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ИЗОБРЕТА =ТЬ, ОТКРЫВА =ТЬ, НАХОДИ =ТЬ, 
ОБНАРУ =ЖИВАТЬ

Изобретать несов., изобрести сов., что. Создавать в процессе 
работы новое, не существовавшее прежде.

В 1698 году Томас Севера изобрёл паровой насос. Русский ученый 
Ползунов изобрёл паровой двигатель. В XIII веке были изобретены 
текстильные машины. Когда изобрели лупу и микроскоп, новый 
мир открылся перед людьми.

Открывать несов., открыть сов., что, с придат. предл. Устанав-
ливать путём исследования, поисков существование чего-л., прежде 
неизвестного.

Открывать месторождения (нефти, угля и т. д.), открывать новые 
земли, открыть планету, свойства, закон (законы истории), метод, 
способ. Майкл Фарадей открыл возможность получения электри-
ческой энергии из магнитной. Архимед открыл свойства рычага. 
Декарт открыл, что приливы и отливы вызываются притяжением 
Луны. Многочисленные наблюдения положений Солнца, Луны 
и планет помогают открывать закономерности в их движениях. 
Галилей открыл закон инерции.

Находить несов., найти сов., кого/что. 1. Увидеть, заметить 
что-л. неожиданно или в результате поисков.

Однажды в пустыне Сахара нашли развалины древнего города, 
сложенного из каменной соли. В Якутии находят большие алмазы. 
Геологи нашли новое месторождение золота. Копая землю на 
своём огороде, он нашёл какой-то странный сосуд. В Армении 
нашли стоянки древнего человека. В берлоге охотники нашли 
медведицу с двумя медвежатами.

2. Устанавливать существование чего-л. в результате изучения, 
наблюдения, исследования.

Учёный нашёл новый метод исследования. Было очень важно 
найти новый способ получения каучука. Химики долго не могли 
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найти способ, как соединить эти элементы. Если мы найдём 
закономерность в появлении этой болезни, то нам легче будет 
найти причины её.

Обнаруживать несов., обнаружить сов., что, с придат. предл. 
Случайно находить что-л., открывать какие-л. явления; находить 
что-л. глубоко скрытое, то, что трудно увидеть.

Нередко кристаллы минералов так мелки, что их обнаруживают 
только с помощью рентгеновских лучей. Уметь обнаружить новые 
месторождения по едва заметным признакам — в этом состоит 
искусство геолога. Роя котлован для строительства нового дома, 
рабочие обнаружили целый склад старинных монет. Древние 
люди обнаружили, что продолжительность дня в течение года не 
остается постоянной. Астроном Иоганн Кеплер обнаружил зако-
номерности в движении планет и занялся изучением их. Учёные 
обнаружили, что угорь мечет икру только в Саргассовом море.

Глаголы изобретать, открывать, находить объединяются общим 
значением «создавать новое, не существовавшее прежде». При этом, 
если речь идёт о машинах, механизмах и т. д., употребляется только 
глагол изобретать, если же речь идёт о новом методе, способе, то 
употребляются глаголы открывать и находить, причём в данном слу-
чае они могут взаимно заменяться. Ср.: В XV веке Иоганн Гутенберг 
изобрёл печатный станок (только изобрести). Рабочий изобрёл новое 
приспособление к своему станку, позволившее ему увеличить произ-
водительность труда (только изобрести). — Учёному удалось найти 
(открыть) новый метод исследования. Инженеры нашли (открыли) 
новый способ разработки полезных ископаемых.

Глаголы находить, открывать, обнаруживать объединяются общим 
значением «делать известным то, что прежде существовало, но не 
было известно». Во многих случаях эти глаголы могут взаимно заме-
няться, но имеют дополнительные оттенки значения. Найти значит 
установить факт существования чего-л., увидеть что-л.; открыть — 
не только установить факт существования чего-л., но и сделать это 
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известным для всех, предметом дальнейшего исследования. Глаголом 
обнаружить подчёркивается большая степень случайности в открытии 
какого-л. явления. Ср.: В XVIII веке известный любитель и собиратель 
древних рукописей граф Мусин-Пушкин нашёл рукопись «Слова о 
полку Игореве» (установил факт существования). — «Слово о полку 
Игореве» было открыто в 90-х годах XVIII века известным любителем и 
собирателем древних рукописей графом Мусиным-Пушкиным (стало 
известно всем, стало предметом изучения). — Среди старых рукопи-
сей Мусин-Пушкин обнаружил величайший памятник древнерусского 
искусства «Слово о полку Игореве» (подчёркивается большая степень 
случайно сти). Если речь идёт о частном факте, который сам по себе 
не может быть предметом изучения, а может быть лишь признаком 
наличия более широкого, важного явления, то возможно употребление 
только глаголов найти и обнаружить (открыть — невозможно). Напр.: 
В речной воде геологи обнаружили (нашли) крупинки золота. Если же 
речь идёт о явлении, к открытию которого подошли путём долгих по-
исков, наблюдений, исследований, то употребляются только глаголы 
открыть и найти (обнаружить — невозможно). Напр.: Исследуя русло 
реки, геологи открыли (нашли) богатейшее месторождение золота. 
Существительные следы, признаки сочетаются обычно с глаголом об-
наружить (реже с глаголом найти). Когда речь идёт о законах истории, 
законах движения, развития, употребляется глагол открыть. Только: 
открыть новую землю. Ср.: Обнаружив признаки неизвестной болезни, 
врачи приступили к изучению её, и через некоторое время им удалось 
открыть (найти) причины возникновения этой болезни. Обнаружив (най-
дя) неизвестный ему минерал, он послал его на исследование, позже 
на этом месте было открыто богатое месторождение. Следы нефти, 
обнаруженные в земле, помогли открыть крупнейшие залежи. Иногда 
дополнительные оттенки в значении глаголов открывать, находить, 
обнаруживать выступают менее ярко. Ср.: В 1938 году открыто (най-
дено, обнаружено) погребение неандертальца. — Это месторождение 
было открыто (найдено, обнаружено) только в 1963 году.


