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2.14. ÏÐÈ×ÈÍÀ Ñ ÑÎÞÇÀÌÈ ÈÇ-ÇÀ, ÎÒ

2.14.1. Èñïîëüçóéòå ïðåäëîãè èç-çà èëè îò â çàâèñèìîñòè îò õàðàêòåðà ïðè÷èíû.

Образец: На улице стоял сильный мороз, и мы дрожали … холода.

На улице стоял сильный мороз, и мы дрожали îò холода.

1. Во время блокады Ленинграда ............ недостатка электроэнергии и топлива не

работал городской транспорт.

2. В суровую зиму 1941–1942 года люди умирали ............ холода и голода.

3. Когда ленинградцы узнали об окончании блокады города, они смеялись и плакали

............ радости.

4. ............ сильных морозов дети не ходили в школу.

5. Неожиданно из?за угла выбежала большая собака, и девочка побледнела ............

испуга.

6. Все лето не было дождя, и ............ недостатка воды многие растения высохли и

погибли.

7. Стоял жаркий день, и ............ яркого солнца у меня покраснели руки и лицо.

8. ............ «двойки» на экзамене Том не поехал на родину в зимние каникулы.

2.15. ÒÎ×ÍÀß ÄÀÒÀ ÑÎÁÛÒÈß, ÄÅÉÑÒÂÈß

2.15.1. Íàïèøèòå äàòó ñëîâàìè. Âûïîëíèòå çàäàíèå ïî îáðàçöó.

О б р а з е ц: Татьяна поступила на работу 15.09.1997 г.

— Татьяна поступила на работу ïÿòíàäöàòîãî ñåíòÿáðÿ 1997 ãîäà.

1. Юрий Гагарин полетел в космос 12.04.1961 г.

...................................................................................................................

От сильного ветра в комнате открылось
окно.
Джона отчислили из университета
из�за плохой успеваемости.

Предлог от обозначает непосредственную причину,
которая вызвала действие или состояние.

Например: Она смотрела на нас мокрыми от слёз
глазами. Она смеялась от радости.

Предлог из�за указывает на ситуацию, которая име?
ет значение негативной причины.

Например: Из�за твоего опоздания мы не успели в
кино.

— Когда родился Том?
— 25 (пятого) августа 1982 (второго) года.

Обстоятельство времени, отвечающее на вопрос ког�
да? и обозначающее точную дату, выражено порядко?
вым числительным и существительным в родительном
падеже.
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2. Санкт?Петербург был основан 27.05.1703 г.

...................................................................................................................

3. А.С. Пушкин родился в Москве 6.06.1799 г.

...................................................................................................................

4. Великая Отечественная война началась 22.06.1941 г.

...................................................................................................................

5. Блокада Ленинграда была снята 27.01.1944 г.

...................................................................................................................

6. 9.05. в России отмечают День Победы в Великой Отечественной войне.

...................................................................................................................

7. В этом году в Китае Новый год по лунному календарю будут отмечать 1.02.

...................................................................................................................

8. Учебный год в российских университетах начинается 1.09.

...................................................................................................................

2.16. ÈÇÓ×ÈÒÅ ÒÀÁËÈÖÓ ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÇÍÀ×ÅÍÈÉ
ÐÎÄÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÀÄÅÆÀ Ñ ÏÐÅÄËÎÃÀÌÈ

2.16.1. Äîïîëíèòå ïðåäëîæåíèÿ. Óïîòðåáèòå íåîáõîäèìûé ïðåäëîã

(äëÿ, áåç, êðîìå, âìåñòî).

1. Том не может заниматься ............... хорошего словаря.
2. С каникул вернулись все студенты нашей группы, ............... одного арабского сту?

дента.

№ Значение Предлог Примеры Пояснения
п/п

1. Отсутствие лица без Человеку трудно жить Человеку трудно жить,
или предмета без верных друзей. если у него нет верных

друзей.

2. Исключение кроме На вечер пришли все На вечер пришли все
студенты, кроме Марты. студенты, а Марта не

пришла.

3. Включение кроме Кроме зарплаты её мать Её мать получает не
получает пенсию. только зарплату, но и

пенсию.

4. Замещение вместо Вместо экзамена сту? Студенты сдавали зачёт,
денты сдавали зачёт. а не экзамен.

5. Цель для Для поступления в уни? Чтобы поступить в уни?
верситет нужны хоро? верситет, нужны хоро?
шие знания. шие знания.
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3. ............... финского языка Анна знает ещё 5 иностранных языков.
4. Эту красивую куклу Пётр купил ............... своей дочери.
5. ............... книг и тетрадей Рами купил торт и шампанское.
6. ............... библиотеки Марта пошла на дискотеку.
7. Джина решила приготовить праздничный ужин ............... своих друзей.
8. Растения и животные не могут жить ............... воды.

2.17. ÎÁÎÁÙÅÍÈÅ ÇÍÀ×ÅÍÈÉ
ÐÎÄÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÀÄÅÆÀ

2.17.1. Çàêîí÷èòå ïðåäëîæåíèÿ, óïîòðåáèòå ñëîâà, äàííûå â ñêîáêàõ.

О б р а з е ц: Джон получил новогодние поздравления от … (его братья, сёстры, родители

и близкие друзья).

— Джон получил новогодние поздравления от ñâîèõ áðàòüåâ, ñåñ-
ò¸ð, ðîäèòåëåé è áëèçêèõ äðóçåé.

1. Это адрес .....................................................  (наши знакомые петербуржцы).

2. Мы договорились встретиться на проспекте .............................  (Космонавты).

3. На следующей неделе не будет .....................................................................

(лекции этого профессора).

4. Джон рисовал картины для .........................................................................

(его школьные друзья).

5. В Петербурге находится одна из ...................................................................

(лучшие коллекции Рембрандта).

6. Во время каникул Джина побывала в гостях у ...............................................

(её родственники и подруги).

7. Телевизионная башня выше ........................................................................

(остальные здания города).

8. В Москве много..........................................................................................

(прекрасные площади и широкие улицы).

2.17.2. Âîññòàíîâèòå òåêñò.

Санкт?Петербург — один из .................................................... (самые красивые

города мира). Он расположен на берегах .............................................. (река Нева и

Финский залив). В городе много .........................................................................

(большие и маленькие острова, реки, каналы, и мосты). Особенно красив Петербург в пе?

риод ................................. (белые ночи), когда на берега ............... (Нева) приходят

тысячи ............................................ (петербуржцы и гости города), чтобы посмотреть
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на разведение ................ (мосты). В Петербурге широкие проспекты, прямые улицы,

много ...................................................... (большие и красивые площади). В городе

много ....................................................................... (прекрасные здания, дворцы,

соборы и церкви), много  ................................................................. (исторические

и архитектурные памятники).

Петербург — это один из ................................................. (крупнейшие центры

культуры). В городе около ста ................. (музеи), 70 .............................. (театры и

концертные залы), несколько ....................................... (уникальные библиотеки).

Здесь находится самая известная в России Публичная библиотека. В ней хранится 30

........................ (миллионы) .......................................... (книги и другие печатные

издания).

Ещё при Петре Первом в Петербурге была основана Академия ............... (наука),

открыто много ................................. (учебные заведения), появились новые школы,

например, школа для ............................................ (моряки и капитаны).

300 (годы) прошло со ............... (день) .................. (основание) города. Современ?

ный Петербург — это город .................................. (студенты и учёные). Здесь учатся

студенты из ..........................................................................................................

(разные города России и многие страны мира). Здесь много .....................................

................................................ (школы, лицеи, университеты и научные институты).

В Петербурге живёт и работает много ...............................................................

........................... (известные учёные, писатели и поэты, композиторы и художники).

Несколько ..................... (планеты), которые были открыты в последние годы, названы

именами ........................................................ (выдающиеся петербуржцы).


