
учить / научить

кого? чему? как? где? что делать?

Родители ��� меня уважать других 
людей.

Он тебя ничему хорошему не ��� !

Ну почему никого не ��� музыке, 
а меня — ��� ?

Опытный врач ��� молодого врача.

Этим летом папа ��� меня плавать.
Книги ��� вас любить, ненавидеть
и чувствовать.

Мама сама ��� сестру играть
на пианино.

Кто ��� тебя так хорошо готовить?

Прежде всего попрошу вас забыть
всё, чему вас ��� в школе.

Я был благодарен ему за то, что он ��� 
меня не стесняться простых вещей.

Одного педагог может ��� серьёзно, 
добросовестно работать, другому 
поможет преодолеть неуверенность 
в своих силах.

Фрида Вигдорова

Достоинству нас не ��� тот, 
Кто недостойно сам себя ведёт.

Джами



Самое главное — ��� человека мыслить.
Бертольд Брехт

Можно дать другому разумный 
совет, но нельзя ��� его разумному 
поведению.

Франсуа де Ларошфуко

Желающий ��� того, кто высокого 
мнения о своём уме, попусту тратит 
время.

Демокрит

Что может быть честнее и благороднее, 
чем ��� других тому, что сам лучше всего
знаешь?

Квинтилиан

Нужно ��� детей видеть интересное 
и в обычной работе.

Фрида Вигдорова

Хороший тренер быстро ��� вас играть 
в настольный теннис.

Учили Юрочку те самые учителя, 
которые, ничему хорошему не ��� его 
непутёвую мать.

Людмила Улицкая

На первом месте стоит задача ��� детей 
учиться.

Василий Сухомлинский

Жизни верь, она ведь ��� лучше всяких 
книг.

Иоганн Вольфганг фон Гёте

Жизнь не многому может ��� того, кто 
не научился переносить страдание.

Артуро Граф

учить / выучить

что? как?

Скоро ли вы поймёте, что уроки надо 

��� для себя, а не для учителя?
Симон Соловейчик

Речь была написана, и теперь я ��� её 
наизусть.



говорить / сказать*

что? кому? с кем? о ком? о чём? как?

— Мы ��� с тобой на разных языках, как 
всегда, – отозвался Воланд, — но вещи, 
о которых мы ��� , от этого не меняются.

Михаил Булгаков 

Правду ��� легко и приятно.
Михаил Булгаков

Если ты что-то хочешь ��� , но в этом 
нет ни правды, ни доброты, ни пользы, 
зачем тогда это ��� ?

Сократ

— Неужели это ваши стихи? Да что вы 

��� ! 
Аркадий Аверченко

!!!
выговаривать / выговорить 

что? 

!!!
Но не успел он ��� эти слова, как весь 
зал разразился криками негодования.

Михаил Булгаков

!!!
Букву «р» он иногда, волнуясь, не ��� .

!!!
Я раскрыл журнал и стал знакомиться 
с классом: старательно ��� фамилии, 
ребята вставали, и я разглядывал каж-
дого долгим, изучающим, отеческим 
взглядом.

Юрий Поляков

!!!
Произошла пауза, после которой, сде-
лав над собой страшнейшее усилие, 
Степа ��� : 
 — Что вам угодно? 

Михаил Булгаков

* сказать с кем? не существует!



!!!
выговариваться / выговориться 

кому?

!!!
Бывают ситуации, когда очень надо ��� 
маме, поговорить по душам.

!!!
Ну всё? Ты ��� ?

!!!
Самое главное: когда ��� , сразу 
становится легче.

!!!
Римляне считали: ��� — и облегчил 
душу. 

договариваться / договориться 

с кем? о чём?

Глупые люди ссорятся, умные ��� .
Конфликты и обиды в семье возникают 
оттого, что люди не умеют ��� .

Я с мужем ��� здесь встретиться.
Мы с ним ��� в ближайшие выходные 
пойти на рыбалку.

Давай сразу ��� : ты ничего не делаешь 
без моего разрешения!

Люди о чём-то разговаривали с жаром, 
спорили, хотели о чём-то ��� .

Михаил Булгаков



писать / написать

что? кому? о ком? о чём?

В младших классах учитель заставлял 
кого-нибудь из мальчиков диктовать, и 
пока дети ��� , сидел на подоконнике с 
закрытыми глазами и мечтал. 

Антон Чехов

Сколько книг ��� этот историк?

— Вероятно, вы ��� книгу об этой 
поездке?
— Да, такую книгу я планирую ��� .

Я считаю своим другом каждого, кто ��� 
мне письмо.

Книга спасёт мир, и ��� её ты!
Из Интернета

Не ��� — обижусь.

В 15 лет он ��� свой первый рассказ 
о любви.

— Вы актёр?
— Нет, я поэт.
— Как чудно! ��� мне стихи.
— С удовольствием. Выберу свободный 
час и ��� .

Аркадий Аверченко

��� мне письмо, хоть две строчки всего, 
Чтобы я иногда прочитать мог его. 
Чтобы спеть о любви просто так для 
души, 

��� мне письмо, хоть одно ��� . 
Михаил Рябинин

— Скажите, почему вы ��� о том, чего 
вы в жизни не видели?

Дело в том, что год тому назад я ��� 
о Пилате роман.

Михаил Булгаков

Она слишком высокого мнения о том 
романе, который я ��� .

Михаил Булгаков



записывать / записать

кого? что? куда?

Чтение делает человека знающим, бе-
се да — находчивым, а привычка ��� — 
точным.

Фрэнсис Бэкон

��� всё, что нужно, чтобы не забыть.

��� вашего ребёнка в детскую биб-
лиотеку.

��� , пожалуйста, в ваши словари новые 
слова.

Он поехал в школу, поговорил с уче-
никами, ��� в блокнот имена и фами-
лии.

Будьте добры, говорите помедленнее! 
Я ��� .

— Как ваша фамилия?
— Панаев, — вежливо ответил тот.
Софья Павловна ��� эту фамилию в 
журнал.

Михаил Булгаков

— Можете эти слова никуда не ��� , — 
обратился он к секретарю, хотя тот и так 
ничего не ��� .

Михаил Булгаков 

записываться / записаться

к кому? куда?

Скажите, кто из вас ��� в Пушкинский 
клуб?

Вы хотите попасть к стоматологу? ��� на 
приём у медсестры.


