
Б) 1.  Ребята весело смеялись над клоуном. 
2.  Дверь в квартиру открывалась внутрь.
3.  Наш поход продолжался трое суток.
4.  Летом я уезжал к бабушке.
5.  Когда я пришёл/пришла в магазин, он оказался закрыт.
6.  Мы всё сделали согласно приказу.

В) 1. Задача по математике оказалась лёгкой, я решил её в два счета.
2. От стыда я готов был сквозь землю провалиться.
3. Малыш рос не по дням, а по часам.
4. Своим упрямством сын довёл отца до белого каления.
5. Красивых вещей на витрине было так много, что глаза разбегались.

Тест 2.6
А) 1. Заключённых каждый день выстраивали для поверки.

2. Я вчера гулял целый день.
3. Мой друг очень обидчивый человек.
4. Этот актёр играл заглавную роль в пьесе «Дядя Ваня».
5. Наш университет был основан очень давно.
6. Мне предоставили возможность загладить свою вину.

Б) 1.  Из деревни я вернулся только в конце лета.
2.  Я отстал в учёбе из-за болезни.
3.  У меня очень болела голова.
4.  Я упал навзничь и ушиб спину о камень.
5.  Это было выдающееся событие в моей жизни.
6.  Я пошла с братьями в их школу на вечер.

В) 1. Отцу давно хотелось поговорить с сыном по душам.
2. Все работают, а ты сидишь сложа руки.
3. От волненья мы не находили себе места.
4. В ожидании телеграммы мы всю ночь не сомкнули глаз.
5. В ответ на наш вопрос он только недоумённо развёл руками.
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Знаете ли вы?

Что общего между Филиппом, 
ипподромом и гиппопотамом

Наверное, вы скажете: «Это заимствованные слова, в кор-
не которых пишется удвоенная буква п». Это верно, но это 
ещё не вся правда. Данный внешний признак – свидетель-
ство общего происхождения некогда однокоренных слов. 
Рассмотрим подробнее, как и из каких морфем они были 
образованы.
Морфемы – наименьшие значимые части слова – 

вычленяются на основании аналогии, сопоставления по 
принципу общности или близости значения при условии 
совпадения или сходства составных частей слова.
Имя Филипп в русском языке можно сопоставить с 

известными нам словами фи л о л о г и я, фи л о с оф и я, 
филан т р опия, где греческое по происхождению фил озна-
чает любовь – к слову, к мудрости, к человеку. 
В слове ипподром на основе аналогии можно выделить 

морфему -д р ом, сопоставив это слово со словами аэродром, 
космодром, ракетодром, где вторая часть слов образована 
от греч. dromos − бег, движение, путь. 
Ипподром – это место, предназна-
ченное для конных бегов, скачек, 
а первая часть слова произведена от 
греческого hippos − лошадь. От этого 
же корня образовано и имя Ипполит, 
буквально означающее распрягающий 
коней. Соединение морфем со значе-
нием любовь и лошадь и даёт нам имя 
Филипп – «любитель лошадей».

Осталось выяснить, как было образовано слово гиппо-
потам и что у этого слова общего с уже проанализирован-
ными. В этом нам поможет географическое наименование 
Месопотамия (по-другому Междуречье, область между река-
ми Тигр и Евфрат), где морфема -потам- означает «река». 
Слово гипп-о-потам в этом удивительном поморфемном 
«переводе» можно представить как речная лошадь. 
Таким образом, именно лошадь оказалась связующим 

звеном, объединяющим мужское имя, место для конных 
состязаний и африканское животное. 

По Ю.В. Откупщикову, В.В. Колесову 

Упражнение 25. 
Прослушайте слова и прочитайте их вслух. Сочетание букв чн в них 
обычно произносится так же, как пишется. Составьте с данными сло-
вами словосочетания и запишите их.

Сердечный, точный, заочный, вечный, дачный, античный, прочный, 
отличный.

Упражнение 26. 
Прослушайте слова и прочитайте их вслух. Сочетание букв чн произ-
носится в данных словах как [шн]. Составьте с этими словами слово-
сочетания и запишите их.

Конечно, нарочно, скучно, скучный, скворечник, прачечная, 
яичница.

Упражнение 27. 
Прослушайте слова и прочитайте их вслух, учитывая, что в них допус-
кается двоякое произношение чн: как [ч’н] и как [шн].

Молочный, булочная, сливочный, шуточный, двоечник, тро-
ечник.
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 Краткая форма прилагательных используется там, где 
 речь идёт о вре=менном признаке, состоянии.

Упражнение 203. 
Вместе точек вставьте подходящие по смыслу прила га тельные. 

1) Отец у меня очень … . Брат, обычно задумчивый и молчали-
вый, в тот день был … (весёлый – весел). 2) Вчера я не пошёл в школу, 
потому что был … . Наш сосед-пенсионер очень (больной – болен). 
3) В тот раз ночь была особенно … . Ночи здесь всегда … (тёмный –
тёмен). 4) Миша очень … . Перед экзаменом я был, как никогда, 
… (старательный – старателен). 5) Мой учитель музыки очень … . 
Отец, обычно мягкий, сегодня был очень … (строгий – строг).

Запомните различия!

будний (разг.) − относящийся к 
будням (не праздничным, рабо-
чим дням: будний день, буднее 
время

будничный − повседневный, не
праздничный; прозаический, одно-
образный: будничный труд, буд-
ничная работа, будничные заботы; 
будничная одежда, обувь, буднич-
ная обстановка, будничные темы

ветровой − относящийся к ветру, 
служащий защитой от ветра: вет-
ровая энергия, ветровое стекло, 
ветровые заграждения

ветряной − приводимый в дейст-
вие силой ветра: ветряной двига-
тель, ветряной насос, ветряная 
мельница

водный − относящийся к воде, 
связанный с водой: водное про-
странство, водный транспорт, 
водный спорт, водная энергия, вод-
ный раствор, водные процедуры

водяной − образуемый водой, со-
стоящий из воды; приводимый 
в действие с помощью воды: во-
дяной пар, водяная капля, водяная 
мельница, водяное охлаждение, во-
дяные краски

Упражнение 204. 
Прочитайте стихотворение. Как вы думаете, почему поэт в одном случае 
употребляет полную форму прилагательного сладкий, а в другом – крат-
кую сладка? Определите, какими членами предложениями являются эти 
прилагательные.

Наполнили чаши: – Какую берёшь?
В той – горькая правда, здесь – сладкая ложь, –
Был молод, и выбрал я ту, что сладка,
И мне, чтоб погибнуть, хватило глотка.
 (Я. Козловский)

Упражнение 205. 
Прочитайте отрывок из «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях» 
А.С. Пушкина. Найдите в нём прилагательные, определите, какую степень 
сравнения они имеют.

... Свет мой, зеркальце, скажи,
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?»

И ей зеркальце в ответ:
«Ты, конечно, спору нет;
Ты, царица, всех милее,
Всех румяней и белее».

Упражнение 206. 
Вставьте вместо точек подходящие по смыслу прилагательные.

1. Платье было отделано … кружевами. Это платье тебе слишком 
… (широкий – широк). 2. Мне нравятся эти туфли, но они мне … . 
У меня … нога (узкий – узок). 3. Наша комната … , но очень уютная.
Для двух человек эта комната … (маленький – мал). 4. Я люблю 
решать … задачи. Эта задача слишком … для восьмиклассника 
(трудный – труден).
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Запомните различия!

дипломатический − относящийся 
к дипломатии: дипломатический 
персонал, иммунитет, дипломати-
ческая служба, дипломатические 
отношения

дипломатичный − уклончивый, об-
ходительный: дипломатичный от-
каз, ответ, дипломатичный чело-
век, дипломатичное поведение

лирический − относящийся к ли-
рике как роду поэзии: лирический 
герой, лирическая поэзия, лириче-
ское отступление 

лиричный − отличающийся заду-
шевностью: лиричное произведе-
ние, настроение, лиричные строки

иронический − относящийся к иро-
нии как стилистическому приёму: 
ироническая строфа, поэма, ирони-
ческий приём 

ироничный − содержащий элемен-
ты иронии, насмешливый: иронич-
ный человек, ироничный взгляд, жест, 
ироничные слова

мелодический − относящийся к 
мелодии: мелодический речита-
тив, мелодическое стихосложение 

мелодичный − приятный для слу-
ха, напевный, гармоничный: ме-
лодичный голос, смех, мелодичная 
песня

поэтический − относящийся к 
поэзии, свойственный поэту, поэ-
зии: поэтический сборник, поэти-
ческий талант

поэтичный − проникнутый повы-
шенной эмоциональностью, возвы-
шенный: поэтичная душа, поэтич-
ные слова, поэтичное настроение

Упражнение 211. 
Вставьте вместо точек устойчивые словосочетания в нужной форме.

Выражение ариаднина нить связано с именем Ариадны, дочери 
критского царя Миноса. Согласно древнегреческому мифу, Ариадна 

помогла афинскому царю Тезею убить полубыка-
получеловека Минотавра и благополучно выбраться 
из лабиринта. Она дала Тезею клубок ниток, конец 
которых был закреплён при входе в лабиринт. … 
называют теперь то, что помогает найти выход, пра-
вильный путь в какой-либо обстановке.
Выражение ахиллесова пята своим происхождени-

ем обязано мифу об Ахиллесе (Ахилле), тело кото-
рого его мать, богиня Фетида, сделала неуязвимым. 
Богиня погрузила тело сына в воды священной реки 
Стикс, держа его при этом за левую пятку. Именно 
в это место, оставшееся незащищённым, и был смер-
тельно ранен Ахиллес стрелой Париса. Вот почему … 
называют наиболее уязвимое, слабое место у кого-
либо.
Выражение дамоклов меч возникло из древнегреческого преда-

ния о сиракузском тиране Дионисии Старшем, который с целью 
проучить одного из своих приближённых, Дамокла, завидовавшего 
его положению, посадил его во время пира на своё место. Над 
головой Дамокла Дионисий повесил острый меч на конском воло-
се как символ тех опасностей, которые неминуемо грозят тирану. … 
называют постоянно угрожающую кому-нибудь опасность, непри-
ятность.
Выражение танталовы муки происходит от имени мифического 

героя Тантала, царя Фригии. За оскорбление богов он был жестоко
наказан: Тантал был обречён вечно испытывать муки жажды и го-
лода, хотя он стоял по горло в воде и над ним нависали ветви с рос-
кошными плодами. Но, как только Тантал хотел утолить жажду, 
уровень воды понижался, а как только он пытался достать плоды, 
ветви тут же поднимались вверх. … называют страдания, которые 
испытывает человек, видя желанную цель и сознавая невозмож-
ность её достичь.
Выражение сизифов труд связано с именем героя греческих ми-

фов Сизифа. Наказанный богами Сизиф должен был вкатить в гору 
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огромный камень, но как только Сизиф одолевал половину пути, 
камень скатывался вниз, угрожая раздавить его. … называют бес-
смысленный, напрасный труд, не дающий результата.
Выражение прокрустово ложе своим происхождением обязано 

легендарному древнегреческому разбойнику Прокрусту. Как рас-
сказывают греческие мифы, 
Прокруст всех, кто попадал к 
нему в руки, укладывал на своё 
ложе. Если ложе было слиш-
ком длинно, Прокруст вытя-
гивал свою жертву по разме-
рам ложа. Если же ложе было 
коротко, разбойник обрубал 
человеку ноги. В переносном 
смысле … называют мерку, под 
которую насильственно под-
гоняют что-либо.

Выражение крокодиловы слёзы появилось в связи с рассказами 
древних зоологов о том, что крокодил, поедая свою жертву, пла-
чет. Некоторые современные учёные утверждают, что можно ви-
деть плачущего крокодила: он «плачет» от избытка солей, которые 
скапливаются у него в организме и выходят через отверстия, распо-
ложенные у глаз. В переносном смысле … называют лицемерную, 
притворную жалость, неискреннее сожаление.

Упражнение 212. 
Объясните, что означают данные устойчивые словосочетания. Составьте 
с каждым из них предложение.

Ариаднина нить, ахиллесова пята, дамоклов меч, танталовы 
муки, сизифов труд, прокрустово ложе, крокодиловы слезы.

Запомните различия!

командированный − находящийся
в командировке, получивший её:
командированный, командирован-
ный специалист, монтажник, жур-
налист

командировочный − относящийся 
к командировке: командировочное 
удостоверение, командировочные 
деньги, расходы

крёстный − участвующий в обряде 
крещения в роли духовного отца 
или матери, а также окрещённый 
по отношению к ним: крёстный 
отец, крёстная мать, крёстный 
сын, крёстная дочь 

крестный − относящийся к крес-
ту: крестный ход, крестное знаме-
ние, крестные муки

обидчивый − легко поддающийся 
обиде: обидчивый человек, обидчи-
вая подруга 

обидный − причиняющий обиду, 
оскорбительный: обидная шутка, 
обидное замечание, обидное про-
звище

понятливый − легко схватываю-
щий смысл, быстро понимающий: 
понятливый ученик, понятливая 
девочка, понятливые дети 

понятный − доступный понима-
нию: понятный вопрос, понятная 
задача, понятные условия

скрытный − не склонный делить-
ся своими мыслями, чувствами, 
неоткровенный: скрытный чело-
век, скрытная особа, скрытный 
характер

скрытый − не обнаруживающий-
ся явно, тайный: скрытый дефект, 
скрытый смысл, скрытые возмож-
ности

сытный − вполне утоливший го-
лод, неголодный: сытый человек, 
сытая собака, сытые животные 

сытый − питательный, хорошо 
насыщающий: сытный завтрак, 
сытная еда

удачливый − такой, которому со-
путствует удача, счастливый: удач-
ливый человек, удачливый охотник

удачный − завершившийся удачей, 
успешный: удачный день, удачный 
поход, удачное выступление
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Упражнение 222. 
Составьте предложения с данными словосочетаниями. Укажите, в каких 
случаях повторяющиеся в них слова являются существительными, 
а в каких – прила га тельными  или  причастиями.

Больная рука − тяжёлая больная
мороженое мясо − сливочное мороженое
раненый боец − перевязка раненого 
известный учёный − учёный человек 
военный объект − высокий военный 
рабочий день − молодой рабочий
столовая посуда − новая столовая

Упражнение 223. 
Объедините по смыслу части пословиц из левого и правого столбика. 
Запишите их, расставляя, где требуется, знаки препинания. Объясните, 
о ком так говорят или в каких ситуациях.

Повинную голову  на мякине не проведёшь
Стреляного воробья  лучше доброй ссоры
Пуганая ворона  да дорог
Мал золотник  а плод сладок
Кто старое помянет  куста боится
Худой мир  меч не сечёт
Корень ученья горек  со своим уставом не ходят
В чужой монастырь  все шишки валятся
На бедного Макара  красен
Дорога ложка  лишние слёзы
Долг платежом  а худая бежит
Долгие проводы  тому глаз вон
Добрая слава  лежит к обеду

Речевой этикет

Кто последний или кто крайний?

Последний значит, собственно, «следующий в самом кон-
це» («идущий по следу, вслед»), противоположный первому. 
В литературном языке употребляется для обозначения за-
мыкающего в очереди: последний в очереди; кто последний? 
и т. п. Одно из основных значений слова последний – это 
«конечный в ряду чего-нибудь». Например: последний сын 
в семье; последний день отпуска; последняя страница книги; 
последняя воля чья-нибудь (т. е. предсмертная); биться до по-
следней капли крови (переносно: до конца) и т. п.
В обиходно-разговорной речи, в нелитературном про-

сторечии последнего в очереди часто называют крайним. 
Например: кто крайний? (вместо кто последний?). Ошибка 
возникает в разговорной речи в связи с известной тенден-
цией смягчения выражения просьбы, с желанием избежать 
омонимии со словом последний в разговорном значении 
«самый последний, т. е. плохой, никуда не годный». Срав-
ните, например: это уже самое последнее дело; последний 
пьяница; ругаться последними словами и т. п.
Между тем в литературном языке слово крайний в его пря-

мом значении – это «находящийся на краю чего-нибудь; 
наиболее удалённый от середины» и т. п. Например: крайнее 
кресло в ряду партера; крайнее окно в доме; крайний правый 
(или левый) подъезд и т. п.
Поскольку в очереди нет левого и правого края, а есть на-

чало и конец, следует говорить последний (в очереди), а не 
крайний.

 По Л.И. Скворцову
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2.

между молотом и наковальнейbe a big fi sh in a little pond

not to see the wood for the trees

put the cat near the goldfi sh bowl

fi sh in troubled waters

beat about the bush

beat someone fair and square

in for a penny, in for a pound

catch old birds with chaff

wear sackcloth and ashes

between a rock and a hard place

to be born with a silver spoon
in one’s mouth

to fl og a dead horse

когда рак на горе свистнет

пусти козла в огород

посыпать голову пеплом

ловить рыбку в мутной воде

первый парень на деревне

провести старого воробья
на мякине

зарезать курицу, несущую золотые яйца

где наша не пропадала

старо, как мир

как мухи на мёд

встать не с той ноги

as old as the hills

as fl ies to sugar

when pigs fl y

<ходить> вокруг да около

за деревьями не видеть леса

to get up on the wrong side 
of the bed

kill the goose that lays
the golden eggs

разбить наголову

тянуть кота за хвост

родиться в сорочке

Упражнение 371. 
К английским фразеологизмам левого столбика подберите соответству-
ющие им русские фразеологизмы из правого. Чем объясняется нали-
чие совпадающих фразеологизмов в обоих языках? 

between Scylla and  Ноев ковчег
Charybdis  пиррова победа
Noah’s ark  между Сциллой и Харибдой
land of milk and honey  сизифов труд
the salt of the earth  ящик Пандоры 
Augean stables  авгиевы конюшни
burn one’s boats  троянский конь
in the seventh heaven  ариаднина нить 
Pyrrhic victory молочные реки, кисельные
Trojan horse берега 
Achilles’ heel  на седьмом небе
Pandora’s box  сжечь свои корабли
a labour of Sisyphus  ахиллесова пята
the thread of Ariadne  соль земли


