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Тема I
СТРАНА ЗНАНИЙ
Дорогие ребята! В новом учебном году вас снова ждёт страна знаний.
Знание языков проложит дорогу в эту удивительную страну. Желаем вам
успехов в учёбе!

§ 1. Язык – это дорога к знаниям
1

Что бы вы пожелали своим друзьям в новом учебном году?

2

Прочитайте стихотворение и скажите, для чего нужны знания ученикам.

Здравствуй, школа!
Здравствуй, школа! Снова осень.
Вновь зовёт учебный класс.
Мы учителя попросим
Увести в мир знаний нас.

– Мы пришли сегодня в школу,
Чтобы научиться жить,
Быть помощниками дома,
Крепко дружбой дорожить.

Мы за лето отдохнули,
Подросли, набрались сил.
– Дети, вы готовы к школе? –
Наш учитель нас спросил.

Мы без знаний жить не сможем,
Очень нам нужны они.
Станем мы полезны людям,
Мы – хозяева Земли!
Александр Марюхин

3

Как вы понимаете следующие выражения: увести в мир знаний, набрать

4

Найдите в стихотворении ответы на вопросы и прочитайте их.

5

Напишите к данным существительным прилагательные.

6

Допишите предложения.

7

Как вы думаете, что даёт человеку знание языков?

ся сил, дружбой дорожить, полезны людям.

1. О чём дети попросят учителя? 2. Какой вопрос задаёт ученикам учитель?
3. Чему научатся ученики в школе? 4. Для чего нужны знания учащимся?
Школа, осень, класс, лето, учитель, дружба, друзья, ученики, помощники.

1. Первого сентября нас встречает... 2. Ученики в школе научатся...
3. Знания нужны школьникам, чтобы... 4. Дети хотят быть... 5. Учитель уведёт
детей в...

3

8

Прочитайте и переведите на армянский язык словосочетания. Составьте с
ними предложения, запишите их.

учить
изучать			
знать

русский язык

пользоваться
						
владеть (овладевать)
общаться
переписываться с друзьями
читать книги, журналы, газеты
смотреть фильмы и телепередачи
9

русским языком

на русском языке

Прочитайте высказывания о языке. Скажите, как вы их понимаете. Сог
ласны ли вы с ними?

Язык – это самое человеческое, что есть на свете.
Новый язык проложит тебе дорогу к другим людям.
Язык – это орудие дружбы (բարեկեմության գործիք), и лучшего орудия ещё
никто не придумал.
Чем больше языков ты знаешь, тем больше у тебя права (իրավունք) назы
ваться человеком.
Кто не знает чужих языков, тот не имеет понятия о своём (И. Гёте).
Величайшее богатство народа – его язык (М. Шолохов).
Языку мы учимся и должны учиться непрерывно до последних дней своей
жизни (К. Паустовский).

10 Прочитайте. Попробуйте объяснить значение слова „язык”. Составьте
предложения с этим словом в разных значениях.

Язык – орган вкуса.
Язык – средство общения.
Язык – учебный предмет.
Язык – система знаков.

11 Прочитайте текст и скажите, какой праздник отмечается в России 24 мая.
Славянскую азбуку создали два учёных монаха – братья Кирилл и
Мефодий. Конечно, написание букв сильно изменилось, некоторые буквы
исчезли, но основа (հիմք) осталась.
Кирилл и Мефодий считали, что у славянского народа обязательно
должна быть своя письменность. Они говорили: „Разве не для всех светит
4

солнце, разве не для всех идёт дождь, разве не всех
кормит земля? Все люди равны, все люди – братья, все
равны перед Господом, и всем нужна грамота”.
24 мая 868 года в городе Плиске, который в то время
был столицей Болгарии, братья Кирилл и Мефодий
сообщили об изобретении славянского алфавита.
24 мая, в день памяти Кирилла и Мефодия, в России
проходит праздник славянской письменности и куль
туры.
По В. Крупину

Памятник Кириллу и
Мефодию в Москве

12 Ответьте на вопросы.
1. Какие телепередачи и фильмы на русском языке вы любите смотреть?
2. Какие книги, газеты или журналы вы читаете на русском языке? 3. Помогает
ли вам и вашим друзьям знание русского языка в жизни? 4. Можете ли вы
сказать, насколько хорошо вы владеете русским языком?
13 Прочитайте пословицы о языке и речи. Объясните, как вы понимаете их
смысл. Какие армянские пословицы о языке вы знаете?

1. Не бросай слова на ветер. 2. Слово – серебро, молчание – золото. 3. Язык
мой – враг мой. 4. Какова голова, такова и речь. 5. Язык до Киева доведёт. 6. Он
за словом в карман не лезет. 7. Языком не спеши, а делом не ленись.

14 Напишите сочинение по одной из пословиц.

§ 2. Богатство народа – его язык
1

Каждый день жизни даёт нам знания. А как мы их приобретаем? Что вы
знаете о создателях русского и армянского алфавитов? Как вы думаете,
чем отличаются эти языки и в чём их сходство?

2

Прочитайте текст и скажите, что нового вы узнали о русском языке.

Язык – удивительнейший из даров, которыми наделён человек. Язык
помогает человеку проникнуть в тайны мира, природы, обмениваться
мыслями.
В мире насчитывается более трёх тысяч языков. И если бы каждый
человек владел только своим родным языком, то люди не могли бы понимать
друг друга. Вот почему нужны так называемые мировые языки, знание
которых позволяет познакомиться с культурой и наукой других народов.
Одним из таких языков является русский язык. Он один из официальных
языков Организации Объединённых Наций (Միավորված ազգերի կազմա
կերպություն).
5

В современном мире около полумиллиарда человек так или иначе
пользуются русским языком. Он изучается во многих странах.
Русский язык помогает проложить дорогу в большой мир, который
всегда больше, шире и многообразнее культуры каждого народа в отдель
ности. Он помогает установлению тесных связей между народами. Знание
русского языка позволяет читать произведения русских писателей, не
прибегая к переводу.
Очень богат словами русский язык. Самый большой из современных
словарей русского языка состоит из 17 книг. В них – более 120 тысяч слов.
Но можно ли сказать, что сюда включены все русские слова? Конечно, нет. В
этом словаре нет многих слов, которые употребляются только в отдельных
областях страны, и многих слов людей различных профессий. А сколько ещё
таких слов, которые имеют не одно, а несколько значений!?
Так сколько же слов в русском языке? Точное их число назвать не может
никто.
культура – մշակույթ
официальный – պաշտոնական
установление тесных связей – սերտ կապերի հաստատում
не прибегая к переводу – без перевода

3

Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их.

4

Как вы думаете, почему в конце одного из предложений в тексте стоят и
вопросительный и восклицательный знаки?

5

Допишите предложения.

6

Прочитайте отрывок из произведения Андрея Битова „Уроки Армении” и
скажите, что удивило автора.

1. Сколько языков насчитывается в мире? 2. Для чего нужны мировые
языки? 3. Сколько человек в мире пользуется русским языком? 4. Что даёт
знание русского языка? 5. Сколько слов включает в себя самый большой словарь
русского языка? 6. Почему никто не может назвать точное количество слов
русского языка?

1. Благодаря языку человек может... 2. Если бы каждый человек владел
только своим родным языком, то... 3. Знание русского языка помогает... 4. В
самом большом современном словаре русского языка... 5. Русский язык является
одним из... 6. Точное количество слов в русском языке...

Этот алфавит был создан гениальным человеком с поразительным
чувством родины – был создан однажды и навсегда – он совершенен. Тот
человек был подобен богу в дни творения. Создав алфавит, он начертал
первую фразу:
6

ՃԱՆԱՉԵԼ ԶԻՄԱՍՏՈՒԹԻՒՆ ԵՎ ԶԽՐԱՏ, ԻՄԱՆԱԼ ԶԲԱՆՍ ՀԱՆՃԱՐՈՅ։

Познай мудрость, проникни в слова гениев (пер. Н. Битова).
Начертав (именно не написав, не нарисовав), он обнаружил, что не
хватает одной буквы. Тогда он создал и эту букву. И с тех пор существует
армянский алфавит.
Для меня нет ничего убедительней такой истории. Можно выдумать
человека и можно выдумать букву, но нельзя выдумать, что человеку не
хватило одной буквы. Это могло только б ы т ь. Значит был и такой человек.
Он не легенда. Он такой же факт, как этот алфавит. Имя его Месроп Маштоц.
Я бы поставил Маштоцу памятник в виде той последней буквы –
каменное доказательство его правоты...
Армяне сохранили алфавит неизменным на протяжении полутора тысяч
лет. В нём древность, история, крепость и дух нации. До сих пор рукописная
буква не отличается у них от печатного знака, и даже в книгах, в
типографском шрифте существует наклон руки писца. Рукопись переходит в
книгу без всяких графических изменений. И это тоже замечательно.
гениальный человек – հանճարեղ մարդ
гений – հանճար
убедительная история – համոզիչ պատմություն
доказательство – ապացույց

неизменный – անփոփոխ
начертать – գծագրել

7

Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их.

8

Допишите предложения.

9

Представьте себе, что вашего русского друга заинтересовали следующие
вопросы:

1. Кем был создан армянский алфавит? 2. Какая была первая фраза, напи
санная по-армянски? 3. Что обнаружил Месроп Маштоц, начертав первую фра
зу? 4. Почему история создания армянского алфавита кажется автору реальной?
5. Каким, по мнению автора, должен быть памятник Месропу Маштоцу? 6. Из
менился ли армянский алфавит на протяжении многих столетий?

1. Армянский алфавит был создан... 2. В алфавите не хватило... 3. Месропу
Маштоцу следует поставить памятник в виде... 4. На протяжении последних
полутора тысяч лет армянский алфавит остался... 5. Рукописная буква не
отличается от...

Труден ли армянский язык? Сколько в нём букв? Чем он похож на рус
ский язык и чем отличается от него?
Попробуйте ответить на эти вопросы.

10 Что вы можете рассказать по-русски о создателе армянского алфавита?
7

11 Прочитайте стихотворение А. Шибаева. Скажите, какая главная мысль
заключена в этих строках. Что мы называем с помощью слов?

Всему название дано –
И зверю, и предмету.
Вещей вокруг полным-полно,
А безымянных – нету!

И всё, что может видеть глаз, –
Над нами, и под нами,
И всё, что в памяти у нас, –
Означено словами.

Слова служат для названия предметов, явлений, признаков и действий
предметов, количества и т.д.
То, что обозначает слово, – это его лексическое значение. Слова могут
иметь не одно, а несколько значений. Значения слов разъясняются в толковых
словарях. Слова могут иметь прямое и переносное значение.
Например: золотое кольцо – золотое сердце.
12 Прочитайте. Определите пропущенные слова по их лексическому значе
нию и напишите их.

1. ... – это средство общения. 2. ... – перерыв в школьных занятиях в летнее
время. 3. ... – шестой день недели. 4. ... – плод яблони. 5. ... – упакованные в
дорогу вещи. 6. ... – видимая граница неба и земной или водной поверхности.

13 Прочитайте. Найдите многозначные слова. Почему их так называют?
Объясните, что они могут означать. Выпишите эти слова.

Золотой, корень, мягкий, дупло, бинокль, альбом, октябрь.

14 Прочитайте словосочетания. Скажите, какие из выделенных слов упот
реблены в прямом, а какие – в переносном. Объясните их значения.

Холодная осень, холодная встреча; горький перец, горькая правда; острый
нож, острая боль; железная дверь, железная дисциплина; синее море, море
цветов; ударил молотком, ударил мороз; поля пшеницы, поля в тетради; близкий
друг, близкое село.

15 Прочитайте и озаглавьте текст. Найдите слова, которые употреблены в
переносном значении. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы.

Всё лето листья подст..вляли солнцу ладошки и щёчки, спинки и
животики. И до того налились и пропитались солнцем, что к осени стали,
как солнышки, – багряными и з..л..тыми. Запрыгали белками по веточкам.
Зашумел в лесу з..л..той дождь (Н. Сладков).
16 Прочитайте стихотворение и скажите, какие новые для вас значения слова
„дорога” вы узнали.
8

Дорога

Подумайте только, как много
Значений у слова дорога.
Дорогой зовут автостраду
И тропку, бегущую рядом...
И путь каравана в пустыне,
И шаг альпиниста по круче
К вершине, упрятанной в тучах,
И след корабля над волнами...
И синие выси над ними...
А вскоре пополнится новым
Значеньем привычное слово.
Представьте: готова ракета
К прыжку на другую планету,
Прощаясь с её экипажем,
Стоящим у звёзд на пороге,
Мы просто и буднично скажем:
„До встречи! Счастливой дороги!”
Подумайте только, как много
Значений у слова дорога.

В. Остен

17 К слову „дорога” подберите прилагательные. Составьте 2-3 предложения с
этими словосочетаниями, запишите их.

§ 3. Легенда о Вавилонской башне
1

Как вы думаете, можно ли представить себе жизнь без телевидения? „Труд
но, но можно”, – скажете вы. А можно ли представить себе жизнь без
электричества? Трудно, но ведь известно, что раньше люди жили при
свечах. А теперь попробуйте представить, что люди разучились говорить,
выражать свои мысли словами? Что изменится? С какими трудностями
столкнётся человек?

2

Прочитайте легенду из Библии (Աստվածաշունչ) и скажите, почему людям
не удалось достроить башню.

Вавилонская башня

Это было так давно, что никто уже не помнит, когда это было.
Рассказывают, однако, будто в те времена все люди говорили на одном языке
и все друг друга понимали.
И захотелось людям оставить память о себе на веки веков.
– Давайте соберёмся все вместе и выстроим высокую башню! – сказал
один.
9

Все обрадовались и закричали:
– Мы выстроим башню, мы выстроим башню до самого неба!
Выбрали высокую гору, и закипела работа! Одни месят глину, другие
лепят из неё кирпичи, третьи кирпичи эти в печах обжигают, четвёртые
возят их на гору. А наверху уже люди стоят, принимают кирпичи и
складывают из них башню. Все работают, всем весело, все поют.
Целый город вырос вокруг горы, на которой строилась башня. Город
Вавилон.
Башня строилась не год и не два. Одних
кирпичей для неё понадобилось тридцать
пять миллионов! И для себя пришлось ещё
дома построить, чтобы было где отдыхать
после работы, а возле домов посадить кусты
и деревья, чтобы птицам было где петь.
А на горе с каждым днём всё выше и
выше, уступами, поднималась красавица
башня; внизу широкая, кверху всё уже и
Вавилонская башня.
уже. И каждый уступ этой башни красили в
Художник Питер Брюгель старший
разный цвет; в чёрный, в жёлтый, в красный,
в зелёный, в белый, в оранжевый. Верх придумали сделать синим, чтобы
был как небо, а кровлю – золотой, чтобы, как солнце, сверкала!
И вот башня почти готова. Но вдруг, откуда ни возьмись, появляется
среди людей сам бог Ягве. Не понравилась ему их затея – выстроить башню
до самого неба. Не захотел он, чтобы люди добрались до неба.
„Это оттого они умудрились свою башню выстроить, – подумал он, –
что у них один язык, и все друг друга понимают. Вот они и договорились!”
И послал Ягве на землю великую бурю. Пока буря бушевала, ветер унёс
все слова, которые люди привыкли друг другу говорить.
Вскоре буря утихла, и люди снова принялись за работу. Они ещё не
знали, какая беда их постигла. Во всём городе Вавилоне люди перестали
понимать друг друга.
Маляр кричит;
– Краска кончилась!
– Ничего не понимаю! – кричит ему снизу другой.
И по всему Вавилону раздаются слова, понятные одним и непонятные
другим.
Все побросали работу, ходят как в воду опущенные и ищут: кто бы мог
их понять?
И стали люди собираться кучками – кто с кем говорит одинаково, тот с
тем и старается держаться. И вместо одного народа получилось множество
разных народов.
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И разошлись люди в разные концы земли, каждый народ в свою сторо
ну – строить свои города. А башня стала мало-помалу разваливаться.
Но говорят, что до сих пор в каждом городе можно найти обломки
кирпичей от Вавилонской Башни. Потому что многие уносили их с собой на
память о тех временах, когда на земле был мир и люди понимали друг друга.
И до сих пор на всех языках света люди рассказывают эту сказку о
недостроенной Вавилонской башне.
Пересказ Т. Литвиновой.

на веки веков – навсегда
месить глину – կավ տրորել
обжигать кирпич – աղյուս թրծել
уступами – лесенкой
откуда ни возьмись – որտեղից որտեղ
затея – выдумка
бушевать – փոթորկել

кровля – крыша

3

Как вы понимаете данные выражения?

4

Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их.

5

Замените выделенные слова словами, близкими по смыслу.

6

Согласны ли вы с тем, что...

7

Скажите, чему, по-вашему, учит эта легенда. Какие ещё библейские
легенды вы знаете? Расскажите одну из них.

Оставить память на веки веков; закипела работа; ходят как в воду
опущенные; разойтись в разные концы; приняться за работу; беда постигла;
брать на память.
1. Почему люди решили построить башню? 2. Как шла работа? 3. Как поя
вился город вокруг башни? 4. Как выглядела красавица башня? 5. Почему бог
Ягве решил помешать людям достроить башню? 6. Как это он сделал? 7. Как
вместо одного народа возникло множество разных народов? 8. О чём рас
сказывают люди на разных языках?

1. Люди сочинили легенду о возникновении языков. 2. Люди смогли
выстроить башню, потому что понимали друг друга. 3. Люди не знали, какое
горе их настигло. 4. Люди отправились в разные концы земли. 5. А башня
потихоньку стала разрушаться. 6. На земле возникли разные народы, говорящие
на разных языках.
1. В давние времена на земле был мир, потому что все люди говорили на
одном языке. 2. Люди устали строить башню. 3. Вокруг башни построили город
Вавилон. 4. Однажды буря унесла все слова, и люди перестали понимать друг
друга. 5. На земле даже не осталось обломков от башни.
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8

Продолжите.

9

Подберите однокоренные слова к данным: работа, стройка, сад, крик,
краска, отдых, носить, сказка, хотеть, кровля.

а) строить (что?) башню, ..., ..., ...; рассказывать (о чём?) о башне, ..., ...;
посадить (что?) кусты, ..., ...; найти (что?) ..., ...
б) гора (какая?) ..., ...; башня (какая?) ..., ...; город (какой?) ..., ...; небо
(какое?) ..., ...; слова (какие?) ..., ... .

10 Подберите к данным глаголам однокоренные существительные. Устно
составьте с этими словами предложения.

Обломать, работать, строить, привыкать, петь, посадить, отдыхать, гово
рить, рассказывать.

11 Прочитайте стихотворение и скажите, о чём оно.
А в рощах птичье пение,
А в классе – тишина.
Проходим мы склонение,
Склоняется „весна”.
Склоняем вслух „Весна, весны...
Весне, весну, весною, о весне...”
По Я. Акиму

12 Прочитайте названия падежей в русском языке, вспомогательные слова,
падежные вопросы. Скажите, почему у каждого падежа два падежных
вопроса, а не один.

Падежи
Именительный
Родительный
Дательный
Винительный
Творительный
Предложный

Вспомогательные слова
есть (существует)
нет
рад (подошел к)
вижу
доволен (играю с)
говорю о (думаю о)

Падежные вопросы
кто? что?
кого? чего?
кому? чему?
кого? что?
кем ? чем?
о ком? о чём?

В русском языке 6 падежей: именительный, родительный, дательный,
винительный, творительный, предложный.
Именительный падеж никогда не употребляется с предлогами.
Предложный падеж употребляется только с предлогами.
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Остальные падежи (родительный, дательный, винительный, творитель
ный) могут употребляться без предлогов и с предлогами.
Падежи

без предлогов

с предлогами

И.п.

Это (кто?) Анна. Анна ученица.
Это (кто?) Армен. Армен ученик.

(не употребляется)

Р.п.

(кого?) Анны нет в комнате.
(кого?) Армена нет в комнате.

Анна получила подарок (от кого?)
от Армена.
Армен получил подарок (от кого?)
от Анны.

В.п.

Анна дает (кому?) Армену книгу.
Армен дает (кому?) Анне книгу.
Анна встречает (кого?) Армена.
Армен встречает (кого?) Анну.

Анна подходит (к кому?) к Армену.
Армен подходит (к кому?) к Анне.
Анна надеется (на кого?)) на
Армена.
Армен надеется (на кого?)) на
Анну.

Т.п.

Анна гордится (кем?) Арменом.
Армен гордится (кем?) Анной.

Анна играет (с кем?) с Арменом.
Армен играет (с кем?) с Анной.

(не употребляется)

Анна думает (о ком?) об Армене.
Армен думает (о ком?) об Анне.

Д.п.

П.п.

13 Допишите окончания.
1. Люди решили построить высок.. башн.. 2. Башн.. строилась не год и не
два. 3. Вокруг башн.. вырос цел.. город. 4. В каждом город.. можно найти
обломки кирпичей от Вавилонск.. башн.. . 5. До сих пор люди рассказывают о
Вавилонск.. башн.. .
14 Прочитайте текст. Напишите глаголы в форме прошедшего времени.
Однажды люди со всех концов Земли (собраться) вместе. Они
(отличаться) друг от друга цветом глаз и волос. И (говорить) они на разных
языках, (поклоняться) разным богам.
Всех собравшихся (объединить) одно желание: чтобы не (быть) войн,
чтобы никто не (знать) страха и нужды, чтобы никто и никогда не (мочь)
наказывать людей без вины. Поэтому они все вместе (написать) документ. В
этом документе они (привести) список прав, которые имеет каждый человек
на Земле, чтобы все (знать и уважать) эти права. Этот документ называется
„Всемирная декларация прав человека”.

По Т. Каракаш
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§ 4. Знания – твои друзья
1

Скажите, какие кружки есть у вас в школе. В каком кружке вы зани
маетесь? Почему вы выбрали этот кружок?

2

Прочитайте рассказ и скажите, почему Княжин записался в несколько
кружков.

Космонавт

Когда я вошёл в седьмой класс и хотел начать урок физики, Лёвушкин
Коля сказал:
– У нас новый ученик.
– Очень хорошо, давай познакомимся. Как тебя зовут?
– Юра Княжин.
– Тебе нравится физика?
– Очень, – сказал он.
Я начал объяснять новый урок. Княжин внимательно слушал.
– Княжин, иди к доске и реши задачу.
Он сразу решил задачу и очень хорошо всё объяснил.
Через день я спросил ребят, кто хочет заниматься в физическом кружке.
Несколько человек подняли руки. Княжин тоже поднял руку. „Это хоро
шо”, – подумал я. Но потом узнал, что Княжин будет заниматься и в других
кружках: и в математическом, и в биологическом, и в спортивном.
На другой день я увидел Юру Княжина и спросил:
– Ты хочешь заниматься сразу во всех кружках? Я думаю, это не–
правильно. Советую тебе подумать.
– Мне надо, – ответил он. – Я должен всё знать. Я буду космонавтом.
Я посмотрел на него внимательно: глаза у него были голубые и смелые.
И я подумал: „Этот мальчик станет космонавтом”.
Три месяца занимался Княжин в физическом кружке. А потом вдруг
перестал приходить. На уроках он смотрел в окно и был очень
невнимательный. Но уроки он готовил хорошо и задачи по физике решал
лучше всех.
– Княжин, почему ты не приходишь в кружок? Времени нет? – спросил
я.
Он поднял на меня глаза. Они были невесёлые.
Вечером я пошёл в книжный магазин. Стою и смотрю книги, вдруг
слышу голос Княжина:
– Есть что-нибудь новое?
– Мальчик, не может быть каждый день что-нибудь новое. Приходи
завтра.
Я посмотрел на Княжина и не сразу узнал его, потому что он был в
очках. Я сказал, что рад его видеть. Он снял очки, посмотрел на меня и
сказал:
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– Видите, у меня теперь очки, а я мечтал летать к звёздам...
– Но к звёздам можно летать и в очках, Юра. Будешь на космическом
корабле инженером или врачом.
– Правильно! Как же я сам об этом не подумал?
Он был такой счастливы.
И я подумал: „Хорошо, что Юра умеет мечтать. Его жизнь будет
интересной ”.
По В. Железникову

3

Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их.

4

Подберите антонимы к данным словам.

5

Как вы думаете, почему учитель уверен, что у Юры жизнь будет инте
ресной?

6

Найдите в тексте рассказа „Космонавт” прилагательные, образованные от
данных существительных. Составьте и запишите 3-4 предложения с этими
прилагательными.

1. С кем учитель познакомился на уроке физики? 2. В какие кружки за
писался Княжин? 3. Почему ему было необходимо заниматься почти во всех
кружках? 4. Почему Княжин перестал посещать кружки? 5. Кого встретил
учитель в книжном магазине? 6. Что учитель посоветовал Юре?
Войти, начать, поднять, приходить, счастливый, печальный, скучный,
смелый.

Физика, спорт, математика, космос, книга, биология.

7

Спишите. Вместо точек напишите глаголы нужного вида.

8

Прочитайте текст про себя. Скажите, о чём он. Озаглавьте текст.

1. Юра ... задачи лучше всех. Он быстро ... задачу. (решать – решить)
2. Учитель долго ... новый урок. Юра сразу очень хорошо всё ... . (объяснять –
объяснить) 3. На уроках он часто ... в окно. Я ... на Княжина и не сразу узнал
его. (смотреть – посмотреть)

Небо учит нас находить в мире удивительные сходства.
Вот плывёт облако, похожее на терем. Через некоторое время оно
превращается в корабль с парусами. Звёзды мерцают, словно хотят сказать
нам что-то. Человек соединил звёзды линиями – и небо превратилось в
гигантский рисунок. Вот Лев... Вот Телец... А вот охотник Орион с туго
натянутым луком.
Учись сравнивать явления, фантазировать, видеть волшебное и
прекрасное вокруг нас.
По Я. Линнику
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9

Прочитайте предложения.

Княжин, иди к доске и реши задачу. Мальчик, приходи через два дня.

10 Рассмотрите рисунки. Опишите их.

Дети, откройте книги!

Помогите!

Книга интересная.
Обязательно прочитайте эту
книгу.

Для выражения пожелания, приказа, просьбы или совета использу
ются следующие формы глагола:
читать – читай – читайте
рисовать – рисуй – рисуйте
открыть – открой – откройте
смотреть – смотри – смотрите
писать – пиши – пишите
показать – покажи – покажите
идти – иди – идите
(при)ходить – (при)ходи – (при)ходите

встать – встань – встаньте
поставить – поставь – поставьте
давать – давай – давайте
пить – пей – пейте
есть – ешь – ешьте		
учиться – учись – учитесь
умыться – умойся – умойтесь

11 Приведите примеры глаголов, выражающих просьбу, совет или приказ,

которые часто употребляются на уроках. Составьте с ними предложения и
запишите их.

12 Употребите данные глаголы в форме, выражающей пожелание, просьбу
или приказ в единственном и во множественном числе. Устно составьте с
ними предложения.

Учить, учиться, садиться, позвонить, говорить, сказать, показать, отправить,
сделать, вспоминать.
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13 Прочитайте пословицы. Объясните их смысл. Спишите.
1. Век живи, век учись. 2. Кончил дело, гуляй смело. 3. Не спеши языком, а
торопись делом. 4. Сам пропадай, а товарища выручай. 5. Любишь кататься,
люби и саночки возить. 6. Семь раз отмерь, один раз отрежь.
14 Разыграйте диалоги по данным ситуациям: вы обращаетесь с просьбой:

а) к продавцу показать вам русско-армянский словарь; б) к библиотекарю
подобрать книги о космических кораблях; в) к однокласснику показать на небе
Большую Медведицу.

Используйте следующие выражения: скажите, пожалуйста, есть ли у вас...;
покажите, посоветуйте, дай(те), можешь ли ты...

15 Прочитайте текст и скажите, чем отличается и чем похожа школа в
Древней Греции на современную школу.

Школа в Древней Греции

Образование начиналось с семи лет. В школе изучали три группы
предметов.
Один учитель вёл письмо, чтение и арифметику. Ученики писали
палочками на дощечках, покрытых воском, а считали при помощи камешков
или счётов.
Другой учитель преподавал музыку и поэзию. Дети учились игре на
лире и трубах и заучивали наизусть отрывки из поэм. Ведь образованный
мужчина должен был цитировать в беседе великих поэтов.
Ещё один преподаватель учил танцам и атлетике. Ученики ходили
тренироваться на специальную площадку (гимнасий), принимали участие в
соревнованиях.
Будущие граждане, по мнению греков, должны быть здоровыми, трени
рованными, знать и науки, и искусства.
Какие слова в тексте вам непонятны? Какие вопросы у вас возникли
после чтения текста? Что показалось вам интересным?

§ 5. Не стыдно не знать, стыдно не учиться
1

Представьте себе, что вы выбрали профессию учителя? Какой предмет вы
бы хотели преподавать? Почему?

2

Прочитайте рассказ и скажите, почему мальчики решили не ходить
больше на уроки истории.

Причины поражения

На уроках истории Павел Сергеевич рассказывал всегда так, словно его
жизнь прошла до нашей эры, и теперь он вспоминает это время.
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– Охота на мамонтов была опасной... Потом всё изменилось... С севера
наступал лёд... Стало холодно...
А сегодня он сказал:
– Восстание Спартака... Отвечать пойдёт... Зонтиков.
Зонтиков поднимается и молчит.
– Неужели ты не помнишь, как происходило восстание?
– Не помню, забыл, – вздыхает Зонтиков.
– Садись, – плохо! – говорит Павел Сергеевич. – А о причинах поражения
восстания Спартака расскажет... Бабкин.
Бабкин долго молчит, потом тяжело поднимает голову:
– Рабы потерпели поражение, – говорит он, – потому что не знали его
причины...
После чего и он получает очередную двойку и садится рядом с
Зонтиковым.
– Чаша моего терпения переполнена, – зло шепчет он, – больше на
историю не приду!
При выходе из школы ребят остановил директор.
– Бабкин, – сказал он, – ты знаешь, где живёт Павел Сергеевич? Отнеси
ему этот конверт.
Перед дверью учителя Бабкин снял шапку и постучал. Дверь открыл сам
Павел Сергеевич.
– Здравствуйте, – сказал Бабкин. – Директор передал вам письмо.
– А-а... – учитель взял конверт. – Ну спасибо... Проходи, раздевайся. Что
же ты стоишь? Садись, раз в гости пришёл. Будем чай пить.
Учитель и Бабкин сели пить чай. В правом углу комнаты Бабкин
неожиданно увидел карту: „Римская империя в первом веке нашей эры”.
– Узнаёшь? – спросил учитель.
– Вот Рим, Павел Сергеевич! – показал вдруг пальцем Бабкин.
– Узнал, значит, школьную карту?
– Да... – опять начал Бабкин и внезапно быстро встал. – Я домой пойду,
там у меня пример по математике, никак решить не могу.
На следующий день перед самым звонком Зонтиков поймал Бабкина в
коридоре.
– Наконец-то! – зашептал он. – Сейчас история... Куда побежим?
– Знаешь что, – сказал Бабкин. – Я передумал.
– Но почему, почему?
Прозвенел звонок, и они вошли в класс. Через минуту появился Павел
Сергеевич. Он повесил карту, взглянул на Бабкина и улыбнулся. Бабкин
покраснел, наклонился к Зонтикову и тихо прошептал:
– Мы вчера с ним вместе чай пили...
причины поражения – պարտության պատճառները
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По М. Тарловскому

до нашей эры – մեր թվարկությունից առաջ
чаша терпения – համբերության բաժակը
восстание – ապստամբություն
Римская империя – Հռոմեական կայսրություն
потерпеть поражение – պարտություն կրել

3

Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их.

4

Как по-вашему, любит ли Павел Сергеевич историю? Интересно ли ему
преподавать этот предмет? Попробуйте обосновать (հիմնավորել) ваш ответ.

5

Как вы думаете, почему Бабкин внезапно встал и ушёл домой? О чём он
думал? Почему Бабкин решил ходить на уроки истории? Как вы считаете,
станет он учить историю?

6

Допишите подходящие по смыслу существительные. Составьте со сло
восочетаниями предложения.

1. Как Павел Сергеевич объяснял урок? 2. За что получили двойки Зонтиков
и Бабкин? 3. О чём попросил Бабкина директор школы? 4. Как встретил Бабкина
учитель? 5. Что произошло на следующий день перед уроком истории?

Рассказывать (кому? о чём?), потерять (что? где?), передать (кому? что?),
остановить (кого?), взглянуть (на кого?), наклониться (к кому?).

7

Слова в скобках напишите в нужной форме.

8

Найдите в тексте предложение, в котором встречается выражение „чаша
терпения”. Переведите этот отрывок. Скажите, в каких ситуациях можно
использовать это выражение. Приведите примеры.

9

Прочитайте предложения и скажите, что обозначают выделенные словосо
четания.

1. У моего друга пять (двойка) по истории. 2. У меня много (друг). 3. Не
сколько (ученик) из нашего класса были лучшими на олимпиаде по истории.
4. У Павла Сергеевича много (книга) по истории. 5. Два (ученик) отвечали у
доски. 6. На стене висели две (карта).

1. Бабкин взялся за ум и решил хорошо заниматься. 2. Ты говоришь много
лишнего, научись держать язык за зубами. 3. Он не смог ответить на вопрос,
всё вылетело из головы. 4. Петя чувствовал себя виноватым и не знал куда глаза
девать. 5. Все оставили работу и ходили как в воду опущенные.

Выражения взяться за ум, держать язык за зубами, вылететь из головы
и другие называются фразеологизмами.
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10 К данным словосочетаниям (фразеологизмам) подберите синонимичные
слова.

вешать нос
как на иголках
глаза на лоб полезли
водить за нос
проглотить язык

замолчать
огорчаться
беспокойно
удивиться
обманывать

11 Попытайтесь самостоятельно с карандашом в руке медленно прочитать

Восстание Спартака

е ли в

В 74 году до новой эры в Римской империи началось восстание
рабов.
Заговор (դավադրություն) созрел в школе гладиаторов, в которую
отбирали самых сильных рабов. Во главе заговора был фракиец
Спартак. Группе гладиаторов удалось убежать, захватить оружие и добраться
до горы Везувий. Там они выбрали удобное для обороны место.
Против воинов Спартака выступил трехтысячный отряд римских леги
онеров.
Гладиаторы расположились на поляне, к которой вела одна узкая
тропинка. Со всех сторон поляну окружали отвесные скалы.
Римский военачальник решил, что надо отрезать единственный путь
наверх, и тогда гладиаторы начнут голодать и сдадутся.
Положение было безнадёжным, но Спартак придумал смелый план. Его
воины из виноградных лоз сплели лестницы и рано утром, в туман, спусти
лись вниз, внезапно напали на легионеров и разбили их. Победители
захватили много оружия и припасов.
Несколько лет восставшие рабы сражались против римской армии. В
одном из последних боев погиб мужественный Спартак.
ы?

Зн а е т

текст, записывая вопросы, которые у вас возникли по мере чтения.

Какие слова в тексте вам непонятны?
О чём текст?
Что вы узнали нового? Что осталось неясным?

12 Разыграйте сцену встречи Бабкина с учителем. Вспомните, как Павел
Сергеевич встретил своего ученика, как пригласил его войти, как угощал
его.
Обратите внимание на слова и выражения, которые употребляются при
встрече гостей.

Здравствуй(-те)!
Проходи(-те), пожалуйста!
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Раздевайся(-тесь)!
Садись(-тесь), пожалуйста!

13 Разыграйте диалоги: а) к вам пришёл друг послушать новые диски; б) к
вам пришли гости на день рождения; в) к вам приехали из Москвы
друзья.
14 Вместо пропущенных слов впишите нужные по смыслу слова.
Я учусь в седьмом ... . У нас дружный ... . Мы проводим интересные ... . В ...
наш ... ходит в ... . Со своими друзьями я люблю играть в ... и ... .
Слова для справок: хоккей, класс, коллектив, теннис, бассейн, суббота,
утренник.

Слова с удвоенными согласными нужно запомнить. При переносе слов с
удвоенными согласными нельзя оставлять или переносить в начало
следующей строки две одинаковые согласные, которые стоят между
гласными. Например: Ан-на, кас-са.
15 Прочитайте правильно. Спишите слова и постарайтесь их запомнить.
хоккей
антенна
масса
аллея
колонна
кассир
коллекция
ванна
бассейн
программа
аппетит
пассажир
телеграмма
аппарат
компресс
грамм
группа
шоссе
16 Спишите. Вместо точек впишите нужные согласные.
Ру..кий, су..ота, ми..ион, кла.., ка..а, ра..каз, килогра.., ко..ектив, гру..а, ут
ре..ик, телегра..а, тро..ейбус.
Составьте и напишите предложение с 2-3 словами. Подчеркните двойные
согласные.

17 Прочитайте. Скажите, какие буквы в словах пропущены.
Ру..кий ..зык, кла..ный журнал, осе..ие яблоки, утре..ий мороз, ра..ие ово
щи, су..отний вечер, ко..екция картин, па..ажирский поезд, хо..ейная команда,
шо..ейная дорога.
18 Прочитайте пословицы. Что объединяет все пословицы? Выберите одну
из пословиц и напишите сочинение.

1. Ум, как ручей, высыхает и старится, если ты выпустишь книгу из рук.
2. Человеку книга друг, разъясняет всë вокруг. 3. Книгу читая, мир открываю.
4. Кто много читает, тот много знает. 5. Книгу читаешь, как на крыльях летаешь.
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Тема II. ЧУДЕСА ВОКРУГ НАС
Все вы, ребята, читали сказки, в которых животные разговаривают,
куклы оживают, а герои сказок спускаются на дно моря или поднимаются
высоко в небо на ковре-самолёте. В сказках могут происходить любые чудеса
(հրաշքներ). А в жизни?

§ 6. САМОЕ БОЛЬШОЕ ЧУДО
1

Какие из чудес, описанных в сказках, сегодня вошли в нашу жизнь?

2

Прочитайте текст и скажите, о каком чуде в нём говорится.

Чудо это не занимает много места. Его можно положить на стол или в
шкаф, носить в школьной сумке или в кармане. Хотя невелико это чудо, а в
нём может поместиться весь мир, солнце с планетами и звёздами.
У чуда этого нет ни крыльев, ни мотора, ни колёс. Но оно может облететь
весь мир, заглянуть в тысячи окон, постучаться в миллионы сердец. И всюду
будет дорогим гостем и другом.
Чудо это, если ты подружишься с ним, расскажет тебе обо всём: о чём
думали, как жили люди тысячи лет назад, о чём они мечтали.
Чудо это – не город. Но в нём живёт множество разных людей – добрых
и злых, смелых и трусливых, трудолюбивых и ленивых. И ты на всю жизнь
полюбишь самых лучших из тех, с кем познакомишься.
Чудо это – не школьный класс и не кабинет
учёного. Но оно может тебя многому научить.
Это не корабль и не самолёт. Но оно
перенесёт тебя в другие страны; поможет
заглянуть на дно океана и подняться выше звёзд.
Это чудо не радио, не телевизор и не
компьютер. Но если ты подружишься с ним, то
услышишь и музыку, и бурю, и пение птиц, и
рычание зверей, и голоса людей.
Чудо это может стать твоим лучшим другом, советчиком и помощником.
Нет на свете чуда большего, чем хорошая, умная, душевная книга.
советчик – խորհրդատու

душевный – բարի, սրտագին

По Л. Кассилю

3

Как вы думаете, в каком предложении заключается основной смысл
текста.

4

Ответьте на вопросы.

1. Почему это чудо вызывает удивление? 2. О чём оно может рассказать?
3. С кем оно может познакомить? 4. Можно ли книгу назвать чудом? 5. Ска
жите, о чём могут рассказать книги.
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5

Рассмотрите рисунок. Кого из сказочных героев вы узнали? Что вы можете
о них рассказать?

6

Составьте предложения из данных слов и запишите их. Подчеркните под
лежащее и сказуемое. Устно задайте к ним вопросы.

1. чуду, люди, этому, удивляются, много, лет 2. места, не занимает, чудо,
много, это 3. было, оно, гостем, всюду, дорогим 4. оно, обо всём, тебе, расскажет
5. разных, людей, множество, в нём, живёт 6. поможет, звёзд, на дно, книга,
заглянуть, и, океана, подняться выше

7

Прочитайте предложения. Сравните значение выделенных глаголов. Ска
жите, какое значение придаёт глаголу частица -ся(-сь).

Какой вес ты можешь поднять?
Это чудо может тебя многому научить.
Мать одевает ребёнка.
Брат учит меня решать задачи.

он
они

-тся
что делает? катается
что сделает? оденется
что делают? катаются
что сделают? оденутся

Ты можешь подняться выше звёзд.
Ты должен сам этому научиться.
Ребёнок одевается сам.
Я учусь решать задачи.

-ться
(любит) что делать? кататься
(начал) что делать? одеваться
(хотят) что сделать? покататься
(собираются) что сделать? одеться
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8

Прочитайте. Задайте вопросы к глаголам. Обратите внимание на их
правописание.

Образец: Я учусь – Я (что делаю?) учусь.
Я учусь
занимаюсь
Мы учимся занимаемся
Ты учишься занимаешься
Вы учитесь занимаетесь
Он, она учится
занимается
Они учатся
занимаются
9

Перепишите предложения, выбирая слова из скобок и употребляя их в
нужной форме.

1. Я ... в седьмом классе. Тренер ... ребят плавать. (учить – учиться) 2. Каж
дое утро я встаю, ..., ... и завтракаю. Мама ... и ... моего младшего брата. (оде
вать – одеваться, умывать – умываться) 3. Я хочу ... его играть на гитаре. Мой
друг сам ... играть в шахматы. (научить – научиться) 4. Штангист легко ...
штангу и установил новый рекорд. Самолёт оторвался от земли и начал ... в
небо. (поднимать – подниматься) 5. Туристы решили ... в поход рано утром.
Вчера я ... тебе письмо по электронной почте. (отправить – отправиться)

10 Перепишите предложения, вставляя, где необходимо, ъ.
1. Хотя невелико это чудо, в нём может поместит..ся целый мир. 2. Этот
чемодан не поместит..ся под кроватью. 3. Это чудо может постучат..ся в
миллионы сердец. 4. Если в дверь кто-нибудь постучит..ся, посмотри в глазок.
5. Ты познакомиш..ся с героями книг и полюбиш.. многих из них. 6. Позна
комьтес.. с нашим новым учеником. 7. Мой младший брат увлекает..ся компью
терными играми. 8. В школьной библиотеке я часто встречаюс.. с моими одно
классниками. 9. Я переписываюс.. со школьниками из России.

Самая большая в мире книга

е ли в

Самая большая книга в мире была создана в России в 2004
году. Книга под названием „Самая большая в мире книга для
малышей” имеет в высоту 6 метров, в ширину – 3 метра, её вес –
492 килограмма.
В огромной книге собраны стихотворения известных детских поэтов.
До этого самой большой книгой в мире была „Суперкнига”, созданная в
1976 году в американском городе Денвер. Её вес составлял 252 килограмма,
а размер – 2,7 на 3 метра. В книге триста страниц.
ы?

Зн а е т

11 Прочитайте текст. Скажите, что нового для себя вы узнали.

12 Расскажите о вашей любимой книге. Чем она стала для вас – другом, со

ветчиком, учителем или помощником? Попросите ваших друзей
рассказать об их любимых книгах. Посоветуйте им прочитать книгу,
которая вам особенно понравилась. Вам помогут слова и выражения:
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моя любимая книга; мне очень понравилась книга; я советую тебе про
читать; в ней рассказывается о; интересная, увлекательная, захватывающая
(կլանող) книга; заставляет задуматься о; мне было интересно прочитать о;
обязательно прочитай эту книгу.

13 Разыграйте небольшие диалоги по ситуациям:
1. Вы в книжном магазине. Какие книги вы попросите вам показать?
2. Вы в библиотеке. Какие книги вы попросите у библиотекаря? Узнайте, на
месте ли они. Если их нет, выясните, когда их должны вернуть.
14 Сегодня всё большее место в нашей жизни занимает компьютер. Как вы
думаете, может ли компьютер со временем заменить человеку книгу?
Обоснуйте ваше мнение. Обсудите этот вопрос с вашими друзьями.

§ 7. ЭТО ЧУДО ИЛИ НЕТ?
1

Как вы думаете, можно ли назвать чудом современные технические
изобретения?

2

Прочитайте стихотворение С. Маршака и скажите, о каких чудесах в ней
рассказывается.

От кареты до ракеты
Люди ездили по свету,
Усадив себя в карету.
Но пришёл двадцатый век –
Сел в машину человек.
Тут пошло такое дело!
В городах затарахтело.
Шум моторов, шорох шин –
Мчатся тысячи машин.
В паровые тихоходы
Забирались пешеходы.
И могли они в пути
На ходу легко сойти.
А теперь под стук колёс
Нас везёт электровоз.
Не успел двух слов сказать –
Смотришь: надо вылезать!
Корабли такие были.
Как игрушечные плыли.
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Плыли месяц; плыли год...
Появился пароход!
А сегодня в океаны
Выплывают великаны.
Удивляет белый свет
Быстрота морских ракет.
Лишь одним ветрам послушный,
Поднимался шар воздушный.
Человек умел мечтать,
Человек хотел летать!
Миновал за годом год...
Появился самолёт!
В кресло сел, завтрак съел.
Что такое? Прилетел!
Ну, а это, ну, а это –
Кругосветная ракета!
От кареты до ракеты!
Это чудо или нет?
карета – կառք
шорох – խշխշոց
пешеход – հետիոտն

воздушный шар – օդապարիկ
шина – անվադող

3

Прочитайте стихотворение вслух. О каких видах транспорта в нём гово
рится? Как они изменились?

4

Найдите корни в словах и скажите, какие гласные соединяют эти корни.

Пешеход, электровоз, пароход, самолёт, пылесос.

Слова, состоящие из нескольких корней, называются сложными (բարդ).
Корни в этих словах соединяются гласными о или е. О пишется после
твёрдых coгласных. Е пишется после мягких согласных, шипящих (ж, ш, ч,
щ) и ц: луноход, самолёт, пароход, вездеход, пылесос, пешеход.
5

Впишите соединительные гласные.

Тих..ход, везд..ход, пеш..ход, верт..лёт, вод..лаз, скал..лаз, мор..плаватель,
пут..водитель, пут..шествие, сам..кат.
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6

Допишите предложения.

7

Прочитайте предложения. Задайте вопросы к выделенным словам.

1. Раньше люди ездили в каретах, а теперь ... . 2. Раньше паровозы ездили
медленно, а теперь ... . 3. Много лет назад в морях плавали парусные корабли, а
теперь ... . 4. Люди теперь летают не на воздушных шарах, а на ... .

Много лет тому назад первый паровоз медленно вёз пассажиров. Пассажир
мог легко сойти на ходу. Воздушный шар нёс человека туда, куда дул ветер.

везти
нести
произнести
вырасти
зажечь
лечь
мочь
увлечь

Прошедшее время
вёз
нёс
произнёс
вырос
зажёг
лёг
мог
увлёк

Вести

школьников
куда?
кого туристов
Везти
что? картины
Нести		
откуда?

в музей
на море
из магазина
с выставки

8

Прочитайте предложения. Задайте вопросы к выделенным словам.

9

Измените предложения по образцу.

1. Автобус везёт (...) туристов (...) на Севан. 2. Воздушный шар нёс (...)
человека (...) в небо. 3. Мама ведёт (...) дочку (...) из детского сада. 4. Художник
несёт (...) картины (...) с выставки.
Образец: Поезд везёт пассажиров в Москву. –
Поезд вёз пассажиров в Москву.
1. Ты можешь рассказать обо всём своему другу. 2. Мужчина несёт в руках
тяжёлые чемоданы. 3. Директор школы произносит речь. 4. За несколько дней
этот цветок вырастает на пять сантиметров. 5. Ветер несёт воздушный пар
всё дальше от города. 6. Ты относишь книги в библиотеку.
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10 Перепишите предложения. Вместо точек вставьте глаголы из слов для
справок в прошедшем времени.

1. Мой друг ... мне из Москвы новые диски. 2. Сегодня меня ... в школу мой
дядя. 3. За несколько недель на нашей улице ... новый дом. 4. Раньше Арсен не
... свободно говорить по-русски. 5. Армен не ... ни слова, всё было ясно. 6. Вчера
Карен ... домой котёнка.
Слова для справок: отвезти, принести, привезти, вырасти, мочь, произнести.

11 Скажите, как вы себе представляете машины, поезда и самолёты будущего.
Каким транспортом в будущем будут пользоваться люди?

Как появились ракеты

е ли в

Слово „ракета” в переводе с итальянского означает „трубка”.
Первые ракеты были совсем не похожи на те, которые используются
в современной космонавтике.
Впервые ракеты появились тысячу лет назад в Древнем Китае.
Их использовали для фейерверка. Небольшие трубочки наполняли порохом
и поджигали.
Ракета поднималась высоко в небо, а из неё сыпались
сверкающие искры.
Царь Руси Петр Первый в детстве запускал пороховые
ракеты для фейерверков. В 1680 году в Москве началось
производство пороховых ракет.
ы?

Зн а е т

12 Прочитайте текст. Скажите, что нового вы узнали.

космонавтика – (от греч. kosmos – вселенная) наука о полётах в
космос
фейерверк – цветные огни, взлетающие в воздух во время праздников

§ 8. КОМПЬЮТЕРЫ
1

Сегодня трудно представить нашу жизнь без компьютеров. Они помогают
людям работать и отдыхать. Как вы думаете, какими станут компьютеры
в будущем? Какие новые возможности у них появятся?

2

Прочитайте текст и скажите, как удалось уменьшить размеры компью
теров и повысить их надёжность.

Компьютеры вчера, сегодня, завтра

Компьютеры окружают нас в школе и дома. Они помогают нам работать
и отдыхать. Трудно поверить, что в середине прошлого века для первого
компьютера требовалась большая просторная комната и несколько человек
для его обслуживания.
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Ламповая электронная вычислительная машина (ЭВМ) была очень
большая, она занимала около двадцати больших шкафов, установленных в
специальном зале. Машина потребляла энергию целой электростанции и
часто ломалась – слишком уж много было в ней ненадёжных деталей. Но за
это время она успевала выполнить огромное количество расчетов.
Затем были изобретены транзисторы. Они выполняли ту же работу, что
и радиолампы, но были намного меньше. После изобретения микропро
цессоров, размеры компьютеров стали ещё меньше.
Сегодня учёные работают над созданием искусственного интеллекта,
который позволит компьютеру думать так, как это делает человек. Компью
теры уже могут управлять космическим
кораблём, сочинять музыку и писать стихи,
играть в шахматы и переводить с одного
языка на другой, воспринимать информа
цию с печатного текста или с человеческого
голоса. Это позволяет общаться с компью
терами даже тем, кто не имеет специальных
знаний в области компьютерной техники.
потреблять – սպառել
транзистор – прибор для усиления
электрических сигналов

3

Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их.

4

3. Подберите к данным существительным прилагательные из текста. С
полученными словосочетаниями составьте и запишите предложения.

1. Каким был компьютер в середине прошлого века? 2. Почему ЭВМ часто
ломалась? 3. Какую работу выполняли транзисторы? 4. Над чем работают
сегодня учёные? 5. Что умеет делать современный компьютер?

Образец: век – прошлый век.
В середине прошлого века были созданы первые компьютеры.
Комната, машина, зал, транзисторы, интеллект, корабль, текст, голос, зна
ния, техника.

5

К данным словам подберите однокоренные слова из текста.

6

Подберите антонимы к следующим словам.

7

Скажите, как вы понимаете следующие выражения из текста.

Работа, вера, комнатный, служить, лампа, вычисления, изобретатель, искус
ство, человек.
Мешать, легко, будущий, тесный, мало, большой.

Потреблять энергию, ненадёжные детали, искусственный интеллект,
воспринимать информацию, общаться с компьютером.
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8

Прочитайте предложения. Определите род выделенных существительных.

1. Время пролетело быстро. 2. Изобретение компьютера стало важным
открытием. 3. Яркое пламя осветило лес. 4. Имя изобретателя вошло в историю.
5. Знамя развевалось над домом.

Существительные на -мя: время, имя, пламя, бремя (բեռ), знамя, семя
(սերմ), племя (ցեղ) и другие относятся к среднему роду и склоняются

следующим образом:

Падежи
Единственное число
И.п. (что?)
имя, знамя
Р.п. (чего?)
имени, знамени
Д.п. (чему?)
имени, знамени
В.п. (что?)
имя, знамя
Т.п. (чем?)
именем, знаменем
П.п. (о чём?)
об имени, о знамени
9

Множественное число
имена, знамёна
имён, знамён
именам, знамёнам
имена, знамёна
именами, знамёнами
об именах, о знамёнах

Спишите пословицы, раскрывая скобки. Скажите, как вы понимаете их
смысл.

1. От доброго (семя) – добрый всход. 2. Нет тяжелее (бремя), чем безделье.
3. Нет дыма без (пламя), нет полка без (знамя). 4. Лучше глаза лишиться, чем
доброго (имя).

10 Впишите существительные среднего рода на -мя.
1. ... изобретателя электрической лампочки вошло в историю. 2. ... костра
было видно издалека. 3. Прошло немного ..., и появились современные
компьютеры. 4. Над домом развевалось трёхцветное ... . 5. Весной ... проросло.
Слова для справок: семя, имя, время, пламя, знамя.
11 Спишите, вставляя пропущенные окончания.
1. Ученики подошли к знамен.. . 2. Издалека был виден язык пламен.. . 3. В
саду мы посадили семен.. гвоздики. 4. На уроке мы говорили о русских имен.. .
5. Беседа была такая интересная, что мы забыли о времен.. . 6. Мой брат
интересуется древними племен.. . 7. Спортсмены шли со знамён.. своих стран.
12 Допишите, где нужно, окончания.
1. Ламповая электронная вычислительная машина был.. очень большая, она
занимал., около двадцати больших шкафов. 2. Машина потреблял.. энергию це
лой электростанции и часто ломал..сь. 3. Первый компьютер был.. ненадёжным.
4. Прошл.. время, и компьютеры стал.. меньше. 5. Вчера Армен весь день про
вёл.. у компьютера. 6. Новая компьютерная игра всем очень понравил.. .
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13 а) Перепишите предложения, раскрывая скобки. Глаголы употребите в
прошедшем времени.

Имя Мартина Купера, инженера компании Motorola, (войти) в историю.
3 апреля 1973 года в Нью-Йорке он впервые (позвонить) по сотовому теле
фону. Прохожие очень (удивляться) и (не понимать), что происходит. Длина
телефона (составлять) двадцать пять сантиметров. Первый в мире „мо
бильник” (весить) около восьмисот граммов. Время работы аккумуляторов
(составлять) восемь часов в режиме ожидания или час разговора.
Сотовая телефонная связь (появиться) через десять лет. 6 марта 1983
года компания Motorola (представить) сотовый телефон – результат
пятнадцати лет разработок, на которые было потрачено более ста миллионов
долларов. Телефон (стоить) около четырёх тысяч долларов.
б) Разыграйте диалоги по тексту:

1. Прохожие удивлены, они расспрашивают друг друга об удивительном
телефоне. 2. Прохожий расспрашивает Мартина Купера о том, как работает
сотовый телефон. 3. Инженер объясняет, как он устроен.
Вам помогут слова и выражения: Ну и ну! Вот так штука! Вот тебе раз!
Что же это такое? Не может быть! Невероятно! Не могу поверить своим
глазам! Никогда раньше такого не видел! Вы не знаете...? Кто может
сказать...? Как он работает? Дело в том, что...; с помощью антенны и
радиосигнала; установить связь; телефонная станция.
14 Сегодня нам кажутся самыми обычными вещами книга и электрический

свет, автомобиль и самолёт, радио и телевидение, компьютер и сотовый
телефон. Как вы думаете, какое изобретение можно считать самым
важным и удивительным в истории человечества?

Зн а е т

ы?

15 Прочитайте текст. О каких чудесах техники в нём говорится?
Развитие компьютерной техники и программирования позво
е ли в
лило создать роботов. Роботы – это механические помощники че
ловека, способные выполнять действия по заданной программе.
С момента своего появления около пятидесяти лет назад ро
боты прошли путь oт простых механизмов до сложных устройств,
во многом превосходящих человека.
Сегодня роботы управляют самолётами и поездами, спускаются на дно
океана, помогают в строительстве космических станций, охраняют здания,
используются военными для разведки, помогают спасать людей.
Существуют и человекообразные роботы – андроиды. Они могут
узнавать людей по лицам и голосам, умеют самостоятельно принимать
решения и действовать.
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В будущем ожидается создание нанороботов. Они смогут из атомов
создавать любые вещества, предметы и продукты. Нанороботы смогут
создавать и свои собственные копии, так что их всегда будет достаточно,
чтобы выполнить любые задачи, которые поставит перед ними человек.
По материалам Интернета

16 Ответьте на вопросы.
1. Для чего нужны роботы? 2. Какую работу выполняют сегодня роботы?
3. Как называют человекообразные (внешне похожие на людей) роботы? 4. Ка
кие роботы будут созданы в будущем?

§ 9. роботы
1

Что вам известно о роботах? Для чего они нужны человеку?

2

Прочитайте рассказ. Скажите, кто его главные герои.

Ложка

– Что это? – спросили они.
Воспитательница с интересом посмотрела на покрытый ржавчиной
металлический предмет.
– Ложка, – ответила она. – Где вы её нашли?
– Среди камней. А что значит „ложка”?
– Это такой инструмент, которым люди пользовались во время еды. С
помощью ложки они брали различные продукты и клали себе в рот.
Малыши столпились вокруг воспитательницы, с интересом слушая её
объяснения.
– Сколько лет может быть такой ложке? – спросили они.
– Не меньше двухсот. Примерно в это время последние люди покинули
Юпитер, и мы остались одни.
– А почему люди нас бросили?
– На нашей планете условия для них были слишком тяжёлые. Они могли
жить только в скафандрах.
На этом воспитательница хотела закончить разговор,
но малыши не отставали. Они засыпали её вопросами:
– Зачем же люди сюда прилетели?
– А что они здесь делали?
– Сколько времени они тут были?
Воспитательнице пришлось рассказать обо всём с
самого начала.
– Люди нашли на Юпитере нужные им вещества.
Они добывали их и отправляли на Землю. Но сами они
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ничего не могли делать. Им помогали роботы. А потом люди научились
получать на Земле те вещества, которые они добывали здесь. Тогда они
бросили нас и вернулись на Землю.
– Ну, а дальше?
– Сами знаете. Мы не погибли, а научились размножаться, стали ещё
совершеннее. Ну, нам пора.
Подмигивая разноцветными лампочками и скрипя металлическими
гусеницами, детишки двинулись к заправочной станции. Среди камней
осталась только старая ложка, которая помнила ещё то время, когда на
далёком от Земли Юпитере жили люди.
По С. Вайнфельду

ржавчина – ժանգ
заправочная станция – լցակայան

вещество – նյութ
размножаться – բազմանալ

3

Прочитайте рассказ вслух в лицах.

4

Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их.

5

Согласны ли вы с тем, что...

6

Прочитайте предложения. Задайте вопросы к выделенным глаголам.
Определите их вид.

1. Что нашли малыши в камнях? 2. Что рассказала воспитательница об
удивительной находке? 3. Почему люди прилетели на Юпитер? 4. Почему они
вернулись на Землю?
1. Малыши с интересом слушали воспитательницу. 2. Люди прилетели на
Юпитер отдыхать. 3. Людям на Юпитере никто не помогал.

Малыши смотрели на ложку.
Малыши слушали объяснение воспитательницы.
Воспитательница с интересом посмотрела на странный предмет.
Малыши выслушали рассказ и поехали дальше.

7

От данных глаголов образуйте глаголы совершенного вида с приставками
по-, рас-, вы-, при-, с-, про-, на-. С полученными глаголами составьте и
запишите предложения.

Смотреть, слушать, читать, писать, пить, лететь, рисовать.

8

Письменно ответьте на вопросы, используя слова, данные в скобках.

1. Где добывали люди нужные им вещества? (Юпитер) 2. Где ты учишься?
(школа). 3. В каком классе ты учишься? (седьмой класс) 4. Где работает твой
папа? (завод) 5. Где учится твой старший брат? (университет) 6. Где ты отдыхал
летом? (деревня)

33

9

Прочитайте текст и скажите, кто придумал слово „робот”.

Помощники человека

В замечательной книге Юрия Олеши „Три толстяка” механическая кукла
Суок могла двигаться, открывать и закрывать глаза.
Конечно, „Три толстяка” – сказка. Но такие куклы были и в дейст
вительности. И двести и триста лет назад в разных странах мастера созда
вали механизмы, очень похожие на человека.
Судьба у всех этих кукол была одна.
Сначала люди восхищались ими, а
потом забывали, как дети забывают о
надоевших игрушках.
Об этих куклах забывали потому,
что от них было мало пользы.
Механический художник рисовал всё те
же рисунки, а пианистка каждый раз
играла одно и то же. И жалко было, что
огромный труд потрачен на бесполезные
игрушки.
Уж если делать механических
людей, то пусть они будут помощниками.
Чешский писатель Карел Чапек в 1920
году написал о заводе, где работали
механические люди – роботы. А само слово „робот” придумал брат Карела,
художник Йозеф.
Писатели показали, какими могут быть роботы. Очередь была за учё
ными и конструкторами, которые должны были осуществить эту мечту.
Первые роботы мало отличались от механических кукол. Но вот на
помощь пришла электроника. Роботы не просто поднимали и опускали руки,
двигались вперёд и назад, они выполняли команды, которые им передавали
по радио.
В недалёком будущем роботы будут не только владеть инструментами,
уметь ходить, видеть, слышать, говорить на разных языках, но даже...
думать.
По С. Зигуненко

конструктор – նախագծող
судьба – ճակատագիր
обладать способностями – ընդունակություններ ունենալ

10 Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их.
1. Что умела делать кукла Суок? 2. Почему о механических куклах забыли?
3. Какую мысль высказал Карел Чапек? 4. Какая наука помогла создать роботов?
5. Какие роботы могут помогать человеку в работе? 6. Какими станут роботы
будущего?
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11 Переведите на армянский язык выражения.
Механическая кукла, бесполезные игрушки, осуществить мечту, на помощь
пришла электроника.
12 Перепишите предложения, допишите пропущенные буквы.
Однажды я видел, как роботы помога.. делать экраны цветных телевизоров.
Пока изготавливался экран, они много раз переноси.. его с места на место,
разворачива.. , устанавлива.. . Раньше это выполня.. люди, а теперь им помогают
роботы.

13 Расскажите о том, кем вы хотите стать. Что вы будете делать? Чем смогут
вам помочь роботы? В фантастических фильмах можно увидеть, как
роботы восстают против людей и берут власть в свои руки. Возможно ли
это? Обсудите этот вопрос с вашими друзьями.

14 Как вы думаете, смогут ли когда-нибудь роботы обходиться без помощи

человека и стать совершенно самостоятельными?
Скажите, чему бы вы хотели научить домашнего робота. Что должен уметь
делать такой помощник?

§ 10. ДОРОГА В НЕБО
1

Приходилось ли вам, ребята, летать на самолёте? А что вам известно о
первых полётах человека?

2

Прочитайте текст и скажите, как удалось человеку подняться в небо.

Дорога в небо

С давних времён люди мечтали летать по воздуху. Они изобретали
разные аппараты, похожие на птиц. Но оторваться от земли им не удавалось.
Первым поднялся в воздух на воздушном шаре рязанский житель Кря
кутной. Он сделал большой шар из плотной ткани и наполнил его горячим
воздухом. Когда шар поднялся выше берёз, ветер подхватил его и понёс на
колокольню. Ударившись о неё, изобретатель чуть было не погиб.
В девятнадцатом столетии на воздушных шарах совершали полёты
многие отважные люди. Но шары наполняли уже не горячим воздухом, а
очень лёгким газом. Шары летели туда, куда их уносил ветер, ими трудно
было управлять. И вот знаменитый русский изобретатель Александр
Фёдорович Можайский смело взялся за постройку такого аппарата, который
мог бы лететь по воле человека и не зависел бы от ветра.
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Можайский сделал огромного воздушного змея с сиденьем для человека,
привязал его к лошади. Лошади помчались по полю, и змей вместе с чело
веком поднялся в воздух.
После опытов со змеем Можайский построил первый самолёт.
Летом 1882 года недалеко от Петербурга всё было подготовлено к полёту.
Помощник Можайского сел в самолёт. Раздался шум мотора.
С каждой секундой он становился
сильнее. Самолёт покатился по земле и
поднялся в воздух. Он пролетел двести
метров и благополучно приземлился.
Это был первый в мире полёт на
самолёте.
Теперь самолёты летают быстрее
звука и могут облететь вокруг земного
шара, но тот первый полёт навсегда
останется в истории.
плотный – խիտ
воздушный змей – օդապարուկ

колокольня – զանգակատուն

По С. Зигуненко

3

Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их.

4

Разделите текст на части. Озаглавьте каждую часть. Передайте содержание
каждой части 1-2 предложениями.

5

Подберите к данным словам антонимы из текста. Составьте и запишите с
ними 5-6 предложений.

1. О чём мечтали люди с давних времён? 2. Как удалось человеку впервые
оторваться от земли? 3. Как был изобретён первый самолёт? 4. Как прошёл
первый в мире полёт на самолёте? 5. Как теперь летают самолёты?

Опуститься, маленький, холодный, ниже, тяжёлый, слабее, последний.

6

Перепишите предложения, раскрывая скобки.

7

Прочитайте предложения. Задайте вопросы к выделенным словам. Опре
делите вид глаголов. Скажите, с помощью каких суффиксов образуются
глаголы совершенного и несовершенного вида.

1. С давних времён люди мечтали летать по (воздух). 2. Автомобиль мчался
по (дорога). 3. Лодка плыла по (река). 4. До позднего вечера мы гуляли по
(город). 5. Лошади помчались по (поле). 6. Самолёт покатился по (земля).

1. Ветер подхватывал шар и нёс его по воздуху. Ветер подхватил шар и
понёс на колокольню. 2. Крякутной несколько раз наполнял шар горячим воз
духом. Изобретатель наполнил шар лёгким газом. 3. Каждое утро на аэродроме
раздавался шум мотора. Раздался шум мотора, и самолёт покатился по земле.
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8

Перепишите предложения, раскрывая скобки и употребляя глаголы в
прошедшем времени. Устно задайте к ним вопросы.

1. Люди много раз (изобретать – изобрести) разные аппараты, похожие па
птиц. 2. Первым (подниматься – подняться) в воздух на воздушном шаре
Крякутной. 3. Однажды он (наполнять – наполнить) горячим воздухом большой
шар из плотной ткани. 4. Когда шар (подниматься – подняться) выше берёз, его
(подхватывать – подхватить) ветер. 5. Воздушный шар вдруг (ударяться –
удариться) о колокольню.

9

Скажите, где можно услышать следующие вопросы? Какие ответы можно
на них дать?

Где идёт регистрация на рейс 845 в Москву? Регистрация уже началась?
Посадка ещё не объявлена? Когда вылетает самолёт в Ереван? Самолёт вылетает
вовремя? На сколько (времени) задерживается вылет? Самолёт из Парижа уже
приземлился?

10 Разыграйте небольшие диалоги. Вам надо купить билет на самолёт. Выяс
ните у кассира, есть ли билеты на нужный вам рейс. Сколько стоит билет?
В какое время вылетает самолёт? Когда он прибывает? За сколько часов
до вылета начинается регистрация билетов? Сколько килограммов
багажа вы можете взять с собой бесплатно? Как можно добраться до
аэропорта?

11 Расскажите о том, как выглядят современные самолёты. Что вам о них
известно?

12 Немного пофантазируем. О чём бы вы хотели расспросить людей, летав
ших на воздушных шарах? Какие вопросы вы бы задали испытателю
(փորձարկու) самолётов или их конструктору?

13 Прочитайте текст и скажите, о чём мечтали люди в древности.
У греческого царя Миноса жил
замечательный художник Дедал. Минос
не отпускал Дедала и держал его как
пленника.
Решил Дедал бежать вместе со своим
сыном Икаром. Морем и сушей они не могли уйти.
Всем владел Минос. Оставался один путь – небо.
е ли в

ы?

Зн а е т

Дедал и Икар

Икар. Художник Б. Вальехо
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Набрал Дедал перьев, скрепил их воском (մոմ) и сделал четыре крыла.
Отец с сыном надели крылья на руки и поднялись в небо.
Быстрый полёт увлёк мальчика. Взмахнул Икар крыльями и поднялся к
самому солнцу. Лучи солнца растопили воск.
Разлетелись перья по воздуху. Со страшной высоты упал Икар в море и
погиб в его волнах.
В этом мифе (առասպել) народ выразил свою мечту о полётах в небо.
По Н. Куну

14 Прочитате текст. Скажите, что нового для себя вы узнали.
е ли в

ы?

Зн а е т

Самый быстрый в мире

Созданный в США самолёт X-43A является самым быстрым
самолётом в мире. Недавно он установил новый рекорд скорости –
11230 км/час. Эта скорость почти в десять раз выше скорости
звука. Современные реактивные истребители летают обычно со
скоростью звука или превышающей её всего в два раза.

§ 11. НАУКА И ТЕХНИКА
1

Как появляются новые технические изобретения (գյուտեր)? Для чего они
нужны?

2

Прочитайте стихотворение С. Михалкова и скажите, о каких важных
изобретениях в нём говорится.

Изобретатели

Честь и слава Стефенсону –
Он придумал паровоз.
Если б не жил сей учёный,
Кто бы нас теперь повёз?
Тяжело пришлось бы людям,
Ездить было б нелегко:
На осле и на верблюде
Не уедешь далеко.
На моря с досадой глядя,
Шли бы люди мимо вод,
Если б наш учёный прадед
Не придумал пароход.
По волнам мы не смогли бы
Продвигаться, как сейчас,
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Даже маленькие рыбы
Уходили бы от нас.
Честь тому, кто мог разбиться,
Но летал по мере сил,
Кто свою с мотором птицу
Самолётом окрестил!
Как бы мы теперь летали,
Если б не было его?
Как бы нас орлы видали
Выше клюва своего?
Слава тем, кто ум тревожит,
Чтобы как-нибудь расти,
Тем, кто хочет, тем, кто может
Что-нибудь изобрести!

изобретатель – գյուտարար
слава – փառք
досада – սրտնեղություն

честь – պատիվ
по мере сил – իր ուժերի չափով
окрестить – здесь: назвать

3

Как вы думаете, в каких строчках стихотворения заключается его главная
мысль?

4

Найдите в тексте стихотворения ответы на вопросы и прочитайте их.

5

Выпишите из текста стихотворения сложные слова. Подчеркните их
корни. Какие ещё сложные слова вы знаетe?

1. Кто придумал паровоз? 2. Что могло бы быть, если бы паровоз не был
изобретён? 3. Что случилось бы, если бы не изобрели пароход? 4. Что говорится
в стихотворении об изобретении самолёта?

Сейчас я иду в школу.
Дети бегут в школу.
Автобус едет в Раздан.
Туристы летят в Москву.

Каждый день я хожу в школу.
Дети бегают во дворе.
Автобус ездит туда несколько раз в день.
Самолёты летают туда каждый день.

6

Скажите, куда вы ходите пешком, а куда ездите на маршрутном такси (на
маршрутке), на автобусе, на метро. Куда и откуда можно поплыть на
корабле? Куда можно полететь на самолёте или на ракете?

7

Прочитайте предложение. Задайте вопросы к выделенным словам.

Слава тем, кто хочет и может что-нибудь изобрести!

Âñïîìíèòå!
хотеть
Я
хочу
Ты
хочешь
Он, она хочет
8

Настоящее время
Мы хотим
Вы хотите
Они хотят

мочь
Я
могу
Ты
можешь
Он, она может

Мы можем
Вы можете
Они могут

Скажите, что вы хотите и можете сделать.

Образец: решить эту задачу.
Я хочу решить эту задачу. Я могу решить эту задачу.
1. Пересказать этот текст. 2. Рассказать интересный случай из моей жизни.
3. Встретиться с тобой после уроков. 4. Объяснить тебе эту задачу. 5. Завтра
пойти с тобой на стадион. 6. Поговорить об этом с моей старшей сестрой.
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9

Перепишите предложения. Вместо точек вставьте глаголы хотеть или
мочь в настоящем времени.

1. Я не ... сегодня отвечать урок. 2. Он не ... ни с кем об этом говорить.
3. Человек не ... летать как птица. 4. Вы ... повторить стихотворение? 5. Мы ...
вам помочь. 6. Книги ... нас многому научить. 7. Вы ... показать мне этот жур
нал?

10 Скажите, куда вы хотите съездить на зимние каникулы. Каким видом
транспорта вы воспользуетесь?

11 Давайте пофантазируем. Что могло бы быть, если бы не был изобретён

телефон (телевизор, фотоаппарат, электрическая лампочка, мотор,
компьютер и т.д.)? Что бы вы сами хотели изобрести?

Самые быстрые

е ли в

Первый официально зарегистрированный абсолютный рекорд
скорости – 63 км/ч установил в 1898 г. граф Гастон де Шаслу-Лоба.
Самая высокая скорость в мире на реактивном автомобиле
была показана англичанином Энди Грином 15 октября 1997 г. –
1229 км/ч. Мощность двигателей составила сто десять тысяч лошадиных
сил.
Самая высокая скорость, которую развила на автомобиле женщина, равна
843 км/ч. Её показала в декабре 1976 г. американка Китти Хамблтон на
трёхколёсном автомобиле Мотивейтор с двигателем мощностью сорок
восемь тыcяч лошадиных сил.
Самым быстрым легковым автомобилем является Ford Badd GT.
Достигнутая им скорость – 455 км/ч.
ы?

Зн а е т

12 Прочитайте текст. Скажите, что нового для узнали?

§ 12. ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА
1

Могут ли животные разговаривать? Есть ли у них свой язык? Сможем ли
человек когда-нибудь научиться разговаривать с ними?

2

Прочитайте текст из книги В. Мезенцева „Энциклопедия чудес” и
скажите, что вас больше всего удивило.

Уошо

Учёные задумались над вопросом: „Почему так трудно научить обезьяну
человеческому языку? Может быть, дело в том, что обезьяна не может
говорить так, как мы?”
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В языке обезьян есть около тридцати звуков, но все они похожи на крики.
Может быть, попробовать обучить обезьяну языку жестов, которыми
пользуются глухонемые?
Учёные приступили к работе. Ученицей стала молодая шимпанзе Уошо.
Ей было всего три года.
Ученые разговаривали в присутствии Уошо только на языке жестов. И
что же? Прошло семь месяцев. Обезьяна выучила первые четыре жеста. А
за два с половиной года Уошо выучила более шестидесяти жестов.
И вот что было самое главное: животное научилось соединять отдельные
знаки в предложения. Обезьяна применяет известные ей жесты не только
для обозначения предметов. Она уверенно пользуется такими „словами”,
как больше, вверх, извините, пожалуйста и многими другими.
Слово-жест открыто сначала относилось к двери, а теперь Уошо пере
несла его на холодильник, шкаф и даже – на водопроводный кран. Усвоила
Уошо и знаки, обозначающие извините, спасибо, будьте любезны. Она
знает, когда надо употребить слова я и ты.
Чем больше жестов усваивала Уошо, тем больше она старалась
составлять предложения. Когда ей исполнилось шесть лет, она уже строила
такие предложения, как „Дайте мне, пожалуйста, ключ, чтобы открыть
дверь”. Так впервые в истории человек смог поговорить с животным.
глухонемой – խուլուհամր

3

Разделите текст на части. Найдите в каждой части предложение, в котором
заключается основной смысл.

4

Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их.

5

Скажите, в чём состоял эксперимент учёных. Можно ли назвать этот
эксперимент очень важным для науки? Почему?

1. Над каким вопросом задумались учёные? 2. Какому языку решили
научить обезьяну? 3. Чему научилась обезьяна? 4. Какие знаки усвоила Уошо?
5. Как удалось человеку поговорить с животным?

Âñïîìíèòå!
I спряжение
знать
Я
знаю
Мы знаем
Ты
знаешь Вы знаете
Он, она знает
Они знают

II спряжение
говорить
Я
говорю
Мы говорим
Ты
говоришь Вы говорите
Он, она говорит
Они говорят
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6

а) Перепишите предложения. Вставьте пропущенные буквы.

7

Подготовьтесь писать под диктовку.

8

Составьте из данных слов предложения. Употребите глаголы в настоящем
времени.

Пчёлы обща..ся друг с другом беззвучно. Они танцу.. . Если пчела наход..
цветы, в которых много нектара (ծաղկահյութ), она возвращается к своему улью
и начина.. особым образом двигаться. По этим движениям другие пчёлы узна..,
где искать нектар.
б) Расскажите, как общаются пчёлы.

Ученые решили научить обезьяну человеческому языку. Молодую обезьяну
обучают жестам. Проходит семь месяцев. Ученица знает четыре слова. Она
умеет составлять предложения. Теперь она беседует со своими учителями.

1. учёные, учить, обезьяна, человеческий язык 2. учёные, приступать, к, ра
бота 3. они, разговаривать, на, язык, жесты 4. проходить, семь, месяцы
5. обезьяна, учиться, новый, слова 6. обезьяна, уверенно пользоваться, слова
7. Уошо, строить, длинный, предложения

9

Давайте пофантазируем. Как вы думаете, о чём могла бы рассказать
обезьяна из зоопарка, если бы умела разговаривать?

10 Можно ли назвать Уошо вежливой и хорошо воспитанной обезьяной?
Почему вы так думаете?

11 Какие „вежливые” слова вы знаете?

Как можно выразить благодарность (извиниться, поздороваться, попро
щаться)?
Представьте, что вы находитесь в России. Как вы обратитесь к незна
комому человеку, чтобы узнать дорогу к остановке автобуса (желез
нодорожному вокзалу, авиакассам, ближайшему кафе, гостинице)? Разыг
райте небольшие диалоги. Начните их так:

Извините, вы не могли бы мне помочь? Я ищу... Простите, вы не подскажете,
где находится (как пройти к... , как проехать...).

12 Разыграйте диалог по тексту. Учёные решают, как можно обучить обезьян
человеческому языку.

Вам помогут слова и выражения: давай попробуем...; но ведь обезьяна не
умеет говорить; я предлагаю...; как ты думаешь...; а что, если...; давай
попробуем; должно получиться; я считаю, что... .
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Зн а е т

ы?

13 Прочитайте текст. Скажите, что нового для себя вы узнали?
Тюлень Гувер из аквариума „Нью Ингланд”, (Бостон,
е ли в
США), обученный повторять слова, – первое в мире говорящее
млекопитающее (կաթնասուն կենդանի). Тюлень встречал посе
тителей словами: „Как поживаешь?” Словарный запас животного
был ограничен, однако слова тюлень произносил очень отчётливо и
басом, а если хорошо себя чувствовал, просил приблизиться к нему и назвать
своё имя. Исследователи установили, что он говорит лучше попугаев.
Ни один из шести детей Гувера так и не научился говорить, однако его
внук Чаки подаёт надежды в обучении подражанию человеческой речи.
тюлень – փոկ

§ 13. ЧТО ТАКОЕ ВРЕМЯ?
1

Мы часто жалуемся, что нам не хватает времени. Иногда оно пролетает
незаметно и очень быстро, а иногда медленно тянется. Что же это такое?

2

Прочитайте текст и скажите, возможны ли путешествия во времени.

Что такое время?

Ещё древние мудрецы задумывались над этой загадкой. Казалось бы, что
может быть проще времени? Ведь оно существует повсюду – любое событие
протекает во времени. Но если немного задуматься, то мы окажемся перед
Великой Тайной Времени.
Древние мудрецы говорили: „Нельзя дважды войти в одну и ту же реку”.
Потому что между первым и вторым разом пройдёт какое-то время – и та
вода, в которую мы входили в первый раз, просто утечёт.
Так и со временем. Оно течёт всюду. Самые похожие события будут всётаки разными. Потому что они будут происходить в разное время.
А время течёт в одном направлении – из прошлого в будущее – и никогда
в обратную сторону.
Путешествия в прошлое возможны лишь в кино и в фантастических
рассказах.
По С. Тимохину

3

Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их.

4

К данным глаголам подберите их видовые пары из текста. Составьте и
запишите с ними предложения.

1. Почему нельзя дважды войти в одну и ту же реку? 2. Почему даже
похожие события будут всё-таки разными? 3. Возможны ли путешествия в
прошлое?

Задуматься, входить, проходить, произойти, оказаться.
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5

Прочитайте словосочетания. Объясните их значения. В каких случаях их
можно употребить? В случае затруднений обратитесь к словарю.

Время не ждёт, время терпит, время поможет, время работает на нас,
выиграть время, тянуть время, не время сидеть сложа руки, всему своё время,
хорошо провести время.

6

Объясните смысл пословицы. В каких случаях её можно употребить?

7

Прочитайте первую часть фантастического рассказа. Скажите, что изоб
рёл папа мальчика.

Делу – время, потехе – час.

Гости из прошлого

I
Чудеса начались сразу после того, как папа, наконец, доделал свою
машину времени. Это сооружение занимало половину папиного кабинета, а
внутри у него была небольшая кабина размером с холодильник.
– Давайте испытаем моё новое изобретение! – сказал папа.
Он залез в кабину, слетал в позавчерашний
день на мамин день рождения и привёз с
собой торт, который мы только вчера доели.
Но мама ему не поверила и сказала, что
у него в машине был спрятан торт и что ради
шутки не стоило тратить деньги.
Тогда папа обиделся, залез в кабину и
вернулся через несколько минут.
На этот раз он привёз курицу, которую мы
съели неделю назад. На следующий день папа
с мамой ушли на работу, и мы с дедушкой
остались одни. Как только за родителями
захлопнулась дверь, мы с дедушкой пошли в
папин кабинет.
Дедушка со всех сторон осмотрел машину времени и залез в кабину.
– А что, может попробуем? – спросил он у меня.
– Давай! – обрадовался я. – Нажимай на эти кнопки с цифрами.
Я закрыл дверцу кабины и прислушался. Что-то зажужжало, и машина
исчезла.
Дедушки не было так долго, что мне стало страшно. А вдруг он не
сможет вернуться? Но, наконец, дверца открылась, и из машины вышел
дедушка. Я хотел спросить, почему его так долго не было, но вдруг увидел в
кабине ещё одного своего дедушку.
Этот второй тоже вышел и встал рядом с первым.
– Так не бывает, – сказал я и зажмурил глаза.
По Л. Саломатову
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кабина – խցիկ
позавчерашний день – նախամցյալ օրը

8

зажмурить – կկոցել

Найдите в тексте слова однокоренные с данными. Составьте и запишите
предложения с ними.

Начало, изобретать, испытание, осмотр, дверь.
9

Ответьте на вопросы.

1. Как папа проводил испытания своей машины времени? 2. Как отнеслась
к изобретению мама? 3. Что произошло на следующий день? 4. Что сказал папа
после того, как доделал свою машину времени? 5. Что сказал дедушка, когда
осмотрел со всех сторон машину времени и залез в кабину? 6. Как вы думаете,
чем закончится рассказ?

Для того, чтобы предложить что-то сделать в русском языке исполь
зуются следующие слова и выражения: давай(-те)...; а что, может по
пробуем...; а что, если...; а не попробовать ли нам...; давай(-те)-ка...
Выразить согласие можно с помощью следующих слов: правильно,
давай(-те) попробуем; это хорошая (отличная) мысль; согласен; не
возражаю; по-моему, стоит попробовать; это может (должно)
получиться.
Возразить можно с помощью следующих выражений: ничего не выйдет
(не получится)...; не думаю, что это удачная мысль; сомневаюсь, что из
этого что-нибудь выйдет.
10 Ваш друг предлагает построить машину времени. Что вы ему ответите?
Разыграйте диалог в классе.

11 Найдите в тексте рассказа предложения с предлогами в, из. Определите
падеж существительных, которые с ними употреблены.

12 Как вы думаете, ребята, что мог бы рассказать об этом случае дедушка?
Скажите, как вы представляете себе машину времени. Что произойдёт
дальше?

13 Прочитайте предложения. Задайте вопросы к выделенным словам. Ска
жите, в каком времени употреблены глаголы.

Даже одинаковые события всегда будут происходить в разное время.
Машины времени будут создаваться только в фантастических рассказax.
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Будущее время (сложное)
Несовершенный вид
Я буду читать (ждать).
Мы будем читать (путешествовать).
Ты будешь читать (рисовать).
Вы будете читать (заниматься).
Он, она будет читать (играть).
Они будут читать (гулять).
14 Скажите, что вы (и ваши друзья) будете делать завтра (послезавтра, через
неделю).

15 Перепишите предложения, раскрывая скобки.
I. После уроков я (быть) играть в футбол. 2. Завтра мы (быть) убирать наш
класс. 3. Они (быть) смотреть кино. 4. Мы (быть) гулять в пять часов во дворе
школы. 5. Мы вместе (быть) заниматься современными танцами. 6. Я обя
зательно (быть) приносить пользу людям.
16 Вспомните, как можно по-русски узнать время. Узнайте у ваших
товарищей, который час. Вам помогут следующие выражения: Простите,
вы не скажете, который час? Извините, вы не знаете, сколько сейчас
времени? Скажите, пожалуйста, который час?
17 Вам нужно встретиться с вашим товарищем. Договоритесь о месте и
времени встречи. Разыграйте небольшие диалоги. Вам помогут слова и
выражения: я буду ждать тебя на остановке (около магазина, у входа в

кинотеатр); встретимся в 5 часов (в половине второго, в четверть треть
его).

§ 14. ЧТО ТАКОЕ ВРЕМЯ?
1

Что бы вы сделали, если бы у вас была машина времени?

2

Прочитайте окончание рассказа и скажите, какая замечательная идея
(մտահղացում) пришла в голову мальчику.

Гости из прошлого

II
– Вот, друга себе привёз, – хитро улыбаясь, сказал первый дедушка.
Запретив мне подходить к машине, дедушки ушли к себе в комнату играть в
шахматы.
И тут мне в голову пришла замечательная идея. Я тихонько залез в ма
шину и нажал две кнопки:
и
. Подождав, пока машина перестала
жужжать, я открыл дверцу. Папин кабинет совсем не изменился.
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– Эй, крикнул я, – есть тут кто-нибудь? В коридоре послышались шаги,
и в кабинет вошёл... я сам. Ну и физиономия у меня была! Вернее, у него.
– Иди скорее сюда, а то дедушка придёт! – говорю я ему.
– А дедушки нету. Он куда-то пропал.
– Никуда он не пропал, – говорю
я, – он с моим дедушкой... то есть с нашим
дедушкой в шахматы играет у нас в завтра.
А сейчас давай быстрей!
Я выскочил из машины, схватил себя,
вернее, его за рукав и втащил в кабину.
Потом я опять нажал те же самые
кнопки и через несколько минут открыл
дверцу. Позавчерашний дедушка в это
время ещё завтракал на кухне. А я, то есть
позавчерашний я, ещё спал. Я разбудил его
и тут же прикрыл его рот рукой, потому
что он проснулся и чуть было не закричал.
Объяснив ему, в чём дело, я отвёл его к
машине. Когда мы все втроём вернулись
в тот день, где наши дедушки играли в
шахматы, нас увидела мама. Она громко вскрикнула и от удивления села на
пол. Тут из комнаты вышел папа.
– Это почище, чем торт и жареная курица, – сказал он.
В это время из соседней комнаты вышли двое дедушек. Они посмотрели
на нас и рассмеялись.
– И дедушек двое, – охнув, сказала мама. – Куда нам столько?
– А что, – сказал я, – вместе им веселее будет. К тому же они две пенсии
будут получать.
– Всех срочно надо отправить обратно, в своё время, – сказал папа.
Мы долго разбирались, кого куда отправлять. Последним уехал второй
дедушка. А когда папа возвращался назад, в машине что-то зашипело и
из неё полетели искры. Я быстро открыл дверцу, и из машины вылез наш
дорогой папуля. Он отскочил от горящей машины времени, и тут на пол
начали вываливаться одна за другой соседские кошки Мурки.
– Это она вчера забежала к нам. Помните? – побледнев, сказал папа. А
вот как они попали в машину и почему их так много?
– Девять штук, – сказал я. Кошки разбежались по всей квартире. А мы
начали поливать машину водой. Пожар-то мы потушили, а вот машину
спасти не удалось. Пришлось её выкинуть.
А кошек мы до сих пор раздаём. Шесть уже отдали знакомым, а три так
и живут с нами.

По А. Саломатову
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физиономия – դեմքի արտահայտություն
искра – կայծ

охнуть – ախ կաշել
почище – здесь: ավելի լավ

3

Скажите, на сколько частей можно разделить текст. Озаглавьте каждую
часть.

4

Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их.

1. В чём состояла замечательная идея мальчика? 2. Что случилось с мамой,
когда она увидела, что теперь у неё три сына вместо одного? 3. Что случилось с
машиной времени? 4. Откуда в квартире появились кошки?

Будущее время (простое)
Совершенный вид
Я (что сделаю?) потушу.
Мы (что сделаем?) потушим.
Ты (что сделаешь?) потушишь.
Вы (что сделаете?) потушите.
Он, она (что сделает?) потушит.
Они (что сделают?) потушат.
5

От данных глаголов образуйте с помощью приставок про-, на-, вы-, до-,
при- глаголы совершенного вида. Составьте предложения, употребляя эти
глаголы в будущем времени.

Образец: читать – прочитать.
Завтра я прочитаю эту книгу.
Читать, писать, делать, рисовать, готовить, слушать.
6

Перепишите, раскрывая скобки. Употребите глаголы в будущем времени.

7

а) Перепишите предложения, употребляя глаголы в прошедшем времени.

1. Я (сказать) об этом тебе завтра. 2. Завтра с трёх до четырёх мы (го
товиться) к концерту. 3. Он обязательно (найти) правильное решение. 4. Гео
логи (искать) золото. 5. Нужные нам книги мы (взять) в библиотеке. 6. Завтра
бабушка (рассказать) внучке новую сказку.

Часы

В Древнем Риме (использовать) солнечные часы. Солнце, двигаясь от
восхода к закату, (передвигать) тень от столбика.
В Древнем Египте время (измерять) водой. Вода (вытекать) из сосуда
и (показывать) очередное деление. Так один за другим текли часы. В XVIII
веке в Западной Европе (появиться) песочные часы.
б) Расскажите о том, какими часами пользовались в древности, а какими
пользуются сейчас.

8

Перепишите предложения, раскрывая скобки и употребляя глаголы в
нужной форме.
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Всего за несколько десятилетий радио прочно (входить – войти) в нашу
жизнь. Не менее бурно (развиваться – развиться) и телевидение. Сегодня люди
могут не только (слышать – услышать), но даже и (видеть – увидеть) то, что
происходит в любой точке планеты и даже в космосе. Космическая связь
позволяет (видеть – увидеть), как (работать – поработать) космонавты. Всё
более важное место в жизни людей (занимать – занять) Интернет.
Прочитайте текст. Скажите, что нового для себя вы узнали?

е ли в

Первый в мире ноутбук

В 1968 году сотрудник американского исследовательского
центра Алан Кей попытался „изобрести будущее”: он предложил
идею создания переносной вычислительной машины, которая
должна иметь размеры блокнота, хранить всю необходимую
информацию, обладать плоским и тонким экраном и работать в
беспроводных сетях будущего.
В 1979 году публике было представлено устройство, которое сегодня
называют „дорожным” компьютером. Фактически, это был первый в мире
ноутбук.
Первый же по-настоящему мобильный компьютер, был создан в 1981
году. Он весил одиннадцать килограммов и стоил 1800 долларов.
ы?

Зн а е т

9

10 Расскажите о том, какие передачи вы любите смотреть по телевизору и

слушать по радио. Как изменилась наша жизнь с появлением мобильных
телефонов? Можете ли вы обойтись без сотового телефона? С кем вы
обычно говорите по телефону?

11 Ваш друг собирается купить новый телефон. Какой телефон вы ему

посоветуете купить? Почему? Как изменятся телефоны в будущем? Какие
новые возможности у них появятся?

12 Можно ли назвать чудом компьютер? Почему? Какое место занимает
компьютер в жизни людей? Как вы думаете, какими станут компьютеры
в будущем? Какие новые компьютерные игры появятся?

13 Сегодня, ребята, вы завершаете тему: „Удивительное рядом”. Вспомните,

о каких изобретениях вы читали. Какие рассказы и стихи вам особенно
понравились? Вспомните, в каких текстах рассказывалось о том, как:

1) научили обезьяну говорить; 2) изобрели роботов; 3) человек научился
летать; 4) был изобретён компьютер; 5) удалось изобрести машину времени;
6) роботы живут на Юпитере.
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Тема III. В ЧЕЛОВЕКЕ ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ
ПРЕКРАСНО
Во всём мире нет двух совершенно одинаковых людей. У каждого своя внеш
ность (արտաքին), свой характер (բնավորություն) и неповторимый внутренний
мир. Каким должен быть настоящий человек? Как воспитать себя? Как
стать лучше?
Вот те вопросы, ответы на которые мы с вами, ребята, попробуем найти
на уроках по этой теме.

§ 15. белая ворона
1

Как вы думаете, легко ли жить людям, которые имеют собственное
мнение (սեփական կարծիքը) и всегда говорят то, что думают?

2

Сегодня вы прочитаете рассказ „Белая ворона”. Так называют людей,
которые не похожи на других. Скажите, чьё объяснение (бабушки или
дедушки) вам больше понравилось. Почему?

Белая ворона

Прозвище „белая ворона” известно всем, однако всякий по-разному
объясняет его. Вот что говорила об этом моя бабушка.
Белая ворона была обыкновенной чёрной вороной и ничем не отличалась
от других. Но вскоре, когда она стала старше, ей не захотелось быть, как все.
Она вообразила себя необыкновенной и решила выделиться среди
других. У неё был громкий голос, и она захотела стать певицей. Но кроме
„кар-кар” она ничего не могла петь.
Тогда она решила стать танцовщицей. Но над ней все смеялись.
Долго думала ворона и придумала, как стать непохожей на других.
Пошла она в парикмахерскую и сказала:
– Я хочу стать белой.
– Пожалуйста, – ответили ей.
И вскоре жизнь вороны стала совсем другой. Люди кричали:
– Смотрите! Белая ворона!
Её теперь замечали все. О ней писали в газетах. Она была счастлива!
Но радость была недолгой. Её решили поймать. Одни хотели поселить
её в клетке зоопарка, другие – сделать из неё чучело.
За ней гонялись день и ночь. Но найти не смогли. Никто не знает, куда
она делась. Одни говорили, что она погибла в когтях ястреба, который
принял её за белого голубя. Другие, смеясь, утверждали, что она, полиняв,
стала чёрной.
А сейчас белой вороной называют тех, кто хочет выделиться среди
других.
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Так заканчивала сказку моя бабушка, но тут же вмешивался дедушка. Он
рассказывал о белой вороне по-другому.
Белая ворона вылупилась из яйца, снесённого чёрною вороной, как и все
в её стае. Но однажды у неё появилось белое перо. На это можно было не
обращать внимания. Но вскоре появилось второе, третье... И ворона начала
белеть.
А почему?
Оказывается, первое белое перо появилось оттого, что ворона задумалась
над своей жизнью. Задумалась, правильно ли живут вороны вообще. Она
задумалась не о себе и не для себя, а обо всех и для всех.
И первая же светлая мысль побелила её перо.
Когда же ворона поняла, что жизнь стаи – это разбой и непрерывные
драки, у неё посветлело ещё одно перо.
На это пока никто не обратил внимания. Но одна светлая мысль рождала
другую, третью, а вместе с этим светлели новые перья. И этого не могли не
заметить.
Её спросили;
– Что с тобой происходит?
И она ответила. Она не могла далее молчать. Она критиковала подлые
поступки ворон, их жадность и многое другое.
Ей хотелось верить, что слова, идущие от самого сердца, отзовутся в их
чёрных душах.
Она говорила без страха. В её словах звучала истина. И от этого она
становилась светлее и светлее.
Чёрная стая молча слушала окончательно побелевшую ворону. Тысячи
когтей и клювов были готовы вонзиться в неё.
И, может быть, им это удастся. Но ничего не изменится. Белая ворона
никогда не станет чёрной ни в дедушкиной сказке, ни в памяти людей.
По Е. Пермяку

чучело – խրտվիլակ
танцовщица – պարուհի
подлый – ստոր
ястреб – շահեն
полинять – здесь: поменять, сбросить старые перья

3

Найдите ответы на вопросы в тексте и прочитайте их.

4

Прочитайте текст вслух. На сколько частей его можно разделить?

5

К данным словам подберите антонимы из текста и запишите их.

1. Почему ворона из бабушкиной сказки захотела выделиться среди дру
гих? 2. Что она сделала для того, чтобы отличаться от других? 3. Как изменилась
её жизнь? 4. Отчего побелела ворона из дедушкиной сказки? 5. Что она сказала
другим воронам? 6. Как отнеслась к её словам стая?

Чёрный, плакать, отпустить, потерять, начинать, темнеть, говорить.
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6

а) Прочитайте словосочетания. Объясните их значение. Скажите, в каких
случаях их можно употребить. Составьте 4-5 предложений.

Обращать внимание, отнестись со вниманием, уделить внимание, привлечь
внимание, принять во внимание, находиться в центре внимания, окружить
вниманием.
б) Подберите синонимичные слова и словосочетания к данным.
Выделяться, проявлять заботу, учитывать, привлекать внимание.

7

Какие из данных слов подойдут для описания характера (բնավորություն)
вороны из дедушкиной сказки? Объясните ваш выбор. Охарактеризуйте
обеих ворон, используя данные слова и словосочетания. Какая из ворон
вам понравилась больше? Почему?

Глупая; смелая; решительная; искренняя (անկեղծ); думает только о себе;
самовлюблённая (ինքնասիրահարված); без страха; правдивая; честная; думает о
других.

8

Перепишите предложения, вставляя пропущенные слова в соответствии с
содержанием рассказа.

1. Долго думала ворона, и ..., как стать непохожей на других. 2. Она пошла в
парикмахерскую и ...: „Я хочу ... белой”. 3. От первой же светлой мысли ворона
... белеть. 4. И тогда ворона ... то, что думала. 5. Она ... без всякого страха. 6. И,
может быть, им это ... . Но ничего не ... . Белая ворона никогда не ... чёрной.

Родительный падеж
(кого? чего?)
БЕЗ (кого? чего?) без друга, без собаки, без страха, без ручки
У (кого? чего?) у вороны, у подруги, у дома, у окна
ОТ (кого? чего?) от дедушки, от товарища, от цветка, от дома
ДО (кого? чего?) до сестры, до дяди, до деревни, до магазина
ИЗ (кого? чего?) из курицы, из шкафа, из яйца, из школы
9

Перепишите предложения. Вместо точек впишите пропущенные буквы.

1. У ворон.. был громкий голос, и она захотела стать певицей. 2. Ворона
погибла в когтях ястреб.., который принял её за белого голубя. 3. Одни хотели
поселить её в клетке зоопарк.., другие – сделать из ворон.. чучело. 4. Белая
ворона вылупилась из яйц.., которое снесла чёрная ворона. 5. Но однажды у
ворон.. появилось белое перо. 6. Ворона поняла, что жизнь ста.. – это разбой и
непрерывные драки. 7. Она говорила без страх.. .

10 Перепишите предложения, раскрывая скобки.
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1. Русский язык изучается во многих странах (мир). 2. Самый большой
словарь русского (язык) состоит из семнадцати книг. 3. Месроп Маштоц
обнаружил, что в алфавите не хватает одной (буква). 4. Мы выстроим башню до
самого (небо). 5. Кирпичи лепят из (глина). 6. Разошлись люди в разные концы
(земля). 7. Чудо это поможет заглянуть на дно (океан). 8. Чем отличаются
рассказы (дедушка) и (бабушка)?

11 Вместо точек впишите пропущенные буквы.
1. Люди хотели сделать из бел.. вороны чучело. 2. Ястреб принял её за бел..
голубя. 3. Скоро у вороны не осталось чёрн.. перьев. 4. До бабушкин.. деревни
оставалось пять километров. 5. Я достал книгу из кижн.. шкафа. 6. Карен взял
книги из школьн.. библиотеки. 7. Армен не может прожить и дня без интересн..
фильмов.

12 Скажите, что общего в рассказах бабушки и дедушки. О чём они

заставляют задуматься? Чему учат? Есть ли среди ваших знакомых люди,
похожие на белых ворон из рассказа?

§ 16. воспитание ХАРАКТЕРа
1

Греческий философ Гераклит сказал, что характер человека создаёт его
судьбу. Согласны ли вы с этими словами?

2

Послушайте рассказ и скажите, как вы понимаете его название.

Дедушкин характер

На берегу большого сибирского озера есть село Юдино. Там я часто
бывал в доме старого рыбака Андрея Петровича. Жена его умерла, и в
большой семье он был одинок, пока не появился внук. Тоже Андрей и тоже
Петрович.
Все стариковские чувства, вся его любовь стали принадлежать теперь
мальчику. Во внуке дед узнавал свои черты, свой характер.
Воспитывал внука сам Андрей Петрович. Помню, он говорил ему: „Не
можешь – не берись. А если уж взялся – сделай. Умри, но сделай!”
Внуку тогда было шесть лет.
Стояла морозная погода. Как-то я с маленьким Андреем пошёл на базар.
Мальчику бросилась в глаза большущая замороженная щука. Она была
воткнута хвостом в снег. Не знаю, сколько она весила, только её длина была
намного больше роста Андрюши.
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– Как только ловят таких щук? – осторожно спросил меня Андрей. Я
рассказал, что для ловли больших щук нужен крепкий шнур и большой
крючок, чтобы сильная рыба его не сломала.
Об этом разговоре я вскоре забыл. И вот однажды вечером я сидел у
Андрея Петровича. Старик всё время поглядывал в окно. Он ждал внука.
Маленький Андрей, как и многие
другие ребята, часто ловил рыбу на озере.
Мальчики проделывали во льду лунки и
забрасывали под лёд крючки.
– Не случилось ли чего с Андреем? –
забеспокоился старик. – Не сходить ли на
озеро?
Я пошёл вместе с Андреем
Петровичем. Вскоре мы дошли до берега
озера и увидели мальчика. На его лице
застыли обледеневшие слёзы. Руки у него
были до крови изрезаны рыболовным
шнурком. Щёки посинели от холода.
Старик начал растирать лицо мальчика
снегом. Я взял из его рук шнурок. Для
меня стало всё понятно: мальчик поймал щуку, которую не мог вытянуть.
Я потянул шнурок. Рыба не сопротивлялась. Дед с гордостью посмотрел
на громадную рыбу, которую я вытащил, потом на внука и сказал:
– Да ведь она тяжелее тебя будет. Давно ты её поймал?
– В обед.
Андрей Петрович улыбнулся.
– Значит, ты с ней часа четыре мучился.
Дома Андрюшу раздели, разули, напоили чаем, забинтовали изрезанные
руки. Он вскоре уснул, но спал плохо. У него была небольшая температура.
Во сне он повторял:
– Не уйдёшь, зубастая, не уйдёшь!.. У меня дедушкин характер!
Андрей Петрович, сидя на стуле у кровати внука, незаметно вытирал
слёзы.
Старик в ту ночь не сомкнул глаз. А утром у Андрюши температуры уже
не было.
В субботу Андрей Петрович вынес щуку на базар и воткнул её хвостом
в снег. Он просил за неё слишком дорого, потому что ему совсем не
хотелось продавать эту чудо-щуку. Ему нужно было рассказать людям о том,
что поймал её его внук, которому ещё только шесть лет, но он уже знает
одиннадцать букв, умеет считать до двадцати и, что самое главное, у него
дедушкин характер.
По Е. Пермяку
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щука – գայլաձուկ
шнур – առասան

крючок – կարթ
лунка – ծականցք (սառույցի մեջ)

3

Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их.

4

Объясните разницу в значении слов.

5

Найдите корни в следующих словах и подберите к ним однокоренные
слова.

1. Где жил Андрей Петрович? 2. Как относился он к своему внуку? 3. О чём
мальчик расспрашивал автора рассказа? 4. Что случилось с маленьким Анд
реем? 5. Почему Андрей Петрович дорого просил за рыбу?
Рыбочка, рыбка, рыба, рыбина, рыбища.

Одинокий, рыбак, старик, зубастый, дедушкин.

6

Подберите антонимы к данным словам из текста и составьте с ними пред
ложения. Наиболее удачные предложения запишите.

Меньше, слабый, большой, хорошо, дёшево.

7

Перепишите предложения, раскрывая скобки.

8

Перепишите предложения, заполняя пропуски словами из текста.

9

Скажите, как воспитывал внука старик. Что вы можете сказать о харак
тере маленького Андрея? Каким человеком он станет? Какие из этих слов
подойдут для описания его характера: сильный, слабый, настойчивый,
мягкий, твёрдый, решительный, волевой (ուժեղ կամքի տեր մարդ)? Почему
вы так думаете?

1. На берегу сибирского (озеро) есть село Юдино. 2. У (Андрей Петрович)
был внук. 3. У (старик) не было (жена). 4. Шеки у (мальчик) посинели. 5. Ста
рик начал растирать лицо (внук) снегом. 6. Я взял из рук (Андрюша) шнурок.
7. Андрей Петрович всю ночь сидел на стуле у кровати (внук). 8. Утром у
(Андрюша) не было (температура).
1. Я часто ... в доме старого рыбака. 2. Во внуке дед ... свой характер.
3. Мальчику ... в глаза большая замороженная щука. 4. Я ..., что для ловли боль
ших щук нужен крепкий шнур. 5. Андрей часто ... рыбу на озере. 6. Мальчик ...
щуку, которую не мог вытянуть. 7. Я ... огромную щуку, которую поймал
мальчик.

10 Приходилось ли вам ловить рыбу? Видели ли вы, как это делают другие?

Что вы можете рассказать о рыбной ловле? Где можно купить рыболовные
крючки и удочки?
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Для того чтобы задать вопрос, принято использовать следующие слова:
Вопросы о предмете: кто? что? (Кто поймал щуку? Что продавал на
базаре дедушка?)
Вопросы о признаке предмета: какой? чей? который? (Какой крючок
нужен для ловли больших рыб? Какую щуку поймал мальчик?)
Вопросы о количестве: сколько? (Сколько лет было Андрюше?)
Вопросы о месте и направлении: где? куда? откуда? (Где ловил рыбу
мальчик?)
Вопросы о способе выполнения действия: как? каким образом? (Как
Андрюша поймал щуку?)
Вопросы о цели: зачем? с какой целью? (Зачем дедушка в субботу
пошёл на базар?)
Вопросы о причине: почему? по какой причине? (Почему дедушка
просил за щуку слишком дорого?)
В вопросительных предложениях может использоваться частица ли
(Правильно ли воспитывал дедушка внука?)
11 Используя воросительные слова, задайте вашим товарищам вопросы по
рассказу „Дедушкин характер”. Выясните, кто такой Андрей Петрович,
где и с кем он жил, как воспитывал внука. Какой случай однажды с ним
произошёл? Кто сможет задать больше вопросов?

12 Как вы себе представляете внешность героев рассказа? Познакомьтесь со
словами и словосочетаниями, которые используются для описания внеш
ности.

мужчина высокого
женщина среднего роста
мальчика низкого

полный
худой человек

у него широкое
у неё узкое лицо

блондин (блондинка) – мужчина (женщина) со светлыми волосами
шатен (шатенка) – мужчина (женщина) с каштановыми волосами
брюнет (брюнетка) – мужчина (женщина) с чёрными волосами
Волосы: длинные, короткие, каштановые (շագանակագույն), чёрные, седые
(մոխրագույն)

Глаза: добрые, грустные, весёлые, большие, маленькие, голубые, карие
(շագանակագույն)

13 а) Опишите внешность одного из ваших одноклассников так, чтобы ваши
товарищи смогли угадать, кого вы описали.
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б) Ваш товарищ записал на листке имя и фамилию одного из ваших
одноклассников. Попробуйте догадаться, кто это, с помощью вопросов о
его внешности, интересах и увлечениях.

14 Вы должны встретиться с человеком, который никогда раньше вас не
видел. Сможете ли вы описать себя так, чтобы он вас узнал?

§ 17. ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК
1

Каким должен быть человек? Должен ли он думать и заботиться о других
людях?

2

Послушайте сказку и скажите, в чём заключается её главная мысль.

Счастливые часы

Наградил как-то трёх братьев великий волшебник по имени Труд за
хорошую работу. Дал он им счастливые часы и сказал:
– Всякий, у кого есть такие часы, сам по себе может распоряжаться
своим временем. Хочешь – работай, хочешь – гуляй. Всё позволяют делать
часы, пока в них завод не кончится.
Тогда старший брат спрашивает:
– А чем же я буду заводить мои часы, великий волшебник Труд?
– Совестью! – ответил Труд и пошёл другим раздавать счастливые часы.
Прицепили братья на цепочки свои часы и стали думать, как жить дальше в
новой жизни, в которой всё можно.
– Много я работал, а теперь отдохну, – сказал сам себе старший брат.
Купил он себе красивую гармошку, целый день веселится, да на гармошке
играет.
Второй брат спать любил. Поест, попьёт и на бок, а счастливые часы ему
интересные сны показывают.
А третий брат хотел умнее всех стать. Все науки изучил, на всех языках
научился разговаривать, всеми искусствами овладел.
Много ли, мало ли прошло лет – никто не мерил. Наступил день,
когда остановились часы у старшего брата. Кончилось веселье, и гармонь
замолчала.
И второй брат, недосмотрев сладкого сна, проснулся. И тоже понял, что
нечем ему свои счастливые часы завести. Всю совесть проспал.
А третий брат учёным стал. Не только человеческие языки изучил, но
и с птицами научился разговаривать. Поёт и рисует прекрасные картины,
чудесные стихи сочиняет.
А часы и у него остановились.
– Это как же так? – удивился младший брат. – Отчего, почему, великий
волшебник Труд? Я не спал, не гулял, день и ночь трудился по совести!
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– А по совести ли? – спросил его Труд. – Для кого ты науки изучал?
Кому ты пользу принёс? Чьё сердце согрел? Всё только для себя ты делал.
Опустил голову третий брат. А что он сказать может? Ведь совести и у
него не осталось, чтобы счастливые часы завести.
Собрались братья вместе и задумались. И было над чем.

По Е. Пермяку

распоряжаться – տնօրինել
совесть – խիղճ

завод (часов) – ժամացույցի լարվածք

3

Найдите ответы на вопросы в тексте и прочитайте их.

4

Подберите к данным словам однокоренные, составьте и запишите с ними
предложения.

1. Чем наградил братьев великий волшебник Труд. 2. Чем надо было заво
дить счастливые часы? 3. Как проводили время братья? 4. Почему остановились
часы у младшего брата?

Труд, работа, заводить, счастье, веселиться.

5

Прочитайте предложения и выпишите из них вопросительные слова.

6

Прочитайте предложения. Задайте вопросы к выделенным словам, ска
жите, в каком падеже они стоят.

1. Кому дал волшебные часы великий волшебник Труд? 2. Чем надо было
заводить эти часы? 3. Почему остановились часы у старшего брата? 4. Что
показывали ему счастливые часы? 5. Чем занимался младший брат? 6. Почему
остановились его часы? 7. Какие вопросы задал ему великий волшебник Труд?

Подарил как-то великий волшебник Труд трём братьям счастливые часы.
Среднему брату счастливые часы показывали интересные сны.
Ничего не смог ответить великому волшебнику младший брат.

Âñïîìíèòå!
Дательный падеж
ответить
волшебнику
какому?
показывали кому? брату
какому?
подарил
братьям
каким?
какой?
радовался чему? весне
небу
какому?
7

великому волшебнику
старшему брату
трудолюбивым братьям
ранней весне
безоблачному небу

Перепишите предложения. Вместо точек впишите пропущенные буквы.
раскрывая скобки.

1. Язык помогает человек.. проникнуть в тайны природ.. . 2. Школьники
написали поздравительную открытку своей первой учительниц.. . 3. Птицы
радуются весн.. . 4. Я написал письмо моему дяд.. . 5. Папа подарил сын.. фо
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тоаппарат. 6. Я дал себе слово всегда говорить родител.. правду. 7. Один учитель
учил детей письм.., чтени.. и арифметик.. . 8. Сегодня роботы помогают люд.. .

Дательный падеж
Подъехал (к чему?) к колодцу мужик.
Человек привязал (к чему?) к верёвке ведро.
Туристы подошли (к чему?) к озеру.
Люди едут (где? по чему?) по пустыне.
Машины едут (где? по чему?) по дороге.
Лодки плывут (где? по чему?) по реке.
8

Перепишите предложения, раскрывая скобки.

9

Прочитайте сказку. Скажите, каким должен быть человек.

1. Ученика вызвали к (доска). 2. Через пятнадцать минут мы подъехали к
(небольшая станция) метро. 3. По (дорога) домой я встретил моего друга. 4. По
(наша улица) проезжает много машин. 5. Мы подъехали к (горное озеро) через
три часа. 6. Мы шли по (лесная тропинка) и собирали цветы. 7. Вечером я
решил зайти к (школьный друг). 8. По (зелёная травинка) ползёт муравей. 9. По
(синее небо) плывут облака.

Обыкновенный человек

В жаркой, сухой степи колодец. Возле колодца дом. Здесь живут дед с
внуком.
У колодца на длинной верёвке ведро. Идут, едут люди – заворачивают к
колодцу, пьют воду, благодарят деда.
Однажды ведро оторвалось и упало в глубокий колодец. Нечем воды
достать и напиться.
На другой день утром подъезжает к дедову колодцу мужик. В телеге у
него ведро. Мужик посмотрел на колодец, глянул на деда с внуком и поехал
дальше.
– Что это за человек? – спросил внук деда.
– Это не человек, – ответил дед.
В полдень проезжает мимо колодца другой человек. Он достал из телеги
ведро, привязал к верёвке, достал воды и напился сам, дал напиться деду и
внуку, забрал ведро и поехал дальше.
– Что это за человек? – спросил внук деда.
– И это ещё не человек, – ответил дед
Вечером остановился у колодца третий проезжий. Он достал из телеги
ведро, привязал к верёвке, набрал воды, напился, поблагодарил и поехал, а
ведро оставил привязанным у колодца.
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– А это что за человек? – спросил внук.
– Обыкновенный, – ответил дед.
телега – սայլ

10 Ответьте на вопросы.
1. Где жили дед с внуком? 2. Почему люди заворачивали к их дому? 3. Что
случилось с ведром? 4. Как вели себя люди, которые подъезжали к колодцу?
5. Почему только последнего из них дед назвал человеком? Согласны ли вы с
ним?
11 Что общего у сказок „Обыкновенный человек” и „Счастливые часы”.
Чему они учат? Как вы считаете, каким должен быть настоящий человек?

§ 18. ПОБЕДА НАД СТРАХОМ
1
2

Приходилось ли вам, ребята, слышать пословицу: „Смелость города

берёт?” Как вы её понимаете?

Послушайте рассказ и скажите, как мальчику удалось спасти ребят.

Мама и мы

I
Мы задержались в школе, потому что заканчивали выпуск стенгазеты.
Когда мы пошли домой, уже темнело. Падал крупный пушистый снег. Вмес
те со мной был мой младший брат Федя и две мои одноклассницы – Тоня и
Лида.
Снег падал всë гуще и гуще,
– Не заблудиться бы! – сказал Федя.
– Да ну тебя, трусишка! – отозвалась Лида. – Через пятнадцать минут
будем дома.
Снегопад усиливался. Забеспокоился и я, зная, как опасны наши
сибирские метели. Случалось, что люди теряли дорогу, находясь около
своего дома, и замерзали.
Снежинки вдруг закружились. Началась настоящая метель. До дому
оставалось не больше километра. Я верил, что мы доберёмся благополучно.
Напрасно.
Дорога исчезла. Я не знал, что делать. Снег таял на лице, и лицо от этого
покрывалось корочкой льда. Громко свистел ветер.
И вдруг мне показалось, что я слышу спокойный голос моей матери:
„Чего ты испугался? Метели? Тебе хочется кричать? Кто тебя услышит
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при таком ветре! Тебе остается только одно: зарыться в снег и переждать
метель”.
Я ясно слышал голос моей матери и понимал, что маминым голосом я
разговаривал сам с собой. Я сказал:
– Мы сбились с дороги. Мы можем выбиться из сил и замёрзнуть.
Давайте зароемся в снег.
Видимо, я сказал об этом так твёрдо, что никто не стал со мной спорить.
Только Тоня плачущим голосом спросила:
– А как?
И я ответил:
– Так же, как куропатки.
И мы стали поочерёдно рыть колодец в снегу. После того, как колодец
достиг нашего роста, мы вырыли пещеру. Когда метель занесет колодец, мы
окажемся под снежной крышей.
Усевшись на школьные сумки, согревая своим дыханием нашу пещеру,
мы почувствовали себя довольно уютно.
– Ну, вот мы и спаслись, – сказал я.
А потом начал рассказывать сказки. Я их рассказывал, потому что боялся
заснуть. А когда засну – заснут и другие. А это опасно. Можно замёрзнуть.
Время шло медленно, я не знал: ночь сейчас или, может быть, уже утро.
Нас, может быть, ищут. И я представил себе маму, которая кричит сквозь
ветер: „Коля! Федя! Отзовитесь!”
Подумав об этом, я разбросал снег и вылез наверх. Начиналось утро.
Я увидел нашу деревню. Потом я помог вылезти Феде и девочкам. Мы
побежали к нашему дому.
По Е. Пермяку

пещера – քարայր		

куропатка – կաքավ

3

Найдите ответы на вопросы в тексте и прочитайте их.

4

Найдите в тексте антонимы к данным словам, составьте и запишите с
ними предложения.

1. Почему ребята задержались в школе? 2. Чем опасны сибирские метели?
3. Что предложил сделать Коля? 4. Почему Коля рассказывал ребятам сказки?

Начинали, светлело, находить, тихо, мягко, проснуться, быстро.

5

Согласны ли вы с тем, что...

1. Ребята задержались в школе, потому что учили уроки. 2. Когда они
вышли из школы, было ещё светло. 3. По дороге домой они попали в метель.
4. Колина мама посоветовала ребятам зарыться в снег. 5. Если бы не Коля,
ребята могли бы погибнуть.
Подтвердите ваше мнение словами из текста рассказа.
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6

Прочитайте предложения. Задайте вопросы к выделенным словам.

Я помог моему младшему брату.
Что ты подаришь твоей старшей сестре на день рождения?
Мы подбежали к нашему дому.

Âñïîìíèòå!
Именительный падеж (кто? что?)

Дательный падеж (кому? чему?)

(какой?) мой (твой) младший брат

(какому?) моему (твоему) младшему
брату
(какой?) его (её) старый друг
(какому?) его (её) старому другу
(какой?) наш (их) новый дом
(какому?) нашему (их) новому дому
(какая?) моя (твоя) старшая сестра
(какой?) моей (твоей) старшей
сестре
(какая?) его (её) синяя рубашка
(какой?) его (её) синей рубашке
(какая?) наша (их) старая яблоня
(какой?) нашей (их) старой яблоне
(какое?) моё (твоё) новое платье
(какому?) моему (твоему) новому
платью
(какое?) его (её) родное село
(какому?) его (её) родному селу
(какое?) наше (их) любимое озеро
(какому?) нашему (их) любимому
озеру
(какие?) мои (твои) новые рисунки (каким?) моим (твоим) новым
рисункам
(какие?) его (её) школьные учебники (каким?)
его
(её)
школьным
учебникам
(какие?) наши (их) армянские песни (каким?) нашим (их) армянским
песням
7

Перепишите предложения. Допишите пропущенные буквы.

1. Я всегда помогаю мо.. младш.. сестре делать уроки. 2. Мы с братом напи
сали письмо наш.. бабушке. 3. Передай привет наш.. общ.. знакомым. 4. Мы
скоро подъедем к мо.. родн.. селу. 5. Я подарил диск мо.. старш.. брату. 6. Я
показал мои рисунки наш.. учителю рисования.

8

Составьте и запишите предложения из данных слов.

1. озеро, подошли, к, туристы, небольшой, горный 2. закопаться в снег,
мальчик, посоветовал, его друзья 3. десять лет, мой младший брат, исполнилось
4. машина, к, наш дом, подъехала 5. я, твоя старшая сестра, передал книгу 6. не
поверил, его рассказ, никто 7. обо всём, моя подруга, я, рассказала
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9

Как вы считаете, какие черты характера проявил Коля, оказавшись в
опасной ситуации? Как можно назвать его поступок?

10 Придумайте продолжение рассказа „Мама и мы”. Как вы думаете, какой

разговор произойдёт между Колей и его мамой, когда он вернётся домой?
Как расскажет об этом случае своим родителям Тоня? О чём они её будут
расспрашивать? Разыграйте диалоги в классе.

§ 19. МАМА И МЫ
1

Приходилось ли вам, ребята, слышать пословицу: „О человеке нужно
судить не по словам, а по делам”? Как вы её понимаете?

2

Послушайте вторую часть рассказа и скажите, почему Коля подумал, что
мать его не любит.

Мама и мы
II
Открыв дверь, я бросился к матери и, что было, то было... заплакал.
– Да о чём ты? – спросила мать, вытирая мне слезы.
– О тебе, мама... Ты, наверное, очень испугалась, – сказал я.
Мать усмехнулась, подошла к кровати нашей младшей сестры,
поправила одеяло. Потом она подошла к Феде и спросила:
– Валенки не намочил? Переодевайтесь и идите кушать, – сказала мать.
Она ничего не спросила о минувшей ночи.
Утром вернулся отец. Он ездил в город по делам. Когда я рассказал
ему, как мы ночевали в снегу, он похвалил меня и пообещал купить мне
настоящее ружьё.
А мать?
Мать сказала – парню двенадцать лет. И смешно было бы, если бы он
растерялся в метель и не спас себя с товарищами.
Вечером мы остались с бабушкой вдвоём. Мать куда-то ушла. С
бабушкой мне всегда было легко и просто.
Я спросил её:
– Бабушка, хоть ты скажи правду: за что нас так не любит мать?
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– Дурень ты, больше никто! – ответила бабушка. – Мать всю ночь не
спала, плакала. С собакой по степи вас искала. Колени обморозила. А сейчас
на перевязку пошла, ноги у неё очень болят. Только ты, смотри, ей об этом
не говори! Какая она есть, такую и любить надо. Я её люблю...
Вскоре вернулась мать. Я бросился к ней и обнял её ноги. Сквозь
толстую юбку я почувствовал, что её колени забинтованы. Я ещё никогда не
любил так свою мать. Обливаясь слезами, я начал целовать её обветренные
руки.
А она всего лишь погладила меня по голове и ушла, чтобы лечь. Видимо,
стоять ей было трудно.
Так растила и воспитывала нас наша любящая и заботливая мать.
По Е. Пермяку.

обморозить – ցրտահարել
перевязка – վիրակապում

3

обветренный – քամուց կոշտացած

К данным словам подберите прилагательные из текста. С полученными
словосочетаниями составьте и запишите предложения.

Сестра, ружье, юбка, руки, мать.

4

Найдите ответы на вопросы в тексте и прочитайте их.

1. Как встретила Колю и Федю мать? 2. Как отнёсся к рассказу сына отец?
3. О чём спросил Коля бабушку? 4. Что рассказала бабушка? 5. Как встретил
Коля свою маму, когда она вернулась?

5

Что вы можете сказать о характере матери? Почему автор рассказа назы
вает её любящей и заботливой? Как воспитывала она своих детей?

6

Прочитайте предложения. Обратите внимание на выделенные слова. Как
вы думаете, для чего они нужны?

О чём спросила мать мальчика?
Что пообещал купить мальчику отец?
Кто помог ребятам спастись, когда началась метель?
Какое решение принял Коля?

7

Перепишите вопросы, вставляя вместо точек подходящие по смыслу слова
из слов для справок. Устно ответьте на полученные вопросы.

1. ... ребята задержались в школе? 2. ... был с Колей? 3. ... мальчик
забеспокоился? 4. ... предложил сделать Коля? 5. ... вернулся отец? 6. ... спросил
бабушку Коля? 7. ... рассказала бабушка?
Слова для справок: когда, почему, кто, что, почему, что, о чём?
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Вопросительные местоимения
И.п.
Р.п.
Д.п.
В.п.
Т.п.
Пр.п.
8

кто?
кого?
кому?
кого?
кем?
о ком?

что?
чего?
чему?
что?
чем?
о чём?

какой?
какого?
какому?
какого?
каким?
о каком?

какая?
какой?
какой?
какую?
какой?
о какой?

какие?
каких?
каким?
какие?
какими?
о каких?

чей? чья?
чьи?
чьего? чьей? чьих?
чьему? чьей? чьим?
чьего? чью? чьих?
чьим? чьей? чьими?
о чьём? о чьей? о чьих?

Прочитайте предложения. Задайте вопросы к выделенным словам (Какие
вопросы надо было задать, чтобы получить следующие ответы?).

Ребята задержались в школе, потому что заканчивали выпуск стенгазеты.
Вместе с Колей были младший брат Федя и две одноклассницы – Тоня и Лида.
Коля забеспокоился, он знал, как опасны бывают сибирские метели. „Да о чём
ты?” – спросила мать, вытирая мальчику слезы. Отец пообещал купить Коле
настоящее ружьё. Мать ушла, чтобы лечь, стоять ей было трудно.

9

Задайте вопросы по содержанию рассказа „Мама и мы” вашим одно
классникам. Кто сможет придумать больше вопросов?

10 Ребята, вы прочитали рассказы о том, как воспитывали детей Андрей
Петрович и Колина мама. Как вы думаете, правильно ли они поступали?
Какими людьми станут в будущем их воспитанники? Будут ли они
благодарны своим воспитателям? Почему вы так думаете?

§ 20. ЦЕНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

1

Сегодня, ребята, мы поговорим с вами о смысле жизни (կյանքի իմաստի
մասին), о том, как и для чего должен жить человек.

2

Римский философ Сенека сказал: „Как басня (առակ), так и жизнь ценится
не за длину, но за содержание”. Как вы понимаете эти слова? Согласны ли
вы с ними?
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3

Прочитайте первую часть рассказа. Скажите, почему советский танкист
оказался на фашистском полигоне.

В старом танке

I
Посередине площади стоял старый танк. Мужчина подошёл к танку,
потрогал следы от вражеских снарядов – видно, это был боевой танк. Влез
на танк, попробовал открыть люк башни. Люк легко открылся.
Мужчина залез внутрь и сел на сиденье водителя. Он впервые в жизни
сидел в танке, и даже не слышал, как кто-то открыл люк.
Это был мальчишка. Он думал застать здесь кого-нибудь из своих
товарищей, а тут взрослый чужой мужчина.
– Что вы тут делаете? – спросил мальчишка.
– Ничего, – ответил он. – Решил посидеть. А что – нельзя?
– Можно, – сказал мальчик. – Только этот танк наш.
– Чей – ваш? – спросил он.
– Ребят нашего двора, – сказал мальчишка.
– Вы ещё долго будете здесь сидеть? – спросил мальчишка.
– Скоро уйду. – Он посмотрел на часы. – Через час уезжаю из вашего
города.
Они помолчали.
– Говорят, этот танк освобождал наш город. – Мальчишка похлопал
ладонью по броне.
– Мой отец был танкистом на войне, – сказал мужчина. – А теперь его
нет. В сорок третьем пропал без вести.
– А как это – „пропал без вести”? – спросил мальчик.
– Пропал без вести, значит, ушёл, например, в разведку и не вернулся. И
неизвестно, как он погиб.
– Неужели даже это нельзя узнать? – удивился мальчик.
– Иногда не удаётся. Недавно я прочёл в газете об одном танкисте. Вот
это был человек! Он попал в плен к фашистам. Может быть, он был ранен.
И вдруг однажды его сажают в машину и привозят на полигон. Сначала
танкист ничего не понял: видит, стоит новенький танк „Т– 34”, а вдали
группа немецких офицеров. Подвели его к офицерам. И тогда один из них
говорит:
„Вот тебе танк, ты должен проехать на нём шестнадцать километров, а
по тебе будут стрелять из пушек наши солдаты. Проведёшь танк до конца
полигона – значит, будешь жить, я тебе дам свободу. А не проведёшь –
значит, погибнешь. В общем, на войне как на войне”.
Танкист совсем ещё молодой. А стоял он перед старым, худым
фашистским генералом, которому было наплевать на этого танкиста и
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наплевать, что тот так мало прожил. Просто генерал хотел испытать новые
немецкие пушки на советском танке.
„Струсил?” – спросил генерал.
По В. Железникову

броня – сталь, защищающая танк
башня танка – զրահաաշտարակ
пропал без вести – անհայտ կորավ
полигон – специально оборудованный участок для испытания различных видов оружия
и проведения боевых учений

4

Найдите ответы на вопросы в тексте и прочитайте их.

1. Где стоял танк? 2. Как мужчина оказался в танке? 3. Кто открыл люк
танка, в котором сидел мужчина? 4. Что рассказал о танке мальчик? 5. Что
случилось с отцом мужчины? 6. О чём рассказал мужчина мальчику?

5

Найдите в тексте и прочитайте отрывок, где рассказывается о том,...

6

Найдите в тексте антонимы к данным ниже словам и словосочетаниям.
Составьте с ними предложения.

1. что это был боевой танк; 2. почему танк стоял на площади города; 3. что
случилось с отцом мужчины; 4. что недавно прочитал в газете мужчина.

Новый, тяжело, чужой, женщина, нельзя, начало, умереть.

7

Согласны ли вы с тем, что...

1. На площади стоял совсем новый танк. 2. Когда мужчина влез в танк, там
сидел мальчик. 3. Этот танк освобождал город, в котором жил мальчик. 4. Муж
чина и мальчик жили в одном городе. 5. Мужчина был танкистом. 6. Мужчина
рассказал мальчику о том, что прочитал в газете. 7. Попавшего в плен советского
танкиста фашисты привезли на полигон. 8. Фашисты хотели, чтобы танкист
воевал против советской армии.

8

Как вы представляете себе героев рассказа: мальчика, мужчину, пленного
танкиста, фашистского генерала?

9

а) На сколько частей можно разделить этот текст?
б) Прочитайте пункты плана и восстановите их правильный порядок.

1. Отец мужчины был танкистом.
2. Неожиданная встреча.
3. Статья из газеты.
4. Старый танк на площади.
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10 Прочитайте предложения. Обратите внимание на выделенные слова. За
дайте к ним вопросы.

1. Этот танк освобождал наш город. 2. А стоял перед этим танкистом
старый, худой фашистский генерал. 3. Об этом случае он прочитал в газете.
4. Танк так и остался в том городе.

Указательные местоимения
И.п.
Р.п.
Д.п.
В.п.

этот
эта
это
эти
тот
та
то
этого
этой
этого
этих
того той
того
этому
этой
этому этим
тому той
тому
этого
эту
это
эти
того ту
то
этот
тот
Т.п.
этим
этой
этим
этими тем
той
тем
Пр.п. об этом об этой об этом об этих о том о той о том
									

те
тех
тем
тех
теми
о тех

11 Перепишите предложения. Допишите пропущенные буквы в местоиме
ниях этот, тот.
1. Эт.. танкист попал в плен. 2. Эт.. здание не было таким большим, как
другие. 3. В жаркие солнечные дни эт.. деревья шумят на ветру. 4. Эт.. книга
была очень интересной, и её часто брали почитать. 5. Эт.. дерево стало старым,
и его срубили. 6. В эт.. городе мы отдыхали летом. 7. Эт.. человека все любили и
уважали. 8. Не всё т.. золото, что блестит. 9. Никому не говори о т.., что я тебе
рассказал. 10. Белой вороной называют т.., кто хочет выделиться среди других.
12 Перепишите предложения, выбирая подходящие по смыслу слова из
скобок.

1. На танке были видны следы. Следы (те – эти) оставили вражеские
снаряды. 2. В танке сидел мужчина. (тот – этот) мужчина должен был через час
уехать из города. 3. Когда он рассказал (о той – об этой) встрече друзьям, (те –
эти) очень удивились. 4. (этот – тот) рассказ я прочитал в газете. 5. (о том – об
этом), как всё произошло, ничего не известно.

13 Подготовьтесь к пересказу первой части рассказа. Придумайте его про
должение.

§ 21. ГЕРОЙ УМИРАЕТ РАЗ...
1

Приходилось ли вам слышать пословицу: „Герой умирает раз, трус –
тысячу раз”. Как вы её понимаете?
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2

Прочитайте про себя вторую часть рассказа и скажите, почему мальчик
решил обязательно узнать имя танкиста.

В старом танке

II
Танкист ничего не ответил, повернулся и пошёл к танку... А когда он сел
в танк и потянул рычаги управления, когда он вдохнул привычный, знакомый
запах машинного масла, у него прямо голова закружилась от счастья.
На минуту танкист склонил голову и закрыл глаза: вспомнил далёкую
Волгу и родной город на Волге.
Но тут ему подали знак: пустили сигнальную ракету. Это значит: пошёл
вперёд. Он не торопился, внимательно глянул в смотровую щель. Никого,
офицеры спрятались в ров. Танк медленно пошёл вперёд. И тут раздались
выстрелы пушек – фашисты стреляли ему в спину. Он сразу собрал все
силы, потянул один рычаг вперёд, второй назад, и вдруг танк как бешеный
развернулся на месте и неожиданно помчался навстречу немецким пушкам.
„На войне как на войне!” – сказал он сам себе. Он наскочил танком на
эти вражеские пушки и раскидал их в разные стороны.
„Неплохо для начала, – подумал он. – Совсем неплохо”.
Он снова развернулся. Вторая батарея выстрелила по танку. И танкист
направил танк вперёд, поворачивая то вправо, то влево. И снова вся батарея
была уничтожена. А танк уже мчался дальше. Он крутился то на одной, то
на другой гусенице, менял направление и давил вражеские пушки.
А потом танк выскочил на шоссе и на большой скорости пошёл на
восток. Ему вслед летели сигнальные ракеты, требуя остановиться. Танкист
ничего не замечал.
– И его не поймали? – спросил мальчишка.
Мужчина посмотрел на мальчика и хотел соврать, вдруг ему очень
захотелось соврать, что всё кончилось хорошо, и его, этого смелого танкиста,
не поймали. И мальчишка будет тогда так рад этому! Но он не соврал, просто
решил, что в таких случаях нельзя врать.
– Поймали, – сказал мужчина. – В танке кончилось горючее, и его
поймали. А потом привели к генералу, который придумал всю эту игру. Его
вели по полигону к группе офицеров два автоматчика. Он шёл по зелёной
траве полигона и увидел под ногами ромашку. Нагнулся и сорвал её. И
вот тогда весь страх у него прошёл. Генерал что-то сказал по-немецки, и
прозвучал одинокий выстрел.
– А может быть, это был ваш отец?! – спросил мальчишка.
– Кто его знает, хорошо бы, – ответил мужчина. – Но мой отец пропал
без вести.
Они вылезли из танка.
– Прощай, друг, – сказал мужчина.
– До свидания...
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Мальчик хотел добавить, что он теперь сделает всё, чтобы узнать, кто
был этот танкист. И, может быть, это действительно окажется его отец.
Они разошлись в разные стороны.
А мужчина шёл широким шагом. Он никого и ничего не замечал, шёл и
думал о своём отце и о словах мальчика. Теперь, когда он будет вспоминать
отца, он всегда будет думать об этом танкисте. Теперь для него это будет
история отца.
рычаги управления – կառավարման սարքեր
смотровая щель – դիտանցք
сигнальная ракета – ազդանշանային հրթիռ
батарея – հրետանային մարտկոց

3

По В. Железникову
глянуть – посмотреть
ров – длинная глубокая яма (փոս)

горючее – վառելիք

Найдите в тексте и выпишите антонимы к данным словам. Составьте с
ними предложения.

Тяжело, выдохнул, открыл, близкий, чужой, назад, можно.

4

Найдите ответы на вопросы в тексте и прочитайте их.

5

Подберите к данным существительным прилагательные из текста. С по
лученными словосочетаниями составьте и запишите предложения.

1. Какое чувство охватило танкиста, когда он оказался в танке? 2. О чём он
вспомнил? 3. Что сделал танкист, когда немецкие пушки начали в него стрелять?
4. Что сделал танкист, когда в него начала стрелять вторая батарея? 5. Почему
мужчина не смог соврать мальчику? 6. Удалось ли танкисту уйти от фашистов?
7. О ком теперь всегда будет думать мужчина, вспоминая своего отца?

Волга, город, ракета, пушки, скорость, танкист, трава, шаг.

6

Скажите, какие из данных ниже слов подойдут для описания характера
танкиста, мальчика и фашистского генерала.

Маленький, смелый, молодой, старый, худой, безразличный, любопытный,
решительный, жестокий.

7

Скажите, о чём заставляет задуматься этот рассказ? Опишите характеры
героев рассказа. Скажите, как вы их себе представляете. Как вы понимаете
слова: „На войне как на войне!”

8

Как вы думаете, почему мальчик решил, что он теперь сделает всё, чтобы
узнать, кто был этот танкист? Обсудите этот вопрос с вашими одноклас
сниками.

9

Прочитайте предложения. Задайте вопросы к выделенным словам и опре
делите их падеж.
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1. „На войне как на войне”, – сказал немецкий генерал танкисту. 2. Муж
чина хотел соврать мальчику, но он сказал правду. 3. „Прощай, друг”, – сказал
мужчина мальчику. 4. Великий волшебник по имени Труд за хорошую работу
дал братьям счастливые часы. 5. Человек достал из телеги ведро, напился сам,
дал напиться деду и внуку. 6. Человек должен приносить пользу людям. 7. Коля
всю ночь рассказывал ребятам сказки. 8. Утром он помог Феде и девочкам
вылезти. 9. Коля рассказал отцу, как они ночевали в снегу.

Дательный падеж
давать – дать
дарить – подарить
покупать – купить
продавать – продать
говорить – сказать
рассказывать – рассказать
отвечать – ответить
кому?
сообщать – сообщить
обещать – пообещать
рассказывать – рассказать
помогать – помочь
приносить пользу – принести пользу

братьям
сестре
сыну
покупателю
танкисту
мальчику
внуку
друзьям
другу
подруге
детям
людям

10 Перепишите предложения, раскрывая скобки и употребляя слова в
нужной форме.

1. Бабушка рассказала (Коля) о его маме. 2. Дедушка подарил (внук) удочку.
3. Отец купил (сын) настоящее ружьё. 4. Я решил рассказать обо всём (мой
друг). 5. Армен всегда помогает (свои друзья). 6. Карине дала (Марина)
интересную книгу. 7. Вартан обещал (младший брат) сходить с ним в кино.
8. Моя бабушка рассказывала (моя сестра) сказку. 9. Арсен помог (старушка)
перейти улицу. 10. Настоящий человек должен приносить пользу (люди).

11 Составьте и запишите предложения с данными словами.
Рассказать, отвечать, написать, говорить, советовать, приказать, посо
ветовать, пообещать, подарить, помочь, показать.
12 Прочитайте пословицы, скажите, как вы их понимаете. Когда и в каких
случаях их можно употребить?

1. Смелость города берёт. 2. У страха глаза велики. 3. Волков бояться – в
лес не ходить. 4. Пуганая ворона куста боится. 5. Храбрость – сестра победы.
6. Смелого пуля боится.
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§ 22. НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА
1

Кто такие рыцари (ասպետներ)? Встречаются ли рыцари в наше время?

2

Прочитайте пословицу и скажите, как вы её понимаете.

3

Прочитайте рассказ и оцените поступки его главных героев. Как вы ду
маете, почему он называется „Рыцарь”?

Холодный рис и холодный чай терпимы, холодный взгляд и холодное сло
во – непереносимы. (Восточная пословица)

Рыцарь

Саша вышел во двор и огляделся. Двор был пуст. Только у гаража,
который стоял в стороне от дома, ворота были открыты.
Ну, машины – это его страсть. Он знал все марки автомобилей.
Саша подошёл к гаражу и заглянул внутрь. Дальше идти без разрешения
он боялся.
Шофёр, совсем молодой парень, копался в моторе „Волги”. Саша
поздоровался с ним. Шофёр улыбнулся в ответ и попросил принести воды.
Саша набрал полное ведро из крана, который был в глубине гаража, и с
трудом принёс его.
Шофёр залил воду в машину, закрыл капот и протянул Саше руку:
– Заходи, когда будет время, – сказал он.
Саша ушёл домой, но шофёра с тех пор он считал своим другом.
Прошло несколько дней, и как-то этот шофёр, выезжая из ворот, обругал
Сашину бабушку. Она стояла в воротах, разговаривала со своей знакомой и
не заметила, что мешает машине проехать.
– Эй, тётка! – грубо крикнул шофёр. – Нашла, где стоять. Попадëшь под
машину – потом костей не соберёшь!
Саша стоял рядом и всё это слышал. Это кричали на его бабушку, на
самого хорошего, доброго человека! И
кричал не кто-нибудь, а его друг – шофёр.
Саша покраснел, потом побелел и
вдруг бросился к машине. Он подскочил к
водителю и крикнул ему прямо в лицо:
– Если вы когда-нибудь ещё закричите
на мою бабушку, я вас... я вас ударю!
Вот сейчас что-то должно было
случиться.
– Ух, ты! – сказал шофёр. – Какой
рыцарь!
Он громко рассмеялся. Больше он
ничего не мог сказать. Просто не знал,
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что ему говорить. Может быть, ему было стыдно. До сих пор ему часто
приходилось кричать на людей, но он никогда не задумывался над тем,
что обижает их. А тут ему впервые сказали такие слова. И кто сказал?
Маленький мальчик, которого он мог одним пальцем опрокинуть на землю.
А Саша стоял перед ним, как дикий зверёк, – решительный, отчаянный,
готовый до конца стоять за свою бабушку. Он сейчас совсем не боялся и
совсем не стеснялся, это было с ним впервые.
В глубине его глаз шофёр увидел боль и обиду. Тогда он сказал:
– Ну прости, малыш, виноват, кругом сто раз виноват. И вы, бабушка,
великодушно простите.
Он медленно отъехал и помахал Саше рукой.
А бабушка хотела сначала отругать Сашу за то, что он лезет не в своё
дело, но потом передумала. Саша заступился за неё! Значит не зря она
сидела около него ночами, когда он болел. Саша стал настоящим мужчиной.
По В.Железникову

страсть – կիրք
стесняться – ամաչել

костей не соберёшь – ոտքով գլխով կկորչես
великодушно – մեծահոգաբար

4

Найдите ответы на вопросы в тексте и прочитайте их.

5

Согласны ли вы с тем, что...

6

Скажите, как вы понимаете следующие слова и выражения. С некоторыми
из них составьте и запишите предложения.

1. Кого увидел в гараже Саша? 2. Почему Саша считал шофёра своим дру
гом? 3. Что случилось через несколько дней? 4. Как повёл себя Саша, когда
услышал, что шофёр накричал на его бабушку? 5. Что ответил Саше шофёр?
6. Почему бабушка не отругала Сашу?
1. Саша был невоспитанным мальчиком. Он нагрубил взрослому человеку.
2. Саше не следовало вмешиваться не в своё дело. 3. Шофёр был грубым и
невоспитанным человеком.
Обоснуйте ваше мнение. Почему вы так думаете?

Марки автомобилей; это его страсть; возиться в моторе; капот; костей не
соберёшь; мог одним пальцем опрокинуть на землю; стоять до конца; лезть не в
своё дело; заступиться; стать настоящим мужчиной.

7

Подберите к данным словам однокоренные слова. С некоторыми из них
составьте предложения. Наиболее удачные предложения запишите.

Молодость, улыбка, дружба, разговор, грубость, стыд, прощение.

8

Скажите, как вы понимаете пословицу: Завтрашний характер – в сегод
няшнем поступке. Что вы можете сказать о характере Саши? Как вы
думаете, какой человек из него вырастет? К кому ещё из героев
пройденных вами рассказов можно отнести эту пословицу?
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9

Прочитайте предложения. Найдите в них существительные в дательном
падеже и задайте к ним вопросы.

1. Саша подошёл к гаражу и заглянул внутрь. 2. Шофёр залил воду в маши
ну, закрыл капот и протянул Саше руку. 3. Бабушка мешала машине проехать.
4. Саша покраснел, потом побелел и вдруг бросился к машине. 5. Он под
скочил к водителю и крикнул на него. 6. Шофёр медленно отъехал и помахал
Саше рукой.

10 Прочитайте предложения. Обратите внимание на употребление личных
местоимений.

Он громко рассмеялся. Просто не знал, что ему говорить. Может быть, ему
было стыдно. Ему впервые сказали такие слова.
А бабушка хотела сначала отругать Сашу, но потом передумала. Ей стало
ясно, что Саша стал настоящим мужчиной.

Личные местоимения в дательном падеже
Именительный падеж (кто?) Дательный падеж (кому?)
я
мне
ты
тебе
он
ему
оно
ему
она
ей
мы
нам
вы
вам
они
им
ему.
ей.
Я позвонил (кому?)
им.
Я зашёл (к кому?) к(о)
тебе.
вам.

нему.
ней.
ним.
тебе.
вам.

11 Перепишите предложения, употребляя местоимения в нужной форме.
1. Этот рассказ (я) очень понравился. 2. (Он) было стыдно. 3. Я зайду к (ты)
завтра. 4. (Я) об этом рассказала старшая сестра. 5. Саша подошёл к (они). 6. Те
бе надо обязательно поехать к (они). 7. К (мы) приехали наши родственники.
12 Замените выделенные существительные местоимениями и запишите
предложения.

1. Саша подошёл к шофëру. 2. Шофёр улыбнулся Саше и попросил при
нести воды. 3. Шофёр залил воду в машину и протянул Саше руку. 4. Эй, тёт
ка! – грубо крикнул бабушке шофёр. 5. Саша покраснел, потом побелел и вдруг
бросился к машине. 6. Он подскочил к водителю. 7. До сих пор шофёру часто
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приходилось кричать на людей, но он никогда не задумывался над тем, что
обижает их. 8. Он медленно отъехал и помахал Саше рукой.

13 Как вы думаете, что рассказала Сашина бабушка его маме, когда верну
лась домой? Какой разговор между ними произошёл? Разыграйте диалог
в лицах.

14 Прочитайте слова и словосочетания, скажите, в каких ситуациях их можно
употребить. Составьте с ними небольшие диалоги.

Скажите, пожалуйста; не могли бы вы мне подсказать; будьте любезны;
разрешите; большое спасибо; вас не затруднит; пожалуйста; не стоит благо
дарности; очень приятно; добрый вечер; извините, пожалуйста.
Какие ещё „вежливые” слова вы знаете?

§ 23. МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ
1

Приходилось ли вам, ребята, слышать выражение „мастер на все руки”?
О ком так говорят?

2

Прочитайте рассказ и скажите, в чём заключается его главная мысль.

Сплошные чудеса

Дело было так. Сначала я хотел повесить на стену картину Шишкина
„Утро в сосновом бору”. Мне нужен был гвоздь. А гвоздя не было. Вернее
был, но он был согнутый. Тогда я решил его разогнуть. Разгибал я гвоздь на
кухне на кафельном полу. А он не разгибался. Я ударил по нему молотком
со всей силы, и три кафельные плитки разлетелись вдребезги. Целый час
я возился с гвоздём, а потом захотелось есть. Я поставил на плиту варить
картошку и обнаружил, что гвоздь пропал.
Тогда я сбегал на стройку и притащил пять плиток и цемент. Я взялся
за работу, но, как ни старался, мои плитки не хотели ложиться ровно, две
плитки провалились глубоко, а одна возвышалась над всеми. Я хлопнул по
ней молотком, и она разлетелась вдребезги.
Цемент летал в воздухе. Я кашлял и чихал. Но продолжал воевать с
непослушными плитками. Потом подмёл пол и обнаружил, что теперь не
хватает уже шести плиток, а не трёх, как раньше.
Я вспомнил о картошке, но она превратилась
в угли. Ни плиток, ни картошки, ни гвоздя...
Я заглянул в кастрюлю и нашёл там гвоздь.
Сплошные чудеса!
Всё-таки я его разогнул, правда, ещё две
плитки сломались.
Я вбил его в стену и наконец-то повесил
картину. Потом слез со стула и отошёл подальше,
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чтобы посмотреть издали, не криво ли она висит. И в этот момент картина
грохнулась на пол и стекло разлетелось на мелкие кусочки.
– Проклятый гвоздь!
Я вскочил на стул и стал со злости заколачивать гвоздь в стену, я
хотел его забить так, чтобы никогда больше не видеть! Но он сгибался. Я
поправлял его клещами и снова забивал. Я воевал с гвоздём.
Потом пришла соседка.
– Прекратите бить в стену, – возмущённо сказала она, – что вы там
делаете?
– Ничего...– сказал я, тяжело дыша. – Я ему покажу!
– Кому?
– Гвоздю. Он всё время гнётся. Но я его забью!
– Бессовестный мальчишка, – возмутилась соседка, переходя на ты, –
если тебе нужен гвоздь, то так и скажи.
Через пять минут она принесла горсть гвоздей. Совсем новых. Как же я
сразу не догадался у неё попросить!
– Вот, – сказала она, – возьми любой гвоздь. А тот оставь в покое.
– Нет. На этот гвоздь мне нечего сердиться, а с тем гвоздём я рассчитаюсь!
А потом я лёг на кровать и укрылся одеялом с головой. И уснул. Во сне
мне снились гвозди, которые сами вбиваются в стену, картошка, которая
никогда не сгорает, и плитки, которые ничем не разобьёшь,
Сплошные чудеса!
Во сне всё было хорошо, но на самом-то деле всё было плохо...
Да, многого я делать не умею... Сам не знал...
сплошные чудеса – անընդմեջ հրաշքներ
проклятый – անիծված
бессовестный – անխիղճ

По В. Голявкину
вдребезги – на мелкие кусочки
клещи – ունելի
рассчитаться – здесь: վրեժ լուծել

Найдите ответы на вопросы в тексте и прочитайте их.
1. Для чего понадобился мальчику гвоздь? 2. Что произошло, когда мальчик
разгибал гвоздь? 3. Куда пошёл мальчик, когда сломал плитки на полу? 4. Уда
лось ли ему ровно уложить плитки? 5. Что случилось с картошкой, которую он
поставил варить? 6. Удалось ли мальчику повесить картину? 7. Какой разговор
произошёл между мальчиком и соседкой? 8. Что увидел мальчик во сне? 9. Что
понял мальчик?

3

4

Рассмотрите рисунок на стр 75. Скажите, что на нём изображено. Найдите
соответствующий ему отрывок из текста и прочитайте его.

Согласны ли вы с тем, что...
1. Мальчик хотел забить в стену гвоздь, чтобы повесить картину. 2. Маль
чик был мастером на все руки (բոլոր գործերի մեջ վարպետ). Он умел и гвозди
забивать, и кафельные плитки укладывать, и обед готовить. 3. Когда соседка
увидела, как мальчик работает, она его похвалила.

5
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6

Как вы думаете, какой разговор произошёл между мальчиком и его мамой,
когда она вернулась домой? Похвалила ли мать своего сына? Что он ей
объяснил? Разыграйте диалоги в классе.

7

А кто из вас, ребята, сумел бы справиться с теми делами, которыми
занимался мальчик? Какие советы вы бы ему дали?

8

Прочитайте данные ниже слова. Какие из них подошли бы для харак
теристики мальчика? Составьте с этими словами и словосочетаниями
предложения и запишите их.

Внимательный, заботливый (հոգատար), старательный (ջանասեր), умелый,
трудолюбивый, мастер на все руки, белоручка (փափկասուն), бездельник,
вспыльчивый, воспитанный.

9

Подготовьтесь к пересказу текста. Как могла бы рассказать об этом случае
соседка? А мама мальчика?

10 Рассмотрите рисунки. Знаете ли вы, как называются по-русски эти инст
рументы? А кто из вас знает, как с ними обращаться и для чего они
нужны?

Слова для справок: кисточка, рубанок, молоток, дрель, плоскогубцы,
гаечный ключ, разводной ключ.
11 Прочитайте предложения. Найдите в них слова, стоящие в дательном па
деже.

Когда моя мама куда-нибудь уходит, ко мне приходит мой друг Вовка, и мы
с ним во что-нибудь играем или кино по телевизору смотрим. Я люблю слушать
музыку по радио. Моя сестра целый час говорит по телефону.

Дательный падеж
говорить по телефону
общаться по интернету
слушать по радио
смотреть по телевизору
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12 Перепишите предложения, вместо точек вставьте подходящие буквы.
1. Я не люблю долго разговаривать по телефон.. . 2. По телевизор.. сегодня
вечером покажут интересный футбольный матч. 3. Мы с другом занимаемся по
новому учебнику. 4. По голос.. моего друга я почувствовал, что он взволнован.
5. Вчера мы с друзьями гуляли по город.. . 6. По нашей улиц.. проезжает много
машин. 7. По телевидени.. передали прогноз погоды на завтра.
13 Самостоятельно прочитайте рассказ и скажите, какой наказ (խրատ) дал
отец сыну. В каких строчках заключаемся главная мысль рассказа?
Согласны ли вы с ней? Почему?

Отцовский наказ

Жил в одной стране мудрый человек. Много бед испытал он в своей
жизни, а когда состарился и почувствовал, что скоро умрёт, он сказал своему
сыну:
– Всё, что есть у меня, я отдаю тебе. Теперь ты сам решай свою судьбу.
Но я прошу тебя: отправляйся в путь и всюду, где найдёшь нужным, поставь
по одному прочному дому, в котором ты смог бы укрыться, если к тебе
придёт беда.
Взял сын с собой много денег и пошёл бродить по земле. Долго ходил
он и везде строил прекрасные дворцы. С лёгким сердцем вернулся он в дом
отца. Отец спросил:
– Выполнил ты мой наказ, сын? Есть теперь на земле дома, где ты
сможешь укрыться в трудные дни?
– Да, отец, я везде построил прочные дворцы.
Рассердился отец и сказал:
– Ты совсем не понял меня, сынок. Пустые дворцы не спасут тебя от
беды. Не об этих домах говорил я тебе: иди по земле и в каждом краю
старайся найти верных людей. Подружись с ними, помоги им, если надо,
и вот у них-то ты найдёшь верное и надёжное убежище в трудную минуту.
Знай, сынок: если есть у человека честные и верные друзья, значит, есть у
него всегда дом и убежище.
убежище – ապաստարան

14 Найдите в тексте рассказа слова в дательном падеже и задайте к ним
вопросы.

15 Сегодня, ребята, вы завершаете тему „В человеке всё должно быть

прекрасно...” Вспомните, какие рассказы по этой теме вы прочитали.
Какие из них вам особенно понравились? О каких чертах человеческого
характера в них рассказывается? Каким должен быть настоящий человек?
Может ли человек изменить свой характер?
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Тема IV. Встречи с искусством
Дорогие ребята! Искусство – это мир, наполненный удивительными
звуками, красками, словами. Оно помогает почувствовать красоту родной
страны, её природы, понять мысли и чувства людей, живущих рядом с нами.

§ 24. Волшебство искусства
1

Как вы думаете, почему язык искусства понятен всем?

2

Прочитайте стихотворение и скажите, почему оно называется „Волшебное
письмо”.

Волшебное письмо
Думал я день,
Думал два и четыре:
Как рассказать
Всему миру о мире?
Чтобы письмо моё
Без перевода
Сразу дошло
До любого народа.
И наконец-то
Меня осенило:
Яркими красками
С кистью в руке
Буду писать
На таком языке:
Листья на дереве –
Краской зелёной,
Краской коричневой –
Горные склоны,
Краской оранжевой –
Жаркое солнце,
Разною краской –
осенить – գլխի ընկնել
склон – լանջ

3

Мой дом и оконце,
Жёлтой –
Колосья созревшего хлеба,
Синею краской –
Прозрачное небо,
Белого голубя
Белым оставлю –
Целый рассказ
Я из красок составлю!
Этот рассказ мой –
О счастье, о мире –
Люди читать будут
В каждой квартире.
Тронет он душу
Любого народа.
Краскам
Не требуется перевода!
Русский, японец,
Француз и таджик –
Каждый поймёт
Живописный язык!

Ю. Коринец
тронуть душу – հոգուն դիպչել
живописный язык – գեղանկարչական լեզու

Найдите и прочитайте в стихотворении ответы на вопросы.

1. О чём хотел рассказать миру герой стихотворения? 2. Какое письмо он
решил написать? 3. Какие краски он использовал для рассказа? 4. О чём был его
рассказ? 5. Почему его письму не требуется перевода?
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4

Подберите прилагательные к данным существительным.

5

Посмотрите на рисунок мальчика и опишите его. Вспомните, какие краски
он использовал.

6

Как вы думаете, почему мальчик был уверен, что его рисунок расскажет
людям о мире и счастье?

7

Согласны ли вы с тем, что...

8

Представьте себе, что вы решили написать „волшебное письмо”. О чём
бы вы хотели рассказать людям, на каком языке вы бы его написали?
Можете ли вы назвать другие языки, кроме языка живописи, которые не
нуждаются в переводе?

9

Прочитайте предложения. Скажите, в каком падеже употреблены выде
ленные существительные.

Письмо, солнце, оконце, небо; народ, лист, дом, голубь, рассказ; краска,
квартира; краски, листья, склоны.

1. Все люди мечтают о мире и счастье. 2. Краскам не требуется перевода.
3. Язык искусства понятен всем. 4. Письмо мальчика поможет установить мир
во всём мире.

Письмо было понятно каждому без перевода.
Мальчик написал письмо без чернил.

10 Прочитайте стихотворение М. Пляцковского, ставя слова в скобках в

родительном падеже. Запишите текст стихотворения. Попробуйте продол
жить стихотворение самостоятельно.

Что без чего не бывает
Знайте, не бывает лодки без (река),
Праздника – без (песня), хлеба – без (мука),
Дождика – без (тучка), розы – без (шипы),
Сказок – без (начало), леса – без (грибы).
Знайте, не бывает моря без (волна),
Шутки – без (улыбка), марта – без (весна),
Лётчиков – без (небо), армий – без (полки),
Школ – без (переменка), драк – без (синяки),
Знайте, не бывает дружбы без (друзья),
Лестниц – без (ступеньки), дома – без (двери),
Утра – без (рассвет), дыма – без (огонь)...
В общем, продолжайте дальше без меня.
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11 Прочитайте текст. Скажите, почему в Детской картинной галерее всегда
праздничная атмосфера (մթնոլորտ).

Страна детства
Несколько десятилетий назад в самом центре Еревана распахнула свои
двери первая детская картинная галерея. С тех пор здесь всегда царит
(տիրում է) атмосфера праздника, которую создают детские рисунки и сами
дети – маленькие зрители. Ребята приходят сюда поодиночке и целыми
классами. Обсуждают, спорят, удивляются, открывают для себя что-то
новое, увиденное глазами юных художников. Детских рисунков здесь
много: в фондах галереи хранится свыше ста пятидесяти тысяч рисунков из
ста четырёх стран мира. Один из залов галереи называют „золотым”. Здесь
выставлены (ցուցադրված են) работы юных художников Армении. Многие
из них выросли, получили разные специальности. А их детские рисунки
по-прежнему висят в музее.
Как вы думаете, почему рисунки детей со всех концов мира понятны и
интересны зрителям?

12 Спишите. Вставьте вместо точек нужные по смыслу слова.
1. Мальчик решил написать ... письмо. 2. Он использовал ..., ..., ..., ... краски.
3. ... язык понятен всем. 5. В галерею часто приходят ... зрители. 6. Работы ...
художников всем нравятся. 7. Одни из залов Детской картинной галереи
называют ... . 8. ... рисунки хранятся в музее.
13 Скажите: а) занимается ли кто-нибудь из вашего класса живописью; если
да, то где и как давно; б) нравится ли вам наблюдать, как художник
работает над картиной, почему; в) приходилось ли вам бывать в картинной
галерее; если да, то какие впечатления у вас были.

§ 25. Не ищи красоты, а ищи доброты
1

Прочитайте текст. Скажите, кто принимал участие в состязании худож
ников.

Состязание
В одном городе происходило состязание художников. Каждый должен
был нарисовать портрет прекрасной девушки. Картины эти должны были
быть выставлены на главной площади города, чтобы люди могли любоваться
ими. Никто не сомневался, что победителем будет известный всему миру
художник.
Как только объявили о состязании, старый художник решил уйти из
города поискать ту, красота которой должна была удивить весь мир. Около
небольшого дома на окраине города он увидел своего любимого ученика.
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Юноша поздоровался с художником и рассказал ему, что нашёл девушку,
чей портрет он собирается нарисовать.
– Где же ты нашёл её? – спросил художник.
– А вот она! – и юноша указал на Зорьку, свою невесту, стоявшую около
дома.
Старик внимательно посмотрел на девушку, да это была самая
обыкновенная девушка. Широкое лицо, глаза большие, милые, но в них нет
ничего особенного. Старый художник встал и сказал:
– Счастлив ты, что нашёл так близко то, что мне надо искать ещё так
долго и далеко.
Старый художник шёл из города в город, из деревни в деревню,
переплывал с острова на остров.
Шли месяцы. Иногда старому художнику казалось, что он никогда не
найдёт самую красивую девушку. Однажды он проснулся в горах недалеко
от моря. С горы спускалась девушка необычайной красоты. И он сказал:
„Это она”.
Прошёл год. Народ собрался на центральной площади города, где были
выставлены две большие картины, закрытые полотном. Около первой
картины стоял известный всему миру художник, около второй – его ученик.
Сначала открыли картину старого художника. На площади стало тихо.
Люди увидели прекрасную девушку. Она смотрела на толпу большими
глазами, ясными, как утреннее небо. Никто не видел такой красоты.
Но вот открыли вторую картину. На картине нарисована Зорька. Та
самая, которая по утрам возвращается с рынка, а днём работает в саду! Люди
возмутились. Все зашумели и закричали.
Но вот шум стал тише. Один юноша сказал другому:
– А знаешь, я раньше не замечал, что Зорька так прекрасна!
Высоко подняв брови, смотрела на людей Зорька. Счастливая улыбка
играла на её губах. Она вся светилась от огромного счастья и радости.
Люди смотрели и молчали. Они забыли, что это та самая Зорька, которая
по утрам ходит на рынок, не замечали, что лицо её немного широко. Как
будто солнце взошло над площадью. И тут кто-то крикнул на всю площадь:
– Лавровый венок – молодому художнику!
						

2

По В. Вересаеву

Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте.

1. Какое состязание происходило в одном городе? 2. Куда отправился
старый художник и кого он встретил на окраине города? 3. Чей портрет решил
нарисовать юный художник? 4. Где нашёл девушку для своего портрета старый
художник? 5. Какие два портрета были выставлены на центральной площади?
6. Кто выиграл состязание?
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3

Найдите в тексте синонимы данных слов.

4

Как вы думаете, в чём смысл рассказа? Что хотел сказать автор своим
рассказом?

5

Прочитайте следующие слова и словосочетания и скажите, какие из них
вам знакомы, а какие для вас новые.

Соревнование, центральная (площадь), обычная (девушка), необыкновенная
(красота), немолодой (художник), знаменитый (художник), маленький (дом).

Жанры живописи: портрет, пейзаж, натюрморт.
Автор произведения живописи: портретист, пейзажист, маринист.
Писать (написать) картину; создавать (создать) картину; восторгаться
(восхищаться) картиной; изображать (изобразить) природу (события, людей).
Портрет выполнен акварелью (пастелью, карандашом, маслом, углём);
палитра красок; акварельные краски; масляные краски.

6

Попробуйте описать картины художников. Сравните портреты девушек.
Укажите, к какому жанру относятся эти картины. Как вы думаете, какие
краски использовали художники?

7

Спишите. Вставьте вместо точек подходящие слова.

8

Прочитайте предложения. Задайте вопросы к выделенным словам.

1. В состязании участвовали ... художника. 2. На площади были выставлены
... большие картины. 3. Около ... картины стояли старый художник, около ... –
его ученик. 4. Сначала открыли картину старого художника, потом ... картину.

Первая картина принадлежала старому
художнику.
Вторая картина всем очень понравилась.
Первое место занял молодой художник.
Мой брат родился в тысяча девятьсот
девяносто девятом году.
Выставка открывается двадцать чет
вëртого октября.

Первый, второй третий, десятый,
сотый и др. – простые порядковые
числительные.
Двадцать четвёртый, тысяча де
вятьсот девяносто девятый, сорок
шестой и др. – составные порядковые
числительные

В составных порядковых числительных изменяется по падежам только
последнее слово: в тысяча девятьсот девяностом году, с тысяча девятьсот
девяностого года.
9

Прочитайте, а потом запишите порядковые числительные словами.

1 сентября, 6 класс, 5 урок, 13 год, 2 парта, 2009 год.
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10 Прочитайте.
1 января 2010 года, 5 декабря 2003 года, 21 сентября 1990 года, 28 мая 1991
года, до 22 ноября, с 14 апреля.
11 Прочитайте текст и скажите, что хотел передать в своих портретах М.
Сарьян.

Большинство портретов М. Сарьяна посвящено людям искусства и
науки.
Говоря о работе над портретами, Сарьян замечает: „В каждом портрете,
который я пишу, я хочу передать прежде всего не внешнее сходство, а
внутренний мир человека, я стараюсь заставить его забыть о том, что он
позирует, я беседую с ним и когда замечаю, что этот человек озарён
творческой мыслью, я спешу написать его”.
К лучшим произведениям Сарьяна при
надлежит портрет И. А. Орбели, который он
написал в 1943 году. Имя Орбели связано не
только с изучением памятников армянской
культуры, но и с крупнейшим музеем мира –
Государственным Эрмитажем, директором ко
торого он был. Художник изобразил учёного
сидящим в кресле. Орбели прижимает к груди
руки с переплетёнными пальцами. Этот жест
был характерен для Орбели. Портрет не только
передаёт внешнее сходство, но и раскрывает
внутренний, духовный мир человека.
12 Опишите портрет И. А. Орбели.
13 Подготовьте сообщение о творчестве вашего любимого художника.

§ 26. Стеклянный букетик
1

Истоpия девочки-замаpашки Золушки – одна из самых любимых сказок
во всём мире. А знаете ли вы, что по мотивам этой сказки Шарля Перро
русский композитор Сергей Прокофьев создал балет „Золушка”?

2

Прочитайте I часть рассказа К. Паустовского. Скажите, как подружилась
Маша с воробьём Пашкой.

Растрёпанный воробей

Все последние дни мама волновалась. Она впервые готовилась танцевать
Золушку и обещала взять на первый спектакль Петровну и Машу.
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За два дня до спектакля мама вынула из сундука сделанный из тонкого
стекла маленький букет цветов. Его подарил маме Машин отец. Он был
моряком и привёз этот букетик из какой-то далёкой страны. И теперь он
опять далеко, в стране со странным названием „Камчатка” и вернётся не
скоро, только весной.
Мама вынула стеклянный букет и тихо сказала несколько слов.
– Вот, – прошептала мама, ты и дождался.
– Чего дождался? – спросила Маша.
– Папа подарил этот букет и сказал: „Когда ты будешь в первый раз
танцевать Золушку, обязательно приколи его к платью после бала во дворце.
Тогда я буду знать, что ты в это время вспомнила обо мне”.
Мама положила стеклянный букетик к себе на стол и сказала, чтобы
Маша не смела дотрагиваться до него даже мизинцем, потому что он очень
хрупкий.
Вечером Маша сидела и смотрела в окно. А за окном на ветке сидела
ворона и смотрела, не моргая, на Машу.
Ворона ждала, когда Петровна откроет форточку, чтобы проветрить на
ночь комнату и уведёт Машу умываться.
Как только Петровна и Маша уходили, ворона взлетала на форточку,
протискивалась в комнату, хватала первое, что попадалось на глаза и
удирала.
Жила ворона в заколоченном на зиму ларьке, где летом продавали
мороженое. Ворона была скупая и сварливая. Она прятала в щели все свои
богатства, чтобы их не разворовали воробьи.
Однажды ворона застала в ларьке маленького растрёпанного воробья
по имени Пашка и стукнула его клювом. Пашка упал. Ворона выбросила
его из ларька. Пашка лежал на снегу: он умирал от боли и только тихонько
открывал клюв.
Утром Петровна с
Машей пошли гулять в
парк и увидели воробья.
Маша принесла Паш
ку домой, накормила и
выпустила. Пашка прожил
у Маши целые сутки.
С тех пор Пашка каж
дый день прилетал к
Маше, поклёвывал крош
ки и соображал, чем бы
Машу
отблагодарить.
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Пашка, назло старой вороне, начал таскать из ларька ворованные вещи и
приносить их обратно к Маше.
В тот вечер Маше было любопытно, как ворона влезает в форточку.
Девочка встала на стул, открыла форточку и спряталась за шкаф. Ворона
влезла в комнату, прыгнула на мамин стол, воровато схватила стеклянный
букетик и вылетела в окно.
растрёпанный – գզգզված
мизинец – ճկույթ
моргать – թարթել
протискиваться – пролезать
соображать – здесь: думать

заколоченный – մեխած
скупая – жадная
сварливая – կռվարար
разворовать – մաս-մաս թռցնել

3

Прочитайте текст и ответьте на вопросы.

4

Разделите текст на части. Озаглавьте каждую часть. Попробуйте передать
содержание каждой части 2-3 предложениями.

5

Как вы думаете, почему Машин папа подарил маме именно стеклянный
букетик?
Каким, по-вашему мнению, будет продолжение рассказа?

6

Рассмотрите рисунок к рассказу. Найдите соответствующий ему отрывок
и прочитайте. Опишите ворону и воробья, сравните их.

7

К данным словам подберите из текста однокоренные.

8

Найдите в тексте рассказа синонимы данных слов.

9

Прочитайте предложения. Задайте вопросы к выделенным словам.

1. В каком спектакле должна была выступать мама и в какой роли? 2. Что
подарил Машин отец маме? 3. Что рассказала мама о папином подарке? 4. Как
описывает автор ворону? 5. Что случилось с воробьём Пашкой? 6. Как помогла
Маша Пашке и как он отблагодарил её за это? 7. Что случилось со стеклянным
букетиком?

Танец, сделать, подарок, букет, стекло, трогать, заколотить, летать, тихо,
кормить, воровать, прятать, хватить.
Беспокоиться, прикасаться, думать, возвращать, украсть, пролезать; жадный
необычный.

1. За окном на ветке сидела старая ворона. 2. Мама положила на стол
маленький стеклянный букетик. 3. Маша принесла домой больного воробья.
4. В театре на сцене висел тяжёлый бархатный занавес. 5. На Золушке было
старенькое серое платье. 6. Папин подарок был маме очень дорог. 7. Мамино
нарядное платье Маше понравилось.
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Качественные
прилагательные

Относительные
прилагательные
(հարաբերկան ածականներ)

Притяжательные
прилагательные

называют признак по
величине (большой),
возрасту (старый),
цвету (белый), весу
(лёгкий), внешнему
виду (красивый), внут
р е н н и м к ач е с т в а м
(добрый) и т.д.

обозначают материал, из ко
торого сделан предмет (стек
лянная стена), указывают на
признак предмета по отношению
к месту (московские улицы), ко
времени (зимнее утро), к наз
начению предмета (спортивная
одежда), к действию (военная
машина).

обозначают признак
предмета по его при
надлежности к любому
человеку или жи
вотному (мамина шу
ба, волчий хвост)

какой? какая? какое?
какие?

какой? какая? какое? какие?

чей? чья? чьё? чьи?

(որակական
ածականներ)

маленький воробей
старая ворона
серое платье
красивые цветы

стеклянный букетик
хрустальная туфелька
бархатное платье
зимние дни

папин подарок
бабушкина ваза
мамино платье
мамины советы
лисий(-ья,-ье,-ьи)
хвост, нора, ухо, следы

10 Прочитайте прилагательные. Устно составьте с ними словосочетания.
Белый, утренний, большой, железный, круглый, поздний, ереванский,
стеклянный, квадратный, сладкий, чёрный, московский, зимний, маленький,
дальний, берёзовый, ранний, горький, деревянный, красный.
Запишите эти прилагательные по группам:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

называют цвет:
обозначают отношение предмета к месту:
обозначают отношение предмета ко времени:
обозначают материал, из которого сделан предмет:
обозначают величину, форму предмета:
называют вкус предмета:

11 Спишите. Впишите вместо точек нужные прилагательные.
1. Отец привёз подарок из ... страны. 2. Мама осторожно положила на стол
... подарок. 3. Золушка надела ... туфельки. 4. День был очень ... . 5. Вчера мы
смотрели ... спектакль. 6. Герои сказок всегда ... и ... . 7. Весной к нам
возвращаются ... птицы. 8. ... воробей жил у Маши.
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12 Подберите к прилагательным подходящие существительные.
известный
машинка
фантастический
гвоздь
лисий
речка
хвойное
уши
деревянный
мёд
железный
дерево
воробьиное
писатель
хитрая
гнездо
трусливый
лиса
швейная
заяц
горная
рассказ
длинные
хвост
сладкий
яблоко
красное
дом
13 Допишите окончания прилагательных.
1. Стеклянн.. букетик лежал на столе. 2. Стар.. ворона сидела на ветке.
3. Наступили длинн.. и холодн.. дни. 4. По радио звучала весёл.. музыка. 5. Ма
леньк.. воробей клевал зерно. 6. У моей мамы лись.. шуба. 7. Лавров.. венок
вручили молодому художнику. 8. Воробьин.. крыло было сломано.
14 Замените словосочетания синонимичными (прилагательное + существи
тельное).

Образец: улицы Еревана – ереванские улицы.
Берег моря, шум леса, огни города, пальто в клеточку, иголки сосны, куст
розы, пуговицы из олова, кольцо из золота, браслет из серебра, костюм из
шерсти, платье из шёлка, крик птицы, хитрость лисы, берлога медведя.

§ 27. За добро добром платят
1

Как вы думаете, найдётся ли стеклянный букетик?

2

Прочитайте II часть рассказа „Растрёпанный воробей”. Скажите, как
отблагодарил Машу воробей Пашка.

Растрёпанный воробей
II

Утром прилетел Пашка. Он услышал рассказ об украденном букете,
нахохлился и задумался.
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Потом, когда мама пошла на репетицию в театр, Пашка увязался за ней.
Он перелетал с вывесок на фонарные стобы, с них – на деревья, пока не
долетел до театра. Потом чирикнул и скрылся.
Вечером мама, Маша и Петровна поехали в театр. А в этот самый час
Пашка собрал всех воробьёв, которые жили поблизости, и они напали на
вороний ларёк, где был спрятан стеклянный букет.
В это время все струны на скрипках и виолончелях в театральном
оркестре тихонько вздрогнули.
Высокий человек взмахнул рукой, и под гром музыки тяжёлый занавес
качнулся, легко поплыл в сторону, и Маша увидела большую нарядную
комнату, и богатых уродок-сестёр, и злую мачеху, и свою маму – худенькую
и красивую, в стареньком сером платье.

– Золушка! – тихо вскрикнула Маша и уже не могла оторваться от сцены.
Там, в сиянии голубого, розового, золотого и лунного света, появился
дворец. И мама, убегая из него, потеряла на лестнице хрустальную туфельку.
Было очень хорошо, что музыка всё время то печалилась, то радовалась
за маму, будто все скрипки, гобои, флейты и тромбоны были живыми и
самыми добрыми существами. Они всячески старались помочь маме с
высоким дирижёром. Он так был занят тем, чтобы помочь Золушке, что
даже ни разу не оглянулся на зрительный зал.
И вот, когда кончился спектакль, и музыка так громко и весело запела о
счастье, в зрительный зал ворвался маленький растрёпанный воробей. Было
сразу видно, что он выскочил из самой жестокой драки.
Он закружился над сценой, ослеплённый сотнями огней, и все заметили,
что в клюве у него что-то нестерпимо блестит, как будто хрустальная
веточка.
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Зал зашумел и стих. Дирижёр поднял руку и остановил оркестр. Воробей
подлетел к Золушке. Она протянула к нему руку, и воробей на лету бросил
ей на ладонь маленький хрустальный букет. Золушка дрожащими пальцами
приколола его к своему платью.
Дирижёр взмахнул палочкой, оркестр загремел. Театральные огни
задрожали от рукоплесканий. Воробей вспорхнул под купол зала, сел на
люстру и начал чистить растрёпанные в драке перья.
Золушка кланялась и смеялась, и Маша, если бы не знала наверное,
никогда бы не догадалась, что эта Золушка – её мама.
Вечером, когда Маша уснула, мама подошла к окну. На ветке за окном
спал Пашка. Падал крупный снег. И мама подумала, что вот так же, как снег,
сыплются на людей счастливые сны и сказки.
По К. Паустовскому

нахохлиться – փքվել
сияние – փայլ
нестерпимо – здесь: очень сильно
на лету – во время полёта

3

Найдите ответы на вопросы в тексте и прочитайте их.

4

Какие музыкальные инструменты упоминаются в рассказе? Как говорит
автор о них? Какие ещё музыкальные инструменты вы можете назвать?

5

Какими человеческими качествами наделяет (օժտում է) автор воробья и
ворону?

6

Как вы понимаете последнее предложение в рассказе?

7

Замените выделенные слова, близкими по смыслу.

8

Найдите в тексте рассказа и выпишите в два столбика словосочетания с
качественными и относительными прилагательными.

9

Прочитайте предложения, обратите внимание на выделенные прилага
тельные.

1. Как поступил воробей Пашка, услышав рассказ об украденном букете?
2. Что увидела Маша на сцене? 3. Как описывается музыка, звучащая во время
спектакля? 4. Что произошло в конце спектакля? 5. Как завершился спектакль?

1. Ворона была жадная. 2. Музыка грустила и радовалась за Золушку. 3. В
зал стремительно влетел маленький воробей. 4. Театральные огни задрожали
от аплодисментов. 5. Воробей взлетел под купол зала.

Золушка была красивая. Золушка была красивее своих сестёр. Золушка
была самая красивая. Спектакль был интересный. Сегодняшний спектакль
интереснее вчерашнего. „Золушка” – самый интересный спектакль.
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Красивый – красивее – самый красивый – формы степеней сравнения
прилагательного.
Красивее – сравнительная степень, самый красивый – превосходная
степень.
В русском языке имеются две формы сравнительной степени.
Простая форма сравнительной степени образуется от основы качест
венных прилагательных и суффикса -ее, -е. Одна и та же форма используется
в любом роде и числе.
Этот город
Эта река		

красивее

Это озеро		
больше 		
Эти горы 				

того.
той.
того.
тех.

Сложная форма сравнительной степени образуется от качественного прила
гательного в любом роде, числе и падеже с помощью служебного неизменяемого
слова более.
красивый город.
красивая река.
Это более красивое озеро.
красивые горы.

10 Прочитайте предложения. Найдите прилагательные в форме сравни
тельной степени. Обратите внимание на чередование согласных.

1. Эта сказка короткая, а та ещё короче. 2. Это здание высокое, а то ещё
выше. 3. Озеро было глубокое, а теперь стало ещё глубже. 4. Билеты на
спектакль дешёвые, а в кино ещё дешевле.

11 Прочитайте прилагательные. Составьте с ними предложения. 3-4 пред
ложения запишите.

дорогой – дороже
сухой – суше
твёрдый – твëрже
богатый – богаче
крепкий – крепче

лёгкий – легче
короткий – короче
толстый – толще
чистый – чище
частый – чаще

12 Измените данные предложения по образцу. Добавьте свои примеры.
Образец: Зимний день холоднее осеннего. – Осенний день теплее зимнего.
1. Летний день длиннее зимнего. – Зимний день ... летнего. 2. Вчера погода
была холоднее, чем сегодня. – Сегодня погода ..., чем вчера. 3. Вчера ветер был
слабее, чем сегодня. – Сегодня ветер ..., чем вчера. 4. ... ... .
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13 Разыграйте диалоги: пригласите своего товарища или свою подругу в

цирк, на концерт, в театр. Можно отказаться от приглашения или
согласиться. Используйте выражения: (Я) приглашаю вас (тебя)... (Я)

хочу пригласить вас (тебя)... Давай(те) пойдём... Давай(те) сходим... Спа
сибо. Большое спасибо. С удовольствием. Я очень хотел(а) посмотреть
этот спектакль (послушать этот концерт). К сожалению, я не могу. Очень
жаль, но я завтра занят(а).

§ 28. Мал соловей, да голос велик
1

Ханс Кристиан Андерсен знаком всем детям мира. Он рассказал нам
десятки добрых, мудрых и красивых сказок. Какие сказки Г. Х. Андерсена
вы можете назвать? Какая ваша любимая сказка?

2

Прочитайте сказку Г. Х. Андерсена и скажите, кто состязался в искусстве
пения.

Соловей
Давным-давно это было. Во всем мире не нашлось бы дворца лучше,
чем у китайского императора. Он весь был из драгоценного фарфора, такого
тонкого и хрупкого, что и дотронуться страшно.
В саду росли диковинные цветы. За садом был чудесный лес с высокими
деревьями и глубокими озерами, и доходил он до самого синего моря. У
самого берега моря жил соловей. Пел он так дивно, что все заслушивались
его пением.
Со всех концов света приезжали в
столицу императора путешественники;
все они дивились дворцу и саду, но,
услышав соловья, говорили: «Вот это
лучше всего!» Вернувшись домой, они
рассказывали об увиденном. Учёные
описывали в книгах столицу, дворец и
сад императора и никогда не забывали
о соловье. Поэты слагали самые
чудесные стихи о соловье, живущем в
лесу у синего моря.
Книги расходились по всему
свету, и некоторые дошли до самого
императора. Он сидел в своëм золотом
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кресле, читал и каждую минуту кивал головой – очень уж приятно было
читать похвалы своей столице, дворцу и саду. «Но соловей лучше всего!» –
стояло в книге.
– Как! – сказал император. – Что за соловей? Ничего о таком не знаю!
И он послал за своим первым министром.
– Говорят, у нас есть замечательная птица по имени соловей, – сказал
император. – Желаю, чтобы она явилась во дворец и пела предо мной
сегодня же вечером! – сказал император.
Министр со своей свитой отправился в лес, в котором жил соловей. И
вот запел соловей. Это была маленькая серенькая птичка среди ветвей.
– Соловушка! – громко крикнул министр. – Наш милостивый император
хочет, чтобы ты ему спел!
– С величайшим удовольствием! – отвечал соловей и запел так, что
любо-дорого было слушать.
– Мой несравненный соловушка! – сказал министр. – Имею честь
пригласить вас сегодня на придворный праздник. Не сомневаюсь, что вы
очаруете его императорское величество своим восхитительным пением!
– Меня лучше всего слушать в лесу! – сказал соловей, но все же охотно
подчинился воле императора и последовал за придворными.
Во дворце посреди огромного зала, где сидел император, установили
золотой шест для соловья. Все надели свои лучшие наряды, и все глядели на
маленькую серую птичку.
И соловей запел так дивно, что у императора слёзы набежали на глаза.
Император был очень доволен и хотел пожаловать соловью свою золотую
туфлю на шею. Но соловей с благодарностью отказался:
– Я видел на глазах императора слёзы, и для меня нет ничего драгоценнее!
Слёзы императора – это ведь настоящее чудо!
И он вновь запел своим дивным голосом. Ему отвели собственную
клетку и разрешили гулять два раза днём и один раз ночью.
Все говорили об удивительной птице.
Но вот однажды императору пришёл большой пакет с надписью:
«Соловей».
– Не иначе как ещё одна книга о нашей знаменитой птице, – сказал
император. Но это была шкатулка с искусственным соловьем. Соловей был
совсем как настоящий и весь отделан алмазами, рубинами и сапфирами.
Заведёшь его – и он мог спеть песню настоящего соловья. На шее у него
была ленточка с надписью: «Соловей императора Японии ничто по срав
нению с соловьем императора китайского».
Искусственный соловей имел не меньший успех, чем настоящий, но был
куда красивее, весь так и сверкал драгоценностями!
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Тридцать три раза пропел он одно и то же и не устал. Все были не прочь
послушать его ещё раз, да тут император сказал, что теперь должен спеть
немного и настоящий соловей.
Но куда же он делся? Никто и не заметил, как он выпорхнул в открытое
окно и улетел в свой зелёный лес.
И искусственному соловью пришлось петь опять, и все в тридцать
четвертый раз услышали одну и ту же песенку.
Искусственный соловей занял место настоящего на шёлковой подушке у
постели императора.
Так прошёл год. Император, придворные и все прочие китайцы знали
наизусть все песни.
Прошло пять лет, и страну постигло большое горе: все так любили
императора, а он, заболел.
– Музыки мне, музыки! – шептал император – Пой хоть ты, милая
золотая птичка, пой! Я одарил тебя золотом и драгоценностями, пой же, пой!
Но искусственный соловей молчал – некому было завести его, а иначе
он петь не мог.
И вдруг раздалось чудесное пение. Это пел живой соловей. Он сидел за
окном на ветке, он прослышал про болезнь императора и прилетел утешить
и ободрить его своей песней.
– Спасибо, спасибо, чудесная птичка! – сказал император. – Я не забыл
тебя! Я изгнал тебя из страны, но ты всё же прилетела ко мне. Как мне
наградить тебя?
– Ты уже вознаградил меня! У тебя были слёзы в первый раз, когда я
пел перед тобою. Нет награды дороже для сердца певца. Ну, а теперь спи и
просыпайся здоровым и бодрым! Я спою для тебя.
И он запел, и император заснул сладким сном. Когда он проснулся, в
окно уже светило солнце. Никто из слуг не заглядывал к нему, все думали,
что он умер. Один соловей сидел у окна и пел.
– Ты должен остаться со мной навсегда! – сказал император. – Будешь
петь, только когда сам захочешь, а искусственного соловья я разобью
вдребезги.
– Не надо! – сказал соловей. – Он сделал всё, что мог. Пусть остаётся
у тебя. Я не могу жить во дворце, позволь лишь прилетать к тебе, когда
захочу. Тогда я буду садиться вечером у твоего окна и петь тебе, и моя песнь
порадует тебя и заставит задуматься. Я буду петь о счастливых и несчастных,
о добре и зле. Но обещай мне одно...
– Всё что угодно! – сказал император.
– Об одном прошу я тебя: не говори никому, что у тебя есть маленькая
птичка, которая рассказывает тебе обо всём.
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И соловей улетел.
Слуги вошли поглядеть на мертвого императора – и застыли на пороге, а
император сказал им:
– С добрым утром!
диковинные цветы – необыкновенные цветы
выпорхнуть – улететь 				
придворный – պալատական

3

утешить – սփոփել
наведаться – навестить, зайти

Как вы понимаете следующие выражения? Устно составьте с ними пред
ложения.

Дотронуться страшно, заслушаться пением, слагать песни, любо-дорого
слушать, петь во всю мочь.

4

Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их.

5

Как вы думаете, в чём основная мысль сказки? Попробуйте сравнить
настоящего соловья с искусственным. Кто красивее? Кто лучше поет? Как
по-вашему, чем же отличается живой соловей от искусственного?

6

Спишите. Вместо точек впишите нужные прилагательные.

7

Прочитайте предложения. Обратите внимание на выделенные слова,
переведите их на армянский язык.

1. Где происходит действие сказки? 2. Что было самым чудесным во
владениях императора? 3. Как император узнал о диковинной птице? 4. Какую
награду предложил император за пение, и почему соловей от нее отказался?
5. Как появился во дворце искусственный соловей? 6. Как соловью удалось
спасти императора? 7. О чём пел соловей? 8. О чём соловей попросил импе
ратора?

1. Во дворце посреди огромного зала установили ... шест для соловья.
2. Император хотел пожаловать соловью свою ... туфлю на шею. 3. Императору
подарили шкатулку с ... соловьëм. 4. Певчая птичка выпорхнула в открытое
окно и улетела в свой ... лес. 5. ... соловей сверкал драгоценностями.

За садом был чудесный лес с высокими деревьями и глубокими озерами.
Поэты слагали самые чудесные стихи о соловье. Придворные надели свои
лучшие наряды. Искусственный соловей был красивее настоящего. Он был
красивее всех птиц.
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8

Рассмотрите рисунки. Представьте, что они нарисованы вашими друзья
ми. Выскажите своё мнение о них, сравните их.

9

Прочитайте три разных мнения об этих рисунках.

– Мне нравится первый рисунок. Он очень красивый.
– Нет, третий рисунок красивее первого.
– Четвёртый рисунок более красивый.
– А по-моему, второй рисунок самый красивый. Художник нарисовал
красивейший пейзаж.

В русском языке имеются две формы превосходной степени прила
гательных.
Сложная форма превосходной степени образуется от любого качест
венного прилагательного в любом роде, числе и падеже с помощью
согласующегося с ним в роде, числе и падеже местоимения самый (самая,
самое, самые).
самый красивый город.
самая красивая река.
Это самое красивое озеро.
самые красивые горы.
Простая форма превосходной степени образуется от простой срав
нительной степени качественных прилагательных и местоимения весь в
родительном падеже множественного числа – всех.
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Этот город
Эта река
Это озеро
Эти горы

красив ее всех.

В русском языке употребляется особая форма прилагательных на
-ейший (а после ж, ч, ш, щ на -айший).
Роза – самый красивый цветок (из всех цветов).
Роза – красивейший цветок (необыкновенно красивый цветок).
Джомолунгма (Эверест) – самая высокая вершина на Земле.
Джомолунгма (Эверест) – высочайшая вершина на Земле.
10 Прочитайте прилагательные. Составьте с ними предложения.
Опасный – опаснейший; способный – способнейший; сильный – силь
нейший; сложный – сложнейший; умный – умнейший; глубокий – глубочайший;
краткий – кратчайший; мелкий – мельчайший; строгий – строжайший; тон
кий – тончайший.
11 Образуйте от данных прилагательных формы сравнительной и превос
ходной степени.

Смелый, быстрый, хороший, плохой, добрый, богатый, трудный, полезный.

12 Составьте и запишите предложения по образцу.
Образец: Эта книга интересная. Это книга ещё интересней. А вот эта книга
самая интересная (интереснейшая).
1. Этот пейзаж красивый. 2. Эта река длинная. 3. Это дерево высокое. 4. Это
здание большое. 5. Эта улица широкая.
13 Прочитайте о выставке картин величайшего волшебника живописи Мар

тироса Сарьяна в Москве, в Третьяковской галерее. Скажите, что он
говорил об Армении.
Обратите внимание на употребление в тексте форм сравнительной сте
пени.

Впервые я встретилась с Сарьяном в Москве, в Третьяковской галерее.
Я открыла его внезапно, увидев, как вся стена галереи, увешанная его
картинами, горит ярко, какими-то невероятными красками.
Художник показывал мне свою Армению. Он мне сказал, что нет более
солнечной страны, чем его родина, что нет более мягкой земли, чем эти
каменистые холмы, что нет более ярких красок, чем у этого пейзажа, нет
большего счастья, чем быть её сыном.
Я стояла перед картинами и верила ему.
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14 В сказке два соловья. Настоящего создала природа, поэтому он необык

новенный и своими песнями украшает жизнь людей. Искусственный – это
замечательная игрушка, которая предназначена для забавы.
Как вы думаете, нужны ли людям такие игрушки? Всегда ли мы ценим
истинное, неподдельное? В чём заключается волшебная сила пения
живого соловья?

15 Подготовьте сообщение о каком-либо писателе-сказочнике. Расскажите, за
что вы любите его сказки.

§ 29. Настоящее чудо
1

Каких величайших композиторов вы знаете?

2

Прочитайте текст и скажите, почему создание первого произведения
маленького Моцарта названо чудом.

Первое произведение Моцарта
Музыка окружала маленького Моцарта с рождения. Думаем, что
едва появившись на свет, крошечный Вольфанг не только слышал её, но
чувствовал, как она наполняет его, покачивает на своих ласковых, тёплых
волнах. Тем более, что музыка в доме звучала постоянно: мама хорошо
играла на фортепиано, а отец был учителем музыки.
В тот день, когда случилось необыкновенное чудо, о котором хотим
рассказать, всё было как обычно. Папа с утра ушёл на работу. Мама готовила
обед на кухне. Пятилетняя сестрёнка играла с куклами в соседней комнате.
И вдруг, неожиданно, в какой-то момент трёхлетний Вольфанг услышал
музыку. Эту музыку он никогда раньше не слышал. Она явилась непонятно
откуда. Она звучала у него в голове. Она повторялась снова и снова. Она
была удивительно красива. Вольфанг чувствовал, что ему надо что-то
сделать с этой новой музыкой, но
он не знал что.
Вольфанг зашёл к маме на
кухню:
– Я слышу музыку. Что мне
делать?
– Не мешай. Видишь я
готовлю обед. Если тебе скучно,
иди поиграй с сестрёнкой.
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Вольфанг ушёл в свою комнату, замер и прислушался. Музыка
продолжала звучать и надо было что-то делать. Если был бы дома папа,
он, наверно, подсказал бы что. Малыш подошёл к столу. Там лежали
нотные листы, на которых папа записывал музыку. Вольфанг с трудом
влез на высокий стул, взял лежавшее рядом гусиное перо и обмакнул его в
чернильницу. С этого момента и начинается настоящее чудо.
Трёхлетний Моцарт стал записывать музыку, звучавшую в его голове.
Он стал писать концерт для фортепиано. Тут всё непонятно. Всё – чудо.
Во-первых, малыш не знал нот. Он не мог их знать, потому что никто его
нотам не учил. Да и кому придёт в голову учить нотам трёхлетнего ребёнка?
Во-вторых, он никогда не записывал музыку в нотах. Ведь чтобы записать
музыку в нотах, надо уметь это делать. И, наконец, в-третьих, вундеркинд
Моцарт не имел представления, как сочиняются концерты для фортепиано.
Этому его тоже никто не учил.
Тем не менее, маленький Моцарт писал быстро и увлечённо. Он
перепачкал в чернилах всё, что можно было перепачкать: руки, лицо, одежду,
стол, пол около стола. Да и сами нотные листы были в нотных кляксах. Он
писал и писал. Тут не остаётся сомнений. Это было чудо. Рукой малыша
двигал Всевышний.
Малыш даже не заметил, как вошёл в комнату отец.
– Ты что делаешь, сынок?
– Пишу концерт для фортепиано.
– Можно посмотреть?
– Да, посмотри, папа.
Старший Моцарт взял нотные листы и стал их рассматривать. Его
изумлению не было предела. Это был концерт для фортепиано. Написанный
по всем правилам. Музыкальные темы были оригинальны. Это было
невероятно. Это было сказке подобно. Такого просто не могло быть.
– Тебе помогала мама?
– Нет, никто мне не помогал. Мама сказала, чтобы я не мешал ей
готовить обед.
Леопольд (так звали отца Моцарта) долго и задумчиво смотрел на сына
и не знал, что сказать. Он стал свидетелем чуда. Настоящего чуда.
После этого папа переписал концерт начисто и сыграл его. Музыка была
прекрасна. К великому сожалению, при всевозможных переездах первое
произведение Моцарта не сохранилось.
3

Найдите и тексте ответы на вопросы и прочитайте их.

1. В какой атмосфере рос маленький Моцарт? 2. Какие чувства испытал
трёхлетний Вольфганг, неожиданно услышав музыку? 3. Как отнеслась мама к
словам мальчика о незнакомой музыке? 4. Как маленький музыкант записал
музыку? 5. Почему отец был изумлён? 6. Сохранилось ли первое произведение
Моцарта?
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4

Переведите на армянский язык.

5

Напишите синонимы выделенных слов.

6

Спишите. Вместо точек вставьте полные или краткие прилагательные.

7

Прочитайте предложения. Задайте вопросы к выделенным словам.

1. Музыка явилась непонятно откуда. 2. Маленький Моцарт стал записывать
звучащую в его голове музыку. 3. Рукой малыша двигал Всевышний. 4. Изум
лению отца не было предела. 5. Он стал свидетелем настоящего чуда. 6. Концерт,
написанный по всем правилам.

Звучала всегда, истинное чудо, писал вдохновенно, чудо-ребëнок, невоз
можно, своеобразная музыкальная тема, маленький ребëнок.
1. ... Моцарт был окружён музыкой с самого рождения. 2. В этот день
случилось ... чудо. 3. Мальчик с трудом влез на ... стул. 4. Звучащая в голове
музыка была удивительно ... . 5. Музыкальная тема была ... . 6. Концерт
маленького композитора был ... чудом. 7. Музыка была ... .
1. На концерте пианист сыграл прекрасный концерт. Этот концерт
прекрасен. 2. Удивительная музыка звучала в его голове. Эта музыка
удивительна. 3. В вазе красивые цветы. Эти цветы красивы.

Качественные прилагательные
полные
краткие
прекрасная музыка
музыка прекрасна
красивый цветок
цветок красив
глубокое озеро
озеро глубоко
холодные дни
дни холодны
Краткие прилагательные изменяются только по родам и числам.
Они отвечают на вопросы: каков? какова? каково? каковы?
8

Измените предложения по образцу. Запишите их.

9

Образуйте от данных прилагательных их краткую форму. Составьте и
напишите с ними 3-4 предложения.

Образец: Это интересный фильм. – Этот фильм интересен.
1. В Армении высокие горы. 2. На стене прекрасная картина. 3. В зале
звучит чудесная музыка. 4. В горах есть очень глубокое озеро. 5. В Ереване
красивые здания. 6. В Матенадаране удивительные книги.

Тёплый, красивый, быстрый, гордый, старый, хороший.
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10 Прочитайте полные и краткие формы прилагательных. Запишите их.
Составьте с некоторыми из них предложения.

Близкий – близок; низкий – низок; лёгкий – лёгок; полезный – полезен;
нужный – нужен; трудный – труден; чудесный – чудесен; больной – болен; хит
рый – хитёр; умный – умён; сильный – силён; храбрый – храбр; добрый – добр;
быстрый – быстр; строгий – строг; хороший – хорош; горячий – горяч; паху
чий – пахуч.

11 Замените данные словосочетания существительного с полными прилага

тельными словосочетаниями существительного с краткими прилагатель
ными. Запишите их.

Образец: строгий учитель – учитель строг.
Свежий воздух, трудный матч, простой вопрос, длинный рассказ, прекрас
ный концерт, полезный совет, низкий потолок, узкий коридор, лёгкий чемодан,
нужный учебник.

12 Прочитайте прилагательные и объясните их правописание.
Лимонный, осенний, утренний, соломенный; юный, синий, голубиный,
лебединый, кожаный, глиняный, серебряный; стеклянный, оловянный,
деревянный.
13 Спишите, вставляя, где нужно, пропущенные буквы.
Камен..ый дом, башен.. кран, стеклян..ый букетик, серебрян..ые серёжки,
кожан..ый портфель, оловян..ый солдатик, юн..ые спортсмены, зелён..ые листья,
ворон..ий клюв, мышин..ая норка, старин..ые часы, струн..ый оркестр, утрен..
звезда, деревян..ая мебель.
14 Скажите, какую музыку вы любите слушать. Расскажите о каком-либо
композиторе, произведения которого вам особенно нравятся.

15 Каких великих композиторов вы знаете? Подготовьте сообщение об одном
из них.

16 Ваш друг считает, что музыка должна только развлекать. Согласны ли вы
с ним? Выскажите своё мнение. Скажите, как вы понимаете роль музыки
в жизни человека.
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§ 30. У красивого цветка жизнь обычно коротка
1

Прочитайте загадку и отгадайте её.

2

Посмотрите на рисунок алоэ или столетника и по
пробуйте описать его. Знаете ли вы, что это деко
ративное растение цветёт всего один раз.

3

Прочитайте рассказ и скажите, почему цветы насме
хались (ծաղրում էին) над Столетником.

На целый век украсит дом,
И всех излечит в доме том.

Столетник

Цветок тот неказист (некрасив) на вид,
Но как целитель (բուժող) знаменит.

Это происходило в большой оранжерее, принадлежавшей очень странно
му человеку – миллионеру, тратившему все свои несметные доходы на редкие
и красивые цветы. Тысячи различных цветов наполняли воздух оранжереи
своими ароматами: пёстрые гвоздики, яркие японские хризантемы; лиловые
и красные шапки гортензий; скромные ароматные фиалки; великолепные
сорта роз всевозможных оттенков.
Но было в оранжерее одно странное растение, которое, по-видимому,
ничем не могло бы обратить на себя внимание, кроме разве своей
уродливости. Прямо из корня выходили у него длинные листья, узкие,
мясистые и покрытые острыми колючками. Листья эти, числом около десяти,
не поднимались кверху, а стлались по земле. Днем они были холодны, а
ночью становились тёплыми. Цветы никогда не показывались между ними,
но зато торчал вверх длинный, прямой зелёный стержень. Это растение
называлось Столетником.
Цветы в оранжерее жили своей особенной, для людей непонятной
жизнью. Конечно, у них не было языка для того, чтобы разговаривать, но всëтаки они друг друга понимали. Может быть, им для этого служил их аромат,
ветер, который переносил цветочную пыль из одной чашечки в другую, или
тëплые солнечные лучи, заливавшие всю оранжерею сквозь еë стеклянные
стены и стеклянный потолок. Если так изумительно понимают друг друга
пчëлы и муравьи, почему не предположить, что это возможно и для цветов?
Между некоторыми цветами была вражда, между другими – нежная
любовь и дружба. Многие соперничали между собою в красоте, аромате
и высоте роста. Иные гордились древностью рода. Один только урод Сто
летник не знал никогда ни дружбы, ни любви. Он привык быть постоянным
предметом общих насмешек. Цветы никогда не прощают своим собратьям
уродливости.
Однажды июльским утром в теплице распустился цветок удивительной
красоты и чудного запаха. Когда первые лучи солнца заглянули сквозь стëкла
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и цветы, проснувшись один за другим, увидели распустившуюся розу, то со
всех сторон послышались шумные возгласы восхищения:
– Как хороша эта молодая Роза! Как она свежа и ароматна! Она будет
лучшим украшением нашего общества! Это – наша царица.
И она слушала эти похвалы, стыдливая, вся облитая золотом солнца –
точно настоящая царица. И все цветы в виде привета наклоняли перед ней
свои волшебные венчики.
Проснулся и несчастный Столетник, взглянул – и затрепетал от восторга.
– О, как ты прекрасна, Царица! – прошептал он. И когда он это сказал,
вся оранжерея наполнилась неудержимым смехом.
Так до самого полудня насмехались цветы над бедным Столетником, а
он молчал, прижав к земле холодные листья.
После полудня стало нестерпимо душно. В воздухе чувствовалось
приближение грозы. Цветы поникли нежными головками и затихли в
неподвижном ожидании дождя. Наконец вдали послышался первый глухой
раскат грома, и глухо забарабанил дождь.
И вдруг Роза услышала около себя слабый шепот:
– Выслушай меня, Царица. Это я, несчастный Столетник. Я полюбил
тебя, красавица.
Но Роза молчала в страхе перед грозой.
– Послушай, красавица, я уродлив, листья мои колючи и некрасивы, но
я открою тебе мою тайну. Раз в сто лет я расцветаю только на три часа и
тотчас же погибаю. И вот я чувствую, что через несколько минут я должен
расцвесть. Для тебя, для тебя одной я буду цвести и для тебя умру!
Но в это мгновение гроза разразилась с такой страшной силой, что
Столетник должен был замолчать. Когда же перед утром кончилась гроза,
то в оранжерее раздался громкий треск, точно от нескольких ружейных
выстрелов.
– Это расцвёл Столетник, – сказал главный садовник и побежал будить
владельца оранжереи, который уже две недели дожидался с нетерпением
этого события.
Вокруг Столетника молча стояли люди, и все цветы с испугом и
восхищением обернули к нему свои головы.
На высоком зелёном стержне Столетника расцвели пышные гроздья
белоснежных цветов невиданной красоты, которые издавали чудный аромат,
сразу наполнивший всю оранжерею. Но не прошло и получаса, как цветы
начали незаметно розоветь, потом они покраснели, сделались пурпурными
и, наконец, почти чёрными.
Когда же взошло солнце, цветы Столетника один за другим завяли.
Вслед за ними завяли и свернулись уродливые листья, и редкое растение
погибло. И Царица поникла своей благоухающей головой.
По А. Куприну
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оранжерея – теплица
стлаться – փռվել
стержень – ձող
предположить – ենթադրել
соперничать – մրցակցել

предмет насмешек – ծաղրի առարկա
собратья – նմանակիցներ
венчик – պսակ
неудержимый смех – պորտկուն ծիծաղ
поникнуть головой – գլուխը կախել

4

Переведите на армянский язык.

5

Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их.

6

Подберите к данным существительным прилагательные.

7

Попробуйте описать оранжерею и цветы, которые росли в ней.

8

Посмотрите на рисунки цветов. Попробуйте описать их. Скажите, какие
из них могли бы расти в теплице.

1. Миллионер тратил все свои несметные доходы на редкие и красивые
цветы. 2. Цветы соперничали между собою в красоте, аромате и высоте роста.
3. Некоторые цветы гордились древностью рода. 4. В это мгновение гроза
разразилась со страшной силой. 5. На высоком зелёном стержне Столетника
расцвели пышные гроздья белоснежных цветов невиданной красоты.
1. Кому принадлежала оранжерея? 2. Что за странное растение росло в
оранжерее? 3. Как жили цветы в оранжерее? 4. Как относились цветы к Сто
летнику? 5. Какой цветок распустился однажды утром в июле? 6. Почему цветы
смеялись над Столетником? 7. Какую тайну открыл Столетник Розе? 8. Что про
изошло со Столетником?
Оранжерея, стержень, потолок, растение, листья, колючки, стены, головки.

Роза, гвоздика, нарцисс, тюльпан, астра, ромашка, кактус, фиалка.
9

Опишите Столетник. Какие черты характера присущи ему?

10 Скажите, какое чудо совершила красота распустившихся цветов Столет
ника. Изменилось ли отношение цветов к некрасивому Столетнику? В
чём, по-вашему, состоит основная мысль этого рассказа?
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11 Какие ещё произведения художественной литературы, героями которых

являются растения или животные, вы можете вспомнить? Расскажите об
одном из них.

12 Спишите. Вместо точек вставьте полные или краткие прилагательные.
1. Днём листья были ..., ночью становились ... . 2. Солнечные лучи
проникали в оранжерею сквозь ... стены и ... потолок. 3. В теплице распустился
цветок ... красоты. 4. Цветы склоняли перед розой свои ... венчики. 5. У
Столетника листья были ... и ... . 6. Перед восходом солнца завяли ... листья, и ...
растение погибло.
13 Прочитайте предложения. Задайте вопросы к выделенным существи
тельным.

1. Утром в теплицу пришёл садовник. 2. На стеклянную крышу падали
капли дождя. 3. Первые лучи солнца проникли сквозь стёкла. 4. Цветы завяли и
упали на стол. 5. Раз в сто лет Столетник расцветает на три часа.

14

Обратите внимание на употребление винительного падежа с предлогами.

Мы идём на концерт.
Ученики идут в школу.
Ручка упала под стол.
Он положил письмо под книгу.
Сквозь зелёные ветви молодых берёз просвечивало солнце.
Через реку мы переплыли на лодке.

15 Спишите, поставьте имена существительные в скобках в винительном
падеже.

Поставить (роза, ваза), пригласить (друг, концерт), положить (тетрадь,
парта), повесить (бельё, верёвка), надеть (шапка, голова), вбить (гвоздь, стена),
уронить (книга, стол), построить (мост, река), наклеить (марка, конверт).

16 Спишите предложения, раскрывая скобки. Используйте предлоги в, на,
через, сквозь.
1. Мальчик повесил картину (стена). 2. Сестра положила книги (шкаф).
3. Мы вошли в дом (главный вход). 4. Строители проложили новую дорогу
(лес). 5. Туристы, отдохнув, отправились (дорога). 6. Вода протекает (крыша).
7. Альпинисты поднялись (вершина горы). 8. Свет проникал (щели).
17 Говорят, о вкусах не спорят, но можно с уверенностью сказать, что о вкусах

спорят. Одному больше нравится музыка, другому – живопись, третье
му – кино, четвёртому – литература... А что нравится вам? Расскажите об
этом.
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ТЕМА V. УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ПРИРОДЫ
Ребята! Мы с вами говорили о картинах и музыкальных произведениях,
созданных талантливыми художниками и музыкантами.
Но для того, чтобы создавать произведения искусства, поражающие
зрителей и слушателей своей красотой, нужно уметь видеть и чувствовать
красоту окружающей нас природы.

§ 31. УВИДЕТЬ КРАСОТУ ПРИРОДЫ
1

Послушайте стихотворение замечательного русского поэта Сергея Есени
на и скажите, с чем он сравнивает снег.

Берёза

Белая берёза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.
кайма – երիզ

2

И стоит берёза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.
А заря, лениво
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром.

бахрома – ծոպեր

К следующим существительным подберите прилагательные из текста
стихотворения. Полученные словосочетания запишите.

Образец: берёза – белая берёза.
Ветки, кайма, бахрома, тишина, огонь, серебро.

3

Скажите, от каких слов образованы данные слова:

4

Прочитайте про себя текст. Скажите, о чём он. Придумайте ему название.

снежинка, снежный, пушистый, сонный, золотой.

Жили-были снежинки. Родились они в снежном облаке высоко над
землёй.
Все они были похожи друг на друга, как сëстры. Но у каждой был
свой наряд. Одни были совсем как звёздочки с шестью лучами. Другие
напоминали цветок с шестью лепестками. Как шестигранный драгоценный
камешек были третьи.
Выросли снежинки и полетели к земле белой стаей. Их было так много,
что никто не мог их сосчитать.
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Ветер подбрасывал снежинки и заставлял их кружиться в удивительном
волшебном танце.
А всё-таки снежинки одна за другой опускались на землю.
Одни снежинки ложились на поле, другие находили себе ночлег в ле
су – на ветках и под деревьями. Некоторые устраивались на крышах домов.
А были и такие, которые неосторожно ложились посреди дороги.
Когда наступило утро, по дороге зашагали прохожие, покатились колёса
машин.
Снежные цветы и звёздочки хрустели под ногами, это ломались их
нежные лучики и лепестки.
5

Найдите и прочитайте описание снежинок. Расскажите, как выглядят
снежинки.

6

Перепишите предложения, вставляя вместо точек слова из слов для
справок. Задайте к ним вопросы.

1. Родились снежинки в ... ... высоко над ... . 2. Выросли снежинки и поле
тели к ... белой стаей. 3. Снежинки одна за другой опускались на ... . 4. Одни
снежинки ложились на ..., другие – на ... и под ... . 5. Снежинки хрустели под ... .
Слова для справок: ноги, снежное облако, земля, поле, ветки, земля, деревья.

7

Задайте вопросы к выделенным словам по образцу.

Образец: Белая берёза (...) под моим окном принакрылась снегом, точно
серебром. – Белая берёза (где?) под моим окном принакрылась снегом, точно
серебром.
1. Родились снежинки в снежном облаке (...) над землёй. 2. Снежинки
находили себе ночлег в лесу (...) под деревьями. 3. Снежные цветы и звёздочки
хрустели (...) под ногами.

Где?

8

НАД
ПОД
ЗА

Творительный падеж
городом, головой, полем
морями, реками, полями,
партой, окном, креслом
столами, облаками, деревьями

Составьте предложения по таблице и запишите их.

белый падает хлопьями (փաթիլ– փաթիլ)
серебристый лежит на ветках, под деревьями
пушистый снег хрустит под ногами
глубокий сверкает под лучами солнца
блестящий покрывает землю
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9

Составьте небольшой рассказ на тему «Зима в моём родном городе (селе)».

10 Послушайте рассказ. Как вы думаете, почему автор называет осень ху
дожником? Согласны ли вы с ним.

Осень

Для своей работы Художник-Осень взяла самые яркие краски и отпра
вилась с ними в лес. Там и принялась за свою картину.
Берёзы и клёны она покрыла лимонной желтизной. А листья осинок
разрумянила, будто спелые яблони. Стал осинник весь ярко-красный, весь
как огонь горит.
Забрела осень на лесную поляну. Стоит посреди поляны столетний дуббогатырь, стоит, густой листвой потряхивает.
Думает Осень: „Нужно богатыря в медную броню одеть».
Так и нарядила старика.
Глядит – а неподалёку, на самом краю поляны, густые липы в кружок
собрались, ветви вниз опустили. Им больше всего подойдёт наряд из золотой
парчи.
Все деревья и даже кусты разукрасила Осень по-своему: кого одела в
жёлтый наряд, кого – в ярко-красный. Одни только сосны да ели не знала она
как разукрасить. У них ведь на ветках не листья, а иглы их и не разрисуешь.
Пусть какими были летом, такими и останутся.
Вот и остались сосны да ели по-летнему тёмно-зелёными. И от этого
ещё ярче, ещё наряднее сделался лес в своём пёстром осеннем наряде.
По Г. Скребицкому

осинка, осина – կաղամախի
осинник – осиновый лес
парча – գործվածքի տեսակ

богатырь – հսկա
медная броня – պղնձե զրահ
пёстрый – խայտաբղետ

11 Ответьте на вопросы.
1. Какие краски для своей картины взяла Осень? 2. Как раскрасила Осень
листья берёз, клёнов и осин? 3. Как нарядила она дуб и ели? 4. Почему осень не
разукрасила сосны и ели? 5. Отчего лес сделался ещё наряднее?
12 а) Выпишите из текста рассказа глаголы, называющие действия Осени.

Не напоминают ли они вам действия человека? Как вы думаете, с какой
целью использовал этот приём (հնարք) автор рассказа?

Образец: взяла, отправилась...
б) Понравился ли вам рассказ? О каком отношении писателя к родной
природе он говорит?

13 Составьте предложения по таблице. 5-6 наиболее удачных предложений
запишите.
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с кем?
пойти
поехать
выйти
вернуться
встретиться

с братом
с мамой
с товарищем
с друзьями
с родителями
с другом
с одноклассниками
с папой
с подругой
с Арменом
с Мариной
с Анаит

куда?
в школу, в магазин,
в комнату, в город,
в деревню, в буфет,
в Москву, на занятия,
на море, на концерт,
к бабушке, к подруге
откуда?
из комнаты, из дома,
из поездки, из магазина,
из школы, из театра,
с почты, с соревнований,
с концерта
где?
на концерте, в школе,
в классе, в буфете,
в кино, в парке

14 Ответьте на вопросы, используя данные в скобках слова. Ответы запи
шите.

1. С кем любил ходить на охоту охотник? (собаки) 2. С кем ты обычно
идёшь в школу? (товарищ) 3. С кем ты поедешь летом на море? (родители) 4. С
кем ты встретился в магазине? (одноклассник) 5. С кем ты пойдёшь завтра в
кино? (брат) 6. С кем ты играла во дворе? (подруги)

15 Расскажите об осени в вашем родном городе (селе). Постарайтесь, чтобы
ваш рассказ получился ярким и красочным.

16 Как вы думаете, когда (в какое время года) природа особенно красива?
Расспросите об этом ваших товарищей. Согласны ли вы с ними?
Обоснуйте ваше мнение.

17 Узнайте, какие планы у ваших одноклассников на воскресенье. Пред

ложите им сходить в парк на прогулку (покататься на санках или лыжах,
сделать кормушку для птиц...). Разыграйте небольшие диалоги.

18 Напишите небольшое сочинение на тему: Осень (зима) в моём родном
городе (селе).

109

§ 32. память о лете
1

Прочитайте рассказ и скажите, чем закончилась попытка сохранить зи
мой память о лете.

Подарок

Каждый раз, когда приближалась осень, я говорил с моим другом
Рувимом о том, что многое в природе не так, как нам бы хотелось. Зима у нас
длинная, лето гораздо короче зимы, а осень пролетает быстро и оставляет
впечатление промелькнувшей за окном золотой птицы.
Разговоры наши любил слушать внук лесника Ваня Малявин, мальчик
лет пятнадцати. Он часто приходил к нам в гости из соседней деревни и
приносил то грибов, то ягод, а иногда прибегал просто так – погостить у нас,
послушать разговоры и почитать журналы.
Однажды Ваня принёс маленькую, выкопанную с корнем берёзу.
– Это вам, – сказал он. – Подарок. Посадите её в деревянную кадку и
поставьте в тёплой комнате – она всю зиму будет зелёная.
– Зачем же ты её выкопал, чудак? – спросил Рувим.
– Вы же говорили, что вам жалко лета, – ответил Ваня. – Вот и будет вам
в холодную зиму память о лете.
Мы принесли из сарая ящик, насыпали его доверху землёй и посадили в
него берёзу. Ящик поставили в самой светлой и тёплой комнате под окном.
Через день опустившиеся ветки берёзы поднялись, и вся она повеселела, и
даже листья у неё шумели, когда в комнату врывался с улицы ветер.
В саду уже поселилась осень, но листья на нашей берёзе остались
зелёными и живыми. Вот уже покраснели листья на клёнах и берёзах, в саду
появились жёлтые пряди, как первая седина у нестарого человека. А берёза
в комнате, казалось, всё молодела.
Как-то ночью пришли первые морозы. Запотели окна в доме, иней
покрыл крыши домов, захрустел под ногами.
Ветра не было, но в саду всё падали и падали листья.
Берёзы за одну ночь пожелтели до
самых верхушек, и листья осыпались с них
частым и печальным дождём.
В доме было тепло. Я подошёл к нашей
берёзе. Комнатное тепло её не спасло –
почти вся она за эту ночь пожелтела, и
несколько лимонных листьев уже лежали
под ней на полу.
Через день она потеряла все свои листья,
как будто не хотела отставать от своих
подруг, осыпавшихся в холодных лесах.
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Мы все были огорчены. Мы уже поверили, что в зимние снежные дни
берёза будет зеленеть в тёплой комнате. Последняя память о лете исчезла.
Знакомый лесник усмехнулся, когда мы рассказали ему о нашей попытке
спасти зелёную листву на берёзе.
– Это закон, – сказал он. – Закон природы. Если бы деревья не
сбрасывали зимой листья, они погибали бы от многих вещей – и от тяжести
снега, который нарастал бы на листьях и ломал самые толстые ветки, и от
того, что в листьях накапливаются вредные для дерева соли, и, наконец, от
того, что листья испаряли бы влагу, а мёрзлая земля не давала бы её корням,
и дерево погибло бы от жажды.
Берёзу мы посадили в саду, под забором, а её листья собрали и засушили.
Этим и кончилась наша попытка сохранить зимой память о лете.
По К. Паустовскому

кадка – бочка с прямыми боками
чудак – խենթավուն մարդ

прядь – մազափունջ, խոպոպ

2

Найдите ответы на вопросы в тексте и прочитайте их.

3

Рассмотрите рисунок на стр. 110. Скажите, что на нём изображено. Под
берите в тексте и прочитайте отрывок, подходящий к этому рисунку.

4

Разыграйте диалоги по тексту: Какой разговор произошёл между авто

1. О чём говорили автор рассказа и его друг, когда приближалась осень?
2. Кто любил слушать эти разговоры? 3. Какой подарок сделал своим друзьям
Ваня? 4. Куда посадили берёзу? 5. Где поставили ящик? 6. Как выглядела берёза
в начале осени? 7. Что случилось с берёзой, когда пришли первые морозы?
8. Что могло бы быть, если бы деревья не сбрасывали осенью листву?

5

ром рассказа и его другом, когда приближалась осень? Какой разговор
произошёл между автором и Ваней, когда он принёс берёзку? Между ав
тором и лесником?
Прочитайте предложения. Ответьте на вопросы.

Я говорил с моим другом Рувимом. Говорил с чьим другом?
Ящик мы поставили под своим окном. Под чьим окном?

Именительный падеж
мой старый друг
твой новый товарищ
твоя старшая сестра
наше большое окно
свои высохшие листья

Творительный падеж
с моим старым другом
с твоим новым товарищем
с твоей старшей сестрой
под нашим большим окном
под своими высохшими листьями
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Творительный падеж
с кем?

где?

С

моим другом, гончими собаками

ЗА

твоей сестрой, высоким деревом

ПОД

его забором, маленькой берёзой

НАД	

её головой, большим столом

ПЕРЕД	

нашим домом, опытным охотником

РЯДОМ С вашей школой, автобусной остановкой,
их воротами, горным озером
ПО	

глубокому снегу, тонкому льду

МЕЖДУ

сухими ветками, близкими друзьями

6

Перепишите предложения, раскрывая скобки.

7

Рассмотрите рисунок. Помогите Армену
найти свои вещи. Скажите, где что лежит.

8

а) Прочитайте слова, с помощью которых
можно предложить собеседнику выпол
нить то или иное действие:

1. Ящик с (небольшая берёза) стоял под (наше окно). 2. Снег хрустит под
(твои ноги). 3. Я повесил картину над (мой письменный стол). 4. Туристы
остановились на отдых рядом с (высокое дерево). 5. Над (горное озеро) встаёт
солнце. 6. За (наша дверь) послышался шум. 7. Тапочки лежат под (его кровать).
8. Между (высокие деревья) были видны лучи солнца.

давайте...; давайте-ка...; а что, если...; давайте попробуем... .
б) Как и какими словами Ваня мог бы предложить своим друзьям
сохранить память о лете?
в) Предложите вашим друзьям поиграть после школы в футбол (сходить в
книжный магазин, съездить в воскресенье за город). Разыграйте неболь
шие диалоги.
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9

Расскажите о том, какие изменения происходят в природе зимой, весной,
осенью и летом. Как вы думаете, какое время года в Армении самое
красивое?
Когда вы бы посоветовали посетить Армению вашим друзьям из России?

10 По материалам Интернета подготовьте небольшое сообщение о климате
Армении. Когда и какой бывает самая высокая и самая низкая
температура воздуха в различных районах Армении? А в городе или
деревне, где вы живёте?

§ 33. волшебное колечко
1

Прочитайте первую часть сказки К. Паустовского и скажите, какой чудес
ный подарок получила Варюша. Но прежде, чем вы прочитаете сказку,
скажите, знаете ли вы, как называются по-русски пальцы на руке. Какой
из них называют большим (указательным, средним, безымянным, мизин
цем)?

Стальное колечко
I

Дед Кузьма жил со своей внучкой Варюшей в деревушке Моховое рядом
с лесом.
Зима выдалась суровая, с сильным ветром и снегом.
Среди зимы у деда кончился табак. Дед сильно кашлял, жаловался на
слабое здоровье и говорил, что если бы закурил, то ему сразу стало бы легче.
В воскресенье Варюша пошла за табаком для деда в соседнее село.
Мимо села проходила железная дорога. Варюша купила табак и пошла на
станцию посмотреть на поезда.
На платформе сидели два бойца. Один из них спросил Варюшу:
– Это что у тебя в мешочке? Не табак?
– Табак, – ответила Варюша.
– Может, продашь?
– Нет, – ответила Варюша, – это деду от кашля. А ты возьми сколько
хочешь. Покури!
Боец отсыпал в карман шинели немного табака.
– Чем же мне тебя отблагодарить? – спросил он. – Разве вот этим?
И боец протянул Варюше маленькое стальное колечко. Потом надел его
Варюше на средний палец.
– Носи на здоровье! Это чудесное колечко.
– А отчего оно, дяденька, такое чудесное? – спросила Варюша.
– А оттого, – ответил боец, – что, если будешь носить его на среднем
пальце, принесёт оно здоровье. И тебе и деду. А наденешь на безымянный
палец, будет тебе большая радость. Или, к примеру, захочется тебе
113

посмотреть дальние страны. Надень колечко на указательный палец –
непременно увидишь.
– Правда? – спросила Варюша.
– А ты ему верь, – сказал другой боец. – Он колдун. Его даже пули не
берут!
– Спасибо! – сказала Варюша и побежала к себе в Моховое.
„Что же боец позабыл мне сказать про мизинец? – подумала она. – Что
будет, если кольцо одеть на мизинец? Дай-ка я попробую.”
Она надела кольцо на мизинец. Он был такой худенький, что колечко на
нём не удержалось и упало в глубокий снег около тропинки.
Варюша охнула и начала разгребать снег руками. Но колечка нигде не
было.
Варюша заплакала. Значит, не будет теперь здоровья деду Кузьме,
не будет у неё большой радости, не увидит она другие страны. Варюша
воткнула в снег, в том месте, где уронила колечко, старую ветку. Вытерла
слёзы и пошла домой.
Дед Кузьма кашлял всё сильнее. К весне он залез на печку и почти не
спускался с неё.
Метели кружились над деревушкой, заносили снегом избы. Варюша уже
не могла найти в лесу то место, где уронила колечко.
Однажды утром Варюша проснулась и увидела, что с крыши, перегоняя
друг друга, падали длинные капли.
Варюша вышла на улицу. Тёплый ветер дунул ей в лицо, растрепал
волосы.
– Вот и весна! – сказала Варюша.
Блестели чёрные ветки, шуршал, сползая с крыши, мокрый снег. Весна
шла по полям, как молодая хозяйка. Весна шла, и звон ручьёв с каждым её
шагом становился громче и громче.
Варюша нашла в лесу ту
самую старую ветку, что воткнула
в снег там, где уронила колечко,
и начала осторожно разгребать
старые листья. Под одним чёрным
листом блеснул огонёк. Варюша
вскрикнула. Вот оно, стальное
колечко! Оно даже не заржавело.
Варюша схватила его, надела
на средний палец и побежала
домой.
Ещё издали она увидела деда
Кузьму. Он вышел из избы, и синий
дым от папиросы поднимался над ним прямо к небу.
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– Ну вот, – сказал дед, – ты забыла дверь закрыть, и свежий воздух унёс
мою болезнь. Вот я и поправился.
Варюша засмеялась и, погладив деда по щеке, сказала:
– Спасибо колечку! Вылечило оно тебя, дед Кузьма.
суровая зима – խստաշունչ ձմեռ
платформа – կառամատույց		
заржаветь – ժանգոտել

колдун – կախարդ
растрепать волосы – խառնել մազերը

2

Найдите ответы на вопросы в тексте и прочитайте их.

3

Разделите текст на части в соответствии с планом.

4

Как вы думаете, можно ли этот рассказ назвать сказкой? Почему?

5

Рассмотрите рисунок на стр. 114. Расскажите, что на нём изображено.
Подберите подходящий к рисунку отрывок из текста и прочитайте его.

6

Составьте словосочетания по таблице. С полученными словосочетания-

1. Где жила Варюша со своим дедушкой? 2. Куда пошла Варюша за таба
ком? 3. Куда пошла Варюша после того, как купила табак? 4. Кого увидела Ва
рюша на платформе? 5. Что подарил боец Варюше? 6. Почему это колечко было
чудесным? 7. Для чего Варюша надела колечко на мизинец? 8. Куда упало ко
лечко? 9. Что случилось с дедом Кузьмой после того, как Варюша потеряла
колечко? 10. Что увидела Варюша, проснувшись однажды утром? 11. Как уда
лось найти колечко? 12. Что случилось с дедушкой, когда Варюша надела
колечко на безымянный палец?

1. Где жила Варюша? 2. У деда Кузьмы кончился табак. 3. Варюша пошла
за табаком. 4. Встреча на платформе. 5. Чудесный подарок. 6. Колечко поте
рялось. 7 Колечко нашлось. 8. Дед Кузьма поправился.

ми составьте и запишите предложения.

встретиться
поговорить
нести сумку
пойти в магазин
спрятаться
остановиться

(с кем?)
(где?)
(с кем?)
(с кем?)
(с чем?)
(за чем?)
(за чем?)
(где?)

лежать

(где?)

жить

с дедушкой, с родителями
рядом с лесом, рядом со школой
с товарищем, с сестрой
с солдатом, с подругой
с книгами, с продуктами
за хлебом, за молоком
за деревом, за забором
перед домом, перед подъездом
под столом, под одеялом
между страницами, между книгами
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7

Перепишите предложения, раскрывая скобки и употребляя сущест
вительные в нужной форме.

1. Варюша жила со (свой дедушка). 2. Они жили рядом с (большой лес).
3. На вокзале Варюша встретилась с (солдаты). 4. Мальчик помог старушке нес
ти тяжёлую сумку со (спелые фрукты). 5. Машина остановилась перед (наш
дом). 6. Чемодан лежит под (его кровать). 7. Девочка спряталась за (высокий
забор).

8

Как вы думаете, о чём рассказала дедушке Варюша, когда вернулась
домой? Как вы представляете себе Варюшу и её дедушку? Попробуйте
описать их внешность. Что вы можете сказать о характере Варюши?
Какие из следующих слов подойдут для описания Варюши, а какие для
описания дедушки?

Старенький, добрый, маленький, доверчивый, больной, внимательный,
седой, отзывчивый.

9

Как вы думаете, ребята, когда, в какие годы, происходили события,
описанные в рассказе?
Что вам известно о Великой отечественной войне 1941-1945 года?
О ком из героев-армян, принимавших участие в этой войне, вы можете
рассказать?

10 Прочитайте про себя окончание сказки. Скажите, в чём заключается её
главная мысль.

Стальное колечко
II

Весь день Варюша носила колечко на среднем пальце, чтобы прогнать
дедушкину болезнь. Только вечером надела колечко на безымянный палец.
После этого должна была случиться большая радость.
Встала она рано, оделась и вышла из избы.
Тихая и тёплая заря
поднималась над землёй.
На краю неба ещё догорали
звёзды. Белые подснежники
чуть-чуть качались, кивали
заре, и каждый цветок
позванивал, будто в нём
сидел маленький жучок и
бил лапкой по серебряной
паутине.
Варюша стояла, приотк
рыв рот, слушала, улыбалась.
Подул тёплый, ласковый
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ветер. Кто-то прошёл невидимый мимо Варюши. Встречая его, запели
птицы.
„Кто же это прошёл? А я не разглядела!» – подумала Варюша.
Она не знала, что мимо неё прошла весна.
Варюша засмеялась, и большущая радость запела у неё на сердце.
Хотела Варюша надеть колечко на указательный палец, чтобы повидать
другие страны, но посмотрела на цветы, на ясное небо, послушала пение
птиц – и не надела.
„Успею, – подумала она. – Нигде в мире не может быть так хорошо, как
у нас в Моховом. Правильно дед Кузьма говорит, что наша земля – истинный
рай и нигде нет другой такой хорошей земли!»
опушка – край леса		

паутина – սարդոստայն

11 Проверьте, правильно ли вы поняли смысл данных слов и словосочетаний.

Попробуйте вспомнить, в каких предложениях они употреблялись.
Найдите эти предложения в тексте и прочитайте их.

Изба, суровая зима, отблагодарить, указательный палец, мизинец, плат
форма, колдун.

12 Найдите в тексте сказки и прочитайте предложения, в которых описана
зима и наступление весны.

13 Почему Варюша не надела колечко на указательный палец?

А на какой палец надели бы чудесное колечко вы, если бы оно у вас было?
Почему?

14 Для Варюши самым красивым местом в мире была её родное село. А для
вас?

15

Письменно ответьте на вопросы.

1. Что сделал дед Кузьма, когда почувствовал себя хуже? 2. Куда вышла
Варюша, когда проснулась и увидела, что снег тает? 3. Где нашла своё колечко
Варюша?

§ 34. мы в ответе за нашу планету
1

Послушайте, как замечательно описал солнечное утро в лесу великий
русский писатель Л. Н. Толстой. Скажите, с чем сравнивает писатель
капли росы (ցողի կաթիլները).

Какая бывает роса на траве

Когда в солнечное утро летом пойдёшь в лес, то на полях, в траве видны
алмазы. Все алмазы эти блестят и переливаются на солнце разными цвета
ми – жёлтым, и красным, и синим. Когда подойдёшь ближе и разглядишь,
117

что это такое, то увидишь, что это капли росы собрались в треугольных
листах травы и блестят на солнце.
Листок этой травы внутри мохнат и пушист, как бархат. И капли
катаются по листку и не мочат его.
Когда неосторожно сорвёшь листок с росинкой, то капелька скатится,
как шарик светлый, и не увидишь, как проскользнёт мимо стебля. Бывало
сорвёшь такую чашечку, потихоньку поднесёшь ко рту и выпьешь росинку,
и росинка эта вкуснее всякого напитка кажется.
2

Скажите, с чем сравнивает писатель листок травы. Какие ещё сравнения
есть в этом тексте? Как вы думаете, для чего используются сравнения?

3

Приходилось ли вам слышать о международной организации «Гринпис»?
Прочитайте текст и скажите, что нового для себя вы узнали.

Мы за чистый мир!
15 сентября 1971 года – считается днëм создания международной
организации «Гринпис» (в переводе «Зелëный мир»). Главная цель её
деятельности – защита окружающей среды
Основатель «Гринпис» – Дэвид Фрейзер Мак Таггарт. Его называли
«первым воином зелëного воинства». До того, как основать «Гринпис»,
он занимался бизнесом в Канаде. Именно под его руководством началась
кампания против ядерных испытаний Франции в Тихом океане.
За время своего существования «Гринпис» превратился в мощную
международную организацию, которая активно действует по всему миру.
«Гринпис» привлекает внимание людей к проблемам экологии, к защите
окружающей среды. Экология – это наука об отношениях растительных
и животных организмов между собой и окружающей средой. Действия
«Гринпис» – это мирный протест против уничтожения природы.
(По материалам Интернета)

окружающая среда – շրջակա միջավայր

4

Найдите в тексте и прочитайте ответы на вопросы.

5

Существует ли проблема охраны окружающей среды в Армении? Что вам
известно об экологических проблемах в нашей стране?

6

Прочитайте стихотворение. В каких строчках заключается его основная
мысль? Как вы её понимаете?

1. Когда была создана организация «Гринпис»? 2. В чём состоит её главная
цель? 3. Кто стал основателем этой организации? 4. Чем он занимался? 5. Чем
занимается «Гринпис»?
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Дом под крышей голубой
Словно крыша над землёю,
Голубые небеса,
А под крышей голубою –
Реки, горы и леса.
Океаны, пароходы,
И поляны, и цветы,
Страны все, и все народы,
И, конечно, я и ты.

Кружит в небе голубом
Наш огромный круглый дом.
Под одною голубою
Общей крышей мы живём.
Дом под крышей голубой
И просторный и большой.
В этом доме мы соседи
И хозяева с тобой.

Вместе мы с тобой в ответе
За чудесное жильё.
Потому что на планете
Всё твоё и всё моё.
И пушистые снежинки,
И река, и облака,
И тропинки, и травинки,
И вода из родника.

В. Орлов

7

Найдите и прочитайте сравнения в тексте стихотворения.

8

Скажите, как можно назвать одним словом „наш огромный круглый дом».
Как вы понимаете слова: „Вместе мы с тобой в ответе за чудесное жильё»?

9

Подберите прилагательные к данным словам, с полученными словосо
четаниями составьте и запишите предложения.

Небеса, реки, горы, леса, цветы, снежинки, облака, тропинки.

10 Как вы думаете, почему автор стихотворения называет наше общее жильё
чудесным? Согласны ли вы с ним? Что нужно сделать для того, чтобы
сохранить нашу планету? Что вы сами можете для этого сделать?
Расспросите об этом ваших товарищей. Всегда ли человек достаточно
бережно относится к своей планете? Что нужно сделать, чтобы сохранить
природу на нашей планете?

11 Сегодня, ребята, вы завершаете тему „Удивительный мир природы».
Вспомните, какие рассказы и стихотворения по этой теме вы читали.
Какие из них вам особенно понравились? Почему? Расспросите об этом
ваших товарищей.
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Тема VI. Моя Армения
Армению называют музеем под открытым небом. Как вы думаете, почему?
Как вы объясните это выражение? Что вы могли бы рассказать об Армении, о
её истории, языке?

Узнать тебя! Понять тебя! Обнять любовью,
Друг другу золотые двери отворить.
Армения, звенящая огнём и кровью!
Армения, тебя хочу я полюбить!
Я голову пред древностью твоей склоняю,
Я красоту твою целую в алые уста.
Как странно мне, что я тебя ещë не знаю,
Страна-кремень, страна-алмаз, страна-мечта!

				

С. Городецкий

§ 35. Ключи от Армении
1

Прочитайте высказывание великого французского писателя Вольтера:
„Знать много языков – значит иметь много ключей к одному замку”.
Скажите, согласны ли вы с ним.

2

Прочитайте отрывок из книги „Армянские эскизы” В. Петросяна. Как бы
вы его озаглавили?

У него было бледное лицо, волосы рассыпаны по плечам. Юноша стоял
молча несколько секунд, внутренне собираясь говорить, Айкарам Мсерян
приехал из Лондона. Говорил в Ереване по-армянски с английским акцентом.
„В 1946 году мы жили в Бейруте. Отец тогда впервые собрался ехать в
Армению.
– Что тебе привезти, Айкарам? – спросил он меня.
– Ключи от Армении, – ответил я. Мне тогда было четыре года.
После возвращения отца я спросил:
– Ну что привёз?
– Да, – ответил отец.
Он протянул мне семейную фотографию, где были сняты отец, мать и я.
– Посмотри на обороте, – сказал отец.
Я посмотрел, но ничего не понял. Отец взял у меня фотографию и
торжественно прочёл: „Дорогой Айкарам! Ключи от Армении – армянский
язык. Выучи его и ты откроешь здесь двери”. Отец замолчал, на глазах его
появились слёзы. Наконец он прочитал имя того, кто написал эти строки –
Аветик Исаакян.
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Мне было всего четыре года, и только после, гораздо позднее, я узнал,
что отец рассказал обо мне Аветику Исаакяну и поэт написал эти слова для
меня.
И вот я приехал”.
Ключи от Армении – армянский язык.
Что ещë говорил Айкарам, не помню, но эту историю я записал со
стенографической точностью.
Зал долго и горячо аплодировал Айкараму, девушка рядом со мной
прослезилась, а Айкарам стоял бледный, растерянный и удивлëнный...
Ключи от Армении – армянский язык...
Из слов Варпета я бы отлил колокол, чтобы он звенел каждый день для
сотен тысяч юношей и девушек, и ныне живущих на чужбине.
на обороте – на обратной стороне
отлить колокол – զանգ ձուլել

3

Составьте вопросы по тексту.

4

Опишите Айкарама. Какая у него внешность, какой, по-вашему, характер?
Как вы думаете, нашёл он ключи от Армении?

5

Найдите и прочитайте в тексте отрывок, в котором заключена основная
мысль этой истории.

6

Прочитайте стихотворение С. Капутикян „Слово сыну” в переводе В. Звя
гинцевой. Скажите, как по-вашему, что общего между текстом „Ключи от
Армении” и этим стихотворением.

Едва забормотал ручей,
Едва над зеленью долин
Запела птица меж ветвей –
Заговорил и ты, мой сын.
Ты слово первое сказал
На древнем нашем языке,
Губами детскими припал
К бессмертным струям в роднике.
Мой сын, тебе я отдаю
Наследство, обещай беречь,
Как ценный клад, как жизнь свою,
Армянскую родную речь...
Бывало, пела мать, грустя,
Мне колыбельную на нём,

Теперь к тебе, моё дитя,
Пришёл он сквозь века ручьём.
Журчи весеннею водой,
Как птица щебечи в садах,
Пусть станет наш язык седой
Ребенком на твоих устах!...
Храни его, да будет он
Так чист, как Арарат в снегах...
Ты защищай его везде,
Как защитил бы мать свою,
Придя на помошь к ней в беде,
Сражаясь за неё в бою.
Не запятнай же чистоты,
Куда бы ты ни правил путь...

наследство – ժառանգություն
запятнать – արատավորել
править путь – здесь: направляться
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7

Вспомните это стихотворение на армянском языке. Скажите, понравился
ли вам перевод стихотворения.

8

К данным глаголам подберите нужные по смыслу существительные, с
некоторыми словосочетаниями составьте предложения.

Приехать (откуда?), собраться ехать (куда?), привезти (что?), взять (у кого?
что?), звонить (кому?), отдать (что? кому?).

9

Допишите предложения. Вместо точек вставьте нужные по смыслу слова,
задайте к ним вопросы.

1. Айкарам приехал из ... . 2. Его семья в 1946 году жила в ... . 3. Отец
впервые приехал в ... . 4. Он привёз сыну подарок из ... . 5. Слова Варпета были
написаны на ... . 6. Многие армяне живут вдали от ... .

10 Из данных слов составьте предложения. Запишите их в такой последова
тельности, чтобы получился связный текст.

1. в, 39 букв, армянский алфавит 2. Месроп Маштоц, Греция, в, получить
образование 3. могила, его, находиться, в, село Ошакан, в 4. создать, Месроп
Маштоц, армянский алфавит, 405 год, в 5. во, многие страны, быть, он, разные
языки, и, изучить 6. написать, учебник, он, и, первые армянские школы, открыть

11 Соедините части пословиц.
За морем теплее,
Мала птица,
В гостях хорошо,
Хорошо там,
Родная сторона – мать,

а) где нас нет.
б) а чужая – мачеха.
в) а у нас светлее.
г) и та своё гнездо бережёт.
д) а дома лучше.

12 Что бы вы могли рассказать по-русски об армянском языке, об истории
его создания?

§ 36. Главный архитектор двенадцатой столицы
1

Ереван – двенадцатая столица Армении.
История Еревана в XX веке создавалась
сначала на бумаге, затем – в камне. Ав
тором этой новой истории стал архитектор
Александр Таманян. Именно он разработал
генеральный план столицы новой Армении
и именно ему мы обязаны созданием новой
архитектурной национальной школы –
зданиями, ставшими сегодня визитной
карточкой Еревана.
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Одно из этих зданий – Театр оперы и балета. Попробуйте описать его.
Какие ещё здания в Ереване построены по проекту Александра Таманяна?

2

Прочитайте отрывок из книги М. Александропулоса „Путешествие в Ар
мению” и скажите, почему ереванцы помнят имя архитектора А. Та
маняна.

В Ереване есть красивые здания,
их стоит посмотреть. Город, к счастью,
попал в руки талантливых людей,
которые, увидев, что их соотечественники
собираются строить свой дом, съехались
и стали работать, чтобы создать город,
страну, государство. Строили дома,
сажали деревья, создавали памятники.
В ереванских названиях, как и всюду
в Армении, господствует слово „нор” –
„новый”: Нор-Себастья, Нор-Зейтун, Нор-Бутанья, Норагюх и так далее. И
многие из тех, кто в двадцатые-тридцатые годы XX века планировал, строил,
созидал, остались в городе памятниками в бронзе и камне.
Памятники Еревана величественны и монументальны. И перед каждым
останавливаешься, каждый говорит тебе о чём-то, будь то задумчивый поэт,
древний или современный военачальник, учёный...
Из Парижа в Ереван привезли прах великого армянского композитора
Комитаса. Ему поставили памятник и создали парк-пантеон, носящий его
имя. Этот гениальный человек дал хлеб духовный своей родине...
В Ереване прекрасно помнят имя архитектора Таманяна. Счастье для
города иметь такого Первого мастера, счастье выпало и Таманяну – ведь ему
поручили построить столицу своей родины. Иначе кто бы теперь знал, что
жил прекрасный армянский архитектор, который построил какой-то особняк
в Москве и Царском Селе, а в тридцать пять стал академиком в Петрограде и
вице-президентом Российской академии художеств.
В 1923 году его пригласили в Армению. Его рукой был начерчен
общий план Еревана, он сам воздвиг первые правительственные здания,
обсерваторию, публичную библиотеку, оперный театр с филармонией.
Большой красивый театр получил премию в 1936 году в Париже и в 1940
году – в Москве. В Ереване Таманяну поставлен памятник. Его изобразили
за работой, над чертёжной доской.
Проходя по улицам Еревана, мы убеждаемся, что он – лучший памятник
прекрасному мастеру, который предварительно всё учёл, всё рассчитал и,
кроме того, позаботился, чтобы людям удобно было жить в городе, чтобы
у них создавалось ощущение свободы в пространстве, чтобы они легко
дышали.
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Но в такую эпоху, как наша, что может предугадать учёный, ведь
даже писатели-фантасты не видят подчас далёкой перспективы. Таманян
проектировал город на 150-200 тысяч человек. А теперь в Ереване живёт
более миллиона людей.
Памятник архитектору стоит в середине большого круга, который
представляет собой городской центр. Первый мастер повернулся лицом
туда, где жил и строил, а за его спиной – новые дома.
По М. Александропулосу

хлеб духовный – հոգևոր հաց
начертить – գծագրել
воздвигнуть – построить
предварительно – заранее

3

Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их.

4

Подберите к данным глаголам подходящие существительные. Составьте
предложения с этими словосочетаниями. Зпишите их.

1. Почему съехались в Армению талантливые армяне? 2. Какое впечатление
производят памятники Еревана? 3. Чей прах был перевезён в Ереван? 4. Кому
было поручено построить столицу Армении? 5. Какие здания построены в
Ереване по проекту архитектора Таманяна? 6. Где установлен памятник
архитектору Таманяну?

Построить ..., планировать ..., поставить ..., помнить ...; жить в ..., пригласить
в ..., построить в ... .

5

Опишите памятник А. Таманяну.

6

Что вы можете рассказать о Республике Армения и её столице?

7

Прочитайте предложения. Задайте вопросы к выделенным словам.

1. Имя архитектора Таманяна прекрасно помнят в Ереване. 2. Большой
красивый театр получил премию в 1936 году в Париже. 3. Ереван – самый
главный город на карте Армении. 4. Много книг написано об Армении. 5. Уче
ники рассказывали о музее города. 6. Мы читали сказки о животных.

Вспомните!
Вопросы
о ком?
о чём?
где?
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Предлоги
о (об)
в, на

Предложный падеж
Окончания
рассказывать о встрече, вспоминать о Родине,
говорить об уроке, писать об Армении, думать
о жизни
жить в деревне, на юге; гулять в саду

Предложный падеж употребляется только с предлогами.
Предлог об употребляется с существительными, которые начинаются
на гласные а, о, у, э, и (об игре, об успехе...)
8

Прочитайте следующие глаголы, а также соответствующие им сущест
вительные, которые требуют предлога о, с некоторыми из них составьте
предложения.

I. Говорить – сказать об ошибках, разговор об ошибках; рассказывать –
рассказать о поездке, рассказ о поездке; разговаривать – о погоде, разговор о
погоде; сообщить – сообщать о приезде, сообщение о приезде; просить –
попросить о помощи, просьба о помощи; спрашивать – спросить о расписании
уроков, вопрос о расписании уроков.
II. Думать – подумать о будущем; мечтать – помечтать о встрече, мечта о
встрече; вспоминать – вспомнить о детстве, воспоминание о детстве; пом
нить – помнить об архитекторе; знать – знать об истории создания города; забо
титься – заботиться (забота) о детях; беспокоиться – беспокоиться (беспо
койство) о друзьях.

9

Вместо точек впишите нужные по смыслу существительные.

1. По телевидению мы смотрели передачу о ... . 2. Мой брат мечтает о ...
3. В Ереване прекрасно помнят о ... . 4. В память о ... создали парк-пантеон.
5. На уроке ученики рассказывали о ... . 6. По радио передали сообщение о ... .
7. Моя сестра в этом году заканчивает школу, и она часто думает о ... . 8. Ар
хитектор мечтал о ... .

10 Спишите. Вставьте нужные предлоги.
Александр Таманян родился в 1878 году ... Екатеринодаре. 2. В 1897 году
он переехал ... Екатеринодара в Санкт-Петербург. 3. ... его проектам строились
здания в Петербурге, Москве, Ярославле и других российских городах. 4. Та
манян думал ... городе у подножия Арарата. 5. Архитектор работал ... проектом
реконструкции Эривани. 5. В конце 1925 года Таманян поднял вопрос ... начале
проектирования здания театра.
11 Что вы можете рассказать об архитектуре Еревана? Смог ли архитектор
А. Таманян предугадать развитие столицы? Изменился ли город за
последнее время?

12 Подготовьте небольшие сообщения об истории нашей страны, о её геогра
фическом положении, о традициях и культуре.
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§37. Лебединая песня
1

Знаете ли вы, что означает выражение „лебединая песня”? Как вы ду
маете, в каких ситуациях оно употребляется?

2

Прочитайте текст об армянском композиторе Александре Спендиарове и
скажите, какое произведение стало вершиной его творчества.

Чарующая музыка
В 1916 году Александр Афанасьевич Спендиаров поехал в Тифлис. В
Тифлисе он встретился с Ованесом Туманяном. Поэт прочитал Спендиарову
своё произведение – историческую поэму „Взятие крепости Тмук”. Спен
диарову она сразу понравилась. Вскочив с места, он воскликнул: „Это
именно то, что мне нужно! И, воодушевлённый, стал ходить по комнате. Он
попросил Туманяна читать ему строчку за строчкой. Особенно понравилось
ему начало поэмы.
Поэт и композитор встречались ежедневно. Спендиаров попросил
Туманяна написать для Татула несколько песен. Слушая ещё и ещё,
Спендиаров ходил по комнате, разговаривая с самим собой: „Замечательно!..
Замечательно!.. ”
„Его интересовала историческая сторона поэмы, – писала в своих
воспоминаниях Нвард Туманян. – Поэт находил необходимые Спендиарову
книги. Потом они перешли к выбору имени героини. Туманян предлагал имя
Гоар, но затем выбрали имя Алмаст”.
Спендиаров уехал в Крым радостный.
„Восхищение поэмами Туманяна не покидает
меня, – писал он из Крыма. – Мечтаю поскорее
приступить к опере на сюжет о тмкабердской
княгине”.
До конца жизни он был влюблён в свою
героиню и видел её в каждой красивой женщине
Армении.
„Алмаст” стала лебединой песней Спенди
арова. Это вершина его творчества, драгоценный
дар армянскому народу”, – писал Мартирос
Сергеевич Сарьян.
чарующая – волшебная
восхищение – հիացմունք
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По М. Спендиаровой
воодушевлённый – ոգևվորված

3

Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их.

4

Вместо точек напишите глаголы нужного вида.

5

Прочитайте текст. Скажите, о каких двух выражениях говорится в нём,
что они означают.

1. С кем встретился в Тифлисе А. А. Спендиаров? 2. Почему поэт и ком
позитор стали встречаться ежедневно? 3. О чём писала в своих воспоминаниях
Нвард Туманян? 4. О какой своей мечте писал Спендиаров из Крыма? 5. Как
оценил оперу „Алмаст” Мартирос Сарьян?

1. В 1926 году Спендиаров ... в Тифлис. Он часто ... в этот город. (приез
жал – приехал) 2. За всю свою жизнь Александр Спендиаров ... много
музыкальных произведений. Он ... оперу „Алмаст” почти год. (писал – написал)
3. Поэт и композитор ... теперь каждый день. В конце осени они наконец ... .
(встретились – встречались). 4. По вечерам он ... исторические книги. Поэт до
конца ... свою поэму. (читал – прочитал)

Со времени глубокой древности лебедь
служит символом красоты, любви и нежности.
Существует старинная легенда о лебединой
песне, которую эта прекрасная птица якобы
поёт перед своей гибелью. Последние вздохи
умирающего или смертельно раненного
лебедя действительно похожи на мелодичную
печальную песню.
Вам, наверное, приходилось слышать и другое выражение – лебединая
верность. Дело в том, что лебедь выбирает подругу на всю жизнь. И если
лебёдушка погибает, то лебедь, не в силах вынести горя, поднимается
ввысь и, сложив крылья, камнем падает на землю и разбивается. Есть чему
поучиться и человеку у этой гордой, красивой, благородной, верной птицы.
По В. Волиной
6

Спишите. Вместо точек напишите н или нн в прилагательных.

7

Прочитайте и задайте вопросы к выделенным словам.

Стари..ая рукопись, кожа..ый переплёт, каме..ая пещера, древ..яя церковь,
лебеди..ое перо, лебеди..ая песня, журавли..ая стая, голуби..ое яйцо, серебря..ая
оправа, дли..ый рассказ, деревя..ый дом, стекля..ая ваза, оловя..ый солдатик.

1. Ованнес Туманян родился в тысяча восемьсот шестьдесят девятом
году. Он умер в тысяча девятьсот двадцать третьем году. 2. Александр
Спендиаров родился в тысяча восемьсот семьдесят первом году. Он умер в
тысяча девятьсот двадцать восьмом году. 3. В тысяча девятьсот шест
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надцатом году Спендиаров встретился с Туманяном. 4. Композитор приехал в
Тифлис в августе.

Предлог в с предложным падежом употребляется для обозначения вре
мени:
Он приехал в Ереван (когда? в каком месяце?) в сентябре.
Они встретились (когда? в каком году?) в 2008 году.
Туманян родился (когда? в каком веке?) в XIX веке.
Он приехал в Москву (когда?) в середине (в начале, в конце) лета.
Он жил в деревне (когда? в какой период жизни?) в детстве (в юности,
в старости).
8

Спишите. Вместо точек поставьте нужные по смыслу существительные.

9

Вместо точек впишите нужные числительные.

1. В ... появляются первые цветы. 2. В ... цветут яблони. 3. В ... я жил в
деревне. 4. В ... месяце мы отмечаем День независимости. 5. Он приехал в город
в ... осени. 6. Спендиров родился в ... . 7. Занятия в школе начинаются в ...
месяце. 8. Ученики сдают экзамены в ... .
Я родился(лась) в ... году. Мне ... лет. Я учусь в ... классе. Моему брату ...
лет. Он учится в ... классе. Моя сестра родилась в ... году. Ей ... лет. Каждое утро
мама нас будит в ... часов. Мы завтракаем и идём в школу в ... часов. Уроки в
школе начинаются в ... часов.

10 Скажите, кто в каком году родился, если сейчас 2015 (две тысячи пят

надцатый) год, и мальчику 12 лет; его брату 9 лет; его сестре 4 года;
бабушке 54 года; маме 33 года; папе 37 лет.

11 Скажите, какие поэмы Ов. Туманяна вдохновили композиторов на соз
дание музыкальных произведений.

12 Каких армянских композиторов вы знаете? Расскажите об одном из них.

§38. Художник из Джаджура
1

Великий итальянский художник Леонардо да Винчи писал: „ Живопись –
это поэзия, которую видят, а поэзия – это живопись, которую слышат”.
Согласны ли вы с эим высказыванием?
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2

Прочитайте текст и скажите, чем известна маленькая армянская деревня
Джаджур.

Властелин цвета

Минас Аветисян родился 20 июня 1928 года в одной из маленьких
деревушек вблизи от Гюмри – Джаджуре. Сегодня Джаджур уже знают
многие. Знают благодаря творчеству Минаса Аветисяна.
Слава пришла к Минасу рано. Он оказался одним из тех немногих
армянских художников, которые вернули цвет живописи. По этому
поводу Мартирос Сарьян написал: „Художники пишут рассвет. Рассвет –
это настроение, это свет и тьма, слитые воедино. И лишь очень немногие
отваживаются писать солнце. Минас не боится яркости, он сделал свой шаг
в мир солнца”.
Ни один из современных армянских художников никогда не был
окружён такой большой любовью и таким вниманием как Минас. С утра до
самой ночи его мастерская была наполнена людьми.
Мартирос Сарьян, приехавший в Армению из России, увидел родную
Армению и изобразил её так, как никто до него никогда не изображал.
Акоп Акопян приехал из далекого Египета и увидел Армению совер
шенно иной. И теперь мы, время от времени увидев в Армении кое-какие
места, иногда восклицаем: «Смотри, смотри, прямо как на картинах Акопа
Акопяна».
Ерванд Кочар приехал из Франции. И ему удалось создать свою
Армению как в живописи, так и в скульптуре.
Минас же родился и жил в Армении. Он стал певцом своего родного
края. Все его картины : „Джаджур”, „Собирающие листья”, „Август”, „Мои
родители”, „Тишина”, „Забытые домики”, „Маслобойка”, „Осеннее солн
це” – воспевание своей родины, своей земли... жителей своего края...
Минас очень любил свою родную деревню Джаджур. Называлась
деревня так из-за того, что там необычно целебный воздух и удивительно
вкусная вода. На армянском вода – это джур. „Джан, джур!” – воскликнули
жители, обнаружившие впервые столь вкусную воду. Отсюда и пошло
название – Джаджур. Возможно это всего лишь местная легенда...
Минас работал удивительно много, иной раз целыми днями, забывая
обо всем на свете и теряя ощущение
времени. Как-то в беседе Минас сказал:
„Говорят, Рембрандт ежедневно делал
по 30 рисунков за сутки... Это значит,
что его рука всё время работала, она всё
время находилась в отличной форме...
Впрочем, откровенно говоря, я тоже не
одной минуты не сижу без карандаша в
руке”.
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Минасу принадлежат лучшие оформления спектаклей «Болеро» Равеля,
«Алмаст» А. Спендиарова, и, наконец, его высшее достижение в этом
жанре «Гаяне» А. Хачатряна. Оформлять балетный спектакль «Гаяне»
Минаса пригласил сам композитор А. И. Хачатрян. Он удивительно высоко
ценил умение Минаса видеть и передавать выразительными живописными
средствами идею любого музыкального произведения.
Жизнь Минаса оборвалась внезапно... На 47 году его жизни... Он был
в полном расцвете жизненных и творческих сил... Минас стал легендой
армянского искусства...
властелин цвета – գույնի տիրակալ
отваживаться – осмеливаться, рисковать

По Арутюну Зулумяну
воспевание – прославление

3

Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их.

4

Подберите прилагательные к данным существительным.

5

Напишите антонимы к данным словам. Составьте с ними 3-4 предложения.

6

Найдите в тексте отрывок, где говорится о великом голландском живо
писце Рембрандте и скажите, что общего между ним и армянским
художником.

7

Как вы думаете, какие из данных прилагательных можно применить,
говоря о живописи Минаса Аветисяна?

1. Где родился художник Минас Аветисян? 2. Что сказал М. Сарьян о
живописи Минаса? 3. Как относились к Минасу его друзья? 4. Какие известные
художники приехали в Ереван из разных стран? 5. Почему Минаса Аветисяна
называют певцом своего края? 6. Откуда произошло название деревни
Джаджур? 7. Какие спектакли оформлял М. Аветисян? 8. Кем стал Минас для
армянского искусства?
Деревня, природа, мастерская, легенда, вода, любовь; художник, компо
зитор, воздух; солнце, произведение, искусство; рисунки, жители, спектакли.
Закат, тьма, близкий, вредный, чужой, ненавидеть, вспоминать, поздно,
постепенно, всегда.

Весёлая, мрачная, яркая, серая, необычная, скучная, удивительная, волшеб
ная, однообразная, скучная, неожиданная, праздничная, непонятная.

8

Прочитайте. Задайте вопросы к выделенным словам.

1. Концерт состоится двадцать второго сентября. 2. Я прилетел в Ереван
второго октября. 3. Выставка открылась одиннадцатого ноября. 4. Минас
Аветисян родился в июне тысяча девятьсот двадцать восьмого года.
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Когда?
предложный падеж

родительный падеж

год

в две тысячи десятом году число

первого

месяц

в январе
в январе, в январе месяце

первого января

число, месяц

первого января
месяц, в январе две тысячи де
число, месяц, год две тысячи деся
год
сятого года
того года
9

Ответьте на вопросы по образцу.

а) Какое сегодня число?(24.03.) – Сегодня двадцать четвёртое марта.
1. Какое сегодня число? (27.03.) 2. Какое вчера было число? (11.10.) 3. Какое
завтра будет число? (08.12.)
б) Когда вы были на выставке?(13.05.) – Мы были на выставке три
надцатого мая.
1. Когда ты приехал в Ереван? (24.08.) 2. Какого числа откроется выставка?
(04.09.) 3. Когда у Светы день рождения? (01.11.)
в) Когда родился А. С. Пушкин? (06.06.1799) – А. С. Пушкин родился шес
того июня тысяча семьсот девяносто девятого года.
1. Когда родился М. С. Сарьян? (28.02.1880) 2. Когда родился Минас
Аветисян? (20. 06. 1928) 3. Когда Сарьян вернулся в Ереван? (06.11.1928)

10 Спишите. Числительные напишите словами.
Мартирос Сергеевич Сарьян родился 28 февраля 1880 года в армянском
городке Новый Нахичевань близ Ростова-на-Дону в армянской семье.
В 1897 году после успешной сдачи вступительных экзаменов, поступает
в Московское училище живописи. В 1903 году Мартирос Сарьян заканчивает
училище, получив диплом и две серебряные медали.
В 1921 году Сарьян с семьей переселяется в Ереван.  Отныне Армения
навсегда становится его родным домом и главной темой творчества.
В советские годы Ереван, столица новой республики, оказывается
центром притяжения для армянских учëных, писателей, музыкантов,
художников, разбросанных по разным городам России и других стран.
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11 Рассмотрите картину Минаса Аветисяна

„Пекут лаваш”, которая хранится в Музее
современного искусства г. Еревана и по
пробуйте описать её. Что на ней изображено?
М. Сарьян о картинах Минаса писал: „Его
полотна – это яркий и впечатляющий гимн
Солнцу...” Как вы думаете, почему Солнце –
это главный мотив творчества художника?

12 Подготовьте сообщение о жизни и творчестве одного из армянских
художников.

§39. Уроки Армении
1

Прочитайте отрывок из произведения „Добро вам!” Василия Гроссмана.
Скажите, почему автор считает первые минуты встречи с незнакомым
городом особыми.

Первые минуты на улице незнакомого города – это особые минуты, их
не могут заменить не только месяцы, но и годы... В эти минуты человек
создаёт, строит в себе город со всеми площадями, улицами его, дворами,
дворниками, воробьями... Этот город отличается от того, что существует в
реальности. Это город человека: в нём по-особому неповторимо шуршит
осенняя листва, по-особому пахнет пыль, стреляют из рогаток мальчишки.
Это чудо создания совершается даже не в часы, а в минуты... Я создавал
свой особый Ереван – необычайно похожий на тот единственный, что был
в действительности, необычайно похожий на тот, что жил в головах тысяч
людей, шагавших сегодня по этим улицам, и в то же время отличный от всех
миллионов Ереванов, мой неповторимый город. В нём по-особому шумели
осенние листья платанов, в нём по-особому кричали воробьи...
Я уже знал, что академик Таманян создал архитектурный стиль нового
Еревана, повторяющий стиль древних строений и церквей. Я знаю, что
традиционный древний орнамент, возрожденный на современных зданиях,
изображает кисть винограда, голову орла... Потом уже ереванцы показали
мне лучшие создания архитекторов Армении.
Я вижу сегодняшний Ереван с его обширными кварталами новых
многоэтажных домов, с его пышным оперным театром, с драгоценнымх
хранилищем книг – Матенадараном, с великолепными розовыми школами,
с научными институтами, с гармонично и грациозно построенным зданием
Академии наук.
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Я вижу Арарат – он высится в голубом небе, мягко, нежно очерченный,
он словно растёт из неба, а не из земли. На эту снежную, голубовато-белую,
сияющую под солнцем гору смотрели глаза тех, кто писал библию.
Я хожу по Еревану, я строю в душе своей тот Ереван, которому армяне
насчитывают более двух с половиной тысяч лет, тот, в который вторгались
монголы и персы, тот, в который приезжали греческие купцы и входила
армия Паскевича...
Во многих ереванских музеях я видел портреты разжалованных в
солдаты и отбывавших службу в тогдашней Эривани. Читал я о том,
что первую в России постановку „Горе от ума” осуществили эти самые
солдаты, они и женские роли играли. Читал я, как гордилась армянская
интеллигенция тем, что в Ереване, раньше чем в Питере и Москве, была
поставлена комедия Грибоедова. Можно сто лет помнить, что в маленьком
городке Камышино жил высланный, нищий, едва живой Налбандян, что в
Петербурге бедствовал, сидел в тюрьме Туманян и что Короленко пришёл к
воротам тюрьмы в день освобождения Туманяна...
Я подумал о вековых связях людей, народов, культур, что возникают вот
так. Вот эти связи оказываются самыми сильными, живучими.
неповторимый – своеобразный
архитектурный стиль – ճարտարապետական ոճ
разжалованный в солдаты – աստիճանազրկված
отбывать службу – ծառայություն կրել

вторгаться – ворваться
высланный – աքսորված

2

Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их.

3

Найдите в тексте синонимы данных слов.

4

В Ереване установлен памятник А. Грибоедову. Попробуйте описать этот
памятник. Кому ещё из русских писателей и поэтов установлены
памятники в Ереване?

5

Что вы могли бы рассказать о культурно-исторических связях Армении и
России?

6

Прочитайте предложения. Задайте вопросы к выделенным существи
тельным.

1. Каким показался Ереван автору в первые минуты встречи с ним? 2. Каким
создал Ереван Архитектор А. Таманян? 3. Как описывается Арарат? 4. О чём
думает автор, гуляя по Еревану? 5. О каких вековых связях говорится в тексте?
Действительность, творения, узор, творить, ворваться, подниматься,
старинный, бедный.

1. В Ереване по-особому шумели осенние листья платанов. 2. Арарат сиял в
высоком небе. 3. На армянской земле можно увидеть много древних храмов.
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4. Комедия Грибоедова впервые была поставлена в Ереване. 5. На сцене играли
разжалованные солдаты. 6. Мы приехали в Ереван на поезде. 7. Летом по поедем
на пароходе по Волге.

учусь
в школе, в седьмом классе, в институте; на первом курсе
работает в школе, в больнице, в библиотеке; на заводе, на фабрике,
на стройке
был
в театре, в кино, в цирке; на тренировке, на спектакле,
на концерте
живу
в городе, в деревне, в Армении, в России; на юге, на севере
находился в саду, в парке, в лесу; на стадионе, на площади, на почте,
на улице, на родине
ехал
на поезде, на автобусе, на велосипеде
летел
на самолёте
7

Спишите предложения, вместо точек поставьте нужные предлоги.

8

Спишите. Вставьте подходящие по смыслу глаголы идти – ходить,
ехать – ездить.

1. ... улицах и ... площадях столицы горят яркие огни. 2. У нас ... родине уже
весна, а ... России повсюду ещё снег лежит. 3. Армения находится ... юге. 4. ...
Армении климат более тёплый. 5. Мы объездили всю Армению ... машине.
6. Летом мы отдыхали ... озере Севан. 7. Мы были ... школе ... концерте. 8. Мой
отец работает ... заводе, а сестра учится ... втором курсе ... институте.

1. Я учусь ... на велосипеде. 2. Очень приятно ... верхом на лошади. 3. Обыч
но на рынок за продуктами я ... на велосипеде. 4. Мы каждое воскресенье ... в
Национальную картинную галерею. 5. Многие студенты живут на окраине
города и ... на занятия на автобусе. 6. Моя сестра в институт каждый день ... на
метро. 7. Ереванцы часто ... на Севан отдыхать. 8. Мой брат ... на работу на
автобусе.

9

Разыграйте по данному образцу диалоги.

Образец: Где ты живёшь?
Я живу на Киевской улице. А ты?
А я живу на Ленинградской улице. А где ты обычно гуляешь?
Я обычно гуляю в парке. А ты?
Я гуляю в саду.
А где ты отдыхаешь летом?
В деревне. А ты?
Я отдыхаю на Севане.

10 Рассмотрите рисунки и по каждому из них составьте диалог.
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11 Самостоятельно прочитайте текст, значение незнакомых слов поста
райтесь найти в словаре. Перескажите текст, дополняя его известными
вам фактами из истории страны и её культуры.

Армения – небольшая высокогорная страна с ослепительно ярким солн
цем и очень синим, почти всегда ясным небом. Природа Армении сочетает
черты мягкости и суровости. В одном её уголке наливаются персики и
виноград, а в другом падает снег. Почти рядом соседствуют знойное лето и
вечная зима. Столица Армении – древний Ереван. Его широкие проспекты
и площади украшают многоэтажные дома из разноцветного туфа, базальта,
мрамора, добытого из недр родной земли. Древнее название Армении
„Наири”. Это значит „страна рек”. Их здесь больше двухсот. Самая большая
из них – Аракс. В Армении много родников с удивительно мягкой, вкусной
водой. Армению населяет один из древнейших народов мира. Армяне уже в
начале 5-го века имели свою письменность. На армянской земле сохранилось
много памятников древней культуры: развалины храмов и крепостей, хач
кары – камни с тончайшей резьбой, древнейшие уникальные рукописи.
Энциклопедия”Что такое? Кто такой?”

§40. Древние рукописи
1

Представьте себе, что к вам в гости приехали ваши друзья из России. Что
вы можете рассказать им о Матенадаране? Какие богатства хранятся в
нём? Кому установлены памятники перед входом в Матенадаран? Что вы
знаете о древних рукописях, хранящихся там?

2

Прочитайте текст и скажите, как рукопись вернулась в Армению.

Возвращение через 700 лет

Несколько лет назад в Лондоне было объявлено о продаже рукописи
тринадцатого века, созданной великим армянским художником Торосом
Рослином. В это трудно было поверить. Чтобы армяне продавали рукопись?!
Из истории известны факты, когда жители сёл или целых городов собирали
деньги – кто сколько мог – и покупали рукописи. Ради рукописи люди
135

рисковали жизнью, многие были убиты... Нужно ли после этого удивляться,
что армяне не продают рукописи? Другое дело – купить рукопись и передать
её в Матенадаран.
Однажды директор Матенадарана, академик Левон Хачикян принимал
почётных гостей – католикоса Вазгена I и приехавшего в Ереван зарубежного
армянина. В конце беседы католикос Вазген I сказал:
– Наш друг привёз вам подарки.
Учёные Матенадарана рассматривали и передавали друг другу
рукописи. XVII – XVIII века... Книги были очень ценные и интересные.
Католикос добавил:
– Наш гость дарит Матенадарану „Историю рода Арцруни”.
Учёные были рады и благодарны. Ведь эта рукопись десятого века была
единственной в мире!
На прощание Вазген I сообщил, что гость привёз ему в подарок рукопись
Тороса Рослина и обрадовались: ведь среди тысяч рукописей Матенадарана
нет ни одной, подписанной Рослином. Жаль, что рукопись не принадлежит
Матенадарану.
Тут и произошло самое неожиданное. Католикос
Вазген I с улыбкой продолжил:
– Мне сделали великий подарок – рукопись Рослина,
а я дарю её Матенадарану.
Ведь это была та самая книга, которую хотели
продать в Лондоне. За 700 лет жизни она много скиталась
по свету, не раз попадала в руки врагов.
„И книга имеет свою судьбу”, – говорится в
латинской пословице. Да, книги, как и люди, в конце
концов возвращаются в свой родной дом.
почётный гость – պատվավոր հյուր
скитаться по свету – թափառել աշխարհով

3

Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их.

4

Опираясь на текст, составьте предложения, используя в них данные гла
голы. Предложения запишите.

1. О продаже какой рукописи было объявлено в Лондоне? 2. Почему трудно
было поверить, что армяне продают рукопись? 3. Что подарил гость Матена
дарану? 4. Какую рукопись передал католикос Вазген I Матенадарану? 5. Какой
путь прошла эта рукопись?

Объявить (о чём?), продавать (что?), рисковать (чем?), купить (что?),
принимать (кого?), дарить (что? кому?), возвращаться (куда?).
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5

Прочитайте текст и скажите, что нового вы узнали о Матенадаране.

6

Посмотрите на изображение здания Матенадарана и попробуйте его
описать.

7

Прочитайте. Найдите однокоренные слова. Выделенные слова разберите
по составу.

Название «Матенадаран» (Մատենադարան) происходит от армянских слов
մատ – палец и դարան – хранилище, т. е. буквально означает «Хранилище
(документов), пальцем (написанных)». Действительно, в Матенадаране
хранятся рукописи – как на армянском, так и на других языках (русском,
английском, латинском, греческом, иврите, арабском, фарси, китайском,
японском и др.).
Здание, где располагается современный Матенадаран, было построено в
1959 г. по проекту архитектора Марка Григоряна (1900 – 1978). 21-го
сентября 2011 года, в день независимости Армении, состоялось открытие
нового научного корпуса Матенадарана, построенного по проекту архитек
тора Артура Месчяна. Коллекция Матенадарана продолжает пополняться –
значительный вклад в еë расширение вносят представители армянской
диаспоры в Европе, США и других странах.
Она насчитывает около 13 000 томов рукописей на армянском языке
и 4 000 томов на иных языках. Четыре экспоната Матенадарана попали в
Книгу рекордов Гиннесса – здесь хранятся самая
большая, самая маленькая, самая толстая и самая
тонкая книги на Земном шаре.
Матенадаран – не только музей, но и институт.
Здесь ведётся научно-исследовательская работа
по изучению и публикации памятников армянской
письменности, средневековой книжной живописи,
историографии, научные переводы памятников на
русский и другие языки.

Древние рукописи – ценные памятники армянской литературы. Они расска
зывают нам о многих исторических памятных событиях. Многие рукописи
спасены ценой жизни людей. Память народа хранит много таких историй.

8

Спишите. Числительные напишите словами.

1. В 1916 году А. Спендиаров встретился с Ов. Туманяном. 2. Я посетил
дом Сарьяна за 5 лет до его смерти. 3. 700 лет рукопись Тороса Рослина
скиталась по миру. 4. В Лондоне было объявлено о продаже рукописи 13 века.
5. Художник был в Румынии 26 дней. 6. До 1924 года Сарьян жил в Москве.
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9

Многие русские поэты и писатели писали об Армении. Прочитайте
стихотворение Веры Звягинцевой и скажите, о каком счастье говорится в
нём.

Мой Айастан

...Очень русской была моя мать,
Небо севера было ей мило,
И сама я любила не зной,
А морозец весёлый и прочный.
Что же это случилось со мной,
Что мне в пышности этой восточной.
Впрочем, я и не вижу её,
Мне другое в Армении любо –
Околдовано сердце моё
Красотою и горькой и грубой...
Я люблю эту мудрость веков,
Лебединые женские пляски,
Медь горячих тяжёлых стихов
И полотен сарьяновских краски.
Не зови же смешным, не зови
Беспокойное это пристрастье.
В этой поздней нелёгкой любви
Мне самой непонятное счастье.
зной – жара
прочный – здесь: крепкий

любо – мило
пристрастье – տենչ

10 Как вы думаете, какие чувства испытывает автор стихотворения к

Армении? Что околдовало сердце поэта? Что она любит в Армении? Что
дала ей любовь к Армении? Смогла ли она её понять? Почему она
называет своё счастье непонятным?

11 Найдите в тексте синонимы к данным словам.
Роскошь, картины, танцы, крепкий, жаркий, радостный.
12 Прочитайте предложения. К выделенным словам задайте вопросы.
В мае я снова приехала в Армению.
К апрелю мы закончили работу.
До сентября у нас не будет занятий.
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После ноября начнутся холода.
С апреля до мая стояла сухая погода.

Употребление названий месяцев для обозначения времени
в мае, январе, марте – предложный падеж
до, после, с мая, января, марта – родительный падеж
к маю, январю, марту – дательный падеж
13 Вместо точек напишите названия месяцев.
1. В ... начинается учебный год. 2. С ... начинаются дожди. 3. До ... у нас
продолжаются каникулы. 4. С ... до ... я живу в деревне у бабушки. 5. Золотая
осень в Армении длится до ... . 6. К ... зацветут все деревья. 7. После ... начнётся
лето.
14 Допишите окончания названий месяцев.
1. В апрел.. в Матенадаране откроется новая выставка. 2. До июн.. в горах
лежит снег. 3. В март.. прилетят грачи. 4. С август.. до октябр.. художник работал
над своей новой картиной. 5. К ноябр.. мы ожидали возвращения отца. 6. К ма..
мы посадим деревья в саду.
15 Спишите, вставьте вместо точек подходящие по смыслу слова.
1. ... я посадил семена у себя в саду. 2. В этом доме мы прожили ... . 3. Ба
бушка ... была занята работой по хозяйству. 4. Самолёт прилетит ... . 5. ... подул
восточный ветер, по всему озеру тронулся лёд. 6. Отец ... читал газеты. 7. Зима
... была тёплая. 8. ... мы увидели клетку пустой.
Слова для справок: до позднего вечера, на следующий день, с утра до
вечера, весной, два года, утром, вечером, по вечерам, в тот год.
16 Спишите, вставляя пропущенные буквы.
1. В октябре за туманами где-то затерялось недавн.. лето. 2. Стари..ый
двухэтажный дом пом..щался в конц.. улицы. 3. Долго мы стояли на б..регу
р..ки. 4. В десятом часу я без всяких пр..ключений добрался до р..дительского
дома. 5. В начале сентября погода неожиданно п..ременилась. 6. В свеж.. сол
нечн... утро гуляю я в лесу. 7. В небе слышался крик журавли..ой стаи. 8. Чем
дол..ше я живу на свете, тем бол..ше я люблю лес.
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17 Прочитайте диалог и дополните его.
– Здравствуй, Света, как давно я не видела тебя!
– Привет, Эмма! Я очень рада видеть тебя.
– Когда ты приехала?
– ... ...
– Как долго ты пробудешь в Ереване?
– ... ...
– Как ты проведёшь эти дни?
– ... ...
– Когда ты снова приедешь?
– ... ...
18 Расскажите о себе и о своей семье, употребляя слова и словосочетания:
родиться в ... году, поступить в школу в ... году, каждый год, на летние
(зимние) каникулы, утром, днём, вечером, работает в(на) ..., в сентябре,
в июне и др.
19 Подготовьте небольшие сообщения о культуре, искусстве, литературе,
истории, традициях Армении.
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Тема vii. В мире книг
Ребята, этот раздел учебника состоит из произведений известных писа
телей и поэтов. Это сказки и рассказы, басни и стихотворения, которые
любят и взрослые, и дети.

§ 41. НОВЫЙ НАРЯД КОРОЛЯ
1

Прочитайте сказку Ханса Кристиана Андерсена „Новый наряд короля”.

Много лет назад жил на свете король. Он так любил наряжаться, что
тратил на наряды все свои деньги. Он устраивал парады, загородные про
гулки, каждый день ходил в театры только для того, чтобы показаться в
новом наряде.
В королевской столице жилось весело. Почти каждый день туда при
езжали иностранные гости. И вот раз в столицу приехали два обманщика.
Обманщики говорили, что они знаменитые ткачи и что они умеют изготов
лять чудесную ткань. Эта ткань очень красивая и обладает чудесным свойст
вом: её могут видеть только умные люди. Ни глупец, ни человек, который не
годится для своей должности, этой прекрасной ткани не увидит.
„Вот это хорошо, – подумал король. – У меня будет новое красивое
платье, да ещё я узнаю, кто из
моих министров умён, а кто
глуп. Пусть поскорее изготовят
эту
замечательную
ткань!”
И он дал обманщикам много
денег и приказал им сейчас же
приниматься за работу.
Обманщики поставили два
ткацких станка и стали делать
вид, что усердно работают.
Каждый день им приносили для
работы тончайший шёлк и чистое
золото, но всё это они прятали
в свои карманы и продолжали
сидеть за пустыми станками с
утра до поздней ночи.
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Как-то раз король захотел посмотреть, как идут у ткачей дела. Но тут
он вспомнил о чудесном свойстве ткани и решил послать сначала своего
честного старого министра.
И вот старый министр вошёл в комнату, где сидели за пустыми станками
обманщики. „Вот тебе раз! – подумал министр. – Я ведь ничего не вижу!”
Но вслух он этого не сказал, так как не хотел признаться, что не видит тка
ни. Ведь тогда все узнают, что он глуп и не годится для своей должности.
– О, это очень мило! – сказал старый министр, глядя сквозь очки на
пустой станок. – И узор красивый и краски превосходные. Я доложу королю,
что мне чрезвычайно понравилась ваша работа!
Через несколько дней король послал к ткачам другого министра. И с ним
произошло то же самое. И он стал расхваливать ткань, которой не видел, и
восхищаться чудесными узорами, которых не было.
Наконец король со своей свитой пришёл за новым нарядом. Обманщики
поднимали кверху руки, будто держали что– то, и говорили:
– Пожалуйте, ваше величество. Прелестный наряд! Лёгкий, как паутина.
Вы даже не почувствуете, что надели его.
– Да-да! Превосходно! Какой узор, какие краски! Слов нет, роскошное
платье! – говорили придворные, но они ничего не видели, да и видеть было
нечего.
„Что это значит? – подумал король. – Я ничего не вижу! Но ведь это
ужасно! Неужели я так глуп? А может быть, я не гожусь в короли? Это было
бы хуже всего!” И он подошёл к зеркалу и ещё раз оглядел себя с головы до
ног. Ведь все должны были видеть, что он внимательно рассматривает свой
наряд.
– Я готов! – сказал король.
Слуги, которым полагалось нести шлейф, притворились, будто припод
нимают шлейф, а затем пошли с вытянутыми руками – они не смели и виду
подать, что нести нечего.
Так и пошёл король во главе процессии, и все люди на улице и в окнах
говорили:
– Ах, новый наряд короля бесподобен! Ах, какой роскошный наряд! Как
он к лицу королю!
Ни один человек не хотел признаться, что он ничего не видит, ведь
это означало бы, что он либо глуп, либо не на своём месте сидит. Ни одно
платье короля не вызывало ещё такого восторга. И вдруг какой-то маленький
мальчик крикнул:
– А король-то голый!
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– Господи боже, послушайте-ка, что говорит невинный младенец, –
сказал его отец. – Ребёнок есть ребёнок. Он всегда для своей должности
годится. Значит он говорит правду.
И все стали шёпотом повторять:
– А ведь это верно! Король-то голый!
– Король голый! Голый! – вдруг громко закричал весь народ.
наряжаться – զուգվել, զարդարվել
обманщик – խաբեբա
шлейф – երկայնափեշ
процессия – երթ

ткач – ջուլհակ
свита – շքախումբ
придворные – պալատականներ

2

Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их.

3

Найдите в тексте сказки синонимы к данным словам и выражениям: оде

4

Как вы понимаете выражения делать вид, не смели и виду подать, как
идут дела, с головы до ног, слов нет.

1. На что тратил деньги король? 2. Что говорили обманщики о чудесной
ткани? 3. Как „работали” обманщики? 4. Кого послал король к обманщикам?
Что ему они рассказали? 5. Как обманщики уговорили короля „надеть” новое
платье? 6. Как встретили короля люди на улице?

ваться, появиться, известный, не подходит, начать работу, сказать правду,
очень.

В каких ситуациях можно употреблять эти выражения?

5

Вместо точек вставьте предлоги.

6

Дополните предложения глаголами из слов для справок.

1. Он тратил ... наряды все свои деньги. 2. Он каждый день ходил ... театры
только для того, чтобы показаться ... новом наряде. 3. Король приказал им
сейчас же приниматься ... работу. 4. Но тут он вспомнил ... чудесном свойстве
ткани. 5. Министр вошёл ... комнату, где сидели ... пустыми станками
обманщики. 6. Неужели он не годится ... своей должности? 7. ... несколько дней
король послал ... ткачам другого министра.

1. Он ... парады, загородные прогулки, каждый день ... в театры только для
того, чтобы показаться в новом наряде. 2. И он стал ... ткань, которой не ..., и
восхищаться чудесными узорами, которых не было. 3. Обманщики ... кверху
руки, будто держали что-то. 4. Вы даже не ..., что надели его. 5. Слуги ..., будто
приподнимают шлейф, а затем ... с вытянутыми руками – они не смели и виду
подать, что нести нечего. 6. Но тут он ... о чудесном свойстве ткани и ... послать
сначала своего министра.
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Слова для справок: устроил – устраивал, шёл – ходил, расхвалить – рас
хваливать, видел – увидел, подняли – поднимали, притворялись – притвори
лись, шли – пошли, чувствуете – почувствуете, помнил – вспомнил, решал –
решил.

7

Опишите короля, министра, обманщиков.

8

Составьте план текста. Перескажите сказку по плану.

9

Как бы рассказал эту историю министр? А обманщики? А сам король?

10 Как вы думаете, в чём заключается основной смысл сказки? В ответах
употребите слова и выражения: по-моему; мне кажется; я думаю; по
моему мнению; я считаю, что... .
11 Опишите рисунок к сказке на стр. 140.
12 Прочитайте текст. Письменно ответьте на вопросы.
Ханс Кристиан Андерсен родился 2 апреля 1805 года в городе Оденсе,
в семье бедного сапожника. Отец умер, когда мальчику было четырнадцать
лет. И вскоре после смерти отца Ханс Кристиан уехал из родного городка
в столицу. Утром 6 сентября он впервые увидел Копенгаген. Этот день
писатель считал самым знаменательным (նշանակալից) в своей жизни. Там он
продолжал учиться сначала в школе, а в сентябре 1828 года сдал экзамены и
поступил в университет.
Когда родился Ханс Кристиан Андерсен? Когда он впервые приехал в
Копенгаген? Когда Андерсен поступил в университет?

13 Прочитайте даты.
22. 12. 1978; 9. 09. 1982; 3. 05. 1986; 21. 09. 1991; 12. 10. 2010; 13. 04. 2012.
14 Запишите и прочитайте дату своего рождения, даты рождения ваших
родителей, брата, сестры, дедушки, бабушки.

15 Вспомните, какие выражения использовали придворные, чтобы выразить

восхищения „нарядом” короля: О, это очень мило! И узор красивый и краски
превосходные! Превосходно! Какой узор, какие краски! Слов нет, роскошное
платье! Ах, новый наряд короля бесподобен! Ах, какой роскошный наряд! Как
он к лицу королю!
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А как бы вы а) похвалили новое платье (костюм) вашей подруги; б)
выразили неодобрение (անհավանություն) по поводу нового платья (костю
ма) вашей подруги.
Составьте и разыграйте диалоги в классе.

Вам помогут также слова и выражения: Отлично выглядишь ! Тебе это
платье очень подходит! Мне кажется, этот цвет тебе не подходит! Это не
очень модно! Классный костюм, где ты его купила? Какое красивое платье!
Спасибо! Ты так думаешь?
16 Представьте, что вы с другом (подругой) находитесь в магазине и

выбираете новые джинсы (блузку, юбку), продавец даëт вам советы. Какой
разговор может произойти у прилавка, во время примерки, у кассы?
Составьте и разыграйте диалоги.

§ 42. ПРИ СОЛНЫШКЕ ТЕПЛО, ПРИ МАТЕРИ ДОБРО
1

Много прекрасных сказок написали армянские писатели и поэты. Какие
из этих сказок вы читали? Какие проходили на уроках армянского языка
и литературы? А знаете ли вы, что многие произведения армянских
писателей переведены на русский язык? Как вы думаете, может ли перевод
передать всю красоту произведения?

2

Прочитайте сказку А. Исаакяна и скажите, кто помог мальчику.

У солнца

У ворот богатого дома стоял малыш-сирота, одетый в лохмотья. Он
прислонился спиной к стене и протягивал руку к прохожим.
Весна ещё только началась, но ближние горы уже зазеленели, ласковое
весеннее солнце с добротой смотрело на землю.
Прохожие проходили по тротуару, и никто не смотрел на бедного сироту.
Когда солнце стало медленно клониться к вершине зелёной горы, подул
холодный ветер, и бедный бездомный мальчик начал дрожать.
– О красное солнце, доброе солнце, ты одно меня согревало, зачем же
уходишь, оставляешь меня в этой холодной мгле? Ни матери у меня нет, ни
дома. Куда мне, бедному, деваться, к кому пойти? Вернись, забери меня с
собой, доброе солнце!..
Малыш беззвучно плакал, и слёзы катились по его бледному лицу. А
люди расходились по домам, и никто не видел и не слышал его.
Никто не хотел видеть и слышать...
И солнце скользнуло за гору и больше не показалось.
– Доброе солнце, я знаю, ты ушло к своей маме. Там, за горою, ваш дом.
Я приду, приду к тебе. Скоро, очень скоро приду...
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И несчастный малыш, весь дрожа от холода, хватаясь за стены домов
богачей, всё шёл и шёл, пока наконец не вышел из города.
Он добрался до ближней горы и без страха стал подниматься всё выше и
выше.
И вдруг он услышал лай собаки, а потом и чей-то голос.
– Кто ты? Куда путь держишь?
– Я мальчик. К солнцу иду. Не скажешь ли, добрый человек, где дом
солнца? Далеко или близко?
К мальчику подошёл человек и ласково сказал:
– Ты, наверно, устал и голоден? Пойдём пока ко мне. Как же родители
отпустили тебя одного в такой холод?
– Нет у меня родителей. Я сирота...
– Пойдём, сыночек, ко мне... – снова сказал добрый незнакомец и, взяв
мальчика за руку, повёл к себе в дом.
А дом его – маленькая хижина. Человек этот был пастух – пас овец в
горах.
Вся семья доброго человека сидела вокруг очага – жена и трое детишек.
– Милые дети, я вам братца привёл. Пусть отныне вас будет не трое, а
четверо. Любите друг друга. И обнимитесь с новым братцем.
Раньше других мальчика обняла жена пастуха. Обняла нежно, как мать,
расцеловала. Затем и дети подошли и по-братски обнялись. А мальчик от
счастья плакал.
Но вот все сели за стол, весёлые,
счастливые. Потом мать постелила
постель и всех уложила около себя.
Мальчик за день устал и сразу заснул.
Спал и всё улыбался. Ему снилось,
что он пришёл наконец к солнцу,
крепко-крепко обнял солнце и вот
теперь спит, обнявшись с ним. И
радость так переполнила сердце
мальчика, что он проснулся.
Проснулся и видит, что не солнце,
а братьев своих обнимает и ещё крепко
держится за руку матери.
Тут мальчик вдруг понял, что солнце здесь, в этом доме. И он в объятиях
солнца.
лохмот ья – ցնցոտիներ
прислониться – հենվել
мгла – темнота

146

 ный – անտուն
бездом
беззвучно – без звука, тихо
хижина – խրճիթ

3

Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их.

4

Прочитайте диалог мальчика и пастуха в лицах.

5

Как вы думаете, правильно ли поступил пастух? Каким он был человеком?
Что вы можете сказать о его семье? Был ли пастух богат? Как вы думаете,
почему мальчику помог бедный пастух, а не богатые жители города?

6

Как вы понимаете слова: „Он понял, что солнце здесь, в этом доме”.

7

Выделенные слова замените антонимами.

8

Подберите определения к словам ветер, солнце, гора, дом, голос, лицо.

9

Составьте план текста. Перескажите сказку по плану.

1. Где стоял мальчик? 2. Какое было время года? 3. Обращали ли внимание
прохожие на мальчика? 4. Что сказал мальчик солнцу? 5. Куда он решил пойти?
6. Кого встретил мальчик? 7. Что сказал пастух детям? 8. Как приняли мальчика
в доме доброго пастуха? 9. Что увидел мальчик во сне?

Ближние горы, богатый дом, бледное лицо, холодный ветер, несчастный
мальчик, добрый человек.

10 Вместо точек вставьте предлоги.
1. Мальчик прислонился ... стене и протягивал руку ... прохожим. 2. Про
хожие проходили ... тротуару, и никто не смотрел ... бедного мальчика. 3. Он
добрался ... ближней горы и стал подниматься выше и выше. 4. Забери меня ...
собой, доброе солнце. 5. Мальчику снилось, что он пришёл ... солнцу.
11 Вставьте вместо точек соответствующие глаголы движения.
1. Несчастный малыш всё ... и ... пока, наконец, не ... из города. 2. Кто ты?
Куда ... ? – Я мальчик. К солнцу ... . 3. Когда я ... домой, было уже поздно. 4. Ма
ма ... из комнаты. 5. Ученик ... к доске. 6. Позовите, пожалуйста, Мишу. – Миши
нет. Он ... . 7. Давай ... в кино.
Слова для справок: идти, подойти, выйти, пойти, прийти, выйти.
12 Перепишите предложения, заменяя глаголы антонимами. Внесите нужные
изменения.

Образец: Она приехала в Москву. – Она уехала из Москвы.
1. Учитель вышел из класса. 2. Дети уехали из Еревана. 3. Дима ушёл в пять
часов. 4. Ребята вышли из парка. 5. Машина выехала со двора. 6. Мальчик
подошёл к столу. 7. Машина подъехала к магазину.
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13 Впишите вместо точек подходящие глаголы из слов для справок.
1. Вчера туристы ... из Еревана в Москву. 2. Когда Лена ... в комнату, все уже
собрались. 3. Машина ... к дому. 4. ... к доске и запиши новые слова. 5. Я видел,
как Миша ... улицу. 6. В прошлом году мы ... на новую квартиру.
Слова для справок: выйти – выехать, войти – въехать, подойти – подъехать,
переходить – переезжать, перейти – переехать.
14 Запишите предложения в правильной последовательности.
1. Мальчик за день устал и сразу заснул.
2. Человек этот был пастух – пас овец в горах.
3. У ворот богатого дома стоял малыш-сирота, одетый в лохмотья.
4. Прохожие проходили по тротуару, и никто не смотрел на бедного сироту.
5. Несчастный малыш всё шёл и шёл, пока наконец не вышел из города.
6. И вдруг он услышал лай собаки, а потом и чей-то голос.
7. Он добрался до ближней горы и без страха стал подниматься всё выше и
выше.
8. К мальчику подошёл человек и ласково сказал:
– Ты, наверно, устал и голоден? Пойдём пока ко мне.
15 Прочитайте текст. Скажите, что ещё вы знаете о жизни и творчестве А.
Исаакяна. Что бы вы рассказали о нём своему русскому другу?

Аветик Исаакян родился 18 (30) октября 1875 года в Александрополе.
Учился в родном городе, затем в Эчмиадзинской семинарии „Геворкян”.
Печататься начал в 1892 году. В 1893 уехал в Германию, где изучал ли
тературу и историю в Лейпцигском университете.
16 Какие ещё сказки А. Исаакяна вы знаете? Какие стихотворения поэта вы
изучали на уроках армянской литературы?

17 Прочитайте стихотворение А. Исаакяна „Моей матери”, которое перевёл
на русский язык поэт Александр Блок. Сравните перевод с оригиналом.

Моей матери

От родимой страны удалился
Я, изгнанник, без крова и сна,
С милой матерью я разлучился,
Бедный странник, лишился я сна.
С гор вы, пёстрые птицы, летите,
Не пришлось ли вам мать повстречать?
Ветерки, вы с морей шелестите,
Не послала ль привета мне мать?
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Ветерки пролетели бесшумно,
Птицы мимо промчались на юг.
Мимо сердца с тоскою безумной –
Улетели бесшумно на юг.
По лицу, да ласковой речи,
Стосковался я, мать моя, джан,
Был бы сном я – далече, далече
Полетел бы к тебе, моя джан.
Ночью душу твою целовал бы,
Обнимал бы, как сонный туман,
К сердцу в жгучей тоске припадал бы,
И смеялся и плакал бы, джан.
18 Ответьте на вопросы.
О чём это стихотворение? Передал ли переводчик все особенности ориги
нала?
19 Что вы могли бы рассказать вашим русским друзьям об Армении, о её

истории, культуре? Работая в группах, подготовьте небольшие сообщения
(презентации) на темы: „История Армении”, „Армянские народные
сказки” „Известные армянские поэты и писатели”.

20 Прочитайте сказку Стефана Зорьяна и скажите, почему людям нужна
была птица по имени Свобода.

О Свободе

Я эту историю слышал давно. В очень давние времена Свобода была
красивой птицей, жила она в зелёных лугах, густых лесах, в высокихвысоких горах... И вот однажды люди, которых очень притеснял их князь,
узнали от одного старого-престарого мудреца, что, если они поймают и
принесут в свою страну птицу по имени Свобода, они тут же освободятся от
всех бед.
Люди послушались старого мудреца, собрались и отправились на
поиски птицы Свободы. Они искали долго, очень долго – много дней, много
месяцев и много лет, но наконец нашли птицу Свободу и принесли её в свою
страну.
– Радуйтесь, вот она Свобода... Она принесёт нам спасение, – сказали
они народу.
Злой князь, испугавшись, оставил страну и бежал. И птица Свобода,
широко раскинув свои огненные крылья, стала летать над небом этой страны
и всюду несла с собой радость. Но вот люди подумали, что птица может
затосковать у нх и снова улететь в свои зелёные луга, густые леса и высокие
горы. Они поймали её и упрятали в клетку.
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– Не делайте этого, – сказала птица людям, – оставьте меня свободной,
чтобы вы сами были свободными...
Но люди не послушались её.
– Нет, – сказали они, – отпустим тебя, а ты улетишь, и нам опять
придётся плохо.
– Меня нельзя держать в плену, – сказала Свобода, – вам станет ещё
хуже, чем раньше.
Но для Свободы нет и не было никаких преград. Она своим острым
клювом и сильными когтями разбила прутья клетки и улетела в свои зелёные
луга, густые леса, в далёкие высокие горы...
И тогда снова вернулся в страну злой князь и стал притеснять людей.
И тут люди вспомнили птицу по имени Свобода и снова отправились её
искать. И снова они проделали большой путь, снова они шли долго и трудно.
Многие погибли в пути. Наконец они нашли птицу Свободу и попросили её
вернуться в их страну.
Свободная птица ответила им:
– Нет. Пока вы не уничтожите все клетки и все тюрьмы у себя, я в вашу
страну приду.
притеснять – ճնշել, տանջել
плен – գերություն
прут, прутья – ձող, ձողեր
уничтожить – ոչնչացնել

21 Подберите прилагательные к данным словам.
Птица, страна, мудрец, князь, клюв, путь, времена, луга, леса, горы,
крылья, когти.
22 Найдите в тексте антонимы к данным словам.
Уродливый, низкий, слабый, глупец, печаль, грустить, забыть, найти.
23 Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их.
1. Где жила птица Свобода? 2. Какой совет дал людям мудрец? 3. Как
нашли люди птицу? 4. Как они стали жить? 5. Почему люди заперли Свободу
в клетке? 6. Почему птица улетела? 7. Почему она не захотела вернуться к
людям?
24 Как вы думаете, чему учит эта сказка? Эта сказка написана для детей или
для взрослых?

25 Спишите, вставьте вместо точек подходящие по смыслу слова.
1. Я эту историю слышал ... . 2. Люди искали птицу ... . 3. И тогда ...
вернулся в страну злой князь. 4. Птица ... пела песни. 5. ... рассказывают о
птице Свободе.
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§ 43. СКАЗКА ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЁК, ДОБРЫМ
МОЛОДЦАМ УРОК
1

Ребята, какие русские народные сказки вы знаете? А какие сказки, напи
санными русскими писателями для детей, вы проходили на уроках
русского языка?

2

Сегодня вы познакомитесь с ещё одной сказкой А. С. Пушкина. Это
„Сказка о рыбаке и рыбке”. Возможно, вы читали её на армянском языке.
В переводе Газароса Агаяна она называется „Ոսկե ձկնիկ”.
Прочитайте отрывки из „Сказки о рыбаке и рыбке”, скажите, какие же
лания старухи исполнила золотая рыбка.

СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ

ՈՍԿԵ ՁԿՆԻԿ

Жил старик со своею старухой
У самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.
Старик ловил неводом рыбу,
Старуха пряла свою пряжу.
Раз он в море закинул невод, –
Пришёл невод с одною тиной.
Он в другой раз закинул невод, –
Пришёл невод с травой морскою.
В третий раз закинул он невод,
Пришёл невод с одною рыбкой,
С непростою рыбкой, – золотою.
Как взмолится золотая рыбка!
Голосом молвит человечьим:
„Отпусти ты, старче, меня в море,
Дорогой за себя дам откуп:
Откуплюсь чем только пожелаешь”.
Удивился старик, испугался:
Он рыбачил тридцать лет и три года.
И не слыхивал, чтоб рыба говорила.
Отпустил он рыбку золотую
И сказал ей ласковое слово:
„Бог с тобою, золотая рыбка!
Твоего мне откупа не надо;
Ступай себе в синее море,
Гуляй там себе на просторе”.

Մի ծերուկ ձկնորս և իր պառավ կին
Բընակվում էին մեծ ծովի ափին,
Ծերը գնում էր ձուկ բռնում ծովից,
Պառավն էլ տանը թել մանում բրդից.
Այսպես միասին` մի հին գետնատան,
Երեսուներեք տարի ապրեցան:
Ահա մեկ օր էլ ծերը գնաց ծով,
Որ ձուկը որսա իր մաշված ցանցով.
Նա ուրախ-ուրախ ցանցը ծով ձգեց,
Առաջին անգամ միայն տիղմ հանեց.
Երկրորդ անգամ ցանցը ձգեց ծով,
Ծանցը դուրս եկավ ծովային խոտով.
Իսկ երրորդ անգամ որ ցանցը ձգեց,–
Ո՞վ կարե ասել, թե ինչ դուրս հանեց,–
Նա բերավ իր հետ մի ոսկի ձկնիկ`
Ձկանց արքայի դուստրը գեղեցիկ.–
Ծերի ցանցն ընկավ, իբրև խեղճ գերի,
Ոսկի աղջիկը ձուկ-թագավորի:
Խե՜ղճ ոսկի ձկնիկ, ինչպե՜ս է խնդրում,
Մարդկային լեզվով ծերին աղաչում.
„Թո՜ղ ինձ, թող, ծերուկ, թո՜ղ ինձ
անվտանգ,
Քեզ կըվճարեմ թանկագին փրկանք,
Ինչ սիրտդ կուզի, ինչ որ կամենաս,
Ուղիղն եմ ասում, ինձնից կըստանաս:”
Վախեցավ ծերը, մնաց զարմացած:
Նա այնքան տարի ձկնորս էր եղած,
Բայց ձկան մասին երբեք չէր լսել,
Թե նա մարդու պես կարող է խոսել:
„Գնա՛, Տեր ընդ քեզ,– ասաց ծերունին,–
Ինձ հարկավոր չէ փրկանք թանկագին.
Գնա՛ քեզ համար դու ծիրանի ծով,
Ու այնտեղ ապրիր ազատ, ապահով”:
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Воротился старик ко старухе,
Рассказал ей великое чудо. «...»
Старика старуха забранила:
„Дурачина ты, простофиля!
Не умел ты взять выкупа с рыбки!
Хоть бы взял ты с неё корыто,
Наше-то совсем раскололось”.
Вот пошёл он к синему морю;
Видит, – море слегка разыгралось.
Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка и спросила:
„Чего тебе надобно, старче?”
Ей с поклоном старик отвечает:
„Смилуйся, государыня рыбка,
Разбранила меня моя старуха,
Не дает старику мне покою:
Надобно ей новое корыто;
Наше-то совсем раскололось”.
Отвечает золотая рыбка:
„Не печалься, ступай себе с богом
Будет вам новое корыто”.
Вернулся старик к старухе, видит у старухи новое корыто, но она опять
недовольна: „Воротись, – говорит, – ты к рыбке; Поклонись ей, выпроси уж
избу”.
Вот пошёл он к синему морю,
(Помутилося синее море).
Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка, спросила:
„Чего тебе надобно, старче?”
Ей старик с поклоном отвечает:
„Смилуйся, государыня рыбка!
Ещё пуще старуха бранится,
Не даёт старику мне покою:
Избу просит сварливая баба”.
Отвечает золотая рыбка:
„Не печалься, ступай себе с богом,
Так и быть: изба вам уж будет”.
Пошёл он к своей землянке, а землянки нет уж и следа. Перед ним новая
изба, старуха сидит под окошком и мужа ругает.
„Воротись, поклонися рыбке:
Не хочу быть чёрной крестьянкой,
Хочу быть столбовою дворянкой”.
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И эту просьбу исполнила золотая рыбка...
Вот неделя, другая проходит,
Ещё пуще старуха вздурилась:
Опять к рыбке старика посылает:
„Воротись, поклонися рыбке:
Не хочу быть столбовою дворянкой,
А хочу быть вольною царицей”.
Не хотел идти старик, но всё же отправился к морю и стал кликать
золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, выслушала новую просьбу и
ответила:
„Не печалься, ступай себе с богом!
Добро! будет старуха царицей!” «...»
Вот неделя, другая проходит, «...»
Говорит старику старуха:
„Воротись, поклонися рыбке.
Не хочу быть вольною царицей,
Хочу быть владычицей морскою,
Чтобы жить мне в Окияне-море,
Чтоб служила мне рыбка золотая
И была б у меня на посылках.”
Старик не осмелился перечить, «...»
Вот идёт он к синему морю,
Видит, на море чёрная буря. «...»
Приплыла к нему рыбка, спросила:
„Чего тебе надобно, старче?”
Ей старик с поклоном отвечает:
„Смилуйся, государыня рыбка!
Что мне делать с проклятою бабой?
Уж не хочет быть она царицей,
Хочет быть владычицей морскою”. «...»
Ничего не сказала рыбка,
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море.
Долго у моря ждал он ответа,
Не дождался, к старухе воротился –
Глядь: опять перед ним землянка;
На пороге сидит его старуха,
А пред нею разбитое корыто.
землянка – գետնափոր տուն
невод – ցանց, ուռկան
тина – տիղմ
сварливая – կռվարար
воротиться – вернуться

надобно – нужно
клик ать – звать
перечить – возражать
молвить – сказать
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3

Прочитайте первую часть сказки, сравните её с переводом Г. Агаяна. Об
ратите внимание, как переведены на армянский язык выделенные слова.

4

Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их.

5

Прочитайте сказку в лицах.

6

Выучите первый отрывок наизусть.

7

Ответьте на вопросы.

8

Подберите синонимы к выделенным словам.

9

Дополните предложения прилагательными.

1. Где жили старик со старухой? Чем они занимались? 2. Какую рыбку
поймал однажды старик? О чём попросила его рыбка? 3. Что сказала старуха,
когда старик рассказал ей о великом чуде? 4. Как встретила старика золотая
рыбка? Что она ему сказала? 5. Была ли довольна старуха? За что она бранила
мужа? 6. Какую просьбу не исполнила рыбка? 7. Что увидел старик, вернувшись
к старухе?

1. Почему старик отпустил рыбку без откупа? 2. Правильно ли он поступил?
3. Как вела себя старуха? 4. Какое желание старухи не исполнила рыбка? 5. Как
рыбка наказала старуху? 6. В чём, по вашему мнению, главный смысл сказки?

1. Они жили в ветхой землянке. 2. Воротился старик ко старухе. 3. Стал он
кликать золотую рыбку. 4. Чего тебе надобно, старче” 5. Ещё пуще старуха
бранится. 6. Не печалься, ступай себе с богом. 7. Старик не осмелился перечить.

1. Жил старик со своею старухой у самого ... моря. Они жили в ... зем
лянке. 2. Отпустил он ... рыбку и сказал ей ... слово: „Бог с тобою, золотая
рыбка! Ступай себе в ... море.” 3. Стал он кликать ... рыбку. 4. Отвечает золотая
рыбка: „Будет вам ... корыто.” 5. Вот идёт он к ... морю, видит, на море ... буря.

10 Перепишите, вставляя предлоги.
1. Бог ... тобою, золотая рыбка! Ступай себе ... синее море, Гуляй там себе ...
просторе”. 2. Вот идёт он ... синему морю, видит, ... море чёрная буря. 3. Дол
го ... моря ждал он ответа, не дождался, ... старухе воротился. 4. Приплыла ...
нему рыбка, выслушала новую просьбу. 5. Опять ... ним землянка; ... пороге
сидит его старуха, а ... нею разбитое корыто.
11 Какими из данных ниже прилагательных можно охарактеризовать стари
ка, старуху, золотую рыбку.

Умный(ая), добрый(ая), жадный(ая), робкий(ая), сварливый(ая), щед
рый(ая), смелый(ая), скромный(ая), трудолюбивый(ая), преданный(ая).
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12 Прочитайте предложения. Обратите внимание на употребление коли
чественных числительных со словом год.

Они жили в ветхой землянке (сколько?) тридцать лет и три года.
Моему старшему брату исполнилось 19 лет.

Один год
Два года
Три года
Четыре года
Двадцать один год
Сорок четыре года

Пять лет
Шесть лет
Двадцать лет
Тридцать лет
Двадцать пять лет
Сорок восемь лет

Кому? (дат. п.)
Мне восемнадцать лет.
Тебе шестнадцать лет.
Ему двадцать один год.
Ей двадцать два (три, четыре) года.
Брату тридцать лет.
Младшей сестре шесть лет.
Ему исполнилось шестьдесят.
Ей будет сорок
13 Допишите предложения.
1. Маша родилась в 2008 году, сейчас ей ... . 2. Через год мне будет ... .
3. Мой старший брат родился в 2000 году, ему ... . 4. Моей подруге двадцать три
... . 5. Моему отцу ... . 6. В прошлом году маме исполнилось ... . 7. В будущем
году ей исполнится ... .
14 Перепишите, ставя слова в скобках в нужной форме.
1. (Я) двадцать два года. 2. (Алла) двадцать четыре года. 3. (Армен) уже
исполнилось тридцать. 4. (Она) было двенадцать лет, когда она приехала в
Ереван. 5. (Андрей) пять лет. 6. (Он), наверно, семнадцать. 7. (Лена Соколова)
тридцать шесть лет. 8. (Анна Саакян) двадцать четыре года, а (Рубен Акопян)
тридцать пять лет.

15 Какие желания старухи исполнила золотая рыбка? О чем бы попросила

старуха, если бы она жила в 21 веке? Что бы вы попросили у золотой
рыбки?
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§ 44. А. С. ПУШКИН. СТИХОТВОРЕНИЯ
1

Послушайте стихотворение А.С. Пушкина „Зимний вечер”, сравните его с
переводом О. Туманяна.

Зимний вечер
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.
Наша ветхая лачужка
И печальна, и темна.
Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?
Или бури завываньем
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжаньем
Своего веретена?
Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла.
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя.
Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
кровля – крыша
обветшалый – խարխլված
солома – ծղոտ
ветхая – старая
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Ձմեռվա իրիկունը
Հողմը մեգով երկինքն առնում,
Գալարում է բուքը ձյան,
Մին` մանկան պես լաց է լինում,
Մին` ոռնում է զերթ գազան.
Մին` վայրենի սուլում պես-պես,
Աղմկում է տանիքում,
Մին` ուշացած ճամփորդ ասես,
Լուսամուտն է նա թակում։
Մեր խրճիթը, աղքատ ու հին,
Եվ մըթին է, և տխուր,
– Ի՞նչ ես նըստել պատի տակին,
Իմ պառավըս, էդպես լուռ։
Հոգնե՞լ ես դու փոթորիկի
Ոռնոցներից խելագար,
Թե՞ նիրհում ես քո իլիկի
Բզզոցի տակ միալար։
Արի խմենք, բարի ընկեր
Իմ սև, ջահել օրերի,
Խըմենք դարդից, բաժակըդ բեր,
Սիրտներս բաց կըլինի։
Երգիր, ո՞նց էր ապրում խաղաղ
Հավքը ծովի էն ափին,
Երգիր, ո՞նց էր աղջիկը վառ
Ջուրը գնում մինչ արփին։
Հողմը մեգով երկինքն առնում,
Գալարում է բուքը ձյան,
Մին` մանկան պես լաց է լինում,
Մին` ոռնում է զերթ գազան։
– Արի, խմենք, բարի ընկեր,
Իմ սև, ջահել օրերի,
Խըմենք դարդից, բաժակըդ բեր,
Սիրտներըս բաց կըլինի։
лачуга – խրճիթ
приумол кнуть – ձայնը կտրել
завыванье – ոռնոց

2

Прочитайте стихотворение на русском и армянском языках. Как вы
думаете, удалось ли О. Туманяну передать красоту этого стихотворения?

3

Прочитайте описание бури. Найдите в нём сравнения. С кем сравнивает
поэт бурю?

4

Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их.

5

Как вы себе представляете внешность няни, её характер? Опишите её. В
описании употребите подходящие, по вашему мнению, слова.

1. Как описана „ветхая лачужка”? 2. Как поэт обращается к няне? 3. Как он
её называет? 4. О чём он просит няню?

Добрая, ласковая, сердитая, молодая, старая, умная, трудолюбивая, ленивая.

6

Подберите определения к существительным буря, вихри, путник, лачуга.
С полученными словосочетаниями составьте предложения.

7

Подберите антонимы к словам печальный, тёмный, ветхий, добрый,
юность, горе, составьте с ними словосочетания и предложения.

8

Перепишите предложения. Найдите в них слова, обозначающие время.
Задайте к ним вопросы.

1. А. С. Пушкин родился в Москве 25 мая (6 июня) 1799 года в старинной
дворянской семье. 2. Маленький Александр очень любил литературу и рано
начал писать. 3. В 9 лет он уже писал басни, пьесы, стихи. 4. Произведениями
Пушкина восхищаются и сегодня.

9

Перепишите предложения. Вместо точек вставьте подходящие по смыслу
слова, обозначающие время.

1. ... поднялась сильная буря. 2. ... он пришёл в себя. 3. ... брат собирался на
экскурсию и встал очень ... . 4. Поезд отправляется в ..., а прибывает в Москву
... . 5. Корабль ... стоял на якоре и только ... вышел в открытое море. 6. ... все
собрались на палубе.
Слова для справок: вчера, завтра, рано, утром, поздно вечером, через не
сколько минут, 7 часов утра, через 2 дня, долго, рано.

10 Допишите окончания.
В августе 1824 года Пушкин приехал в Михайловское. Ему запретил..
выезжать из сел.. . Здесь он находился в полном одиночестве, вдалеке от друзей.
Долгие осенн.. и зим.. вечера он проводил с няней Ариной Родионовной.
Она рассказывал.. ему сказки и напевал.. груст.. мелодии русских народных
песен.
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11 Послушайте стихотворение А. С. Пушкина „Узник”, в котором выражено
страстное стремление к свободе, к вольной жизни. Скажите, с кем срав
нивает себя поэт.

Узник

Сижу за решёткой в темнице сырой.
Вскормлённый в неволе орёл молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюёт под окном,
Клюёт, и бросает, и смотрит в окно,
Как будто со мною задумал одно.
Зовёт меня взглядом и криком своим
И вымолвить хочет: „Давай улетим!
Мы вольные птицы: пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер... да я!”

узник – находящийся под стражей заключённый
темница – тюрьма					

пища – еда

12 Найдите в тексте определения к словам темница, орёл, товарищ, пища,
птица.
13 Подберите к данным словам
а) антонимы: сырой, молодой, грустный, неволя;
б) синонимы: темница, грустный, смотреть, вымолвить, вольный;
в) однокоренные слова: грустный, задумать, молодой, вольный, синеть.
14 Какую картину вы представляете, читая стихотворение „Узник”. Опи
шите её, используя слова из текста.

15 Внимательно рассмотрите репродукцию

картины известного русского художника
Николая Николаевича Ге „А. С. Пушкин
в селе Михайловском”, на которой
изображён приезд в Михайловское друга
детства поэта – Ивана Пущина. Встреча с
другом очень обрадовала поэта. В стихо
творении „И. И. Пущину” он пишет:

Мой верный друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.
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16 Расскажите, какой эпизод из жизни А. Пушкина изображён на картине „А.
С. Пушкин в селе Михайловском”. Кого мы видим на картине? Опишите
гостиную, в которой беседуют друзья.

§ 45. МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ СИЛЬНЕЕ
СТРАХА СМЕРТИ
Русский писатель Иван Сергеевич Тургенев – автор замечательных рома
нов (վեպեր), повестей (վիպակներ) и рассказов. В них и прекрасные картины
русской природы, и раздумья о силе таких чувств, как дружба, любовь, верность.

1

Прочитайте рассказ И. Тургенева „Воробей”.

Воробей

Я возвращался с охоты и шёл по аллее сада. Собака бежала впереди
меня.
Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед
собой дичь.
Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья. Он упал из гнезда
(ветер сильно качал берёзы аллеи) и сидел неподвижно, беспомощно
растопырив крылышки.
Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с
близкого дерева, старый черногрудный воробей камнем упал перед самой
её мордой и с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в направлении
зубастой раскрытой пасти.
Он ринулся спасать, он заслонил собою своё детище... но всё его
маленькое тело трепетало от ужаса,
голосок охрип, он замирал, он
жертвовал собою!
Каким громадным чудовищем
должна была ему казаться собака! И
всё-таки он не мог усидеть на своей
высокой, безопасной ветке... Сила,
сильнее его воли, сбросила его оттуда.
Мой
Трезор
остановился,
попятился... Видно и он признал эту
силу.
Я поспешил отозвать смущённого пса – и удалился, благоговея...
Я благоговел перед этой маленькой, героической птицей... Любовь,
думал я, сильнее смерти и страха смерти.
красться – գաղտագողի մոտենալ
растопыр ить – широко раздвинуть
дичь – որս				попятиться – հետ-հետ գնալ
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чуять – զգալ, հոտն առնել		
заслонить – ծածկել, պաշտպանել
пасть – երախ

благоговеть – պատկառանք զգալ
жертвовать – զոհաբերել

2

Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их.

3

Найдите в тексте синонимы данных слов и прочитайте их.

4

Согласны ли вы с тем, что...

5

Перепишите предложения в нужной последовательности.

6

Перепишите предложения. Подчеркните слова, которые характеризуют
действие и отвечают на вопрос как? каким образом?

1. Как изменилось поведение собаки? 2. Что помешало Трезору схватить
молодого воробья? 3. Что произошло потом? 4. О чём думал писатель,
возвращаясь домой?
Посмотреть, подходить, броситься, закрыть собой, огромный, уйти, му
жественный.
1. Этот случай произошёл, когда автор шёл на охоту. 2. Собака бежала
позади писателя. 3. Писатель посмотрел вдоль аллеи и увидел воробья. 4. Тре
зор остановился, попятился.
1. Я посмотрел вдоль аллеи и увидел молодого воробья.
2. Я возвращался с охоты и шёл по аллее сада.
3. Вдруг она уменьшила шаги и начала красться.
4. Собака бежала впереди меня.
5. Моя собака медленно приближалась к нему.

Ветер сильно качал берёзы. Моя собака медленно приближалась к нему.
Воробей выпал из гнезда и сидел неподвижно.

Слова сильно, медленно, неподвижно – наречия образа действия. Они
отвечают на вопросы: каким образом? как? и характеризуют действие.
Cобака (как? каким образом?) медленно приближалась к воробью.
Воробышек сидел (как?) неподвижно.
7

Составьте словосочетания по образцу.

8

Перепишите предложения, вставляя вместо точек подходящие по смыслу
слова.

Образец: Бежать (как?) быстро.
Плыть, решить, улыбнуться, смотреть, приближаться.
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1. Спичка вспыхнула и ... загорелась. 2. Спой мне песню, как синица ... за
морем жила. 3. Солнце стало ... клониться к вершине горы. 4. Малыш ... плакал.
5. Принцесса спала очень ... . 6. Бабушка ... улыбнулась и обняла девочку.
Слова для справок: беззвучно, плохо, тихо, ярко, медленно, ласково.

9

Письменно изложите содержание рассказа „Воробей”.

10 Как вы думаете, почему старый воробей бросился спасать своего птенца?

Прав ли писатель в том, что любовь сильнее смерти и страха смерти? Мо
жете ли вы привести подобные примеры из литературы или из жизни?

§ 46. М. Ю. Лермонтов. стихотворениЯ
1

Послушайте одно из самых известных стихотворений великого русского
поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.

Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далёкой?
Что кинул он в краю родном?..

Парус

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой...
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

Играют волны – ветер свищет,
И мачта гнётся и скрипит...
Увы, – он счастия не ищет
И не от счастия бежит!
кинуть – бросить, оставить
свищет – свистит
лазурь – светло-синий цвет, цвет неба
мятежный – ըմբոստ
увы – ավաղ

2
3

Как вы понимаете выражения белеет парус, играют волны, что кинул он

в краю родном?

В каких строках, по вашему мнению, заключается основной смысл стихо
творения? Прочитайте их.

161

4

Выпишите из стихотворения определения к словам парус, туман, страна,
край, луч.

5

Какую картину вы представляли, читая это стихотворение? Опишите её,
используя слова и выражения из стихотворения.

6

Рассмотрите рисунок на стр 159. Скажите, что на нём изображено?
Опишите его, используя определения из стихотворения.

7

Выучите стихотворение наизусть. Подготовьтесь к письму наизусть.

8

Прочитайте один из переводов стихотворения М. Лермонтова „Парус” на
армянский язык. Сравните его с оригиналом.
Առագաստ
Մի առագաստ է լողում մենավոր
Կապուտակ ծովի մուգ մառախուղում։
Նա ի՞նչ է փնտրում երկրում հեռավոր
Եվ ի՞նչ է թողել հարազատ հողում։

Ջրերն են խայտում, ոռնում է քամին,
Թեքվում է կայմը, հողմից ճռնկում,
Նա ոչ իր բախտն է փնտրում այդ ժամին
Եվ ոչ էլ բախտից հեռու է փախչում։

Սահում են ցածում ջրերը լազուր,
Բարձրում արևն է շողում վեհանիստ,
Իսկ նա խռովյալ հողմ է երազում,
Կարծես հողմերում կգտնի հանգիստ։
Թարգմ. Վ. Կարենց

9

Перепишите предложения. Дополните их подходящими по смыслу наре
чиями.

1. Лермонтов ... знал несколько иностранных языков, ... играл на скрипке,
сочинял музыку, ... рисовал. 2. Он ... стал писать стихи. 3. В детстве Лермонтов
... болел и его возили на лечение на Кавказ.
Слова для справок: рано, часто, хорошо, отлично, прекрасно.

10 Прочитайте стихотворения М. Ю. Лермонтова. Одно из них выучите наи
зусть.

Утёс

Ночевала тучка золотая
На груди утёса-великана;
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя;
Но остался влажный след в морщине
Старого утёса. Одиноко
Он стоит, задумался глубоко,
И тихонько плачет он в пустыне.
утёс – ժայռ
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влажный – мокрый, խոնավ

Тучи

Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто, как я же, изгнанники,
С милого севера в сторону южную.
Кто же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?
Нет, вам наскучили нивы бесплодные...
Чужды вам страсти и чужды страдания;
Вечно холодные, вечно свободные,
Нет у вас родины, нет вам изгнания.
 ник – թափառական, ճամփորդ
стран
изгнание – արտաքսում
зависть – նախանձ
бесплодные – անպտուղ

клевета – զրպարտություն
тяготеть – ծանրանալ, ճնշել
нивы – поля
страсти – сильные чувства

11 Перепишите стихотворение „Утёс”. Подчеркните наречия.

§ 47. Л. Н. Толстой
Вы уже знакомы с некоторыми рассказами великого русского писателя Льва
Николаевича Толстого, которые он написал для детей. Вспомните, какой
рассказ вы проходили в прошлом году и что вы знаете о школе, которую
построил писатель в Ясной Поляне. Лев Николаевич написал для своих учеников
„Азбуку” и другие учебные книги. Вот один из рассказов, включённых писателем
в книгу для чтения.

1

Прочитайте рассказ Л.Н. Толстого. Скажите, как старый артиллерист
спас мальчика.

Акула

Наш корабль стоял на якоре у берегов Африки. День был прекрасный,
с моря дул свежий ветер; но к вечеру погода изменилась: стало душно и
точно из печки несло на нас горячим воздухом с пустыни Сахары.
Перед закатом солнца капитан вышел на палубу, крикнул: „Купаться!” –
и в одну минуту матросы попрыгали в воду, спустили в воду парус, привя
зали его и в парусе устроили купальню.
На корабле с нами было два мальчика. Мальчики первые попрыгали
в воду, но им тесно было в парусе, они вздумали плавать наперегонки в
открытом море.
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Оба, как ящерицы, поплыли к тому месту, где был бочонок над якорем.
Один мальчик сначала перегнал товарища, но потом стал отставать. Отец
мальчика, старый артиллерист стоял и смотрел на своего сынишку. Когда
сын стал отставать, отец крикнул ему: „Давай! Понатужься!”

Вдруг с палубы кто-то крикнул: „Акула”, – и все мы увидали в воде
спину морского чудовища.
Акула плыла прямо на мальчиков.
– Назад! Назад! Вернитесь! Акула! – закричал артиллерист. Но ребята
не слыхали его, плыли дальше, смеялись и кричали ещё веселее и громче
прежнего.
Артиллерист, бледный, не шевелясь, смотрел на детей. Матросы спусти
ли лодку, бросились в неё и понеслись что было силы к мальчикам; но они
были ещё далеко от них, когда акула уже была не дальше двадцати шагов.
Мальчики сначала не слыхали того, что им кричали, и не видели акулы;
но потом один из них оглянулся, и все мы услышали пронзительный визг, и
мальчики поплыли в разные стороны.
Визг этот как будто разбудил артиллериста. Он сорвался с места и
побежал к пушкам. Он прилёг к пушке, прицелился и взял фитиль.
Мы все, сколько нас было на палубе, замерли от страха и ждали, что
будет.
Раздался выстрел, и мы увидели, что артиллерист упал подле пушки и
закрыл лицо руками. Что сделалось с акулой и с мальчиками, мы не видали,
потому что на минуту дым застлал нам глаза.
Но когда дым разошёлся над водой, со всех сторон послышался сначала
тихий ропот, потом ропот этот стал сильнее, и, наконец, со всех сторон
раздался громкий, радостный крик.
Старый артиллерист открыл лицо, поднялся и посмотрел на море.
На волнах колыхалось жёлтое брюхо мёртвой акулы. В несколько минут
лодка подплыла к мальчикам и привезла их на корабль.
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чудовище – հրեշ
пронзительный – սուր, ականջ ծակող
визг – ճիչ
артиллерист – հրետանավոր

застлать – ծածկել
колыхаться – երերալ, տատանվել
брюхо – живот
ропот – տրտունջ

2

Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их.

3

Как вы понимаете выражения дул свежий ветер; плавать наперегонки;
бледный, как полотно; замерли от страха; дым застлал глаза.

4

Найдите в тексте антонимы данных слов. Составьте с ними словосоче
тания и предложения.

1. Как писатель описывает день у берегов Африки? 2. Как проходило
купанье? 3. Что прервало соревнование мальчиков? 4. Что предприняли мат
росы, чтобы спасти мальчиков? 5. А что сделал артиллерист? 6. Что произошло
после выстрела?

Ужасный, душный, холодный, восход, подняли, отвязали, просторно,
догонять, вперёд, громкий, печальный.

5

Подберите синонимы к словам вздумать, пронзительный, прекрасный,
свежий (ветер).

6

Найдите лишнее слово.

7

Согласны ли вы с тем, что...

8

На сколько частей можно разделить текст? Выделите эти части, озаглавьте
их. Попробуйте передать содержание каждой части двумя-тремя предло
жениями.

9

Опишите артиллериста, охарактеризуйте его.

1. якорь, палуба, мачта, вагон, парус; 2. лодка, корабль, автобус, пароход,
катер; 3. пушка, ружьё, акула, пистолет.
1. Корабль подплывал к берегам Африки. 2. Утром капитан вышел на
палубу и крикнул: „Купаться”. 3. Акула плыла прямо на мальчиков. 4. Ар
тиллерист сразу же сорвался с места и побежал к пушкам.

10 Как бы рассказал об этом случае артиллерист? А как один из мальчиков?
11 Запишите предложения в нужной последовательности.
1. Он сорвался с места и побежал к пушкам.
2. Раздался выстрел, и мы увидели, что артиллерист упал подле пушки и
закрыл лицо руками.
3. Визг этот как будто разбудил артиллериста.
4. Он прилёг к пушке, прицелился и взял фитиль.
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12 Перепишите предложения. Подчеркните слова и словосочетания, обоз
начающие время. Задайте к ним вопросы. Наречия времени выпишите.

1. Ночью поднялась сильная буря. 2. Всю ночь шёл дождь. 3. Позвони мне,
пожалуйста, вечером. 4. За два часа он перевёл весь текст. 5. Мальчик за день
устал и сразу заснул. 6. Я эту историю слышал давно. 7. Они искали долго –
много дней и нашли птицу Свободу.

Слова сегодня, завтра, утром, вечером, рано, поздно, долго, сначала... –
наречия времени. Они отвечают на вопросы: когда? как долго?
13 Дополните предложения подходящими по смыслу словами или словосоче
таниями.

1. ... дети поехали на экскурсию в Гарни. 2. ... Ануш смотрела телевизор.
3. Арам решил кроссворд ..., а Мисак ... . 4. ... ребята выросли и окрепли.
5. Дети ... готовились к концерту. 6. ... часто идут дожди.
Слова для справок: весь вечер, в воскресенье, вчера, летом, осенью, за два
часа, за тридцать минут.

14 Прочитайте предложения. Задайте вопросы к выделенным словам.
Ребята плыли дальше, смеялись и кричали ещё веселее и громче.
Сегодня ты отвечал урок лучше, чем вчера.

Наречия образа действия имеют сравнительную степень.
Наречия в сравнительной степени всегда относятся к глаголу и отвечают
на вопрос как?
быстро – быстрее
громко – громче
весело – веселее
дорого – дороже
медленно – медленнее
просто – проще
интересно – интереснее
хорошо – лучше  
красиво – красивее
плохо – хуже
15 Вставьте вместо точек наречия в сравнительной степени.
Образец: Ты читаешь хорошо, но твой друг читает лучше.
1. Вертолёт летит быстро, а самолёт ещё ... . 2. Коля катается на коньках
хорошо, а Петя ещё ... . 3. Вчера было холодно, а сегодня ... . 4. Было весело,
голоса звучали ... . 5. Решать эту задачу было трудно, а ту ещё ... . 6. Арам читает
по-русски ..., чем по-английски.
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16 Вставьте пропущенные буквы. Обратите внимание на чередование
согласных к – ч, х – ш, ст – щ.
Громко – гром..е; легко – лег..е, хорошо – луч..е, тихо – ти..е, низко – ни..е,
узко – у..е, просто – про..е, чисто – чи..е, глубоко – глуб..е.

17 Правильно ли вели себя мальчики? Можно ли было плавать наперегонки
в открытом море?

18 Почему все испугались, когда увидели акулу? Что вы знаете об этих „мор
ских чудовищах”? Где они водятся? Чем питаются?

§ 48. Ф. И. Тютчев. Стихотворения
Стихотворения великого русского поэта Фёдора Ивановича Тютчева
знакомы каждому русскому с детства. В них мы находим и прекрасные опи
сания родной природы, и размышления о судьбе родины.

1

Послушайте стихотворение Ф. Тютчева „Весенняя
гроза”. Скажите, понравилось ли оно вам.

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.
Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит,
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит.
С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной и шум нагорный –
Всё вторит весело громам. «...»
раскат ы – որոտ
перлы – жемчужины, մարգարիտ
вторит – արձագանքում է

не молкнет – не смолкает, не прекращается

гам – шум голосов
проворный – быстрый, ловкий
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2

Ответьте на вопросы.

3

Выпишите из стихотворения определения к данным словам.

4

Подберите синонимы к словам грохочет, (дождик) брызнул, проворный,
не молкнет, вторит.

5

Подберите антонимы к словам в начале (мая), первый, проворный, шум,
весело. Составьте с ними словосочетания и предложения.

6

Рассмотрите рисунок на стр.167. Опишите его, используя слова из стихо
творения.

7

А как бы вы нарисовали грозу?

8

Выучите стихотворение наизусть.

9

Вместо точек впишите подходящие по смыслу глаголы.

1. Как поэт описывает грозу? 2. С чем сравнивает поэт дождевые капли?
3. Бывают ли в Армении грозы в начале мая? Опишите их.
Образец: Гром (какой?) весенний, первый.
Небо, раскаты, перлы, поток, гам, шум.

1. Весенний, первый гром ... в небе голубом. 2. Вот дождик ..., пыль ..., и
солнце нити ... . 3. С горы ... поток проворный, в лесу ... птичий гам. 4. Ещё в
полях ... снег, а воды уж весной ... .
Слова для справок: грохочет, золотит, летит, брызнул, бежит, не молкнет,
белеет, шумят.

10 Перепишите, допишите окончания, устно ответьте на вопросы.
Фёдор Иванович Тютчев родился 23 ноябр.. 1803 год.. в Орловской
губернии в дворянской семье. Детские год.. прошли в усадьбе родителей,
юношеские – связаны с Москвой.
В 1819 год.. Тютчев поступил в Московский университет. Окончив уни
верситет, в начале 1822 год.. поступил на службу в Государственную Кол
легию иностранных дел.
На чужбине Тютчев провёл двадцать два год.., из них двадцать – в Мюн
хене.
Настоящее признание поэзия Тютчева впервые получила в 1836 год..,
когда в журнале „Современник” появились его 16 стихотворений. В 1854
год.. вышел первый сборник стихотворений. В этом же год.. был напечатан
цикл стихов, посвящённых Елене Денисьевой.
Когда родился Фёдор Иванович Тютчев? Где прошло детство поэта? Когда
он поступил в Московский университет? Сколько лет Тютчев провёл за
границей? В каком году вышел первый сборник поэта?
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11 Прочитайте стихотворения Ф. Тютчева (в сокращении). Скажите, какое
время года в них описывается.

***
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора –
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...
Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко ещё до первых зимних бурь –
И льётся чистая и тёплая лазурь
На отдыхающее поле...
***
Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть:
Зловещий блеск и пестрота дерев,
Багряных листьев томный, лёгкий шелест,
Туманная и тихая лазурь
Над грустно-сиротеющей землёю,
И, как предчувствие сходящих бурь,
Порывистый, холодный ветр порою...

§ 49. С. а. Есенин. стихотворениЯ
1

Ребята, сегодня вам предстоит новая встреча с русской поэзией, с прекрас
ными стихотворениями Сергея Есенина.
Прочитайте стихотворение „Ночь”, в котором поэт описывает картины
русской природы.

Тихо дремлет река.
Тёмный бор не шумит.
Соловей не поёт,
И дергач не кричит.
Ночь. Вокруг тишина.
Ручеёк лишь журчит.
Своим блеском луна
Всё вокруг серебрит.
бор – хвойный лес
дергач – զտահավ
орошённый – политый

Ночь

Серебрится река.
Серебрится ручей.
Серебрится трава
Орошённых степей.
Ночь. Вокруг тишина.
В природе всё спит.
Своим блеском луна
Всё вокруг серебрит.

серебрить – покрывать серебром
серебриться – сверкать серебряным
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2

Найдите в тексте антонимы к словам громко, светлый, день, шум, молчит.

3

Выпишите из текста стихотворения глаголы, подчеркните окончания.
Скажите, в каком времени они употреблены.

4

Подберите к существительным река, соловей, ручеёк, луна, трава глаголы
из текста.

5

От существительных шум, крик, блеск, серебро образуйте глаголы.

6

Образуйте от данных прилагательных наречия. Составьте с ними пред
ложения и запишите их.

Образец: тихий – тихо. Вокруг было тихо.
Тёмный, высокий, весёлый, грустный, долгий, смелый, красивый, яркий,
далёкий.

7

Выучите стихотворение „Ночь” наизусть. Подготовьтесь к письму на
изусть.

8

Прочитайте стихотворение Сергея Есенина „Восход солнца”. Скажите,
какое время суток в нём описывается.

Восход солнца

Загорелась зорька красная
В небе тёмно-голубом,
Полоса явилась ясная
В своём блеске золотом.
Лучи солнышка высоко
Отразили в небе свет,
9

И рассыпались далёко
От них новые в ответ.
Лучи ярко-золотые
Осветили землю вдруг.
Небеса уж голубые
Расстилаются вокруг.

Выпишите из стихотворения глаголы, подчеркните их окончания. Ска
жите, в каком времени они употреблены?

10 Найдите в тексте определения к словам зорька, небо, полоса, блеск, лучи,
небеса.
11 Выпишите из текста все прилагательные, обозначающие цвета.
12 Образуйте от данных прилагательных новые, обозначающие оттенки цве
тов. Составьте с ними словосочетания.

Образец: голубой – тёмно-голубой, бледно-голубой, светло-голубой, 		
ярко-голубой.
Красный, синий, зелёный, жёлтый, серый.
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13 Какую картину вы представляете, читая стихотворение „Восход солнца”?
Опишите её, используя слова и выражения из стихотворения.

14 Прочитайте стихотворение. Обратите внимание на то, как описывает С.
Есенин красоту родной природы.

Звёзды

Звёздочки ясные, звёзды высокие!
Что вы храните в себе, что скрываете?
Звёзды, таящие мысли глубокие,
Силой какою вы душу пленяете? –
Частые звёздочки, звёздочки тесные!
Что в вас прекрасного, что в вас могучего?
Чем увлекаете, звёзды небесные,
Силу великую знания жгучего?
И почему так, когда вы сияете,
Маните в небо, в объятья широкие?
Смотрите нежно так, сердце ласкаете,
Звёзды небесные, звёзды далёкие!
внимать – слушать
манить – привлекать

таить – скрывать, прятать
пленять – увлекать

15 Вспомните, какие стихотворения вы проходили в этом году. Какое из них

вам понравилось больше всего? Проведите конкурс на лучшее чтение лю
бимых стихотворений.

§ 50. И. А. Крылов. басни
Иван Андреевич Крылов – автор многих прекрасных басен. Одну из них вы
проходили в прошлом году. Сегодня вы познакомитесь с басней И. А. Крылова
„Квартет”.

1

Посмотрите на рисунки. Скажите,
какие музыкальные инструменты
здесь изображены. Какие ещё
инструменты вы знаете?
Покажите на рисунке смычок и
струны.
Умеете ли вы играть на какомнибудь музыкальном инструменте? Что нужно для того, чтобы стать
музыкантом?

2

Послушайте басню. Скажите, хорошими ли музыкантами были герои
басни.
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Квартет

Проказница-Мартышка,
Осёл,
Козёл
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки, –
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
„Стой, братцы, стой! – кричит Мартышка. – Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдёт уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!”
Расселись, начали Квартет;
Он всё-таки на лад нейдёт.
„Постойте ж, я сыскал секрет”,
Кричит Осёл: „Мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем”.
Послушались Осла: уселись чинно в ряд:
А всё-таки Квартет нейдёт на лад.
Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры,
Кому и как сидеть.
Случилось Соловью на шум их прилететь,
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье.
„Пожалуй, – говорят, – возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть,
Скажи лишь, как нам сесть!” –
„Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней”,
Им отвечает Соловей:
„А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь.”
пленять – очаровывать, восхищать
плясат ь – танцевать
драть – здесь: քաշքշել
толку нет – օգուտ չկա
чинно – վայելուչ կերպով
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надобно – нужно
прима – первая скрипка
втора – вторая скрипка
бас, альт – здесь: струнные инструменты

3

Прочитайте басню в лицах.

4

Как вы понимаете выражения пленять своим искусством свет, возьми на
час терпенье, решить сомненья, толку нет, на лад нейдёт?

5

Что считали главным в музыке Мартышка, Осёл, Козёл и Мишка? Что
предложила Мартышка?
А что нужно, чтобы стать музыкантом, по мнению Соловья? Прочитайте
его слова.
В каких строчках заключается основной смысл басни? Прочитайте их. В
каких ситуациях можно употребить эти строки?

6

Придумайте небольшой рассказ „Чтоб музыкантом быть, так надобно
уменье”.

7

Перепишите предложения, дополняя их подходящими по смыслу наре
чиями.

1. Ветер ... качал берёзы аллеи. 2. Воробей выпал из гнезда и сидел ..., ...
растопырив крылья. 3. Моя собака ... приближалась к нему. 4. ... в путь она
умчалась ... . 5. ... он стоит, задумался ... . 6. К мальчику подошёл человек и ...
сказал. 7. Дети подошли и ... обнялись.
Слова для справок: ласково, по-братски, сильно, одиноко, глубоко, утром,
рано, неподвижно, беспомощно, медленно.

8

Выучите басню наизусть. Подготовьтесь к инсценировке.

9

Прочитайте басню И. Крылова „Волк и Ягнёнок”. Скажите, в каких
строчках заключается главная мысль этой басни.

Волк и Ягнёнок

У сильного всегда бессильный виноват:
Тому в Истории мы тьму примеров слышим...
Ягнёнок в жаркий день зашёл к ручью напиться;
И надобно ж беде случиться,
Что около тех мест голодный рыскал Волк.
Ягнёнка видит он, на добычу стремится;
Но, делу дать хотя законный вид и толк,
Кричит: „Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом
Здесь чистое мутить питьё
Моё
С песком и с илом?
За дерзость такову
Я голову с тебя сорву”. –
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„Когда светлейший Волк позволит,
Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью
От Светлости его шагов я на сто пью;
И гневаться напрасно он изволит:
Питья мутить ему никак я не могу”. –
„Поэтому я лгу!
Негодный! слыхана ль такая дерзость в свете!
Да помнится, что ты ещё в запрошлом лете
Мне здесь же как-то нагрубил:
Я этого, приятель, не забыл!” –
„Помилуй, мне ещё и от роду нет году”, –
Ягнёнок говорит. „Так это был твой брат”. –
„Нет братьев у меня”. – „Так это кум иль сват
И, словом, кто-нибудь из вашего же роду.
Вы сами, ваши псы и ваши пастухи,
Вы все мне зла хотите,
И если можете, то мне всегда вредите,
Но я с тобой за их разведаюсь грехи”. –
„Ах, я чем виноват?” – „Молчи! устал я слушать,
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать”.
Сказал и в тёмный лес Ягнёнка поволок.
тьма – (здесь) много
рыскать – դես ու դեն վազվզել
рыло – մռութ
дерзость – հանդգնություն, անպատկառություն
ил – տիղմ
грех – մեղք
питьё – խմելիք

10 Прочитайте басню в лицах.
11 Ответьте на вопросы.
1. Где встретились Волк и Ягнёнок? 2. Зачем пришёл к ручью Ягнёнок? 3. А
что искал Волк? 4. В чём стал обвинять Ягнёнка Волк? 5. Был ли виноват
Ягнёнок?
12 Согласны ли вы с тем, что...
1. Волк в жаркий день зашёл к ручью напиться. 2. Ягнёнок как-то на
грубил Волку. 3. Волк в тёмный лес Ягнёнка поволок.
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13 Найдите в басне определения к данным словам. Запишите их.
День, Волк, вид, питьё, дерзость, брат, лес.
14 Вставьте вместо точек предлоги.
1. Ягнёнок ... жаркий день зашёл ... ручью напиться. 2. ... тех мест голодный
рыскал Волк. 3. ... дерзость такову я голову ... тебя сорву. 4. Сказал и ... тёмный
лес Ягнёнка поволок.
15 Найдите в тексте басни синонимы следующих слов.
Слабый, много, знойный, грязный, разрешить, сердиться, есть, утащил.
16 Как вы думаете, какие из данных слов подходят для характеристики
Волка и Ягнёнка.

Злой, маленький, слабый, сильный, жестокий, беззащитный, безжалостный,
робкий, вежливый, грубый.

17 Составьте и запишите предложения, характеризующие Волка и Ягнёнка.

§ 51. БЫТЬ НУЖНЫМ ЛЮДЯМ
1

Прочитайте отрывок из повести современного русского писателя
Анатолия Алексина „Звоните, приезжайте”. Скажите, почему бабушка
считала папу неудачником.

I
Бабушка считала моего папу неудачником. Она не заявляла об этом
прямо. Но время от времени ставила нас в известность о том, что все папины
товарищи по институту, как назло, стали главными врачами, профессорами
или кандидатами медицинских наук.
Бабушка всегда так громко радовалась успехам папиных друзей, что
после этого в квартире становилось тихо и грустно. Мы понимали, что папа
был „отстающим”...
– Хотя все они когда-то приходили к тебе за советами. Ты им подска
зывал на экзаменах! – воскликнула как-то бабушка.
– Они и сейчас приносят ему свои диссертации, – тихо сказала мама. –
Они получают отпуска для создания научных трудов! А он в обычный отпуск
уже три года не может собраться! Каждый день эта больница! Операции,
операции... И больше ничего. Хоть бы заболел, отдохнул бы, что ли...
Вскоре мамино желание сбылось: папа заболел гриппом. Ему прописали
лекарства.
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– А ещё, – сказал врач, – нужен покой, тишина...
Телефон у нас стал звонить каждые две минуты.
– Как его здоровье? Как он себя чувствует? – спрашивали незнакомые
голоса.
Сперва это меня злило: папа не мог заснуть. И вечером я сказал маме:
– Звонили, наверно, раз двадцать.
– Сколько? – переспросила мама.
– Раз тридцать, – ответил я, потому что почувствовал вдруг, что мама
приятно удивлена. – Они мешают ему спать.
– Я понимаю. Но, значит, они волнуются?
– Ещё как! Некоторые чуть не плакали... от волнения. Я их успокаивал!
– Когда это было? – поинтересовалась бабушка.
– Ты как раз ушла за лекарством. Или была здесь, на кухне... Точно не
помню.
–
Возможно...
Звонков
действительно было много! –
сказала бабушка и с удивлением
посмотрела на дверь комнаты, в
которой лежал папа.
Она не ожидала, что будет
столько звонков. Они обе не
ожидали!
„Как здорово, что папа заболел!
– думал я. – Пусть узнают... И
поймут. Особенно мама!” Да,
больше всего мне хотелось, чтобы
мама узнала, как о папе волнуются
совершенно посторонние люди. В эту минуту опять зазвонил телефон.
– Простите меня, пожалуйста, – услышал я в трубке тихий женский
голос. – Я с кем разговариваю?
– С его сыном.
– Очень приятно... Тогда вы поймёте. У меня тоже сын. Его завтра
должны оперировать. Но я хотела дождаться вашего папы. Если это
возможно... Попросите его, пожалуйста... Если возможно... У меня один
сын. Я очень волнуюсь. Я хотела, чтобы ваш папа сам, лично... Тогда бы я
была спокойна!
– Повторите, пожалуйста, это его жене, – сказал я. – Я сейчас её позову!
неудачник – անհաջողակ մարդ
волноваться – беспокоиться
посторонний – чужой
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успокаивать – հանգստացնել
лично – անձամբ

2

Прочитайте текст в лицах.

3

Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их.

4

Согласны ли вы с тем, что...

5

Ответьте на вопросы.

6

Как вы понимаете выражения ещё как, как назло, как здорово! В каких
ситуациях их можно употребить?

7

Выпишите из текста слова, обозначающие способ и характер действия.
Задайте к ним вопросы: как? каким образом?

8

Прочитайте предложения. Задайте вопросы к выделенным словам.

1. Почему мальчику казалось, что бабушка считает папу неудачником?
2. Что произошло, когда папа заболел? 3. Как часто звонил телефон? 4. Почему
мальчик был рад болезни отца? 5. О чём просила незнакомая женщина?
Бабушка гордилась успехами папы.
Когда папа заболел, его уложили в больницу.
Бабушка не ожидала, что будет так много звонков.

1. Почему мальчик попросил незнакомую женщину поговорить с мамой?
2. Был ли он согласен с тем, что его папа неудачник? 3. А вы согласны с бабуш
кой? 4. Кого можно назвать „неудачником”, про кого можно сказать „он многого
достиг”? 5. Кем был отец мальчика?

Звонков действительно было много. Принцесс было много, да как узнать
настоящие они или нет. Ах, я спала очень, очень плохо! – ответила принцесса.

Слова много, немного, мало, очень, совсем, почти, слишком – наречия
меры и степени. Они отвечают на вопросы сколько? насколько? в какой
степени?
9

Перепишите предложения, подчеркните наречия меры и степени.

1. Бабушка всегда очень громко радовалась успехам папиных друзей.
2. Арам говорит по-русски очень правильно, но немного медленно. 3. Он дос
таточно хорошо знает английский язык. 4. Миша совсем не подготовился к
диктанту и написал его очень плохо. 5. Мы опоздали, потому что автобус ехал
слишком медленно. 6. Карен почти окончил работу, осталось совсем немного.
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10

Спишите предложения. Вместо точек вставьте наречия очень или много.

1. У меня ... друзей, они ... помогают мне. 2. Задача была ... трудная, но Лена
решила её. 3. Мне ... понравился новый фильм. 4. Сегодня папа ... работал и ...
устал. 5. Лекарство ... помогло больному, и он ... быстро поправился. 6. Мой
младший брат ... читает, а сестра ... любит музыку.

11 Ваш товарищ болен. Вы звоните ему домой, чтобы узнать о его здоровье.
Составьте и разыграйте диалог. В диалоге используйте выражения:

Простите, пожалуйста... Как его здоровье? Как он себя чувствует? Я с кем
разговариваю? Передайте ему, что...

12 Прочитайте вторую часть отрывка из повести А. Алексина. Скажите, что
показала болезнь папы.

II
В другие дни я говорил всем, кто интересовался папиным здоровьем:
– Вы позвоните вечером, как раз его жена будет дома! Она вам всё
объяснит...
Вернувшись с работы, мама усаживалась в коридоре у столика с теле
фоном и без перерыва разговаривала с теми, кого я днём просил позвонить.
Иногда я говорил бабушке:
– Может быть, ты ей поможешь?
И она „подменяла” маму у столика в коридоре.
Больные, врачи, медсестры, которые звонили папе, каждый раз спра
шивали:
– А какая температура?
К сожалению, температура у него была невысокая. А мне хотелось,
чтобы все продолжали волноваться об его здоровье. И однажды я сказал:
– Температура? Не знаю... Разбил
градусник. Но лоб очень горячий.
Так я в этот день стал отвечать
всем.
Вечером нам принесли целых
четыре градусника.
Когда-то, в юные годы, мама
любила ученика музыкальной школы,
который играл на виолончели... И даже
стал победителем конкурса. „Далеко
пошёл!” – любила говорить о нём бабушка.
– Неужели вы думаете, – сказал я на кухне маме и бабушке, – что если
бы ваш виолончелист заболел гриппом, ему бы столько звонили? И купили
бы столько градусников?
178

– Ну, что ты!.. разве можно сравнить? – воскликнула бабушка. – Тут же
речь идёт о человеческих жизнях!..
– Да, он нужен людям! – сказал я.
– Безусловно! – воскликнула мама.
Если бы папа не заболел вирусным гриппом, она бы ни за что этого не
воскликнула. То есть, она произнесла бы, может быть, то же самое слово, но
не так громко, не так уверенно.
Во всех газетах пишут, что с вирусным гриппом надо беспощадно
бороться. А мне грипп помог!
В тот же день я твёрдо решил, что если меня и дальше дома будут
недооценивать, я тоже заболею. Хорошо было бы умереть... на время, чтобы
все поняли, кого они потеряли! Но так как это, к сожалению, невозможно,
обязательно заболею. И весь наш класс (все сорок три человека) будут
звонить. Уж я постараюсь! Тогда все сразу поймут...
безусловно – անկասկած
недооценивать – թերագնահատել

беспощадно – անխնա, անողոքաբար

13 Ответьте на вопросы.
1. Чем занималась мама, вернувшись с работы? 2. Как ей помогала бабушка?
3. Что отвечал мальчик, когда его спрашивали о температуре? 4. Почему он так
отвечал? 5. Как грипп „помог” мальчику? 6. Изменила ли бабушка своё мнение
о папе после его болезни?
14 Прочитайте диалог, который произошёл на кухне в лицах. Обратите вни
мание на то, как мама подтвердила слова мальчика.

– Он нужен людям!
– Безусловно!

15 Подтвердите следующие утверждения, используя слова конечно, безус
ловно, разумеется, без сомнения.
1. ... – Курение вредно для здоровья.
– ...
2. ... Надо беречь природу!
– ...
3. – В гостях – хорошо, а дома – лучше.
– ...
16 Дополните предложения словами к счастью, к сожалению, как назло.
Предложения запишите.

1. ..., больному стало лучше. 2. Но так как это, ..., невозможно, я обязательно
заболею. 3. В этот день мы, ..., опоздали. 4. ..., никто не пострадал. 5. ...,
температура была невысокая.
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17 Знаете ли вы, как называют музыкантов, которые играют на этих инстру
ментах:

гитара – гитарист, пианино – ... , виолончель – ... , скрипка – ... , труба – ... .

18 Как вы понимаете слова: „Он нужен людям!” В каких ситуациях их можно
употребить?

19 Допишите предложения.
1. Бабушка ... радовалась успехам папиных друзей. 2. Я услышал ... голос.
3. Мама ... улыбнулась. 4. На её лице появилась ... улыбка. 5. На севере диком
стоит ... на голой вершине сосна. 6. Белеет парус ... .
Слова для справок: одиноко – одинокий, грустно – грустный, громко –
громкий.
20 Допишите пропущенные буквы.
1. Солнце стало медленн.. клониться к вершине горы. 2. Малыш беззвучн..
плакал. 3. Ему снилось, что он крепк.. обнимает солнце. 4. Мама сердит..
смотрела на сына, а тот угрюм.. молчал. 5. Жена пастуха ласков.. обняла
мальчика.
21 Напишите предложения в нужной последовательности.
Вечером принесли целых четыре градусника.
А мне хотелось бы, чтобы все продолжали волноваться о его здоровье.
К сожалению, температура у него была невысокая.
И однажды я сказал, что разбил градусник.

22 Как вы думаете, изменила ли свое мнение бабушка? Почему она раньше
считала папу неудачником? Чего бы вы хотели достичь в жизни? Кого, по
вашему мнению, можно позвать успешным, а кого неудачником?

23 Прочитайте текст и скажите, откуда произошло слова „каникулы”.

Каникулы

– У нас сейчас каникулы! – радуются школьники.
„Во время каникул приеду. Ждите!” – сообщает в письме своим роди
телям студент.
Все знакомы со словом „каникулы” – оно означает желанный отдых
после нескольких месяцев труда. Но не всякий знает, что это простое, такое
для всех привычное слово своим появлением обязано... небу. Каникулой в
древности называли самую яркую и самую главную звезду в созвездии
Большого Пса – Сириус.
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И быть бы этой звезде известной лишь астрономам, не появляйся она
ежегодно на небосводе в самый разгар лета, в конце июля по нашему кален
дарю.
Но так как именно в июле обычно начиналось самое жаркое время года,
когда студентам и школьникам давали отдых, то по названию этой звезды
каникулами назвали свободные от учёбы дни.
Сначала каникулами называли только летний отдых. Но потом при
вычное слово „каникулы” стало относиться ко всякому перерыву в учении,
независимо от того в какое время года это происходило: летом, зимой,
весной или осенью.
Поэтому мы сейчас говорим: „зимние каникулы”, „весенние каникулы”,
хотя тут уж звезда Сириус вовсе ни при чём.
созвездие – համաստեղություն		

астроном – աստղագետ

24 Расскажите о ваших планах на лето, как вы хотите провести свои летние

каникулы? Расспросите об этом своих товарищей. Посоветуйтесь с ними,
как провести лето.
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