

 
 а) исчезать – исчезнуть; потухать – потухнуть; 

 б) стареть – постареть. 

 

  Употребите эти глаголы в данных предложениях. 

 

1) Огонь в камине стал… . 
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2) Деньги бесследно… . 

3) Отец быстро … . 

 

14. Обратите внимание на управление следующих глаголов. 

К данным глаголам подберите возможные существи-

тельные. 

 

 Пробивать – пробить (что?) стену, … . 

 Критиковать (что-кого?) статью, … . 

 Ласкать – приласкать (что-кого?) ребенка, … . 

 

15. Объясните значение подчеркнутых слов и словосочета-

ний в данных предложениях. 

 

1) А когда я вижу людей, с которыми я провела свою весну, 

мне становится грустно, тепло, и я шепчу то же самое. 

2) Он (Петр Сергеич) немножко постарел, немножко осунулся. 

3) Он давно уже перестал объясняться в любви, не говорит уже 

вздора, службы своей не любит. 

4) Мне тоже было жаль его и досадно на этого робкого неудач-

ника, который не сумел устроить ни моей жизни, ни своей. 

5) Раза два молча поцеловал мне руку и долго глядел мне в за-

плаканное лицо. 

6) Я думаю, что в это время вспоминал он грозу, дождевые по-

лосы, наш смех, мое тогдашнее лицо. 

7) Проводив его, я вернулась в кабинет и опять села на ковре 

перед камином.  

 

16. Обратите внимание на смысл разговорных фраз. 

 

 Бог знает! – Неизвестно. 

 

 Ни живой души. – Никого. 

 

17. Обратите внимание на смысл идиом. 

 

 Жить припеваючи. – Жить весело, хорошо, беззаботно. 
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 Махнуть рукой на    

кого(что)-н.  – Перестать интересоваться кем-чем-

нибудь как незаслуживающим вни-

мания. 

  
18. Прочитайте вторую часть рассказа А. П. Чехова «Рас-

сказ госпожи NN». Подумайте, кто же виноват в том, 

что не состоялась любовь Петра Сергеича и Натальи 

Владимировны. 
 

Рассказ госпожи NN. Часть II 
 

…………………………………………………………………………… 

 А потом что было? А потом – ничего. Зимою, когда мы жили в 

городе, Петр Сергеич изредка приезжал к нам. Деревенские знако-

мые очаровательны только в деревне и летом, в городе же и зимою 

они теряют половину своей прелести. Когда в городе поишь их чаем, 

то кажется, что на них чужие сюртуки и что они слишком долго ме-

шают ложечкой свой чай. И в городе Петр Сергеич иногда говорил о 

любви, но выходило совсем не то, что в деревне. В городе мы силь-

нее чувствовали стену, которая была между нами: я знатна и богата, 

а он беден и не дворянин даже, сын дьякона, он исполняющий 

должность судебного следователя и только; оба мы – я по молодости 

лет, а он бог знает почему – считали эту стену очень высокой и тол-

стой, и он, бывая у нас в городе, натянуто улыбался и критиковал 

высший свет, и угрюмо молчал, когда при нем был кто-нибудь в гос-

тиной. Нет такой стены, которой нельзя было бы пробить, но герои 

современного романа, насколько я их знаю, слишком робки, вялы, 

ленивы и мнительны и слишком скоро мирятся с мыслью о том, что 

они неудачники, что личная жизнь обманула их; вместо того, чтобы 

бороться, они лишь критикуют, называя свет пошлым и забывая, что 

сама их критика мало-помалу переходит в пошлость. 

 Меня любили, счастье было близко, и казалось, жило со мной 

плечо о плечо; я жила припеваючи, не стараясь понять себя, не зная, 

чего я жду и чего хочу от жизни, а время шло и шло… Проходили 

мимо меня люди со своей любовью, мелькали ясные дни и теплые 

ночи, пели соловьи, пахло сеном, – и все это, милое, изумительное 

по воспоминаниям, у меня, как у всех, проходило быстро, бесследно, 

не ценилось и исчезало, как туман… Где все оно? 

 Умер отец, я постарела; все, что нравилось, ласкало, давало 

надежду – шум дождя, раскаты грома, мысли о счастье, разговоры о 

любви, – все это стало одним воспоминанием, и я вижу впереди ров-
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ную, пустынную даль: на равнине ни одной живой души, а там на 

горизонте темно, страшно… 

 Вот звонок… Это пришел Петр Сергеич. Когда я зимою вижу 

деревья и вспоминаю, как они зеленели для меня летом, я шепчу: 

– О, мои милые! 

 А когда я вижу людей, с которыми я провела свою весну, мне 

становится грустно, тепло. И я шепчу то же самое. 

Его давно уже, по протекции моего отца, перевели в город. Он 

немножко постарел, немножко осунулся. Он давно уже перестал 

объясняться в любви, не говорит уже вздора. Службы своей не лю-

бит, чем-то болен, в чем-то разочарован, махнул на жизнь рукой и 

живет нехотя. Вот он сел у камина; молча глядит на огонь… Я, не 

зная, что сказать, спросила: 

– Ну, что? 

– Ничего… – ответил он. 

И опять молчание. Красный свет огня запрыгал по его печаль-

ному лицу. 

Вспомнилось мне прошлое, и вдруг мои плечи задрожали, го-

лова склонилась, и я горько заплакала. Мне стало невыносимо жаль 

самое себя и этого человека и страстно захотелось того, что прошло 

и в чем теперь отказывает нам жизнь. И теперь уже я не думала о 

том, как я знатна и богата. 

Я громко всхлипывала, сжимая себе виски, и бормотала: 

– Боже мой, боже мой, погибла жизнь… 

А он сидел, молчал и не сказал мне: «Не плачьте». Он пони-

мал, что плакать нужно и что для этого наступило время. Я видела 

по его глазам, что ему жаль меня; и мне тоже было жаль его и до-

садно на этого робкого неудачника, который не сумел устроить ни 

моей жизни, ни своей. 

Когда я провожала его, то он в передней, как мне показалось, 

нарочно долго надевал шубу. Раза два молча поцеловал мне руку и 

долго глядел мне в заплаканное лицо. Я думаю, что в это время 

вспоминал он грозу, дождевые полосы, наш смех, мое тогдашнее 

лицо. Ему хотелось сказать мне что-то, и он был бы рад сказать, но 

ничего не сказал, а только покачал головой и крепко пожал руку. Бог 

с ним! 

Проводив его, я вернулась в кабинет и опять села на ковре пе-

ред камином. Красные уголья подернулись пеплом и стали потухать. 

Мороз еще сердитее застучал в окно, и ветер запел о чем-то в ка-

минной трубе. 

Вошла горничная и, думая, что я уснула, окликнула меня… 
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19. Ответьте на вопросы: 
  

1) Где жила Наталья Владимировна зимой? 

2) Встречалась ли она с Петром Сергеичем в городе? 

3) О чем говорил Петр Сергеич в городе? 

4) Какая преграда, делающая невозможным их счастье, суще-

ствовала между влюбленными? Боролись ли герои с этой 

преградой? 

5) Что произошло с Натальей Владимировной после смерти от-

ца? Какой теперь представляется ей жизнь? 

6) Какие изменения произошли в жизни Петра Сергеича? 

7) Почему Наталья Владимировна заплакала, увидев печальное 

лицо Петра Сергеича? 

8) Ему (Петру Сергеичу) жаль Наталью Владимировну. Почему 

же Петр Сергеич не пытается ее успокоить? 

9) В какое время года заканчиваются события в рассказе? 

 

20. Прочитайте текст, вставьте в предложения пропу-

щенные слова. 

 
   В «Рассказе госпожи NN» герой в грозу признается ге-

роине в страстной любви. Наталья Владимировна, так зовут че-

ховскую героиню, счастлива. Она свободна, здорова, … и … . 

Жизнь кажется ей богатой, разнообразной, полной… . 

Зимой герои живут в городе. Они иногда встречаются, 

Петр Сергеич иногда говорит о …, но счастье между ними не-

возможно. В городе они сильнее чувствуют …, существую-

щую между ними. Она … и …, а он … . Он не дворянин даже, 

сын …, судебный следователь. 

Годы идут. Умирает отец героини, она стареет в одино-

честве. Жизнь теперь представляется ей пустынной равниной, 

на которой нет … … … . 

Петр Сергеич тоже постарел, уже не … в любви, службы 

своей не … . Он махнул … … и живет нехотя. 

Герои несчастны. Подводя итог прожитой жизни, Ната-

лья Владимировна говорит: «Боже мой, боже мой, … жизнь». 

 

21. Прочитайте предложения, данные в таблице «Деепри-

частные обороты и их значения» слева и справа, и 

сравните их. 
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Деепричастные обороты  
и их значения 

 
1.      Изучая иностранные языки, 

мы знакомимся с жизнью и 
культурой других стран. 

 
          Сдав экзамены, студенты 

получили возможность не-
много отдохнуть. 

 
2.     Слушая музыку, она вспо-

минала о семье, о друзьях. 
 
           Отдохнув, он опять отпра-

вился в путь. 

1. Когда мы изучаем иностран-
ные языки, мы знакомимся с 
жизнью и культурой других 
стран. 

     Когда студенты сдали экзаме-
ны, они получили возмож-
ность отдохнуть. 

 
2. Она слушала музыку и вспо-

минала о семье, о друзьях. 
 
Он отдохнул и опять отпра-
вился в путь. 

 

22. Прочитайте предложения из «Рассказа госпожи NN». 
Напишите эти предложения по-другому, без дееприча-
стий, используя союзы «и» или «когда». 

 
1) Он стоял рядом на пороге и, тяжело дыша от быстрой езды, 

глядел на меня. 
2) …Он, бывая у нас в городе, натянуто улыбался и критико-

вал высший свет. 
3) …Я жила припеваючи, не стараясь понять себя, не зная, че-

го я жду и чего хочу от жизни… . 
4) …Проводив его, я вернулась в кабинет и опять села на ков-

ре перед камином. 
 

23. Употребите фразы, данные справа, как ответные ре-
плики в диалогах. 

 
 1) – Он взял у тебя деньги!  1) Бог знает! 

 – Не нужны мне эти деньги, 

… …! 

 

 2) –  Она опять не сдала   2) Ни живой души.  

 экзамен! 

 – … …! Что же делать?! 

  

3) – Он хороший человек?  3) Боже мой! 

  – … …, какой он  человек! 
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       4)  – Вы не знаете, куда пошел   4) Бог с ними! 

   Олег? Может быть, в  

   библиотеку? 

             – Я была в библиотеке,  

там нет … … .  

 

24. Прочитайте ситуации. Придумайте свои ситуации с 

подчеркнутыми фразами. 
 

1) Студент пишет письмо другу: «У меня все хорошо. Живу я в 

общежитии. Здесь очень весело, много друзей. Мы часто хо-

дим в кино и на дискотеки. В общем, живем припеваючи». 

2) Учитель говорит отцу ученика: «Ваш сын очень ленивый, 

домашние задания не делает, уроки пропускает. Вы не сле-

дите за ним. Я думаю, что вы махнули на него рукой». 

 

25.  Вы познакомились с очаровательной девушкой (очаро-

вательным юношей). Опишите ее (его) внешность, ис-

пользуя следующие прилагательные: изумительный, не-

обыкновенный, восхитительный, замечательный, прелестный. 
 

26.  Прочитайте весь «Рассказ госпожи NN» еще раз и вы-

разите свою точку зрения по предложенным вопросам. 
 

1) В рассказе А. П. Чехов выделяет определенные детали, повто-

ряя их и варьируя. Какие повторяющиеся художественные де-

тали вы встретили в первой части «Рассказа госпожи NN»? 

Какое развитие эти детали получают в следующих отрывках 

из второй части рассказа? 

 

… Вот он сел у камина; молча глядит на огонь… Я, не зная, 

что сказать, спросила: 

– Ну, что? 

– Ничего… - ответил он. 

И опять молчание. Красный свет от огня запрыгал по его пе-

чальному лицу. 

 Вспомнилось мне прошлое, и вдруг мои плечи задрожа-

ли, голова склонилась, и я горько заплакала. Мне стало невы-

носимо жаль самоё себя и этого человека и страстно захоте-

лось того, что прошло и в чем теперь отказывает нам жизнь. И 

теперь уже я не думала о том, как я знатна и богата… 
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… Когда я провожала его, то он в передней, как мне показа-

лось, нарочно долго надевал шубу. Раза два молча поцеловал 

мне руку и долго глядел мне в заплаканное лицо. Я думаю, что 

в это время вспоминал он грозу, дождевые полосы, наш смех. 

Мое тогдашнее лицо. Ему хотелось сказать мне что-то, и он 

был бы рад сказать, но ничего не сказал, а только покачал го-

ловой и крепко пожал руку. Бог с ним! … 

 

2)   Для того чтобы глубже раскрыть характеры героев в «Расска-

зе госпожи NN», А. П. Чехов использует прием несобственно 

прямой речи (см. «Словарь терминов»). 

    Прочитайте отрывок из текста рассказа, где А. П. Чехов ис-

пользует этот прием. Подумайте, в чем видит автор и его ге-

роиня причину неудавшейся ее и Петра Сергеича личной 

жизни? 

 

 … Нет такой стены, которой нельзя было бы пробить, но ге-

рои современного романа, насколько я их знаю, слишком 

робки, вялы, ленивы и мнительны и слишком скоро мирятся с 

мыслью о том, что они неудачники, что личная жизнь обма-

нула их; вместо того, чтобы бороться, они лишь критикуют, 

называя свет пошлым и забывая, что сама их критика мало-

помалу переходит в пошлость. … 

 

3) Как вы думаете, почему не состоялась любовь у чеховских 

героев? Что стало преградой на пути к их счастью? Найдите 

в тексте рассказа яркий метафорический образ (см. «Сло-

варь терминов»), помогающий понять причину жизненной 

трагедии героев А. П. Чехова: «стена» как разобщение, отъ-

единение, преграда между любящими друг друга людьми. 

4) С помощью каких языковых средств А. П. Чехов передает 

трагическое одиночество героини? Найдите в тексте рассказа 

метафору, развернутую в сравнение: жизнь как пустынная 

равнина, на которой нет «ни одной живой души». 

5) О разбитом счастье, о том, как «погибла жизнь…» размыш-

ляет героиня рассказа. Кого же она обвиняет в том, что ее 

жизнь не сложилась? 

6) Вспомните, что события в рассказе начинаются летом, в гро-

зу, «когда задыхаешься от ветра и чувствуешь себя птицей», 

а заканчивается повествование зимой, когда мороз сердито 

стучит в окно и ветер о чем-то поет в каминной трубе. Как 

вы думаете, какая связь существует между душевными пе-
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реживаниями героев рассказа и пейзажем, на фоне которого 

происходят события. 

7) Кто же виноват в том, что не состоялась любовь у чеховских 

героев? Вам жаль Наталью Владимировну и Петра Сергеи-

ча? Почему? 

8) Исследователь творчества А. П. Чехова З. Паперный писал: 

«Многие произведения Чехова строятся так: вот-вот должно 

что-то произойти, но ничего не происходит. И это – страш-

нее всего». 

   В «Рассказе госпожи NN» Петр Сергеич в грозу признается 

Наталье Владимировне в страстной любви… «А потом что 

было? А потом – ничего». 

    Докажите, что в этом «ничего» – вся трагедия героини, в 

жизни которой ничего не случилось. 

 

 

Т е к с т  5  

Пьеса А. П. Чехова  

«Вишневый сад» 
 

 Пьеса «Вишневый сад», написанная в 1903 году, является 

предсмертным гениальным созданием А. П. Чехова. 

 Пьеса еще не была поставлена, когда стала предметом острого 

спора. Он продолжается и поныне: каков жанр пьесы? Что это – 

драма или комедия (см. «Словарь терминов»)? 

 Станиславский и Немирович-Данченко восторженно приняли 

пьесу, но увидели в ней «тяжелую драму русской жизни». Чехов же 

писал так: «Вышла у меня не драма, а комедия, местами даже фарс 

(см. «Словарь терминов»)». Кто же прав? Ответить на этот вопрос 

поможет анализ пьесы. 

 События, происходящие в пьесе за полгода (с мая по октябрь), 

просты и прозаичны: хозяева вишневого сада теряют имение, кото-

рым распоряжались беспечно и неумело. Из первых встреч с героя-

ми ясно, что заложенное имение будет продано за долги, что хозяева 

его (Раневская и Гаев) ни за что не примут проект купца Лопахина 

(разбогатевшего крестьянского сына) – вырубить старый сад и от-

дать землю в аренду под дачные участки. В конце становится из-

вестным, что имение на аукционе купил Лопахин, и бывшие вла-

дельцы покидают родной дом. 

 С развитием действия все глубже обнаруживается конфликт 

(см. «Словарь терминов») пьесы – столкновение между самыми вы-

сокими ценностями человеческой жизни (такими, как дом, родина, 
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красота мира) и неумением человека сберечь эти ценности, защитить 

их. 

 Чехов показывает героев, которые рождают в нас мысль о бу-

дущем торжестве добра и справедливости. Образы Ани и Пети Тро-

фимова противопоставлены остальным персонажам своей верой в 

светлое будущее. «Человечество идет к высшей правде, – говорит 

Трофимов, – к высшему счастью, которое только возможно на зем-

ле». 

 А. П. Чехов в пьесе «Вишневый сад» отразил переломный этап 

в развитии России, которая, по его мнению, когда-нибудь станет 

«новым цветущим садом». 

 

Комментарий 
 

Предсмертный, -ая, -ое, -ые. Предшествующий смерти. 

 

Гениальный, -ая, -ое, -ые. Обладающий высшими творческими спо-

собностями. 

 

Поставленный (кр. поставлен, -а, -о, -ы). Здесь. – Прич. от глаг. 

поставить: организо-

вать спектакль. 

 

Предмет, -ы, м.  Здесь. – То, на что направлена мысль, ка-

кое-н. действие. Предмет спора. 

 

К. С. Станиславский  Русский режиссер, актер, педагог, 

(1863-1938).  крупнейший реформатор русского театра, 

основатель Моск. Худ. т-ра. 

 

В. И. Немирович-Данченко Русский режиссер, актер, критик, писа- 

(1858-1943).  тель, драматург, педагог. Крупнейший 

реформатор русского театра, вместе с 

К. С. Станиславским в 1898 г. основал 

Моск. Худ. т-р. 

 

Восторженно, нареч.  С восхищением. 

 

Прозаичный, -ая, -ое, -ые.  Будничный. 

 

Хозяин, -яева, м.  Здесь. – То же, что владелец. 

 

Имение, -я, ср.  Здесь. – Поместье, земельное владение. 
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Распоряжаться – Здесь. – Заботиться об использовании, 

распорядиться (чем?).  применении чего-нибудь. 

 

Беспечно, нар.  Беззаботно, легкомысленно. 

 

Заложенный.  Здесь. – Прич. от глаг. заложить: от-

дать под ссуду, под залог. 

 

Долг, -и, м.  Взятое взаймы (часто деньги). 

 

Проект, -ы, м.  Здесь. – Замысел, план. 

 

Купец, -пцы, м.  Здесь. – Богатый торговец, владелец 

торгового предприятия. 

 

Разбогатевший.  Здесь. – Прич. от глаг. разбогатеть: 

стать богатым. 

 

Вырубать-вырубить (что?). Здесь. – Свести (деревья, лес) рубкой. 

 

Аренда, ж.  Здесь. – Наем имущества, земли, по-

мещения во временное пользование. 

 

Дача, ж.  Здесь. – Загородная местность, где 

находятся дома для летнего отдыха. 

Прил. дачный (участок). 

 

Аукцион, -ы, м.  Публичная распродажа, при которой 

покупателем становится тот, кто пред-

ложит более высокую цену. 

 

Владелец, -льцы, м.  Человек, имеющий своей собственно-

стью что-либо. 

 

Обнаруживаться –  
обнаружиться (что?).  Здесь. перен. – Стать явным. 

 

Конфликт, -ы, м.  Столкновение. 

 

Ценность, -и, ж.  Здесь. – Важность, значение. 

 

Торжество, ср.  Здесь. – Победа, полный успех. 
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Противопоставленный   Здесь. – Прич. от глаг.   

(кр. противопоставлен,  противопоставить: сравнить, указав 

-а, -о, -ы).  на различие признаков одного и дру-

гого. 

 

Отражать – отразить (что?). Здесь. – Представить в образах. 

 

Переломный, -ая, -ое, -ые. Резко изменяющий ход, развитие чего-

нибудь. 

 

Ответьте на вопросы: 
 

1) Когда была написана пьеса «Вишневый сад»? 

2) В чем заключается сущность спора о пьесе «Вишневый сад»? 

3) Как определили жанр этой пьесы Станиславский и Немирович-

Данченко? 

4) Как определил жанр пьесы сам А. П. Чехов? 

5) В течение какого времени происходят события в пьесе? О чем эти 

события? 

6) Почему имение Раневской и Гаева должно быть продано? 

7) Какой проект спасения вишневого сада предлагает купец Лопа-

хин? Принимают ли этот проект Раневская и Гаев? 

8) Кто же купил имение на аукционе? Что происходит с бывшими 

владельцами вишневого сада после его продажи? 

9) В чем заключается конфликт пьесы? 

10)  С какими образами пьесы связаны мысли А. П. Чехова о буду-

щем России? 

11)  Какой этап в развитии России отразил А. П. Чехов в пьесе 

«Вишневый сад»?  

 

 

А. П. Чехов 

Пьеса «Вишневый сад» 

Отрывки из первого действия 
 

Комментарий 
 

Детская, -ие, ж.  Здесь. – Комната для детей. 

 

Утренник, -и, м. Здесь. – Утренний мороз весной или осенью. 
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Помещик, -и, м., ж.  Землевладелец, относящийся к 

помещица, -ы.  привилегированному сословию. 

 

Приемный, -ая, -ое, -ые. Здесь. – Усыновленный или усыновивший 

кого-н. Приемная дочь. 

 

Купец, –пцы, м.  Здесь. – Богатый торговец, владелец тор-

гового предприятия. 

 

Лакей, -и, м.  Здесь. – Слуга в господском доме. 

 

Хам, -ы, м. (презр. и бран.). Грубый, наглый человек. 

 

Крепостной, -ые, м.  Здесь. – Крепостной крестьянин. 

 

Няня, -и, ж. Здесь. – Работница, занимающаяся уходом 

за детьми. 

 

Пристав, -ы, м.  Здесь. – В царской России: начальник по-

лиции небольшого административного 

района. 

 

Леденец, -нцы, м.  Сорт фруктовой карамели – прозрачная и 

твердая конфета без начинки. 

 

Некогда, в знач. сказ. с инф., кому? Нет свободного времени. Мне 

некогда разговаривать. 

 

Торги.  Здесь. – То же, что аукцион. 

 

Проект, -ы, м.  Здесь. – Замысел, план. 

 

Имение, -я, ср.  Здесь. – Поместье, земельное владение. 

 

Верста, мн. версты, ж.  Старая русская мера длины, равная       

1,06 км. 

 

Аренда, ж.  Здесь. – Наем имущества, земли, помеще-

ния во временное пользование. 

 

Доход, -ы, м.  Деньги или материальные ценности, полу-

чаемые от предприятия или от какого-н. 

рода деятельности. 
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Десятина, -ы, ж.  Старая русская мера земельной площади, 

равная 1,09 га. 

 

Клочок, -чки, м.  Здесь. – Кусок земли. 

 

Одним словом, вводн. сл. В итоге, в общем, короче говоря. 

 

Скажем, вводн. сл.  Выражает неуверенное допущение. 

 

Постройка, -и, ж.  То, что построено, здание (обычно не-

большое). 

Губерния, -и, ж.  В России с начала XVIII в. и до 1929 года: 

основная административно-территориаль-

ная единица. 

 

Аукцион, -ы, м.  Публичная распродажа, при которой по-

купателем становится тот, кто предложит 

более высокую цену. 

 

Воз, -ы, м.  Колесная повозка или сани с кладью. 

 

Лягушка, -и, ж.  Бесхвостое земноводное с длинными зад-

ними ногами. 

 

Крокодил, -ы, м.  Крупное водное пресмыкающееся теплых 

стран. 

 

Мужик, -и, м.  Здесь. – Крестьянин. 

 

Плодотворный, -ая, -ое, -ые. Благоприятный, полезный для разви-

тия чего-н.. 

 

Покойный, -ая. –ое, -ые. Умерший. 

 

Ангел, -ы, м.  Здесь. – В религии: служитель Бога, ис-

полнитель его воли и его посланец к лю-

дям, изображаемый обычно крылатым 

юношей. 

 

Мундир, -ы, м.  Военная или гражданская форменная 

одежда. 
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Задания к отрывкам  

из первого действия пьесы 

«Вишневый сад» 
 

1. Существительное выход в русском языке имеет несколь-

ко значений. Определите, в каком значении употребля-

ется это слово в данном ниже предложении. 
 

1) Сущ. от гл. выйти: покинуть что-н. Выйти из комнаты. 

2) Появление на сцене действующего лица. Ваш выход! 

3) Место, где выходят. Стоять у выхода. 

4) Способ разрешить трудность, выйти из затруднения. Выход из 

положения. 

 

Лопахин. Вам уже известно, вишневый сад ваш продается за 

долги, на двадцать второе августа назначены торги, но вы не 

беспокойтесь, моя дорогая, спите себе спокойно, выход есть. 

 

2. Существительное камень имеет прямое и переносное 

значения. Определите, какое значение имеет это суще-

ствительное в данных предложениях. 
 

1) Нельзя бросаться камнями. 

2) У меня на сердце камень. 

3) Любовь Андреевна. Если бы снять с груди и с плеч моих 

тяжелый камень, если бы я могла забыть мое прошлое! 

 

3. Прочитайте толкования существительных-омонимов. 

Подумайте, в каком значении употребляется существи-

тельное кулак в данном ниже предложении. 
 

Кулак
1
. Кисть руки со сжатыми пальцами. 

 

Кулак
2
. Богатый крестьянин – собственник, пользующийся по-

стоянно наемным трудом. 

 

Лопахин. Ваш брат, вот Леонид Андреич, говорит про меня, 

что я хам, я кулак, но это мне решительно все равно. 
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4. Подберите общие слова-понятия к данным рядам прила-

гательных: 

 
а) великолепный, чудесный, замечательный, изумительный; 

б) приятный, веселый, счастливый; 

в) мягкий, сочный, сладкий, душистый; 

г) богатый, роскошный. 

 

5. Прилагательное светлый в русском языке имеет шесть 

значений. 

 
Светлый: 

1) Излучающий сильный свет. Светлая лампочка. 

2) Хорошо освещенный; яркий. Светлая комната. 

3) Ясный, прозрачный. Светлый ручеек. 

4) Бледный, не темный. Светлое платье. 

5) Радостный, приятный. Светлое будущее. 

6)  Ясный, проницательный. Светлый ум. 

 

Определите, в каком значении употребляется прила-

гательное светлый в данном предложении. 

 
 Гаев… Дорогой, многоуважаемый шкаф! Приветствую твое 

существование, которое вот уже больше ста лет было 

направлено к светлым идеалам добра и справедливости. 

 

6. Прочитайте толкования многозначных глаголов. Объяс-

ните значения этих глаголов в данных ниже предложе-

ниях. 

 

Разбивать – разбить: 
1) что? Раскалывать. Разбить стекло. 

2) кого-что? Разделить. Разбить поле на участки. 

3) кого-что? Повредить. Разбить голову. 

4) кого-что? Победить. Разбить врагов. 

 

Лопахин… Если вишневый сад и землю по реке разбить на 

дачные участки и отдавать потом в аренду под дачи, то вы 

будете иметь самое малое двадцать пять тысяч в год дохода.  
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  Разбирать – разобрать: 
1) что? Разъединяя части, разнять. Разбирать механизм. 

2) кого-что? Взять по частям, а также раскупить. Товар быстро 

разобрали. 

3) что? Привести в порядок. Разобрать бумаги. 

Лопахин… У вас до осени не останется ни одного свободного 

клочка, все разберут. 

 

  Рождаться – родиться: 
1) Появиться на свет (о человеке, о животном). Родился сын. 

2) Перен. Возникнуть. Родилась идея. 

3) Вырасти, давая урожай. Пшеница родилась хорошо. 

 

Лопахин… Вишня родится раз в два года, да и ту девать не-

куда, никто не покупает. 

 

7. Глагол склоняться – склониться имеет прямое и пере-

носное значение. Определите, какое значение имеет 

этот глагол в данном ниже предложении. 
 

Склоняться – склониться: 
1) Нагнуться, опуститься. Ветки склонились над водой. 

2) Перен. Подчиниться обстоятельствам. Склониться перед 

судьбой. 

3) Перен. Прийти к какому-н. выводу. Склониться к прежнему 

решению. 

 

Любовь Андреевна… Направо, на повороте к беседке, белое 

деревце склонилось, похоже на женщину… 

 

8. Изобразите следующие действия: размахивать руками, 

вскакивать, вынимать из кармана. 

 

9. Объясните значение подчеркнутых слов и словосоче-

таний в данных предложениях. 
 

1) Лопахин… Хотелось бы только, чтобы вы (Раневская) мне 

верили по-прежнему, чтобы ваши удивительные, трога-

тельные глаза глядели на меня, как прежде. 

2) Любовь Андреевна. Я не могу усидеть, не в состоянии… 

3) Гаев. И в «Энциклопедическом словаре» упоминается про 

этот сад. 
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4) Фирс. В прежнее время… вишню сушили, мочили, марино-

вали, варенье варили… 

5) Гаев… Предмет неодушевленный, а все-таки как-никак 

книжный шкаф. 

6) Любовь Андреевна… После темной ненастной осени и хо-

лодной зимы опять ты (сад) молод… 

 

10.  Найдите в словах общую часть-корень. Поставьте во-

просы к этим словам: 

 
а) беспокоиться, спокойно, покойный (= умерший); 

б) дача, дачник, дачный. 

 

11. Суффиксы –ек, -ик, -ок служат для образования от 

имен существительных существительных с уменьши-

тельно-ласкательным значением. 

От данных слов образуйте существительные с 

уменьшительно-ласкательным значением по образцу: 

старик (к/ч) – старичок. 

 
   Шкаф, стол, платок (к/ч), друг (г/ж), сад, дождь, цветок 

(к/ч). 

 

12. Обратите внимание на то, что значение сложных слов 

складывается из суммы значений обеих частей: местопо-

ложение, самосознание. 

 

Место… – первая часть сложных слов со значением: 

«…относящийся к месту» (местожительство, ме-

стонахождение, местоположение). 

Само (здесь)… – первая часть сложных слов со значением: «об-

ращенность к самому себе, в самого себя или 

направленность на самого себя» (самовлюб-

ленный, самомнение, самосознание, самоуве-

ренный, самочувствие). 

 

13. Найдите в данных предложениях существительные с 

суффиксом –ость и подумайте, как они образованы. 
 

 Гаев… Дорогой, многоуважаемый шкаф! Приветствую твое 

существование, которое вот уже больше ста лет было направ-
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лено к светлым идеалам добра и справедливости; твой молча-

ливый призыв к плодотворной работе не ослабевал в течение 

ста лет, поддерживая в поколениях нашего рода бодрость, веру 

в лучшее будущее и воспитывая в нас идеалы добра и обще-

ственного самосознания. 

 

13. Назовите префиксы данных глаголов. Укажите общее 

в их значении. Подумайте, какую разницу вносят пре-

фиксы в значения глаголов. Составьте с этими глагола-

ми предложения.  
 

Выдвинуть (ящик стола), задвинуть (ящик стола), передвинуть 

(кровать), отодвинуть (стул от стола), придвинуть (стул к столу), 

подвинуть (кресло). 

 

15. Приставка по- образует глаголы со значением: 
  

1) начала действия (пойти, побежать); 

2) неполной меры действия, совершаемого в короткий проме-

жуток времени (поспать, поварить); 

3) многократности, неопределенной длительности действия 

(покрикивать, позванивать); 

4) действия, относящегося ко многим субъектам (попрятать-

ся, повылезать); 

5) собственно предела действия (порвать, поверить). 

Найдите в данных предложениях глаголы с при-

ставкой по- и определите их значения. 
  

1) Лопахин. Мне сейчас. В пятом часу утра, в Харьков ехать. 

Такая досада! Хотелось поглядеть на вас, поговорить… Вы 

все такая же великолепная. 

2) Пищик. Даже похорошела… Одета по-парижскому… 

3) Лопахин. Вы будете брать с дачников самое малое по два-

дцать пять рублей в год за десятину… Только, конечно, 

нужно поубрать, почистить… например, скажем, снести все 

старые постройки, вот этот дом… 

 

16. Обратите внимание на видовые пары глаголов. 
 

 Прыгать – прыгнуть, 

 решаться – решиться, 

 ручаться – поручиться,  
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ослабевать – ослабеть, 

блестеть – блеснуть (в лунные ночи). 

 

17. Составьте словосочетания по схемам: 
 

 не пережить (чего? радости) + сущ. в Род. п., 

 снести (что? постройки) + сущ. в Вин. п., 

 вырубить (что? сад) + сущ. в Вин. п., 

 отправлять (куда? в Москву) + сущ. в Вин. п., 

 заняться (чем? хозяйством) + сущ. в Тв. п., 

 приветствовать (что-кого? существование) + сущ. в Вин. п., 

 покинуть (что-кого? дом) + сущ. в Вин. п. 

 

18. Назовите глаголы, от которых образованы данные при-

частия: окруженный (кр. ф. окружен), выжженный (кр. ф. вы-

жжен). 

 

19. Прочитайте предложения. Обратите внимание на объ-

яснение смысла этих предложений на русском языке. 

Переведите данные предложения на родной язык. 
 

1) Пищик. Одета по-парижскому. – Одета по парижской мо-

де. 

2) Пищик… Пропадай моя телега, все четыре колеса…  

Фраза, выражающая невозможность устоять перед соблаз-

ном, искушением, красотой. 

3) Лопахин… Сейчас уеду, некогда разговаривать… ну, да я 

в двух-трех словах. – Мне нужно уезжать, поэтому долго 

разговаривать я не могу. Объясню быстро и коротко. 

4) Лопахин… Вишневый сад ваш продается за долги… – 

Вишневый сад продается, так как его хозяева разорились, у 

них много долгов. 

5) Лопахин… Я ручаюсь чем угодно. – Я принимаю на себя 

ответственность. 

6) Лопахин… Вишня родится раз в два года. – Вишня дает 

урожай один раз в два года. 

7) Лопахин… Клянусь вам. – Я уверяю вас, даю клятву. 

8) Лопахин… Дачник лет через двадцать размножится до 

необычайности. – Число дачников через двадцать лет уве-

личится во много раз. 
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9) Гаев… Шкаф сделан ровно сто лет тому назад. Каково? 

Можно было бы юбилей отпраздновать. – Шкаф сделали 

100 лет назад, поэтому можно отметить эту дату. 

 

20. Обратите внимание на смысл разговорных фраз. 

 

Мне все равно! – Выражение равнодушия, безучастного 

отношения к кому-чему-н. 

 

Какая чепуха! – Возмущение по поводу того, что кто-то 

говорит ерунду. 

 

Прошу внимания! – Речевая формула, помогающая при-

влечь внимание слушателей. 

 

Такая досада! – Выражение неудовольствия вследствие не-

удачи, обиды. 

 

 Вы подумайте! – Выражение удивления. 

 

Господь с тобой (с вами)! – Здесь. – Выражение несогла-

сия, недоумения. 

 

Боже милосердный (высок)! – Здесь. – Выражение удив-

ления. (Может употреб-

ляться как выражение 

восторга, гнева, печали). 

 

Царство небесное (кому). – Говорится при добром упо-

минании об умершем (устар. 

и прост.). 

 

 Девать некуда. – Очень много чего-либо у кого-н. 

 

Ни к чему не прийти. – Не достигнуть согласия в ходе об-

суждения чего-либо. 
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21. Обратите внимание на значение устойчивых выраже-

ний. 

 

Никуда не годится (книжн.). – О ком-чем-н. очень плохом. 

Это никуда не годится. 

 

Самое малое. – Не меньше чем, по меньшей мере, самое 

меньшее. Опоздать самое малое на полча-

са. 

 

22. Прочитайте отрывки из первого действия пьесы А. П. 

Чехова «Вишневый сад». Обратите внимание на то, 

как автор относится к созданным им характерам (Ра-

невской, Гаеву, Лопахину). 
 

Пьеса «Вишневый сад» 

Отрывки из первого действия 
 

Действующие лица: 

 
Раневская Любовь Андреевна, помещица. 

Аня, ее дочь, 17 лет. 

Варя, ее приемная дочь, 24 лет. 

Гаев Леонид Андреевич, брат Раневской. 

Лопахин Ермолай Алексеевич, купец. 

Пищик, помещик. 

Фирс, лакей, старик 87 лет. 

 

Действие первое 
 

Комната, которая до сих пор называется детскою. Рассвет, скоро 

взойдет солнце. Уже май, цветут вишневые деревья, но в саду хо-

лодно, утренник. 

…………………………………………………………………………… 

 Любовь Андреевна. Неужели это я сижу? (Смеется.) Мне хо-

чется прыгать, размахивать руками. (Закрывает лицо руками.) А 

вдруг я сплю! Видит бог, я люблю родину, люблю нежно, я не могла 

смотреть из вагона, все плакала. (Сквозь слезы.) Однако же надо 

пить кофе. Спасибо тебе, Фирс, спасибо, мой старичок. Я так рада, 

что ты еще жив. 

 Фирс. Позавчера. 
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 Гаев. Он плохо слышит. 

 Лопахин. Мне сейчас, в пятом часу утра, в Харьков ехать. Та-

кая досада! Хотелось поглядеть на вас, поговорить… Вы все такая 

же великолепная. 

 Пищик (тяжело дышит). Даже похорошела… Одета по-

парижскому… пропадай моя телега, все четыре колеса… 

 Лопахин. Ваш брат, вот Леонид Андреич, говорит про меня, 

что я хам, я кулак, но это мне решительно все равно. Пускай гово-

рит. Хотелось бы только, чтобы вы мне верили по-прежнему, чтобы 

ваши удивительные, трогательные глаза глядели на меня, как преж-

де. Боже милосердный! Мой отец был крепостным у вашего деда и 

отца, но вы, собственно вы, сделали для меня когда-то так много, 

что я забыл все и люблю вас, как родную… больше, чем родную. 

 Любовь Андреевна. Я не могу усидеть, не в состоянии… 

(Вскакивает и ходит в сильном волнении.) Я не переживу этой радо-

сти… Смейтесь надо мной, я глупая… Шкафчик мой родной… (Це-

лует шкаф.) Столик мой. 

 Гаев. А без тебя тут няня умерла. 

 Любовь Андреевна (садится и пьет кофе). Да, царство небес-

ное. Мне писали. 

 Гаев. И Анастасий умер. Петрушка Косой от меня ушел и те-

перь в городе у пристава живет. (Вынимает из кармана коробку с 

леденцами, сосет). 

 Пищик. Дочка моя. Дашенька… вам кланяется… 

 Лопахин. Мне хочется сказать вам что-нибудь очень приятное, 

веселое. (Взглянув на часы.) Сейчас уеду, некогда разговаривать… 

ну, да я в двух – трех словах. Вам уже известно, вишневый сад ваш 

продается за долги, на двадцать второе августа назначены торги, но 

вы не беспокойтесь, моя дорогая, спите себе спокойно, выход есть… 

Вот мой проект. Прошу внимания! Ваше имение находится только в 

двадцати верстах от города, возле прошла железная дорога, и если 

вишневый сад и землю по реке разбить на дачные участки и отда-

вать потом в аренду под дачи, то вы будете иметь самое малое два-

дцать пять тысяч в год дохода. 

 Гаев. Извините. Какая чепуха! 

 Любовь Андреевна. Я вас не совсем понимаю, Ермолай Алек-

сеевич. 

 Лопахин. Вы будете брать с дачников самое малое по двадцати 

пяти рублей в год за десятину, и если теперь же объявите, то я ру-

чаюсь чем угодно, у вас до осени не останется ни одного свободного 

клочка, все разберут. Одним словом, поздравляю, вы спасены. Ме-

стоположение чудесное, река глубокая. Только, конечно, нужно по-

убрать, почистить… например, скажем, снести все старые построй-
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ки, вот этот дом, который уже никуда не годится, вырубить старый 

вишневый сад… 

 Любовь Андреевна. Вырубить? Милый мой, простите, вы ни-

чего не понимаете. Если во всей губернии есть что-нибудь интерес-

ное, даже замечательное, так это только наш вишневый сад. 

 Лопахин. Замечательного в этом саду только то, что он очень 

большой. Вишня родится раз в два года, да и ту девать некуда, никто 

не покупает. 

 Гаев. И в «Энциклопедическом словаре» упоминается про этот 

сад. 

 Лопахин (взглянув на часы). Если ничего не придумаем и ни к 

чему не придем, то двадцать второго августа и вишневый сад, и все 

имение будут продавать с аукциона. Решайтесь же! Другого выхода 

нет, клянусь вам. Нет и нет. 

 Фирс. В прежнее время, лет сорок – пятьдесят назад, вишню 

сушили, мочили, мариновали, варенье варили, и, бывало… 

 Гаев. Помолчи, Фирс. 

 Фирс. И, бывало, сушеную вишню возами отправляли в Моск-

ву и в Харьков. Денег было! И сушеная вишня тогда была мягкая, 

сочная, сладкая, душистая… Способ тогда знали… 

 Любовь Андреевна. А где же теперь этот способ? 

 Фирс. Забыли. Никто не помнит. 

 Пищик (Любови Андреевне). Что в Париже? Как? Ели лягушек? 

 Любовь Андреевна. Крокодилов ела. 

 Пищик. Вы подумайте… 

 Лопахин. До сих пор в деревне были только господа и мужики, 

а теперь появились еще дачники. Все города, даже самые неболь-

шие, окружены теперь дачами. И можно сказать, дачник лет через 

двадцать размножится до необычайности. Теперь он только чай пьет 

на балконе, но ведь может случиться, что на своей одной десятине 

он займется хозяйством, и тогда ваш вишневый сад станет счастли-

вым, богатым, роскошным… 

 Гаев (возмущаясь). Какая чепуха! 

 
Входят Варя и Яша. 

 

 Варя. Тут, мамочка, вам две телеграммы. (Выбирает ключ и со 

звоном отпирает старинный шкаф.) Вот они. 

 Любовь Андреевна. Это из Парижа. (Рвет телеграммы, не 

прочитав.) С Парижем кончено… 

 Гаев. А ты знаешь, Люба, сколько этому шкафу лет? Неделю 

назад я выдвинул нижний ящик, гляжу, а там выжжены цифры. 

Шкаф сделан ровно сто лет тому назад. Каково? А? Можно было бы 
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юбилей отпраздновать. Предмет неодушевленный, а все-таки, как-

никак, книжный шкаф. 

 Пищик (удивленно). Сто лет… Вы подумайте!.. 

 Гаев. Да… Это вещь… (Ощупав шкаф.) Дорогой, многоуважа-

емый шкаф! Приветствую твое существование, которое вот уже 

больше ста лет было направлено к светлым идеалам добра и спра-

ведливости; твой молчаливый призыв к плодотворной работе не 

ослабевал в течение ста лет, поддерживая (сквозь слезы) в поколени-

ях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывая в нас 

идеалы добра и общественного самосознания. 

…………………………………………………………………………… 

 Любовь Андреевна (глядит в окно на сад). О, мое детство, чи-

стота моя! В этой детской я спала, глядела отсюда на сад, счастье 

просыпалось вместе со мною каждое утро, и тогда он был таким, 

ничто не изменилось. (Смеется от радости.) Весь, весь белый! О, 

сад мой! После темной, ненастной осени и холодной зимы опять ты 

молод, полон счастья, ангелы небесные не покинули тебя… Если бы 

снять с груди и с плеч моих тяжелый камень, если бы я могла забыть 

мое прошлое! 

 Гаев. Да, и сад продадут за долги, как это ни странно… 

 Любовь Андреевна. Посмотрите, покойная мама идет по са-

ду… в белом платье! (Смеется от радости.) Это она. 

 Гаев. Где? 

 Варя. Господь с вами, мамочка. 

 Любовь Андреевна. Никого нет, показалось. Направо, на пово-

роте к беседке, белое деревцо склонилось, похоже на женщину… 

 
Входит Трофимов в поношенном студенческом мундире, в очках. 

 

Какой изумительный сад! Белые массы цветов, голубое небо… 

 

23. Ответьте на вопросы: 
 

1) В какое время года начинаются события в пьесе? 

2) Как ведет себя Раневская, когда оказывается в родном до-

ме? 

3) Что говорит Лопахин о себе, о своем отце? 

4) Как относится Лопахин к Раневской? 

5) Какой проект спасения вишневого сада предлагает Лопа-

хин? 

6) Принимают ли этот проект Раневская и Гаев? 
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24. Употребите разговорные фразы, данные справа, в сле-

дующих диалогах. 

 

1) – Я не сдам сегодня экзамен,  – Мне все равно! 

    потому что мне перешла 

    дорогу черная кошка. 

 – … 

 

2)  – … . Завтра мы едем на  – Какая чепуха! 

   экскурсию! 

 

 

3)  – Куда мы пойдем завтра,  – Прошу внимания!  

    в кино или в театр? 

 – … . 

 

4)  – Почему он сегодня не был – Вы подумайте! 

    на занятиях? 

 – Точно не знаю, но думаю 

   что-то случилось. 

 – … 

 

5)  – Ваш сын опять получил  – Господь с тобой! 

    двойку! 

  – … 

 

6) – Вы спорили вчера весь  – Девать некуда.  

    вечер. 

– Да, мы долго спорили,  

   но … 

 

7) –  Год назад у меня умерла  – Царство ей небесное. 

   бабушка. 

– Я знаю, … . 

 

8) –  Она опять купила ему  – Ни к чему не пришли.  

   дорогой подарок. 

– Ей деньги… . 
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25. Прочитайте ситуации. Придумайте свои ситуации с 

подчеркнутыми фразами. 
 

1) Студент плохо ответил свой вопрос на экзамене. Препода-

ватель сказал ему: «Вы ничего не учите. Это никуда не го-

дится». 

2) Преподаватель русского языка советует иностранным сту-

дентам: «Учите русский язык каждый день самое малое че-

тыре часа». 

 

26.  Прочитайте отрывки из первого действия пьесы 

«Вишневый сад» еще раз и выразите свою точку зрения 

по предложенным вопросам. 

 
1) Охарактеризуйте особенности речи Раневской. Приведите 

примеры, показывающие ее склонность преувеличивать свои 

чувства, экзальтацию, сентиментальность. 

2) Какие черты Лопахина открываются в его привязанности к 

Раневской? 

3) Почему Раневская и Гаев не принимают лопахинский проект 

спасения вишневого сада? 

4) Докажите, что непрактичность и сентиментальность, свой-

ственные его сестре, доходят у Гаева до смешного. Приведите 

примеры его патологической болтливости, фразерства. 

5) Образ вишневого сада занимает в пьесе важное место. Что 

говорят о саде разные герои комедии? Символом чего являет-

ся вишневый сад для Раневской и Гаева? А для Лопахина? 

6) Горький назвал пьесы А. П. Чехова «лирическими (см. 

«Словарь терминов») драмами». Чеховский лиризм (см. 

«Словарь терминов») проявляется в том, что автор незримо 

присутствует в каждом эпизоде. Покажите, как проявляется в 

комедии чеховский лиризм. Помните при этом, что авторское 

настроение выражается многообразно: в описании обстанов-

ки, передаче звуков и красок, в тоне и ритме речи, в изобра-

жении действующих лиц – их отношений, мыслей, чувств и 

поступков. 

7) В пьесах А. П. Чехова интонация, мимика, жест, все обста-

новка говорят гораздо больше, чем прямой смысл слов. 

Найдите в тексте пьесы примеры чеховского подтекста (т. е. 

внутреннего, скрытого смысла текста). 
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А. П. Чехов 

Пьеса «Вишневый сад» 

Отрывок из третьего действия 
 

Комментарий 
 

Покупка, -и, ж.  Здесь. – Купленная, покупаемая вещь. 

 

Сельдь, -и, ж.  Небольшая морская промысловая рыба. 

 

Керченский, -ая, -ое, -ие. Прил. от собств. сущ. Керчь – город-порт 

на берегу Азовского моря. 

 

Анчоус, -ы, м.  Рыба породы сельдей, которую солят с 

пряностями; вкусное, дорогое блюдо. 

 

Бильярд, м.  Игра на специальном столе, при которой 

ударами кия шары загоняются в лузы. 

Прилаг. бильярдный. 

 

Зала (устар.), -ы, ж.  Здесь. – Парадная комната для приема 

гостей. 

 

Угнетенный, -ая, -ое, -ен. Здесь. – Удрученный, подавленный. Она 

угнетена (кр. форма). 

 

Гостиная, -ые, ж.  Здесь. – Комната для приема гостей. 

 

Гроб, -ы, м.  Здесь. – Специальный длинный ящик с 

крышкой, в котором хоронят умершего. 

 

Происшествие, -я, ср.  Событие, нарушившее обычный ход ве-

щей. 

 

Малограмотный, -ая, -ое, -ые. Здесь. – Неумело, с трудом пишущий 

и читающий. 

 

Внуки и правнуки, м.  Здесь. – То же, что потомки. 

 

Укор, -ы, м.  Упрек, порицание. 
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Нескладный, -ая, -ое, -ые. Здесь. – С недостатками, с изъянами. Не-

складная жизнь (плохо сложившаяся). 

 

Канделябр, -ы, м.  Подсвечник для нескольких свечей. 

 

Задания к отрывку 

из третьего действия пьесы 

«Вишневый сад» 
 

1. Прочитайте толкования многозначного существитель-

ного выражение. Объясните значение этого существи-

тельного в данном ниже предложении. 

 

 

Выражение: 
1) Внешний вид (лица), отражающий внутреннее состояние. Ве-

селое выражение глаз. 

2) Фраза или сочетание слов, часто употребляющиеся в речи. 

Устойчивое выражение. 

 

У Гаева меняется выражение, он уже не плачет. 

  

2. Прочитайте толкование многозначного существитель-

ного плод. Объясните значение этого существительного 

в данном ниже предложении. 
 

Плод: 
1) Фрукты, ягоды. Вкусные плоды. 

2) Организм человека (животного) в утробе матери (самки). Раз-

витие плода. 

3) Перен., чего. Результат чего-н. Плоды размышлений. 

 

Лопахин… Это плод вашего воображения, покрытый мраком 

неизвестности. 

 

3. Обратите внимание на значение данных наречий. 
 

Сконфуженно. – Смущенно. 

Нетерпеливо. – Торопливо, быстро, поспешно. 

Ужасно. – Здесь. – Очень, чрезвычайно. 

Босиком. – С босыми ногами, без обуви и чулок. 
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Вполголоса. – Тихо, не полным голосом. 

Отчетливо. – Четко, ясно. 

Нечаянно. – Неумышленно, случайно. 

 

4. Глагол опускаться – опуститься употребляется в пря-

мом и переносном значениях. Определите, в каком значе-

нии употребляется этот глагол в данных предложениях. 

 
1) Любовь Андреевна опустилась на стул и горько плачет. 

2) Аня… Мы насадим новый сад, роскошнее этого, ты уви-

дишь его, поймешь, и радость, тихая, глубокая радость 

опустится на твою душу, как солнце в вечерний час, и ты 

улыбнешься, мама!  

 

5. Прочитайте толкования многозначного глагола обна-

руживать – обнаружить. Объясните значение этого 

глагола в данном ниже предложении. 
 

Обнаруживать – обнаружить: 
1) что? Показать, сделать явным, видимым. Обнаружить свою 

радость. 

2) кого-что? Найти, отыскать. Отыскать пропавшую книгу. 

3) что? Заметить, раскрыть. Обнаружить потерю документа. 

 

Лопахин сказал это сконфуженно, боясь обнаружить свою ра-

дость. 

 

6. Объясните значение подчеркнутых слов и словосочета-

ний в данных предложениях. 

 
1) Лопахин… Я купил имение, где дед и отец были рабами… 

Я сплю, это только мерещится мне, это только кажется… 

2) Слышно, как настраивается оркестр. 

3) Аня подходит к матери и становится перед ней на колени. 
 

7. Суффикс –ец образует существительные со значением 

лица, производящего действие. Объясните, каких людей 

по роду их занятий или действий обозначают следую-

щие существительные с суффиксом –ец: владелец, купец, 

борец, торговец. 
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8. Обратите внимание на то, что приставка на- у следую-

щих глаголов обозначает полноту действия и большое 

количество его объектов: настроить, наговорить, накупить, 

накидать. 

Составьте с этими глаголами предложения. 
 

9. Обратите внимание на видовые пары глаголов. 
 

Переодеваться – переодеться,  

утирать – утереть (что? слезы), 

толкать – толкнуть (что? стол), 

сжиматься – сжаться (= съежиться). 

 

10. Обратите внимание на управление следующих глаголов. 

К данным глаголам подберите возможные существи-

тельные. 

 
Махать – махнуть (чем?) рукой, … . 

Звенеть – зазвенеть (чем?) ключами, … . 

Опрокидывать – опрокинуть (кого-что?) стол, … . 

Благословлять – благословить (кого-что?) сына, … . 

 

11. Прочитайте предложения, обратите внимание на объ-

яснение смысла этих предложений на русском языке. 

Переведите данные предложения на родной язык. 
 

1) Гаев… Столько я выстрадал! – Пережил много страданий. 

2) Лопахин… Дериганов сверх долга сразу надавал трид-

цать. – Дериганов дал свыше долга тридцать тысяч рублей 

(на торгах). 

3) Лопахин… Я схватился с ним… – Здесь. – Я начал спор, 

борьбу за приобретение вишневого сада. 

4) Лопахин… Он… по пяти надбавляет, я по десяти… – Он 

(Дериганов) увеличивает цену вишневого сада на пять ты-

сяч рублей, я (Лопахин) – на десять тысяч рублей. 

5) Лопахин… Сверх долга я надавал девяносто, осталось за 

мной. – Я дал на торгах свыше долга девяносто тысяч руб-

лей и приобрел вишневый сад. 

6) Лопахин… Приходите все смотреть, как Ермолай Лопа-

хин хватит топором по вишневому саду, как упадут на 

землю деревья! – Приходите все смотреть, как Ермолай 
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Лопахин сильно ударит топором по вишневым деревьям, 

которые упадут на землю. 

 

12. Объясните, равны ли по значению фразы, выражающие 

время. 

 

1) Торги кончились к четырем часам. – Торги кончи-

лись около четырех часов. 

2) Пришлось ждать до половины десятого. – При-

шлось ждать до девяти часов тридцати минут. 

 

13. Обратите внимание на значение синонимичных фраз, 

которые выражают состояние головокружения. 

 
 У меня голова кружится. = У меня в голове помутилось. 

 

14. Обратите внимание на смысл разговорных фраз.  
 

 Ради бога. – Пожалуйста, очень прошу, ради всего святого. 

 

 Вижу, дело такое, … – Вижу, как происходят события. 

 

15. Прочитайте отрывок из третьего действия пьесы 

«Вишневый сад». Подумайте, какое значение в этой 

пьесе имеет образ вишневого сада. 
 

Пьеса «Вишневый сад» 

Отрывок из третьего действия 
 

 Любовь Андреевна (волнуясь). Ну, что? Были торги? Говорите 

же! 

 Лопахин (сконфуженно, боясь обнаружить свою радость). 

Торги кончились к четырем часам… Мы к поезду опоздали, при-

шлось ждать до половины десятого. (Тяжело вздохнув.) Уф! У меня 

немножко голова кружится… 

 
Входит Гаев; в правой руке у него покупки, левой он утирает слезы. 

 

 Любовь Андреевна. Леня, что? Леня, ну? (Нетерпеливо со сле-

зами.) Скорей же, бога ради… 
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 Гаев (ничего ей не отвечает, только машет рукой; Фирсу, 

плача). Вот возьми… Тут анчоусы, керченские сельди… Я сегодня 

ничего не ел… Столько я выстрадал! 

 
Дверь в бильярдную открыта; слышен стук шаров и голос Яши: 

«Семь и восемнадцать!» У Гаева меняется выражение, он уже не плачет. 

 

Устал я ужасно. Дашь мне, Фирс, переодеться. (Уходит к себе через 

залу, за ним Фирс.) 

 Пищик. Что на торгах? Рассказывай же! 

 Любовь Андреевна. Продан вишневый сад? 

 Лопахин. Продан. 

 Любовь Андреевна. Кто купил? 

 Лопахин. Я купил. 

 
Пауза. 

 

Любовь Андреевна угнетена; она упала бы, если бы не стояла 

возле кресла и стола. Варя снимает с пояса ключи, бросает их 

на пол, посреди гостиной, и уходит. 

 

Я купил! Погодите, господа, сделайте милость, у меня в голове по-

мутилось, говорить не могу… (Смеется.) Пришли мы на торги, там 

уже Дериганов. У Леонида Андреича было только пятнадцать тысяч, 

а Дериганов сверх долга сразу надавал тридцать. Вижу, дело такое, я 

схватился с ним, надавал сорок. Он сорок пять. Я пятьдесят пять. 

Он, значит, по пяти надбавляет, я по десяти… Ну, кончилось. Сверх 

долга я надавал девяносто, осталось за мной. Вишневый сад теперь 

мой! Мой! (Хохочет.) Боже мой, господи, вишневый сад мой! Ска-

жите мне, что я пьян, не в своем уме, что все это мне представляет-

ся… (Топочет ногами.) Не смейтесь надо мной! Если бы отец мой и 

дед встали из гробов и посмотрели на все происшествие, как их Ер-

молай, битый, малограмотный Ермолай, который зимой босиком бе-

гал, как этот самый Ермолай купил имение, прекрасней которого 

ничего нет на свете. Я купил имение, где дед и отец были рабами, 

где их не пускали даже в кухню. Я сплю, это только мерещится мне, 

это только кажется… Это плод вашего воображения, покрытый мра-

ком неизвестности… (Поднимает ключи, ласково улыбаясь.) Бросила 

ключи, хочет показать, что она уж не хозяйка здесь… (Звенит клю-

чами.) Ну, да все равно.  

 
Слышно, как настраивается оркестр. 
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Эй, музыканты, играйте, я желаю вас слушать! Приходите все смот-

реть, как Ермолай Лопахин хватит топором по вишневому саду, как 

упадут на землю деревья! Настроим мы дач, и наши внуки и правну-

ки увидят тут новую жизнь… Музыка, играй! 

 
Играет музыка, Любовь Андреевна опустилась на стул и горько плачет. 

 

(С укором.) Отчего же, отчего вы меня не послушали? Бедная моя, 

хорошая, не вернешь теперь. (Со слезами.) О, скорее бы все это 

прошло, скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная, не-

счастливая жизнь. 

 Пищик (берет его под руку, вполголоса). Она плачет. Пойдем в 

залу, пусть она одна… Пойдем… (Берет его под руку и уводит в за-

лу.) 

 Лопахин. Что ж такое? Музыка, играй отчетливо! Пускай все, 

как я желаю! (С иронией.) Идет новый помещик, владелец вишнево-

го сада! (Толкнул нечаянно столик, едва не опрокинул канделябры.) 

За все могу заплатить! (Уходит с Пищиком.) 

 
В зале и гостиной нет никого, кроме Любови Андреевны, которая 

сидит, сжалась вся и горько плачет. Тихо играет музыка. Быстро 

входят Аня и Трофимов. Аня подходит к матери и становится 

перед ней на колени. Трофимов остается у входа в залу. 

 

 Аня. Мама!.. Мама, ты плачешь? Милая, добрая, хорошая моя 

мама, моя прекрасная, я люблю тебя… я благословляю тебя. Вишне-

вый сад продан, его уже нет, это правда, правда, но не плачь, мама, у 

тебя осталась жизнь впереди, осталась твоя хорошая, чистая душа… 

Пойдем со мной, пойдем, милая, отсюда, пойдем!.. Мы насадим но-

вый сад, роскошнее этого, ты увидишь его, поймешь, и радость, ти-

хая, глубокая радость опустится на твою душу, как солнце в вечер-

ний час, и ты улыбнешься, мама! Пойдем, милая! Пойдем!..  

 

16. Ответьте на вопросы: 
 

1) Почему волнуется Любовь Андреевна? 

2) Кто купил вишневый сад? 

3) Чему радуется Лопахин? 

4) Раневская угнетена и горько плачет. Почему? 

5) Как успокаивает ее Аня? 

 

17. Употребите в данных предложениях следующие наре-

чия: сконфуженно, нетерпеливо, ужасно, отчетливо, нечаянно. 
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1) Мне … хочется кушать. 

2) Он всегда говорит очень громко и … . 

3) Я … разбила вазу. 

4) Ему было стыдно, поэтому он говорил… . 

5) «Приходи скорее!» - сказала она… . 

 

18. Прочитайте ситуации. Придумайте свои ситуации с 

подчеркнутыми фразами. 
 

1) «У меня кончились деньги. Ради бога, дай мне немного де-

нег в долг». 

2) «Моя сестра плохо спала сегодня ночью, у нее была высо-

кая температура. Вижу, дело такое, утром я вызвал врача на 

дом». 

 

19. В данных диалогах употребите фразы, которые выра-

жают состояние головокружения. 
 

1) – Ты себя плохо чувствуешь? 

– Да, … . 

 

2) – Ты плохо переносишь перелеты на самолете? 

– В самолете … . 

 

20. Прочитайте отрывок из третьего действия пьесы 

«Вишневый сад» еще раз и выразите свою точку зрения 

по предложенным вопросам: 
 

1) Сравните поведение Раневской и Гаева. Кто из них более 

страдает? 

2) Как ведет себя Лопахин после возвращения с торгов? Как в 

этом отрывке проявляется двойственность образа Лопахина? 

Кто же Лопахин, «нежная душа» или «хищный зверь»? 

3) В этом отрывке звучит тема будущего. С каким образом она 

связана? 

 

21. Подготовьтесь к итоговой беседе по прочитанным от-

рывкам из первого и третьего действия пьесы «Вишне-

вый сад». 
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1) На материале изученных отрывков покажите, как осуществ- 

ляется новаторский принцип А. П. Чехова: «Пусть на сцене 

все будет так же сложно и так же вместе с тем просто, как в 

жизни». 

2) На примере образов пьесы докажите, что А. П. Чехов не 

изображал в своих произведениях «героев» или «злодеев», а 

раскрывал человеческую личность глубоко и всесторонне 

(Раневская, Гаев)? 

3) Укажите некоторые положительные черты Лопахина. При-

ведите примеры, характеризующие его практический подход 

к делу, способность к философским размышлениям, к прояв-

лению эстетических чувств, доброту, способность быть са-

мокритичным. Приведите примеры расхождения хороших 

намерений Лопахина с его деятельностью. 

4) Какое значение для раскрытия основной темы пьесы имеет 

образ вишневого сада? Познакомьтесь с точкой зрения на эту 

проблему литературного критика В. Ермилова: «Вишневый 

сад – это пьеса о прошлом, настоящем и будущем родины. 

Будущее встает перед нами в образе небывало прекрасного 

сада. «Вся Россия наш сад», – говорит Трофимов, и ему вто-

рит Аня: «Мы насадим новый сад, роскошнее этого!» При-

дут люди, которые будут достойны всей красоты родной 

земли. Они очистят и искупят все ее прошлое и превратят 

всю родину в волшебный сад». Близка ли вам эта точка зре-

ния? 
5) Пьеса «Вишневый сад» переведена на все европейские языки 

и многие языки Азии, она пришла и на Африканский конти-
нент. Вот что пишет о постановке пьесы «Вишневый сад» в 
Японии известный русский режиссер А. В. Эфрос: «Я поста-
вил «Вишневый сад шесть лет назад в Москве, в Театре на 
Таганке. Все эти годы он шел с успехом и шел бы, я наде-
юсь, еще много лет, если бы не смерть В. Высоцкого, кото-
рый играл Лопахина. Я любил свой «Вишневый сад», у него 
были враги, но друзей было больше. И одним из таких дру-
зей оказался японец Миядзава-сан. Он рассказал о моем 
спектакле в японском театре, и меня пригласили в Японию. 
Я был очень рад этому. Во-первых, поставить еще раз 
«Вишневый сад» – это большое удовольствие. А во-вторых, 
еще большее удовольствие – побывать в Японии. Я уезжаю с 
хорошим чувством, потому что работа была дружной. Ко-
нечно, японский театр отличается от нашего, и мне трудно 
«попасть в десятку», но я уверен, что вам, несмотря на всё 
различие между нами, будет интересно узнать, как совре-
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менный русский режиссер смотрит на Чехова. Прежде всего, 
я его очень люблю. Я думаю, что лучше «Вишневого сада» 
ничего нет на свете. Я уважаю традиции, в которых эта пьеса 
ставилась раньше. Но если я в какой-то степени не придер-
живаюсь традиций, то это не от легкомыслия и баловства, а 
от убеждения, что так сегодня пьеса лучше прозвучит. 

Последнее время стало модно воспринимать пьесы Че-
хова как комедии, но мне кажется, что это нелепо. Зачем 
смеяться над тем, что люди теряют дом, семью, жизнь. Че-
хов написал, что это комедия, но он, по-моему, вкладывал в 
это слово горький смысл. 

«Вишневый сад» – это карусель, на которой кружатся 
печальные люди. 

Я не знаю японского языка, но к концу работы мне каза-
лось, что я стал понимать интонации. Но театр – это не 
только слова, это психологическая игра, это действие. Я 
надеюсь, что все это станет вам понятно. Ну, может быть, не 
с первых минут, а лишь к концу. Поэтому я прошу вас до-
ждаться самого финала и не делать поспешных выводов. 

Я говорю об этом потому, что отношусь к своему спек-
таклю как к ребенку. Я уеду с приятным воспоминанием о 
Японии. Я полюбил Комаки-сан и многих других актеров. 

Я буду рад еще раз когда-нибудь приехать к вам». 
Ставилась ли эта пьеса в театрах вашей страны? Что вы 

знаете об этом? Сделайте вывод о мировом значении твор-
чества А. П. Чехова. 

 
 

П р и л о ж е н и е  1  

 

Методическое обеспечение инсценировки  

по рассказу А. П. Чехова «Злой мальчик» 
 

Текст инсценировки по рассказу А. П. Чехова  

«Злой мальчик» 
 

Действующие лица: 

 
Иван Иванович Лапкин – молодой человек. 
Анна Семеновна Замблицкая – молодая девушка. 
Коля – гимназист, брат Анны Семеновны. 

Автор. 
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Автор – Иван Иваныч Лапкин, молодой человек приятной 

наружности, и Анна Семеновна Замблицкая, молодая де-

вушка со вздернутым носиком, спустились вниз по кру-

тому берегу и уселись на скамеечке. Скамеечка стояла у 

самой воды. Чудное местечко! Сели вы тут, и вы скрыты 

от мира! У молодых людей в руках были удочки и про-

чие рыболовные принадлежности. Усевшись, они тотчас 

же принялись за рыбную ловлю. 

 

Лапкин – Как я рад, что мы, наконец, одни (Говорит, оглядыва-

ясь). – Я должен сказать вам многое, Анна Семеновна… 

Очень многое… Когда я увидел вас в первый раз… У вас 

клюет… Я понял тогда, где мой кумир… Это должно 

быть, большая клюет… Увидя вас, я полюбил впервые, 

полюбил страстно! Скажите мне, моя дорогая, могу ли я 

рассчитывать на… Тащите! 

 

Анна (Подняла вверх удочку, рванула и вскрикнула). 

Семеновна – Боже мой, окунь! Ай, ай… Скорей! Сорвался! 

 

Автор – В погоне за рыбой Лапкин, вместо рыбы, нечаянно 

схватил руку Анны Семеновны, нечаянно прижал ее к 

губам…  

 Та отдернула, но уже было поздно: уста нечаянно сли-

лись в поцелуй (Шляпа девушки с широкими полями за-

крывает лица). За поцелуем последовал другой поцелуй, 

затем клятвы, уверения… Счастливые минуты. Когда 

молодые люди целовались, вдруг послышался смех. Это 

был Коля, гимназист, брат Анны Семеновны. Он стоял, 

глядел на молодых людей и ехидно улыбался. 

 

Коля – А-а-а… вы целуетесь? – Хорошо же! Я скажу мамаше. 

 

Лапкин – Надеюсь, что вы, как честный человек… – Подсматри-

вать подло, это низко, гнусно и мерзко… 

 

Коля – Дайте рубль, тогда не скажу! – А то скажу. (Анна Се-

меновна закрывает лицо шляпой). 

 

Лапкин  Возьмите же, низкий человек! (Дает Коле деньги). 

 

Автор Молодые люди уже больше не целовались. На другой 

день Лапкин привез Коле из города краски и мячик, а 
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сестра подарила ему все свои коробочки из-под ле-

карств. Злому мальчику, очевидно, все это нравилось, и, 

чтобы получить еще больше, он стал наблюдать. Куда 

Лапкин с Анной Семеновной, туда и он. 

 

Лапкин – Подлец! – Как мал, и какой уже большой подлец! Что 

же дальше из него будет?! 

 

Анна  – Житья от тебя нет! – Вот тебе часы, доносчик! 

Семеновна Пойдемте обедать, Иван Иваныч! 

 

(Все за  

столом). 

 

Коля – Сказать? А? (Хохочет и подмигивает одним глазом. 

Лапкин краснеет и жует салфетку. Анна Семеновна убе-

гает в другую комнату). 

 

Автор – И в таком положении молодые люди находились до 

конца августа, до того самого дня, когда, наконец, Лап-

кин сделал Анне Семеновне предложение. 

 

Лапкин – О, какой сегодня счастливый день! Твои родители дали 

согласие на наш брак! Где же этот скверный мальчишка? 

(Ищет Колю, а найдя, хватает злого мальчика за ухо. 

Подбегает Анна Семеновна и хватает Колю за другое 

ухо). 

Коля – Миленькие, славненькие, голубчики, не буду! Ай, ай, 

простите! 

 (На лицах молодых влюбленных наслаждение, блажен-

ство, когда они дерут за уши Колю). 

 

Комментарий 
 

Наружность, -и, ж.  Внешний вид. 

 

Спускаться – 
спуститься (с чего?). Здесь. – Переместиться сверху вниз. 

 

Крутой, -ая, -ое, -ые.  Здесь. – Отвесный, обрывистый. 

 

Усаживаться – 

усесться.  Здесь. – Сесть удобно или надолго. 
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Скамейка, -и, ж.   
(уменьш. скамеечка). Предмет мебели в виде доски на ножках. 

 
Чудный, -ая, -ое, -ые  Зедсь. – Очень хороший, великолепный. 
 
Скрытый, -ая, -ое, -ые  
(кр. скрыт, -а, -о, -ы). Здесь. – Тайный. 
 
Ловля, -и, ж.  Здесь. – Процесс захвата добычи. 
 
Оглядываясь,  дееприч. от глаг. оглядываться: обернув-

шись, смотреть назад. 
 
Погоня, -и, ж.  Здесь. – Преследование с целью поймать. 
 
Окунь, -и, м.  Рыба с красноватыми плавниками. 
 
Прижимать –  
прижать (кого-что?).  Здесь. – Нажав, придавить к чему-нибудь. 
 
Поля, мн.  Здесь. – Край шляпы. 
 
Уста, мн. (устар.).  Рот, губы. 
 
Сливаться – 
слиться.  Здесь. – Объединиться, составив одно целое. 
 
Ехидно, нар.  Язвительно, коварно. 
 
Подмигивать – 
подмигнуть (кому?).  Здесь. – Давая знак, быстро опускать и под-

нимать веки. 
 
Драть – 
выдрать,  Здесь. – Наказывать, дергая за уши (во- 
разг. (кого-что?).  лосы). 
 

Предтекстовые задания 
 

1. Существительное лицо имеет много значенией. Объяс-

ните, чем отличается значение этого существительно-

го в словосочетаниях «красивое лицо», «действующее 

лицо».  
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2. Вам нравятся люди с приятной внешностью. Как вы 

думаете, какие это люди? Опишите их внешность. 
 

3. Нос у человека может быть разной формы. Бывают 

вздернутые (курносые) носы, прямые носы, носы с гор-

бинкой. Какой нос вам больше нравится? 
 

4. Разделите данные слова на две группы: положительная 

и отрицательная характеристика человека. 
 

Кумир, подлец, скверный, миленький, славненький, голубчик, 

влюбленный, низкий человек, доносчик. 

5. Подумайте, какое из данных слов лишнее: подло, прекрас-

но, низко, гнусно, мерзко. 

 

6. Составьте словосочетания по схеме: глагол + суще-

ствительное: 

 
 тащить (что?) + сущ. в Вин. п., 

 рвануть (что?) + сущ. в Вин. п., 

 схватить (что?) + сущ. в Вин. п., 

 отдернуть (что?) + сущ. в Вин. п., 

 подсматривать (за кем?) + сущ. в Тв. п., 

 покраснеть (от чего?) + сущ. в Род. п. 

 

7.В данных предложениях употребите глаголы в форме им-

ператива. 

 
1) Виктор, (взять) деньги в банке. 

2) Мама, (простить) меня. 

 

8. Объясните смысл подчеркнутых слов. 

 
1) Он сделал это нечаянно. 

2) Они дали друг другу клятву в верности. 

3) У нее много коробочек из-под лекарств. 

 

9. Составьте предложение со словосочетаниями.  
 

Огромное наслаждение, настоящее блаженство. 
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10. Объясните смысл данных предложений. 
 

1) Он сделал ей предложение. 

2) Родители дали согласие на их брак. 

 

11. Придумайте ситуации, когда можно использовать дан-

ные фразы. 

 
– Что же из тебя дальше будет? 

– Житья от тебя нет! 

– Я нахожусь в трудном положении. 

 

12. Расскажите о том, как вы однажды ловили рыбу, упо-

требив следующие слова и словосочетания: удочка, ры-

боловные принадлежности, приняться за рыбную ловлю, «У 

меня клюет!», тащить, рвануть, вскрикнуть, сорваться. 

 

13. Все люди на Земле когда-нибудь объясняются в любви. 

Попробуйте сделать это, используя следующие фразы. 

 
– Я рад, что мы одни. 

– Я должен сказать вам многое. 

– Когда я увидел вас в первый раз, я понял тогда, что вы мой 

кумир! 

– Я полюбил вас с первого взгляда! 

– Увидя вас, я полюбил впервые, полюбил страстно! 

– Могу ли я рассчитывать на взаимность? 

 

14. Представьте, что ваш друг сделал что-то очень пло-

хое. Поругайте его, используя следующие слова и слово-

сочетания: это подло, низко, гнусно, мерзко, низкий человек, 

подлец. 

 

Послетекстовые вопросы: 
 

1) Что делали Иван Иваныч и Анна Семеновна на берегу реки? 

2) О чем говорил Иван Иваныч Анне Семеновне? 

3) Почему брат Анны Семеновны, Коля, ехидно улыбался, глядя на 

молодых людей? 

4) Почему молодые люди делали Коле подарки? 
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5) Почему во время обеда Иван Иваныч покраснел, а Анна Семе-

новна убежала в другую комнату? 

6) Почему на лицах молодых влюбленных было наслаждение и 

блаженство, когда они драли за уши Колю? 

 

Задания на проверку понимания 

художественной образности и идеи текста 
 

1) Охарактеризуйте речь Ивана Ивановича Лапкина. Как он гово-

рит? За счет чего создается комизм? Докажите, что в речи Лапки-

на сочетаются возвышенные интонации книжного героя-

любовника и обыденные фразы рыбака. 

2) Докажите, что одним из средств создания комизма в рассказе яв-

ляется сочетание контрастных интонаций героев – предельной 

серьезности Лапкина и ехидства Коли. 

3) Представьте, что вам нужно инсценировать этот рассказ. Какие 

вы используете жесты и мимические движения, чтобы придать 

речи героев выразительность? Какие выразительные детали по-

могут вам комически показать поведение героев на сцене? 

4) Что вы можете сказать о характерах героев? Кто вам более сим-

патичен? 

5) Вам нравится концовка истории? Как бы вы закончили ее? 

 

Основные требования к выразительности русской речи 
 

1) Понимание текста, различение мысли и смысла фразы. 

 Упражнение. Попробуйте сначала произнести следующую фразу 

с интонацией радиодиктора на вокзале, а затем с интонацией 

опаздывающего человека. 

 

Поезд отправляется в три часа. 

 

2) Правильная интонация. Соблюдение требований к мелодике 

речи. (Мелодика речи – повышение и понижение тона голоса, 

фразовые ударения, паузы, ритм и т. д.) 

Упражнение. Смысл следующей фразы меняется в зависимости 

от места паузы и от того, на какое слово падает фразовое ударе-

ние. Произнесите эту фразу, меняя фразовые ударения и место 

паузы. 

 

  Казнить нельзя! Помиловать! 

  Казнить! Нельзя помиловать! 
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3) Выразительность глаз, мимики, жестов. 
 Упражнение. С помощью глаз попытайтесь сначала выразить 

глубокую мысль, а затем свежую мысль. Для этого выполните 
следующие движения. 

  Глубокая мысль  Свежая мысль 
  1. Сузить глаза  1. Сделать паузу 
  2. Сдвинуть брови 2. Посмотреть в сторону 
      3. Поднять глаза вверх и опустить вниз 
      4. Снова поднять глаза 
      5. Посмотреть прямо 
 

Интонационные задания к инсценировке  

рассказа «Злой мальчик» 
 

1. Изменяя мелодику речи, передайте смену интонации 
Ивана Ивановича Лапкина. Повышение и понижение то-
на голоса, а также паузы помогут вам показать соче-
тание в его речи возвышенных интонаций героя-
любовника с обыденными фразами рыбака. 
а) – Когда я увидел вас в первый раз…  

          – У вас клюет!… 
     б) – Скажите мне, моя дорогая, могу ли я рассчитывать на…  
 – Тащите!  
 

2. Речь героев рассказа «Злой мальчик» богата эмоциями. 
Попытайтесь передать эти эмоции с помощью интона-
ции. 

 
а) Злорадство: 

 
– А-а-а… вы целуетесь? – Хорошо же! 
(Сравнить: – Все правильно! – Хорошо!) 
 
– А я скажу мамаше! 
 
– Сказать? А? 

 
б) Возмущение и негодование: 

 
 – Подсматривать подло! Это низко, гнусно и мерзко!…  

 

 – Подлец! Как мал, и какой уже большой подлец! 



 

 

176 

 

 – Житья от тебя нет! 

 

в) Восторг: 

 

 – Увидя вас, я полюбил впервые, полюбил страстно!  

 

 – О, какой сегодня счастливый день! 

 

г) Просьба о пощаде, извинение: 

 

 – Миленькие, славненькие, голубчики, не буду! Ай, ай, простите! 

 

Тесты на проверку понимания 

характеров героев рассказа 

и особенностей их интонации 
 

1. Из данных характеристик выберете соответствующие 

характеру героев рассказа А. П. Чехова «Злой мальчик». 

Объясните свой выбор. 
  Иван Иванович Лапкин 

1. Герой-любовник. 

2. Герой-трагик. 

3. Герой-комик. 

 

Анна Семеновна 

1. Чувствительная. 

2. Спокойная. 

3. Смелая. 

 

Коля 

1. Ехидный. 

2. Честный. 

3. Скромный. 

 

Автор 

1. Заинтересованный. 

2. Равнодушный. 

3. Злой. 
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2. Из данных слов и словосочетаний выберите необходимые 

для характеристики интонации героев рассказа «Злой 

мальчик». 

 
Иван Иванович Лапкин 

1. Восторг. 

2. Негодование 

3. Ехидство. 

 

Коля 

1. Злорадство. 

2. Восхищение. 

3. Просьба о пощаде. 

 

Анна Семеновна 

1. Сожаление. 

2. Сочувствие. 

3. Возмущение. 

 

Автор 

1. Сочувствие. 

2. Добрый юмор. 

3. Извинение. 

 

Рекомендации для преподавателя 

по инсценировке рассказа 

А. П. Чехова «Злой мальчик» 
 

 Достойное место в золотом фонде русской классической лите-

ратуры занимают драматические произведения. Использование этих 

произведений на занятиях по РКИ открывает широкие перспективы 

перед иностранными студентами для совершенствования активного 

владения языком. 

 Особую ценность для постановки на русском языке в ино-

странной аудитории имеют юмористические рассказы А. П. Чехова. 

Насыщенные богатым лингвокультуроведческим потенциалом рас-

сказы А. П. Чехова («Хирургия», «Неудача», «Радость», «Орден», 

«Злой мальчик» и др.) представляют собой короткие бытовые сцены 

с одним эпизодом, двумя-тремя действующими лицами и разверну-

тым диалогом. Все это помогает преподавателю-«режиссеру» эф-

фективно организовать занятия-репетиции со студентами-

«актерами». Цель работы преподавателя – «персонифицировать» че-
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ховские произведения, т. е. добиться того, чтобы автор и действую-

щие лица стали «знакомцами» студентов, а ситуации лично пережи-

тыми. 

  Покажем, как может быть реализована эта цель в ходе работы 

по инсценировке рассказа Чехова «Злой мальчик». 

 На первом занятии студенты знакомятся с комментарием, пе-

реводят новые слова и текст инсценировки, выполняют предтексто-

вые задания. Предтекстовые задания проверяются в ходе беседы. 

Таким образом снимаются смысловые и языковые трудности пони-

мания текста. 

 На следующем этапе текст читает преподаватель, а студенты 

расставляют ударение. Далее – чтение текста студентами и после-

текстовая работа. В ходе послетекстовой работы проверяется самое 

общее понимание содержания и фактическое содержание текста, а 

затем идет проверка понимания художественной образности и идеи 

текста. 

 Основное внимание на занятиях-репетициях преподаватель 

должен уделить произношению, интонации, выразительности речи. 

 С этой целью целесообразно познакомить студентов-

иностранцев с основными требованиями к выразительности русской 

речи. Студенты должны знать, что в русской речи необходимо раз-

личать мысль и смысл. Мысль определяется грамматически органи-

зованным сочетанием слов, а смысл – намерением. Одна и та же 

мысль может в устах разных лиц и даже одного лица приобретать 

различный смысл в зависимости от того, зачем, с какой целью, в ка-

кой обстановке, с каким внутренним состоянием она произносится. 

 Важнейшее требование – правильная интонация, которая 

определяется мелодикой речи, т. е. повышением и понижением тона 

голоса, фразовыми ударениями, паузами, ритмом. Сделать речь вы-

разительной помогают также жесты, мимика. 

 Для того чтобы данные теоретические сведения были осозна-

ны студентами, необходима их практическая отработка. На это 

нацелена система интонационных упражнений, а также выполнение 

тестов на проверку понимания сущности характера героев и особен-

ностей их интонации. 

 Работа с драматическими произведениями на занятиях с ино-

странными студентами убеждает в ее безусловной эффективности. 

Во-первых, работая над текстами, студенты усваивают образцовую 

речь через бытовую (и отчасти книжную) лексику, со всеми ее бога-

тейшими оборотами, фразеологизмами и т. д., значительно расширяя 

свой активный словарный запас. Во-вторых, идет отработка навыков 

произношения и интонации. 
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 В ходе занятий-репетиций «оживает» для студентов и страно-

ведение: фоновые знания как составная часть ролей получают также 

«личностную» окраску. Причем страноведческие знания обретают 

конкретно-эмоциональное воплощение в лицах, репликах, поведе-

нии. 

 И наконец, работа с драматическими произведениями способ-

ствует глубокому познанию классических русских литературных 

произведений, выработке навыков продолжительной выразительной 

речи. 

 

 

П р и л о ж е н и е  2  

 

Словарь терминов 
 

Внутренний монолог – речь действующего лица (вслух или про се-

бя), обращенная к самому себе. 

 

Гипербола, гиперболизация, гиперболический – чрезмерное преуве-

личение тех или иных свойств изображае-

мого предмета или явления. «… реки, озера, 

моря, океаны слез» (Ф. М. Достоевский). 

 

Действующее лицо –  персонаж (в театре). 

 

Драма –  литературное произведение для сцены с се-

рьезным сюжетом, но без трагического ис-

хода. 

 

Жанр –  вид художественных произведений. 

 

Ирония –  тонкая, скрытая насмешка. 

 

Комизм, комичный, комический – смешное в чем-нибудь, юмор. 

 

Комедия –  драматическое произведение с веселым, 

смешным сюжетом. 

 

Композиция –  построение художественного произведения. 
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Конфликт –  столкновение, борьба, на которых построе-

но развитие сюжета в художественном про-

изведении. 

 

Лирика, лиризм, лирический – род художественной литературы, 

предметом которого является духовная 

жизнь человека, мир его идей и чувств. 

 

Метафора, метафорический – употребление слов и выражений в 

переносном смысле на основе аналогии, 

сходства, сравнения. (Горит восток зарею 

новой). 

 

Несобственно прямая речь – особый прием повествования, кото-

рый позволяет писателю совмещать соб-

ственно авторскую характеристику с само-

характеристикой героя, переплетать автор-

скую речь с речью персонажа. 

 

Новелла –  небольшой рассказ. 

 

Олицетворение (вид метафоры) – такое изображение неодушевлен-

ных или абстрактных предметов, при кото-

ром они наделяются свойствами живых су-

ществ – даром речи, способностью мыслить 

и чувствовать. 

 

Подтекст –  скрытый смысл текста. 

 

Противопоставление – контраст, антитеза. 

 

Развязка –  исход событий. 

 

Сатира, сатирический – художественное произведение, содержащее 

насмешку над отрицательными явлениями, 

осмеяние их. 

 

Сравнение –  сближение двух явлений с целью пояснения 

одного другим. Глаза, как звезды. 

 

Сюжет –  последовательность и связь описания собы-

тий. 
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Фарс –  в средневековой Европе – сатирическая ко-

медия бытового характера, в театре XIX- 

XX вв. – комедия, построенная на «грубом» 

юморе, на внешних комических приемах. 

 

Эпизод –  часть литературного произведения, обла-

дающая относительной законченностью. 

 

Эпитет –  образное, художественное определение. Ро-

ковые часы. 

 

Юмор, юмористический – изображение чего-нибудь в смешном, ко-

мическом виде. 
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