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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Ещё Пушкин говорил о знаках препинания. Они существуют, 
чтобы выделить мысль, привести слова в правильное соотношение 
и дать фразе легкость и правильное звучание. Знаки препинания – 
это как нотные знаки. Они твёрдо держат текст и не дают ему 
рассыпаться. 

Нет таких звуков, красок, образов и мыслей – сложных и простых, – для кото-
рых не нашлось бы в нашем языке точного выражения. 

 К. Паустовский

Берегите чистоту языка, как святыню! Никогда не упо-
требляйте иностранных слов. Русский язык так богат и ги-
бок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас. 

Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, – это 
клад, это достояние, переданное нам нашими предшествен-
никами! Обращайтесь почтительно с этим могущественным 
орудием. 

И. Тургенев

Русский язык – язык, созданный для поэзии, он необычайно 
богат и примечателен главным образом тонкостью оттенков. 

 П. Мериме
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ГЛАВА 1

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 ЧИТАЕМ, ДУМАЕМ, РАЗБИРАЕМСЯ!                      

Прочитайте предложение и ответьте на вопросы. 

Учился Пушкин легко, но не любил математику и немецкий, зато уже в 
Лицее юноша начинает писать русские стихи, и вскоре его произведения 
появляются на страницах журналов.

1. Сколько предложений входит в состав данного предло жения?
2. Как вы думаете, это предложение простое или сложное? Почему?

ЗАПОМИНАЕМ!                                    

Сложным называется предложение, состо ящее из нес кольких свя
занных в единое целое по смыслу и интонации частей, каждая из 
которых имеет собственную грам ма тическую основу. 

Между предложениями, входящими в состав сложного, ставятся 
разные знаки препинания: запятая, тире, двоеточие, точка с запятой.

Упражнение 1. Соедините данные простые предложения в сложные с помо-
щью союзов или без них и расставьте знаки препинания.

1. Комната Ивана Пущина в Лицее была под номером тринадцать. Комната 
Пушкина была под номером четыр над цать. 2. Перегородки, разъединяю-
щие комнаты, были слабы ми. Друзья часто переговаривались между собой. 
3. Пущина любили все за ум, доброту, справедливость, за общительный нрав, 
за честность и мужество. Вспыльчивый Пушкин доверял верному другу 
Жанно свои первые огорчения и раздумья. 4. Характер и взгляды Пущина 
не случайно привели его в тайное революци онное общество. От Пушкина он 
утаил даже су щест во вание тайного общества. 5. Пущин видел в нём славу и 
гор дость России. Он не хотел рисковать талантом великого поэта.

ANTARES



6 ГЛАВА 1

Упражнение 2. Спишите, соединяя предложения в одно слож ное подхо-
дящими по смыслу союзами или без них. Рас ставьте знаки препинания. 
Подчеркните главные члены предложений.

1. На дворе была метель. Ветер выл. Ставни тряслись и стучали. 2. Он 
помог барышне усесться. Лошади полетели. 3. Мало-помалу деревья начали 
редеть. Владимир выехал из ле су. 4. Через несколько минут деревянный ста-
вень поднялся. Ста рик высунул свою седую бороду. 5. День прошёл благо-
по лучно. В ночь Маша занемогла. 6. Женихи кружились и тут около милой 
и богатой невесты. Она никому не подавала и малейшей надежды. 7. Время 
шло. Владимир начинал сильно беспокоиться. 8. Она считалась богатой не-
вестою. Многие про чили её за себя или за сыновей. 9. Погода утихла. Тучи 
рас ходились. Перед ним лежала равнина, устланная белым волнистым ков-
ром. 10. Они не только приняли предложение Владимира. Даже клялись 
ему в готовности жертвовать для него жизнью.

(По А.С. Пушкину) 

ВНИМАНИЕ!
Рассмотрите таблицу и прокомментируйте её содержание.

СОЮЗНОЕ БЕССОЮЗНОЕ
Сложное предложение, части кото рого 
соединяются только при помощи ин
тонации, без союзов и союзных слов.

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ
Сложное предложение, час ти ко то ро-
го равноправны и соединены сочини
тельными союзами.

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ
Сложное предложение, части которо-
го неравноправны, т.е. одна зависит от 
другой, и со единены подчинительны
ми союзами или союзными словами.

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Упражнение 3. Определите вид сложных предложений с помощью таблицы. 
Аргументируйте свой ответ. Объясните постановку знаков препинания.

1. Некогда были они товарищами по службе, и Троеку ров знал по опыту 
нетерпеливость и решительность его харак тера. 2. Его богатство, знатный 

ANTARES



7СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

род и связи давали ему боль шой вес в губерниях, где находилось его име-
ние. 3. Соседи рады были угождать малейшим его прихотям; чиновники 
тре петали при его имени. 4. Кирила Петрович оделся и выехал на охоту 
с обыкновенной своею пышностию, но охота не уда лась. 5. В тот же день 
Дубровский отправился в город; на дороге обогнал его Троекуров. 6. Они 
гордо взглянули друг на друга, и Дубровский заметил злобную улыбку на 
лице своего противника. 7. Прошло несколько времени, а здоровье бедно-
го Дубровского всё ещё было плохо. 8. Он ехал берегом широ кого озера, из 
которого вытекала речка и вдали извивалась между холмами. 9. Однажды 
вечером, когда несколько офи церов сидели у него, Гриша подал ему письмо. 
10. Он решил ся к нему ехать и даже выйти в отставку, если болезненное со-
стояние отца потребует его присутствия. 

(По А.С. Пушкину)

Упражнение 4. Прочитайте. Определите вид сложных предложений. 
Объясните постановку знаков препинания в первых двух предложениях и от-
сутствие запятой в предложениях с выделенными словами.

1. Отец молчал, и она не могла понять причины его недовольства. 
2.  Автомобиль отъехал, и мужчина торопливо зашагал к подъезду. 3. В это 
мгновение окно распахнулось и в комнату ворвался свежий ветер. 4. Здесь два 
раза в год проводились соревнования и съезжались из разных городов спор-
тивные команды. 5. Снова ударила молния и прогремел гром. 6. Неожиданно 
раздался грохот и в небе ярко вспыхнули огни фейерверков. 7. Только лес шу-
мел и река бушевала вдали. 8. Наконец за поворотом раздался долгожданный 
звонок и показался старенький трамвай. 9. У меня задрожали ноги и закру-
жилась голова. 10. Через несколько дней лопнули первые почки и все деревья 
покрылись белой дымкой.

Упражнение 5. Соедините простые предложения в сложные при помощи 
союзов или без них. Расставьте необходимые знаки препинания.

1. Солнце взошло. Верхушки деревьев озарились блед но-розовым све-
том. Прохлада всё ещё держалась. 2. Но вот опять тучи закрыли небо. Стало 
совсем холодно. Мы собра лись у костра. 3. Прошло около часа. Пошёл мел-
кий дождь. Огонь погас. 4. Мы не расходились. Дождь усилился. Нам при-
шлось укрыться в палатке. 5. Погода испортилась не на шутку. Сверкала 
молния. Гремел гром. Шёл сильный дождь. 6. Потоки воды хлестали по па-
латке. Порывистый ветер пы тался сорвать её. 7. Всю ночь бушевала непого-
да. Глухо шу мел лес. Скрипели и стонали могучие сосны. 8. А утром снова 
величаво поднялось могучее светило. На лес хлынули играющие лучи.

ANTARES



8 ГЛАВА 1

Упражнение 6. Спишите предложения, расставляя, где необходимо, 
недоста ющие знаки препинания. Подчеркните грамматические основы. 

1. Уже совсем рассвело и город стал просыпаться, когда я добрался до 
дома. 2. Старик пытался понять, где он и зачем он здесь. 3. Здесь Пушкина 
изгнанье началось и Лермонтова кон чилось изгнанье. 4. В глубине сада пы-
лает яркое пламя и чьи-то чёрные силуэты двигаются вокруг костра. 5. Снег 
падал медленно и важно и хлопья его были такие большие, что каза лось, с 
неба слетают на город мягкие белые розы. 6. Вновь дремлет юный лес и об-
лаком седым в недвижном воздухе ви сит ружейный дым. 7. Гремел гром и 
шёл дождь и сквозь дождь светило солнце и раскидывалась от края до края 
широ кая радуга. 8. Хмурый лес качался и шумел и дорогу снегом заметало. 
9. Шумят и пенятся валы и надо мной кричат орлы и ропщет бор и блещут 
средь волнистой мглы вершины гор. 10. Вдруг спустился с горы туман и 
белая пелена окутала глубокое ущелье.

Упражнение 7. Прочитайте. Спишите. Обратите внимание на расста-
новку знаков препинания (или их отсутствие) между частями сложного 
предложения.

1. Прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь иней зелене ет, и речка 
подо льдом блестит. 2. Ни солнца мне не виден свет, ни для корней моих 
простору нет. 3. Лишь изредка олень пугливый через пустыню пробежит 
или коней табун игривый молчанье дола возмутит. 4. Он знак подаст – все 
хо хочут. 5. Через некоторое время в лицо нам пахнуло речной сыростью и 
до слуха нашего долетел таинственный шорох камышей. 6. Лёгкий вздох 
иль ветерок – пух летит за горсткой горстка. 7. На одуванчик только дунь 
– весь он разлетится. 8. Сердце её сильно билось, само не зная, почему; но 
боязнь, сопровожда ющая молодые наши проказы, составляет главную их 
прелесть.

Упражнение 8. Соедините пары прос тых предложений в слож-
ное, используя подходя щие по смыслу союзы. Подчеркните глав-
ные члены предло жения.

1. Снег сошёл. Трава ещё не зеленеет. 2. Яблоня отцвела давно. Липа толь-
ко начала цвести. 3. Ворона вьёт себе гнездо. Кукушка кладёт свои яйца в 
чужие гнёзда. 4. Дождь перестал. Туман ещё держался. 5.  Морковь слад-
кая. Редька горькая. 6. Я вторые сутки ничего не ел. Голода я не чувство-
вал. 7. Всё утро шёл дождь. Теперь светит яркое солнце. 8. Я хотел уснуть. 
Мешали комары.

ANTARES



9СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЧИТАЕМ, ДУМАЕМ, РАЗБИРАЕМСЯ!              

Прочитайте предложения, данные в первом столбике. Определите 
отно шения между частями каждого сложного предложения, изучив ха
рактеристику сложных предло жений, приведённую во втором столбике. 
Обобщите ваши наблюдения.

1. Трещит мороз, 
и пылью серебристой ложится снег 
на гладкой мостовой.

А) В этом предложении речь 
идёт о событиях, сменяющих 
одно другое, чередующихся.

2. Вот жук взлетел 
и прожужжал сердито,  а вот и лунь 
проплыл, не шевеля крылом. 

Б) В этом предложении 
 между частями 
предложения отношения 
противопоставления.

3. То ветер подует и тронет вер хушки, то 
лягушки зашелестят в прошлогодней траве, 
то за стеной часы пробьют четверть. 

В) В этом предложении 
речь идёт о событиях 
последовательных.

4. В дверях эдема ангел нежный 
Главой поникшею сиял, 
А демон, мрачный и мятежный, 
Над адской бездною стоял. 

Г) В этом предложении 
речь идёт о событиях 
одновременных.

(Для справки: 1В, 2Г, 3А, 4Б)

Упражнение 9. Прочитайте. Укажите, какими союзами связаны простые 
предложения. Назовите главные члены предложения.

1. Прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь иней зелене ет, и речка подо 
льдом блестит. 2. Ни стрелы не летали, ни пушки не гремели. 3. Складно 
утешала мать, да не гладко вы шивала свои узоры жизнь. 4. Дни поздней осе-
ни бранят обык новенно, но мне она мила, читатель дорогой. 5. Лучше всего 
на блюдать скворца рано утром, до восхода солнца, а для этого надо и вста-
вать пораньше. 6. То светило солнце, то шёл дождь. 7. Не то маячили на той 
стороне горы, не то это только казалось. 8. Жизнь пернатых начала зами-
рать, зато стала просыпаться жизнь четвероногих.

ANTARES



10 ГЛАВА 1

Упражнение 10. Спишите, подчеркните слова, с помощью которых связы-
ваются части сложносочинённого предложе ния.

1. Дуне подал я чашку чаю, и мы втроём начали беседо вать. 2. Лошади 
были давно готовы, а мне всё не хотелось рас статься со смотрителем и его 
дочкой. 3. В детстве больше все го мы любим слушать сказки, и среди всего 
многообразия ска зок произведения А.С. Пушкина занимают особое место. 4. 
То крик филина нарушит тишину, то зашуршит в кустах проснув шаяся пти-
ца. 5. В продолжение вечера я несколько раз нароч но старался вмешаться в их 
разговор, но она довольно сухо встречала мои замечания. 6. Глаз ждёт огонь-
ка, однако каждый поворот реки обманывает наши надежды. 7. От дождя 
женщина спряталась под дубом, нам также приш лось искать пристанища. 8. 
Старик поднялся и направился к лодке, рыбаки тоже встали и разбрелись по 
берегу. 9. Старый ли дуб зашептался с сосной, или вдали заскрипела рябина, 
или малиновка, маленький друг, мне на закате ответила вдруг. 10. То ли я на 
неё посмотрел, то ли она вдруг взглянула на меня испуганными глазами.

ВНИМАНИЕ!
Рассмотрите таблицу и ответьте на вопросы.

СОЧИНИТЕЛЬНЫЕ СОЮЗЫ

1. СОЕДИНИТЕЛЬ НЫЕ СОЮЗЫ
и, да (в значении и), 
ни…ни, тоже, также

2. РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СОЮЗЫ
или, либо, то…то, не то…не то,  
то ли…то ли

3. ПРОТИВИТЕЛЬНЫЕ СОЮЗЫ
а, но, да (в значении но), однако, зато, же

1. Как называются специальные слова, с помощью которых соединяются 
части сложносочинённого предложения?

2. На какие группы делятся сочинительные союзы? Какие отношения они 
выражают (соединительные, раздели тель ные, противительные)?

3. Почему они так называются? Рассмотрите при ве дён ные ниже предло-
жения и аргументируйте свой ответ.

1) Ночь спустилась внезапно, и на небе зажглись яркие звёзды.
 Старик нараспев начал рассказывать старинную легенду, и его голос уди-

вил меня.
2) То нотки жалости звучали в его голосе, то лицо выражало глубокую печаль.
 Или лесник забрал оленёнка, или олениха нашла и увела своего детёныша.
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3) Кое-где ещё лежал снег, а на лужайках уже зеленела трава.
 Меняется наша деревенька, но всё так же в тихой речке тонет яркий месяц. 

ЗАПОМИНАЕМ!                                 

Сложные предложения, в которых прос тые предложения рав
ноправны по смыслу и связываются сочинительными союзами, на зы
ваются сложносочинёнными.

Упражнение 11. Выпишите сложные предложения. Как называются эти 
сложные предложения?

Солнце греет всё жарче и жарче. В 
сере дине апреля сходит снег на лесных 
полянах, и только в тени под елями ле-
жит он ещё толс тым слоем. Везде сто-

ят лужи, и отовсюду бегут ручейки. В это время на опушке звенит бодрая 
песенка зяблика. Солнце начи нает склоняться к закату, и лес напол ня ет ся 
звучными песнями дроздов.

(По В. Флинту)

Упражнение 12.  Спишите, вставляя пропущенные буквы и подходящие по 
смыслу союзы (а, но, да, и, зато, то…то).

1. Со…нце пряталось за х…лодные вершины, (?) 
беловатый туман начинал расходиться в долинах. 2. 
(?) скрипнет дверь, (?) тихо откроется калитка. 3. День 
безветренный, (?) м…розец креп кий. 4. Трудишься ты 
много, (?) пользы в этом нет. 5. Не уда лась охота, (?) ис-
хожены и изучены новые места. 6. Твои мы ре чи слушать рады, (?) только ты 
от нас подальше пой. 7. (?) осторожные шаги слышны, (?) чей-то шёпот доно-
сится. 8. Ещё земли печален вид, (?) воздух уж в…сною дышит. 9. Со…нце ещё 
не вышло из-за гор, (?) лучи его уж з…лотили верхушки д…ревьев.

Упражнение 13. Спишите, расставляя знаки препинания. Укажите, какие 
отношения выражены между простыми предложениями (чередование; взаи-
моисключение) и каки ми союзами они соединены. 

1. То опускался туман то припускал косой крупный дождь. 2. Или я со-
вершенно ошибался в вас или вы в состоянии вы слушать правду. 3. То дул 
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ветер то шёл дождь. 4. То ветер подует и тронет верхушки то лягушки за-
шелестят в прошло годней траве то за стеной часы пробьют четверть. 5. То 
ли на него подействовали мои слова то ли он по-другому взглянул на про-
исходящее. 6. То ли он мучительно завидовал ей то ли он искренне жалел 
её. 7. То ли на горизонте поднимался дым от пожара то ли ветер гнал в нашу 
сторону клочья тумана. 8. Или где-то далеко шумит водопад или порыви-
стый ветер шелестит листвой деревьев. 9. Не то туман стелется над лугом не 
то мелкий дождик моросит вдали.

Упражнение 14. Выпишите сначала простые предложения с однородными 
членами, затем сложносочинённые предло же ния. Расставьте знаки препинания.

1. Друзья идут купаться нырять кувыркаться и на пляже загорать. 
2. Наступила весна и прилетели с юга птицы. 3. Весёлый дождик брызгал 
и на поле и на опушку леса и на широкую полосу реки. 4. В мае прошли 
первые грозы и от обильных дождей весело зазеленела земля а на цвету-
щих ветках распевали птички. 5. Листва и травы ранним летом сочные и 
свежие зелёные и яркие. 6. Мы свернули палатки взвалили на себя рюкзаки 
и пошли. 7. Машина мчалась по шоссе пассажиры тихо переговаривались 
а по крыше барабанил вечерний дождь. 8. Воробьи синицы и ласточки кру-
жились чирикали и щебетали.

Упражнение 15. Прочитайте. Выпишите сложносочинённые предложения. 
Укажите средства связи между частями предложения. Объясните расста-
новку знаков препинания.

1. Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, каза лось, ожидали солн-
ца. 2. Лиза вышла из лесу, перебралась через поля, прокралась в сад и опро-
метью побежала в ферму. 3. Она попробовала пройти по двору босая, но дёрн 
колол её нежные ноги. 4. Настя сняла мерку с Лизиной ноги, сбегала в поле к 
Трофиму-пастуху и заказала ему пару лаптей. 5. В молодости своей служил 
он в гвардии, вышел в отставку в начале 1797 года, уехал в свою деревню и 
с тех пор оттуда не выезжал. 5. Он помог Муромскому взобраться на седло, 
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а Бе рестов пригласил его к себе. 6. Мысль о неразрывных узах довольно часто 
мелькала в их уме, но никогда они о том друг с другом не говорили. 7. Стол 
был накрыт, и мисс Жаксон нарезала тоненькие тартинки. 8. Её резвость и 
поминутные проказы восхищали отца и приводили в отчаянье мисс Жаксон.

(По А.С. Пушкину)

Упражнение 16. Прочитайте стихотворение. В чём особен ность постро-
ения этого стихотворения? Объясните расстановку знаков препинания.

День
И рыбка мелькает в прохладной реке,
И маленький домик стоит вдалеке,
И лает собака на стадо коров,
И под гору мчится в тележке Петров,
И вьётся на домике маленький флаг,
И зреет на нивах питательный злак,

И пыль серебрится на каждом листе,
И мухи со свистом летают везде,
И девушки, греясь, на солнце лежат,
И пчёлы в саду над цветами жужжат,
И гуси ныряют в тенистых прудах,
И день пробегает в обычных трудах.

 (Д. Хармс) 

Упражнение 17.   Дополните данные предложения сначала однородными 
членами, затем – простыми предложениями.

 Образец: Набежал ветер и … .
Набежал ветер и сорвал крышу сарая.
Набежал ветер, и деревья зашумели.

1. Надвинулась туча и … . 
2. Пошёл дождь и … . 
3. Туча пронеслась и … .

Упражнение 18. Допишите предложения так, чтобы пер вое предложение 
было простым с однородными членами и союзом и, второе и третье – слож-
носочинёнными с союзами и, но.

Образец: Луна взошла … .
  Луна взошла и осветила весь сад.
  Луна взошла, и снег весь заискрился.
  Луна взошла, но в лесу было ещё совсем темно.

1. Сверкнула молния … . 
2. Отец очень рассердился … . 
3. Наступила весна … .
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Упражнение 19. Составьте из данных частей сложносочинённые 
предложения с различными соеди нительными союзами.

С конца сентября сады пустели; погода, по обыкновению, резко менялась. 
Ветер по целым дням рвал и трепал деревья; дожди поливали их с утра до 
вечера. Иногда между хмурыми низкими тучами пробивался трепещущий 
золотистый свет низкого солнца; воздух делался чист и ясен. Солнечный 
свет сверкал между листвою; ветви деревьев светились от солнца. Холодно 
и ярко сияло над тяжёлыми, свинцовыми тучами голубое небо; на севере 
мрачно чернели хребты высоких гор.

Упражнение 20. Составьте из данных частей сложно сочинённые предложе-
ния с противительными союзами.

1. В домах по вечерам было тихо и темно; кое-где за окнами дрожал свет от 
зажжённых свечей. 2. Петрову было немногим больше тридцати лет; он чув-
ствовал себя стариком. 3. Солнце ещё не поднялось; туристы уже были готовы 
про должить поход. 4. Нужно было уезжать из города; жаль было расставаться с 
друзьями. 5. Стоял уже весенний месяц март; морозы держались сильные, как в 
феврале. 6. Стремление есть у каждого; его надо развивать. 7. Леса ещё не видно; 
в воздухе уже пахнет сосновой смолой. 8. Я составил о герое повести не очень 
выгодное представление; некоторые черты в его характере показались мне заме-
чательными. 9. Имя дают родители; уважение человек завоёвывает сам.

Упражнение 21. Составьте из данных частей сложносочи нённые предло-
жения с разделительными союзами.

1. Тёплый ветерок пробегал по кустам, наполняя ночь шелестом; слы-
шался треск кузнечика в траве. 2. Это было отражение ночи в каналах; 
тонкая полоска зари ещё виднелась на западе; фонари, смешав свой блеск с 
сумраком, вызывали это странное освещение. 3. Колёса машин прошелес-
тят по асфальту; раздастся голос какой-нибудь женщины, идущей на рынок. 
4. Пусть он перебирается в деревню; я сегодня же уезжаю. 5. Солнце тусклое 
блестит; туча чёрная висит. 6. Ветерок зашелестит в кустах и листьях де-
ревьев; робко пролетит птица. 7. Иногда мелькнёт берёзка; мрачной тенью 
перед тобой встанет ель. 8. Глаза привыкли к сумеркам; стало светлее. 

Упражнение 22. Спишите, расставляя знаки препинания. Определите, ка-
кими союзами соединены простые предложения.

1. Ни облака на туманном беловатом небе ни малейшего ветра на снежных 
равнинах. 2. Люди сильно проголодались лошади тоже нуждались в отдыхе. 
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3. В полях уже тает а в лесу ещё снег лежит нетронутый и деревья стоят в 
снежном плену. 4. Среди дня от жаркого ветра стало очень тепло и зацвела 
ранняя ива и запел полным голосом певчий дрозд и заволнова лась поверх-
ность прудов от лягушек и наполнился вечерний воздух их разнообразными 
голосами. 5. То в полосе лунного света показывался непроницаемо-чёрный 
силуэт громадной ели то вдруг в отдалении появлялись белые колонны берёз. 
6. То за кустом начнёт кричать коростель то ударит хвостом по воде огромная 
рыба. 7. И далеко на юге шёл бой и на севере вздрагивала земля от бомбовых 
ударов. 8. Над лугами шёл холодный дождь и ветер налетал косыми ударами.

Упражнение 23. Допишите сложносочинённые предложения.

1. Удары грома всё приближались, и … . 
2. Ещё только светает, а … . 
3. Прошёл дождик, однако … . 
4. Дождь перестал, но … . 
5. Я ему верю, да … . 
6. Днём в парке было тихо, зато … . 
7. То слышны громкие голоса, то … . 
8. Погода прекрасная, солнечная, однако … .
9. Приходи ко мне, или … .

Упражнение 24. 

а) Составьте из данных частей сложносочинённые предложения с раздели-
тельными союзами.
1. Моросил холодный и частый дождь; шёл мокрый снег. 2. Гром про-

гремел; в воздухе со страшной силой разорвалась ракета. 3. Капитан взял 
неправильный курс; корабль был раз давлен льдами. 4. Скорее приезжай; я 
сам за тобой приеду.

б) Составьте из данных частей сложносочинённые предложения с соедини-
тельными союзами.
1. Облака бежали низко и быстро; скоро они, точно дым, затуманили 

солнце. 2. К вечеру в саду становилось пустынно и сыро; дождь начинал мо-
росить снова. 3. Потёмки между тем всё более сгущались; предметы теряли 
свои контуры. 4. Опас ности нас не пугали; трудности нас не останавливали.

в) Составьте из данных частей сложносочинённые предло жения с противи-
тельными союзами.
1. Солнце ещё за горами; верхушки лесов уже зажигаются золотом от его 

первых лучей. 2. Корень ученья горек; плод его сладок. 3. Снег ещё не выпал; 
прихваченная морозом травка похрустывает под ногами. 4. Месяц светит; 
свет его не греет.
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Упражнение 25. Спишите, расставляя знаки препинания. Подчеркните 
союзы.

1. Было душно и низко над землёй стояли тучи комаров а в пустырях жа-
лобно плакали чибисы. 2. Всё предвещало дождь но не было ни одного облач-
ка. 3. Утром дождь уже не стучал в окно но небо по-вчерашнему было серо. 
4. Откуда-то доно сились звуки музыки а лодка бесшумно плыла по озеру. 
5. Сад уже совсем зелёный дубы тоже распустились. 6. Погода была прекрас-
ная и отовсюду веяло спокойствием и благополучием. 7. По узкой дорожке 
шла молодая женщина а за ней следовал мальчик. 8. По пшеничному полю 
ветерок гнал длинные волны а высоко в небе звенели жаворонки. 9. Деревья 
стояли печальные и при каждом налёте ветра с них сыпались брызги.

Упражнение 26. Перепишите текст, объединив два простых 
предложения в сложное. Озаглавьте текст и перескажите.

В густых горных ельниках снег был глубокий. (и) 
Барсиха проваливалась на каждом шагу. Двум моло-
дым барсам идти было легче: они наступали на следы, 
оставленные матерью. Кедровки тревож ными крика-
ми сопровождали грозное семейство огромных ко-
шек. (и) Долго стрекотала сорока. Барсиха зло прижимала уши, морщила нос и 
косилась на крикливых птиц. (но) Не в её силах было заставить их замолчать.

(По М. Звереву)

ВЫПОЛНЯЕМ УПРАЖНЕНИЯ!                 

Упражнение 27. Аукцион: Кто больше!  
     Придумайте предложения по схемам:

1) , , . 2) , а .

3) , но . 4) , однако .

Переведите предложения на армянский язык и сравните схемы предложе-
ний в русском и армянском языках.
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Упражнение 28. Подготовьтесь к диктанту.

Летнее утро

Хороша летняя предрассветная пора! На небо то набегают небольшие 
тучки, то оно делается совершенно безоблачным, и появляется множество 
приветливо мерцающих звёзд. В это время бывает или совсем тихо, или 
иногда веет свежий утрен ний ветерок.

Из лесу доносятся какие-то не ясные, гулкие звуки. Не то это фи лин кри-
чит, предчувствуя близ кий день, не то какой-то зверь воет. Но вот начинает 
светать, и перед глазами открывается вид на лес и небольшую речку.

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЧИТАЕМ, ДУМАЕМ, РАССУЖДАЕМ!                       

Прочитайте. Сравните предложения. Как связаны части каждого из 
этих двух сложных предложений? Найдите во втором предложении 
главное и зависимое предложения. 

1. Первый день прошёл благополучно, и Алексей был счастлив.
2. Алексей был счастлив, потому что первый день прошёл благополучно. 

ВНИМАНИЕ!
Рассмотрите таблицу и ответьте на вопросы.

 СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Главное предложение – незави
симая часть.

1) Мы не хотим, 

2) Я невольно улыбаюсь от радости, 

3) Она пыталась понять,

Придаточное предложение 
– зависимая, подчинённая 
часть.

чтоб кровью и огнём залить 
весь мир война сумела.

когда в небе сияет радуга.

как такое могло произойти.
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1. В чём различие между сложносочинёнными и сложноподчинёнными 
предложениями?

2. Из каких частей состоит сложноподчинённое предложение?
3. Как на письме отделяются части сложноподчинённого предложения?
4. Как придаточное предложение присоединяется к главному?

ЗАПОМИНАЕМ! 

Сложное предложение, в котором одно из предложений по смыслу и 
структуре зависит от другого (подчиняется ему), назы вается сложно
подчинённым. Сложноподчинённое предложение состоит из главного и 
придаточного предложений. 

Придаточное предложение присоединяется к главному с помощью 
подчинительных союзов или союзных слов.

ВНИМАНИЕ!

Подчинительные союзы и союзные слова

Союзы
1. Временные: когда, пока, едва, лишь, в то время как, лишь только, чуть, с 

тех пор как, как только и др.; 
2. Причинные: так как, потому что, оттого что, ввиду того что, благодаря 

тому что, вследствие того что, в связи с тем что и др.;
3. Условные: если (кабы, коли, ежели – устар.), если бы, раз, ли, как скоро;
4. Целевые: чтобы, для того чтобы, дабы (устар.), с той целью чтобы, с тем 

чтобы, затем чтобы;
5. Следствия: так что;
6. Уступительные: хотя, несмотря на то что;
7. Сравнительные: как, словно, будто, точно, чем, как будто, подобно тому 

как, нежели (устар.);
8. Изъяснительные: что, как, чтобы;

Союзные слова: который, кто, кого, чего, кем, чем, кому, чему, о ком, о 
чём, где, куда, откуда и др.
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Упражнение 29. Прочитайте. Найдите в сложных предло жениях главное 
и придаточное предложения. Задайте вопро сы от главного предложения к 
придаточному.

Образец: Мы шли и говорили о том (о чём?), что самое прекрасное время 
суток всегда бывает перед рассветом.

1. Есть чувства в человеческой душе, которыми она гор диться вправе. 2. Есть 
люди, которые выбрали цель в жизни и неустанно идут к ней. 3. Пустыня поко-
ряется тем, кто не бо ится её. 4. Нет такой мысли, которую нельзя было бы выра-
зить просто и ясно. 5. Берегись всего того, что не одобряется тво ей совестью. 6. Я 
должен был нанять быков, чтобы вта щить мою тележку на эту проклятую гору. 
7. В лесу человек осо бенно остро ощущает красоту природы, которая полна тайн. 
8. Я счастлив, потому что прожил прекраснейший день в своей жизни.

Упражнение 30. Прочитайте. Определите в сложноподчи нённых предло-
жениях место главного предложения и прида точного. Обратите внимание 
на знаки препинания.

1. Я давно собирался написать о том, как пишутся книги. 2. Когда при-
ближалась осень, к сердцу незаметно подкрадыва лась тоска. 3. Ты сей-
час увидишь чудо, какое нигде не встречал. 4. Маленький дом, в котором 
я живу, с каждым днём становится мне родней. 5. Берег, по которому мы 
шли, стано вился всё круче. 6. Деревня, возле которой отряд расположил ся 
на отдых, находилась высоко в горах. 7. Взгляд и улыбка у него были так 
приветливы, что сразу располагали в его поль зу. 8. Когда поднимался ветер, 
по поверхности озера бежали короткие волны.

Упражнение 31. Допишите в предложениях придаточную часть.

1. Я хотела тебя попросить, чтобы … . 2. По выражению её глаз я догадался, 
что … . 3. Если …, то он очень обидится. 4. На берегу уже дымил небольшой 
костёр, когда … . 5. Девушка, которая …, посмотрела на меня с удивлением. 6. 
Проезжая мимо деревни, я остановился, чтобы … . 7. За пять часов мы проеха-
ли только половину дороги, потому что … . 8. Когда …, было довольно поздно.

Упражнение 32. Допишите в предложениях главную часть.

1. …, которого я так давно ждал. 2. …, что летом обяза тельно поеду к 
нему. 3. С тех пор как мы вернулись в этот дом, … . 4. …, где так тихо и ла-
сково шелестят берёзы. 5. Когда потребуется моя помощь, … . 6. …, потому 
что в одиночку невозможно пережить горе. 7 …, так как наша дорога обры-
валась и шла по крутому склону вниз. 8. …, если не будет дождя. 
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ВЫПОЛНЯЕМ УПРАЖНЕНИЯ!                 

Упражнение 33. Аукцион: Кто больше!

Придумайте предложения по схемам:

1.  , когда .
2.  , где .
3.  , который .
4.  , о чём .

Упражнение 34. Составьте сложноподчинённые предложения, соединяя по 
смыслу придаточные предложения с главными. Расставьте запятые.

1. Это фильм о мальчике…
2. Сосед помог Ане донести чемодан…
3. Совесть мне не позволит… 
4. Пассажиры заполнили трамвай…
5. Мы сами не заметили…
6. Из передачи мы узнали…

…который шёл к заводу.
…как оказались на краю пропасти.
…который спас маленькую девочку.
…в котором были тяжёлые книги.
…чтобы слово и дело шли по раз-
ным дорогам.
…что перелётные птицы каждый 
год возвращаются в родные места.

ВИДЫ ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ВНИМАНИЕ!
Расшифруйте таблицу и сделайте вывод.

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Главное предложение

определительное

изъяснительное

обстоятельственное

придаточное пред
ложение
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ЧИТАЕМ, ДУМАЕМ, РАССУЖДАЕМ!                       

Прочитайте предложения. Найдите главное и придаточное предложе
ния. Задайте вопросы от главного предложения к придаточному. На ка
кие вопросы отвечают придаточные предложения?

1. Лес, в котором мы устроили привал, был чрезвычайно стар.
2. Вновь я вернулся туда, где прошло моё беззаботное детство. 
3. Все надеялись на то, что война вскоре закончится. 
4. Там, где кончалась чаща, белели берёзы.
5. Когда бредёшь по осеннему лесу, под ногами шелестят сухие 

листья.
6. Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись.
7. Мне грустно, потому что за окном печально льёт слёзы осень.
8. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать.
9. Как дерево роняет тихо листья, так я роняю грустные слова.

ЗАПОМИНАЕМ! 

В зависимости от вопроса, на который отвечает придаточное 
предложение, выделяют следущие виды придаточных: 

1. определительные (обозначают  признак предмета, названного в 
главном предложении); 

2. изъяснительные (дополняют значение главного предложения); 
3. обстоятельственные (место, время, цель действия; образ, сте-

пень или меру действия;  причину того, о чём говорится в главном 
предложении; условие, при котором может осу щест виться дей-
ствие и пр.).

ANTARES



22 ГЛАВА 1

СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
с придаточными определительными

ЧИТАЕМ, ДУМАЕМ, РАССУЖДАЕМ!                       

Прочитайте данные сложноподчинённые пред ложения. Задайте вопрос 
к придаточному пред ложению. Назовите слово, от которого вы задали 
вопрос.

1. Старик с трудом подошёл к камню, на котором он обычно сидел. 2. Около 
балкона сидела собака, которая надеялась получить от детей косточку. 3. Дом, 
в котором я жи ву, находится на окраине города. 4. Мы пошли в ту сторону, 
куда поехал Игорь. 5. Я шёл мимо деревьев, что растут вдоль дороги. 6. Часто 
вспоминаю маленькую улицу, где в детстве играл я с друзьями.

ВНИМАНИЕ! 
Расшифруйте таблицу и сделайте вывод.

Вид 
придаточного

Вопросы Союзы Союзные 
слова

Указательные 
слова

 Определитель
ные (относится к  
существ. или 
местоимению в 
главном)

какой? чей? ___ который, 
чей, какой, 
где, куда, 
откуда,  
когда, что, 
кто

тот, 
такой, 
таков, 
это 
и др.

ЗАПОМИНАЕМ! 

Придаточные определительные предложе ния отвечают на вопросы 
определения (какой? какая? какое? какие?) и присоединяются к главно
му с помощью союзных слов кто, что, который, где, куда, откуда и др.
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Сложноподчинённые предложения с определительными придаточ
ными всегда начинаются с главного предложения.

Упражнение 35. Спишите, задайте вопрос к придаточному предложению. 
Подчеркните определяемое слово в главном предложении. Какой частью речи 
оно выражено?

Образец: На подоконнике лежали игрушки (какие?),  
  кото рые купили малышу.

1. Человек направился к вилле, которая находилась в самом красивом месте 
городка. 2. Настало прекрасное время года, когда природа оживает. 3. Группа 
отправилась в музей, где находились бесценные произведения искусства.  4. 
В ожида нии весны, которая в этом году запаздывала, мы старались не об ра-
щать внимания на морозы. 5. Ворона уселась на ветку яблони, что росла под 
моим окном. 6. Они шли вдоль озера, которое тянулось до горизонта. 7. Мы за-
спешили в деревню, где собирались устроить ночёвку. 8. Колючим зноем пышет 
неподвижный воздух, который наполнен ароматом полевых цветов. 

Упражнение 36. Спишите, дописывая окончания союзного слова который. 
Расставьте знаки препинания.

 1. Недалеко от нашего посёлка протекала река котор… впа дала в горное 
озеро. 2. Смола котор… стекала по стволам сосен наполняла воздух при-
ятным запахом жаркого лета. 3. Ярко вспыхнувшая молния осветила до-
мик котор… стоял в конце сада. 4. Туристы поднимались на гору котор… 
густо поросла кустарником. 5. Мы добрались до берёзового леса ко тор… 
тянулся на пятнадцать километров. 6. Белые кру-
глые облака котор… ясно отражались в воде тихо 
неслись по небу. 7. В доме котор… стоит рядом со 
школой находится музей известного художника. 
8. Девушка котор… он назвал своей сестрой пока-
залась мне очень миловидной. 

Упражнение 37. Спишите сначала предложения, в которых придаточное следу-
ет за главным, а потом те, в которых при даточное находится внутри главного.

1. Нужно читать и уважать книги, которые учат понимать смысл жизни. 
2. Невдалеке от домика, где жил писатель, рос огромный тополь. 3. Песчаная 
дорога ведёт к мостику, под которым журчит речка. 4. Созвездие Большой 
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Медведицы на ходится над крышей дома, что стоит напротив. 5. На обрыве, 
что возвышался сзади, стояла одинокая скамейка. 6. Любой уголок земли, 
где ты встречаешь друзей, становится родным. 7. Талант имеет то драгоцен-
ное свойство, что он не может лгать. 8. В реке, что протекает возле нашего 
села, водится рыба.

Упражнение 38. Спишите, рас ставляя знаки препинания. Вместо точек 
вставьте союзное слово который в нужной форме. Определите, от чего она 
(форма) зависит.

1. У меня сохранился снимок … был сделан двадцать 
лет назад. 2. Одинокая звезда … мерцала на тёмном 
небе вскоре тоже исчезла. 3. Случайно я встретил 
своего знакомого … уже не на деялся увидеть. 4. 
Тюлени … до этого спокойно лежали на берегу в па-
нике бросились в море. 5. На дне лесного оврага к … 

мы с трудом спустились бежал прозрачный ручей.  6. Струя фонтана … ис-
крилась на солнце освежала воздух. 7. Огромная туча … медленно покры-
вала небо заставила нас отказаться от прогулки. 8. Забота … проявляли 
врачи спасла мне жизнь.

Упражнение 39. Составьте сложноподчинённые предло жения с придаточ-
ным определительным, используя данные части предложений.

Образец: Поезд, в котором … – Поезд, в котором я ехал,  
  возвращался из Москвы.

1. Школа, в которой … .   5. Лес, куда … . 
2. Город, откуда … .  6. День, когда … . 
3. Учёный, с которым … .   7. Книги, что … .
4. Улица, где … .    8. Мы вышли на поляну, где… .

ВЫПОЛНЯЕМ УПРАЖНЕНИЯ!                 

Упражнение 40. Аукцион: Кто больше! 
Придумайте предложения по схемам: 

1.  , какой .
2.  , который  .
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Упражнение 41. Спишите, расставляя знаки препинания. Подчеркните 
придаточные предложения.

1. Нет у меня такой мечты в которой не живёшь и ты. 2. Иногда быва-
ет такой день что радость переполняет всего меня. 3. Нет ничего милей 
земли которая тебя взрастила. 4. От деревни где я жил в то лето до озера 
было двадцать километ ров. 5. Человек который сам ничего не знает ничего 
не сможет рассказать другим. 6. Метель что выла за окном пугала меня. 7. 
Наконец я увидел море какого никогда в жизни не видел. 8. Деревня где 
скучал Евгений была прелестный уголок. 

Упражнение 42. Спишите текст, заменяя выделенные обороты прида-
точными определительными. Перескажите текст, употребляя сложнопод-
чинённые предложения с придаточными определительными.

 Увертюра – это музыка, открывающая спектакль. 
Одна из самых лучших, самых пре красных опер на свете 
– это «Пиковая дама» Чайковско го. Поэтому я расскажу 
не много о ней, расскажу об увертюре, начинающей опе
ру. Таинственно и мрачно звучит музыка, рассказываю
щая о трёх зловещих картах. За этой коротенькой фразой 

трёх карт музыка зазвучит тревожно, показывая смятение, вызван ное ле
гендой в душе Германна. Новая тема, светлая и пре красная, совсем не по-
хожа на музыку, бывшую до неё. Это тема любви Германна и Лизы. А по-
том – снова тревога. И после этой музыки нас уже не обманут празднично 
весёлые звуки оркестра, начинающие первое действие оперы.

СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
с придаточными изъяснительными

ЧИТАЕМ, ДУМАЕМ, РАССУЖДАЕМ!                       

Прочитайте данные сложноподчинённые пред ложения. Задайте во
прос к каждому из придаточных пред ложений. Назовите слово, от ко
торого задаётся вопрос.

1. Трудно было понять, чем огонь так привлекал зверька. 2. Девочки сразу 
сообразили, что перед ними очень умный и учёный человек. 3. Петьке нечего 
было и думать о том, чтобы вернуться домой. 4. Я не заметил, как в ворота 
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въехала маши на. 5. Анна, конечно, знала, кто это сделал. 6. Все знают, какие 
великие победы одержала наука. 7. Старик уже не помнил, когда это было.

ВНИМАНИЕ!
Расшифруйте таблицу и сделайте вывод. 

Вид прида
точного

Вопросы Союзы Союзные 
слова

Указатель
ные слова

Изъясни
тельные
(чаще всего 
относятся 
к глаголу в 
главном)

косвенных 
падежей: 
кого? 
чего? 
кому? 
чему? 
кого? 
что? 
и т.д.

что, как, будто, 
чтобы, ли, как 
будто

когда,  
куда, сколько,  
отчего, зачем, 
почему, где, 
откуда, как

тот  
(в разных 
формах)

ЗАПОМИНАЕМ! 

Придаточные изъяснительные предложения присоединяются к глав
ному с помощью союзов и союзных слов кто, что, как, как будто, будто, 
чтобы, куда, когда, где и др. и отвечают на падежные вопросы кто? 
что? кого? чего? кому? чему? кем? чем? о ком? о чём?

В главном предложении употребляются слова со значе нием речи, мыс
ли, чувства (говорить, просить, отвечать, радо ваться, чувствовать, 
рад, жаль, размышлять, решать и др.)

Упражнение 43. Спишите, задайте вопросы к придаточ ным предложени-
ям и подчеркните слова, от которых вы их задали.

1. Берегись всего того, что не одобряется твоей совестью. 2. Зимой на рас-
свете редко можно понять, какой будет день. 3. Пусть молодость знает, ка-
кою ценою добились мы этой вес ны. 4. Я наслаждался тем, как осень щедро 
рассыпала золото. 5. Готов признаться, что из всех перелётных птиц люблю 
жу равлей. 6. Вдруг Печорин стал замечать, что его конь дышит всё тяжелее. 
7. Он думал, что грудь его разорвётся от горя. 8. Страшно было подумать, 
что могло случиться с нашими альпинистами. 
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Упражнение 44. Выпишите сложноподчинённые предло жения с придаточ-
ными изъяснительными.

1. Утром мы пошли на базар, чтобы по дороге внимательно осмотреть этот 
простой и тихий городок. 2. Дежурный настаи вал на том, чтобы его сменили. 
3. Белый густой туман стоял над степью, по которой ползли тяжёлые танки. 
4. В открытую дверь было видно, как воробьи купались в большой грязной 
луже. 5. Мне дали понять, что я жду напрасно. 6. Я не пред ставлял, сколько 
мне ещё нужно было ехать. 7. По птичьему следу не узнаешь, куда улетела 
птица. 8. В долине, куда мы направлялись, раскинулись плантации чая.

Упражнение 45. Спишите, расставляя знаки препинания. Подчеркните 
придаточные изъяснительные.

1. Он рассказывал какой Николай хороший человек. 2. Ре дактор хотел что-
бы журналист работал в его газете. 3. Здесь, в окопах, солдаты не знали что 
такое отдых и сон. 4. Мы знали какие страшные раны наносит война земле. 
5. Я люблю когда ранним утром от птичьих голосов взрывается предрассвет-
ная тишина. 6. Однажды утром Надя объявила что не собирается больше ра-
ботать в этом институте. 7. В лесу человек особенно остро ощущает что при-
рода полна тайн. 8. Владимир с ужасом увидел что заехал в незнакомый лес.

Упражнение 46. Прочитайте. Озаглавьте и перескажите текст. 
Выпишите из текста сначала сложноподчинённые предложе ния с придаточ-
ными определительными, а затем – с изъяснительными.

       Живёт в зоопарке жеребёнок Паломино, золотистый 
и блестящий, как карамелька, резвый и весёлый, как ре-
бёнок. Он скачет по своему загону, и ветер развевает его 
светлую гриву и хвост.

Иногда Паломино поднимается на задние ноги и показы-
вает свой живот, на котором весело играют солнечные зайчики. Паломино относит-
ся к породе карликовых лошадей, которые обитают на западе Соединён ных Штатов 
Америки. Паломино очень любит, когда его навещают знакомые. Лошадь начинает 
весело скакать и ржать. Она пытается сказать, что очень рада приходу друга.

Упражнение 47. Составьте сложноподчинённые предло жения с придаточ-
ными изъяснительными.

1. Генерал удивился тому, … .  4. Женщина спросила, … . 
2. Я сказал мальчикам, … .   5. Папа тихонько попросил, … . 
3. Девочка настойчиво требовала, … .  6. Инженер выяснил, … . 
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7. Ему очень хотелось написать о том, … .
8. Инструктор предупредил, … .

Упражнение 48. Составьте сложноподчинённые предложения с придаточ-
ными изъяснительными.

Образец: понял, почему – Учёный наконец понял, почему опыт не удавался.

1. спросил, как;     2. боялась, что; 
3. думал о том, как;   4. попросил, чтобы; 
5. показалось, будто;   6. огорчились оттого, что;
7. рассказал о том, что;  8. обрадовался тому, что.

ВЫПОЛНЯЕМ УПРАЖНЕНИЯ!                 

Упражнение 49. Аукцион: Кто больше!  
     Придумайте предложения по схемам: 

1.   , что  .
2.  , чтобы  . 

Упражнение 50. Спишите, расставляя знаки препинания. 
Подчеркните придаточные изъ яснительные.

1. Я взглянул на девушку и увидел как сбежала краска с её лица. 
2. Ты сам понимаешь что здесь мне оставаться не удоб но. 3. Я хотела тебя 
просить чтобы ты перестал приходить к нам. 4. По движению губ больного 
ребёнка мать догадалась что он просит воды. 5. Только теперь он заметил 
что возле огня сидели люди. 6. С вершины скалы мы видели как на солн це 
блещут озёра. 7. Преподаватель попросил чтобы сту ден ты сдали контроль-
ные работы. 8. Ей снится будто бы она идёт по снеговой поляне.

Упражнение 51. Спишите. Подчеркните придаточные предложения и 
определите их вид.

 В семени и мякоти плодов облепихи много масла, ко-
торое имеет необыкно венно приятный аромат. Не ве-
рится, что его изготовила природа суровой сибир ской 
стороны. В Сиби ри, которая славится большими 
заросля ми облепихи, построены специальные заводы 
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по выработке облепихового масла. Выяснилось, что ещё в Древней Греции 
употребляли для лечения лошадей листья и даже молоденькие веточки обле-
пихи. А сейчас маслом облепихи лечат многие тяжёлые заболевания людей.

(По Б. Александрову)

СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
с придаточными обстоятельственными

ЧИТАЕМ, ДУМАЕМ, РАССУЖДАЕМ!                       
 
Прочитайте. По вопросам определите виды придаточных предложений. 
Спишите предло жения, разделяя их на группы по значению: 1) места, 2) времени.

1. Жили мы всё там же, где и раньше. 2. Пока я шёл, небо порозовело. 3. Я 
буду бороться за счастье своего народа, пока жив. 4. Сосна растёт там, где не 
может расти другое дерево. 5. Я вернусь, когда раскинет ветви по-весеннему 
наш белый сад. 6. Когда шумит жестокая война, на нежность повышается 
цена. 7. Лучше всего крепость виднелась оттуда, где возвыша лась скала. 

ВНИМАНИЕ!
Расшифруйте таблицу и сделайте выводы.

Обстоятельственные придаточные

Вид прида
точно го

Вопросы Союзы Союз ные 
слова

Указатель
ные слова

Места  
(относится к 
указ. слову, 
к глаголу)

где? 
куда? 
откуда?

—
где, 
куда, откуда

там, туда, 
оттуда, 
всюду, 
везде

Времени
(относится ко 
всему главному)

когда? 
как долго? 
с каких 
пор? 
на сколько 
времени?

когда, пока, 
как только, 
лишь только, 
едва, 
в то время 
как, покамест, 
прежде чем, 
по мере того 
как

тогда,  
до тех пор
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ЗАПОМИНАЕМ! 

Придаточные предложения места обозна чают место действия, о 
котором говорится в главном предложении, и отвечают на вопро сы 
«где?», «куда?», «откуда?». Они присоединяются к главному пред ложению 
с помощью союзных слов где, куда, откуда.

Придаточные предложения времени указывают время действия, о 
котором говорится в главном предложении, и отвечают на вопросы 
«когда?», «с какого времени?», «до какого времени?», «как долго?». Они 
присоединяются к главному предложению с помощью союзов и союз
ных слов когда, с тех пор как, едва, как только, пока, в то время как, 
лишь, лишь только и др.

Упражнение 52. Перепишите, расставляя знаки препина ния. Подчеркните 
придаточные предложения места.

 1. Небо было тёплое и ласковое и манило туда 
где оно касалось земли. 2. Вдруг там где волны под-
нимали фонтаны брызг появился орёл. 3. Куда вхо-
дит солнце туда потом не входит врач. 4. Парусное 
судно уходило туда где море и небо сливались. 
5. Где когда-то было пусто и голо сейчас разросся 
лес. 6. Настя посмотрела туда откуда доносился 
этот ужасный шум. 7. Там где начинал ся лес белели 
берёзки. 8. Двое охотников уже подошли туда от-
куда должны были пустить собак по следу зверя.

Упражнение 53. Перепишите предложения, расставляя знаки препинания. 
Подчеркните союзы, с помощью которых придаточные времени присоединя-
ются к главному предложению.

1. В то время как я вздремнул взошла луна. 2. Ребёнок уснул сразу же едва 
мать уложила его в кровать. 3. Пока я рос в другом краю мой город вырос по-
степенно. 4. Как только я вошёл в гостиную дверь распахнулась. 5. Овчарка 
глухо рыча ла как только к ней подходили чужие. 6. Я провожал её взгля дом 
до тех пор пока она не скрылась. 7. Ещё только светало когда поезд подъехал к 
родному городу. 8. Пока я бодро шагал к деревне мокрая земля высохла.
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Упражнение 54. Подберите к придаточным места главные предложения. 
Запишите получившиеся сложноподчинённые предложения.

1. …, где прошло моё детство. 
2. …, куда уходил отряд, … . 
3. Где раньше был большой парк, … . 
4. …, где ты будешь меня ждать. 
5. … , где кончается лес.
6. Где когда-то была пустыня, … . 
7. …, откуда раздавался сигнал тревоги.
8. …, где никто из вас не был.

Упражнение 55. Допишите предложения, вставляя придаточные места и 
времени. 

1. Все посмотрели туда, … . 
2. Я приду к тебе, … . 
3. Я был там, … . 
4. Товарищ направил меня туда, … . 
5. Я не был в городе, … . 
6. Первые цветочки появились там, … .
7. Зимой, когда …, птицы могут погибнуть.
8. Как только …, сразу же начались сборы к отъезду.

Упражнение 56. Переделайте сложносочинённые предложения в сложно-
подчинённые с придаточными времени.

Образец: Солнце садилось, и его лучи золотили верхушки деревьев. Когда 
солнце садилось, его лучи золотили верхушки деревьев.

1. Ветер утих, и в безоблачном небе зажглись яркие звёзды. 2. Раздался 
звонок с урока, и в коридорах зазвучали детские голоса. 3. Упала вечер-
няя роса, и дышать стало легче. 4. Поднялись в гору, и дорога пошла через 
густой лес. 5. Луна скрылась за холмом, и мы заблудились в ночном лесу. 
6. Дует ветер, и ветки яблонь и вишен пригибаются к земле. 7. Сосед пытал-
ся блеснуть своими знаниями, а старик садовод сердился и спорил с ним. 
8. На деревьях распустились цветы, и вокруг них зажужжали пчёлы.

Упражнение 57. Спишите предложения, заменяя союз когда другими подхо-
дящими по смыслу союзами (едва, как только, лишь только).

1. Когда я приехал в Москву, мне сразу позвонил мой друг. 2. Когда мама 
подняла тяжёлый чемодан, Толик подбежал и помог ей. 3. Когда новичок 
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вошёл в класс, ребята окружили его. 4. Когда экскурсия закончилась, ту-
ристов пригласили на обед. 5. Когда мы вошли домой, начался проливной 
дождь. 6. Когда я вернулся домой, вся семья собралась в столовой. 7. Когда 
наступил полуденный зной, он свёл нас в свою избушку. 8. Когда солнце 
взошло, секунданты стали отмерять двенадцать шагов.

ВЫПОЛНЯЕМ УПРАЖНЕНИЯ!              

Упражнение 58. Аукцион: Кто больше!  
     Придумайте предложения по схемам:

1.   , когда  .
2.   , где  .
3.   , пока  .

Придумайте похожие предложения на армянском языке. Сравните схемы.

Упражнение 59. Выпишите сначала сложные предложения с при-
даточными места, затем – с придаточными времени. Расставьте 
знаки препинания.

1. Когда с увлечением работаешь перестаёшь замечать всё на свете.  2. 
Стаи птиц пролетали над поездом и исчезали там где ветер качал траву. 3. 
Солнце ещё согревало верхушки сосен когда мы дошли до места.    4. Лошадь 
понеслась вскачь едва я вскочил на неё. 5. Пока я дожидался своих друзей 
в окнах уже зажглись огни. 6. Беда подстерегала нас там где мы её совсем 
не ожидали. 7. Туристы шли туда откуда открывался прекрасный вид мест-
ности. 8. С большим трудом спасателям удалось проникнуть туда откуда 
доносились голоса пострадавших.

Упражнение 60. Прочитайте. Озаглавьте текст. Определите виды слож-
ноподчинённых предложений. Подготовьтесь к диктанту.

 Там, где заканчивается лес, между огромными 
скалами находится не большое птичье озеро. 
Когда стоит ясная солнечная погода, на его по-
верхности, как в зеркале, отражаются небо и 
скалы. В этом чудесном уголке природы, где 
обитает множество птиц, можно увидеть розо-

вых фламинго, белоснежную королевскую цаплю, чёрных ибисов и ослепи-
тельно белых лебедей. 
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А чуть дальше, где низко склонилось к воде дерево, укрылся чёрный ле-
бедь. На озере есть небольшой островок, где некоторые птицы вьют гнёзда 
и выводят птенцов. Когда появляются птенцы, их тонкий и пронзительный 
писк сливается с голосами птиц. В конце озера образуется водопад. Вода с 
шумом и брызгами наполняет озеро.

Нежное щебетание, пение, свист, порхание птиц – всё это превращает 
птичье озеро в уютное очаровательное место для отдыха и прогулок.

СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
с придаточными причины и цели

ЧИТАЕМ, ДУМАЕМ, РАССУЖДАЕМ!                       

Прочитайте. В каждом предложении укажите главную часть. Задайте 
вопрос от главного предложения к придаточному. 

1. Так как отряд выступил довольно поздно, то пришлось идти всю 
ночь. 2. Так как земля размокла после дождя, идти по тропинке было 
трудно. 3. Лес стоял тёмный и молчаливый, потому что главные певцы 
улетели. 4. Надо всегда поступать честно, чтобы не было стыдно за свои 
поступки. 5. Для того чтобы быть счастливым, надо любить людей и 
быть любимым. 6. Чтобы не заблудиться, я вернулся обратно.

ВНИМАНИЕ!
Расшифруйте таблицу и сделайте выводы.

Вид придаточного Вопросы Союзы Указательные 
слова

Причины  
(относится ко всему 
главному)

почему? 
отчего? 
по какой 
причине?

потому что, 
оттого что, так 
как, ввиду того 
что, благодаря 
тому что, ибо, 
поскольку

потому, оттого, 
ввиду того, 
вследствие того

Цели
(относится ко всему 
главному)

зачем? 
с какой 
целью?  
для чего?

чтобы, для того 
чтобы, с тем 
чтобы, дабы

для того, затем
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ЗАПОМИНАЕМ! 

Придаточные предложения причины указывают на причину дей
ствия, происходящего в главном предложении, и отвечают на вопро-
сы «почему?», «по какой причине?». Они присоединяются к главному 
с помощью союзов потому (,) что; оттого (,) что; изза того (,) что; 
так как. Главное предложение может начинаться со слова то.

Придаточные предложения цели указывают на цель действия, 
происходящего в главном предложении, и отвечают на вопросы 
«с какой целью?», «для чего?», «зачем?». Они присоединяются 
к главному предложению с помощью союзов чтобы; для того (,) 
чтобы; лишь бы и др.

Упражнение 61. Спишите предложения. Определите виды придаточных 
предложений и их место в сложном предложении.

1. Стая летела туда, где ждали родные гнёзда. 2. Высокий берег с кру-
тым спуском, откуда они приплыли, остался далеко позади. 3. Говорят, что 
в глухую полночь сюда прилетает ог ромная птица. 4. Иван двигался очень 
медленно, так как был ещё слаб после болезни. 5. Валя не глядела на номера 
домов, потому что дорогу она знала хорошо. 6. Ничего я сегодня не принёс 
из лесу, потому что пошёл в лес без корзины. 7. Каждый день маяк зажигает 
свой красный огонь, чтобы корабли в море не заблудились. 8. Всякий труд 
важен, потому что он облагораживает человека.

Упражнение 62. Спишите, расставляя знаки препинания. Подчеркните 
придаточные причины.

1. Так как подойти к лодке было невозможно мы решили пойти в обход. 
2. Мне было горько и досадно оттого что я так грубо ему ответил. 3. Я меч-
тал вернуться к людям потому что человек не может жить один. 4. Оттого 
и дороги мне люди что живут со мною на земле. 5. Прекрасное прекрасно 
оттого что есть и безобразное на свете. 6. Родиной мы называем нашу стра-
ну потому что в ней родились. 7. По берегам озера разрослась такая густая 
трава потому что здесь всегда много влаги. 8. Первые капли дождя упали на 
землю поэтому мы решили спрятаться под навес.
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Упражнение 63. Спишите, расставляя знаки препинания. Подчеркните 
придаточные цели.

1. Чтобы сделать что-нибудь великое нужно все силы души устремить 
на это. 2. Мы побеждали слабость и недуг чтобы они в дороге не мешали. 
3. Надо верить в возможность счастья чтобы быть счастливым. 4. Старые 
листья умирают чтобы весной снова шумели молодые. 5. Для того чтобы 
душа моя настроилась на осень довольно одного жёлтого листика. 6. Никита 
вышел во двор чтобы поговорить с незваным гостем. 7. Для того чтобы по-
пасть на озеро нужно было перейти небольшое поле. 8. Мы продвигались 
вперёд в полной темноте чтобы враг нас не заметил.

Упражнение 64. Дополните сложноподчинённые предло жения придаточ-
ными причины или цели и запишите их.

1. Написать приветствие поручили мне, … . 
2. …, мне стало очень стыдно. 
3. В комнате было очень жарко, … . 
4. Бабушка приехала в город, … . 
5. Он ушёл далеко в горы, … . 
6. Павлик подошёл к бабушке, … . 
7. Города озеленяют, … .
8. Нельзя уничтожать леса, … .

Упражнение 65. Дополните главные предложения придаточными цели и 
придаточными причины.

Образец: Петя отвёл малыша домой. Петя отвёл малыша домой, что-
бы тот не заблудился. Петя отвёл малыша домой, потому что тот не знал 
дороги.

1. Гена осторожно приоткрыл дверь, … . 
2. Шофёр спешил доехать до города, … . 
3. Лодки ушли в море вчера вечером, … . 
4. Мы быстро разожгли костёр, … . 
5. Робинзон побежал в свою хижину, … . 
6. Капитан собрал на палубе всю команду, … .
7. Мы должны учиться, … .
8. Мне необходимо отдохнуть, … .
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ВЫПОЛНЯЕМ УПРАЖНЕНИЯ!              

Упражнение 66. Аукцион: Кто больше!  
   Придумайте предложения по схемам:

1.   , потому что  .
2.   , чтобы  .

Упражнение 67. Спишите, рас ставляя знаки препинания. Определи те 
виды придаточных предложений.

1. Научись быть большим даже в малом чтобы душу потом не ломало. 
2. Он резко повернулся чтобы снова бежать в пещеру. 3. Я срочно отправил 
домой телеграмму чтобы мама не волновалась. 4. Не для того я так старался 
чтобы сейчас отказаться от всего. 5. Мы вышли на улицу чтобы освежить-
ся. 6. Соберём друзей чтобы отметить этот праздник. 7. Отряд незаметно 
отошёл в лес чтобы оттуда внезапно напасть на врага. 8. Чтобы никуда не 
опаздывать надо планировать свой день заранее.

Упражнение 68. Дополните главные предложения придаточными причины.

1. Ребята с громкими криками побежали к дому, … . 
2. Следователь тщательно продумал свой план, … . 
3. Пассажир торопливо вышел из вагона, … . 
4. Туристы поднялись на рассвете, … . 
5. Ребята решили искупаться в речке, … . 
6. Зверь мгновенно исчез в зарослях, … .
7. Я пришёл сегодня пораньше, … .
8. Шофёр спешил доехать до шоссе, … .

Упражнение 69. Прочитайте стихотворение. Перепиши те, расставляя 
необходимые знаки препинания. Найдите сложно подчинённые предложения и 
определите виды придаточных.

Всё в тающей дымке
Холмы перелески.
Здесь краски не ярки
И звуки не резки. 

Здесь медленны реки
Туманны озёра
И всё ускользает
От беглого взора.
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Здесь мало увидеть
Здесь нужно всмотреться
Чтоб ясной любовью
Наполнилось сердце.
Здесь мало услышать 
Здесь вслушаться нужно 

Чтоб в душу созвучья
Нахлынули дружно.
Чтоб вдруг отразили 
Прозрачные воды 
Всю прелесть застенчивой 
Русской природы.

(Н. Рыленков)
  

СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
с придаточными образа действия, меры и степени, следствия

ЧИТАЕМ, ДУМАЕМ, РАССУЖДАЕМ!                       

Прочитайте. Задайте вопрос от главного пред ло жения к придаточно
му. Назовите союзы, при по мощи которых придаточные предложения 
присоединены к главному.

1. Я сделал так, как этого требовала честь офицера. 2. Андрей вёл себя 
так, что все его уважали. 3. Мы оделись так, чтобы походить на мушкетёров. 
4. Старик говорил так, как будто ему трудно было говорить. 5. Природа так 
сникла, как будто уснула под ливнем горячих лучей. 6. Соловьи поют так 
громко, как будто славят день рождения весны. 7. Дорогу занесло, так что 
выехать из села не было никакой возможности.

ВНИМАНИЕ!
Расшифруйте таблицу и сделайте вывод.

Обстоятельственные придаточные
Вид 

придаточного
Вопросы Союзы Союзные 

слова
Указатель
ные слова

Образа 
действия, 
меры, степени
(относится к 
глаг., нареч. + 
указ. слову)

Следствия 
(относится ко 
всей главной 
части)

как?
каким 
образом? 
в какой 
мере?
до какой 
степени?

что, чтобы, 
будто, как 
будто, 
словно, 
точно,

так что

как, сколько, 
насколько

так, такой, 
таким 
образом, 
настолько,  
до того и т.п.
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ЗАПОМИНАЕМ! 

Придаточные предложения образа действия указывают на образ 
действия, которое происходит в главном предложении, и отвечают 
на вопросы «как?», «каким образом?». Придаточные образа действия 
присоединяются к главному с помощью союзов как, будто, точно, 
словно и др. В главном предложении обычно употребляется слово так. 

Придаточные предложения меры и степени указывают на меру и 
степень действия, которое происходит в главном предложении, и от
вечают на вопросы «в какой мере?», «в какой степени?», «до какой 
степени?». Придаточные предложения со значением меры и степени 
присоединяются к главному с помощью союзов и союзных слов что, 
как, сколько, настолько…, что. 

Придаточные следствия указывают на следствие, вывод, которые 
вытекают из содержания главного предложения. Имеют значение след
ствия, вывода, присоединяются к главной части союзом «так что» и всег
да находятся после главной части. Отвечают на вопрос «что произо
шло вследствие этого?».

Упражнение 70. Спишите. Задайте вопросы от главных предложений к 
придаточным. Определите виды придаточных предложений. 

1. Дождь прошёл так быстро, что земля не успела промокнуть. 2. Вьюга 
прекратилась быстрее, чем мы предполагали. 3. Мария так удивилась, что 
вскрикнула и остолбенела. 4. Тут ты увидишь столько богатства, сколько 
тебе и не снилось. 5. Окрик был настолько громким, что малыш от страха 
заплакал. 6. Кругом было так тихо, что по жужжанию комара можно было 
следить за его полётом. 7. Мальчик так испугался, что побледнел и задрожал.

Упражнение 71. Выпишите предложения: а) с придаточ ны ми образа дей-
ствия; б) с придаточными меры и степени. Расставьте знаки препинания.

1. На русской земле столько прелести что всем художникам хватит на тысячи 
лет. 2. Дед обнимает свою внучку и так рас сказывает сказку как будто он всю 
жизнь был нянькой. 3. Прошло много времени и золотого порошка накопилось 
столько что можно было из него сделать слиток. 4. Наступление было рассчита-
но таким образом чтобы застать противника врасплох. 5. Лев рявкнул так гром-
ко что все вздрогнули. 6. Мы так устали что не могли идти дальше. 7. Маша так 
крепко стиснула его руку что у Владимира забилось от радости сердце.
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Упражнение 72. Переделайте предложения так, чтобы первая часть союза 
оказалась в главном предложении. Сравните эти предложения. 

Образец: Я заснул крепко, так что не видел снов. Я заснул так крепко, 
что не видел снов.

1. Люба за неделю овладела языком, так что могла уже уверенно говорить 
по-английски. 2. Темнота сгустилась, так что ничего уже нельзя было раз-
личить. 3. Папа вернулся домой поздно, так что я заснула. 4. Зной всё уве-
личивался так что становилось тяжело дышать. 5. Людей было много, так 
что пройти в комнату было невозможно. 6. От страха и волнения сердце моё 
билось, так что трудно было дышать. 7. В классе стало душно, так что нам 
пришлось открыть форточку. 8. Я сдал экзамены хорошо, так что родители 
остались мною довольны.

Упражнение 73. Спишите. Расставьте недостающие знаки препинания. 
Определите виды придаточных предложений. 

1. Ты раскрой мне, природа, объятия чтоб я слился с красою твоей. 
2. Для того чтобы прозреть нужно не только смотреть по сторонам. 3. Мы 
не сможем увидеть восход солнца потому что облака закрыли небо. 4. У него 
была такая прекрасная память что он запоминал мельчайшие подроб ности. 
5. Я заметил что у Петрова отсутствует чувство стра ха. 6. Детство – это до-
вольно серьёзный период жизни потому что именно в это время формиру-
ется характер человека. 7. И ты ушёл куда мы все идём. 8. Он не отвечал на 
звонки лишь потому что не слышал их.

ВЫПОЛНЯЕМ УПРАЖНЕНИЯ!              

Упражнение 74. Спишите, расставляя знаки препинания так, чтобы 
смысл одинаковых по словарному составу предложений был различен.

Коля пел так как пели все. 
Коля пел так как пели все.
Было светло так что всякий камешек был виден на 

дороге.
Было светло так что всякий камешек был виден на дороге.
Я могу это сделать так как меня этому учили.
Я могу это сделать так как меня этому учили.
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Упражнение 75. Спишите, расставьте запятые в выделенных предложе-
ниях. Объясните разницу. Перескажите текст.

Совет учителя

 Приходил к купцу учитель заниматься с его сыном. Однажды 
мальчик не выучил урока. Учитель, упрекая его, сказал:

– Не будь глупым как отец будь умным. 
В этот момент вошёл отец ученика. Учитель тут же изменил 

интонацию:
– Не будь глупым как отец будь умным.

Упражнение 76. Допишите предложения придаточными образа действия 
или меры и степени.

1. Машина затормозила так резко, … . 
2. Я был настолько расстроен, … . 
3. Лес разросся так густо, … . 
4. За ночь всё кругом побелело так, … . 
5. Учитель так строго взглянул на меня, … . 
6. Каникулы пролетели так быстро, … . 
7. Всё здесь было настолько красиво, … .
8. Мороз был таким сильным, … .

Упражнение 77.  Допишите придаточные предложения главными.

1. …, будто хотела кого-то позвать. 
2. …, как будто впервые видел меня. 
3. …, чтобы мальчик не смог выбраться оттуда. 
4. …, что старик проснулся от этого шума. 
5. …, что страшно было даже вспоминать об этом. 
6. …, словно он занимался этим всю жизнь.
7. …, что ничего нельзя было разобрать.
8. …, что хотелось поскорее заснуть.

Упражнение 78. Спишите, расставляя знаки препинания. Определите 
виды придаточных предложений.

1. Лес уже не шумел потому что ветер стих. 2. Мы славим тех кто сумел 
вырастить плодовый сад. 3. Я собирался поехать туда где уже была моя се-
мья. 4. Я издал такой крик что толстый кот мигом взлетел на шкаф. 5. Едва 
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только мы въехали в этот двор нас оглушил страшный грохот. 6. Надо ощу-
щать чувство для того чтобы его выразить. 7. Всем известно что Пушкин 
больше всего писал осенью. 8. Когда начался урок ребята приступили к вы-
полнению самостоятельной работы.

СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
с придаточными сравнительными

ЧИТАЕМ, ДУМАЕМ, РАССУЖДАЕМ!                       

Прочитайте. Укажите придаточную часть сложноподчинённого пред
ложения. Как она соединяется с главной?

1. Герасим вырос немой и могучий, как дерево растёт на плодородной 
почве. 2. Она рассмеялась, точно колокольчики зазвенели. 3. Свою Москву 
мы не дали в обиду, как нас в обиду не дала она. 4. Как дерево роняет тихо 
листья, так я роняю грустные слова. 5. Закружилась листва золотая в ро-
зоватой воде на пруду, словно бабочек лёгкая стая с замираньем летит на 
звезду.

ВНИМАНИЕ!
Расшифруйте таблицу и сделайте вывод.

Обстоятельственные придаточные

Вид 
придаточного

Вопросы Союзы Союзные 
слова

Указательные 
слова

Сравнения
(относится ко 
всему главному)

как? 
насколько?

как, будто, 
как будто, 
словно, 
точно
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ЗАПОМИНАЕМ! 

Придаточные предложения со значением сравнения уточняют дей
ствие путём сравнения с какимлибо сходным явлением или предметом 
и отвечают на вопросы «как?», «как что?», «как кто?», «чем что?», 
«чем кто?». Они присоединяются к главному с помощью союзов как, 
чем, словно, точно, будто, будто бы. Обычно в главном предложе
нии употребляются слова тем, такой, так.

Упражнение 79. Выпишите сложноподчинённые предложения с придаточ-
ными сравнительными.

1. Темнеют кусты неодетого леса, будто это сам лес 
собирает к ночи свои думы. 2. Теперь, когда всё было 
кончено, не имело смысла сердиться. 3. Чем скорее 
догорал огонь, тем виднее становилась лунная ночь. 
4. Единственным местом, где можно было отдохнуть, 
была моя комната. 5. Пти ца зашевелилась в ветвях и осторожно крикнула, будто 
ребёнок крикнул в поисках матери. 6. На дворе услышал Петя, как над ним сме-
ются дети. 7. Глаза её сияли, как сияют в небе звёзды. 8. Узкая тропинка внезапно 
оборвалась, как обрывается тонкая нить.

Упражнение 80. Прочитайте. Найдите сложноподчи нён ные предложения 
и определите виды придаточных. Подго товьте пересказ текста в классе.

Маленькая обезьянка Читика

 Читика – маленькая двухлетняя обезь янка, ро-
дившаяся в зоопарке. Её отец – грубый и невоспи-
танный шимпанзе по имени Тото, а мать – нежная, 
спокойная и добрая обезьянка Чита. До года 
Читика жила с матерью. Когда она перестала пи-
таться материнским молоком, было решено разлу-

чить их. Она уже научилась есть фрукты и овощи и питалась так, как пита-
ются все обезьяны. Служители зоопарка, которым поручили разлучить их, 
некоторое время не решались сделать это. Они колебались не потому, что 
боялись матери. А просто жалели её, так как мама-обезьянка была без ума 
от своей некрасивой, косматой дочурки. Мама-Чита к тому времени уже 
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учила Читику обезьяньему искусству ловко лазать, цепляясь руками и 
ногами. 

По мере того как Читика росла, она становилась всё более озорной и лов-
кой. А когда ей исполнилось два года, она превратилась в грациозную, шу-
струю обезьянку.

Однажды в её клетку влетел птенчик. Читика осторожно взяла его, при-
жала к себе и стала баюкать, как баюкает девочка свою куклу. Потом поцело-
вала птенчика в клювик и с детским любопытством стала разглядывать его.

Упражнение 81. Спишите. Расставьте знаки пре пинания. Подчеркните 
придаточные сравни тель ные предложения.

1. Витя никогда не предполагал что город такой большой. 2. На деревьях 
лежали пушистые хлопья точно сад опять распустился белыми лепестками. 
3. Я считал что свобода всегда сильнее страха смерти. 4. Морской ветер воз-
вратил миру свежесть и чистоту как будто бы сдуло с деревьев и улиц всю 
пыль. 5. Приятель мой ещё не спал когда я вернулся с прогулки. 6. Звёзды 
бились и сверкали серебряной чешуёй как бьётся в сетях пойманная рыба. 
7. Ветер стучит в окно как будто кто-то громко хлопает в ладоши. 8. Чем 
ближе осень тем короче и холоднее дни.

СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
с придаточными условными и придаточными уступительными

ЧИТАЕМ, ДУМАЕМ, РАССУЖДАЕМ!                       

Прочитайте. Задайте вопросы от главных пред ложений к придаточным.

1. Если начнутся дожди, то палатки придётся переносить выше. 2. Раз 
дождя нет, можно идти дальше. 3. Считай труд за отдых, когда перед тобой 
великая цель. 4. Не стыдись говорить, если правду хочешь объявить. 5. Если 
горный ручей будет продолжать своё течение, то дойдёт до моря.
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ВНИМАНИЕ!
Расшифруйте таблицу и сделайте выводы.

Обстоятельственные придаточные

Вид 
придаточного

Вопрос Союзы Союзные 
слова

Указательные 
слова

Условия
(относится ко 
всему главному)

при 
каком 
условии?

если, когда, 
кабы,  
коли (коль), 
ежели, раз

в том случае, 
тогда

Уступки
(относится ко 
всему главному)

несмот ря 
на что? 
вопреки 
чему?

хотя,  
несмо тря на 
то что,  
пусть,  
пускай

как ни,  
где ни,  
кто ни, 
когда ни, 
сколько ни, 
что ни

ЗАПОМИНАЕМ! 

Придаточные предложения условия указывают на условие, при ко
тором может совершаться действие в главном предложении, и отве
чают на вопрос «при каком условии?».

Придаточные условные присоединяются к главному с по мощью со
юзов если (если … то), ли, когда, раз, если бы (если б), когда бы 
(когда б).

Придаточные уступительные отвечают на вопрос «несмотря на 
что?». Они присоединяются к главному с помощью союзов хотя (хоть); 
несмотря на; пусть; пускай и др.

Упражнение 82. Спишите, расставляя знаки препинания. Подчеркните 
придаточные предложения и определите вид каждого из них.

1. Если жизнь тебя обманет не печалься не сердись. 2. Ах, если ты его 
встретишь отомсти ему за меня. 3. Любил бы я тебя когда б не пыль не зной 
не комары да мухи. 4. Как это ни трудно я всё же должен согласиться с то-
бой. 5. Я вас прощу если вы сознаетесь. 6. Если встать у окна гостиной то 
можно увидеть небольшую старинную церковь. 7. Хоть ты сердит но всё 
такой же добрый. 8. Если можешь приезжай к нам в гости.
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Упражнение 83. Прочитайте. Задайте вопросы от главных предложений к 
придаточным. Определите виды придаточных предложений.

1. Пусть пройдёт много лет, ты мне так же будешь нравиться. 2. Хотя во-
лосы у него седые, но с виду капитан ещё молод. 3. В степи было пасмурно 
несмотря на то, что солнце поднималось. 4. Несмотря на то что у меня не 
было ни одной свободной минуты, я аккуратно записывал в дневник все 
события. 5. Хотя мне очень хотелось спать, я решил всё же дочитать книгу. 
6. Пускай тебе взгрустнётся даже, ты головы не опускай. 7. Если бы кто-ни-
будь его сейчас увидел, то почувствовал бы к нему жалость. 8. Несмотря на 
то что он много трудился, до окончания работы было ещё далеко.

Упражнение 84. Прочитайте текст. Найдите сложнопод чи нённые пред-
ложения и определите виды придаточ ных. Спи ши те, заменяя сложноподчи-
нённые предложения с придаточ ными условия простыми предложениями с 
деепричастными оборотами. 

  Трудно найти подростка, который не любил бы смо-
треть телевизор или играть в компьютерные игры. 
Если не соблюдать очень простые, но важные правила, 
можно превратить компьютер и телевизор из своих 
друзей и по мощников в своих врагов. Если ты долго 
или слишком близко находишься перед экраном, ты 
подвергаешь опасности своё зрение. Чрезмерное на-
пряжение глазных мышц приводит к значительному 

ухудшению зрения. Если ты слишком долго играешь в компьютерные игры, ты 
неизбежно попадаешь под влияние излучений, которые в больших дозах опас-
ны для здоровья. Кроме того, ты получаешь довольно большую эмоциональ-
ную нагрузку и становишь ся раздражи тель ным. А это портит твои отношения 
с окружающими тебя людьми и в результате портит твою жизнь.

(С. Потапов, О. Вакса)

Упражнение 85. Прочитайте текст. Спишите, раскрывая скобки, встав-
ляя пропущенные буквы и знаки препинания.

В назидание потомку

(Не)проявляй услужливости и обуздывай сердечное рас по л…жение если 
оно будет тобой овл…девать. Люди этого (не)понимают и охотно пр…нима-
ют за угодливость потому что всегда рады судить о других по с…бе.
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(Ни)когда (не)пр…нимай одолжений. Одолжение – чаще всего пр…да-
тельство. Изб…гай покр…вительства потому что это пор…бощает и ун…жает. 
(Ни)когда (не)отвечай оск…рблением на оск…рбление. (Ни)когда (не)делай 
д…лгов. Лучше т…рпи нужду. Она (не)так ужасна, как кажется.

Правила которые я тебе пр…дл…гаю пр…обретены мною ценою горько-
го опыта. Хорошо если бы ты мог их усвоить.

(По А. Пушкину)

ЗАПОМИНАЕМ! 

Придаточные предложения со значением уступ ки указывают на 
факты, которые противоречат содержанию главного предложения.

ВЫПОЛНЯЕМ УПРАЖНЕНИЯ!              

Упражнение 86. Аукцион: Кто больше!  
   Придумайте предложения по схемам:

1.   , если .
2.   , хотя .
1.   , несмотря на . 

Упражнение 87. Спишите, расставляя знаки препинания. Подчеркните 
придаточные предложения и определите вид каждого из них.

1. Хотя он был родом из Сибири вот уже десять лет жил на юге. 2. Пусть 
нелегко до тебя дойти я вернусь родная жди и не грусти. 3. Детство пи-
сателя было грустное хотя он был окружён заботой и любовью. 4. В зда-
нии университета было шумно несмотря на то что летние каникулы 
уже начались. 5. Работа кипела несмотря на то что уже наступила ночь. 
6.  Несмотря на всё что происходило вокруг дети бегали путались под 
ногами и шумели. 7. Я буду чувствовать себя в большей безопасности 
если вы будете рядом. 8. Любое дело можно испортить если делать его 
равнодушными руками.
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Упражнение 88. Переделайте сложносочинённые предло же ния в сложно-
подчинённые с придаточными уступи тель ными. Запишите их.

Образец: Для него это была трудная работа, но он спра вился. – Хотя 
для него это была трудная работа, он справился.

1. В горах светило яркое солнце, а в долинах ещё лежал густой туман. 
2. Заснул я очень поздно, а встать пришлось на заре. 3. Ночью был силь-
ный мороз, а днём с крыш капало. 4. Начало ноября, но дни стоят тёплые 
и солнечные. 5. Дети подошли совсем близко, но белка не убегала. 6. Дождь 
хлестал за окном, но Максим схватил плащ и выбежал из дому. 7. В окно 
врывался холодный воздух, но девочке по-прежнему было жарко. 8. Ему 
очень хотелось уехать, но он остался из жалости к беспомощным старикам.

Упражнение 89. Спишите предложения, разделив их на две группы: а) с при-
даточными условными; б) с придаточными уступительными.

1. Светлело очень быстро, хотя утренний туман ещё висел над деревьями. 
2.  Если бы вы только видели счастливые глаза малютки, вы бы сами стали 
счастливыми. 3. Несмотря на страшный холод, старик чувствовал себя очень 
бодро. 4. Глаза её сияли, несмотря на то что ей смертельно хотелось спать. 
5. Пусть в меня перестали верить, я докажу им свою правоту. 6. Ёлочка хороша, 
если она растёт среди своих подруг. 7. Если ты собьёшься с дороги, брошусь 
тропкой тебе под ноги. 8. Мастер возьмётся за дело, если ему хорошо заплатят. 

        
Упражнение 90. Допишите предложения так, чтобы получились 
сложноподчинённые предложе ния с придаточными условными. 
Переведите свои предложения на армянский язык. Сравните схемы.

1. …, я напишу тебе письмо. 2. Я ничем не смогу тебе по мочь, … . 3. …, 
мы бы смогли поехать на курорт. 4. Не опускай сразу руки, … . 5. …, мож-
но ориентироваться по звёздам. 6. …, я бы сделал всех людей счастливыми. 
7. …, то деревья могут замёрзнуть. 8. …, хотя всюду ещё лежал снег. 

Упражнение 91. Спишите, расставляя знаки препинания. Определите 
виды придаточных предложений.

1. Несмотря на праздничный день в саду не было ни души. 2. Хотя наша 
встреча прошла в тёплой обстановке мне по че му-то было грустно. 3. Пусть 
на море шторм матрос ничего не боится. 4. Хотя погода была плохая в окно 
загля ды вал весёлый луч солнца. 5. Мы отправимся в путь если будет хо ро-
шая погода. 6. Если и этого будет недостаточно она найдёт другой выход. 
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7. Было жарко хотя солнце уже садилось. 8. Наш пароход тащили два букси-
ра несмотря на то что он рабо тал полным ходом. 

Упражнение 92. Прочитайте. Определите виды придаточных предложений.

1. Для того чтобы создать произведение искусства, надо уметь это де-
лать. 2. Для того чтобы выучиться говорить правду людям, надо выучиться 
говорить её самому себе. 3. Там, где мчались весенние потоки, теперь везде 
потоки цветов. 4. Если бы я родился в другом месте, может, и жизнь сло-
жилась бы иначе. 5. На площади, несмотря на строгие запреты, толпился 
народ. 6. Свет остаётся светом, хотя слепой не видит его. 7. Весь наш дом 
ожил, едва только послышались голоса этих добрых разговорчивых людей. 
8. Он уехал, когда все ещё спали.

Упражнение 93. Спишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препина-
ния. Определите вид придаточных предложений.

1. Гость говорил тихо и м…нотонно так что пр…ходилось напр…жённо 
вслушиваться. 2. На улице зажглись ф…нари хотя было ещё светло. 3. Пусть 
пройдёт много лет ты мне так же будешь нравит…ся. 4. Весь день на даче дети 
играли бегали веселились так что веч…ром от усталости им не хотелось даже 
разг…варивать. 5. Бесконечно людское т…рпение если в сер…це не гаснет 
любовь. 6. Б…регите любовь если вам пов…зёт повстр…чать её в жизни од-
нажды. 7. С товарищем моим пош…л бы я в поход хоть в жизни, говорят, ему 
и не в…зёт. 8. В каждом ч…ловеке прячется весна если ты п…чален, значит, 
спит она. 9. Пусть снова р…здаются птич…и голоса зимой без них нам было 
скучно. 10. Ч…ловек когда он ч…ловек без любви на свете жить не может.

Упражнение 94. Спишите. Озаглавьте текст. Найдите сложноподчинён-
ные предложения и определите вид прида точных.

 Назарова рассказала, что однажды тигрица 
Рада случайно её задела. Больше месяца 
Маргарита Петровна лежала в больнице, потому 
что долго не заживала её рана. Пока Назарова 
лечи лась, тигрица металась по клетке, тревожно 
грызла железные прутья. 

Тосковали и другие тигры. Они рычали и це-
лыми днями смотрели на дверь, в которую вхо-

дила укротительница. А когда она появилась перед ними, тигры встали на 
задние лапы и начали громко рычать.
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Упражнение 95. Прочитайте текст. Спишите, раскрывая скобки, встав-
ляя, где необходимо, пропущенные буквы. Расставьте знаки препинания. 

   

         Из истории русского театра

 В Москве издавн… настолько любили музыкаль-
ные пред ст…вления что богатые дв…ряне созд…-
вали у себя в имениях домашние театры. Эти теа-
тры где играли крепостные актёры создавались за-
долг… до открытия имп…раторского Большого те-

атра. Пред ст…в ле ния могли   начат…ся засветл… и длились дотемн… пока х…-
зя ин и его гости досыт… не насмотрят…ся на игру талант ливых крепостных. А 
если кто (нибудь) очень хвалил какой (то) эпизод, его могли повт…рить играя 
заново всю сцену. Ведь это были час…ные театры и всё в них было запрост… .

Изредк… в Москву приез…ала итал…янская опера но мос квичи м…чтали 
о пост…янном театре. В 1775 году Пётр Урусов р…шил орг…низовать рус-
ский театр. Днём осн…ва ния Большого театра считает…ся 28 марта 1776 года. 
В этот день в д…ревя…ом зале был дан первый сп…ктакль. Но успех труппы 
был настолько в…лик что Урусов построил для неё большое каме…ое здание. 
Однако новое пом…щение театра вскоре сг…рело. Хотя со дня осн…вания 
театра в нём часто случались п…жары каждый раз его снов… отстраивали.

Здание в к…тором с…йчас разм…щает…ся Большой театр было вос-
становлено в 1825 году по пр…екту знаменитого арх…тектора Карло Росси.

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЧИТАЕМ, ДУМАЕМ, РАССУЖДАЕМ!                       

Прочитайте предложения и ответьте на вопросы.

1. К утру потеплело, влага стала испаряться, на землю опус тил ся туман.
2. Дул лёгкий ветерок; искры от костра взлетали вверх и гасли, 

слышалось щебетанье птиц.
3. Наконец повезло и мне: я поймал огромную рыбу.
4. Я несчастлив: все уехали, я остался один.
5. Здесь посадят сад – всё вокруг изменится.
6. Не спеши языком – торопись делом.
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1) Чем отличаются эти предложения от сложносочинённых и сложнопод- 
  чинённых?
2) Каким образом простые предложения объединены в одно сложное? 

Участвуют ли в этом союзы или союзные слова?
3) Как называются сложные предложения, в которых связь между частями 

выражена интонационно, без помощи союзов?
4) Какими знаками разделяются части сложных предложений?

ВНИМАНИЕ!
Рассмотрите таблицу, обобщите ваши наблюдения и сделайте выводы.

1. В одном он был уверен: в экспедицию 
отправятся про ве  ренные люди.

    Внезапно она поняла: её обманули.

А)  В этом предложении между частями 
предло жения отношения пояснения, 
дополнения.

2. Его хотели поблагодарить – он резко 
повернулся и ушёл.

Б)   В этом предложе нии  между 
частями предложения отношения 
противопоставления.

3. Я вскочила в вагон, двери 
захлопнулись, электричка тронулась.

В)  В этом предложении речь идёт 
о событиях одновременных и 
последовательных. 

4. Всю дорогу мы молчали: говорить 
было не о чем.

Г)  В этом предложении ме жду частями 
предло же ния отношения причины.

5. Хочешь поднять мне настроение – 
расскажи что-нибудь интересное.

Д)   В этом предложе нии  между частями 
предло жения отношения условные.

6. Настанет осень – поедем собирать 
урожай.

Е)   В этом предложе нии  между частями 
предло же ния отношения временные.

ЗАПОМИНАЕМ! 

Бессоюзное сложное предложение – это слож ное предложение, в ко-
тором простые предло жения объединены в одно целое по смыслу и 
интонаци онно, без по мо щи союзов или союзных слов. Части бессоюз-
ных слож ных предложений могут иметь смысловые отноше ния одно вре-
менности и последо вательности дейст вий; поясне ния; дополнения; причины; 
противопос тав ле ния; сравнения; условные; временные.
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ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В СЛОЖНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ

1.   Простые предложения, вхо дя щие в со-
став сложносо чинён ного, отделяются 
друг от друга запятой.

1) Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой, 
и назовёт меня всяк сущий в ней язык.

2) Звонок телефона врыва ет ся в сон, и 
вол ну ющие видения исчезают.

2.   Части сложноподчинённого предложе-
ния соединяются подчи ни тельным сою-
зом или союзным сло  вом и отделя ются 
друг от друга запятой.

1) Мне казалось, что она хочет открыть 
мне какую-то тайну.

2) В небольшой ком на те, где жил мой но-
вый знакомый, был беспо рядок.

3.   В сложном предложении не ставится 
запятая перед союзом И, если соединяе-
мые им предложения имеют:

1)   общий второстепенный член;
2)   общее придаточное предложение.
3)   Если союз И соединяет однородные прида-

точные предложения.

1) А утром ветер ра зогнал туманы и 
ожил потуха ю щий костёр. 

2) Заиграл оркестр и зри те ли встали, ког-
да на сцену вышел знаме нитый артист.

3) Отец сказал, что ни чего об этом не 
знает и что нуж но было пре дуп редить 
его заранее.

4) Я не мог понять, ку да она уехала и по-
че му сдела ла это так поспеш но.

4.   Между частями бессоюзного сложного 
предложения ставится тире, если:

1)   во втором предложении содержится нео-
жиданное при соединение;

2)   во втором предложении содержится рез-
кое противопоставление.

1) Ударит мороз – по гиб нут фруктовые 
де ревья.

2) Ты уедешь – и тай но тоскует душа по 
род ным неуютным местам. 

5.   Если соединяемые предло же ния являются 
значительно рас пространёнными, уже 
име ют внут ри себя запятые или менее 
тесно свя за ны между собой по смыслу, то 
меж ду ни ми ставится точка с запя той.

1) Здесь тучи смиренно идут подо мною; 
сквозь них, низвергаясь, шумят водопа-
ды; под ними утёсов нагие громады.

2) В саду было тихо; толь ко птица ино-
гда воро чалась и снова засыпала, да 
печально охали древес ные лягушки, да 
плеска лась рыба в пруду.

6.   Между простыми предложениями в составе 
бессоюзного ставится двое точие, если:

1)   второе предложение называет при чину того 
действия, о котором говорится в первом;

2)   второе предложение раскрывает, 
поясняет содержание первого;

3)   пропущены глаголы восприятия (увидел, 
услышал, почувствовал и т.п.).

1) Мы быстро начали спускаться с горы: 
неожиданно начался дождь.

2) Для сына он сделал исключение: со-
гласился отправить его в морское 
путешествие.

3) Я выглянул в окно: за ночь снег замёл 
узкую дорожку.

7.   В сложном бессоюзном предложении 
ставится запятая, если простые 
предложения связаны отношениями: 

1)   перечисления; 2) одновременности;
3)   последовательности. 

1) Метель не утихала, небо не прояснялось.
2) Солнце быстро опускалось, лес темнел. 
3) Заря разгоралась всё ярче, лучи утрен-

него солнца заиграли по траве, в роще 
запели птицы.

Упражнение 96. Запишите сложные бессоюзные предложе ния в соответ-
ствии со смысловыми отношениями в следу ю щем порядке: 

1) одновременности; 2) последовательности; 
3) условия; 4) следствия; 5) времени; 6) сопоставления; 
7) пояснения; 8) дополнения.
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1. Труд красит, лень портит. 2. Облака рассеялись, на тёмно-синем небе 
ярко засверкали звёзды. 3. С утра льёт про ливной дождь – выйти из дому не-
возможно. 4. В окна льётся тёплый солнечный воздух, в парке шумят воробьи. 
5. Я до ве ряю любящим: они великодушны. 6. Стемнело – я зажёг лам пу. 7. Со 
мною вот что происходит: ко мне мой старый друг не ходит. 8. Поспешишь 
– людей насмешишь. 9. Я не мог при бли зиться к месту действия: всё проис-
ходило на самой се ре дине широкой реки. 10. А теперь, в конце июня, в лесу 
бы ло особенно хорошо: трава раскрасилась пёстрыми цве та ми.

Упражнение 97. Прочитайте текст. Определите отноше ния между ча-
стями выделенных бессоюзных сложных предложений и объясните постанов-
ку знаков препинания.

День клонился к вечеру, когда мы увидели море. В горячем воздухе стре
мительно проносились ласточки, белые чайки носились над волнами; 
море размеренно дышало приливами и отливами.

Отдохнув, мы спустились к берегу. Наши предположения встретить 
среди отдыхающих знакомых туристов из лагеря не оправдались: здесь 
не было ни курортников, ни отдыхающих. У самой воды люди сгребали 
на берег морские водоросли. Они нужны были на топливо. Ведь не всегда 
солнечные лучи будут так горячи. Лето кончится, подует северный ве
тер – надо будет топить печи.

ВЫПОЛНЯЕМ УПРАЖНЕНИЯ!              

Упражнение 98. Аукцион: Кто больше!  
   Придумайте предложения по схемам:

1.   ,   ,   .
2.   ;   ,   .
3.   :   . 
4.   _   .

Упражнение 99. Прочитайте текст. Выпишите выделенные предложения и 
определите вид сложных предложений. Расставьте необходимые знаки препинания.

В Москве на широкой площади стоит во весь рост чудесная бронзовая 
фигура А.С. Пу ш кина. На граните его постамента высечены слова: «Слух 
обо мне пройдёт по всей Руси великой».
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 Эти слова поэта сбылись… творчество его известно многим. 
Произведения Пуш ки на сопрововождают нас всю жизнь… его стихот
ворения изучают в школе… его слова повторяют в трудные и счастли
вые часы жизни. Широко известны пушкинские крылатые слова: «Любви 
все возрасты покорны»; «Чем меньше женщину мы любим… тем легче 
нравимся мы ей»; «Мечты, мечты, где ваша сладость?»; «Я помню чудное 
мгновенье»; «Ещё одно последнее сказанье, и летопись окончена моя…».

Памятник Пушкину, созданный скульптором Опекушиным, один из 
лучших в Москве. У подножия памятника всегда живые цветы… мо
сквичи чтят любимого поэта.

Упражнение 100. Спишите, расставляя пропущенные зна ки препинания 
(тире, двоеточие, запятую, точку с запятой).

1. К утру на деревьях уже не было листьев всю ночь бу ше вал холодный се-
верный ветер. 2. В кадке стояла малень кая берёза я вдруг заметил почти вся 
она за ночь пожелтела. 3. Долго не мог я заснуть и всё прслушивался к ноч-
ным звукам коровы и лошади где-то тяжело вздыхали перепела кричали в поле 
скрипел неутомимый коростель. 4. Хотел рисовать ак ва релью кисти выпада-
ли из рук. 5. Пробовал читать мысли уво дили в прошлое. 6. Приближалась 
осень в старом саду было тихо и грустно на аллеях лежали тёмные тени. 7. Уж 
небо осенью дышало уж реже солнышко блистало короче стано вился день. 
8. Обернулся старик перед ним медведь. 9. Разбу дил меня доносящийся со дво-
ра шум в старых деревьях ссо рились птицы. 10. Молвит слово соловей поёт.

Упражнение 101. Прочитайте отрывки из стихотво ре ний. В выделенных ча-
стях предложений расставьте знаки препинания и аргументируйте свой выбор.

***
Я шёл среди высоких гор,
Вдоль светлых рек и по доли нам…
И всё что ни встречал мой взор
Мне говорило о едином (, : -)
Я был любим! Любим я был!
Я всё другое позабыл!

И.С. Тургенев

***

Как здесь свежо под липою густою (, : -) 
Полдневный зной сюда не проникал, 
И тысячи висящих надо мною 
Качаются душистых опахал.

А. Фет

***
Если старец игрив чрезвычайно, 
Если юноша вешает нос – 
Оба, верьте мне, думают тайно (, : -) 
Где бы денег занять? вот вопрос!

Н. Некрасов

***
Проснулись мы (, : -) конец виденью, 
Его ничем не удержать, 
И тусклой, неподвижной тенью 
Жизнь обхватила нас опять. 

Ф. Тютчев
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Упражнение 102. Прочитайте стихотворение в прозе И.С. Тургенева. 
Объедините самостоятельные предложения в сложные бессоюзные и рас-
ставьте необходимые знаки препинания. 

Житейское правило

Хочешь быть спокойным? Знайся с людьми, но живи один,
не предпринимай ничего и не жалей ни о чём.
Хочешь быть счастливым? Выучись сперва страдать.

Апрель, 1878

Упражнение 103. Прочитайте текст. Спишите, расставляя необходи-
мые знаки препинания (, - :). Объясните свой выбор.

Яблоко раздора

Все боги Олимпа пировали на роскошной свадьбе. Лишь од на богиня 
раздора Эрида не участвовала в веселье её не при гласили на пир. Глубоко 
затаила она в сердце обиду оди но ко бродила около пещеры где веселились 
боги. При ду мала Эрида как отомстить богам как их поссорить. Она взяла 
зо ло тое яблоко и написала на нём «Прекраснейшей». Тихо подошла невиди-
мая Эрида к пиршественному столу и бросила яблоко.

Увидели боги яблоко прочли надпись. Но кто из богинь прекраснейшая? 
Возник спор между тремя из них женой Зевса Герой воительницей Афиной 
и богиней любви Афродитой. Ни одна не хотела уступить сопернице обра-
тились они к царю богов и потребовали разрешить их спор.

Упражнение 104. Спишите, расставляя необходи  мые знаки препинания (, - :).

1. Закрываю глаза и вижу_ над крышами домов таинст вен но дро-
жат звёзды. 2. Завыла вьюга_ закружился снег_ за рекой завыли волки. 
3. Становилось жарко_ белые мохнатые тучки быстро бежали от снеговых 
гор. 4. Уж было поздно и темно_ сердито бился дождь в окно и ветер дул, 
печально воя. 5. Лёгкий вздох иль ветерок_ пух летит за горсткой горстка. 
6. Стоило открыть глаза_ прекрасное видение исчезало. 7. Письмо и деньги, 
не найдя адресата, вернулись назад_ Василий пропал без вести. 8. Наконец 
я понял_ я заблудился и ходил по лесу кругами. 

Упражнение 105. Спишите, расставляя необходимые знаки препинания (, - :).

1. Меня беспокоило только одно_ как я могу найти её в этой толпе. 2. Мне 
снилось_ я шёл по широкой голой степи, усеянной крупными камнями. 
3. Со времён ещё древне гре чес ких уверяют_ что жизнь стара_ а подумать_ 
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у человечества ученическая пора. 4. Память у него была великолепная_ он 
передавал малейшие детали происшествия. 5. Вот странное дело_ никому 
не была нужна эта старая кукла _ а теперь стоит в музее и с каждой минутой 
становится всё более ценной. 6. Пусть теплее и солнечней там_ но уедешь_ и 
тайно тоскует душа по родным, неуютным местам. 7. Там шагала у балкона 
любопытная ворона_ испугал её бульдог_ вон следы собачьих ног! 8. Вот 
наступит октябрь_ покажутся вдруг журавли!

Упражнение 106. Прочитайте текст и озаглавьте его. Спи шите, встав-
ляя пропущенные буквы и расставляя знаки пре пинания (, - :). Подчеркните 
сложные бессоюзные предло же ния.

Был конец ноября. В д…ревне несколько дней лил хо лод ный дождь_ в саду 
шумел мокрый ветер. Дороги раз мыло_ последние птиц… спрят…лись_ и вот 
уже больше н…дели (ни)кто нас (не)навещал. По в…черам мы за тапливали 
печ(?). Темнота шумела за стенами плеском дождя и ударами ветра_ и страшно 
было подумать о тех_ кого_ может быть_застигла эта нена(с,ст)ная ноч(?) в лесу.

Однажды ноч(?)ю я проснулся от стра(н,нн)ого чу(ст,вст) ва_ мне   пок…-
залось_ что я оглох во сне. Я долго пр…слуши вался и наконец понял_ я не 
оглох_ просто за стенами дома н…ступила (не)обыкнове(н,нн)ая  т…шина 
которую наз… ва ют «мёртвой». Ум…р дождь_ ум…р ветер_ ум…р шумли-
вый, бе(з,с)покойный сад.

Белый и ровный свет нап…лнял комн…ту_ за стёклами всё было снежно 
и бе(з,с)молвно.

(По К. Паустовскому) 

Упражнение 107. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы (в тексте 
они выделены).

 Наибольшие трудности в изучении русского языка 
связаны с орфографией и пунктуацией. Как писать 
слова с безудар ны ми гласными, двойными соглас
ными, слитно или раз дель  но писать частицы не и 
ни?

Пунктуация вызывает не меньше затруднений: 
какой знак поставить и нужен ли вообще здесь какой-нибудь знак? Почему 
в предыдущем предложении поставлено двое точие? По че му между глав
ными членами предложения ставится ти ре? Всё это важно знать грамот-
ному человеку. Ведь без знаков препинания невозможно точно передать 
не обходимую информацию. Порой одна за пятая ре шает судьбу человека, 
как в забавном примере: «Казнить нельзя, по ми  ло вать!» – «Казнить, нельзя 
поми ловать!». 
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ДИАЛОГ

ЧИТАЕМ, ДУМАЕМ, РАССУЖДАЕМ!                       

 Прочитайте текст про себя. Определите, сколько чело век участву
ет в разговоре. Распределите роли и прочи тайте текст вслух.

Мальчики стояли возле старика, как вдруг кто-то тронул Мишу сзади за 
плечо. Он обернулся и увидел девочку-акробатку.

Девочка протянула Мише руку и сказала:
– Здравствуй, драчун!
Мише не понравился её тон, и он холодно ответил:
– Здравствуйте.
– Что ты такой сердитый?
– Вовсе не сердитый. Обыкновенный.
– Как тебя зовут?
– Миша.
– А меня Эллен.
Миша поднял брови:
– Что это за имя «Эллен»?
– Мой псевдоним Эллен Буш. Все артисты имеют псевдонимы. А настоя-

щее моё имя Елена Фролова.
(по А. Рыбакову)

ЗАПОМИНАЕМ! 

Разговор двух или нескольких лиц назы вается диалогом. Каждое 
высказывание участника диалога называется репликой. Каждая ре
плика диалога пишется с новой строки; перед нею ставится только 
тире. Текст диалога можно записывать также «в строку», как это 
сделано в упр. 108.
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Упражнение 108. Спишите диалог, начиная каждую реплику с новой стро-
ки. Прочитайте диалог в лицах.

Лосёнок и лосиха 

– Посмотри, мама, какие у меня ноги боль-
шие да длинные. – Длинные, сынок, большие. – 
Посмотри, мама, какие у меня уши широкие да 
большие. – Широкие, сынок, большие. – А почему, 
мама, у меня ноги и уши такие большие? – А по-
тому, сынок, что ты у меня ещё совсем маленький.

(По Н. Сладкову) 

Упражнение 109. Прочитайте два варианта одного и того же рассказа. 
Какой из вариантов выразительнее? Почему?

1
Мы с мамой пошли в лес собирать грибы. Вдруг я 

увидела медведя. Я как закричу:
– Ой, медведь!
– Ну да, – сказала мама. 
– Правда! Честное слово!
Тут медведь ещё раз показался из-за берёзы, и мама 

как крикнет:
– Ой, правда, медведь!

2
Мы с мамой пошли в лес собирать грибы. Вдруг я увидела медведя и ска-

зала об этом маме. Мама мне не поверила. Я стала её убеждать. Тут медведь 
ещё раз вышел, и мама увидела его. Она громко вскрикнула.

Упражнение 110. Прочитайте. Спишите, расставляя нужные знаки 
препинания.

Села пчёлка на цветок, опустила хоботок. Подлетает к ней комар:
Что ты ищешь там?
Нектар.

А тебе не надоело? Не наскучило искать? 
Нет! Тому, кто занят делом, просто некогда скучать.

(Г. Ладонщиков)
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Упражнение 111. Спишите, расставляя недостающие знаки препинания.

  Я смотрел на ворота, чтоб не пропустить, когда придёт 
мама. Но она всё не шла. Я лёг на песок. Тут Мишка 
говорит:

– Не дашь самосвал
– Отвяжись, Мишка
– Я тебе за него могу марки дать
– Сравнил марки с самосвалом
– Ну хочешь, я дам тебе плавательный круг
Я даже рассердился:
– А плавать где – в ванной

(По В. Драгунскому)

Упражнение 112. Спишите, расставляя нужные знаки пре пинания.

Красная Шапочка присела рядом с Волком и спрашивает
Бабушка почему у вас такие большие руки 
Это чтобы покрепче обнять тебя дитя моё
Бабушка почему у вас такие большие уши
Чтобы лучше слышать тебя дитя моё
Бабушка почему у вас такие большие глаза
Чтобы лучше видеть тебя дитя моё
Бабушка почему у вас такие большие зубы
А это чтоб скорее съесть тебя дитя моё

Упражнение 113. Прочитайте диалог в лицах. Придумайте похожий.

      – Алло, я слушаю. 
– Здравствуйте.
– Добрый день.
– Позовите, пожалуйста, Олю.
– Какую Олю? У нас их две: моя мама – Оля, и моя се-

стрёнка тоже Оля.
– Простите, мне нужна Оля, которая играет в школь-

ной баскетбольной команде.
– Тогда это моя сестра, сейчас позову.
– Спасибо.

Упражнение 114. Придумайте и разыграйте короткий телефонный раз-
говор с другом.
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Упражнение 115. Прочитайте реплики. Подумайте, в каком случае маль-
чик обращается к взрослому человеку, а в каком – к своему другу?

1. – Слушай, ты не поможешь мне решить задачу? Она у меня что-то не 
получается.

2. – Помогите мне, пожалуйста, решить задачу.

Упражнение 116. Составьте диалоги по следующим ситуациям:

а) Вы хотите отправить письмо и спрашиваете, как это сделать.
б) Вы хотите узнать, куда едет ваш друг. 

ВЫПОЛНЯЕМ УПРАЖНЕНИЯ!              
 

Диалоги на разные темы

Упражнение 117. Прочитайте. Придумайте подобный диалог с мамой 
(с другом, с подругой) на другую тему. 

Мне приспичило стать боксёром, и я сказал папе:
– Папа, купи мне грушу!
– Сейчас январь, груш нет. Съешь пока морковку.
– Нет, папа, не такую! Не съедобную грушу! Ты, 

пожалуйста, купи мне обыкновенную кожаную бок-
сёрскую грушу!

– А тебе зачем? – спросил папа.
– Тренироваться, – сказал я.
– Сколько же стоит такая груша? – поинтересовался папа.
– Пустяки! Каких-нибудь рублей десять или пятьдесят, – ответил я.

(По В. Драгунскому)

Упражнение 118. Прочитайте диалог «Разговор друзей» и завершите его 
двумя репликами.

– Привет, Арам.
– Привет, Карен.
– Куда это ты идёшь?
– Иду в магазин спортивной одежды. Мне нужны кроссовки. Пойдёшь 

со мной?
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– Честно говоря, я занят: иду в магазин. Я должен купить много 
продуктов.

– Зачем тебе столько продуктов?
– Завтра у меня день рождения. Кстати, … .
– … .

Упражнение 119. Прочитайте диалог «Знакомство» и дополните пропу-
щенные реплики.

Мария: …
Анна: Нет. Это не мой учебник. Я не изучаю испанский язык. – Очевидно, 

книгу кто-то забыл.
Мария: Скажите, а как вас зовут? Кто вы по национальности?
Анна: Меня зовут Анна. Я армянка. Я приехала в Россию учиться.
Мария: А я приехала из Беларуси. Меня зовут Мария.
Анна: Мне интересно узнать о Беларуси.
Мария: А мне интересна история и культура Армении. Ты сейчас очень 

занята?
Анна: К сожалению, …
Мария: Хорошо, я обязательно приду.

Упражнение 120. Прочитайте диалог «В незнакомом городе» и дополните 
пропущенные реплики.

– Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как мне доехать до музея?
– Добрый день! Садитесь на автобус № … . 
– А на метро доехать нельзя?
– До ближайшей станции метро нужно идти пешком минут десять. На 

автобусе вам будет удобнее.
– Спасибо. Вы мне очень помогли.
– …

Упражнение 121. Прочитайте текст. Передайте его со дер жание в форме 
диалога «Впервые в деревне». Запишите диалог. 

Два студента первый раз оказались в деревне. Они увидели большой 
сад, в котором росло много фруктовых деревьев. На них было много яблок. 
Только на одном дереве не было яблок. Студенты спросили местного маль-
чика, почему на этом дереве нет яблок. Мальчик ответил, что это не яблоня, 
а дуб.
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Упражнение 122. Прочитайте текст. Передайте его содер жа ние в форме 
диалога «Мне нужна помощь». Запишите ди а лог. 

После уроков Саша предложил Андрею пойти домой вместе. По дороге 
Саша поинтересовался, чем Андрей будет заниматься вечером. Андрей от-
ветил, что у него возникли сложности с математикой, и вежливо попросил 
Сашу помочь ему. Саша согласился. Андрей пригласил Сашу к себе домой.

Невыдуманные диалоги

Упражнение 123. Прочитайте ответы ребят на вопросы учителя. 
Найдите и исправьте допущенные ими ошибки.

Учитель:  Какие доспехи носили рыцари?
Ученик: Латы, кольчуги и намордники.

Учитель:  Составь предложение со словом ёлка.
Ученик:  Ёлка одиноко стояла в густом лесу.

Учитель:  Какой образ жизни ведут совы?
Ученик:  Совы ведут тёмный образ жизни.

Учитель:  Как пишется слово съел?
Ученик: Слово съел пишется с жёстким знаком.

Учитель:  С кем вошла графиня?
Ученик:  Графиня вошла со своим мужем графином.

Упражнение 124. Прочитайте диалог мамы с дочкой и заверши те его.

Мама говорит дочке:
– Вот тебе десять конфет. Половину дай брату.
– Хорошо, – отвечает дочка, – я дам ему три конфеты.
– Как?! Разве ты не умеешь считать?
– Я-то умею, но …

Упражнение 125. Прочитайте. Спишите, оформляя диалог. Разверните 
устный диалог о морали этой притчи, используя в своей речи сложноподчи-
нённые предложения с разными видами придаточных.

Когда-то давно старый индеец в беседе с внуком открыл ему одну жиз-
ненную истину.

Скажи, дедушка, как в человеке могут уживаться добро и зло. 
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В каждом человеке идёт борьба, очень похожая на борьбу двух волков. 
Один волк представляет зло – зависть, ревность, высокомерие, эгоизм, 
ложь… Другой волк представляет добро – мир, любовь, надежду, истину, 
доброту, верность… 

А какой волк в конце побеждает?
Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.

Упражнение 126. Прочитайте. Для классного спектакля-мини а тюры на основе 
притчи напишите (перемежая короткие реплики) сценарий по следующей схеме:

Действующие лица:
1. Автор.   2. Незажжённая свеча.  3. Зажжённая свеча.

Так говорили две свечи

«Жаль мне тебя, – сказала незажжённая свеча своей заж-
жённой подруге. – Короток твой век. Ты всё время горишь, 
и скоро тебя не станет. Я счастливее тебя. Я не горю и, сле-
довательно, не таю; лежу спокойно на боку и проживу очень 
долго. Твои же дни сочтены».

Отвечала горящая свеча: «Я нисколько не жалею об этом. Моя жизнь 
прекрасна и полна значения. Я горю, и воск мой тает, но от моего огня за-
жигается множество других свечей, и мой огонь от этого не убывает. Я све-
том своим разгоняю мрак ночи; радую глаз ребёнка на праздничной ёлке; 
оздоровляю воздух у постели больного, ибо возбудители болезней не вы-
носят живого огня. Разве короткая жизнь моя не прекрасна?! И мне жаль 
тебя, незажжённая моя сестра. Жалка твоя участь. Ты не выполнила своего 
назна че ния; и где душа твоя – огонь? Да, ты пролежишь в сохранности дол-
гие годы, но кому ты нужна такая и какая радость и польза от тебя? Право, 
«лучше гореть, нежели почивать», потому что в горе нии – жизнь, а в спячке 
– смерть. И ты жалеешь меня, что я скоро сгорю и перестану жить, но ты в 
твоём сохранном бездействии и не начинала существовать и так и умрёшь, 
не начав. А жизнь пройдёт мимо». 

Поэтические диалоги

Упражнение 127. Прочитайте стихотворение Р. Рождест вен ского «Диалог 
о любви». Разверните диалог «Моё мнение об этом стихотворении». В своих 
репликах используйте конструкции: я думаю, что…; мне кажется, что…; не 
могу (не) согласиться с… и т.д. 
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– Отдать тебе любовь?
– Отдай!
– Она в грязи…
– Отдай в грязи!..
– Я погадать хочу…
– Гадай.
– Ещё хочу спросить…
– Спроси!..
– Допустим, постучусь…
– Впущу!
– Допустим, позову…
– Пойду!
– А если там беда?
– В беду!
– А если обману?
– Прощу!
– «Спой!» – прикажу тебе…
– Спою!
– Запри для друга дверь…
– Запру!

– Скажу тебе: убей!..
– Убью!
– Скажу тебе: умри!..
– Умру!
– А если захлебнусь?
– Спасу!
– А если будет боль?
– Стерплю!
– А если вдруг – стена?
– Снесу!
– А если – узел?
– Разрублю!
– А если сто узлов?
– И сто!..
– Любовь тебе отдать?
– Любовь!..
– Не будет этого!
– За что?!
– За то, что не люблю рабов.

Упражнение 128. Прочитайте по ролям отрывки из стихот во рения 
В. Кочеткова «Баллада о прокуренном вагоне». Сравните это стихотворение 
с предыдущим и выскажите своё мнение.

– Как больно, милая, как странно,
Сроднясь в земле, сплетясь ветвями –
Как больно, милая, как странно
Раздваиваться под пилой.

– Пока жива, с тобой я буду –
Душа и кровь нераздвоимы,
Пока жива, с тобой я буду –
Любовь и смерть всегда вдвоём.

– Но если мне укрыться нечем
От жалости неисцелимой,
Но если мне укрыться нечем
От холода и темноты?

– За расставаньем будет встреча,
Не забывай меня, любимый,
За расставаньем будет встреча,
Вернёмся оба – я и ты.

– Но если я безвестно кану –
Короткий свет луча дневного,
Но если я безвестно кану
За звёздный пояс, млечный дым?

– Я за тебя молиться стану,
Чтоб не забыл пути земного,
Я за тебя молиться стану,
Чтоб ты вернулся невредим.
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Упражнение 129. Запишите диалог, расставляя пропущенные знаки препина-
ния. Какие ответы великого художника про из вели на вас наибольшее впечатление?

Однажды «Петербургская газета» обратилась к великому рус ско му ху-
дожнику Ивану Ивановичу Шишкину (1832-1898) с просьбой ответить на 
ряд вопросов:

Какова главная черта Вашего характера //
Прямота, простота // откровенно ответил художник //
Ваше главное достоинство //
Откровенность // 
Ваш главный недостаток //
Подозрительность, мнительность //
Каков Ваш идеал счастья //
Душевный мир //
Что было бы для Вас величайшим несчастьем //
Одиночество //
Кем бы Вы хотели быть //
Действительно великим //
В какой стране Вы хотели бы всегда жить // 
Эта страна – моё отечество //
Назовите Ваших любимых писателей //
Аксаков, Гоголь, Толстой //
Кто Ваши любимые поэты //
Пушкин, Кольцов, Некрасов //
Назовите Ваших любимых композиторов и художников //
Шуман и Серов //
Какие имена ваши любимые //
Имена моих детей //
Как бы вы хотели умереть //
Безболезненно и спокойно. Моментально //
Что Вас теперь больше всего интересует //
Жизнь и её проявления, теперь, как всегда // 
Смерть застала художника за работой у мольберта.

(Из «Воспоминаний современников об И. Шишкине»)

Подготовьте вопросы для интервью с интересующим вас человеком.

Упражнение 130. Запишите отрывок в форме диалога и раз-
ыграйте в классе в лицах.
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 «Ребята! Знаете, что я нашёл?» – сказал Никита, 
вбежав в школу. «Что?» – поинтересовались ре-
бята. «На нашем огороде какая-то птичка гнездо 
свила. Она снесла четыре яич ка», – ра достно 
рассказывал Никита. «В руки брал?» –  спро сил 
учитель Павел Петрович. «Нем ножко потро-
гал». «А птичку ви дел?» – спросил учитель. «Нет, 

не видел. Вот вернусь домой – уви жу», – с гордостью заявил Никита. «Не 
увидишь ты птичек, по тому что они покидают гнёзда, если до них человек 
до тро нулся», – пояснил Павел Петрович.

Упражнение 131. Спишите, расставляя недостающие знаки препинания.

  Медведь

Ты куда идёшь, медведь
В город – ёлку приглядеть
Да на что тебе она
Новый год встречать пора 
Где поставишь ты её
В лес возьму, в своё жильё
Что ж не вырубил в лесу
Жалко. Лучше принесу

Упражнение 132. Запишите текст в форме диалога.

 В конце учебного года пошли ребята всем классом в лес. 
Когда послышалось кукование кукушки, Петя крикнул: 
«Кукушка, кукушка, сколько я полу чу за контрольную по 
математике?» «Ку-ку», – ответила ку куш ка. «Два? Вот хо-
рошо, что спросил. Теперь я и готовиться не буду».

Упражнение 133. Прочитайте. Выберите пару, вместе напи ши те сцена-
рий небольшого спектакля по тексту и подготовьте инсценировку.

Жил-был царь Соломон. Несмотря на то, что он был очень 
мудрым, его жизнь была очень беспокойной. Однажды решил 
он обратиться за советом к придворному мудрецу: «Помоги мне 
– очень многое в этой жизни способно вывести меня из себя. 
Я подвержен страстям, и это сильно осложняет мою жизнь!» 
На что Мудрец ответил: «Я знаю, как тебе помочь. Надень это 
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кольцо – на нём высечена фраза: «ЭТО ПРОЙДЁТ!». Когда 
к тебе придёт силь ный гнев или сильная радость, просто 
посмотри на эту надпись, и она отрезвит тебя. В этом ты 
найдёшь спасение от страстей!».   

Соломон последовал совету Мудреца и смог обрести 
спокой ст вие. Но однажды, во время одного из приступов гне-
ва, он, как обычно, взглянул на кольцо, однако это не помогло – наоборот, он 
ещё больше вышел из себя. Он сорвал кольцо с пальца и хотел за швыр нуть его 
подальше в пруд, но вдруг увидел, что на внутренней стороне кольца тоже есть 
какая-то над пись. Он присмотрелся и прочитал: «И ЭТО ТОЖЕ ПРОЙДЁТ…».

Составляем диалоги к картинкам.

В библиотеке В спортзале

В магазине одежды  

На уроке русского языка Последний звонок
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЧИТАЕМ, ДУМАЕМ, РАССУЖДАЕМ!                       

Прочитайте предложения. Укажите способ передачи чужой речи.

1. Инструктор предупредил альпинистов, что завтра ожи да ется силь-
ный снегопад. 2. «Завтра ожидается сильный сне го  пад», – предупредил 
альпинистов инструктор. 3. Инструк тор предупредил альпинистов о 
сильном снегопаде. 4. Завт ра, по мнению инструктора, ожидается силь-
ный снего пад. 

1) предложение с косвенной речью;
2) предложение с прямой речью;
3) простое предложение с дополнением, называющим тему чужой речи;
4) предложение с вводными словами для передачи источника сообщения. 

Прочитайте. Какие слова переданы без изменений?

«Человек – самое чудесное творение природы», – писал Мартирос Сарьян.
Иван Сергеевич Тургенев писал: «Россия без каждого из нас обойтись мо-

жет, но никто из нас без неё не может обойтись».
Иван Андреевич Крылов говорил: «Быть сильным хорошо, быть умным 

лучше вдвое».

ЗАПОМИНАЕМ! 

Прямая речь – это чужая речь, переданная без изменений. Прямая 
речь состоит из собственно прямой речи (П.) и слов автора (А.). 
Прямая речь заклю ча ет ся в кавычки.
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Упражнение 134. Прочитайте. Найдите в предложениях пря мую речь и 
слова автора. Обратите внимание на оформ ле ние прямой речи на письме 
(знаки препинания при прямой речи). 

Жура-жура -журавель!
Облетел он сто земель.
Облетел, обходил,
Крылья, ноги натрудил. 
Мы спросили журавля: 
«Где же лучшая земля?»
Отвечал он, пролетая:
«Лучше нет родного края!» 

(П. Воронько)

Упражнение 135. Спишите. Подчеркните прямую речь вол нис той линией, 
а слова автора – прямой. Обратите внимание на место прямой речи по от-
ношению к словам автора и на знаки препинания.

1. Маша подбежала к дедушке и робко спросила: «Когда же мы домой 
пойдём?»

2. Лесник радостно сообщил: «Вот и тропинку отыскали!»
3. «Скоро гроза будет», – сказал озабоченно старик.
4. «Стой, братцы, стой!» – кричит Мартышка.
5. «Кто ты? Что здесь делаешь?» – сердито спросил сторож.
6. «Всё в порядке. Можно выходить», – сказал Гаврик.
7. «Это лошадь моего отца», – сказала Бэла.
8. «Я остаюсь дома», – решительно объявил я. 

Упражнение 136. Спишите. Расставьте пропущенные знаки препинания.

1. Ветерок спросил, пролетая Отчего ты, 
рожь, золотая 2. А в ответ колоски шелестят 
Золотые ру ки растят 3. Куда так, кумушка, 
бе жишь ты без оглядки Лисицу спра шивал 
Сурок. 4. Уж не заблу ди лись ли мы поду мал 
Алёша. 5. Оленя ранили стре лой крикнул 
он звенящим голосом. 6. Почему они плачут 

подумал я ещё ничего не соображая. 7. Про что же может быть ваша кни-
га спросил меня однажды читатель. 8. Знаешь, что случилось взволнованно 
сказал мне один из офицеров.

ANTARES



69ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Упражнение 137. Выпишите только те предложения, в ко то рых слова ав-
тора стоят в середине прямой речи. Обратите внимание на расстановку 
знаков препинания в этих предло жениях.

1. «Нам придётся здесь ночевать, – сказал Максим Максимыч, – в такую 
метель через горы не переедешь». 2. Женщина подошла к ребёнку и ласко-
во спросила: «Ты по те рялся, мальчик?» 3. Девочка растерянно прошептала: 
«Здесь никого нет». 4. «И зачем ты здесь сидишь, – сердито сказала нянеч-
ка, – все уже давно ушли». 5. «Соскучилась я по тебе, мамочка», – ласково 
лепетала девчушка. 6. «Нужно вер нуть ся нам домой, – забеспокоился ста-
рик, – смотрите, какие тучи». 7. «Мы ре шили, – твёрдо проговорил капитан, 
– продолжить наше плавание». 8. «Ничто в жизни не возвращается, – любил 
говорить мой отец, – кроме наших ошибок».

ВНИМАНИЕ!
Рассмотрите схемы предложений с прямой речью и расшифруйте их.

А: «П». «П», - а. «П, - а, - п».
А: «П?» «П?» - а. «П, - а. - П?»
А: «П!» «П!» - а. «П, - а, - п!»

ЗАПОМИНАЕМ! 

Слова автора могут находиться перед прямой речью, после прямой 
речи, в середине прямой речи. Предложения с прямой речью оформляют
ся в соответствии с приведёнными выше схемами.

ВЫПОЛНЯЕМ УПРАЖНЕНИЯ!              

Упражнение 138. Составьте схемы предложений c прямой речью.

1. Всё чаще вспоминались слова: «И может быть, на мой закат печаль-
ный блеснёт любовь улыбкою прощальной». 2. «Идите за мной», – сказала 
она, взяв меня за руку. 3. «Позволь те… – прошептал Эмиль трепетным го-
лосом, – позволь те мне ехать с вами». 4. «Кондуктор! – крикнул сердитый 
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голос. – Почему не даёте билетов?» 5. «Ну уж это положительно интересно, 
– трясясь от хохота, проговорил профессор, – что же это у вас, чего ни спро-
сишь, ничего нет!» 6. «Я это уже слышал!» – сказал он и попросил больше 
не повторяться. 7. Часовой закричал спросонья диким голосом: «Кто идёт?» 
8. «Здравствуй, хозяин, – радостно проговорил лесник, – а где же собака?»

Упражнение 139. Допишите в предложениях прямую речь. Расставьте зна-
ки препинания.

1. Учитель спросил: … . 2. Диктор сообщил: … . 3. Свидетель рассказал: 
… . 4. Врач предупредил: … . 5. Мальчик воскликнул: … . 6. Товарищ пред-
ложил: … . 7. Учитель объяснил: … . 8. Спортсмен ответил: … .

Упражнение 140. Допишите в предложениях прямую речь.

1. «…», – робко проговорил мальчик. 2. «…?» – тихо спросила девочка. 
3.  «…!» – весело ответила мама. 4. «…!» – громко крикнул брат. 5. «…», – 
взволнованно сказала бабушка. 6. «…», – уверенно произнёс друг. 7. «…», – 
объяснил учитель. 8. «…?» – искренне удивился он.

Упражнение 141. Измените предложения так, чтобы слова автора стоя-
ли до прямой речи. Если необходимо, измените порядок слов. Запишите эти 
предложения.

1. «Как твоё имя?» – спросил мальчик. 2. «Отчего ты перестал к нам хо-
дить?» – взволнованно прошептала Надя. 3. «Давайте играть в жмурки», 
– предложил один из ребят. 4. «Ведь вы весной вернётесь?» – спрашивала 
Серая Шейка. 5. «Неужели река замёрзнет?» – думала она. 6. «Ты хозяйский 
сын?» – спросил я его наконец. 7. «Я имел гораздо лучшее мнение о черкешен-
ках», – сказал мне Григорий Александ ро вич. 8. «Это всё твоё воспитание», 
– сказала однажды мама отцу.

Упражнение 142. Спишите. Расставьте пропущенные знаки препинания.

 В пенале

 Хвастались друг перед другом ручка и карандаш. Я от-
лично пишу, без единой ошибки говорила ручка. А я и 
забыл, когда ошибался вторил ей карандаш. А резинка 
тихо сказала Не хвастайтесь. Ведь это я стирала ваши 
ошибки. 
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Упражнение 143. Запишите предложения так, чтобы слова автора разры-
вали прямую речь. Для слов автора используйте слова для справок.

1. Здравствуйте. Попросите, пожалуйста, к телефону Любу. 2. Извините 
за беспокойство. Не могли бы вы сказать, как проехать к вокзалу? 3. Добрый 
вечер! Давайте знакомиться. Меня зовут Иван Фёдорович. 4. Ну как же мне 
теперь быть? Я же совсем ничего не умею. 5. Я не понимаю, какое это имеет 
отношение к делу. Прошу не вмешиваться в мою личную жизнь. 6. Хороший 
ты человек, дед. Только я тебе ничем помочь не могу. 7. Разговор у нас се-
годня не получается. Давайте встретимся завтра у нас в отделении. 8. Как я 
могу говорить о нём плохо? Ведь он мой учитель.

 
Слова для справок: 1. Произнёс незнакомый голос. 2. Обратился ко мне 
прохожий. 3. Сказал, улыбаясь, мой сосед по купе. 4. Горько рыдая, говорила 
Оля. 5. Грубо прервал собеседника Антон. 6. Сказал он с чувством. 7. Со вздо-
хом огорчения произнёс следователь. 8. Растерянно сказал мастер.

Упражнение 144. Перепишите, расставляя знаки препинания и заме-
няя, где необходимо, строчные (маленькие) буквы прописными (большими). 
Границы прямой речи обозначены //…//.

1. А где мой товарищ // промолвил Олег // скажите где конь мой ретивый 
2. И что же вы мне посоветуете // сказал он нес коль ко охрипшим голосом // 
к кому мне сейчас обратиться 3. Кто из нас прав // сказал он резко повернув-
шись ко мне // пусть решит суд 4. Вы знаете // перебил хозяин взволнованно 
// из-за него я оказался в очень неловком положении. 5. Арабы говорят // 
произнёс мой недавний знакомый // честь это алмаз который делает нищего 
равным султану 6. Ну уж нет дружо чек // выговорила сердито принцесса 
// вам больше не удастся меня обмануть 7. Ночь уже достаточно темна // 
сказал он // чтобы смотреть античные статуи 8. Подождите пожалуйста // 
окликнула меня девушка // подвезите меня до города 9. Какая шумная стая 
// говорил он и морщился // все птицы невыно си мо орут и от этого крика 
невыносимо болит голова.

Упражнение 145. Придумайте и напишите предложения по схемам:

А: «П». «П», - а. «П, - а, - п».
А: «П?» «П?» - а. «П, - а. - П?»
А: «П!» «П!» - а. «П, - а, - п!»
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Упражнение 146. Спишите диалог «в строчку».

Мы сидели и сочиняли рассказ, который 
хотели послать в редакцию на конкурс.

– Давай придумаем рассказ про маль-
чика, который попал в Африку, – предло-
жила Таня.

– А ты была в Африке? – спросила я.
– Нет. А что? – с удивлением посмотрела 

на меня подруга.
– А то, что нам надо будет природу описывать, а ты про неё ничего не 

знаешь.
– А вот и знаю. Там пальмы растут, львы бегают… В общем, Африка…, – 

сказала она и замолчала.

Упражнение 147. Выпишите из текста предложения с прямой речью, рас-
ставляя недостающие знаки препинания. 

Сказка

 Однажды поссорились Цветы с Грибами. Лесные 
Фиалки го ворили всем Грибы сами себе пищу не до-
бывают, только сладкие соки деревьев пьют. 

Обиделись Грибы и ушли из леса. Скоро Лес 
заболел. 

Прилетел Грач-врач и сказал Деревьям Вас могут 
вылечить только подземные повара. И тут все узнали, 

что Грибы в лесу поварами работают. Стали Деревья просить Вернитесь к 
нам, Грибы! 

И Грибы вернулись в лес. Они прошили лесной сор тонкими грибными 
нитями, перемололи, с землёй смешали. Деревья получили питание, ожили 
и к солнцу потянулись. Шёлковым ковром травы разлеглись… 

С тех пор Деревья охотно кормят Грибов, а Грибы им вкусную пищу го-
товят, помогают расти. 

Одно плохо. После этой ссоры Грибы стали прятаться под опавшими  
листь ями. Очень уж нас обидели говорят они. 

(По М. Гавриловой)

1. Что в этой сказке показалось вам забавным? 
2. Перескажите сказку брату (сестре). 
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Упражнение 148. Спишите. Сос тавь те схему предложений с прямой речью.

Костя сказал: «Дорогие ребята, сей-
час перед вами выступит учёная собака 
Лобзик». Он достал из чемодана цифры, 
написанные на белой бумаге. «Какая это 
цифра?» – спросил Костя. Лобзик ответил 
правильно.

Потом Лобзик решил задачу. «Вот так 
собака, – восхищались ребята, – лучше нас задачи решает!»

         (По Н. Носову)

Упражнение 149. Спишите, вставляя пропу щен ные знаки пре-
пинания. Озаглавьте и перескажи те рассказ.

К Витиному брату пришёл товарищ и сказал Потерян у меня день Товарищ 
ушёл, а Витя спрашивает у брата Как это может потеряться день Брат отве-
тил Потерянным считается тот день, в который человек не сделал никакого 
полезного дела или ничему не научился.

С тех пор Витя каждый вечер перед сном рассказывает брату о своих де-
лах за день. Он спрашивает Не потерян у меня день

(По В. Осеевой)

Упражнение 150. Спишите, расставляя знаки препинания. Озаглавьте 
текст. 

После обеда папа сел за какую-то книгу но потом отложил её и спросил 
Вася, как дела в школе. Вася старался скрыть радостную улыбку. Он подал 
тетрадь. Вчера был диктант сказал он а сегодня вернули с отметками. Отец 
перелистал несколько стра ниц, увидел пятёрку и сказал Смотри, что полу-
чил. Ох и диктант был вздохнул Вася слова трудные. И как же ты ошибок 
не наделал спросил папа. Со мной Нина Игнатенко сидит похвастался Вася 
а она, знаешь, как пишет. Вот оно что произнёс отец значит, ты сегодня не 
свою а чужую пятёрку принёс.

(По В. Росину)

1. Придумайте диалог между отцом и сыном на тему: «Опять двойка».
2. Разыграйте в классе сценку «Опять двойка».
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ЧИТАЕМ, ДУМАЕМ, РАССУЖДАЕМ!                       

Прочитайте. Подумайте и скажите, какая разница между данными 
парами предло жений.

1. Саша просил: «Мама, отпусти меня погулять». 
 Саша просил маму, чтобы она отпустила его погулять. 
2. Бабушка проговорила: «Ложись, внучек, отдохни». 
 Бабушка предложила внуку, чтобы он лёг и отдохнул. 
3. «Что мы будем делать?» – спросил приезжий у охотника.
 Приезжий спросил у охотника, что они будут делать.
4. «Я тебя подожду», – сказал мой друг.
 Мой друг сказал, что подождёт меня.
5. «Ты сможешь решить эту задачу?» – спросил учитель.
 Учитель спросил, смогу ли я решить эту задачу.

Прочитайте. Какие предложения, на ваш взгляд, менее выразительны? Почему?

1. Саша просил: «Мамуленька, пожалуйста, отпусти меня погулять!» – 
Саша просил маму, чтобы она отпустила его погулять.

2. Учитель сказал Иванову: «Опять! До каких пор ты будешь опаздывать? 
Чтобы это было в последний раз!» – Учитель сказал Иванову, чтобы 
это его опоздание было последним.

3.  «Ну и ну! – проворчал незнакомец. – В такую погоду невозможно выйти 
из дому». – Незнакомец проворчал, что в такую погоду невозможно 
выйти из дому.

ВНИМАНИЕ!
Расшифруйте таблицу и сделайте выводы.

Прямая речь Косвенная речь
1 «Никогда я не видел такой 

красоты!» – говорил приезжий.
Приезжий говорил, что он никогда 
не видел такой красоты.
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2 «А как вас зовут, дядя?» – 
спросила девочка. 

Девочка спросила, как его зовут.

3 Я спросил водителя: «Который час?» Я спросил водителя, который час.
4 «Хотите осмотреть крепость?» – 

спросил меня смотритель.
Смотритель спросил меня, хочу ли я 
осмотреть крепость.

5 «Отпусти оленёнка в лес», – 
попросил я дедушку.

Я попросил дедушку, чтобы он 
отпустил оленёнка в лес.

6 Уходя на работу, папа 
предупредил: «Я сегодня приду 
поздно».

Уходя на работу, папа предупредил, 
что он сегодня придёт поздно.

ЗАПОМИНАЕМ! 

 Чужая речь, переданная не дословно, а с изменениями, называется кос
венной речью. Косвенная речь является придаточной частью сложно
подчинённого предложения. 

Придаточная часть присоединяется к главному предло жению при 
помощи союзов и союзных слов что, кто, чтобы, будто, который, как. 
Косвенная речь ведётся от лица автора.

ВЫПОЛНЯЕМ УПРАЖНЕНИЯ!              
 
Упражнение 151. Прочитайте сказку. Запишите её, заменив прямую речь 
косвенной. Инсценируйте сказку в классе.

    Дуб и ветер

Красивый и могучий дуб рос на высокой горе. 
Ни у кого не было сил покорить его. 

Однажды налетел на него ветер, подул на не го, 
стараясь пригнуть дерево к земле. А дуб стоит и 
смеётся каждым своим листиком.

«Погубить дуб может только молния», – подска-
зал кто-то ветру. Полетел ветер звать на помощь 
мол нию. «Не поможешь ли мне наказать гордеца?» 
– просвистел молнии ветер.
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Раскололось небо, грянул гром, блеснула молния. А дуб продолжал расти, 
даже крепче стал.

Спросил тогда ветер у величественного дуба: «Почему я не могу погубить 
тебя?» 

Дуб ответил: «Не ствол меня держит, как думают некоторые».
«В чём же твоя сила?» – удивлённо просто нал ветер.
«Сила моя в том, что я в землю родную врос, корнями за неё держусь. 

Потому мне никто не страшен», – объяснил дуб. 

Упражнение 152. Аукцион: Кто больше! 

Придумайте предложения по схемам:

А: «П». «П», - а. «П, - а, - п».
А: «П?» «П?» - а. «П, - а. - П?»
А: «П!» «П!» - а. «П, - а, - п!»

Запишите их, заменив прямую речь косвенной.

Упражнение 153. Прочитайте. Найдите предложения с косвенной речью. 
Какие союзы и союзные слова употреблены в предложениях с косвенной речью? 
Замените косвенную речь прямой речью и запишите.

1. Бабушка просила, чтобы я поехал к ней в деревню на всё лето. 2. Птицы 
стремительно носились низко над землёй и громко кричали. 3. Товарищ 
сказал, что он пойдёт в кино. 4. Женя говорила громко и сердито. 5. Он 
крикнул, чтобы Женя была осторожна. 6. Он спросил меня, почему я опоз-
дал. 7. Лесник предупредил нас, чтобы мы были осторожны с этим зверем. 
8. Инструктор посоветовал туристам, чтобы они чаще заглядывали в карту 
местности.

Упражнение 154. Спишите, заменяя прямую речь косвенной.

Образец: Он попросил меня: «Дай мне ручку».
   Он попросил меня, чтобы я дал ему ручку.

1. Я посоветовал товарищу: «Посмотри этот фильм». 2. Учитель сказал 
ученикам: «Принесите тетради». 3. Он ответил товарищу: «Это твой билет». 
4. Он сказал тебе: «Это твоя книга». 5. Брат напомнил мне: «Это твоя обя-
занность». 6. Он сказал товарищу: «Я принесу тебе книгу». 7. «Мне стыдно, 
– виновато сказал я, – потому что я не выполнил обещания». 8. Кто-то из 
ребят крикнул: «Нам нужно торопиться и к вечеру закончить всю работу».
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Упражнение 155. Запишите предложения, вставляя вместо пропусков кос-
венную речь.

1. Врач спросил, … .    2. Больной попросил, … . 
3. Мальчик ответил, … .   4. Турист рассказал, … . 
5. Командир объявил, … .   6. Девочка прошептала, … .
7. Охранник предупредил,… .  8. Экскурсовод объяснил, … .

Упражнение 156. Замените предложения с косвенной речью предложениями с 
прямой речью и запишите их.

Образец:  Мальчик потребовал, чтобы ему дали ответ на письмо.
  Мальчик потребовал: «Дайте мне ответ на письмо».

1. Отец строго потребовал, чтобы мы обязательно подмели двор. 
2. Бабушка закричала, чтобы Павлик сейчас же шёл до мой. 3. Девочка расска-
зала, что её отец ушёл куда-то со своим другом. 4. Офицер шепнул солдату, 
чтобы тот молчал. 5. Мы спросили у лесника, куда он нас привёл. 6. Мальчик 
спросил у незнакомца, кто он такой. 7. Хозяйская дочь предложила пойти и 
нарвать в саду яблок. 8. Дерево шептало, что скоро его не будет. 

Упражнение 157. Замените, где возможно, пря мую речь косвенной.

1. Сергей всё время спрашивал меня: «Когда же мы ви де лись в последний 
раз?» 2. Чижов сказал: «Смотри, Коля, Крас нов тоже приехал». 3. «Дорогой, 
дай мне, пожалуйста, руку», – попросила меня мама. 4. «По правде говоря, 
мне больше всего хочется стать хоккеистом», – признался маль чик. 5. «Ну 
и дождь!» – воскликнул геолог. 6. «Ах, какая грязь!» – про вор ча ла бабушка. 
7. «А можно нам остаться здесь?» – спросили девушки. 8. «Ваше лицо мне 
очень зна ко мо», – сказала мне княгиня.

Упражнение 158. Прочитайте. Замените прямую речь кос вен ной, запиши-
те эти предложения и перескажите текст.

Первый раз в море

Когда стемнело, Генри Уотер спустился в трюм «Геркулеса» посмотреть, 
всё ли там в порядке. Вдруг прямо на него из мешка с углём вылез оборванный 
и грязный мальчишка лет четырнадцати. На нём были какие-то лохмотья, из 
рваных башмаков вылезли пальцы, чёрные воло сы торчали во все стороны. 
Левый глаз его был подбит и распух, зато правый смотрел смело и дерзко.
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    Генри рассердился и пригрозил: 
«Я выброшу тебя в море!»

Но мальчишка не испугался и 
отве тил: «Уж лучше лежать на мор-
ском дне и видеть, как надо мной 
проплывают корабли, чем вернуть-
ся к хозяину, который нещадно бьёт 
меня».

Генри стало жаль непрошеного 
пассажира и, положив на его плечо 

свою тяжёлую ладонь, он сказал: «Ну, юнга, принимайся за работу».
«Видишь вон тот парус? Нужно подняться на мачту и отвязать его», – ска-

зал мальчику один из матросов.
Это был самый высокий парус на корабле. Джеймс (так звали мальчика) 

стал карабкаться на мачту по верёвочной лестнице. Когда он добрался до 
верхушки и посмотрел вниз, у него закружилась голова. Отвязав парус, он 
осторожно спустился на палубу.

Так Джеймс Кук, великий мореплаватель, первый раз вышел в море. 

Упражнение 159. Спишите, заменяя прямую речь косвенной.

1. «Я сейчас пишу роман», – сообщил писатель. 2. «Ты можешь 
опоздать в школу», – предупредил меня папа. 3. Мы по просили 

лесника: «Проведи нас, дедушка». 4. «Скажите, по жа луйста, как пройти на 
площадь?» – спросил приезжий. 5. «Мальчик, отнеси записку начальнику», 
– сказал Сергей. 6. «Я ничего не знаю», – заявил Володя. 7. «Зайди, пожалуй-
ста, в аптеку и купи мне лекарство», – попросила бабушка. 8. Наконец Лена 
прервала молчание и сказала: «Расскажите мне что-нибудь интересное».

Упражнение 160. Допишите предложения с косвенной речью.

1. …, чтобы мы не задерживались в пути. 
2. …, что погода может испортиться. 
3. …, что нам нужно подумать о ночлеге. 
4. …, что курение вредно для здоровья. 
5. …, будто я обманул его. 
6. …, когда я смогу к нему приехать. 
7. …, чем он может мне помочь.
8. Она сказала, чтобы … . 
9. Дедушка попросил внука, чтобы … . 

ANTARES



79КОСВЕННАЯ РЕЧЬ

10. Мальчик пробовал объяснить взрослым, что … . 
11. Плакат предупреждал водителей, что … .   

Составляем рассказ по картинкам.
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