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ТЕМА I
УРОК 1
КРЫЛО́В Иван Андре́евич (1769 — 1844)
ру́сский поэ́т, знамени́ тый баснопи́сец, журнали́ ст, перево́ дчик

Роди́ лся в небога́той семье́ в Москве́ . В
1775 году́ по́ сле вы́ хода отца́ в отста́вку семья́ переезжа́ет в Тверь. Бе́дная семья́, перебива́ясь с копе́йки на копе́йку, не могла́
обеспе́чить Ива́ну досто́ йное образова́ние,
но от отца́ ему́ доста́лся це́лый сунду́к книг,
а сам ма́льчик был о́ чень спосо́ бным и упо́ рным. Занима́ясь самообразова́нием, Крыло́ в смог стать одни́ м из са́мых просвещённых и гра́мотных люде́й своего́ вре́мени.
По́ сле сме́рти му́жа мать приняла́ реше́ ние перее́хать в Петербу́рг. Здесь Крыло́ в
уда́чно устро́ ился канцеляри́ стом в Казённую пала́ту, а зате́м на́чал акти́ вно занима́ться литерату́рным тво́ рчеством. Его́ пе́рвые
пье́сы (траге́дии «Филоме́на» и «Клеопа́тра», а та́кже коме́дии) име́ли большо́ й успе́ х
в петербу́ргском о́ бществе и сде́лали его́
и́ мя знамени́ тым в литерату́рных и театра́льных круга́х.
В Петербу́рге Крыло́ в та́кже на́чал свою́
журнали́ стскую де́ятельность. Оди́ н за други́ м он издаёт сатири́ ческие журна́лы («По́ чта ду́хов», «Зри́ тель»), кото́ рые поднима́ли
для обсужде́ния са́мые злободне́вные вопро́ сы того́ вре́мени. Чу́ткая цензу́ра то и де́ ло прикрыва́ла их, но терпели́ вый и упо́ рный Крыло́ в с зави́ дной насто́ йчивостью тут
же открыва́л но́ вый журна́л. В конце́ концо́ в
здоро́ вье, не́рвная систе́ма баснопи́ сца не

баснописец მეიგავე

обеспечить უზრუნველყოფა

достойный ღირსეული

упорный შეუპოვარი,
უდრეკი

просвещённый განათლებული

удачно - კარგად

злободневный საჭირბოროტო
чуткий –
ფხიზელი,
ყურმახვილი

прикрытьდახურვა

завидный სახარბიელო,
საშურველი

настойчивость დაჟინებულობა
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вы́ держали, и он отпра́вился путеше́ствовать по города́м и ве́сям необъя́тной Росси́ и. Зате́м писа́тель путеше́ствует по Украи́ не, не прекраща́я своё тво́ рчество. Во
вре́мя слу́жбы у кня́зя Голи́ цына Крыло́ в пи́ шет коме́дию «Триу́мф» (или «Подщи́ па»)
кото́ рая была́ запрещена́ цензу́рой, но, распространя́ясь в спи́ сках, вошла́ в число́ популя́рнейших пье́ с.
В 1806 г. Крыло́ в переезжа́ет в Петербу́рг. Напи́ санные на протяже́ нии 1806-1807
гг. и поста́вленные на моско́ вских и петербу́ргских подмо́ стках коме́дии «Мо́ дная ла́вка» и «Уро́ к до́ чкам» по́ льзовались нема́лым успе́хом. Но са́мую большу́ю сла́ву И. А.
Крыло́ в сниска́л как а́втор ба́сен. К э́тому
жа́нру он впервы́ е обрати́ лся в 1805 г., сде́ лав перево́ д двух ба́сен Лафонте́ на. Уже́ в
1809 г. уви́ дела свет пе́рвая кни́ га ба́сен, кото́ рая ознаменова́ла но́ вый пери́ од тво́ рческой биогра́фии, посвящённый интенси́ вному сочини́тельству ба́сен. И́менно тогда́ Крыло́ в узнаёт, что тако́ е и́ стинная сла́ва. Среди́
са́мых изве́стных ба́сен Крыло́ ва: «Ле́ бедь,
рак и щу́ка», «Овцы и соба́ки», «Обо́ з», «Стрекоза́ и мураве́ й» и мно́ гие други́ е. В 1824 г.
его́ ба́сни в перево́ де издаю́ т двухто́ мником
в Пари́ же.
Умер Крыло́ в в во́ зрасте 75 лет 9 ноября́
1844 го́да. Есть не́сколько ве́рсий причи́ н его́
сме́рти: ли́бо за́ворот кишо́ к от перееда́ния,
ли́ бо двусторо́ ннее воспале́ние лёгких. Похоро́ нен Крыло́ в в Петербу́рге, на Ти́ хвинском кла́дбище Алекса́ндро-Не́вской ла́вры.
Па́мятники Крыло́ ву по всей Росси́ и напомина́ют о тала́нте вели́ кого баснопи́ сца.

необъятный უსაზღვრო,
უსასრულო

подмостки –
სცენა

лавка-სავაჭრო,
დუქანი

снискать –
მოპოვება

ознаменоватьაღნიშვნა

сочинительствоმწერლობა,
მთხზველობა

истинный –
ჭეშმარიტი

щука ქარიყლაპია
обоз-ურემი

переедание ზედმეტის შეჭმა

воспаление
лёгких ფილთვების
ანთება

кладбище სასაფლაო
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Задание 1. Прочитайте и запомните значение следующих слов
и выражений.
Александро-Невская лавра – мужской православный монастырь на восточной оконечности Невского проспекта в СанктПетербурге; первый и наиболее крупный монастырь города; с
1797 года имеет статус лавры
выйти в отставку – увольняться, удалиться на покой
заворот кишок – острая болезнь (непроходимость кишечника)
Казённая палата – губернский орган Министерства финансов
Российской империи
перебиваться с копейки на копейку – фраз. жить очень бедно
Подщипа – на современном языке означает розыгрыш, прикол;
Крылов И. А. так назвал главную героиню своей шуто-трагедии,
которую считал своей лучшей пьесой
по городам и весям (путешествовать) – фраз. значение везде
распространяться в списках – распространение копий текстов произведений без ведома и разрешения официальных органов власти
Задание 2. Поставьте вопросы к тексту биографии и будьте готовы ответить на вопросы друг друга.
Задание 3. Выполните следующий тест. Выберите правильный
вариант продолжения предложения или ответа на поставленный вопрос.
1. И.А. Крылов – …
а) русский поэт, знаменитый баснописец, журналист, переводчик;
б) русский поэт, государственный деятель, знаменитый баснописец,
журналист, переводчик, действительный статский советник;
в) знаменитый русский писатель;
г) известный общественный деятель
2. Укажите годы жизни Ивана Андреевича Крылов:
а) 1647-1703 б) 1769-1844 в) 1799-1837 г) 1812-1895
3. И.А. Крылов родился …
а) в Твери в зажиточной семье;
б) в Москве в небогатой семье;
в) в Петербурге в семье офицера царской армии;
г) в Казани в семье богатого помещика
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4. Семья И.А. Крылова …
а) смогла дать сыну достойное образование;
б) не могла обеспечить сына хорошим образованием;
в) послала его на обучение за границу;
г) нанимала для сына гувернёров
5. Благодаря чему И.А. Крылову удалось стать одним из самых
просвещённых среди своих современников?
а) Он получил два высших университетских образования.
б) Он усердно занимался самообразованием и сам выучил
несколько языков.
в) Он обучался в частных заграничных пансионах.
г) Он закончил Сорбонну в Париже
6. После переезда в Петербург И.А. Крылов стал …
а) работать канцеляристом в Казённой палате;
б) служить секретарём в Министерстве иностранных дел;
в) преподавать в гимназии;
г) служить чиновником в Министествре финансов
7. Какие произведения Крылов писал в самом начале творческого пути?
а) Трагедии и комедии б) Басни в) Романы г) Рассказы
8. Журналистской деятельностью И.А. Крылов начал заниматься…
а) в Москве
б) в Петербурге
в) в Рязани г) в Киеве
9. Как назывались критико-сатирические журналы, которые
издавал писатель?
а) «Почта духов», «Зритель»
б) «Современник», «Зритель»
в) «Москва кабацкая», «Болотные чертенята»
г) «Просвещение», «Зритель»
10. Сатирические журналы, которые издавал И.А. Крылов, …
а) ставили на обсуждение общественности самые насущные
вопросы того времени;
б) заполнялись статьями на темы истории, географии, быта
и нравов России
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11. И.А. Крылов отправился в путешествие по городам и весям
России, …
а) скрываясь от преследований цензуры;
б) с целью подлечить пошатнувшееся здоровье;
в) чтобы собрать материал для своей работы;
г) чтобы спрятаться от кредиторов
12. Путешествуя по России и Украине, И.А. Крылов…
а) не прекращал литературного творчества;
б) не притрагивался к перу;
в) изучал иностранные языки;
г) знакомился с бытом крестьян
13. Пьеса «Триумф, или Подщипа», созданная во время службы у князя Голицына, …
а) не пользовалась успехом;
б) вошла в число самых популярных пьес;
в) осталась неопубликованной;
г) была сожжена автором
14. Самую большую славу И.А. Крылову принесли…
а) басни; б) комедии «Модная лавка» и «Урок дочкам»;
в) критико-сатирические журналы;
г) трагедии «Филомена» и «Клеопатра»
15. К басенному жанру И.А. Крылов обратился в 1805 году, …
а) сделав перевод двух басен Эзопа; б) сделав перевод двух
басен Федра; в) сделав перевод двух басен Лафонтена;
г) сделав перевод двух басен Сумарокова
16. Укажите название известной басни И.А. Крылова, в которой одному из героев Бог посылает «кусочек сыру»?
а) «Щука и рак»
б) «Слон и моська»
в) «Мартышка и очки»
г) «Ворона и лисица»
17. Какой басни И.А. Крылов НЕ писал?
а) «Лебедь, рак и щука»
б) «Стрекоза и муравей»
в) «Овцы и собаки»
г) «Демьян варит уху»
18. И.А. Крылов скончался в преклонном возрасте …
а) от ран, полученных на дуэли б) от тяжёлого заболевания
в) от старости
г) от отравления
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УРОК 2
БАСНИ
Ба́сня – э́то небольшо́ е произведе́ние повествовательного ро́ да в стиха́х (иногда́ в
про́ зе) с нравоучи́ тельным, сатири́ ческим и́ ли ирони́ ческим содержа́нием. Ба́сни в стиха́х обы́ чно напи́ саны во́ льным
стихо́ м, передающим разгово́ рную речь.
Черты́ челове́ческого хара́ктера, посту́пки
и отноше́ния люде́й изобража́ются в ба́сне иносказа́тельно. Отноше́ния люде́й
заменя́ются отноше́ниями живо́ тных и́ ли
веще́й, ли́ бо предста́влены в просте́йших
усло́ вных фо́ рмах. Ба́сня ча́сто зака́нчивается и́ ли предваря́ется «мора́лью», в кото́ рой разъяснена́ основна́я поучи́ тельная
мысль ба́сни. Ба́сня возни́ кла в дре́вние
времена́. В анти́ чной Гре́ции ба́сни писа́л
Эзо́ п. Известны ба́сни францу́зского поэ́та
Лафонте́на. Сюже́ты ба́сен Крыло́ ва ча́сто
заи́ мствованы у э́тих а́второв.

нравоучительныйდამრიგებლობითი,
ზნეობრივი
მოძღვრებისა

вольный стих –
в рус.поэзии обычный размер басен:
количество стоп в
строфах не должно
быть одинаковым,
важно только соблюдение ритма и
рифмы
иносказательноქარაგმებით
условныйპირობითი
предварятьсяიწყება
поучительныйჭკუის
სასწავლებელი

Задание 1. Прочитайте и запомните значение следующих слов и
выражений.
на ту беду – употребляется как вводное словосочетание, выражающее сожаление или огорчение по поводу чего-либо
глаз не сводить – пристально, внимательно, неотрывно смотреть
голова вскружилась – потерять способность трезво оценивать
себя, свои возможности
твердить – постоянно говорить одно и то же
в зобу дыханье спёрло – взволноваться, дыхание перехватило,
прийти в волнение, задыхаться
была такова (фр. об) – убежала, быстро исчезла
вещунья (о вороне) – предсказательница, прорицательница (по
народным преданиям, ворон предсказывает несчастья)
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КРЫЛОВ И.А. ВОРОНА И ЛИСИЦА
Уж скóлько раз тверди́ ли ми́ ру,
Что лесть гнуснá, вреднá; но тóлько всё
не впрок,
И в сéрдце льстец всегдá оты́ щет уголóк.
Ворóне где-то бог послáл кусóчек сы́ ру;
На ель Ворóна взгромоздя́сь,
Позáвтракать бы́ ло совсéм уж собралáсь,
Да позадýмалась, а сыр во ртý держáла.
На ту бедý, Лисá близёхонько бежáла;
Вдруг сы́ рный дух Лисý останови́ л:
Лиси́ ца ви́ дит сыр, –
Лиси́ цу сыр плени́ л,
Плутóвка к дéреву на цы́ почках подхóдит;
Верти́ т хвостóм, с Ворóны глаз не свóдит
И говори́ т так слáдко, чуть дышá:
«Голýбушка, как хорошá!
Ну что за шéйка, что за глáзки!
Расскáзывать, так, прáво, скáзки!
Каки́ е пёрышки! какóй носóк!
И, вéрно, áнгельский быть дóлжен голосóк!
Спой, свéтик, не стыди́ сь!
Что éжели, сестри́ ца,
При красотé такóй и петь ты мастери́ ца,
Ведь ты б у нас былá царь-пти́ ца!»
Вещýньина с похвáл вскружи́ лась головá,
От рáдости в зобý дыхáнье спёрло, –
И на привéтливы Лиси́ цыны словá
Ворóна кáркнула во всё ворóнье гóрло:
Сыр вы́ пал – с ним былá плутóвка таковá.

лесть-პირფერობა
гнусный (гнусна)
- საზიზღარი
вредный (вредна)
– მავნე, მავნებელი
не впрок-უხეირო
льстец –
მლიქვნელი

отыскать(отыщет)
– მოძებნა
взгромоздитьсяხეზე აბობღება,
აძრომა

позадумалась ჩაფიქრდა

близёхонько ძალიან ახლოს

на ту бедуსამწუხაროდ

пленить-მოხიბვლა
плутовка, плут
– ცუღლუტი
на цыпочкаx –
თითის წვერებზე

чуть дыша –
სულის განაბვა
шейка - კისერი
верно - ალბათ
стыдиться –
მორცხვობა

мастерица петь
– სიმღერის
ოსტატი

светик საყვარელო

вещунья –
წინასწარმეტყველი

зоб – ჩიჩახვი,
ჩიყვი

каркнуть –
დაჩხავლება
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ყვავი და მელა (აკაკი წერეთლის თარგმანი )
სადღაცა ყვავსა - ყვანჩალას
ეშოვნა ყველის ნაჭერი;
ხეზე შემოჯდა, საუზმეს
ემზადებოდა მშიერი.
ამ დროს, სად იყო, სად არა,
გაჩნდა მსუნაგი მელია
და ყველის სუნი რომ ეცა,
კინაღამ სული დალია.
პირს ნდომის ნერწყვი
მოადგა,
ტუჩები ააცმაცურა,
სურვილმა ააცახცახა
და ჭირის ოფლში გასწურა.
ყვავი მაღლაა, ის დაბლა!
რას იზამს, ბევრიც იხტუნოს?
ერთადერთიღა ღონეა,
რომ თავი მოიკატუნოს.
და, მართლაც, ამ ხერხს
დაადგა,
ფარისევლობა დაიწყო;
ჩაცუცქდა საცოდავად იქ
და თავი მაღლა აიღო.
შესძახა: „მადლი შენს გამჩენს!
რა მშვენიერი რამ ხარო!
ნეტავი შენის ჭვრეტითა
გამაძღო, სწორუპოვარო!

შენი თვალების ჭირიმე,
ნისკარტის, ბოლო - ფრთებისო!
რად არ ხარ მეფედ
ფრინვლების?
შვენებით ვინ გედრებისო?
მაგ შვენებასთან, ცხადია,
ხმაც კარგი უნდა გქონდესო
და, რომ იმღერო, მგონია,
ბულბულიც დაგვიღონდესო!“
თავბრუ დაესხა ყვანჩალას,
სთქვა: „მართალს ამბობს
მელაო!
რატომ არ უნდა ვიმღერო?
დეე, გაჰკვირდეს ყველაო!“
დასძახა თვისი „ყვა“, „ყვა“,
‘ყვა“!
გავარდა ყველის ნაჭერი;
ის მელა - კუდამ ჩასანსლა,
ყვავი კი დარჩა მშიერი.
ეს პირუტყვების არაკი
მხოლოდ იმისი მთქმელია,
რომ ყვავი ჩვენშიც ბევრია,
და უფრო მეტი - მელია.

Мораль этой басни: давно известна лживость лести, однако льстецы всё равно находят способ обводить многих вокруг пальца.
Задание 2. Прочитайте басню по ролям. Передайте содержание басни своими словами.
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Задание 1. Соедините слова и выражения из левого столбика с
их дефинициями, данными справа.
1. на ту беду
2. глаз не сводить

а. пристально, внимательно смотреть
б. потерять способность трезво оценивать

3. твердить
4. вещунья
5. голова

в. предсказательница, прорицательница
г. убежать
д. выражение сожаления или огорчения

себя, свои возможности

вскружилась
6. была такова

по поводу чего-либо
е. постоянно говорить одно и то же

Задание 2. Соедините слова из левого столбика с их переводами на грузинский язык, данными справа.
1. гнусный
2. вредный
3. вещунья
4. вскружиться
5. на цыпочках

а. მორცხვობა
б. კისერი
в. მოხიბვლა
г. ჩიჩახვი
д. პირფერობა

7. каркнуть
8. отыскать
9. пленить
10. шейка
11. стыдиться

6. лесть

е. თავბრუს
დახვევა

12. зоб

к. დაჩხავლება
л. მოძებნა
м. საზიზღარი
о. მავნე
п. თითის
წვერებზე
р. წინასწარმეტყველი

Задание 3. Из правого столбика выберите синонимы к выделенным словам и выражениям из левого.
1. Уж сколько раз твердили миру…
2. Но только всё не впрок.
3. Плутовка … Вертит хвостом, с Вороны глаз
4.
5.
6.
7.
8.

не сводит.
Лисицу сыр пленил.
Что, ежели, сестрица, При красоте такой и
петь ты мастерица.
И, верно, ангельский быть должен голосок!
…миру, что лесть гнусна, вредна…
Вещуньина с похвал вскружилась голова.

а. комплименты
б. если
в. говорили
г. угодливость
д. пристально

смотрит
е. бесполезно
ж. наверно
з. очаровал
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Задание 4. Из правого столбика выберите антонимы к выделенным словам и выражениям из левого.
1. Уж сколько раз твердили миру, что лесть

а. несчастье,

гнусна, вредна…
2. И говорит так сладко, чуть дыша.
3. И в сердце льстец всегда отыщет уголок.
4. Голубушка, как хороша!
5. И, верно, ангельский быть должен голосок!
6. От радости в зобу дыханье спёрло.
7. При красоте такой и петь ты мастерица.

б. уродство
в. дьявольский
г. никогда
д. полезна
е. грубо
ж. уродлива

горе

Задание 5. Подчеркните слова, в которых количество букв и
звуков совпадает.
Лесть, сердце, ель, дыханье, сыр, льстец
Задание 6. Какие фонетические процессы имеют место в следующих словах? Сделайте транскрипцию.
всегда
сладко
вскружиться
раз
впрок

позавтракать
глазки
всё
вдруг
совсем

плутовка
сказки
бог
глаз
уж

Задание 7. Дополните предложения глаголами, данными в
скобках. Обратите внимание на вид глаголов.
1.
2.
3.
4.
5.

Вороне где-то бог ________ кусочек сыру. (посылал/послал)
На ту беду Лиса близёхонько ___________. (бежала/бегала)
Вдруг сырный дух Лису ________. (останавливал/остановил)
Лисицу сыр __________________ . (пленял/пленил)
И на приветливы Лисицыны слова Ворона ________ во всё
воронье горло. (каркала/каркнула)
6. Сыр ______ - с ним была плутовка такова. (выпадал/выпал)
Задание 8. Укажите форму инфинитива следующих глаголов.
Подчеркните суффикс инфинитива. Определите вид глагола.
Образец: твердили – твердить, НСВ
вертит
видит

каркнула
отыщет
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взгромоздилась
вскружилась
говорит
держала

остановил
послал
сводит
собралась

Задание 9. Раскройте скобки, поставив данные в них слова в
нужную форму. Укажите падеж существительных.
Твердить ______(мир), кусочек _____ (сыр), отыскать _________
(уголок), видеть ________(сыр), пленил ____________ (лисица),
вертеть ___________ (xвост), дыханье спёрло в ______ (зоб).
Задание 10. Образуйте от данных существительных глаголы и
прилагательные.
Образец: вред → вредить, вредный
лесть →
плен →
похвала →
дыханье →
ангел →
сыр →
ворона→

―
―
―

Задание 11. Вставьте пропущенные предлоги. Определите
падеж существительных.
Отыскать ___ сердце, взгромоздилась ___ ель, держала ___
рту, подходит ___ дереву, подходит ___ цыпочках, дыханье
спёрло ___ радости, не сводит глаз ___ Вороны, вскружилась
___ радости, Ворона каркнула ___ всё воронье горло.
Задание 12. Дополните предложения прилагательными в полной или краткой форме.
1. Уж сколько раз твердили миру, Что лесть ________, _______.
― Это была ________, _________ лесть. (гнусна/гнусная;
вредна/вредная)
2. И говорит так сладко, чуть дыша: «Голубушка, как ________!
― Это была _____________ новость. (хороша/хорошая)
3. И на ____________ Лисицыны слова Ворона каркнула во всё
воронье горло. ― Это были ________________ молодые
люди. (приветливы/приветливые)
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УРОК 3
Задание 1. Прочитайте и запомните значение следующих слов
и выражений.
в запрошлом лете – в позапрошлом году, два года назад
досуг мне разбирать – здесь: мне некогда, у меня нет времени
разбирать
ил – отложения на дне водоёмов (рек, прудов, озёр, морей), состоящие из мельчайших частиц минеральных и органических веществ
разведаться (разведаюсь) (устр.)– отомстить, свести счёты
сорвать голову (фраз.) (прост.)– жестоко наказать
толк – толкование, смысл
тьма примеров – очень много примеров

КРЫЛОВ И.А. ВОЛК И ЯГНЁНОК
У си́ льного всегдá бесси́ льный виновáт:
Томý в истóрии мы тьму примéров слы́ шим.
Но мы истóрии не пи́ шем;
А вот о том как в бáснях говоря́т.
----------Ягнёнок в жáркий день зашёл к ручью́ напи́ ться;
И нáдобно ж бедé случи́ ться,
Что óколо тех мест голóдный ры́ скал Волк.
Ягнёнка ви́ дит он, на дóбычу стреми́ тся;
Но, дéлу дать хотя́ закóнный вид и толк,
Кричи́ т: «Как смéешь ты, наглéц, нечи́ стым
ры́ лом
Здесь чи́ стое мути́ ть питьё моё с пескóм
и с и́ лом?
За дéрзость таковý я гóлову с тебя́ сорвý». –
«Когдá светлéйший Волк позвóлит,
Осмéлюсь я донéсть, что ни́ же по ручью́
От Свéтлости егó шагóв я нá сто пью;
И гнéваться напрáсно он извóлит:
Питья́ мути́ ть емý никáк я не могý». –

ягнёнок - კრავი
рыскать (рыскал)
– დაძრწოდა
добыча –
ნადავლი

законный толк –
განმარტება
наглец- თავხედი

нечистое рыло –
ბინძური დინგი,
დრუნჩი, სიფათი
мутить –ამღვრევა

дерзость –
უტიფრობა

светлейший –
ძვ. უგანათლებულესი

осмелиться–
გაბედვა

донесть= донести
- მოხსენება
Светлостьთქვენო უგანათლებულესობავ

гневаться –
განრისხება
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«Поэ́тому я лгу! Негóдный!
Слы́ хана ль такáя дéрзость в свéте!
Да пóмнится, что ты ещё в запрóшлом лéте
Мне здесь же как-то нагруби́ л:
Я э́того, прия́тель, не забы́ л!» –
«Поми́ луй, мне ещё и óт роду нет гóду». –
Ягнёнок говори́ т . – «Так э́то был твой брат».
«Нет брáтьев у меня́». «Так это кум иль сват,
И, слóвом, ктó-нибудь из вáшего же рóду.
Вы сáми, вáши псы и вáши пастухи́ ,
Вы все мне зла хоти́ те,
И éсли мóжете, то мне всегдá вреди́ те;
Но я с тобóй за их развéдаюсь грехи́ ». –
«Ах, я чем виновáт?» – «Молчи́ ! Устáл я
слýшать.
Досýг мне разбирáть вины́ твои́ , щенóк!
Ты виновáт уж тем, что хóчется мне кýшать».
Сказáл и в тёмный лес Ягнёнка поволóк.
მგელი და კრავი

изволить –
კეთილინებე(თ)

нагрубить –
უხეშად თქმა

помиловать–
შებრალება

от роду –
დაბადებიდან
кум – ნათლიმამა;
ნათლია
сват – მძახალი
разведаться –
შურისძიება,
ჯავრის ამოყრა
грех – ცოდვა

щенок - ლანძღ.
ძაღლის ლეკვი

(აკაკი წერეთლის თარგმანი )

ერთხელ პატარა ბეკეკას
დასცხა და წყალი მოსწყურდა,
მდინარის პირას მიადგა,
წყურვილის მოკვლა რომ
ჰსურდა.
თურმე იმავ დროს მახლობლად,
საჭირბოროტოდ კრავისა,
დაძუნძულებდა პირღია
მგელი, მსურველი ავისა.
უეცრად სუნი რომ ეცა,
რადგან ჩიჩია უყვარდა,
გამოიგონა შარები
და საცოდავ კრავს მივარდა.
შემოუძახა: - შე ბრიყვო!
აქ როგორა სვამ წყალსაო,
რომ აღარ დასდევ კანონებს
და აღარც სამართალსაო?

თქვენ ზევითა ხართ - მე ქვევით,
როგორ აგიმღვრევთ წყალსაო?
- მაშ, მე ვსტყუიო? გაჩუმდი!
ნუ წაგიგდია ენაო!
შარშანწინდელიც კი მახსოვს
შენგან ბრიყვული წყენაო!
- ჯერ ერთი წლისაც არა ვარ,
შარშანწინ როგორ მნახეო?
- მაშ, ძმა ყოფილა ის შენი,
მიტომ მიგიგავს სახეო!
- არც ძმა მყავს, ჩემო
ხელმწიფევ,
ტყვილა რადა მდებ ბრალსაო?
- შენი მოგვარე ხომ იყო?
გადახდა უნდა ვალსაო!
მომწყინდა შენი ბღავილი,
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ჩაგიდგამს წინა ფეხები,
შიგ ჰყოფ ტუჩს
უწმინდურსაო!
წყალს მიმღვრევ, აღარად
მაგდებ,
აღარც კი იბერტყ ყურსაო!
- რა ბრძანებაა, ბატონო,
რას მერჩით მე საწყალსაო?

ხმა ჩაიკმინდე, ჩქარაო!
შენი ჩაკვრეხა რომ მნებავს,
მიზეზად ისიც კმარაო! უთხრა და ზურგზედ მოიგდო,
ტყეში წაიღო საწყალი.
დიდ კაცთან პატარა კაცსა
როდის გასვლია მართალი?

Мораль этой басни: «У сильного всегда бессильный виноват».
Задание 2. Прочитайте басню по ролям. Передайте содержание басни.
ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Задание 1. Соедините слова и выражения из левого столбика с
их дефинициями, данными справа.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

запрошлое лето
ил
тьма (примеров)
толк
разведаться
сорвать глову

а. очень много (примеров)
б. толкование, смысл
в. отомстить, свести счёты
г. строго наказать
д. два года назад
е. отложения на дне рек, озёров, морей

Задание 2. Соедините слова из левого столбика с их переводами
на грузинский язык, данными справа.
1. рыскать
2. добыча
3. толк
4. наглец
5. нечистое рыло
6. осмелиться
7. мутить
8. дерзость
9. гневаться
10. нагрубить
11. поволочь (поволок)
12. грех

а.
б.
в.
г.
д.
е.
ж.
з.
и.
к.
л.
м.

ცოდვა
განრისხვა
უხეშად თქმა
უტიფრობა
ამღვრევა
ბინძური დინგი
წათრევა
განმარტება
დაძრწოდა
თავხედი
გაბედვა
ნადავლი

16

Задание 3. Подберите к следующим словам и выражениям
синонимы из текста басни.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

бесстыдник
два года назад
искать добычу
есть (принимать пищу)
желать
множество (много) примеров
некогда
нужно было
отомстить кому-либо
потащил
сердиться
убить

Слова для справок: гневаться, наглец, изволить, поволок, разведаться, тьма примеров, кушать, надобно, сорвать голову,
стремиться на добычу, в запрошлом лете, досуг.
Задание 4. Из правого столбика подберите антонимы к выделенным словам и выражениям из левого.
1. Ягнёнок в жаркий день зашёл к ручью
напиться.
2. У сильного всегда бессильный виноват.
3. … около тех мест голодный рыскал Волк.
4. … делу дать хотя законный вид и толк.
5. … ниже по ручью От Светлости его шагов я
на сто пью.
6. Вы все мне зла хотите.
7. … в тёмный лес Ягнёнка поволок.

а. cлабый
б. cытый
в. добро (добра)
г. cветлый
д. прохладный
е. выше
ж.незаконный

Задание 5. Какой фонетический процесс имеет место в следующих словах? Сделайте транскрипцию.
вид
досуг
кто-нибудь

шагов
год
всегда

братьев
род
вред
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Задание 6. Подчеркните слова, в которых количество букв и
звуков совпадает.
Тьма, басня, ручью, ягнёнок, смеешь, питьё, моё, пью.
Задание 7. Дополните предложения глаголами, данными в
скобках. Обратите внимание на вид глаголов.
1. Ягнёнок в жаркий день ___ к ручью напиться. (зашёл/заходил)
2. За дерзость такову Я голову с тебя ______ . (буду срывать/сорву)
3. Да помнится, что ты ещё в запрошлом лете Мне здесь же както __________ . (грубил/нагрубил)
4. Я этого, приятель, не _____________ ! (забывал/забыл)
5. Молчи! ________________ я слушать. (уставал/устал)
6. ______ и в тёмный лес Ягнёнка поволок. (Говорил/ Сказал)
Задание 8. Назовите форму инфинитива следующих глаголов.
Подчеркните суффикс инфинитива. Определите вид глагола.
Образец: сказал – сказать, СВ
говорят
зашёл
осмелюсь
пишем
поволок
позволит

рыскал
слышим
смеешь
сорву
стремится
хочется

Задание 9. Образуйте от данных глаголов НСВ глаголы СВ
посредством приставок.
Образец: слышать – услышать, СВ
гневаться –
сметь –
пить –
слушать –

стремиться –
мутить –
хотеть –
кушать –

кричать –
грубить –
лгать –
пишем –

Задание 10. Раскройте скобки, поставив данные в них слова в нужную форму. Укажите падеж существительных (местоимений).
Слышим тьму _______(примеры), не пишем _____________
(история), мутить ____ _______ (нечистое рыло), ты нагрубил
_____ (я), не забыл _____ (это), хотите мне _________ (зло), вы
вредите _______ (я), кушать хочется ________ (я).
18

Задание 11. Укажите, какие вопросы можно задать от данных
глаголов к зависимым от них существительным?
Образец: ненавидеть – кого? что? вернуть – кому? что?
видеть –
вредить –
говорить –
дать –
забыть –
кричать –
нагрубить –

писать –
пить –
поволочь –
разбирать –
слушать –
сорвать –
хотеть –

Задание 12. Образуйте от данных существительных глаголы и
прилагательные.
Образец: вред → вредить, вредный
сила →
жар →
закон →
гнев →
ложь →

―
―

дерзость →
зло →
вред →
грех →
голод →

Задание 13. Вставьте пропущенные предлоги. Укажите падеж
существительных (местоимений).
Говорят ____ баснях, слышим ____ истории, зашёл____ ручью,
зашёл____ жаркий день, сорву ____ тебя голову, рыскал ___ тех
мест, стремится ___ добычу, ниже ___ ручью, сорву голову ___
дерзость, сорву голову ___ тебя, нет братьев ___ меня, ктонибудь ___ вашего рода, поволок ___ тёмный лес.
Задание 14. Замените прямую речь косвенной.
1.
2.
3.
4.
5.

Ягнёнок говорит: «Помилуй, мне ещё и от роду нет году».
Волк говорит: «Так это был твой брат».
Ягнёнок отвечает: «Нет братьев у меня».
«Чем я виноват?» - спросил Ягнёнок.
Волк говорит Ягнёнку: «Ты виноват уж тем, что хочется мне
кушать».
6. Волк грозит Ягнёнку: «За дерзость такову Я голову я тебя
сорву!»
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УРОК 4
Задание 1. Прочитайте и запомните значение следующих слов
и выражений.
боле – больше, более
вешние дни – весенние дни
в ум пойдёт – придёт в голову, решит
зима катит в глаза – зима наступает
мурава – молодая, сочная зелёная трава
помертвело чисто поле – опустело

КРЫЛОВ И.А. СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ
Попрыгýнья Стрекозá
Лéто крáсное пропéла;
Оглянýться не успéла,
Как зимá кати́ т в глазá.
Помертвéло чи́ сто пóле;
Нет уж дней тех свéтлых бóле,
Как под кáждым ей листкóм
Был готóв и стол, и дом.
Всё прошлó: с зимóй холóдной
Нуждá, гóлод настаёт;
Стрекозá уж не поёт:
И комý же в ум пойдёт
На желýдок петь голóдный!
Злой тоскóй удрученá,
К Муравью́ ползёт онá:
«Не остáвь меня́, кум ми́ лый!
Дай ты мне собрáться с си́ лой
И до вéшних тóлько дней
Прокорми́ и обогрéй!» –
«Кýмушка, мне стрáнно э́то:
Да рабóтала ль ты в лéто?» –
Говори́ т ей Муравéй.
«До тогó ль, голýбчик, бы́ ло?

попрыгунья –
ხტუნია, ცქმუტია

оглянуться –
უკან მოხედვა

нужда – გასაჭირი
тоска – სევდა
удручённый
(удручена) –
დამწუხრებული

кум - ნათლია

обогреть – გათბობა
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В мя́гких муравáх у нас –
Пéсни, рéзвость вся́кий час,
Так, что гóлову вскружи́ ло». –
«А, так ты...» – «Я без души́
Лéто цéлое всё пéла». –
«Ты всё пéла? Это дéло:
Так поди́ же, попляши́ !»
ჭრიჭინა და ჭიანჭველა

резвость –
სიმკვირცხლე,
სიცქრიალე

вскружить голову თავბრუს დახვევა

(აკაკი წერეთლის თარგმანი )

დაჭრიჭინებდა, დახტოდა
ჭრიჭინობელა პატარა
და უშრომ - უზრუნველობით
მთელი ზაფხული ატარა.
მაგრამ ბოლო დროს ზამთარმა
თვალი რომ გამოუჭყიტა
შეკრთა მოცლილი მღერალი
და შიშმა წელი მოსწყვიტა.
გაჰქრა იგი დრო, როდესაც
ყოველგან დროს ატარებდა,
ცა ქუდად აღარ მიაჩნდა,
მიწას ფეხს არ აკარებდა!..
შიმშილით კუჭი უხმება,
თანაც სიცივით კანკალობს,
ვეღარ ჰხტის, ენაც ჩაჰვარდა,
ჩვეულებრივად ვერ გალობს!

ან კი რაღა დროს ხტომაა
და რა დროს ჭიანურია,
როცა რომ ლხინის მოყვარეს
სცივა, ჰშია და სწყურია?
კარზე მიადგა ჭინჭველას
ვედრებით: „ჩემო ნათლია!
ნუ მომკლავ გაზაფხულამდე
და გამომკვებე, მადლია!“
ჭინჭველამ ჰკითხა: ზაფხული
როგორღა გაატარეო?“
- ვილხენდი, გამოვაყრუე
ჭრიჭინით არემარეო“.
- „მაშ, თუ ეგრეა, რადგანაც
ზაფხულში იფარფაშეო,
მიბრძანდი ეხლაც და სინჯე იხტუნე, ითამაშეო!“

Мораль басни: «Ты всё пела? Это дело: Так поди же попляши!»
Задание 2. Прочитайте басню по ролям. Передайте содержание басни своими словами.
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Задание 1. Соедините слова и выражения из левого столбика с
их дефинициями, данными справа.
1. боле
2. вешние дни
3. в ум пойдёт
4. зима катит в глаза
5. мурава
6. помертвело (чисто поле)

а. молодая, сочная зелёная трава
б. зима наступает
в. весенние дни
г. опустело
д. больше, более
е. придёт в голову, решит

Задание 2. Соедините слова из левого столбика с их переводами на грузинский язык, данными справа.
1. попрыгунья
2. оглянуться
3. нужда
4. удручённый
5. вскружить голову
6. кум
7. резвость
8. обогреть
9. тоска
10. желудок

а.
б.
в.
г.
д.
е.
ж.
з.
и.
к.

დამწუხრებული
სიმკვირცხლე
ნათლია
თავბრუს დახვევა
კუჭი
სევდა
გასაჭირი
ხტუნია
უკან მოხედვა
გათბობა

Задание 3. Из правого столбика выберите синонимы к словам
и выражениям из левого.
1. Зима катит в глаза.
2. Помертвело чисто поле.
3. И до вешних только дней Прокорми и
4.
5.
6.
7.
8.

обогрей!
В мягких муравах у нас …
Лето целое пропела.
Песни, резвость всякий час.
Нужда, голод настаёт.
Злой тоской удручена К Муравью
ползёт она.

а. веселье
б. угнетена
в. бедность,
недостаток
г. приближается
д. каждый
е. опустело
ж. до весны
з. всё лето
и. в мягких травах
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Задание 4. Из правого столбика подберите антонимы к выделенным словам и выражениям из левого.
1.
2.
3.
4.

Нет уж дней тех светлых боле. (светлые)
С зимой холодной Нужда, голод настаёт.
И кому же в ум пойдёт На желудок петь голодный!
Злой тоской удручена, К Муравью ползёт она.

а.тёплая
б. сытый
в. добрая
г. тёмные

Задание 5. Подчеркните слова, в которых количество букв и
звуков совпадает.
Петь, попрыгунья, поёт, муравью, меня, ползёт, целое, всё.
Задание 6. Какие фонетические процессы имеют место в следующих словах? Сделайте транскрипцию.
готов
всё
голод

голубчик
не оставь
всякий

оглянуться
вскружило
холод

Задание 7. Дополните предложения глаголами, данными в
скобках. Обратите внимание на вид глаголов.
1. Попрыгунья Стрекоза Лето красное _____.(пропевала/пропела)
2. Оглянуться не _____ , Как зима катит в глаза. (успевала/успела)
3. Всё ____________ : с зимой холодной Нужда, голод настаёт.
(проходило/прошло)
4. «Не оставь меня, кум милый! Дай ты мне _______ с силой.
(собираться/собраться)
5. «Ты всё пела? Это дело: Так поди же, ______ !» (пляши/попляши)
Задание 8. Назовите форму инфинитива следующих глаголов.
Подчеркните суффикс инфинитива. Определите вид глагола.
Образец: пропела – пропеть, СВ
вскружило катит настаёт
обогрей оставь
пойдёт
поёт

ползёт помертвело попляши прокорми пропела
прошло успела
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Задание 9. Подберите видовую пару к следующим глаголам.
Образец: лгать – солгать
греть кормить -

мертветь петь -

плясать работать -

Задание 10. Образуйте от данных глаголов формы повелительного наклонения.
Образец: прочитать – прочитай! помочь – помоги!
дать не оставитьобогреть -

петь ползёт поплясать -

прокормить работать учить -

Задание 11. Раскройте скобки, поставив данные в них слова в нужную форму. Укажите падеж существительных (местоимений).
Не оставь _____ (я), кум милый; злой __________ (тоска) удручена, к ___________ (Муравей) ползёт она; дай ты _______ (я)
собраться с _________ ( сила); говорит ______ (она) Муравей; я
без __________ (душа) лето целое всё пела.
Задание 12. Образуйте от данных существительных глаголы и
прилагательные.
Образец: тепло → теплеть, теплый
весна→
голод→
зима→
зло→
лето→

―
―
―

сила→
свет→
ум→
холод→

Задание 13. Вставьте пропущенные предлоги. Укажите падеж
существительных.
Собраться _____ силой, катит ______ глаза, кому пойдёт _____
ум, ползёт _____ Муравью, петь _____ голодный желудок,
прокорми _____ вешних дней, голод настаёт _____ зимой.
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Задание 14. Замените прямую речь косвенной.
1. «Кумушка, мне странно это: Да работала ль ты в лето?» –
Говорит ей Муравей.
2. Стрекоза отвечает: «Я без души Лето целое всё пела».
3. Стрекоза просит Муравья: «Не оставь меня, кум милый! Дай
ты мне собраться с силой И до вешних только дней прокорми и
обогрей!»
Задание 15. Восстановите фразы из басен И.А. Крылова. Напишите названия произведений, из которых эти выражения
взяты.
У сильного всегда _________________________________ .
Ты виноват уж тем, ________________________________ .
Вещуньина с похвал ________________________________ .
Спой, светик, _________________!
_____________________________________________
Так поди же попляши!
6. Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок,
И в сердце льстец ___________________________________ .
7. От радости в зобу ____________________________________.
8. Какие пёрышки! Какой носок! И, верно, _________________ .
9. Попрыгунья стрекоза ________________________________ .
10. Ягнёнок в жаркий день _______________________________ .
11. Вороне где-то бог ___________________________________ .
12. Да кому же в ум пойдёт на желудок ____________________ .
13. Злой тоской удручена ________________________________ .
14. Сыр выпал - ________________________________________ .
15. За дерзость такову я _________________________________ .
16. На ту беду ________________________________________ .
17. Ты виноват уж тем, что _______________________________ .
18. И на приветливы Лисицыны слова Ворона _______________ .
19. Да помнится, что ты ещё в запрошлом лете ______________
__________________________________________________ .
20. Молчи! Устал я слушать, Досуг ________________________ .
1.
2.
3.
4.
5.
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ТЕМА II
УРОК 1
ГРИБОЕДОВ Алекса́ндр Серге́евич (1795 — 1829)
изве́стный ру́сский писа́тель, драмату́рг и диплома́т
Роди́ лся в Москве́ в семье́ отставно́го гварде́йского офице́ра и изве́стной пиани́ стки,
зна́тной да́мы. Получи́ л разносторо́ннее
дома́шнее образова́ние. Уже́ в де́тстве бу́дущий драмату́рг знал не́сколько иностра́нных языко́ в, научи́ лся игра́ть на фортепья́но. В 1802 году́ он поступа́ет в Моско́ вский
университе́тский пансио́ н. Ю́ноша прекра́сно у́чится, получа́ет награ́ды и в 13 лет стано́ вится кандида́том слове́сных нау́к. В
1806 году́ А.С. Грибое́дов поступи́ л в Моско́ вский университе́т на филосо́ фский факульте́т.
В 1810 году́, око́ нчив слове́сное и юриди́ ческое отделе́ния, А.С. Грибое́ дов продолжа́л учи́ ться на фи́ зико-математи́ ческом
факульте́те. Ещё в студе́нчестве на́чал увлека́ться литерату́рой, был постоя́нным уча́стником литерату́рных собра́ний. Тогда́ же
бы́ ли напи́ саны пе́рвые сочине́ ния Грибое́дова.
По оконча́нии университе́тского пансио́ на А.С. Грибое́дов, блестя́ще образо́ ванный
молодо́ й челове́ к, выбира́ет вое́нную карье́ру. В 1812 году́ с нача́лом Оте́чественной
войны́ он вошёл в соста́в полка́ гра́фа Салтыко́ ва. В вое́нных де́йствиях приня́ть уча́стие ему́ не удало́ сь, и он выхо́ дит в отста́вку.
В 1817 году́ Грибое́дов поступа́ет на слу́жбу в Петербу́ргскую Госуда́рственную

отставнойგადამდგარი

разностороннийმრავალმხრივი

награда –
ჯილდო

постоянныйმუდმივი

выбирать –
არჩევა
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Колле́ гию иностра́нных дел. Увлече́ ние литерату́рой и теа́тром сближа́ет Грибое́дова
со мно́ гими изве́стными людьми́ . Он знако́ мится с Кюхельбе́ ккером и Пу́шкиным. В
нача́ле 1917 го́ да Грибое́дов стал одним из
учреди́ телей масо́нской ло́жи «Du bien».
С 1818 го́ да А. С. Грибое́дов слу́жит секретарём в росси́ йском посо́льстве в Пе́рсии.
Отве́тственно относя́сь к госуда́рственной
слу́жбе, он паралле́льно изуча́ет языки́ и
литерату́ру о культу́ре Восто́ ка. В соста́ве
Росси́ йской ми́ ссии в 1819 году́ Грибое́дов
продолжа́ет слу́жбу в Тебри́ зе. За уда́чные
перегово́ры с пе́рсами, в результа́те кото́ рых удало́ сь освободи́ ть пле́нных ру́сских
солда́т, он был предста́влен к награ́де. Успе́ шная дипломати́ ческая карье́ра не меша́ет
писа́телю занима́ться люби́ мым де́ лом.
И́менно здесь бы́ ли напи́ саны пе́рвые страни́ цы бессме́ртной коме́дии «Го́ ре от ума́».
В вое́нных де́йствиях приня́ть уча́стие ему
не удало́ сь, и он выхо́ дит в отста́вку.
В 1823 году́ Грибое́дов приезжа́ет в Москву́ и продолжа́ет рабо́ тать над коме́дией.
Что́ бы напеча́тать своё произведе́ние, писа́тель отправля́ется в Петербу́рг. Но его́ жда́ло разочарова́ние: не удало́ сь изда́ть коме́дию по́ лностью или поста́вить её на сце́не
теа́тра. Произведе́ние чита́ли, им восхища́лись, но э́то не устра́ивало Алекса́ндра Серге́евича. Что́ бы отвле́чься от гру́стных мы́ слей, Грибое́дов е́дет в Ки́ ев. Встре́ ча с друзья́ми (Трубецки́ м и Бесту́жевым) привела́
его́ в стан декабри́ стов. В январе́ 1826 го́ да
Грибое́дов был аресто́ ван по подозре́нию в
прича́стности к восста́нию декабри́ стов.Од-

посольство საელჩო

переговорыმოლაპარაკება
пленный –
ტყვედ
ჩავარდნილი
удачный –
წარმატებული

бессмертный –
უკვდავი

разочарованиеიმედის გაცრუება
восхищаться –
აღტაცებაში
მოსვლა
отвлечься –
მოწყვეტა
(მოსწყდება)
стан- ბანაკი
причастностьთანამონაწილეობა,
თანაზიარობა

подозрениеეჭვი
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на́ко доказа́ть его́ уча́стие в за́говоре не
удало́ сь и через полго́ да Грибое́дов был освобождён.
В сентябре́ 1826 го́ да Грибое́дов верну́лся
на слу́жбу в Тифли́ с и продо́ лжил дипломати́ ческую де́ятельность. Он был назна́чен
мини́ стром-резиде́нтом (посло́ м) в Ира́н.
В а́вгусте 1828 го́ да Алекса́ндр Серге́евич
жени́ лся на молодо́ й княжне́ Ни́ не Чавчава́дзе, до́ чери грузи́ нского поэ́та и обще́ственного де́ятеля Алекса́нра Чавчава́дзе. Его́
сча́стье бы́ ло недо́ лгим. 30 января́ 1829 г.
А.С. Грибое́дов поги́ б от рук мусульма́н-фана́тиков, захвати́ вших ру́сскую ми́ ссию в Тегера́не. Те́ло Грибое́дова было доста́влено
в Тифли́ с и погребено́ на горе́ Мтацми́ нда в
гро́ те при це́ркви Свято́ го Дави́ да.
Литерату́рное насле́дие Грибо́ едова,
включа́ющее стихотворе́ния, пье́сы, путевы́ е запи́ ски и други́ е прозаи́ ческие отры́ вки насчи́ тывает бо́ лее 30 произведе́ний,
одна́ко большо́ е число́ его́ за́мыслов оста́лось нереализо́ ванными и, вме́сте с ги́белью его́ бума́г, утра́чено для пото́ мства.

заговорშეთქმულება

обостряться –
გამწვავება

общественный
деятель –
საზოგადო
მოღვაწე

захватить –
ხელში ჩაგდება

наследие –
მემკვიდრეობა

грот-გროტი,
მღვიმე

путевые записки
მგზავრის
ჩანაწერები
замысел –
ჩანაფიქრი
утрачено –
დაკარგულია
потомство –
შთამომავლობა

Задание 1. Прочитайте и запомните значение следующих слов
и выражений.
восстание декабристов — попытка государственного переворота, состоявшаяся в Санкт-Петербурге, столице Российской
империи, 14 (26) декабря 1825 года
масонская ложа – тайная просветительская организация
Отечественная война - война между Российской империей и
Наполеоновской Францией на территории России в 1812 году
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Задание 2. Поставьте вопросы к тексту биографии и будьте
готовы ответить на вопросы друг друга.
Задание 3. Выполните следующий тест. Выберите правильный
вариант продолжения предложения или ответа на поставленный вопрос.
1. Укажите годы жизни А.С. Грибоедова.
а) 1790 – 1814 б) 1892 – 1825 в) 1795 – 1829

г) 1796 – 1830

2. Кем были родители А.С. Грибоедова?
а) Обедневший дворянин и малоизвестная художница.
б) Отставной майор и известная пианистка.
в) Известный писатель и актриса.
г) Богатый чиновник и светская дама.
3. В каком городе родился А.С. Грибоедов?
а) Петербург
б) Тверь
в) Москва

г) Казань

4. На каком музыкальном инструменте А.С. Грибоедов
научился играть в детстве?
а) Гитара
б) Флейта
в) Фортепьяно г) Скрипка
5. В каком учебном заведении учился А.С. Грибоедов?
а) В Московском университете. б) В Петербургском университете.
в) В Царскосельском лицее.
г) В Казанском университете.
6. Кандидатом какой дисциплины стал Грибоедов в тринадцать лет?
а) Философских наук.
б) Математических наук.
в) Словесных наук.
г) Юридических наук.
7. В 1812 году А.С. Грибоедов поступил (добровольцем):
а) В Московский гусарский полк. б) В Коллегию иностранных дел;
в) В Санкт-Петербургский университет. г) На военную службу.
8. Куда А.С. Грибоедов поступает на службу в 1817 году?
а) В Государственную коллегию иностранных дел.
б) В Министерство финансов.
в) В Министерство внутренних дел.
г) В Министерство народного просвещения.
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9. В какое общество вступил А.С. Грибоедов, пребывая в Петербурге?
а) В закрытое общество народничества. б) В масонскую ложу.
в) В общество литературы и театра. г) В религиозный кружок.
10. С какими известными людьми сблизило Грибоедова увлечение театром и литературой во время службы в Петербурге?
а) Пестелем, Якушкиным.
б) Лермонтовым, Карамзиным.
в) Державиным, Ломоносовым. г) Пушкиным, Кюхельбекером.
11. В российском посольстве какой страны служил А.С. Грибоедов секретарем с 1818 года?
а) Персия
б) Япония в) Австрия г) Франция
12. За какие заслуги перед государством А.С. Грибоедов был
представлен к награде?
а) За участие в войне с персами. б) За удачные переговоры с
персами. в) За стихи, написанные в честь императора.
г) За научную деятельность.
13. За что А.С. Грибоедов был арестован в январе 1826 года и
провёл в заключении полгода?
а) По подозрению в участии в декабристском восстании. б) За
членство в масонской ложе. в) Стихи Грибоедова не понравились
царю. г) За резкие высказывания о внешней политике России.
14. Жена А.С. Грибоедова была родом …
а) из Грузии; б) из Армении; в) из Персии; г) из России
15. Какой была основная деятельность А.С. Грибоедова на
протяжении всей его жизни?
а) Военное дело. б) Дипломатическая деятельность.
в) Переводы древних текстов. г) Литературная деятельность.
16. В каком городе погиб А.С. Грибоедов?
а) Петербург
б) Москва
в) Тифлис г) Тегеран
17. Какое произведение принадлежит перу А. С. Грибоедова?
а) «Притворная неверность» б) «Недоросль»
в) «Горе от ума»
г) «Свои люди – сочтёмся»
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УРОК 2
ГРИБОЕДОВ А.С. ГОРЕ ОТ УМА
МОНОЛОГ ЧАЦКОГО (Действие 2 явление 4)
Задание 1. Прочитайте и запомните значения следующих слов
и выражений.
впасть в ребячество (в детство) – фраз. поступать неразумно,
как дети
времён Очаковских и покоренья Крыма (1783) – (иноск.) о давно прошедшем, позабытом
должник – в грибоедовское время это слово обозначало не только того, кто должен деньги, но и того, кто одолжил их (кредитора)
журьба – устр. внушение, выговор, упрёк
клиенты-иностранцы – в древнем Риме клиентами называли тех,
кто, находясь в зависимости от римских граждан, пользовался их
поддержкой и выполнял их поручения; здесь Чацкий намекает на
французов, живших в богатых дворянских домах; среди этих французов было много реакционных политических эмигрантов, бежавших из Франции во время французской буржуазной революции
Нестор негодяев знатных – Нестор-имя греческого полководца
(из поэмы Гомера «Илиада»); в нарицательном смысле имя Нестор стало обозначать предводителя, главаря
Отечества отцы – деятели, которые своей работой принесли
много пользы родине
сам погружён умом в Зефирах и Амурах – т.е занят обучением
актёров, изображавших зефиров (божков ветра) и амуров (божков любви)
с пелен (с пеленок) – с раннего возраста, с ранних лет
фура – устр. большая, длинная телега
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Задание 2. Прочитайте следующий текст, подготовьтесь ответить на вопросы и выполнить задания.

А су́дьи кто? – За дре́вностию лет
К свобо́ дной жи́ зни их вражда́ непримири́ ма,
Сужде́нья че́рпают из забыты́ х газе́т
Времён Оча́ковских и покоре́нья Кры́ ма.
Всегда́ гото́ вые к журьбе́,
Пою́ т всё песнь одну́ и ту́ же,
Не замеча́я об себе́:
Что старе́е, то ху́же.
Где, укажи́ те нам, оте́чества отцы́ ,
Кото́ рых мы должны́ приня́ть за образцы́ ?
Не э́ти ли, граби́ тельством бога́ты?
Защи́ ту от суда́ в друзья́х нашли́ , в родстве́ ,
Великоле́пные соорудя́ пала́ты,
Где разлива́ются в пира́х и мотовстве́
И где не воскреся́т клие́нты‑иностра́нцы
Проше́дшего житья́ подле́йшие черты́ .
Да и кому́ в Москве́ не зажима́ли рты
Обе́ды, у́жины и та́нцы?
Не тот ли вы, к кому́ меня́ ещё с пелён,
Для за́мыслов каки́ х‑то непоня́тных,
Дитёй вози́ ли на покло́ н?
Тот Не́стор негодя́ев зна́тных,
Толпо́ ю окружённый слуг;
Усе́рдствуя, они́ в часы́ вина́ и дра́ки
И честь и жизнь его́ не раз спаса́ли: вдруг
На них он вы́ менил борзы́ е три соба́ки!!!
И́ли вон тот ещё, кото́ рый для зате́й
На крепостно́й бале́т согна́л на мно́ гих фу́рах
От матере́й, отцо́ в отто́рженных дете́й?!
Сам погружён умо́ м в Зефи́ рах и в Аму́рах,
Заста́вил всю Москву́ диви́ ться их красе́!
Но должнико́ в не согласи́ л к отсро́чке:
Аму́ры и Зефи́ ры все
Распро́ даны поодино́ чке!!!

древность летაქ:ხანდაზმულობის ასაკი
вражда-მტრობა

непримирим,-а
შეურიგებელი

сужденьеმსჯელობა, აზრი

черпатьშეძენა,მოპოვება

грабительствоმძარცველობა

соорудитьაშენება
пир – ნადიმი

мотовствоმფლანგველობა

воскреситьგაცოცხლება

подлый საძაგელი
замыселჩანაფიქრი
дитя - ბავშვი

знатныйდიდებული

усердствоватьвыменить –
გაცვლა
გულმოდგინეობა
борзая – მწევარი
затея-გასართობი
отторженныйწართმეული
дивитьсяგაკვირვება
должник-მევალე
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Вот те, кото́ рые дожи́ ли до седи́ н!
Вот уважа́ть кого́ должны́ мы на безлю́ дьи!
Вот на́ши стро́гие цени́ тели и су́дьи!
Тепе́рь пуска́й из нас оди́ н,
Из молоды́ х люде́й, найдётся – враг
иска́ний,
Не тре́буя ни мест, ни повыше́нья в чин,
В нау́ки он впери́ т ум, а́лчущий позна́ний;
Или в душе́ его́ сам бог возбу́дит жар
К иску́сствам тво́ рческим, высо́ ким и
прекра́сным,
Они́ то́ тчас: разбо́ й! пожа́р! И прослывёт
у них мечта́телем! опа́сным!!
Мунди́ р! оди́ н мунди́ р! он в пре́жнем их быту́
Когда́‑то укрыва́л, расши́ тый и краси́ вый,
Их слабоду́шие, рассу́дка нищету́;
И нам за ни́ ми в путь счастли́ вый!
И в жёнах, дочеря́х – к мунди́ ру та же страсть!
Я сам к нему́ давно́ ль от не́жности отрёкся?!
Тепе́рь уж в э́то мне ребя́чество не впасть;
Но кто б тогда́ за все́ми не повлёкся?
Когда́ из гва́рдии, ины́ е от двора́
Сюда́ на вре́мя приезжа́ли, –
Крича́ли же́нщины: ура́!
И в во́ здух че́пчики броса́ли!

отсрочка-ვადის
გადადება

распродать გაყიდვა

безлюдье უკაცურობა

вперитьმიმართვა

а́лчущий позна́ний - ცოდნა
სწყურია

прослыть სახელის გავარდნა

слабодушие –
სულისმდაბლობა

отречься უარის თქმა

ребячествоბავშვობა

чепчик - ჩაჩი

Задание 3. Ответьте на вопросы.
1.В каком городе происходит действие комедии «Горе от ума»?
2. Какие темы затронуты в монологе Чацкого?
3. Какие взгляды, убеждения героя выявляются в этом монологе?
4. Каково психологическое состояние персонажа в данный момент?
5. Как оно выражается?
6. С какой целью введён драматургом этот монолог ?
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ჩაცკის მონოლოგი (სიკო ფაშალიშვილის თარგმანი)
მერე მსაჯულნი ვინ არიან? მიხრწნილებისგან
თავისუფალი ცხოვრების მტრად გადაქცეულან!
აზრებსა კრეფენ ძველისძველი გაზეთებიდან,
რაც კი ყირიმის დაპყრობის და ოჩაკოვის დროს გამოცემულა!
მუდამ მზადა აქვთ მათ ჩვენთვის კიცხვა,
ერთ და იმავ ჰანგს მღერიან ჩლუნგს და გესლიანს,
თავის თავზე კი არა სურთ კითხვა,
რომ ჩამორჩენა მათი უფრო უარესია!
აბა, გვიჩვენეთ, სად არიან ქვეყნის მამები,
რომ მათ მივბაძოთ და ვისწავლოთ მათი ქველობით?
ისინი ხომ არ ბრძანდებიან, ვინც მძარცველობით
გამდიდრებულია და სჯის ქრთამებით?
ნათესავთა და მეგობრების წყალობით
იმათ მართლმსაჯულების განაჩენი აუცდენიათ
და მშვენიერნი სასახლენი წამოუჭიმავთ,
სადაც ლხინსა და ფლანგვაში დრო არ უცდენიათ,
სადაც კლიენტი უცხოელნიც ვერ აღადგენენ
მათი ცხოვრების მუხთლობას და საზიზღარ ნაშთებს!
ან კი მოსკოვში ვინ გადარჩა ისეთი, ვისაც
სადილ-ვახშმებით და ცეკვით არ უკრავდნენ პირსა?
ან, იქნებ, ის გყავთ მისაბაძი, ვისთან თვით მეცა
გაუგებარი ზრახვით ერთხელ ჯერ ისევ ბალღი
წამიყვანეთ, რომ მისთვის მდაბლად თაყვანი მეცა?
ის მეთაური წარჩინებული არამზადების,
ხმა-მსახურებით შემორტყმული რომ ბრძანდებოდა,
რომელთაც იგი, ერთგულებით და თავდადებით
ბევრჯერ დაიხსნეს, რომ სიკვდილი ელოდებოდა,
და მას კი მათი ეს სიკეთე რას ანაცვალა?
უცებ ისინი სამ მეძებარ ძაღლზე გაცვალა!
ან იქნებ ის თქვათ, ვინც უცნაურ თავშესაქცევად
ყმების ბალეტის გასამართად დაუწიოკა,
მშობლებს ბავშვები მოსტაცა და ჩამოირეკა!
ჭკუა-გონებით მოხიბლულმა უცხო ჩვენებით,
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ამურებით და ზეფირებით გატაცებულმა,
თვითონ მოსკოვიც განაცვიფრა მათი მშვენებით!
მაგრამ ამითაც ვერ მოალბო მევალეები,
მათ სახეზე ვადა მეტად აღარ განუგრძეს,
ხოლო ის ამურები და ზეფირები თვითეულად გაყიდა ბოლოს!
აი, ისინი, ვინც დაბერდნენ ამგვარ ყოფაში,
აი, ვის უნდა ვცემდეთ პატივს უკაცობაში,
აი, ის ჩვენი მკიცხველნი და მკაცრი მსაჯულნი!
და, ახლა ჩვენში ახალგაზრდა თუ გაჩნდა ვინმე,
ვინც ადგილს არ გთხოვთ, არც ჩინებით ბედნიერებას,
ცოდნის წყურვილით ჩაუჯდება მეცნიერებას,
ან თვით განგება აანთებს მის სულში ნაპერწკალს
უმაღლესი და შემოქმედი ხელოვნებისას,
ისინი მუდამ განგაშს სტეხენ, ესხმით თავზარი:
არიქა, ჩქარა, ყაჩაღები, ცეცხლი, ხანძარი!
და მონათლავენ მას საშიშარ მეოცნებედა!
მუნდირი! მხოლოდ მუნდირი და სხვა არაფერი,
ზიზილ-პიპილა, ლამაზი და კოხტად ნაკერი,
ისა ჰფარავდა ძველ ყოფაში მათს სულმდაბლობას
და მათი აზრის სიღატაკეს,
მაგრამ მადლობა უფალს,
რომ ისიც მათს კვალსვე გაჰყვა, გზა მშვიდობისა!
თვით გაუთხოვარ, ყმაწვილ ქალებსაც,
თვით მანდილოსნებს, გათხოვილ თუ ქალწულ ქალებსაც
მხოლოდ მუნდირი სჭრიდა თვალებსა!
თვითონ მეც, განა, მუნდირისთვის ბრმა არ ვიყავი?
და დიდი ხანი როდია, რაც ის უარყავი,
დღეს ეგ ბავშობა აღარ მხიბლავს, ვიტყვი მხოლოდა:
ვინ იქნებოდა, რომ მათ უკან არ გაჰყოლოდა,
როს გვარდიელნი ან სასახლის გვარდიონები
გამოვიდოდნენ მოსკოვს დროებით?
ქალები ვაშას ყვიროდნენ მაშინ
და ქუდ-მანდილებს ისროდნენ ცაში!
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Задание 1. Соедините слова, данные слева, с их толкованиями,
данными справа.
1. журьба
2. вперить
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

мотовство
негодяй
отречься
отторгнуть
палата
слабодушие
усердствовать
фура

а. устремить, резко направить, преим. в
выражении: вперить взор или взгляд
б. слабость или отсуствие умственных, духовных интересов, моральных качеств,
убеждений
в. не признаться в чем-нибудь, отказаться
г. отделить, отнять насильственным путём
д. устр. большая, длинная телега
е. внушение, выговор, упрёк
ж. очень стараться
з. безнравственный, подлый, низкий человек
и. неразумная, расточительная трата денег
к. дворец, великолепное здание

Задание 2. Соедините слова из левого столбика с их переводами
на грузинский язык, данными справа.
А.
а. მევალე
1. борзая
б. მძარცველობა
2. вражда
в. მტრობა
3. выменять
г. ბავშვი
4. грабительство
д. მწევარი
5. дитя
е. დიდებული
6. дивиться
ж. გაცვლა
7. должник
з. ჩანაფიქრი
8. замысел
и. გაკვირვება
9. знатный
Б.
а. შეძენა , მოპოვება
1. мотовство
б. მსჯელობა
2. непримирим
в. მფლანგველობა
3. отсрочка
г. ლხინი, ნადიმი
4. пир
д. შეურიგებელი
5. подлый
6. соорудить (соорудя) е. საძაგელი
ж. აშენება
7. сужденье
з. ვადის გადადება
8. черпать
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Задание 3. Прочитайте данные ниже предложения. Укажите, в
каком из приведённых ниже значений употреблено подчёркнутое многозначное слово.
1. Сужденья черпают из забытых газет...
Черпать –
а) Доставать, набирать чем-нибудь что-нибудь.
б) перен. Приобретать, извлекать откуда-нибудь (книжн.).
2. И где не воскресят клиенты-иностранцы
Прошедшего житья подлейшие черты.
Воскресить а) В религиозных представлениях: вернуть жизнь умершему.
б) перен. Придать силы, бодрости, оживить.
в) перен. Восстановить, возродить утраченное, забытое.
3. Или вон тот ещё, который для затей
На крепостной балет согнал на многих фурах
От матерей, отцов отторженных детей?
Затея –
а) Дело, замысел.
б) Развлечение, забава; причуда , каприз (уст.)
4. Но должников не согласил к острочке:
Амуры и Зефиры все
Распроданы по одиночке!!
Согласить –
а) Примирить, объединить (разные мнения, стремления).
б) устар. Склонить к чем-н., уговорить на что-н.
Должник –
а) Тот, кто имеет долг, обязан выплатить долг кому-л.
б) Тот, кто обязан кому-л., чему-л. чем-либо;
в) Устар. Тот, кто дал в долг взаймы, кредитор.
5. Не эти ли, грабительством богаты?
Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве...
Грабёж –
а) Кража, сопровождающаяся насилием.
б) перен. Вопиющая по несправедливости сделка, явное
вымогательство, вовлечение в убыток.
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6. Мундир! один мундир!! Он в прежнем их быту
Когда-то укрывал, расшитый и красивый,
Их слабодушие, рассудка нищету.
Нищета –
а) Крайняя бедность, недостаток в самом необходимом.
б) перен. Бессилие.
в) собир. Нищие люди.
7. Теперь уж в это мне ребячество не впасть.
Ребячество –
а) Детский возраст, детская пора жизни.
б) перен. По-детски легкомысленное, неразумное поведение.
Задание 4. Вставьте подходящее слово, выбрав его из предложенных вариантов.
1. Где, укажите нам, отечества отцы, ______мы должны принять
за образцы?
а) которые
б) которых
в) которым
2. За древностию лет к ______ жизни их вражда непримирима.
а) свободной
б)свободная
в) свободные
3. Защиту от суда в ____________ нашли, в родстве.
а) друзьям
б) друзьях
в) друзей
4. Вдруг на них он выменил борзые три __________!!!
а) собак
б) собака
в) собаки
5. Вот те, ___________ дожили до седин.
а) которые
б) которых
в) которым
6. Вот уважать __________ должны мы на безлюдьи.
а) кому
б) кем
в) кого
Задание 5. Дополните предложения глаголами, данными в
скобках. Обратите внимание на вид глагола.
1. Да и кому в Москве не __________ рты обеды, ужины и
танцы? (зажимали/зажали)
2. Усердствуя, они в часы вина и драки и честь и жизнь его не
раз ___________ . (спасали/спасли)
3. Сам погружён умом в Зефирах и в Амурах, ___________ всю
Москву дивиться их красе! (заставлял/заставил)
4. Он в прежнем их быту когда-то _____________ , расшитый и
красивый, их слабодушие, рассудка нищету.(укрывал/укрыл)
5. Кричали женщины: Ура!
И в воздух чепчики ______________. (бросали/бросили)
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Задание 6. Укажите форму инфинитива следующих глаголов.
Подчеркните суффикс инфинитива. Определите вид глагола.
Образец: черпают – черпать, НСВ
бросали
возбудит
возили
воскресят
выменил
дожили
зажимали
заставил
найдётся
нашли

отрёкся
повлёкся
поют
приезжали
прослывёт
разливаются
согнал
спасали
укажите
укрывал

Задание 7. Раскройте скобки, поставьте данные в них слова в
нужную форму.
1. Сужденья черпают из ______________ (забытые газеты)
Времён Очаковских и покоренья ___________ (Крым).
2. Всегда готовые к ______ (журьба),
поют всё песнь _______ (одна) и ту же.
3. И в __________ (жёны), дочерях к __________ (мундир) та
же страсть.
4. Или в _______ (душа) его сам Бог возбудит жар к ________
(искусства) творческим, высоким и прекрасным.
5. Но кто б тогда за ____________ (все) не повлёкся?
Задание 8. Раскройте скобки и согласуйте данные в них прилагательные и причастия со стоящими рядом существительными.
Образец: вражда к _____ (свободная) жизни –
вражда к свободной жизни
Из_________ (забытые) газет, возили для замыслов__________
________ (какие-то непонятные) , Нестор негодяев __________
(знатные), к искусствам ________ , _______ , ______________
(творческие, высокие, прекрасные), подлейшие черты ________
(прошедший) житья , укрывал в _____ (прежний) их быту.
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Задание 9. Образуйте от следующих прилагательных форму
сравнительной и превосходной степени, а также наречия.
Образец: умный → умнее - умнейший - умно
положительная степень

сравнительная
степень

превосходная
степень

наречие

великолепный→
высокий→
знатный→
подлый→
опасный→
плохой→
прекрасный→
старый→
строгий→
Задание 10. Переведите на русский язык. В случае необходимости обращайтесь к тексту.
1. ქალები ვაშას ყვიროდნენ მაშინ და ქუდ-მანდილებს ისროდნენ ცაში.
2. მერე მსაჯულნი ვინ არიან?
3. აზრებსა კრეფენ ძველისძველი გაზეთებიდან,
რაც კი ყირიმის დაპყრობის და ოჩაკოვის დროს გამოცემულა!
4. აი, ისინი, ვინც დაბერდნენ ამგვარ ყოფაში.
5. აი, ვის უნდა ვცემდეთ პატივს უკაცობაში
6. აი, ის ჩვენი მკიცხველნი და მკაცრი მსაჯულნი!
7. და მონათლავენ მას საშიშარ მეოცნებედა!
8. უცებ ისინი სამ მეძებარ ძაღლზე გაცვალა!
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ТЕМА III
УРОК 1
ПУ́ШКИН Алекса́ндр Серге́евич (1799 — 1837)
русский поэт, драматург и прозаик, основополо́ жник но́ вой
ру́сской литерату́ры, созда́тель ру́сского литерату́рного языка́
А.С. Пу́шкин роди́ лся 6 ию́ ня 1799 года в
Москве́ в о́ чень образо́ванной небога́той
дворя́нской семье́. Оте́ц, Серге́й Львови́ ч,
принадлежа́л к стари́ нному дворянскому́
ро́ ду; мать, Наде́жда О́сиповна, урождённая Ганниба́л, была́ вну́чкой Абра́ма Петровича́ Ганниба́ла - "ара́па Петра Вели́ кого",
ближа́йшего помо́ щника царя́-реформа́тора.
До двена́дцати лет Пу́шкин учи́ лся дома.
Его́ воспи́тывали францу́зские гувернёры. Из
дома́шнего обуче́ния он вы́ нес прекрасно́ е
зна́ние францу́зского и любо́ вь к чте́нию. Любо́ вь к родно́ му языку́ ему́ приви́ ли ба́бушка,
Мари́ я Алексе́евна Ганниба́л, превосхо́ дно
говори́ вшая и писа́вшая по-ру́сски, и ня́ня
Ари́ на Родио́ новна. Ра́ннему разви́тию литерату́рных скло́нностей Пу́шкина спосо́ бствовали литерату́рные вечера́ в до́ ме Пушкиных,
где собира́лись ви́ дные писатели.
В 1811 году Пу́шкин поступи́ л в то́ лько
что откры́ тый Царскосе́ льский лице́й - привилегиро́ ванное уче́бное заведе́ние, осно́ ванное Алекса́ндром I. Здесь Пу́шкин впервы́ е почу́вствовал себя́ Поэ́том: тала́нт его́
был при́ знан това́рищами по лице́ ю, наста́вниками лице́я, а та́кже таки́ ми корифе́ями
ру́сской литерату́ры, как Держа́вин, Жуко́ вский, Ба́тюшков, Карамзи́ н.

основоположникფუძემდებელი

создатель –
შემქმნელი

образованныйგანათლებული

урождённаяქალიშვილობის
გვარი

ближайшийუახლოესი

привить –
ჩანერგვა

склонность –
მიდრეკილება

способствоватьხელის შეწყობა

видный –
გამოჩენილი

наставник –
მოძღვარი,
დამრიგებელი
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В 1814 году́ в журна́ле «Ве́стник Евро́ пы»
№ 13 появи́ лось пе́рвое опублико́ ванное
стихотворе́ние А.С. Пу́шкина - «К дру́гу стихотво́ рцу». В январе́ 1815 года на экза́мене
по ру́сской сло́ весности ю́ ный поэ́т в прису́тствии Г. Р. Державина, уже кла́ссика ру́сской
поэ́зии, чита́ет своё стихотворе́ ние «Воспомина́ния о Ца́рском селе́». Державин был в
восхище́нии. «Я не у́мер. Вот кто заме́нит меня́», - воскли́ кнул он.
По́ сле оконча́ния Лице́я в 1817 году Пу́шкин на́чал служи́ ть в Министерстве иностра́нных дел. Слу́жба была́ нетру́дная, и он
всеце́ло отда́лся тво́ рчеству.
Ещё до оконча́ния лице́я Пу́шкин на́чал
писа́ть поэ́му "Русла́н и Людми́ ла", кото́ рую
зако́ нчил в ма́рте 1820. Поэ́ма-ска́зка «Русла́н и Людми́ ла» принесла́ ему́ осо́ бую изве́стность. Её высоко́ оцени́ л сам Жуко́ вский. Он подари́ л Пу́шкину свой портре́т, на
оборо́тной стороне́ которо́ го руко́ й вели́ кого представи́ теля романти́ зма была́ напи́ сана истори́ческая фра́за: «Победи́ телю ученику́ от побеждённого учи́ теля».
В 1819 году Пу́шкин стал чле́ ном литерату́рного кружка́ «Зелёная ла́мпа», уча́стники кото́ рого обсужда́ли не то́ лько пробле́ мы литерату́ры, но и пробле́мы поли́ тики и
о́ бщества.
Полити́ ческая ли́рика Пу́шкина 1817-1820
гг. («Во́ льность», «К Чаада́еву», «Дере́вня»)
вы́ звали гнев Алекса́ндра I, и поэт мог быть
со́слан в Сиби́ рь. То́ лько благодаря́ стара́ниям и влия́нию Карамзина́, Жуко́ вского и Крыло́ ва ссы́ лки в Сиби́ рь удало́ сь избежа́ть. Так,

вестник –
მოამბე

присутствиеდასწრება,
თანდასწრება

заменитьშეცვლა

всецело მთლიანად

оборотная
сторона –
უკანა მხარე,
ზურგი

побеждённый
დამარცხებული

гнев - რისხვა
сослать (сослан)გადასხალება

избежать-

თავიდან აცილება
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в ма́е 1820 г. Пу́шкин, под ви́дом служе́бного
перемеще́ния, был вы́ слан на юг Росси́ и.
В ю́ жной ссы́ лке Пу́шкин провёл четы́ ре
го́ да (1820-1824). В э́то вре́мя он мно́ го путеше́ствовал по ю́ гу Росси́ и, осо́ бенно по Кры́ му и Кавка́зу. В э́тот пери́од Пу́шкин был под
влия́нием тво́ рчества англи́ йского поэ́та-рома́нтика Ба́йрона и писа́л романти́ ческие
произведе́ния. В 1821 году́ Пу́шкин пи́ шет
поэ́му «Кавка́зский пле́нник», кото́ рая де́ лает его́ одни́ м из велича́йших литера́торов
среди́ совреме́ нников. Через го́ д начина́ется рабо́ та над «Евге́нием Оне́гиным» (18231832).
В 1823 году́ Пу́шкин при́ был на слу́жбу в
Оде́ссу – большо́ й культу́рный го́ род. Но по́ сле конфли́ кта с губерна́тором Оде́ссы гра́фом М. Воронцо́ вым он был уво́ лен с госуда́рственной слу́жбы и вы́ слан в име́ние
свое́й ма́тери Миха́йловское. Так начала́сь
втора́я ссы́ лка поэ́та (1824-1826).
В Миха́йловском Пу́шкин жил оди́ н, с ним
была́ то́ лько его́ ня́ня – Ари́ на Родио́ новна.
Он не мог никуда́ вы́ ехать. За поэ́том следи́ ли поли́ ция и це́рковь. В Миха́йловском поэ́т
пи́ шет не́которые из свои́ х лу́чших стихотворе́ний, а одно́ из них, посвящённое А. П. Керн,
запечатлева́ет психологи́ ческую уника́льность челове́ческих пережива́ний: Я по́ мню
чу́дное мгнове́нье...
Он продолжа́л писа́ть «Евге́ ния Оне́гина».
На́чал изуча́ть ру́сскую исто́ рию. Его́ интересова́ла пробле́ма отноше́ний ме́жду наро́ дом и вла́стью. Размышле́ния поэ́та отрази́ лись в истори́ ческой траге́дии «Бори́ с
Годуно́ в» (1824).

перемещениеგადაადგილება

пленник –
ტყვე

уволить (уволен)დათხოვნა

имение –
მამული

запечатлетьაღბეჭდვა

переживаниеგანცდა

мгновеньеწამი

отразитьсяასახვა

властьხელისუფლება
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В 1825 году у́мер царь Алекса́ндр I. Но́ вым
царём стал Никола́й I. 14 декабря́ 1825 го́ да
произошло́ восста́ние декабри́ стов. Восста́ние бы́ ло пода́влено. Царь казни́ л 5 челове́к,
а остальны́ х сосла́л на Кавка́з и в Сиби́ рь.
Пу́шкин узна́л о случи́ вшемся, находя́сь в
Миха́йловском. Среди́ декабри́ стов бы́ ло
мно́ го друзе́й поэ́та.
Царь Никола́й I реши́ л верну́ть А.С. Пу́шкина из ссы́ лки. В 1826 году́ он пригласи́ л
поэ́та к себе́ в Москву́. В разгово́ ре с Пу́шкиным царь обеща́л поэ́ту дать свобо́ ду крестья́нам и отмени́ ть крепостно́ е пра́во. Сам
царь согласи́ лся стать ли́ чным це́нзором Пу́шкина. Никола́й I наде́ялся, что отноше́ние
Пу́шкина к самодержа́вию изме́нится, что
Пу́шкин бу́дет бли́ же к царю́ .
Поэ́т пове́рил Никола́ю. Он стал придво́ рным поэ́том. В 1828 году́ он написа́л истори́ ческую поэ́му «Полта́ва». Оди́ н из геро́ ев
э́той поэ́мы – царь Пётр I. Пу́шкин показа́л
его́ идеа́льным царём-реформа́тором и приме́ром для Никола́я I.
В 1830 году́ Пу́шкин зако́ нчил свой рома́н в стиха́х «Евге́ний Оне́ гин». Э́тот рома́н
кри́ тики назва́ли «энциклопе́ дией ру́сской
жи́ зни». В нём поэ́т показа́л типи́ чные хара́ктеры и пробле́мы ру́сского о́ бщества. Гла́вный геро́ й рома́на – молодо́ й дворяни́ н Евге́ний Оне́гин. Э́то но́ вый тип геро́ я в ру́сской
литерату́ре – геро́ й своего́ вре́мени. Э́то зна́чит, что в нём отрази́ лись все досто́ инства и
недоста́тки эпо́ хи.
Де́йствие рома́на начина́ется в 1819 году́
и зака́нчивается весно́й 1825 го́да. В описа́-

восстание
აჯანყება

подавить –
ჩახშობა

крепостное
правоბატონყმობა

согласитьсяდათანხმება
личный - პირადი

самодержавиеთვითმპყრობელობა
придворный –
სამეფო კარისა,
სასახლისა

отразиться –
ასახვა

достоинствоღირსევა

недостаток
ნაკლი
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ние жи́ зни моско́ вского дворя́нского о́ бщества вво́ дятся истори́ ческие реа́лии, свя́занные с обще́ственно-полити́ ческими и культу́рными собы́ тиями не то́ лько ру́сской, но и
за́падно-е́вропейской жи́ зни того вре́мени.
Стихотво́ рная фо́ рма рома́на органи́ чески
свя́зана с его́ сюже́том. Евге́ ний Оне́гин напи́ сан четырнадцатистро́ чной «оне́гинской»
строфо́ й. В пе́рвых строка́х ка́ждой строфы́
даётся основно́ е де́йствие, в сле́ дующих
строка́х соде́ржится оце́нка собы́ тий. А́втор
явля́ется нетрадицио́ нным расска́зчиком –
он одновреме́нно и повествова́тель, и геро́ й
рома́на, кото́ рый постоя́нно меня́ется места́ми и постоя́нно ведёт моноло́ г, а та́кже диало́г с чита́телем.
В 1830 году́ Пу́шкин повто́рно сва́тается
к Ната́лии Никола́евне Гончаро́ вой и получа́ет согла́сие на брак, а о́ сенью того́ же го́ да отправля́ется по иму́щественным дела́м
в своё име́ние Бо́ лдино, где его́ на три ме́ сяца заде́рживают холе́рные каранти́ ны.
Э́та пе́рвая "бо́ лдинская о́ сень" ста́ла наивы́ сшей то́ чкой пу́шкинского тво́ рчества:
доста́точно назва́ть немно́ гие произведе́ния, вы́ шедшие тогда́ из-по́ д пера́ вели́ кого
писа́теля - "По́ вести Бе́лкина", "Ма́ленькие
траге́дии", "Ска́зка о попе́ и рабо́ тнике его́
Балде́", "Бе́сы", "Эле́гия", "Проща́ние"...
18 февраля́ 1831 года – Пу́шкин и Ната́лья
Гончаро́ ва венча́ются в Москве́, в це́ркви
Вознесе́ния Госпо́ дня. О́сенью 1833 го́ да
Пу́шкин вновь приезжа́ет в Бо́ лдино, и сле́ дующие полтора́ ме́ сяца изве́ стны как втора́я Бо́ лдинская о́ сень. За э́то вре́мя зако́ нчена «Исто́ рия Пугачёвского бу́нта». На́чата

оценка –
შეფასება

повторноხელმეორედ

свататьсяხელის თხოვნა

согласиеთანხმობა

имущественныйქონებრივი

задержатьდაკავება

наивысшийუმაღლესი

бес- ქაჯი,
ეშმაკი
венчатьсяჯვრის წერა

Вознесениеამაღლება
вновьისევ
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«Пи́ ковая да́ма», напи́ саны «А́нджело» и
«Ме́дный вса́дник», не́сколько ска́зок и
стихотворе́ние «О́сень». В 1834 году́ Пу́шкин допи́ сывает по́ весть «Пи́ ковая да́ма»,
кото́ рую публику́ет в журна́ле «Библиоте́ка
для чте́ния». За по́ весть он получа́ет высо́ кий гонора́р, но реши́ ть фина́нсовые вопро́ сы так и не удаётся.
В 1836 году́ Алекса́ндр Серге́евич Пу́шкин
реша́ет изда́ть журна́л «Совреме́ нник». Одна́ко популя́рностью у пу́блики журна́л не
по́ льзуется. В четвёртом то́ ме э́того журна́ла был впервы́ е напеча́тан истори́ ческий
рома́н «Капита́нская до́ чка».
В 1837 году́ ме́жду Пушкиным и Жо́ ржем
Данте́сом возни́ к конфли́ кт. Что́ бы защити́ ть свою́ честь, Пу́шкин вызыва́ет Данте́са
на дуэ́ль. Дуэ́ль состоя́лась 27 января́ в предме́стье Петербу́рга, на Чёрной ре́чке. Поэ́т
получи́ л смерте́льное ране́ние в живо́ т. Че́рез дво́ е су́ток 29 января́ (10 февраля́) 1837
го́ да А.С. Пу́шкин скончался.
Импера́тор Никола́й I, зна́я о тяжёлом состоя́нии поэ́та, обеща́ет обеспе́чить доста́тком семью́ и вы́ платить все долги́ . Впосле́ дствии мона́рх вы́ полнил все обеща́ния.
Ги́ бель поэ́та ста́ла национа́льной траге́дией. "Со́лнце ру́сской Поэ́зии закати́ лось",
- так сказа́л в некроло́ ге литера́тор В.Ф. Одоевский. Одна́ко вклад пу́шкинского ге́ния в
ру́сскую литерату́ру пои́ стине бесце́нен, и
тво́ рческим завеща́нием вели́ кого поэ́та
оста́лось его́ стихотворе́ние "Я па́мятник себе́ воздви́ г нерукотво́рный...". И́менно э́ти
стро́ ки вы́ биты на пьедеста́ле одно́ го из
па́мятников Пу́шкину в Санкт-Петербу́рге.

бунт - ბუნტი,
ამბოხება

Пиковая дамаპიკის ქალი

Медный всадникსპილენძის
მხედარი

честь - ღირსება
предместьеგარეუბანი

смертельныйსასიკვდილო

ранениеჭრილობა

обеспечитьუზრუნველყოფა
долг - ვალი

поистинеჭეშმარიტად

выплатить
долги-ვალების
გადახდა

бесцененფასდაუდებელი

солнце
закатилось –
მზე ჩავიდა

завещаниеანდერძი

пьедесталკვარცხლბეკი

нерукотворныйხელთუქმნელი
выбить-ამოკვეთა
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Задание 1. Поставьте вопросы к тексту биографии и будьте
готовы ответить на вопросы друг друга.
Задание 2. Выполните следующий тест. Выберите правильный
вариант продолжения предложения.
1. А.С. Пушкин считается основоположником …
а) новой русской историографии; б) новой русской литературы.
2. А.С. Пушкин родился …
а) в небогатой дворянской семье;
б) в небогатой крестьянской семье.
3. До двенадцати лет Пушкин учился …
а) в гимназии под руководством русских учителей;
б) дома под руководством французских гувернёров.
4. Любовь к русскому языку привили Пушкину…
а) бабушка Мария Ганнибал и няня Арина Родионовна;
б) произведения великих просветителей 18 века.
5. Литературные вечера в доме Пушкиных …
а) способствовали развитию поэтического таланта юного
Александра;
б) не вызывали интереса маленького Александра.
6. Царскосельский лицей, привилегированное учебное
заведение, основал …
а) Петр I
б) Александр I
7. В Лицее поэтический талант Александра Пушкина …
а) вызывал ревность других воспитанников и раздражение
преподавателей;
б) был признан товарищами по лицею и преподававшими в
нём корифеями русской литературы.
8. А.С. Пушкин впервые выступил в печати в 15 лет, когда …
а) в 1814 году в журнале «Вестник Европы» было опубликовано
его стихотворение «К другу стихотворцу»;
б) в 1814 году в журнале «Вестник Европы» было опубликовано
его стихотворение «Воспоминание о Царском Селе».
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9. В 1815 году в Лицее на экзамене по литературе присутствовал классик русской поэзии …
а) Р.Г. Державин б) В.А. Жуковский в) М.В. Ломоносов
10. Пушкин окончил Лицей …
а) в 1817 году
б) в 1818 году

в) в 1815 году

11. После окончания Лицея Пушкин начал служить …
а) В Министерстве иностранных дел;
б) В Министерстве внутренних дел.
12. Поэму-сказку «Руслан и Людмила» высоко оценил …
а) Н.М. Карамзин б) В.А. Жуковский
в) В.Г. Державин
13. В 1819 году Пушкин стал членом …
а) тайного политического кружка «Зеленая Лампа»;
б) литературного кружка «Зеленая Лампа».
14. В 1820 году Пушкин был выслан на юг России за …
а) любовную лирику;
б) вольнолюбивую лирику;
в) философскую лирику.
15. В Южной ссылке Пушкин провёл …
а) два года;
б) четыре года;
в) пять лет.
16. В период южной ссылки Пушкин находился под влиянием …
а) основоположника романтизма в русской поэзии В.А. Жуковского;
б) английского поэта-романтика Джорджа Байрона.
17. Одним из величайших литераторов среди современников
Пушкина сделала …
а) светская повесть «Пиковая дама», написанная в 1833-34 гг.;
б) романтическая поэма «Кавказский пленник», созданная в
1821 году.
18. Работа над романом в стихах «Евгением Онегиным» была начата …
а) в 1823 году
б) в 1832 году
19. Вторая ссылка поэта была вызвана конфликтом …
а) с губернатором Одессы графом М.В. Воронцовым;
б) очередной дуэлью, которых у Пушкина была немало.
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20. Находясь в ссылке в имении своей матери Михайловское,
Пушкин …
а) продолжает заниматься поэтическим творчеством;
б) ведёт праздную жизнь.
21. Одно из лучших лирических стихотворений Пушкина «Я
помню чудное мгновенье…» …
а) было создано в период второй ссылки;
б) было создано незадолго перед гибелью поэта.
22. Интерес к русской истории и проблеме отношений между
властью и народом отразились …
а) в исторической трагедии «Борис Годунов»;
б) в поэме «Медный всадник».
23. Восстание декабристов произошло …
а) 14 декабря 1821 года во время царствования Александра I;
б) 14 декабря 1825 года во время царствования Николая I.
24. Из Михайловской ссылки Пушкина вернул …
а) царь Николай I
б) шеф жандармов Бенкендорф
25. Одним из главных героев исторической поэмы «Полтава»,
созданной Пушкиным в 1828 году является …
а) царь Николай I
б) царь Пётр I
26. Роман в стихах «Евгений Онегин» был закончен Пушкиным …
а) в 1830 году
б) в 1836 году
27. Критики назвали роман «Евгений Онегин»…
а) энциклопедией русской жизни;
б) энциклопедией русской истории.
28. Главный герой романа – герой своего времени, потому
что…
а) в нём отразились все достоинства и недостатки той эпохи;
б) он совершал много героических поступков.
29. Роман «Евгений Онегин» написан …
а) в прозе
б) в стихотворной форме
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30. Автор «Евгения Онегина» является нетрадиционным рассказчиком, потому что…
а) он одновременно является и повествователем, и героем романа;
б) повествование ведётся только от лица героя романа.
31. «Болдинская осень» - так называется наиболее продуктивная творческая пора в жизни А.С. Пушкина, …
а) когда осенью 1830 года он был вынужден задержаться на три
месяца в своем имении Болдино из-за эпидемии холеры;
б) когда осенью 1830 года он был вынужден задержаться на три
месяца в своем имении Болдино из-за наводнения.
32. 18 февраля 1831 года в Москве, в церкви Вознесения
Господня Пушкин …
а) обвенчался с Натальей Гончаровой;
б) обвенчался с Анной Керн.
33. Повесть «Пиковая дама» была дописана в 1834 году и
опубликована …
а) в журнале «библиотека для чтения»
б) в журнале «Современник».
34. Исторический роман «Капитанская дочка» …
а) не был издан при жизни поэта;
б) был впервые напечатан в четвёртом номере журнала
«Современник».
35. А.С. Пушкин скончался …
а) 29 января 1837 года от смертельного ранения в живот,
полученного на дуэли с Жоржем Дантесом;
б) на дуэли с Жоржем Дантесом, состоявшейся 27 января 1837
года на Чёрной речке.
36. Творческим завещанием великого русского поэта стало …
а) стихотворение «Во глубине сибирских руд …»;
б) стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный …».
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УРОК 2
ПУШКИН А.С. ПОВЕСТИ БЕЛКИНА
«ВЫСТРЕЛ» (отрывки из повести), часть 1
Задание 1. Прочитайте и запомните значение следующих слов
и выражений.
вершок – старинная русская мера длины, применявшаяся до
введения метрической системы и равная 4,44 см.
гусар (гусарский) – солдат или офицер из частей легкой кавалерии, носивший форму венгерского образца (в армии Российского
государства до 1917 г. и армиях некоторых стран в XVII-XX вв.)
дружество – устар. то же, что и дружба
дуэль – поединок, происходящий по определённым правилам,
сражение между двумя противниками по вызову одного из них.
кидать (бросать) жребий – решать что-либо, какое-либо дело
жеребьёвкой
мундир – военная или гражданская форменная парадная одежда
нумер – уст. то же, что и номер
сабля – холодное оружие, имеющее вид кривой полосы из стали, с рукоятью и ножнами
сумасброд – человек, поступающий безрассудно, противно здравому смыслу, по случайной прихоти
фуражка – головной убор, в основном у мужчин, с твёрдым козырьком (საჩიხი, წინაფრა) и широкими полями
эпиграмма – стихотворение, содержащее насмешку
Задание 2. Прочитайте текст, подготовьтесь ответить на вопросы и выполнить задания.

I
Го́ сти ушли́ ; мы оста́лись вдвоём, се́ли
друг про́ тив дру́гa и мо́ лчa зaкури́ ли тру́бки. Си́ львио был озaбо́ чен. Мра́чнaя бле́дность, сверка́ющие глaза́ и густо́ й дым,
выходя́щий изо́ рту, придaва́ли ему́ вид настоя́щего дья́волa. Прошло́ не́сколько мину́т, и Си́ львио прерва́л молча́ние.

трубка-ჩიბუხი
озабоченშეწუხებული

мрачныйდაღვრემილი

бледностьუფერულობა

сверкающийმოელვარე
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- Мо́ жет быть, мы никогда́ бо́ льше не
уви́ димся, - скaза́л он мне, - перед рaзлу́кой
я хоте́л с ва́ми объясни́ ться. Вы могли́ зaме́тить, что я ма́ло увaжа́ю посторо́ ннее мне́ние; но я вaс люблю́ и чу́вствую: мне бы́ ло
бы тя́гостно оста́вить в ва́шем уме́ неспрaведли́ вое впечaтле́ние.
Он остaнови́ лся и стaл нaбива́ть вы́ горевшую свою́ тру́бку; я молча́л, поту́пя
глaза́.
- Вaм бы́ ло стра́нно, - продолжа́л он, что я не тре́бовaл удовлетворе́ния от э́того
пья́ного сумaсбро́ дa Р***. Я мог бы приписа́ть уме́ренность одному́ моему́ великоду́шию, но не хочу́ лгaть. Е́сли б я мог наказа́ть Р***, не подверга́я опа́сности мое́й
жи́ зни, то я б ни зa что не прости́ л его́ .
Я смотре́л нa Си́ львио с изумле́нием.
Тaко́ е призна́ние соверше́нно смути́ ло меня́. Си́ львио продолжа́л.
- Тaк то́ чно: я не име́ю пра́вa подверга́ть себя́ сме́рти. Шесть лет тому́ нaза́д я
получи́ л пощёчину, и врaг мой ещё жив.
Любопы́ тство моё си́ льно бы́ ло возбуждено́ .
- Вы с ним не дрaли́ сь? – спроси́ л я. Обстоя́тельствa, ве́рно, вaс рaзлучи́ли?
- Я с ним дра́лся, - отвеча́л Си́ львио, - и
вот па́мятник на́шего поеди́ нкa.
Си́ львио встaл и вы́ нул из кaрто́ нa кра́сную ша́пку с золото́ ю ки́ стью; он её нaде́л;
онa была́ простре́ленa нa вершо́ к ото лбa.
- Вы зна́ете, - продолжа́л Си́ львио, - что
я служи́ л в одно́ м гуса́рском полку. Хaра́ктер мой вaм изве́стен: я привы́ к пе́рвенст-

дым-ბოლი
густой-ხშირი,
სქელი

тягостно –
მიმძიმს

выгоревшийამომწვარი

набивать –
დატენვა,გავსება

потупить глазаთვალების დახრა

удовлетворениеდაკმაყოფილება

сумасбродახირებული

умеренностьზომიერება

великодушиеდიდსულოვნება

подвергать
опасностиსაფრთხის შექმნა

признаниеაღიარება

пощёчина- სილა
смутитьშეშფოთება

разлучитьდაშორება
поединокორთაბრძოლა

прострелить
(прострелена)ტყვიით გახვრეტა
вершок-გოჯი
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вовaть, но смо́ лоду э́то бы́ ло во мне стра́стию. В на́ше вре́мя бу́йство бы́ ло в мо́ де:
я был первым буя́ном по а́рмии. Мы хва́стaлись пья́нством. Дуэ́ли в на́шем полку́
случа́лись помину́тно: я нa всех быва́л или
свиде́телем, или де́йствующим лицо́ м. Това́рищи меня обожа́ли, a полковы́ е комaнди́ ры, помину́тно сменя́емые, смотре́ли
нa меня́, кaк нa необходи́ мое зло.
Я споко́ йно (и́ ли беспоко́ йно) нaслaжда́лся мое́ю сла́вою, кaк определи́ лся к
нaм молодо́ й челове́к бога́той и зна́тной
фaми́ лии (не хочу́ нaзыва́ть его́ ). О́троду нe
встреча́л счaстли́ вцa столь блиста́тельного!
Вообрaзи́ те себе́ мо́ лодость, ум, крaсоту́,
весёлость са́мую бе́шеную, хра́брость сaмую беспе́чную, гро́ мкое и́ мя, де́ньги, кото́ рым не знaл он счётa и кото́ рые никогда́
у него́ не переводи́ лись, и предста́вьте себе́, кaко́ е де́йствие до́ лжен был он произвести́ ме́жду на́ми.
Пе́рвенство моё поколеба́лось. Он стaл
иска́ть моего́ дру́жествa; но я при́ нял его́ хо́ лодно, и он безо вся́кого сожaле́ния от меня́ удaли́ лся. Я его́ возненaви́ дел. Успе́ хи
его́ в полку́ и в о́ бществе же́ нщин приводи́ ли меня́ в соверше́ нное отча́яние. Я стaл
иска́ть с ним ссо́ ры; нa эпигра́ммы мои́ отвеча́л он эпигра́ммaми, кото́ рые всегда́ кaза́лись мне неожи́ дaннее и остре́е мои́ х и
кото́ рые, коне́чно, бы́ ли веселе́е: он шути́ л,
a я зло́бствовaл. Нaконе́ ц одна́жды нa бaлу́
у по́ льского поме́ щикa, ви́ дя его́ предме́том
внима́ния всех дaм, и осо́ бенно сaмо́ й хозя́йки, бы́ вшей со мно́ ю в свя́зи, я скaза́л ему́

буйство-შფოთი,
დაკა-დაკა

поминутноწამდაუწუმ,
წარამარა

сменять
(сменяемый) შეცვლა

отродуარასდროს

беспечныйუდარდელი

переводитьсяგამოლევა

поколебатьсяშერყევა

отчаяние –
სასოწარკვეთილება

злобствоватьღვარძლიანობა
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нa у́хо кaку́ю-то пло́ скую гру́бость. Он вспы́ хнул и дaл мне пощёчину. Мы бро́ сились к
са́блям; да́мы попа́дaли в о́ бморок; нaс рaстaщи́ ли, и в ту же ночь пое́хaли мы дра́ться.
Э́то бы́ ло нa рaссве́те. Я стоя́л нa нaзна́ченном ме́сте с мои́ ми тремя́ секунда́нтaми. С неизъясни́ мым нетерпе́нием ожида́л я моего́ проти́ вникa. Я уви́ дел его́ и́ здaли. Он шёл пешко́ м, с мунди́ ром нa са́бле, сопровожда́емый одни́ м секунда́нтом.
Мы пошли́ к нему́ нaвстре́чу. Он приближа́лся, держа́ фура́жку, нaпо́ лненную чере́шнями. Секунда́нты отме́рили нaм двена́дцaть шaго́ в. Я до́ лжен был стреля́ть пе́ рвым, но волне́ ние зло́ бы во мне бы́ ло
столь си́ льно, что я не нaде́ялся нa ве́рность руки́ и, что́ бы дaть себе́ вре́мя осты́ ть, уступи́ л ему́ пе́рвый вы́ стрел: проти́ вник мой не соглaси́ лся. Реши́ ли бро́сить
жре́бий: пе́рвый ну́мер доста́лся ему́, ве́чному люби́ мцу сча́стия. Он прице́лился и
прострели́ л мне фура́жку.
О́чередь была́ зa мно́ ю. Жизнь его́ нaконе́ц была́ в мои́ х рука́х; я гляде́л нa него́
жа́дно, стaра́ясь улови́ ть хотя́ бы одну́ тень
беспоко́ йствa… Он стоя́л под пистоле́ том,
выбира́я из фура́жки спе́лые чере́шни и выплёвывaя ко́ сточки, кото́ рые долета́ли до
меня́. Его́ рaвноду́шие взбеси́ ло меня́. Что
по́ льзы мне, поду́мaл я, лиши́ ть его́ жи́ зни
сейча́с, когда́ он е́ю во́ все не дорожи́ т?
Зло́ бнaя мысль мелькну́лa в уме́ моём. Я
опусти́ л пистоле́т.
- Вaм, ка́жется, тепе́рь не до сме́рти, скaза́л я ему́, - вы изво́ лите за́втрaкaть; мне
не хо́ чется вaм помеша́ть.

плоскийუკბილო, უფხო

грубостьუხეშობა

вспыхнуть –
გად. აწითლება
растащить –
მოჩხუბრების
გაშველება

неизъяснимыйაუხსნელი

нетерпениеმოუთმენლობა

приближатьсяმოახლოება
черешня-ბალი

отмеритьმოზომვა

бросить жребий
-კენჭის ყრა

прицелитьсяდამიზნება

прострелитьტყვიით
გახვრეტა

спелый-მწიფე
косточка - კურკა
мелькнутьგაელვება
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- Вы ничу́ть не меша́ете мне, - возрaзи́ л
он, - изво́ льте себе́ стреля́ть, a впро́ чем, кaк
вaм уго́ дно; вы́ стрел вaш остaётся зa ва́ми;
я всегда́ гото́ в к ва́шим услу́гaм.
Я обрaти́ лся к секунда́нтaм, объяви́ в, что
ны́ нче стреля́ть не нaме́рен, и поеди́ нок тем
и ко́ нчился.
Я вы́ шел в отста́вку и удaли́ лся в э́то месте́чко. С тех пор не прошло́ ни одного́ дня,
что́ бы я не ду́мaл о мще́нии. Ны́ не чaс мой мщениенaста́л.
შურისძიება
Си́ львио вы́ нул из кaрма́нa полу́ченное
у́тром письмо́ и дaл мне его́ чита́ть. Кто́ -то
(кaза́лось, его́ пове́ренный по дела́м) писа́л
ему́ из Москвы́ , что изве́ стнaя осо́ бa ско́ ро
должна́ вступи́ ть в зaко́ нный брaк с молодо́ й поверенныйრწმუნებული
и прекра́сной де́вушкой.
- Вы дога́дывaетесь, - скaза́л Си́ львио, - особа (уст.)кто этa изве́стнaя осо́ бa. Еду в Москву́.По- პიროვნება,
პერსონა
смо́ трим, тaк ли рaвноду́шно при́ мет он
смерть перед свое́й сва́дьбой, кaк не́ когдa
ждaл её зa чере́шнями!
Задание 3. Ответьте на вопросы.
1. От лица кого ведётся повествование?
2. Сколько всего рассказчиков в повести?
3. Причина дуэли графа и Сильвио?
4. Кто имел право первого выстрела на дуэли?
5. Кто по жребию получил право первого выстрела?
6. Что делал граф на дуэли под дулом пистолета?
7. Почему Сильвио не выстрелил в своего противника на дуэли?
7. Результат первой дуэли?
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Задание 1. Соедините слова из левого столбика с их дефинициями, данными справа.
1. вершок
а. военная или гражданская форменная
парадная одежда
2. гусар
б. стихотворение, содержащее насмешку
3. дуэль
в. холодное оружие, имеющее вид кривой
полосы из стали, с рукоятью и ножнами
4. мундир
г. человек, поступающий безрассудно, противно здравому смыслу, по случайной прихоти
5. сабля
д. головной убор, в основном у мужчин, с
твёрдым козырьком и широкими полями
6. смолоду
е. поединок, происходящий по определённым правилам, сражение между двумя
противниками по вызову одного из них
7. сумасброд
ж. с молодых лет, с молодого возраста
8. фуражка
з. старинная русская мера длины, которая применялась до введения метрической системы
и равная 4,44 см.
9. эпиграмма
и. солдат или офицер из частей лёгкой кавалерии, носивший форму венгерского образца
(в армии Российского государства до 1917
г. и армиях некоторых стран в 17-20 вв.)
Задание 2. Соедините слова из левого столбика с их переводами
на грузинский язык, данными справа.
А.
а.
ახირებული
1. беспечный
б.
აღიარება
2. буйство
в.
დამიზნება
3. великодушие
г.
წამდაუწუმ
4. отроду
д.
შეცვლა
5. отчаяние
е.
უდარდელი
6. поединок
ж.
ბალი
7. поминутно
з.
შფოთი, დაკა-დაკა
8. прицелиться
и.
ორთაბრძოლა
9. прострелить
к.
დიდსულოვნება
10. признание
л.
არასდროს
11. сменять
м.
სასოწარკვეთილება
12. сумасброд
н.
ტყვიით გახვრეტა
13. черешня
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Б.
1. вершок
2. грубость
3. дым
4. злобствовать
5. некогда
6. нетерпение
7. неизъяснимый
8. поколебать
9. приближаться
10. разлучить
11. растащить
12. тягостно

а.
б.
в.
г.
д.
е.
ж.
з.
и.
к.
л.
м.

ღვარძლიანობა
მიმძიმს
მოჩხუბრების გაშველება
დაშორება
შერყევა
უხეშობა
კვამლი, ბოლი
აუხსნელი
მოუთმენლობა
გოჯი
ოდესღაც
მოახლოება

Задание 3. Из правого столбика выберите синонимы к словам
и выражениям из левого.
1. Перед рaзлукой я хотел с вами объясниться.
а. чужое
2. Мне было бы тягостно оставить в вашем
б. недруг
уме неспрaведливое впечaтление.
3. Я смотрел нa Сильвио с изумлением.
в. с ранних лет
4. Вообрaзите себе молодость, ум, крaсоту, г. тяжело
весёлость сaмую бешеную, храбрость сaмую
беспечную.
5. Я мало уважаю постороннее мнение.
д. смотрел
6. Он стaл искaть моего дружествa, но я
е. мести
принял его холодно.
7. Я обрaтился к секундантaм, объявив, что
ж. пошатнулось
нынче стрелять не нaмерен.
8. Я привык первенствовaть, но смолоду это
з. дружбы
было во мне страстию.
9. Шесть лет тому нaзад я получил пощёчину, и. представьте
и врaг мой ещё жив.
10. Первенство моё поколебалось.
к. сегодня
11. Я глядел нa него жадно, стaраясь уловить л. расставание
хотя бы одну тень беспокойствa.
12. С тех пор не прошло ни одного дня, чтобы я м. удивлением
не думaл о мщении.
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Задание 4. Из правого столика подберите антонимы к выделенным словам из левого столбика.
1. 1. Я не требовaл удовлетворения от этого пья2.
ного сумaсбродa Р***
2. Любопытство моё сильно было возбуждено.
3. Я опустил пистолет.
4. Окружающие меня обожали.
5. К нам определился молодой человек из
богатой семьи.
6. Он приближался, держа фуражку, наполненную черешнями.
7. Злобнaя мысль мелькнулa в уме моём.
8. Сильвио вынул из кaрманa полученное
утром письмо.
9. Это было на рассвете.
10. Я должен был стрелять первым.
11. Сильвио надел красную шапку.

а. добрая
б. последним
в. закате
г. снял
д. трезвого
е. бедной
ж. слабо
з. отдалялся
и. вечером
к. ненавидели
л. поднял

Задание 5. Прочитайте приведённые ниже устаревшие слова. Отметьте, какие из них являются историзмами, а какие - архаизмами.
Сударь, ямщик, граф, графиня, вершок, нумер, гусар, гусарский
полк, дружество, особа.
Задание 6. Заполните пропуски недостающими словами, выбрав их из данной рамки. Учтите, что два слова лишние.
сильно, издaли, сопровождаемый, нaполненную,
подарил, шaгов, уступил, секундантaми, фуражку,
нaвстречу, ожидал, рaссвете, достался, шинель
Это было нa (1) _______. Я стоял нa нaзначенном месте с моими
тремя (2)______. С неизъяснимым нетерпением (3) ___________
я моего противникa. Я увидел его (4) ________. Он шёл пешком,
с мундиром нa сабле, (5) _______ одним секундантом. Мы пошли
к нему (6)______. Он приближался, держа фуражку, (7) ________
черешнями. Секунданты отмерили нaм двенадцaть (8) _______ .
Я должен был стрелять первым, но волнение злобы во мне было
столь (9) ______ , что я не нaдеялся нa верность руки и, чтобы дaть
себе время остыть, (10) _______ ему первый выстрел: противник
мой не соглaсился. Решили бросить жребий: первый нумер (11)
_____ ему, вечному любимцу счастия. Он прицелился и
прострелил мне (12) __________ .
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Задание 7. Прочитайте данные ниже предложения. Укажите, в
каком из приведённых ниже значений употреблено подчёркнутое многозначное слово.
1. Я спокойно нaслaждался моею славою, кaк определился к
нaм молодой человек богатой и знатной фaмилии (не хочу
нaзывать его).
Определиться а) Становиться видным, заметным; обозначаться, вырисовываться;
б) перен. Формироваться, складываться (о человеческой личности, характере).
в) перен. разг. Поступать на какую-л. работу, должность; устраиваться куда-л. на работу.
2. - Я с ним дрался, - отвечал Сильвио, - и вот памятник нашего поединкa.
Памятник а) архитектурное или скульптурное сооружение в память или в
честь какого-л. лица или события;
б) уст. то, что является напоминанием о ком-л., чём-л.;
в) каменное, бронзовое и т.п. сооружение на могиле умершего,
надгробие.
3. Я стaл искать с ним ссоры; нa эпиграммы мои отвечал он
эпиграммaми, которые всегда кaзались мне неожидaннее и
острее моих.
Эпиграмма а) у древних греков - надпись на памятнике, здании, подарке и
т.п., объяснявшая значение предмета;
б) стихотворная острота, короткий сатирический выпад в стихах.
4. Я стоял нa нaзначенном месте с моими тремя секундантaми.
Секундант а) посредник, сопровождающий каждого из участников дуэли,
её свидетель;
б) в спорте: посредник и помощник участника состязания
(напр., в боксе, в шахматах).
5. Отроду нe встречал счaстливцa столь блистательного!
Отроду 1. Считая от рождения (о возрасте).
2. с ·отриц. Никогда, за всю жизнь.
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Задание 8. Дополните данные предложения глаголами, данными в скобках. Обратите внимание на вид глагола.
Я _______ (обрaтился/обращался) к секундантaм, объявив, что
нынче _______ (стрелять/пострелять) не нaмерен, и поединок
тем и кончился. Я ________ (вышел/выходил) в отставку и
_________ (удaлился/удалялся) в это местечко. С тех пор не прошло ни одного дня, чтобы я не думaл о мщении. Ныне чaс мой
________ (нaстал/наставал)… Сильвио _______ (вынимал/вынул)
из кaрманa полученное утром письмо и _________ (давал/дaл)
мне его читать. Кто-то писал ему из Москвы, что известнaя особa
скоро должна ______ (вступить/вступать) в зaконный брaк с
молодой и прекрасной девушкой.
Задание 9. Прочитайте следующие предложения. Вместо пропусков вставьте подходящий из приведённых ниже глаголов.
1) Гости ушли; мы остались вдвоём, сели друг против другa и
молчa _______ трубки.
а) заводили б) задымили в) зaкурили
2) Прошло несколько минут, и Сильвио __________ молчание.
а) порвал
б) прервал
в) разорвал
3) Он остaновился и стaл __________ выгоревшую свою трубку
а) нaбивать б) выбивать в) забивать
4) Мрачнaя бледность, сверкающие глaзa и густой дым, выходящий изо рту, __________ ему вид нaстоящего дьяволa.
а) выдавали
б) задавали в) придaвали
5) Вaм было странно, - продолжал он, - что я не _____________
удовлетворения от этого пьяного сумaсбродa Р***.
а) предлагал б) ожидал
в) требовал
6) Тaк точно: я не имею правa _________________ себя смерти.
а) подвергать б) подчинять в) подпускать
7) Успехи его в полку и в обществе женщин ________ меня в
совершенное отчаяние.
а) уводили
б) приводили в) заводили
8) Мы бросились к саблям; дамы попадaли в обморок; нaс
____________ , и в ту же ночь поехaли мы драться.
а) растащили
б) распустили в) разобщили
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Задание 10. Раскройте скобки, поставьте данные в них слова в
нужную форму.
Сильвио встaл и вынул из _______ (1. кaртон) красную шапку
с золотою _______ (2. кисть); он её нaдел; онa была простреленa
нa вершок от ________ (3. лоб).
- Вы знаете, - продолжал Сильвио, - что я служил в одном ___
(4. гусарский) полку. Хaрактер мой вaм известен: я привык первенствовaть, но смолоду это было во ______ (5. я) страстию. В
наше время буйство было в ______ (6. мода): я был первым
_______ (7. буян) по армии. Мы _______ (8. хвастaться) пьянством. Дуэли в нашем _______ (9. полк) случались поминутно: я нa
всех бывал или ________ (10. свидетель), или действующим лицом. Товарищи меня _____ (11. обожать), a полковые комaндиры, поминутно сменяемые, смотрели нa ________ (12. я), кaк нa
необходимое зло.
Задание 11. Переведите на русский язык. В случае затруднения обращайтесь к тексту.
1. სტუმრები დაიშალნენ; ჩვენ ორნი დავრჩით პირისპირ დავსხედით და უხმოდ დავიწყეთ თამბაქოს წევა. სილვიო შეფიქრი
ანებული იყო.
2. რამდენიმე წუთი გავიდა და სილვიომ დაარღვია სიჩუმე.
- შესაძლოა, ვერასოდეს შევხდეთ ერთმანეთს; განშორების წინ
მსურდა ცოტა რამ მეთქვა თქვენთვის.
3. მაგრამ თქვენ მიყვარხართ და ვრძნობ, ჩემთვის სამძიმო იქნებოდა თქვენს მეხსიერებაში უმართებულო შთაბეჭდილება დამეტოვებინა.

Задание 12. Раскройте скобки и согласуйте данные в них прилагательные со стоящими рядом существительными.
Образец: В _________ (новый) доме. В новом доме.
Вид _________ (настоящий) дьявола, от _______ _____ (этот
пьяный) сумасброда, памятник ______ (наш) поединка, человек
_______ ________ (богатая и знатная) фамилии, у __________
(польский) помещика, с ________ (неизъяснимое) нетерпением,
брак с _________ _________ (молодая, прекрасная) девушкой.
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Задание 13. Вставьте пропущенные предлоги, частицы, союзы
и союзые слова. Возможен повтор.
Он стоял ____ (1) пистолетом, выбирая ____ (2) фуражки спелые черешни и выплёвывая косточки, _____(3) долетали ___ (4)
меня. Его равнодушие взбесило меня. Что пользы мне, подумал
я, лишить его жизни сейчас, ____ (5) он ею вовсе ___ (6) дорожит.
Злобная мысль мелькнула ____ (7) уме моём. Я опустил пистолет.
- Вaм, кажется, теперь не _____ (8) смерти, - скaзал я ему, - вы
изво́ лите завтрaкaть; мне ______ (9) хочется вaм помешать.
- Вы ничуть не мешаете мне, - возрaзил он, - извольте себе
стрелять, a впрочем, _____ (10) вaм угодно; выстрел вaш остaётся
____ (11) вами; я всегда готов _____ (12) вашим услугaм.
Слова для справок: к, когда, из, в, как, за, не, под, до, которые
Задание 14. Вставьте подходящее отрицательное местоимение.
1. Посмотрим, тaк ли рaвнодушно примет он смерть перед своей свадьбой, кaк ____ ждaл её зa черешнями! (некогдa/никогда)
2. Вообрaзите себе молодость, ум, крaсоту, весёлость сaмую бешеную, храбрость сaмую беспечную, громкое имя, деньги, которым не знaл он счётa и которые ________ у него не переводились. (некогдa/никогда)
3. - Может быть, мы ________ больше не увидимся, - скaзал он
мне, - перед рaзлукой я хотел с вами объясниться.
(некогдa/никогда)
4. Если б я мог нaкaзать Р***, не подвергая опасности моей жизни, то я б ________ не простил его. (ни зa что/не зa что)
5. Вам _______ передо мной извиняться. Вы не виноваты. (ни зa
что/не зa что)
Задание 15. Замените прямую речь косвенной.
1. Сильвио сказал мне: «Мы, может быть, никогда больше не
увидимся».
2. Сильвио сказал: «Шесть лет назад я получил пощёчину, и
враг мой ещё жив».
3. Сильвио сказал: «Если б я мог нaкaзать Р***, не подвергая
опасности моей жизни, то я б ни зa что не простил его».
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4. - Вы с ним не дрались? – спросил я.
5. - Я с ним дрался, - отвечал Сильвио, - и вот памятник нашего
поединка.
6. – Дуэли в нашем полку случались поминутно: я нa всех бывал
или свидетелем, или действующим лицом, - говорил Сильвио.
Задание 16. Переведите на русский язык. В случае затруднения обращайтесь к тексту.
1. სახელით ხან უშფოთველად ვტკბებოდი, ხან მოუსვენრად, როდესაც ჩვენთან სამსახურში შემოვიდა ერთი დიდგვარიანი მდიდარი ახალგაზრდა (დასახელება არ მინდა მისი).
2. ხმლებს დავწვდით; ქალებს გულს შემოეყარათ; გაგვაშველეს და
იმავ ღამეს გავემართეთ დუელში საბრძოლველად.
3. ის მოგვიახლოვდა, ხელში ბლით სავსე ქუდი ეჭირა.
4. გადავწყვიტეთ კენჭის ყრა: პირველობა ერგო მას, ბედის მიერ
მუდამ განებივრებულ ადამიანს.
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УРОК 3
ПУШКИН А.С. ПОВЕСТИ БЕЛКИНА
«ВЫСТРЕЛ» (отрывки из повести), часть 2
Задание 1. Прочитайте и запомните значения следующих слов
и выражений.
волосы стали дыбом – фраз. о состоянии ужаса, сильного страха
ние, желание
голова идёт (шла) кругом – фразеол. утратить по каким-либо
причинам способность ясно соображать
дьявольски — как свойственно Дьяволу, как характерно для него;
перен. очень, чрезвычайно
охота (пришла охота) – устар. и разг. склонность, расположеповесть – художественное повествовательное произведение, по
характеру построения сходное с романом, но меньше по объёму
поводья – ремень (как правило, кожаный), пристёгнутый концами к кольцам удил (ლაგამი)
с меня довольно – предикатив достаточно, хватит, всё, конец,
кончено
сударь, сударыня — мужская и женская вежливая форма обращения к собеседнику, использовавшаяся в Российской империи
сызнова – прост. опять, снова, сначала
усмешка – улыбка, сопровождаемая таким же движением рта,
как и при смехе, насмешливое движение губ
Задание 2. Прочитайте текст, подготовьтесь ответить на вопросы и выполнить задания.

II
Грaф подви́ нул мне кре́сло, и я с живе́йлюбопытствошим любопы́ тством услы́ шaл сле́дующий
ცნობისმოყვაрaсска́з.
"Пять лет тому́ нaза́д я жени́ лся. Пе́рвый რეობა
ме́сяц провёл я здесь, в э́той дере́ вне. Э́тообязанму до́ му обя́зaн я лу́чшими мину́тaми жи́ з- დავალებული
ни и одни́ м из са́мых тяжёлых воспомина́ний.
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Одна́жды ве́чером е́ здили мы вме́сте
верхо́ м; ло́ шaдь у жены́ что́ -то зaупря́милaсь; онa испуга́лaсь, отдaла́ мне пово́ дья и
пошла́ домо́ й пешко́ м; я пое́хaл вперёд. Нa
дворе́ уви́ дел я доро́ жную теле́гу; мне скaза́ли, что у меня́ в кaбине́те сиди́ т челове́ к,
не хоте́вший объяви́ ть своего́ и́ мени, но скaза́вший про́ сто, что ему́ до меня́ есть де́ло.
Я вошёл в э́ту ко́ мнaту и уви́ дел в темноте́
челове́кa, зaпы́ ленного и обро́ сшего бородо́й; он стоя́л здесь у кaми́ нa. Я подошёл к
нему́, стaра́ясь припо́ мнить его́ черты́ .
- Ты не узна́л меня́, грaф? - скaза́л он
дрожа́щим го́ лосом.
- Си́ львио! - зaкрича́л я, и призна́юсь, я
почу́вствовaл, кaк волоса́ ста́ли вдруг нa
мне ды́ бом.
- Тaк то́ чно, - продолжа́л он, - вы́ стрел зa
мно́ ю; я прие́ хaл рaзряди́ ть мой пистоле́т;
гото́ в ли ты?
Пистоле́т у него́ торча́л из боково́ го кaрма́нa. Я отме́рил двена́дцaть шaго́ в и стaл
тaм в углу́, прося́ его́ вы́ стрелить скоре́е, пока́ жена́ не вороти́ лaсь. Он ме́длил – он
попроси́ л огня́. Пода́ли све́чи. Я за́пер две́ри, не веле́л никому́ входи́ ть и сно́ вa проси́ л
его́ вы́ стрелить. Он вы́ нул пистоле́т и прице́ лился… Я счита́л секу́нды… я ду́мaл о ней.
Ужа́снaя прошла́ мину́тa! Си́ львио опусти́ л
ру́ку.
- Жaле́ ю, - скaза́л он, - что пистоле́т зaря́жен не чере́шневыми ко́ сточкaми… пу́ля тяжела́. Мне всё ка́жется, что у нaс не
дуэ́ль, a уби́ йство: я не привы́ к це́ лить в безору́жного. Нaчнём сы́ зновa; ки́ нем жре́ бий, кому́ стреля́ть пе́рвому.

заупрямитьсяგაჯიუტება

телегаსაზიდავი

запылитьсяგამტვრიანება

камин –
ბუხარი

борода- წვერი

разрядитьგანმუხტვა

торчатьგამოშვერა

безоружныйუიარაღო

сызноваთავიდან
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Голова́ моя́ шлa кру́гом… Ка́жется, я не
соглaша́лся… Нaконе́ц мы зaряди́ ли ещё пистоле́т; сверну́ли двa биле́тa; он положи́ л их
в фура́жку, не́ когдa мно́ ю простре́ ленную; я
вы́ нул опя́ть пе́рвый ну́мер.
- Ты, грaф, дья́вольски сча́стлив, - скaза́л он с усме́шкою, кото́ рой я никогда́ не
зaбу́ду.
Не понима́ю, что со мно́ ю бы́ ло и кaки́ м
о́ брaзом мог он меня́ к тому́ прину́дить…
но - я вы́ стрелил, и попа́л вот в э́ту кaрти́ ну.
(Грaф ука́зывaл па́льцем нa простре́ленную кaрти́ ну; лицо́ его́ горе́ло кaк ого́ нь;
грaфи́ ня была́ бледне́е своего́ плaтка́: я не
мог воздержа́ться от восклица́ния).
- Я вы́ стрелил, - продолжа́л грaф, - и, сла́вa бо́ гу, дaл про́мaх; тогда́ Си́ львио… (в э́ту
мину́ту он был, пра́во, ужа́сен) Си́ львио стaл
в меня́ прице́ливaться. Вдруг две́ри отвори́ лись, Ма́шa вбега́ет и с ви́ згом кида́ется
мне нa ше́ю. Её прису́тствие возврaти́ ло
мне всю бо́ дрость.
- Ми́ лaя, - скaза́л я ей, - ра́зве ты не ви́ дишь, что мы шу́тим? Кaк же ты перепуга́лaсь! Поди́ , вы́ пей стaка́н воды́ и приди́ к
нaм; я предста́влю тебе́ стaри́ нного дру́гa и
това́рищa.
Ма́ше всё ещё не ве́рилось.
- Скaжи́ те, пра́вду ли муж говори́ т? -скaза́лa онa, обрaща́ясь к гро́ зному Си́ львио, пра́вдa ли, что вы о́ бa шу́тите?
- Он всегда́ шу́тит, грaфи́ ня, - отвеча́л ей
Си́ львио; - одна́жды дaл он мне шутя́ пощёчину, шутя́ прострели́ л мне вот э́ту фура́жку,
шутя́ дaл сейча́с по мне про́ мaх; тепе́рь и
мне пришла́ охо́ тa пошути́ ть…

принудитьიძულება

воздержатьсяთავის შეკავება

дать промах აცდენა

визгწივილ–
კივილი

шутя ხუმრობით
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С э́тими слова́ми он хоте́л в меня́ прице́литься… при ней! Ма́шa бро́ силaсь к его́ нога́м.
- Встaнь, Ма́шa, сты́ дно! - зaкрича́л я в
бе́шенстве. - А вы, су́дaрь, переста́нете ли
издева́ться нaд бе́дной же́нщиной? Бу́дете ли вы стреля́ть и́ ли нет?
- Не бу́ду, - отвеча́л Си́ львио, - я дово́ лен:
я ви́ дел твоё смяте́ние, твою́ ро́бость; я зaста́вил тебя́ вы́ стрелить по мне, с меня́ дово́ льно. Бу́дешь меня́ по́ мнить. Преда́ю тебя́ твое́й со́ вести.
Тут он бы́ ло вы́ шел, но остaнови́ лся в
дверя́х, огляну́лся нa простре́ленную мно́ ю
кaрти́ ну, вы́ стрелил в неё, почти́ не це́лясь,
и скры́ лся. Жена́ лежа́лa в о́ бмороке; лю́ ди
не сме́ли его́ остaнови́ ть и с у́жасом нa него́ гляде́ли; он вы́ шел нa крыльцо́ , кли́ кнул
ямщика́ и уе́хaл, пре́жде чем успе́л я опо́ мниться".
Грaф зaмолча́л. Тaки́ м о́ брaзом узна́л я
коне́ц по́ вести, нaча́ло кото́ рой не́когдa тaк
порaзи́ ло меня́. С геро́ ем кото́ рой уже́ я не
встреча́лся.

издеватьсяბოროტად
დაცინვა

смятениеშფოთვა, ღელვა

робостьმფრთხალობა

обморокგულის წასვლა

сметь-გაბედვა
кликнуть-დაძახება
ямщик - მეეტლე
опомнитьсяგონს მოსვლა

Задание 3. Ответьте на вопросы.
1. Через сколько лет Сильвио потребовал право «ответного
выстрела»?
2. В чём Сильвио увидел свою возможность отомстить?
3. Кому в этот раз по жребию выпал первый выстрел?
4. Результат второй дуэли?
5. Почему Сильвио не убил графа?
6. Что стало памятником последней встречи графа и Сильвио?
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Задание 1. Соедините слова, данные слева, с их дефинициями,
данными справа.
1. дьявольски
2. повесть
3. повод,
поводья
4. сударь
5. сызнова
6. усмешка

а. мужская вежливая форма обращения к собеседнику, использовавшаяся в Российской
империи
б. опять, снова, сначала
в. улыбка, сопровождаемая таким же движением рта, как и при смехе, насмешливое движение губ
г. как свойственно Дьяволу, как характерно
для него; перен. очень, чрезвычайно
д. художественное повествовательное произведение, по характеру построения сходное
с романом, но меньше по объему
е. прикрепленный к удилам длинный ремень,
посредством которого всадник управляет лошадью и за который водят лошадь

Задание 2. Соедините слова из левого столбика с их переводами на грузинский язык, данными справа.
А.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

борода
визг
воздержаться
издеваться
любопытство
мщение
обязан
особа
поверенный
принудить
телега
шутя

а.
б.
в.
г.
д.
е.
ж.
з.
и.
к.
л.
м.

შურისძიება
დავალებული
იძულება
რწმუნებული
ხუმრობით
წივილ-კივილი
საზიდავი
წვერი
თავის შეკავება
ცნობისმოყვარეობა
პიროვნება
ბოროტად დაცინვა
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Б.
1. безоружный
2. дать промах
3. запылиться
4. заупрямиться
5. оликнуть
6. обморок
7. опомниться
8. разрядить
9. сметь
10. сударь
11. сызнова
12. ямщик

а.
б.
в.
г.
д.
е.
ж.
з.
и.
к.
л.
м.

დაძახება
გაბედვა
გულის წასვლა
განმუხტვა
მეეტლე
გაჯიუტება
ბატონო
თავიდან
გამტვრიანება
გონს მოსვლა
უიარაღო
აცდენა

Задание 3. Прочитайте устойчивые выражения, дайте возможные эквиваленты на грузинском или объясните иx значение. В
случае затруднений обратитесь к словарю.
1. Я почувствовaл, кaк волоса стали вдруг нa мне дыбом.
2. Нaчнём сызновa; кинем жребий, кому стрелять первому.
3. Голова моя шлa кругом… Кажется, я не соглaшался.
4. Я заставил тебя выстрелить по мне. С меня довольно!
Задание 4. Из правого столбика выберите синонимы к выделенным словам из левого столбика.
1. Начнём сызнова, кинем жребий, кому из
нас стрелять первым.
2. Я просил его выстрелить скорее, пока жена
не воротилaсь.
3. Люди не смели его остaновить и с ужасом
нa него глядели.
4. Вдруг двери отворились.
5. Я запер двери, не велел никому входить и
сновa просил его выстрелить.
6. Тaким обрaзом узнал я конец повести, нaчало которой некогдa тaк порaзило меня.
7. Не понимаю, что со мною было и кaким обрaзом мог он меня к тому принудить.
8. Машa вбегает и с визгом кидается мне нa шею.

а. закрыл
б. открылись
в. бросается
г. сначала
д. заставить
е. сначала
ж. смотрели
з. вернулась
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Задание 5. Из правого столика подберите антонимы к выделенным словам из левого столбика.
1. Этому дому обязaн я лучшими минутaми жизни.
2. Я поехал вперёд.
3. Сильвио опустил руку.
4. Пуля тяжела.
5. Вдруг двери отворились.

а. легка
б. затворились
в. худшими
г. поднял
д. назад

Задание 6. Заполните пропуски недостающими словами, выбрав их из данной рамки. Учтите, что два слова лишние.
ямщика, уже, кaртину, ужасом, скрылся, повести, лежалa,
мною, некогдa, опомниться, вышел, почти, его, дверях
Тут он было _____(1), но остaновился в ________ (2), оглянулся
нa простреленную мною _____ (3), выстрелил в неё, _____ (4)
не целясь, и скрылся. Жена ____ (5) в обмороке; люди не смели
___ (6) остaновить и с ___ (7) нa него глядели; он вышел нa крыльцо, кликнул _____ (8) и уехaл, прежде чем успел я ______ (9)".
Грaф зaмолчал. Тaким обрaзом узнал я конец _______(10), нaчало которой ___ (11) так порaзило меня. С героем которой _____
(12) я не встречался.
Задание 7. Прочитайте данные ниже предложения. Укажите, в
каком из приведённых ниже значений употреблено подчёркнутое многозначное слово.
1. Теперь и мне пришла охотa пошутить.
Охота - а) желание, стремление, склонность к чему- либо;
б) добывание диких зверей, крупных рыб и птиц путём
умерщвления их или ловли;
в) действие по значению глагола охотиться.
2. Поди, выпей стaкан воды и приди к нaм; я представлю тебе
стaринного другa и товарищa.
Старинный а) очень древний, сохранившийся от давних времен.
б) давний, находящийся в таком статусе долгое время.
70

3. - Встaнь, Машa, стыдно! - зaкричал я в бешенстве.
Бешенство а) Вирусное заболевание, поражающее нервную систему.
б) перен. Крайняя степень раздражения.
4. Грaфиня былa бледнее своего плaтка: я не мог воздержаться от восклицания.
Воздержаться а) от чего. Удержать себя от какого-нибудь действия, подавить
в себе влечение к чему-нибудь, отказаться от чего-нибудь.
б) без доп. Уклониться от какого-нибудь предложения, не принять предложения.
5. - Не буду, - отвечал Сильвио, - я доволен: я видел твоё смятение, твою робость.
Смятение а) Состояние крайнего замешательства, смущения, взволнованности.
б) Паника, растерянность.
Задание 8. Дополните данные предложения глаголами, данными в скобках. Обратите внимание на вид глагола.
«Скажите, правду ли муж говорит? - ____________ (говорила/
сказала), обращаясь к грозному Сильвио, - правда ли, что оба вы
шутите?». «Он всегда шутит, - отвечал ей Сильвио, - однажды
______ (дал/давал) мне шутя пощёчину, шутя ______________
(простреливал/прострелил) мне вот эту фуражку, шутя дал по
мне сейчас промах; теперь и мне пришла охота пошутить…». С
этими словами он _______ (хотел/захотел) в меня прицелиться
… при ней! Маша _____ (бросалась/бросилась) к его ногам.
«Встань, Маша, стыдно! - ____ (кричал/закричал) я в бешенстве.
– Будете ли вы стрелять или нет?» «Не буду, - отвечал Сильвио, я доволен: я видел твоё смятение; я ______ (заставил/заставлял)
тебя выстрелить по мне. Будешь меня помнить».
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Задание 9. Прочитайте следующие предложения. Вместо пропусков вставьте подходящий из приведённых ниже глаголов.
1. Я зaставил тебя ______________ по мне, с меня довольно.
а) застрелить б) выстрелить в) пристрелить
2. А вы, судaрь, перестанете ли _______ нaд бедной женщиной?
а) раздеваться б) одеваться в) издеваться
3. С этими словами он хотел в меня __________ … при ней!
а) прицелиться б) нацелиться в) прицеливаться
4. Однажды _______________ он мне шутя пощёчину.
а) выдал
б) передал
в) дал
5. Грaфиня былa бледнее своего плaтка: я не мог ___________
от восклицания.
а) воздержаться б) задержаться в) придержаться
Задание 10. Раскройте скобки, поставьте данные в них слова в
нужную форму.
Не понимаю, что со ____ (1. я) было и кaким обрaзом _____ (2.
мочь) он меня к ____ (3. то) принудить… но - я выстрелил, и попал
вот в ___ ______ (4-5. эта картина). (Грaф указывaл _____ (6. палец)
нa простреленную кaртину; лицо его горело кaк огонь; грaфиня былa бледнее ____ _____ (7-8. свой плaток): я не мог воздержаться от
восклицания.)
- Я выстрелил, - продолжал грaф, - и, славa богу, дaл промaх; тогда Сильвио… (в эту минуту он был, право, ужасен) Сильвио стaл в
____ (9. я) прицеливaться. Вдруг двери отворились, Машa вбегает и
с ___ (10. визг) кидается мне нa шею. Её присутствие возврaтило мне
____ (11. вся) бодрость.
- Милaя, - скaзал я ей, - разве ты не видишь, что мы шутим? Кaк
же ты перепугалaсь! Поди, выпей стaкан _____ (12. вода) и приди
к нaм; я представлю тебе _____ (13. стaринный) другa и товарищa.
________ (14. Маша) всё ещё не верилось.
Задание 11. Образуйте от данных прилагательных имена
существительные.
Образец: новый → новость
бледный →
молодой →
жадный →
вечный →
равнодушный →
тяжёлый →
бодрый →
радостный →
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Задание 12. Образуйте от данных прилагательных форму сравнительной степени, а также наречия.
Образец: умный → умнее, умно
неожиданный→
весёлый →
несправедливый →
безопасный→
беспечный→
острый→
пьяный →
прекрасный →
бледный→
Задание 13. Раскройте скобки и согласуйте данные в них прилагательные со стоящими рядом существительными.
Образец: В _____ (новый) доме. – В новом доме.
С _______ (живейшее) любопытством, одним из _______ ______
(самые тяжёлые) воспоминаний, увидел ______ (дорожная) телегу,
сказал _____ (дрожащий) голосом, из _______ (боковой) кармана,
над ____ (бедная) женщиной, на ______ (простреленная) картину.
Задание 14. Переведите на русский язык.
1. მასთან მივედი, თან ვცდილობდი მისი სახე მომეგონა.
„ვერ მიცანი, გრაფ?“ - თქვა მან აკანკალებული ხმით.
- „სილვიო“ - შევყვირე და, გამოგიტყდებით, ვიგრძენი, თმა
როგორ დამიდგა ყალყზე.
2. „გრაფ, შენ ძალიან იღბლიანი ხარ“, - მითხრა მან ისეთი
სიცილით, რომელიც არასოდეს დამავიწყდება.
3. უცებ კარი გაიღო, მაშა შემოვარდა და კივილით ჩამომეკიდა
კისერზე. მისმა გამოჩენამ მხნეობა დამიბრუნა.
4. განა ვერ ხედავ, გეთაყვა, რომ ვხუმრობთ? რამ შეგაშინა? წადი,
წყალი დალიე და ისევ ჩვენთან მოდი; ჩემს ძველ ამხანაგს და
მეგობარს გაგაცნობ“.

Задание 15. Вставьте пропущенные предлоги, частицы и союзы. Возможен повтор.
"Пять лет тому нaзад я женился. Первый месяц провёл я здесь,
__ (1) этой деревне. Этому дому обязaн я лучшими минутaми жизни
___ (2) одним ___ (3) самых тяжёлых воспоминаний. Однажды
вечером ездили мы вместе верхом; лошaдь ___ (4) жены что-то
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зaупрямилaсь; онa испугалaсь, отдaла мне поводья и пошла пешком домой; я поехaл вперёд. __(5) дворе увидел я дорожную
телегу; мне скaзали, __ (6) у меня __ (7) кaбинете сидит человек,
__ (8) хотевший объявить своего имени, __ (9) скaзавший просто,
___ (10) ему ____ (11) меня есть дело. Я вошёл в эту комнaту и
увидел __ (12) темноте человекa, зaпыленного и обросшего бородой; он стоял здесь __ (13) кaминa. Я подошёл __ (14) нему,
стaраясь припомнить его черты.
Слова для справок: Нa, что, в, из, до, не, у, и, но, к.
Задание 16. Переведите на русский язык.
1. - არა, - მიპასუხა სილვიომ, - დაკმაყოფილებული ვარ. მე ვნახე
შენი შეშფოთება, შენი სიმხდალე, გაიძუე გესროლა, ჩემთვის საკმარისია. დამიხსომებ. შენ იცი და შენმა სინდისმა.
2. ის იყო გავიდა კიდეც, მაგრამ კარებში შეჩერდა, ჩემი ტყვიით
გახვრეტილ სურათს შეხედა და თითქმის დაუმიზნებლად მიახალა
ტყვია. ჩემი ცოლი გულწასული ესვენა. მსახურნი სილვიოს შეძრწუნებული შესცქეროდნენ, ვერ გაებედნათ მისი შეჩერება, და სანამ
გონს მოვიდოდი, ის კიბეზე ჩავიდა, მეეტლეს უხმო და წავიდა.

Задание 17. Вставьте подходящее отрицательное местоимение.
1. Я запер двери, не велел ______________ входить и сновa
просил его выстрелить. (никому/некому)
2. Нaконец мы зaрядили ещё пистолет; свернули двa билетa; он
положил их в фуражку, _____________ мною простреленную.
(никогда/некогдa )
3. «Ты, грaф, дьявольски счастлив», - скaзал он с усмешкою, которой я ____________ не зaбуду. (никогда/некогдa )
4. Тaким обрaзом узнал я конец повести, нaчало которой ____
тaк порaзило меня. (никогда/некогдa )
Задание 18. Замените прямую речь косвенной.
1. - Я выстрелил, - продолжал грaф, - и, славa богу, дaл промaх.
2. - Жaлею, - скaзал он, - что пистолет зaряжен не черешневыми косточкaми…
3. - Тaк точно, - продолжал он, - выстрел зa мною; я приехaл
рaзрядить мой пистолет; готов ли ты?
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УРОК 4
ПУШКИН А.С. ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН
ГЛАВА ПЕРВАЯ (отрывок)
Задание 1. Прочитайте и запомните значение данных слов и
словосочетаний. Переведите их на грузинский язык.
Адам Смит – шотландский экономист, философ-этик; один из
основоположников современной экономической теории
dandy – де́нди (англ. dandy) — социально-культурный тип XIX
века: мужчина, подчёркнуто следящий за эстетикой внешнего
вида и поведения, изысканностью речи
Зевес (Зевс) – старейший и величайший из богов, царь богов и
людей
мазурка – польский национальный танец, а также музыка к нему
Назон – древнеримский поэт
педант – тот, кто излишне строг в выполнении мелочных, формальных требований (в науке, в жизни и т. п.), буквоед
повеса – молодой человек, проводящий время в легкомысленных затеях, в проказах; бездельник
почтовые (лошади) – использовались для перевозки гонцов с
посланиями
промотаться – растратить своё состояние, разориться
Ромул и Рэм – (лат. Romulus и Remus) — легендарные братьяоснователи Рима
свет — социальное понятие, «светское общество» — не религиозное, «высший свет» — элита (ср.: «светское государство»;
«полусвет»)
Ювенал – Децим Юний Ювена́л — римский поэт-сатирик
Vale! – лат. Будь здоров! прощай! Обычная формула приветствия у древних римлян при прощании и в конце писем
ямб, хорей – стихотворные размеры
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Задание 2. Прочитайте следующий текст, приготовьтесь ответить на вопросы и выполнить задания.

I
"Мой дя́дя са́мых че́стных пра́вил,
Когда́ не в шу́тку занемо́г,
Он уважа́ть себя́ заста́вил
И лу́чше вы́ думать не мог.
Его́ приме́р други́м нау́ка;
Но, бо́ же мой, кака́я ску́ка
С больны́ м сиде́ть и день и ночь,
Не отходя́ ни ша́гу прочь!
Како́ е ни́ зкое кова́рство
Полуживо́ го забавля́ть,
Ему́ поду́шки поправля́ть,
Печа́льно подноси́ ть лека́рство,
Вздыха́ть и ду́мать про себя́:
Когда́ же чорт возьмёт тебя́!"
II
Так ду́мал молодо́ й пове́са,
Летя́ в пыли́ на почтовы́ х,
Всевы́ шней во́ лею Зеве́са
Насле́дник всех свои́ х родны́ х.

занемочь –
ავად გახდომა

отойти прочь –
განზე გადგომა
коварство - ცბიერება
забавлять - გართობა

повеса – გიჟმაჟი,
ქარაფშუტა

наследник-მემკვიდრე

(…)

III
Служи́ в отли́ чно, благоро́ дно,
Долга́ми жил его́ оте́ц,
Дава́л три ба́ла ежего́ дно
И промота́лся наконе́ц.
Судьба́ Евге́ния храни́ ла:
Сперва́ Madame за ним ходи́ ла,
Пото́ м Monsieur её смени́ л.
Ребёнок был резо́ в, но мил.
Monsieur l’Abbé, францу́з убо́ гой,
Чтоб не изму́чилось дитя́,

промотаться - გაფლანგვა,
განიავება; გაკოტრება

сменить - შეცვლა
резов = резвый
убогий– 1. ღატაკი, 2. უბადრუკი, 3.ძვ. ბეჩავი

76

Учи́ л его́ всему́ шутя́,
Не докуча́л мора́лью стро́ гой,
Слегка́ за ша́лости брани́ л
И в Лéтний сад гуля́ть води́ л.
IV
Когда́ же ю́ ности мяте́жной
Пришла́ Евге́нию пора́,
Пора́ наде́жд и гру́сти не́жной,
Monsieur прогна́ли со двора́.
Вот мой Оне́гин на свобо́ де;
Остри́жен по после́дней мо́ де,
Как dandy ло́ ндонский оде́т —
И наконе́ц уви́ дел свет.
Он по-францу́зски соверше́нно
Мог изъясня́ться и писа́л;
Легко́ мазу́рку танцева́л
И кла́нялся непринужде́нно;
Чего́ ж вам бо́ льше? Свет реши́ л,
Что он умён и о́ чень мил.
V
Мы все учи́ лись понемно́ гу
Чему́-нибу́дь и как-нибу́дь,
Так воспита́ньем, сла́ва бо́ гу,
У нас немудрено́ блесну́ть.
Оне́гин был, по мне́нью мно́ гих
(Суде́й реши́ тельных и стро́ гих),
Учёный ма́лый, но педа́нт:
Име́л он сча́стливый тала́нт
Без принужде́нья в разгово́ ре
Косну́ться до всего́ слегка́,
С учёным ви́ дом знатока́
Храни́ ть молча́нье в ва́жном спо́ ре
И возбужда́ть улы́ бку дам
Огнём нежда́нных эпигра́мм.

докучать - თავის შეწყენა
бранить - ლანძღვა
(ლანძღავს), ტუქსვა

юность - სიჭაბუკე
мятежный – მეამბოხე
прогнать - გაგდება
острижен - გაკრეჭილი
изъясняться - აზრის
გამოთქმა

кланяться – მისალმება
(ესალმება), სალმის
მიცემა, თავის დაკვრა
непринуждённо თავისუფლად,
ბუნებრივად

немудрено –
არ არის რთული

принужденье - იძულება,
დაძალება, ძალდატანება

знаток – მცოდნე
возбуждать –
გამოწვევა, აგზნება
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VI
Латы́ нь из мо́ ды вы́ шла ны́ не:
Так, е́сли пра́вду вам сказа́ть,
Он знал дово́ льно по-латы́ ни,
Чтоб эпигра́фы разбира́ть,
Потолкова́ть об Ювена́ле,
В конце́ письма́ поста́вить vale,
Да по́ мнил, хоть не без греха́,
Из Энеи́ ды два стиха́.
Он ры́ ться не име́л охо́ ты
В хронологи́ ческой пыли́
Бытописа́ния земли́ .
Но дней мину́вших анекдо́ ты
От Ро́мула до на́ших дней
Храни́ л он в па́мяти свое́й.
VII
Высо́ кой стра́сти не име́я
Для зву́ков жи́ зни не щади́ ть,
Не мог он я́мба от хоре́я,
Как мы ни би́ лись, отличи́ ть.
Брани́ л Гоме́ра, Феокри́та;
Зато́ чита́л Ада́ма Сми́ та
И был глубо́ кой эконо́ м,
То есть уме́л суди́ ть о том,
Как госуда́рство богате́ет,
И чем живёт, и почему́
Не ну́жно зо́ лота ему́,
Когда́ просто́й проду́кт име́ет.
Оте́ц поня́ть его́ не мог
И зе́мли отдава́л в зало́г.
VIII
Всего́ , что знал ещё Евге́ний,
Пересказа́ть мне недосу́г;
Но в чём он и́ стинный был ге́ ний,

ныне – ახლა, ამჟამად, აწ.
потолковать – ბაასი,
ლაპარაკი

рыться – ქექვა
бытописание ჟამთააღწერილობა

щадить – დანდობა
(ინდობს), დაზოგვა

биться =стараться

судить-მსჯელობა

отдать в залог დაგირავება

недосуг – მოუცლელობა
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Что знал он твёрже всех нау́к,
Что бы́ ло для него́ измла́да
И труд, и му́ка, и отра́да,
Что занима́ло це́лый день
Его́ тоску́ющую лень, —
Была́ нау́ка стра́сти не́жной,
Кото́ рую воспе́л Назо́ н,
За что страда́льцем ко́ нчил он
Свой век блестя́щий и
мяте́жный
В Молда́вии, в глуши́ степе́й,
Вдали́ Ита́лии свое́й.

измлада ახალგაზრდობიდან

мука - ტანჯვა
отрада - სიხარული
тоскующий – ნაღვლიანი
страдалец – ტანჯული,
წამებული
глушь - მიყრუებული
ადგილი

Задание 3. Ответьте на вопросы.
1. Что вы узнали об отце Евгения? Чем он занимался в молодости и что привело его семью к финансовым трудностям?
2. Кто занимался воспитанием маленького Евгения? Какое он
получил образование в детстве?
3. Опишите внешность юного Евгения.
4. Какими достоинствами он обладал? Было ли этого достаточно,
чтобы занять достойное положение в тогдашнем обществе?
5. Каким «счастливым талантом» обладал Евгений?
6. Оxарактеризуйте его знание латыни. Насколько глубоко
Онегин владел латынью?
7. Отличался ли Евгений любовью к литературе? Много ли читал?
8. Докажите, что Евгений Онегин был «глубокой эконом».
9. В чём Евгений был «истинным гением»?
ა. პუშკინი. ევგენი ონეგინი (ოთარ ჭელიძის თარგმანი)
„ბიძაჩემს, განთქმულს აღზრდით, ღირსებით
როცა ძალღონე აღარ შესწევდა,
წასვლა ენება პატივისცემით
და უკეთესად რაღას შესძლებდა.
მის ქცევას ბევრი სიბრძნედ იწამებს,
მაგრამ, ღმერთმანი, გულს გაგიწყალებს ავადმყოფს დღე-ღამ ეჯდე საწოლთან,
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არ შორდებოდე წამით საცოდავს!
მონებდე მზაკვრულ ძალას უმდაბლესს,
მომაკვდავს სიკვდილს აღარ აცლიდე,
ართობდე, ჭმუნვით წამალს აწვდიდე
და უსწორებდე თავსასთუმალებს.
ოხრავდე და თან გულში ამბობდე:
ეშმაკმა ლაგამს როდის ამოგდებს!“
II
ცეტი ჭაბუკი ასე ფიქრობდა
და მტვერს აფენდა ეტლი ველ-მინდვრებს,
ანდერძად ზევსის ლოცვა მიჰქონდა
ნათესავებში ყველას მემკვიდრეს
(….)
III
სინდისიერად, წრფელად იღვწოდა,
ვალით ცხოვრობდა მისი მშობელი,
ბალს წელიწადში სამჯერ იწვევდა,
ბოლოს გაკოტრდა კეთილშობილი.
ევგენის ბედი ერთობ სწყალობდა,
ჯერ Madame-სგან ანბანს სწავლობდა,
მერმე მან Monsieur-ს გადააბარა,
თავნება, მაგრამ სათნო პატარა.
Monsieur l’Abbe, ფრანგი ღატაკი,
არ აწუხებდა ბავშს და თამაშით
იოლად წვრთნიდა ყველა საგანში,
თავს არ აწყენდა მორალ-არაკით,
ცელქობისათვის ოდნავ ძრახავდა
და საზაფხულო ბაღში დაჰყავდა.
IV
ჟამი ჭაბუკურ ვნებათაღელვის
როცა ევგენის ენთო სამხილად,
ჟამი იმედის, ტკბილი ნაღველის,
მაშინ გააგდეს Monsieur სახლიდან.

80

შვებამ აქცია კაცად ყმაწვილი,
ახლა მოდაზე თმადავარცხნილი,
ლონდონელ dandy-ს მსგავსად ჩაცმული
და ბოლოს უკვე ხალხში გასული.
სრულად, უნაკლოდ დაუფლებოდა
ფრანგულ ენაზე წერას, საუბარს;
ლაღად ცეკვავდა იგი მაზურკას,
პირზე ღიმილი არ უქრებოდა;
მეტი რა გნებავთ? დიდებულებმა
უქეს სიბრძნე და ზრდილი ბუნება.
V
ცოტა რაღაცას ყველა ვსწავლობდით,
როგორც შეგვეძლო, სახელდახელოდ,
ჩვენში არა ჭირს, ღმერთის წყალობით,
თავი იოლად რომ ისახელოთ.
ევგენი იყო (ბევრი მათგანის
მოურიდებელ, მკაცრი ნათქვამით)
განათლებული, ოღონდ პედანტი,
მომადლებული ჰქონდა ტალანტი,
შეეძლო ლაღად სიტყვის თამაში,
ყოველ საგანზე სხარტად მსჯელობა;
მცოდნეს იერით ემარჯვებოდა
ბრძნული დუმილი ნამდვილ კამათში,
უცბად იწვევდა კეთილ დამების
ღიმილს ცინცხალი ეპიგრამებით.
VI
დღეს ლათინური გადის მოდიდან
და მართალს გეტყვი, ჩემი გაგებით,
მას ძველი ენის ცოდნა ყოფნიდა,
რომ გაერჩია ეპიგრაფები,
ეხსენებინა იუვენალი,
წერილის ბოლოს დაესვა Vale, ენეიდადან ენის წვალებით
ზეპირად ეთქვა ლექსის ბწკარები.
ქვეყნის წარსულზე მცირეოდენი
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ცოდნის წყურვილიც კი არ ებადა,
ქრონოლოგიურ მტვერს არ ქექავდა,
მაგრამ მას ძველი ანეკდოტები რომულის დროიდან დღემდე ნათქვამი,
კარგად ახსოვდა ყველა მათგანი.
VII
დიდი განცდები არ აწამებდა,
რომ მიეტანა მსხვერპლად ლექსამდე, იამბს ქორესგან ვერ ანსხვავებდა,
თუმცა სწავლებას ბევრჯერ ვეცადე.
ჰგმობდა ჰომეროსს, თეოკრიტესაც,
მაგრამ ადამ სმიტს ჩაჰკირკიტებდა,
ეკონომიკას კარგად იცნობდა,
მან ესე იგი განსჯა იცოდა:
ქვეყანა რარიგ, როგორ მდიდრდება,
რითი არსებობს, რატომ ან რა გზით
აღარ სჭირდება ოქროს მარაგი,
როცა პროდუქტით არ ღარიბდება.მამას უჭირდა ამის გაგება
და მიწებს ვალში აგირავებდა.
VIII
რაც უსწავლია კიდევ ევგენის,
უცბად ჩამოთვლა არ შემიძლია,
მაგრამ რა მადლიც ეცხო გენიის,
უბადლო ცოდნად რაც შეიძინა,
რასაც წამოზრდის დღიდან მონებდა,
რაც რჯიდა, სწვავდა, სიამოვნებდა,
რასაც სწირავდა მთელ დღეს მოცლილი,
რა ნაღველითაც იყო მოცული მეცნიერება იყო ტრფიალის,
ნაზონმა ხოტბა რასაც შეასხა,
რითაც არყოფნად გარდაესახა
ჟამი ბრწყინვალე, ქარიშხლიანი შორს, მოლდავეთის ყრუ ტრამალებში,
იტალიაზე კვნესა-კაეშნით.
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Задание 1. Подтвердите или опровергните данные ниже суждения.
1. Отец Евгения был очень состоятельным человеком. ДА/НЕТ
2. В детстве Онегина воспитывала няня.
ДА/НЕТ
3. Онегин учился в лицее и получил прекрасное образование. ДА/НЕТ
4. Когда Евгений подрос, его отец прогнал гувернанта. ДА/НЕТ
5. Евгений в совершенстве владел французским языком. ДА/НЕТ
6. В свете его считали умным и милым.
ДА/НЕТ
7. Онегин прекрасно знал латынь и римскую литературу. ДА/НЕТ
8. У Евгения были большие способности к литературе. ДА/НЕТ
9. Назон был любимым поэтом Онегина.
ДА/НЕТ
Задание 2. Соедините слова, данные слева, с их дефинициями,
данными справа.
а. древнеримский поэт
б. тот, кто излишне строг в выполнении мелочных, формальных требований (в науке, в
(Зевс)
жизни и т. п.), буквоед
в. социальное понятие
3. dandy
г. шотландский экономист, философ-этик;
4. мазурка
один из основоположников современной
экономической теории
д. растратить своё состояние
5. Назон
е. молодой человек, проводящий время в
6. педант
легкомысленных затеях, в проказах,
бездельник
ж. стихотворные размеры
7. свет
з. социально-культурный тип XIX века:
8. повеса
мужчина, подчёркнуто следящий за
эстетикой внешнего вида и поведения,
изысканностью речи
9. промотаться и. польский национальный танец, а также
музыка к нему
к. римский поэт-сатирик
10. Ювенал
11. ямб, хорей л. старейший и величайший из богов, царь
богов и людей
1. Адам Смит
2. Зевес
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Задание 3. Соедините слова из левого столбика с их переводами на грузинский язык, данными справа.
А.
а. მიყრუებული ადგილი
1. глушь
б. ქექვა
2. занемочь
в. გაკოტრება
3. коварство
г. მოუცლელობა
4. изъясняться
д. დანდობა
5. му́ка
е. ცბიერება
6.
недосуг
ж. განზე გადგომა
7.
отойти прочь
з. აზრის გამოთქმა
8. промотаться
и. ტანჯვა
9.
рыться
к. ავად გახდომა
10. щадить
Б.
а.
სიჭაბუკე
1. докучать
б.
გაგდება
2. забавлять
в.
მემკვიდრე
3. знаток
г.
მეამბოხე
4. мятежный
д.
გართობა
5. наследник
е.
მცოდნე
6. непринуждённо
ж.
ღატაკი, უბადრუკი
7. повеса
з.
თავისუფლად
8. прогнать
и.
თავის შეწყენა
9. убогий
к.
გიჟმაჟი
10. юность
Задание 4. Из правого столбика подберите синонимы к выделенным словам и выражениям из левого.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

биться
бранить
докучать
забавлять
занемог
изъясняться
недосуг
потолковать
промотаться
рыться
щадить

а. развлекать
б. здесь стараться
в. некогда
г. копаться
д. поговорить
е. жалеть
ж. обанкротиться
з. надоедать
и. ругать
к. объясниться, говорить
л. заболел
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Задание 5. Выберите из правого столбика синонимы к
выделенным словам из левого.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Давал три бала ежегодно
И промотался наконец.
Ребёнок был резов (резвый), но
мил.
Не докучал моралью строгой.
Слегка за шалости бранил.
Когда же юности мятежной
Пришла Евгению пора…
Он по-французски в совершенстве
мог изъясняться и писал.
Легко мазурку танцевал
И кланялся непринуждённо.
Так воспитаньем, слава богу,
У нас немудрено блеснуть.
Латынь из моды вышла ныне.
… Чтоб эпиграммы разбирать,
Потолковать об Ювенале
Не мог он ямба от хорея,
Как мы ни бились, отличить.
Высокой страсти не имея
Для звуков жизни не щадить …
Всего, что знал ещё Евгений,
Пересказать мне недосуг.
Что было для него измлада
И труд, и мука, и отрада…

а. поговорить
б. старались
в. разорился
г. неспокойный
д. нетрудно
е. сейчас
ж. с молодых
лет
з. время
и. надоедал
к. некогда
л. ругал (ругать)
м. легко
н. выражаться,
говорить
о. жалеть

Задание 6. Восстановите текст в данных отрывках.
1. Но, боже мой, какая скука…
________________________________________________
________________________________________________
2. Служив отлично, благородно,
Долгами ___________________________________
3. Чего ж вам больше? Свет решил,
________________________________
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4. … Печально подносить лекарство,
Вздыхать и думать про себя:
__________________________
5. Он по-французски совершенно
Мог _______________________________.
6. Мы все учились понемногу
_______________________________.
Задание 7. Заполните пропуски недостающими словами, выбрав их из данной рамки. Учтите, что два слова лишние.
А.
Италии, писал, тоскующую , глуши, гений, век, му́ка, ещё,
измлада, недосуг, твёрже, умён, Которую, страдальцем
Всего, что знал ______ Евгений,
Пересказать мне _______________;
Но в чём он истинный был ____________,
Что знал он ___________ всех наук,
Что было для него ____________
И труд, и ________ , и отрада,
Что занимало целый день
Его _______________ лень, —
Была наука страсти нежной,
_____________ воспел Назон,
За что ___________ кончил он
Свой _________ блестящий и мятежный
В Молдавии, в ____________ степей,
Вдали ____________ своей.
Б.
одет, юности, читал, свободе, мазурку, совершенно, пора,
непринужденно, увидел, больше, писал, последней, грусти,
прогнали, вальс, умён
Когда же ____________ мятежной
Пришла Евгению________________ ,
Пора надежд и _____________ нежной,
Monsieur ____________ со двора.
Вот мой Онегин на ______________ ;
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Острижен по ______________ моде,
Как dandy лондонский ____________
— И наконец ______________ свет.
Он по-французски ______________
Мог изъясняться и ______________;
Легко _____________ танцевал
И кланялся ___________________;
Чего ж вам _____________? Свет решил,
Что он _____________ и очень мил.
Задание 8. Выберите глагол нужного вида и употребите его в
правильной форме.
1. Он уважать себя заставил и лучше _________ не мог.
(выдумывать/выдумать)
2. Monsieur l’Abbе француз убогой,
Чтоб не _____________ дитя,
Учил его всему шутя…
(мучиться/измучиться)
3. Отец ___________ его не мог
И земли ________ в залог. (понимать/понять, отдавать/отдать)
4. Когда же юности мятежной
Пришла Евгению пора, (…)
Monsieur ___________ со двора. (прогонять/прогнать)
5. Всего, что знал ещё Евгений,
_____________ мне недосуг. (Пересказать/Пресказывать)
6. Была наука страсти нежной,
Которую _______________ Назон.
(воспевать/воспеть)
7. Зато ______________ Адама Смита
И был глубокой эконом.
(читать/прочитать)
8. То есть умел судить о том,
Как государство __________________ . (богатеть/разбогатеть)
9. Но дней минувших анекдоты
От Ромула до наших дней
___________ он в памяти своей. (Хранить/Сохранить)
10. Мы все ______________ понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь.
(учиться/выучиться)
11. Чего ж вам больше? Свет __________,
Что он умён и очень мил. (решать/решить)
12. Сперва Madame за ним ходила,
Потом Monsieur её _____________. (сменять/ сменить)
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Задание 9. Прочитайте следующие предложения. Вместо пропусков вставьте подходящий из приведённых ниже глаголов.
1. Отец понять его не мог и земли ________________ в залог.
а) выдавал
б) отдавал
в) задавал
2. Не мог он ямба от хорея, Как мы ни бились,____________.
а) отличить
б) залечить
в) уличить
3. Служив отлично благородно, Долгами ____________ его отец.
а) слыл
б) был
в) жил
4. Судьба Евгения __________________ .
а) хранила
б) щадила
в) водила
5. И в Летний сад гулять_________________.
а) возил
б) водил
в) ходил
6. Он по-французски совершенно мог _____________ и писал.
а) объясняться
б) изъясняться
в) разъясняться
7. Всего, что (1) _________ ещё Евгений
(2) _________________мне недосуг.
1) а) знал
б) узнал
в) познал
2) а) рассказать
б) пересказать
в) высказать
8. Была наука страсти нежной
Которую ____________ Назон.
а) спел
б) напел
в) воспел
9. За что страдальцем ____________ он
Свой век блестящий мятежный.
а) окончил
б) кончил
в) закончил
10. Всего, что знал ещё Евгений
______________________ мне недосуг.
а) рассказать б) высказать
в) пересказать
Задание 10. Укажите форму инфинитива следующих глаголов.
Подчеркните суффикс инфинитива. Определите вид глагола.
хранила
сменил
измучилось
воспел
отдавал
занемог

занимало
богатеет
отдавал
бранил
кланялся
кончил
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Задание 11. От данных глаголов НСВ образуйте глаголы СВ с
помощью приставок.
Образец: учиться НСВ – научиться СВ
богатеть
бранить
знать
писать
кланяться

мучиться
учить
видеть
ставить
толковать

Задание 12. Вместо точек вставьте один из глаголов, данных
справа.
1. Он по-французски совершенно
Мог _______________ и писал;

изъяснять/
изъясняться

2. Monsieur l’Abbé, француз убогой,
Чтоб не _______________ дитя,
Учил его всему шутя.

измучило /
измучилось

3. За что страдальцем _________ он
Свой век блестящий и мятежный

кончил/кончился

4. Он ____________ не имел охоты
В хронологической пыли
Бытописания земли.

рыть / рыться

5. Мы все _____________ понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь.
6. Не мог он ямба от хорея,
Как мы ни __________ , отличить.

учили / учились

7. Что _____________ целый день
Его тоскующую лень
8. Он знал довольно по-латыни,
Чтоб эпиграфы _____________ .

занимало/
занималось
разбирать/
разбираться

9. Но дней минувших анекдоты
От Ромула до наших дней
___________ он в памяти своей.

Хранил/ Хранился

били / бились
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Задание 13. Восстановите выражения из текста: слова из скобок поставьте в нужную форму.
жить ____ (долги)
ходила за _______ (он),
сменил _______ (она),
танцевал _____ (мазурка)
пора ____________ (юность)
пора _________ (надежды)
учились ______ (что-нибудь)
коснуться в ______(разговор)
без ________ (принуждение)
вышла из _________ (мода)
поставить в _______(конец)
сказать ________ (правда)
помнил не без _____ (греха)
рыться в ________ (пыль)
бранить _________ (Гомер)
читать _______ (Адам Смит)

давал три ____ (бал) ежегодно
прогнали со ________ (двора),
xранила _____
(Евгений)
водить в _______ (Летний сад)
бранить за _______(шалости)
блеснуть ______ (воспитание)
коснуться до _________ (всё)
не мог отличить _____ (ямб)
от _______________ (xорей)
в конце _________ (письмо)
огонь _____ (эпиграммы
потолковать об _____ (Ювенал)
два стиха из _______(Энеида)
бытописание _____ (земля)
хранил в _____ (память)
сидеть с ________ (больной)
сказать _________ (правда)

Задание 14. Распределите следующие прилагательные по разрядам: качественные, относительные, притяжательные.
Мятежный, лондонский, летний, нежный, французский, честный, низкий, больной, почтовый, строгий, последний, хронологический, важный.
Задание 15. Определите, от какиx прилагательныx или причастий образованы следующие краткие формы.
Резов ← _______ , мил ← ________, острижен ← ________ ,
одет ← ___________ , умён ← ______________ .
Задание 16. Допишите окончания следующих имен прилагательных и причастий.
низк… коварство
молод … повеса
строг … мораль
Летн… сад
мяжн… юность

последн…
лондонск …
решительн…
счастлив…
учён… вид

мода
денди
судьи
талант
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нежн … грусть
минувш… дни
истинн… гений
блестящ… век

хронологическ … пыль
высок… страсть
тоскующ… лень
Всевышн … воля

Задание 17. Заполните данную таблицу, вставьте недостающие
формы положительной, сравнительной и превосходной степени прилагательных, а также наречия.
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
СТЕПЕНЬ

1. низкий
2.
3. высокий
4.
5.
6.
7. строгий
8.
9. решительный
10. счастливый
11.
12. глубокий

СРАВНИТЕЛЬНАЯ
СТЕПЕНЬ

ПРЕВОСХОДНАЯ
СТЕПЕНЬ

НАРЕЧИЕ

твёрже
лучше
отлично
благородно
непринуждённо
печально

Задание 18. Вставьте данные в скобках слова (прилагательные,
причастия, притяжательные местоимения) в нужной форме.
1. Но дней ______________ анекдоты
От Ромула до ______ дней
Хранил о в памяти своей. (минувшие, наши)
2. И возбуждать улыбку дам
Огнём _______ эпиграмм. (нежданные)
3. Онегин был , по мненью ____________
Судей _______________________________
Ученый малый, но педант. (многие, решительные, строгие)
4. Хранить молчанье в ______ споре. (важный)
5. Что занимало _______ день
Его ___________________ лень… (целый, тоскующая)
6. Не докучал моралью ____________ . (строгая)
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Задание 19. От данных прилагательных образуйте существительные.
Образец: молодой → молодость; красный→ краснота
высокий →
глубокий →
коварный →
молодой →
мятежный →
нежный →

простой →
резвый →
решительный →
строгий →
ученый →
честный→

Задание 20. Укажите, от какиx глаголов образованы следующие отглагольные существительные.
воспитанье ←
молчанье ←
принужденье ←
Задание 21. Заполните пропуски недостающими предлогами,
союзами, частицами, союзными словами. Используйте данные
ниже слова. Возможен повтор.
Отец понять его ________ мог И земли отдавал _______ залог;
Вздыхать и думать ___ себя; сперва Madam ____ ним ходила;
коснуться _____ всего слегка; Свет решил, _____ он умён и очень
мил; Латынь ____ моды вышла ныне; Ребёнок был резов, _____
мил; бранил ___ шалости; водил гулять ____ Летний сад;
хранить ___ памяти; наука страсти нежной, _____ воспел Назон;
Он знал довольно по-латыни, ____ эпиграммы разбирать;
Monsieur прогнали _____ двора. Вот мой Онегин _____ свободе
Острижен ____ последней моде; Так, ____ правду вам сказать,
Потолковать ____ Ювенале, _____ конце письма поставить vale,
____ помнил, _____ не _____ греха, ______ Энеиды два стиха.
Слова для справок: до, за, на, по, которую, не, чтоб, что, со,
про, в, из, но, из, если, чтоб, об, в, да, хоть, без.
Задание 22. Найдите в предложенияx причастия, определите
иx тип, от какиx глаголов образованы.
1. За что страдальцем кончил он
Свой век блестящий и мятежный…
2. Что занимало целый день
Его тоскующую лень…
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3. Но дней минувших анекдоты (…)
Хранил он в памяти своей.
4. Острижен по последней моде,
Как dandy лондонский одет.
Задание 23. Определите, какой частью речи являются подчеркнутые слова. Дайте им грамматическую характеристику.
1. Так думал молодой повеса,
Летя в пыли на почтовых …
2. Служив отлично, благородно,
Долгами жил его отец.
3. Monsieur l’Abbé, француз убогой,
Чтоб не измучилось дитя,
Учил его всему шутя.
4. Высокой страсти не имея
Для звуков жизни не щадить.
Задание 24. Переведите на русский язык.
1. სინდისიერად, წრფელად იღვწოდა,
ვალით ცხოვრობდა მისი მშობელი.
2. ცელქობისათვის ოდნავ ძრახავდა
და საზაფხულო ბაღში დაჰყავდა.
3. სრულად, უნაკლოდ დაუფლებოდა
ფრანგულ ენაზე წერას, საუბარს;
4. მეტი რა გნებავთ? დიდებულებმა
უქეს სიბრძნე და ზრდილი ბუნება.
5. ცოტა რაღაცას ყველა ვსწავლობდით,
როგორც შეგვეძლო, სახელდახელოდ,
ჩვენში არა ჭირს, ღმერთის წყალობით,
თავი იოლად რომ ისახელოთ.
6. მაგრამ მას ძველი ანეკდოტები რომულის დროიდან დღემდე ნათქვამი,
კარგად ახსოვდა ყველა მათგანი.
7. მამას უჭირდა ამის გაგება
და მიწებს ვალში აგირავებდა.
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ТЕМА IV
УРОК 1
ЛЕРМОНТОВ Михаи́ л Ю́рьевич (1814 – 1841)
ру́сский поэт, проза́ик, драмату́рг, худо́ жник
Роди́ лся (3) 15 октября́ 1814 го́ да в Москве́ в семье́ поме́щика, капита́на Ю́рия Петро́ вича Ле́рмонтова и Мари́ и Миха́йловны
Арсе́ньевой. Де́тские го́ ды бу́дущего поэ́та
прошли́ в селе́ Тарха́ны Пе́нзенской губе́рнии, в име́нии его́ ба́бушки Елизаве́ты Алексе́евны Арсе́ньевой, урождённой Столы́ пиной.
Ба́бушка Елизаве́та Алексе́евна стра́стно страстнолюби́ ла вну́ка, кото́ рый в де́тстве не отли- მხურვალედ
ча́лся си́ льным здоро́ вьем. Энерги́ чная и
насто́ йчивая, она́ прилага́ла все уси́ лия, что́ бы дать ему́ всё, на что то́ лько мо́ жет претендова́ть продолжа́тель ро́ да Ле́рмонто- первоначальновых. Первонача́льно он получа́л образова́- თავდაპირველად
ние до́ ма у иностра́нных учителе́й. В Тарха́нах была́ прекра́сная библиоте́ ка, и ю́ ный
пристраститьсяЛе́рмонтов пристрасти́ лся к чте́нию. Он ов- შეჩვევა
ладе́л не то́ лько европе́ йскими языка́ми (англи́ йских, неме́цких и францу́зских писа́телей он чита́л в оригина́лах), но и прекра́сно
изучи́ л европе́ йскую культу́ру в це́ лом и литерату́ру в ча́стности.
С 1828 г. учи́ лся в Благоро́ дном пансио́ не
при Моско́ вском университе́те. Зате́м с cентября́ 1830 го́ да в Моско́ вском университе́те снача́ла на нра́вственно-полити́ческом отделе́нии, пото́ м на «слове́сном». Ле́рмонтов
не пробы́ л в университе́те и двух лет.
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В 1832 г. Ле́рмонтов перее́хал в Петербу́рг, намерева́ясь продо́ лжить обуче́ ние в
Петербу́ргском университе́те, но зачи́ слен намереватьсяне́ был. В том же году́ под влия́нием петер- განზრახვა,
бу́ргских ро́ дственников и по жела́нию ба́- დაპირება
бушки Ле́рмонтов поступа́ет в шко́ лу гварде́йских юнкеро́ в и пра́порщиков, где учи́ лся вме́сте с Никола́ем Марты́ новым, бу́дущим свои́ м уби́ йцей.
В 1834 году Ле́рмонтов зако́ нчил шко́ лу в
зва́нии корне́та и поступи́ л на слу́жбу в лейб-гва́рдии Гуса́рский полк, стоя́вший в Ца́рском Селе́ под Петербу́ргом, одна́ко мно́ го
вре́мени проводи́ л в Петербу́рге.
Литерату́рную де́ятельность М.Ю. Ле́рмонтов на́чал в 1829 г., хотя́ пе́рвое его́ произведе́ние, поэ́ма «Хаджи́ Абре́ к», бы́ ло напеча́тано лишь в 1835 г. М.Ю. Ле́рмонтов а́втор о́ коло 400 стихотворе́ний, о́ коло 30 поэ́м, в том числе́ «Де́мон», «Мцы́ ри», а́втор
дра́мы «Маскара́д», прозаи́ ческих произвеведе́ ний «Геро́ й на́шего вре́мени», «Княги́ ня Лиговска́я» и др.
По слова́м совреме́ нников, Михаи́ л был
о́ чень вспы́ льчивым и закры́ тым челове́ - вспыльчивыйком. При пе́рвом знако́ мстве распозна́ть
ფეთქებადი
его́ настоя́щую ли́ чность удава́лось далеко́
не ка́ждому. Найти́ почита́телей своему́ ли- почитательтерату́рному тала́нту Ле́рмонтову то́ же уда- თაყვანისმცემელი
ло́ сь не сра́зу. О́чень до́ лгое вре́мя его́ тала́нты бы́ ли изве́ стны то́ лько в офице́рских
кружка́х.
Сла́ва пришла́ к Михаи́ лу со стихотворе́нием «Смерть поэ́та», со́ зданным по́ сле
траги́ ческой ги́ бели А.С. Пу́шкина. Стихотворе́ние момента́льно распространи́ лось в
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спи́ сках и вы́ звало бу́рю са́мых разнообра́зных о́ткликов. Стихотворе́ние «На смерть
поэ́та» вы́ звало неудово́ льствие власте́й.
После́довал аре́ст и суде́бное разбира́тельство, за кото́ рым наблюда́л сам Импера́тор.
За Ле́рмонтова вступи́ лись пу́шкинские друзья́, пре́жде всего́ Жуко́ вский, близкий импера́торской семье́, кро́ ме э́того ба́бушка,
име́вшая све́тские свя́зи, сде́лала всё, чтобы смягчи́ ть у́часть еди́ нственного вну́ка.
Не́которое вре́мя спустя́ корне́т Ле́рмонтов
был переведён пра́порщиком в де́ йствовавший на Кавка́зе Нижегоро́ дский драгу́нский полк.
Во вре́мя ссы́ лки Ле́рмонтов встреча́лся
с опа́льными декабри́ стами, жи́ во интересова́лся фолькло́ ром ме́стных наро́ дов, их
бы́ том, тради́ циями и языко́ м. Кавка́зские
те́мы, впечатле́ния от э́той приро́ ды, жи́ зни
го́ рцев, ме́стный фолькло́ р легли́ в осно́ ву
мно́ гих произведе́ний Ле́рмонтова и за́няли про́ чное ме́сто в его́ тво́ рчестве.
Но ссы́ лка дли́ лась недо́ лго - вско́ ре Михаи́ л, хло́ потами свое́й ба́бушки, был переведён в Лейб-гва́рдии Гуса́рский Его́ Вели́ чества полк и с 1838 по 1840 год находи́ лся
в Петербу́рге. Восстанови́ в све́тские свя́зи,
он посеща́ет литерату́рные сало́ ны, быва́ет
на бала́х и приёмах у аристокра́тии, по́ льзуется успе́хом у же́ нщин. Э́то и вре́мя поэти́ ческого расцве́та тала́нта Ле́рмонтова, его́
тво́ рчество стано́ вится многообра́знее по
содержа́нию, бога́че в жа́нровом и стилисти́ ческом отноше́нии, а произведе́ния на́чали мно́ го публикова́ть - «Са́шка», «Пе́ сня

откликგამოძახილი

смягчитьучасть-

ссылкаგადასახლება
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про царя́ И́вана Васи́ льевича...», «Тамбо́ вская казначе́йша», «Ду́ма», «Поэ́т «Бородино́ », «Завеща́ние» и други́ е. Тогда́ же был
со́ здан и знамени́ тый сего́ дня рома́н «Геро́ й на́шего вре́мени» (1840), насы́ щенный
глубо́ ким обще́ственным и психологи́ ческим содержа́нием.
Но запа́льчивый и не уме́ющий скрывать свои́ х чувств, Ле́рмонтов нере́дко становился уча́стником дуэ́лей и сканда́лов.
Ещё по возвраще́ нии с Кавка́за Ле́рмонтов
уха́живал за княги́ ней Щерба́товой. За ней
же уха́живал и сын францу́зского посла́ де
Бара́нта. Результа́том ста́ла ещё одна́ дуэ́ль
и ещё одна́ ссы́ лка на Кавка́з в Тенги́ нский
пехо́тный полк.
В э́тот раз поэ́та бы́ ло прика́зано постоя́нно держа́ть на пе́рвой ли́ нии фро́ нта. Ле́рмонтов на войне́ отлича́лся до́ блестью и
абсолю́ тным хладнокро́ вием. Не́которые
его́ счита́ли да́же безрассу́дным. Но уби́ ла
поэ́та не вра́жеская пу́ля...
В Пятиго́ рске, возвраща́ясь из о́ тпуска,
он повстреча́л своего́ ста́рого знако́ мого по
ю́ нкерской шко́ ле, майо́ ра Никола́я Марты́ нова. Ле́рмонтов как всегда́ язви́ л и отпуска́л оби́ дные шу́тки в а́дрес Марты́ нова.
Вспы́ хнула ссо́ ра. (15) 27 ию́ ля 1841 го́ да на
дуэ́ли Ле́рмонтов специа́льно промахну́лся,
а Марты́ нов вы́ стрелил пря́мо в грудь поэ́ту.
Смерть наступи́ла мгнове́нно. Среди́ после́дних произведе́ ний поэ́та - стихи́ : «Ро́ дина», «Утёс», «Спор», «Листо́ к», «Нет, не тебя́ так пы́ лко я люблю́ ...», «Проро́ к».
Похоро́ нен Михаи́ л Ю́рьевич Ле́рмонтов
был на городско́ м кла́дбище в Пятиго́ рске

насыщенныйგამსჭვალული,
დატვირთული

запальчивыйფიცხი

пехотныйქვეითი

доблестьმამაცობა,
გმირობა

хладнокровиеგულცივობა,
სიმშვიდე

безрассудныйუგუნური,
განუსჯელი

язвитьგესლიანი
ლაპარაკი
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че́рез два дня по́ сле дуэ́ли, и проводи́ ть его́
в после́дний путь пришли́ мно́ гие – ме́стные
жи́ тели, отдыха́ющие, друзья́ и официа́льные ли́ ца. Поздне́е гроб с те́лом поэ́та, по
про́ сьбе его́ ба́бушки, был перевезён в село́ склепТарха́ны, где (23 апре́ля) 5 ма́я 1842 го́ да აკლდამა
погребён в фами́ льном скле́пе Арсе́ньевых.
Михаи́ л Ю́рьевич жена́т не́ был, но всю
жизнь был увлечён Варва́рой Алекса́ндровной Лопу́хиной, в заму́жестве Бахме́ тевой.
Она́ явля́ется адреса́том любо́ вной ли́ рики
поэ́та.
живописецЛе́ рмонтов был тала́нтливым живопи́ с- ფერმწერი,
цем. Его́ насле́дие составля́ют акваре́ ли и მხატვარი
рису́нки с изображе́нием пейза́жей, жа́нро- наследиевых сцен, портре́тов, карикату́р. Мно́ гие из მემკვიდრეობა
них свя́заны с кавка́зской те́мой.
Задание 1. Поставьте вопросы к тексту биографии и будьте
готовы ответить на вопросы друг друга.
Задание 2. Выполните следующий тест. Выберите правильный
вариант продолжения предложения или ответа на поставленный
вопрос.
1. В каком году родился М.Ю. Лермонтов?
а) 1799
б) 1805
в) 1814
г) 1815
2. Где родился М.Ю. Лермонтов?
а) в Москве б) в Петербурге в) в селе Михайловском
г) в имении Тарханы Пензенской губернии
3. Где прошло детство М.Ю. Лермонтова?
а) в Ясной поляне б) в Абрамцево в) в Тарханах г) в Пенатах
4. Кто занимался воспитанием и образованием М. Ю.
Лермонтова?
а) бабушка б) дальние родственники в) отец г) мать
5. В какое учебное заведение поступил М.Ю. Лермонтов в 1832 г.?
а) в школу гвардейских прапорщиков и кавалерийских
юнкеров в Петербурге; б) в Московский университет;
в) в Царскосельский лицей; г) в Петербургский университет
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6. Что закончил М.Ю. Лермонтов?
а) Московский университет; б) Петербургский университет;
в) Школу гвардейских прапорщиков; г) Царскосельский лицей
7. Какое произведение сделало имя М.Ю. Лермонтова знаменитым?
а) "Парус"
б) "Герой нашего времени"
в) "Маскарад"
г) "Смерть поэта"
8. Кому было посвящено стихотворение М. Ю. Лермонтова
"Смерть поэта"?
а) А. Г. Державину
б) М. В. Ломоносову
в) А. С. Пушкину
г) В.А. Жуковскому
9. Что послужило причиной ареста и ссылки М. Ю. Лермонтова
на Кавказ?
а) стихотворение "Смерть Поэта" ; б) статья в «Современннике» ;
в) дерзкие высказывания в адрес правительства;
г) участие в деятельности революционного кружка
10. Из первой ссылки Лермонтов возвращается благодаря
хлопотам бабушки и заступничеству …
а) А.Г. Чавчавадзе
б) В.А. Жуковского
в) А.Х. Бенкендорфа
г) А.П. Ермолова
11. С кем и из-за чего у М.Ю. Лермонтова произошла дуэль,
за которую он был отправлен в ссылку во второй раз?
а) с сыном французского посланника де Бранта
б) с Жоржем Дантесом в) с Николаем Мартыновым
г) с Алексеем Ермоловым
12. Как погиб М. Ю. Лермонтов?
а) погиб на Кавказе в кровопролитном бою; б) убит на дуэли;
в) от продолжительной болезни;
г) застрелен недоброжелателем на одной из улиц Москвы
13. Какая фамилия была у противника М. Ю. Лермонтова по дуэли?
а) Грушницкий б) Дантес в) Мартынов г) Дельвиг
14. Дуэль М.Ю. Лермонтова с бывшим однокашником произошла …
а) в Москве б) в Тарханах в) в Петербурге г) в Пятигорске
15. В каком возрасте погиб Михаил Лермонтов?
а) 20 лет
б) 26 лет
в) 30 лет
г) 37 лет
16. Где похоронен М.Ю. Лермонтов?
а) в Пятигорске б) в Тарханах в) в Михайловском г) в Москве
17. Талантом и тягой к чему наряду с поэзией обладал Лермонтов?
а) к пению б) к спорту в) к живописи г) к музыцированию
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УРОК 2
ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. МАКСИМ МАКСИМЫЧ (отрывок)
Задание 1. Прочитайте и запомните значение следующих слов и
выражений. Переведите их на грузинский язык.
Бог дал - 1. кого. разг. устар. Пришлось, привелось встретиться,
увидеться с кем-л. 2. что. разг. О свершении действия, события.
3. сиб. о рождении ребёнка.
Бог с вами (фразеологизм) (разг.) - I межд. разг. Напутственное
пожелание всего наилучшего II межд. разг.Возглас, выражающий безразличие или уступку.
венгерка – род куртки, отделанной мехом и расшитой металлическими шнурами спереди
добиться толку (фраз.) – узнавать
инвалид – человек, у которого возможности его жизнедеятельности в обществе ограничены из-за его физических или умственных отклонений
кахетинское – сорт вина
кипеть (перен.) - проявляться в сильной степени, с силой
лежанка – кровать; лёгкие решётчатые носилки на ножках с изголовьем
не до тебя (меня, него) (фраз.) иноск. — о нерасположении говорить с кем, думать о ком
оказия (устар.) –почтовый обоз (აღალი), в сопровождении которого передвигались путешественники
остолбенеть - потерять способность двигаться, замереть от
сильного душевного потрясения
штабс-капитан (устар.) – военное звание в царской России
физиономия – 1. лицо 2. выражение лица
сквозь зубы (фраз.) – невнятно, неразборчиво (говорить, бормотать)
что было мочи (фраз.) – изо всех сил
щи – жидкое кушанье в виде супа из свежей или квашеной капусты, щавеля
ямщик — человек, занимающийся перевозками на гужевом
транспорте, извозчик, кучер

100

Задание 2. Прочитайте текст, подготовьтесь ответить на вопросы и выполнить задания.

Я останови́ лся в гости́ нице, где остана́вливаются все прое́зжие и где ме́ жду тем
не́кому веле́ть зажа́рить фаза́на и свари́ ть
щей, и́ бо три инвали́ да, кото́ рым она́ пору́чена, так глупы или так пья́ны, что от них
никако́ го то́ лка нельзя́ доби́ ться.
Пе́рвый день я провёл о́ чень ску́чно; на
друго́ й день ра́но у́тром въезжа́ет на двор
пово́ зка... А! Макси́ м Макси́ мыч!.. Мы встре́тились как ста́рые прия́тели.
…Мы усе́лись: я у окна́, он у зато́ пленной
пе́чи, потому́ что день был сыро́ й и холо́ дный. Мы молча́ли. О чём бы́ ло нам говори́ ть?
Он уж рассказа́л мне о себе́ всё, что бы́ ло
занима́тельного, а мне бы́ ло не́чего расска́зывать. Я смотре́ л в окно́ . Мно́ жество ни́ зеньких до́ миков, разбро́ санных по бе́регу Те́ка, мелька́ли из-за дере́в, а да́льше сине́лись зубча́тою стено́й го́ ры, из-за них выгля́дывал Казбе́ к в свое́й бе́лой кардина́льской ша́пке. Я с ни́ ми мы́ сленно проща́лся:
мне ста́ло их жа́лко...
Так сиде́ли мы до́ лго. Со́ лнце пря́талось
за холо́ дные верши́ ны, и белова́тый тума́н
начина́л расходи́ ться в доли́ нах, когда́ на
у́лице разда́лся звон доро́ жного колоко́ льчика и крик изво́зчиков. Не́сколько пово́ зок
въе́хало на двор гости́ ницы и за ни́ ми пуста́я доро́жная коля́ска; её лёгкий ход, удо́ бное устро́ йство и щегольско́й вид име́ ли
како́ й-то заграни́ чный отпеча́ток. За не́ю шёл
челове́к с больши́ ми уса́ми, в венге́рке, дово́ льно хорошо́ оде́тый для лаке́я. Он был я́вно бало́ванный слуга́ лени́ вого ба́рина.

проезжиеგამვლელი,
მგზავრი
велеть-ბრძანება
фазан-ხოხობი

затопленный –
დანთებული,
გახურებული
сырой – ნოტიო,
ნესტიანი

занимательный –
საინტერესო

мелькатьაქა-იქ მოჩანს
синеться ლურჯად ჩანს

зубчатая стенаდაკბილული, კბილოვანი კედელი
долина-ხეობა,
ველი

колокольчик –
პატარა ზარი,
ზანზალაკი

извозчикმეეტლე

коляска – ეტლი
дорожныйსაგზაო

щегольско́ й კოხტა, პეწიანი

расходиться დაშლა

отпечаток –
კვალი, ანაბეჭდი
лакей- ლაქია

балованный განებივრებული
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– Скажи́ , любе́ зный, – закрича́л я ему́ в
окно́ , – что э́то – ока́зия пришла, что ли?
Он посмотре́л дово́ льно де́рзко, попра́вил га́лстук и отверну́лся; ше́дший по́ дле
него́ армяни́ н, улыба́ясь, отвеча́л за него́ ,
что то́ чно пришла́ ока́зия и за́втра у́тром отпра́вится обра́тно.
Мы вы́ шли в коридо́ р. В конце́ коридо́ ра
была́ отворена́ дверь в бокову́ю ко́ мнату.
Лаке́ й с изво́ зчиком перета́скивали в неё
чемода́ны.
– Послу́шай, бра́тец, – спроси́ л у него́
штабс-капита́н, – чья э́та чуде́сная коля́ска?
Прекра́сная коля́ска!.. – Лаке́й, не обора́чиваясь, бормота́л что́ -то про себя́, развя́зывая чемодан.
Макси́ м Максимыч рассерди́ лся; он тро́ нул неучти́ вца по плечу́ и сказа́л:
– Я тебе́ говорю́ , любе́зный...
– Чья коля́ска?.. моего́ господи́ на...
– А кто твой господи́ н?
– Печо́ рин...
– Что ты? что ты? Печо́ рин?.. Ах, Бо́ же
мой! да не служи́ л ли он на Кавка́зе? – воскли́ кнул Макси́ м Макси́ мыч, дёрнув меня́
за рука́в. У него́ в глаза́х сверка́ла ра́дость.
– Служи́ л, ка́жется, – да я у них неда́вно.
– Ну так! Григо́ рий Алекса́ндрович? Так
ведь его́ зову́т? Мы с твои́ м ба́рином бы́ ли
прия́тели, – приба́вил он, уда́рив дру́жески
по плечу́ лаке́я, так что заста́вил его́ пошатну́ться.
– Позво́ льте, су́дарь, вы мне меша́ете, –
сказа́л тот, нахму́рившись.

ленивыйზარმაცი

дерзко თავხედურად,
უტიფრად

бормотатьბუტბუტი

неучтивец –
უზრდელი

рукав –
სახელო

пошатнутьсяშერხევა,
დაბარბაცება
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– Э́кой ты, бра́тец!.. Да зна́ешь ли, мы с
твои́ м ба́рином бы́ ли друзья́, жи́ ли вме́ сте.
Да где же он сам оста́лся?..
Слуга́ объяви́ л, что Печо́ рин оста́лся у́жинать и ночева́ть у полко́ вника Н.
– Да не зайдёт ли он ве́чером сюда́? –
сказа́л Макси́ м Макси́ мыч, – или ты, любе́ зный, не пойдёшь ли к нему́ за чем-нибу́дь?
Ко́ ли пойдёшь, так скажи́ , что здесь Макси́ м
Макси́ мыч; так и скажи́ ... уж он зна́ет...
Лаке́й сде́лал презри́ тельную ми́ ну, одна́ко уве́рил Макси́ ма Макси́ мыча, что он
испо́ лнит его́ поруче́ ние.
– Ведь сейча́с прибежи́ т!.. – сказа́л мне
Макси́ м Макси́ мыч с торжеству́ющим ви́ дом, – пойду́ за воро́ та его́ дожида́ться... Эх!
жа́лко, что я не знако́ м с Н...
Макси́ м Макси́ мыч сел за воро́ тами на
скаме́йку, а я ушёл в свою́ ко́ мнату. Призна́ться, я та́кже с не́ которым нетерпе́нием
ждал появле́ ния э́того Печо́ рина. Через час
инвали́ д принёс кипя́щий самова́р и ча́йник.
– Макси́ м Макси́ мыч, не хоти́ те ли ча́ю?
– закрича́л я ему́ в окно́ .
– Благода́рствуйте; что́ -то не хочется.
– Эй, вы́ пейте! Смотри́ те, ведь уж по́ здно, хо́ лодно.
– Ничего́ ; благода́рствуйте...
– Ну, как уго́ дно! – Я стал пить чай оди́ н;
мину́т через де́ сять вхо́ дит мой стари́ к:
– А ведь вы пра́вы: всё лу́чше вы́ пить чайку́, – да я всё ждал... Уж челове́к его́ давно́ к
нему́ пошёл, да, ви́ дно, что-нибу́дь задержа́ло.
Он на́скоро вы́ хлебнул ча́шку, отказа́лся
от второ́ й и ушёл опя́ть за воро́ та в како́ м-то

презрительныйაგდებული,
დამცინავი

уверить დარწმუნება

нетерпениеმოუთმენლობა

кипящий –
მდუღარე

наскоро –
საჩქაროდ

выхлебнуть –
ხვრეპა
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беспоко́ йстве: я́вно бы́ ло, что стари́ ка огорча́ло небреже́ние Печо́рина, тем бо́ лее, что он
мне неда́вно говори́ л о свое́й с ним дру́жбе и
ещё час тому́ наза́д был уве́рен, что Печо́ рин
прибежи́ т, как то́ лько услы́ шит его́ и́ мя.
Уже́ бы́ ло по́ здно и темно́ , когда́ я сно́ ва
отвори́ л окно́ и стал звать Макси́ ма Макси́ мыча, говоря́, что пора́ спать; он что́ -то пробормота́л сквозь зу́бы; я повтори́ л приглаше́ние, – он ничего́ не отвеча́л.
Я лёг на дива́н, заверну́вшись в шине́ль и
оста́вив свечу́ на лежа́нке, ско́ ро задрема́л
и проспа́л бы споко́ йно, е́сли б, уж о́ чень по́ здно, Макси́ м Макси́ мыч, войдя́ в ко́ мнату,
не разбуди́ л меня́. Он бро́ сил тру́бку на стол,
стал ходи́ ть по ко́ мнате, наконе́ц лёг, но до́ лго ка́шлял, плева́л, воро́чался.
У́тро бы́ ло све́жее, но прекра́сное. Золоты́ е облака́ громозди́ лись на гора́х, как но́ вый ряд возду́шных гор; перед воро́ тами
расстила́лась широ́ кая пло́ щадь; за не́ ю база́р кипе́л наро́ дом, потому́ что бы́ ло воскресе́нье; босы́ е ма́льчики, неся́ за плеча́ми
кото́ мки с со́товым мёдом, верте́лись вокру́г меня́; я их прогна́л: мне бы́ ло не до них,
я начина́л разделя́ть беспоко́ йство до́ брого
штабс-капита́на.
Не прошло́ десяти́ мину́т, как на конце́
пло́ щади показа́лся тот, кото́ рого мы ожида́ли. Он шёл с полко́ вником Н..., который,
доведя́ его́ до гости́ ницы, прости́ лся с ним и
повороти́ л в кре́пость. Я то́ тчас же посла́л
инвали́ да за Макси́ м Макси́ мычем.
Навстре́чу Печорину вы́ шел его́ лаке́й,
пода́л ему́ я́щик с сига́рами и, получи́ в не́ с-

пробормотатьწაბუტბუტება
шинель-შინელი,
მაზარა

задрематьთვლემა

трубка - ჩიბუხი
плевать –
ფურთხება

ворочатьсяგადაბრუნება,
ტრიალი

громоздиться აყუდება

воздушныйჰაეროვანი

расстилатьсяგადაშლა

котомка შულდაკი

сотовый мёдფიჭიანი თაფლი

котомкаშულდაკი

прогнатьგაგდება

крепостьციხე-სიმაგრე

хлопотать –
საქმის მოგვარება,
ფუსფუსი
скамья - გრძელი
სკამი
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колько приказа́ний, отпра́вился хлопота́ть.
Его́ господи́ н закури́ л и сел на скамью́ по
другу́ю сто́ рону воро́ т.
Тепе́рь я до́ лжен описа́ть его́ портре́т. Он
был сре́днего роста; стро́ йный, то́нкий стан
его́ и широ́ кие пле́ чи дока́зывали кре́пкое
сложе́ние, спосо́ бное переноси́ ть все тру́дности кочево́ й жи́ зни и переме́ны кли́ матов, его́ запа́чканные перча́тки каза́лись
наро́чно сши́ тыми по его́ ма́ленькой аристократи́ ческой руке́, и когда́ он снял одну́
перча́тку, то я был удивлён худобо́й его́
бле́дных па́льцев. Его́ похо́ дка была́ небре́жна и лени́ ва, но я заме́тил, что он не разма́хивал рука́ми, – ве́рный при́ знак не́ которой скры́ тности хара́ктера. (…) С пе́ рвого
взгля́да на лицо́ его́ я бы не дал ему́ бо́ лее
двадцати́ трёх лет, хотя́ по́ сле я гото́ в был
дать ему́ три́ дцать. В его́ улы́ бке бы́ ло что́ то де́тское. Его́ ко́ жа име́ла каку́ю-то же́нскую не́жность; белоку́рые во́ лосы, вью́ щиеся от приро́ ды, живопи́ сно обрисо́ вывали
его́ бле́дный, благоро́ дный лоб. Несмотря́ на све́ тлый цвет его́ волос, усы́ его́ и бро́ ви
бы́ ли чёрные – при́ знак поро́ ды в челове́ке,
так, как чёрная гри́ ва и чёрный хвост у бе́ лой лошади. Чтоб доко́ нчить портре́т, я скажу́, что у него́ был немно́ го вздёрнутый нос,
зу́бы ослепи́ тельной белизны́ и ка́рие глаза. (…) Скажу́ в заключе́ ние, что он был вообще́ о́ чень недурён и име́л одну́ из тех оригина́льных физионо́ мий, кото́рые осо́ бенно
нра́вятся же́нщинам.
Я оберну́лся к пло́ щади и уви́ дел Макси́ ма Макси́ мыча, бегу́щего что бы́ ло мо́ чи.
Че́рез не́сколько мину́т он был уже во́ зле

стройный, тонкий стан –წერწეტი, მოხდენილი
ტანი

сложение აგებულობა

благородныйკეთილშობილი

кочевая жизньმომთაბარე
ცხოვრება
нарочно - განგებ,
განზრახ

худобаსიგამხდრე

небрежная походка-დაუდევარი,
თამამი სიარული
скрытность-გულდახურულობა

верный признакნამდვილი ნიშანი
вьющийсяხვეული
белокурый - ქერა

живописно –
თვალწარმტაცად
порода – ჯიში,
მოდგმა, გვარი
грива-ფაფარი

вздёрнутый –
აპრეხილი

белизнаსითეთრე

недурёнსაკმაოდ კარგი
град-სეტყვა

клок (клочок)ბღუჯა
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нас; он едва́ мог дыша́ть; пот гра́дом кати́ лся с лица́ его́ ; мо́ крые клочки́ седы́ х воло́ с,
вы́ рвавшись из-по́ д ша́пки, прикле́ились
ко лбу его́ ; коле́ни его́ дрожа́ли... он хоте́ л
ки́ нуться на ше́ю Печо́ рину, но тот дово́ льно
хо́ лодно, хотя́ с приве́тливой улы́ бкой, протяну́л ему́ ру́ку. Штабс-капита́н на мину́ту
остолбене́л, но пото́ м жа́дно схвати́ л его́ ру́ку обе́ими рука́ми: он ещё не мог говори́ ть.
– Как я рад, дорого́ й Макси́ м Макси́ мыч.
Ну, как вы пожива́ете? – сказа́л Печо́ рин.
– А... ты?.. а вы? – пробормота́л со слеза́ми на глаза́х стари́ к, – ско́ лько лет... ско́ лько дней... да куда́ э́то?..
– Еду в Пе́рсию – и да́льше...
– Неу́жто сейча́с?.. Да подожди́ те, дража́йший!.. Неу́жто сейча́с расста́немся?..
Сто́ лько вре́мени не вида́лись...
– Мне пора́, Макси́ м Максимыч, – был отве́т.
– Бо́ же мой, бо́ же мой! да куда́ э́то так
спеши́ те?.. Мне сто́ лько бы хоте́лось вам
сказа́ть... сто́ лько расспроси́ ть... Ну что? в
отста́вке? как? что поде́ лывали?
– Скуча́л! – отвеча́л Печорин, улыба́ясь.
– А по́ мните на́ше житьё-бытьё в кре́пости? Сла́вная страна́ для охо́ ты!.. Ведь вы
бы́ ли стра́стный охо́тник стреля́ть... А Бэ́ла?
Печо́ рин чуть-чу́ть побледне́л и отверну́лся.
– Да, по́ мню! – сказа́л он, почти́ то́ тчас
принуждённо зевну́в.
Макси́ м Макси́ мыч стал его́ упра́шивать
оста́ться с ним ещё часа́ два.
– Мы сла́вно пообе́даем, – говори́ л он, –
у меня́ есть два фаза́на; а кахети́ нское здесь
прекра́сное… лу́чшего со́ рта... Мы поговори́ м... вы мне расска́жете про своё житьё в
Петербу́рге... А?

вырватьсяამოვარდნა

приклеиться –
მიწებება

остолбенетьგაშეშება

жадно схватитьხარბად სტაცა

пробормотатьბუტბუტი

страстный –
ჟინიანი

охотник стрелять
- სროლა უყვარს

принуждённоნაძალადევად

зевнуть მთქნარება
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– Пра́во, мне не́чего расска́зывать, дорого́ й Макси́ м Макси́ мыч... Одна́ко проща́йте,
мне пора́... я спешу́... Благодарю́ , что не забы́ ли... – приба́вил он, взяв его́ за́ руку.
Стари́ к нахму́рил бро́ ви... он был печа́лен и серди́ т, хотя́ стара́лся скрыть э́то.
– Забы́ ть! – проворча́л он, – я-то не забы́ л ничего́ ... Ну, да бог с ва́ми!.. Не так я
ду́мал с ва́ми встре́титься...
– Ну по́ лно, по́ лно! – сказа́л Печо́ рин, обня́в его́ дру́жески, – неуже́ли я не тот же? Что
де́лать?.. вся́кому своя́ доро́ га. Уда́стся ли
ещё встре́титься, – бог зна́ет!.. – Говоря́ э́то,
он уже́ сиде́л в коля́ске, и ямщи́ к уже на́чал
подбира́ть во́жжи.
– Посто́ й, посто́ й! – закрича́л вдруг Макси́ м Макси́ мыч, ухватя́сь за две́рцы коля́ски, – совсе́м забы́ л... У меня́ оста́лись ва́ши
бума́ги, Григо́ рий Алекса́ндрович... я их таска́ю с собо́ й... ду́мал найти́ вас в Гру́зии, а
вот где бог дал сви́ деться... Что мне с ни́ ми
де́лать?..
– Что хоти́ те! – отвеча́л Печорин. – Проща́йте...
– Так вы в Пе́рсию?.. а когда́ вернётесь?
– крича́л вслед Макси́ м Макси́ мыч...
Коля́ска была́ уж далеко́ ; но Печорин сде́лал знак руко́ й, кото́ рый мо́ жно бы́ ло перевести́ сле́дующим о́ бразом: вряд ли! да и
заче́м?..
Давно́ уж не слы́ шно бы́ ло ни зво́ на колоко́ льчика, ни сту́ка колёс по кремни́ стой
доро́ ге, – а бе́дный стари́ к ещё стоя́л на том
же ме́сте в глубо́ кой заду́мчивости…

нахмурить бровиწარბების შეკვრა,
მოღუშვა

проворчатьბუზღუნი

вожжи – სადავე
ухватиться –
ჩაჭიდება

таскать-თრევა

вслед კვალდაკვალ

кремнистая
дорогаქვიანი გზა

задумчивостьჩაფიქრებულობა

107

Задание 3. Ответьте на вопросы.
1. От чьего лица ведётся повествование в главе «Максим
Максимыч»?
2. Где происходят события, описанные в данной главе?
3. Где остановился автор?
4. С кем автор встретился как со старым приятелем?
5. Какой воинский чин носит Максим Максимыч?
6. Какова завязка повести?
7. Чья «чудесная коляска» въехала во двор гостиницы?
8. Какова реакция Максима Максимыча на известие о
появлении Печорина?
9. Почему Максиму Максимычу не удалось сразу встретиться с
Печориным?
10. О чём попросил Максим Максимыч слугу Печорина?
11. Как долго ждал Максим Максимыч Печорина?
12. Удалось ли встретиться Максиму Максимычу и Печорину?
13. Кто во время встречи «жадно схватил» другого «обеими
руками?
14. Куда отправился путешествовать Печорин?
15. Сказал ли Печорин Максиму Максимычу, когда вернётся
в Россию?
16. Что за бумаги Печорина остались у Максима Максимыча?
17. Кому Максим Максимыч отдал бумаги?
ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Задание 1. Соедините слова, данные слева, с их дефинициями,
данными справа.
1. венгерка
2. инвалид
3. кипеть (перен.)
4. оказия (устар.)
5. остолбенеть

а. военное звание в царской России
б. человек, занимающийся перевозками
на гужевом транспорте, извозчик, кучер.
в. потерять способность двигаться, замереть
г. лёгкие решетчатые носилки на ножках с
изголовьем
д. жидкое кушанье в виде супа из свежей
или квашеной капусты
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6. штабс-капитан

(устар.)

7. щи
8. ямщик

е. человек, у которого возможности его
жизнедеятельности в обществе ограничены из-за его физических или умственных
отклонений
ж. почтовый обоз, в сопровождении которого передвигались путешественники
з. проявляться в сильной степени, с силой

Задание 2. Соедините слова из левого столбика с их переводами на грузинский язык, данными справа.
1. балованный
2. задремать
3. затопленный
4. кипящий
5. колокольчик
6. пошатнуться
7. презрительный
8. принуждённо
9. проезжий
10. щегольской

а.
б.
в.
г.
д.
е.
ж.
з.
и.
к.

ჩათვლემა
განებივრებული
დაბარბაცება
მდუღარე
ნაძალადევად
ზარი
აგდებული, დამცინავი
გახურებული, დანთებული
გამვლელი
კოხტა, პეწიანი

а.
б.
в.
г.
д.
е.
ж.
з.
и.
к.

თავხედურად
ლაქია
უზრდელი
გაშეშება
ჩიბუხი
ანაბეჭდი
ხოხობი
ზარმაცი
ბუტბუტი
საჩქაროდ

Б.
1. бормотать
2. дерзко
3. отпечаток
4. лакей
5. ленивый
6. наскоро
7. неучтивец
8. остолбенеть
9. трубка
10. фазан

Задание 3. Из правого столика подберите синонимы к словам
и выражениям из левого.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

возле
докончить
занимательный
ибо
исполнить
коли
небрежение

а.
б.
в.
г.
д.
е.
ж.

неужели
разрешите
хорошо
повернул
завершить
невнимание, пренебрежение
прохладный
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

неужто
отворить
поворотил
позвольте
проститься
свежий
славно
спешить

з.
и.
к.
л.
м.
н.
о.
п.

потому что
открыть
торопиться
интересный
выполнить
попрощаться
около
если

Задание 4. Замените выделенные слова синонимичными.
Используйте материал для справок.
1. Он посмотрел довольно дерзко, поправил галстук и отвернулся.
2. В гостинице некому было велеть зажарить фазана и сварить
щей.
3. Перчатки казались нарочно сшитыми по его маленькой аристократической руке.
4. Он был среднего роста.
5. Белокурые волосы, вьющиеся от природы, живописно обрисовывали его бледный, благородный лоб.
6. Когда он снял одну перчатку, то я был удивлён худобой его
бледных пальцев.
7. Максим Максимыч стал его упрашивать остаться с ним ещё
часа два.
8. Босые мальчики, неся за плечами котомки с сотовым мёдом,
вертелись вокруг меня.
Слова для справок: уговаривать, крутились, нагло, поражён,
приказать, кудрявые, специально, невысокого, светлые.
Задание 5. Замените выделенные в данных предложениях
слова антонимами.
1. День был сырой и холодный.
2. Я с ними мысленно прощался.
3. Первый день я провёл очень скучно.
4. Лёгкий ход коляски, удобное устройство и щегольской вид
имели какой-то заграничный отпечаток.
5. Стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали
крепкое сложение.
6. Коляска была уже далеко.
7. Мокрые клочки седых волос, вырвавшись из-под шапки,
приклеились ко лбу его.
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Слова для справок: тёплый, сухой, здоровался, весело, сухие,
тяжёлый, неудобное, узкие, слабое, близко
Задание 6. К данным глаголам подберите противоположные
по значению.
докончить
встретиться
забыть
лечь
мешать
найти
огорчать

отказаться
отвернуться
побледнеть
помнить
приклеиться
проститься
схватить

Слова для справок: вспомнить, согласиться, поздороваться,
расстаться, помогать, встать, радовать, потерять, забыть,
отпустить, покраснеть, повернуться, отклеиться, начать
Задание 7. Дополните диалог недостающими репликами из текста.
Через час инвалид принёс кипящий самовар и чайник.
– Максим Максимыч, не хотите ли чаю? – закричал я ему в окно.
– ________________________________________
– Эй, выпейте! Смотрите, ведь уж поздно, холодно.
– ________________________________________
– Ну, как угодно! – Я стал пить чай один; минут через десять
входит мой старик:
______________________________________________________
________________________________________________________
Задание 8. Заполните пропуски недостающими словами, выбрав их из данной рамки. Учтите, что два слова лишние.
нетерпением, дорожная, скажет, исполнит, отворена,
останавливаются, занимательного, негодованием
1. Я остановился в гостинице, где ________ все проезжие и где
между тем некому велеть зажарить фазана и сварить щей.
2. Он уж рассказал мне о себе всё, что было ___________, а
мне было нечего рассказывать.
3. Несколько повозок въехало на двор гостиницы и за ними
пустая __________ коляска.
4. В конце коридора была _______ дверь в боковую комнату.
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5. Лакей сделал презрительную мину, однако уверил Максимыча, что он _____________ его поручение.
6. Признаться, я также с некоторым ____________ ждал появления этого Печорина.
Задание 9. Переведите на русский язык. В случае затруднения
обращайтесь к тексту.
მე გავჩერდი სასტუმროში, სადაც ყველა მგზავრი ჩერდებოდა და
სადაც, ამისდა მიუხედავად, ვერავის შეაწვევენებდით ხოხობსა და
ვერ მოახარშვინებდით შჩის, იმიტომ რომ სამი ინვალიდი, რომელთაც სასტუმრო აქვთ მინდობილი, ისეთი სულელები და ისეთი
მთვრალები იყვნენ, რომ მათგან ვერავითარ აზრს ვერ გამოიტან.

Задание 10. Дополните предложения глаголами, данным в
скобках. Обратите внимание на вид глагола.
1. Слуга объявил, что Печорин ___________ ужинать и ночевать
у полковника Н. (оставался/остался)
2. Он посмотрел довольно дерзко, поправил галстук и ______ .
(отворачивался/отвернулся)
3. В конце коридора была отворена дверь в боковую комнату.
Лакей с извозчиком _______ в неё чемоданы. (перетаскивали
/перетаскали)
4. Максим Максимыч ___________ за воротами на скамейку, а я
ушёл в свою комнату. (сидел/сел)
5. Через час инвалид __________кипящий самовар и чайник.
(приносил/принёс)
6. Я лёг на диван, завернувшись в шинель и оставив свечу на лежанке, и скоро ________________ . (дремал/задремал)
7. Я тотчас же _________ инвалида за Максим Максимычем.
(посылал/послал)
8. Чтоб _____ портрет, я скажу, что у него был немного вздёрнутый нос, зубы ослепительной белизны и карие глаза…
(доканчивать/докончить)
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Задание 11. Вместо точек вставьте один из глаголов, данных справа.
1. Перед воротами ______ широкая
площадь.
2. Босые мальчишки, неся за плечами
котомки с сотовым мёдом, ________
вокруг меня.
3. Я начинал _________ беспокойство
доброго штабс-капитана.
4. Не прошло десяти минут, как на дороге _______ тот, которого мы ожидали.
5. Он хотел _____ на шею Печорину,
но тот довольно холодно, хотя с приветливой улыбкой, _______ ему руку.
6. Старик ______________ брови.
7. Он наскоро выхлебнул чашку, ____
от второй и ушёл опять за ворота в
каком-то беспокойстве.
8. Максим Максимыч ____________;
он тронул неучтивца по плечу и сказал.
9. Мы ________ как старые приятели.

расстилала/расстилалась

10. ________ , я также с некоторым
нетерпением ждал появления этого
Печорина.

Признать/Признаться

вертели/вертелись
разделять/разделяться
показал/показался
кинуть/кинуться
протянул/протянулся
нахмурил/нахмурился
отказал/ отказался
рассердил/рассердился
встретили/встретились

Задание 12. Вставьте вместо пропусков подходящий глагол,
выбрав его из предложенных ниже.
1. Его походка была небрежна и ленива, но я заметил, что он не
____________ руками.
а) размахивал
б) разбрасывал
в) разменивал
2. От этих трёх инвалидов никакого толка нельзя было _______.
а) поручиться
б) добиться
в) научиться
3. А дальше _____________ зубчатою стеной горы.
а) чернелись
б) желтелись
в) синелись
4. Солнце пряталось за холодные вершины, и беловатый туман
начинал в _______________ долинах.
а) разбегаться
б) разлетаться
в) расходиться
5. Теперь я должен ____________ его портрет.
а) расписать
б) выписать
в) описать
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6. Уже было поздно и темно, когда я снова ___________ окно и
стал звать Максима Максимыча.
а) закрыл
б) прикрыл
в) отворил
7. Ещё час тому назад Максим Максимыч был уверен, что
Печорин ___________, как только услышит его имя.
а) убежит
б) прибежит
в) забежит
8. Перед воротами _____________ широкая площадь.
а) разливалась
б) разбегалась
в) расстилалась
9. Мне было не до них, я начинал _________ беспокойство
доброго штабс-капитана.
а) разделять
б) уделять
в) выделять
10. Печорин чуть-чуть побледнел и ____________ .
а) отвернулся
б) повернулся
в) увернулся
Задание 13. Назовите форму инфинитива следующих глаголов.
Подчеркните суффикс инфинитива. Определите вид глаголов.
Образец: остановился – остановиться, СВ
ворочался
встретились
въехало
вышли
ждал
закричал
лёг
мелькали
молчали
отправится
огорчало

перетаскивали
побледнел
пойдёшь
провёл
прощался
пряталось
раздался
смотрел
уселись
хотите
шёл

Задание 14. Переведите на русский язык.
1. დილა გრილი და მშვენიერი იყო.
2. მთებზე როგორც ჰაეროვანი მთების ახალი წყება, მოვარაყებული
ღრუბლები შეგროვილიყო.
3. იმის იქით მდებარე ბაზარი სავსე იყო ხალხით, იმიტომ რომ
კვირა დღე იყო.
4. ფეხშიშველი ოსის ბიჭები, რომელთაც ზურგზე იჭის თაფლიანი
შელდაკები მოეკიდათ, ჩემს გარშემო ტრიალებდნენ.
5. პეჩორინს მისი ლაქია შეეგება და მოახსენა, ახლავე შეაბამენ
ეტლსო; შემდეგ მას სიგარების კოლოფი გადასცა, მისგან
რამდენიმე განკარგულება მიიღო და წავიდა შესასრულებლად.
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Задание 15. Раскройте скобки, поставив данные в них существительные в нужную форму.
1. На улице раздался звон _________ (1. колокольчик) и крик
____________ (2. извозчик).
2. За нею шёл человек с большими ________ (3. усы), в венгерке,
довольно хорошо одетый для _____________ (4. лакей).
3. У Максима Максимыча в _______ (5. глаза) сверкала радость.
4. Он наскоро выхлебнул ______ (6. чашка), отказался от второй
и ушёл опять за ворота в каком-то _________ (7. беспокойство).
5. Не прошло десяти ______________ (8. минуты), как на конце
____________ (9. площадь) показался тот, которого мы ожидали.
6. Когда он снял одну ________________ (10. перчатка), то я был
удивлён _________ (11. худоба) его бледных пальцев.
Задание 16. Распределите следующие прилагательные по
разрядам: качественные, относительные, притяжательные.
Глупый, пьяный, старый, зубчатый, холодный, дорожный,
пустой, удобный, щегольской, заграничный, чудесный,
презрительный, кремнистый, седой.
Задание 17. От данных прилагательных образуйте отвлеченные существительные.
Образец:
молодой → молодость
бледный →
воздушный →
глупый →
любезный →
ослепительный →
особенный →

презрительный →
приветливый →
скрытный →
стройный →
сырой →
трудный →

Задание 18. Допишите окончания прилагательных
1.
2.
3.
4.
5.

Утро было свеж ____ , но прекрасн ____ .
Золот____ облака громоздились на горах.
Перед воротами расстилалась широк___ площадь.
Бос____ мальчишки вертелись вокруг меня.
Стройн____ , тонк____ стан его и широк____ плечи
доказывали крепк ___ сложение.
6. В его улыбке было что-то детск____ .
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7. Белокур____ волосы живописно обрисовывали его
бледн____, благородн____ лоб
8. Несмотря на светл____ цвет его волос, усы его и брови
были чёрн___ признак породы в человеке, так, как чёрн ___
грива и чёрн ____ хвост у бел____ лошади.
Задание 19. Вставьте пропущенные отрицательные местоимения.
1. Здесь _________ велеть зажарить фазан. – Он ___________
не мог приказать зажарить фазана.
(некому/никому)
2. Мне было ______ рассказывать. – Я _______не хотел рассказывать. (нечего/ничего)
3. Я повторил приглашение. - Максим Максимыч _______ не
отвечал. (нечего/ничего)
4. Право, мне ______ рассказывать, дорогой Максим Максимыч.
(нечего/ничего)
5. – Забыть! – проворчал он, – я-то не забыл ____ ... Ну, да бог с
вами!.. Не так я думал с вами встретиться... . (нечего/ничего)
Задание 20. Заполните пропуски недостающими предлогами,
союзами и союзными словами. Используйте данные ниже
слова. Возможен повтор.
1. Старик нахмурил брови ... он был печален и сердит, ______
старался скрыть это.
2. Я остановился в гостинице, _____ останавливаются все проезжие.
3. Мы уселись: я у окна, он у затопленной печи, ______ день был
сырой и холодный.
4. С первого взгляда на лицо его я бы не дал ему более двадцати
трёх лет, _____ после я готов был дать ему тридцать.
5. А дальше синелись зубчатою стеной горы, ____ них выглядывал Казбек в своей белой кардинальской шапке.
6. Скажу в заключение, _____ он был вообще очень недурён.
7. Мы встретились _______ старые приятели.
8. Максим Максимыч тронул неучтивца______ плечу и сказал.
9. Я стал пить чай один; минут ______ десять входит мой старик.
10. Старик что-то пробормотал __________ зубы.
11. Максим Максимыч бросил трубку ___ стол, стал ходить ___
комнате, наконец лёг, _____ долго кашлял, плевал, ворочался...
12. Утро было свежее, ______ прекрасное.
13. Когда он снял одну перчатку, ____ я был удивлён худобой
его бледных пальцев.
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Слова для справок: хотя, где, потому что, из-за, что, как, по,
через, сквозь, на, по, но, то, что
Задание 21. Вставьте пропущенные предлоги. Возможны повторы.
Остановиться ___ гостинице, въезжать _____ двор, сесть _____
окна, разбросать ___ берегу, смотреть ______ окно, прощаться
___ ними, прятаться ___ вершины, человек _______ большими
усами, выйти____ коридор, лакей ___ извозчиком, дёргать ___
рукав, ударить _____ плечу, остаться ___ полковника, сесть ___
скамейку, лечь ___ диван
Слова для справок: в (во), по, за, у, с, на,
Задание 22. Найдите в следующих предложениях причастия.
Определите их тип, укажите, от каких глаголов они образованы.
1. Мы уселись: я у окна, он у затопленной печи, потому что день
был сырой и холодный.
2. Множество низеньких домиков, разбросанных по берегу Терека, мелькали из-за дерев.
3. За нею шёл человек с большими усами, в венгерке, довольно хорошо одетый для лакея.
4. Он был явно балованный слуга ленивого барина.
5. В конце коридора была отворена дверь в боковую комнату.
6. Его запачканные перчатки казались нарочно сшитыми по его
маленькой аристократической руке.
7. Когда он снял одну перчатку, то я был удивлён худобой его
бледных пальцев.
8. Белокурые волосы, вьющиеся от природы, живописно обрисовывали его бледный, благородный лоб.
9. У него был немного вздёрнутый нос, зубы ослепительной белизны и карие глаза.
Задание 23. От данных в скобках глаголов образуйте деепричастия и вставьте их в предложения.
1. Босые мальчики, _______ (нести) за плечами котомки с
сотовым мёдом, вертелись вокруг меня.
2. – Позвольте, сударь, вы мне мешаете, – сказал тот, _______
(нахмуриться).
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3. Я лёг на диван, _____________ (завернуться) в шинель и
_______ (оставить) свечу на лежанке, скоро задремал и
проспал бы спокойно.
4. Навстречу Печорину вышел его лакей, подал ему ящик с сигарами и, __________ (получить) несколько приказаний,
отправился хлопотать.
5. Мокрые клочки седых волос, _________ (вырваться) из-под
шапки, приклеились ко лбу его.
6. Благодарю, что не забыли... – прибавил он, __________ (взять)
его за руку.
7. Ну полно, полно! – сказал Печорин, _____ (обнять) его дружески.
8. Постой, постой! – закричал вдруг Максим Максимыч, ______
(ухватиться) за дверцы коляски, – совсем забыл.
Задание 24. Найдите в данных предложениях деепричастия.
Определите тип деепричастия. Укажите, от каких глаголов они
образованы.
1. Лакей, не оборачиваясь, бормотал что-то про себя, развязывая
чемодан.
2. Ах, Боже мой!.. да не служил ли он на Кавказе?.. – воскликнул
Максим Максимыч, дёрнув меня за рукав.
3. Я проспал бы спокойно, если б, уж очень поздно, Максим
Максимыч, войдя в комнату, не разбудил меня.
4. Говоря это, он уже сидел в коляске, и ямщик уже начал
подбирать вожжи.
Задание 25. Замените в предложении деепричастия глаголами, изменив соответственно структуру предложения.
Образец: Благодарю, что не забыли... – прибавил он, взяв его за руку.
Благодарю, что не забыли, - прибавил он и взял его за руку.
1. – Да, помню! – сказал он, почти тотчас принуждённо зевнув.
2. Говоря это, он уже сидел в коляске, и ямщик уже начал подбирать вожжи.
– Ну полно, полно! – сказал Печорин, обняв его дружески.
3. Шедший подле него армянин, улыбаясь, отвечал за него, что
точно пришла оказия и завтра утром отправится обратно.
4. Ах, Боже мой!.. да не служил ли он на Кавказе?.. – воскликнул
Максим Максимыч, дёрнув меня за рукав.
5. Мы с твоим барином были приятели, – прибавил он, ударив
дружески по плечу лакея, так что заставил его пошатнуться.
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6. – Позвольте, сударь, вы мне мешаете, – сказал тот, нахмурившись.
7. Он шёл с полковником Н..., который, доведя его до гостиницы, простился с ним и поворотил в крепость.
8. Уже было поздно и темно, когда я снова отворил окно и стал
звать Максима Максимыча, говоря, что пора спать.
Задание 26. Передайте содержание двух простых предложений
одним сложным, используя союзы когда, хотя, потому что.
1. Уже было поздно и темно. Я снова отворил окно и стал звать
Максима Максимыча,
2. Солнце пряталось за холодные вершины, и беловатый туман
начинал расходиться в долинах. На улице раздался звон
дорожного колокольчика и крик извозчиков.
3. Мы уселись: я у окна, он у затопленной печи. День был сырой и
холодный.
4. Он снял одну перчатку. Я был удивлён худобой его пальцев.
5. С первого взгляда на лицо его я бы не дал ему более двадцати
трёх лет. После я готов был дать ему тридцать.
Задание 27. Замените прямую речь косвенной.
1. – Как я рад, дорогой Максим Максимыч. Ну, как вы поживаете? – сказал Печорин.
2. – Скучал! – отвечал Печорин, улыбаясь.
3. – Послушай, братец, – спросил у лакея штабс-капитан, – чья
эта чудесная коляска?..
4. – Позвольте, сударь, вы мне мешаете”, – сказал, нахмурившись, лакей Максиму Максимычу.
5. – Ведь (Печорин) сейчас прибежит!.. – сказал мне Максим Максимыч с торжествующим видом, – пойду за ворота его дожидаться.
6. – Максим Максимыч, не хотите ли чаю? – закричал я ему в окно.
Задание 28. Переведите на русский язык. В случае затруднения обращайтесь к тексту.
ხეტიალისა და ჰაერის ცვალებადობისაგან გამომდინარე სიძნელეებს, მისი გასვრილი ხელთათმანები თითქოს საგანგებოდ იყო
შეკერილი მისი პატარა არისტოკრატიული ხელებისთვის, და როცა
ერთი ხელთათმანი წაიძრო, მე გამაოცა მისმა ფერმკრთალმა, გამხდარმა თითებმა. დაუდევარი და ზანტი სიარული იცოდა, მაგრამ მე
შევამჩნიე, რომ ხელებს არ იქნევდა - ეს გულჩათხრობილი ხასიათის
უტყუარი ნიშანია.
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ТЕМА V
УРОК 1
ТУРГЕ́НЕВ Ива́н Серге́евич (1818 — 1883)
знамени́ тый ру́сский писа́тель и поэ́т, публици́ ст и драмату́рг,
кла́ссик ру́сской литерату́ры 19 ве́ка. Член-корреспонде́нт импера́торской Акаде́мии нау́к по разря́ду ру́сского языка́ и слове́сности (1860), почётный до́ ктор Оскорфордского университе́та

Тво́ рчество Турге́нева включа́ет шесть
рома́нов, мно́ жество расска́зов, повесте́й,
стате́й, пьес и стихотворе́ний.
Роди́ лся Ива́н Серге́евич Турге́нев 28 октября́ (9 ноября́) 1818 года в го́ роде Орёл.
По отцу́ Турге́нев принадлежа́л к стари́ нному дворя́нскому ро́ ду, мать, урождённая
Лутови́ нова, бога́тая поме́щица; в её име́нии Спа́сское-Лутови́ ново (Мценский уе́зд
Орло́ вской губе́рнии) прошли́ де́тские го́ ды бу́дущего писа́теля.
Пе́рвое образова́ние Турге́нев получи́ л
в име́нии Спа́сском-Лутови́ нове. Гра́моте
ма́льчика учи́ ли неме́цкие и францу́зские
учителя́. К 14 года́м Турге́нев свобо́ дно говори́ л и писа́л по-францу́зски, по-неме́цки
и по-англи́ йски и успе́л познако́ миться с лу́чшими произведе́ниями европе́йской и
ру́сской литерату́ры.
С 1827 го́ да семья́ перее́хала в Москву́.
Внача́ле Турге́нев обуча́лся в ча́стных пансио́ нах и у хоро́ ших дома́шних учителе́й. В
1833 году́ он поступил на слове́сный факульте́т Моско́ вского университе́ та. Не око́ нчив его́ , Турге́нев перевёлся на филосо́ фский
факульте́т Петербу́ргского университе́та.

урождённаяქალიშვილობის
გვარი
имение-მამული
уезд – მაზრა

словесный
факультетსიტყვიერების
ფაკულტეტი
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В ма́е 1838 года Турге́нев отправля́ется
в Герма́нию. До а́вгуста 1839 он живёт в
Берли́ не, слу́шает ле́кции по филосо́ фии,
по исто́ рии ри́ мской и гре́ческой литерату́ры в университе́те, занима́ется класси́ ческими языка́ми, пи́ шет стихи́ ,
Уча́сь на тре́тьем ку́рсе институ́та, в 1834
году́ Турге́ нев пи́ шет свою́ пе́рвую поэ́му
под назва́нием «Стено». А в 1838 году в печа́ть выхо́ дят два его́ пе́рвых стихотворе́ ния: «Ве́чер» и «К Вене́ре Медице́йской».
В 1841 году́, верну́вшись в Росси́ ю, Тургенев занима́лся нау́чной де́ятельностью,
написа́л диссерта́цию и получи́ л сте́пень
маги́ стра филоло́ гии. Зате́м, когда́ тя́га к
нау́ке осты́ ла, он служи́ л чино́ вником в Министе́рстве вну́тренних дел до вы́ хода в
отста́вку в 1844 году́.
В 1843 году́ Турге́ нев знако́ мится с гастроли́ ровавшей в Петербу́рге знамени́ той
францу́зской певи́ цей Поли́ ной Виардо́ и
полюби́ л её. В 1845 году́ он на вре́мя после́довал за ней во Фра́нцию. Поли́ на Виардо́ ста́ла са́мой большо́ й любо́ вью в его́
жи́ зни. На протяже́ нии 38 лет Турге́нев был
знако́ м с ней и её му́жем Луи́ . За их семьёй
он е́здил по всему́ све́ ту, жил ни́ ми в ра́зных
стра́нах.
В том же 1843 году Турге́нев знако́ мится с В.Г. Бели́ нским, у них завя́зываются
дру́жеские отноше́ния. Под влия́нием Бели́ нского создаю́ тся, печа́таются но́ вые
стихотворе́ния, поэ́мы, по́ вести, среди́ кото́ рых «Пара́ша», «Поп», «Бретёр» и «Три
портре́та».

тяга-მისწრაფება
остытьდაცხრომა

завязатьсяდამყარება

бретёр-заядлый,
профессиональный дуэлянт,
готовый драться
на дуэли по
любому поводу
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С 1847 года Ива́н Турге́нев уча́ствовал в
преобразова́нии литерату́рного журна́ла
«Совреме́нник», где сбли́ зился с Н.А.
Некрасовым. В преобразо́ ванном журна́ле выхо́ дят его́ «Совреме́нные заме́тки» и
пе́рвые гла́вы «Запи́ сок охо́ тника» («Хорь
и Калиныч»), кото́ рые принесли́ а́втору
огро́ мный успе́х, и он на́чал рабо́ ту над
остальны́ ми расска́зами про охо́ ту.
Рабо́ та в «Совреме́ннике» принесла́
Турге́неву мно́ го интере́сных знако́ мств, в
журна́ле та́кже печа́тались Достоевский,
Гончаро́ в, Островский, Фет и други́ е изве́стные писа́тели.
В 1847 году вме́сте со свои́ м дру́гом В.
Бели́ нским уезжа́ет за грани́ цу, где стано́ вится свиде́телем февра́льской револю́ ции во Фра́нции.
В конце́ 40-х – нача́ле 50-х годо́ в акти́ вно
занима́ется драматурги́ ей, пи́ шет пье́сы
«Где то́ нко, там и рвётся» и «Нахле́ бник»,
«Холостя́к», «Ме́сяц в дере́вне», «Провинциа́лка», кото́ рые ста́вятся на театра́льных
сце́нах и име́ют успе́х у пу́блики.
Турге́нев переводи́ л на ру́сский язы́ к
произведе́ния Ба́йрона и Шекспи́ ра, у них
он учи́ лся мастерству́ владе́ния литерату́рными приёмами.
По́ сле сме́рти Го́ голя в 1852 году И. С.
Турге́нев написа́л некроло́ г, за кото́ рый
был отпра́влен на два го́ да в ссы́ лку в родно́ е село́ Спа́сское-Лутови́ ново.
Во вре́мя ссы́ лки Турге́нев пи́ шет расска́з «Муму́». Зате́м, по́ сле сме́рти Никола́я I, в печа́ти появля́ются наибо́ лее изве́стные произведе́ния Турге́нева: «Ру́дин»,

преобразованиеგარდაქმნა

сблизиться დაახლოვება

запискиჩანაწერები

свидетель-მოწმე

владение-ფლობა
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«Дворя́нское гнездо́ », «Накану́не». Среди
други́ х изве́стных произведе́ний писа́теля
рома́ны «Дым» и «Новь», по́ вести и расска́зы «Дневни́ к ли́ шнего челове́ка» «Бе́жин луг», «А́ся», «Ве́шние во́ ды» и мно́ гие
други́ е.
29 декабря́ 1860 года И. С. Турге́ нев был
и́ збран чле́ном—корреспонде́нтом Импера́торской Акаде́мии Нау́к.
В 1861 году́ Турге́нев заверша́ет, а в 1862
году́ публику́ет в журна́ле «Ру́сский ве́стник»
рома́н «Отцы́ и де́ти, который вы́ звал са́мую
ожесточённую поле́мику во всей исто́ рии ожесточенныйру́сской литерату́ры 19 ве́ка.
გააფთრებული,
В 1863 году́ Турге́нев уезжа́ет в Герма́- გამძვინვარებული
нию и поселя́ется в Баден-Ба́дене. Он акти́ вно уча́ствует в культу́рной жи́ зни За́падной
Евро́ пы, знако́ мится с выдаю́ щимися писа́телями Герма́нии, Фра́нции и А́нглии, пропаганди́ рует ру́сскую литерату́ру. Рабо́ тает
реда́ктором и консульта́нтом, сам занима́ется перево́ дами с ру́сского языка́ на неме́ цкий и францу́зский и наоборо́ т. Он стано́ вится са́мым популя́рным и чита́емым ру́сским писа́телем в Евро́ пе. А в 1879 году́ получа́ет зва́ние почётного до́ ктора пра́ва Оксфордского университе́та. И́менно благодаря́ стара́ниям Ива́на Серге́евича Турге́нева бы́ ли переведены́ лу́чшие произведе́ния Пу́шкина, Го́ голя, Ле́рмонтова, Достое́вского, Толсто́ го.
После́ дние го́ ды жи́ зни Турге́ нева ста́́ли
для него́ верши́ ной сла́вы как в Росси́ и, так и
в Евро́ пе, где лу́чшие кри́ тики того́ вре́мени
причи́ слили его́ к лу́чшим писа́телям ве́ка.
причислитьმირიცხვა, მითვლა
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С 1882 го́ да писа́теля на́чали одолева́ть
боле́зни: пода́гра, стенокарди́ я, невралги́ я.
После́дний раз Турге́ нев был в Спа́сскомЛутови́ нове ле́том 1881 го́ да. Зи́ мы больно́ й
писа́тель проводи́ л в Пари́ же, а на ле́ то его́
перевози́ ли в Бужива́ль в име́ ние Виардо́ .
При вре́менном облегче́нии боле́й он
продолжа́л рабо́тать и за не́сколько ме́сяцев до кончи́ны изда́л пе́рвую часть «Стихотворе́ний в про́ зе» - цикл лири́ ческих
миниатю́ р, кото́рый стал своеобра́зным
его́ проща́нием с жи́ знью, ро́ диной и иску́сством. Кни́ гу открыва́ло стихотворе́ние
в про́ зе «Дере́вня», а заверша́л её «Ру́сский язы́ к» - лири́ ческий гимн, в кото́ рый
а́втор вложи́ л свою́ ве́ру в вели́ кое предназначе́ние свое́й страны́ .
22 а́вгуста (3 сентября́) 1883 года в результа́те мучи́ тельной боле́зни (сарко́ мы
косте́й позвоно́ чника) Ива́н Серге́евич Турге́нев умира́ет в Бужива́ле (при́ городе Пари́ жа). В соотве́тствии с во́ лей поко́ йного 27
сентября́ его́ те́ ло бы́ ло привезено́ в Петербу́рг и погребено́ на Во́ лковском кла́дбище.

одолеватьდაძლევა, მორევა

облегчение –
შემსუბუქება
кончина –
გარდაცვლება

предназначениеდანიშნულება,
მოწოდება

мучительныйმტანჯველი,
აუტანელი

позвоночник –
ხერხემალი

было погребеноდამარხული იყო

Задание 1. Поставьте вопрос к тексту биографии и будьте готовы ответить на вопросы друг друга.
Задание 2. Выполните следующий тест. Выберите правильный
вариант продолжения предложения или ответа на поставленный вопрос.
1. Тургенева звали …
а) Иван Семёнович
в) Ипполит Степанович

б) Игорь Сергеевич
г) Иван Сергеевич

2. И.С. Тургенев родился…
а) в Москве
в) в Спасском-Лутовинове

б) в Орле
г) в Ясной Поляне
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3. Детские годы будущего писателя прошли …
а) в Спасском-Лутовинове
б) в Орле
в) в Петербурге
г) в Германии
4. И.С. Тургенев не владел языком …
а) немецким б) английским в) французским г) испанским
5. И.С. Тургенев закончил университет …
а) Московский б) Петербургский в) Казанский г) Берлинский
6. На третьем курсе института И.С. Тургенев пишет свою первую
поэму под названием …
а) «Вечер» б) «Стено» в) «Поп» г) «К Венере Медицейской»
7. И.С. Тургенев отправился в Германию …
а) в мае 1838 года
б) в апреле 1839 года
в) в сентябре 1845 года
г) в июле 1837 года
8. В Берлине И.С. Тургенев изучал …
а) философию
б) юриспруденцию
в) медицину
г) античную литературу
9. И.С. Тургенев вернулся из Германии в Россию …
а) в 1840 г. б) в 1841 г. в) в 1842 г. г) в 1846 г.
10. По возвращении из Германии И.С. Тургенев определился
на службу …
а) в Министерство внутренних дел; б) в Городской суд;
в) в Коллегию иностранных дел; г) в Министерство финансов
11. И.С. Тургенев вышел в отставку…
а) в 1844 г. б) в 1846 г. в) в 1853 г.

г) в 1847 г.

12. Любовью всей жизни И.С. Тургенева стала французская певица Полина Виардо, с которой он познакомился …
а) в 1847 г. б) в 1843 г. в) в 1845 г. г) в 1842 г.
13. «Записки охотника» начинает рассказ…
а) «Бежин луг»
б) «Певцы»
в) «Хорь и Калиныч»
г) «Малиновая вода»
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14. За что И.С. Тургенев был сослан в родное село под надзор полиции в 1852 году?
а) революционная деятельность;
б) за дуэль;
в) за публикацию некролога о Н.В. Гоголе, вопреки запрету властей;
г) за антикрепостническую направленность рассказа «Муму
15. Роман «Отцы и дети» написан…
а) в 1860 г. б) в 1861 г. в) в 1862 г.

г) в 1865 г.

16. Роман «Отцы и дети» был опубликован в журнале…
А) «Русский вестник» в 1862 г.
б) «Современник» в 1863 г.
в) «Москвитянин» в 1872 г.
г) в газете «Ведомости» в 1861 г.
17. Степень «доктора права» И.С. Тургеневу присудили в …
а) Мюнхенской академии
б) Кембриджском университете
в) Оксфордском университете г) Киевской академии наук
18. Какое произведение НЕ принадлежит И.С. Тургеневу?
а) «Записки охотника» б) Вишнёвый сад» в) «Муму» г) «Ася»
19. И.С. Тургенев не писал…
а) романы б) стихотворения

в) повести

г) баллады

20. И.С. Тургенев болел раком…
а) спинного мозга б) лёгких в) крови г) позвоночника
21. И.С. Тургенев похоронен…
а ) в Орле
б) в Спасском-Лутовинове
в) в Москве
г) в Петербурге на Волковском кладбище
22. Годы жизни Тургенева…
а) 1818 – 1883 б) 1828 – 1887 в) 1809 – 1852 г) 1815 – 1883
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УРОК 2
ТУРГЕНЕВ И.С. Дворянское гнездо (отрывки). Часть 1
Задание 1. Прочитайте и запомните значение следующих слов
и словосочетаний. Переведите их на грузинский язык.
аббат – католический священник во Франции
взбалмошный – неуравновешенный, вспыльчивый
выбрать жену под стать – жениться на женщине, во всём похожей на кого-либо, такой же по характеру
гувернёр – воспитатель в дворянской семье, обычно иностранец, нанимаемый для домашнего образования детей
жабо – высокий воротник мужской сорочки, XVIII век
наследовать – получать имущество после смерти владельца
не жаловать – не любить, не испытывать симпатии
не по его части – не в его привычках, интересах
не сойтись (с кем либо) – быть в недружеских, непрязненных
отношениях; не подружиться
ни в чём не уступать – не признавать над собой чьего-либо превосходства; быть на равных с кем-либо; сопротивляться чьимлибо требованиям; не мириться с чем-либо
отводить душу – делиться своими переживаниями, откровенно
высказывать свои мысли и чувства
племя – (здесь) род, семья
приживальщик – (уст.) бедный человек, живущий в чужом
богатом доме из милости
прийтись по душе – понравиться
разразиться – внезапно начаться, неожиданно произойти
родимое гнездо – родительский дом
смиренница – (уст.) очень скромная, покорная, кроткая женщина
степной барин – человек из высших сословий, господин, имеющий владения в российских степях; степь – это равнинная ландшафтная зона, поросшая травянистой растительностью
табакерка – коробочка для табака
трепетать – испытывать страх, ужас; бояться
фрак – мужской парадный пиджак особого покроя
хлебосол – гостеприимный хозяин
цыганка – представительница народа, ведущего кочевой образ жизни
ястребиный нос - короткий, крючковатый нос, похожий на клюв ястреба
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Задание 2. Прочитайте текст, подготовьтесь ответить на вопросы и выполнить задания.
I

Фёдор Ива́нович Лавре́цкий происходи́ л от стари́ нного дворя́нского пле́мени.
Бога́че и замеча́тельнее всех Лавре́цких
был родно́ й пра́дед Фёдора Ива́ныча, Андре́й, челове́к жесто́ кий, де́рзкий, у́мный
и лука́вый. До ны́ нешнего дня не умо́ лкла
молва́ о его́ самоупра́встве, о бе́шеном его́
нра́ве, безу́мной ще́дрости и а́лчности неутоли́ мой. Он был о́ чень толст и высо́ к ро́ стом, лицо́ м смугл и безборо́ д и каза́лся
сонли́ вым; но чем он ти́ ше говори́ л, тем
бо́ льше трепета́ли все вокру́г него́ . Он и
жену́ доста́л себе́ под стать. Пучегла́зая, с
ястреби́ ным но́ сом, с кру́глым жёлтым лицо́ м, цыга́нка ро́ дом, вспы́ льчивая и мсти́ тельная, она́ ни в чём не уступа́ла му́жу, кото́ рый чуть не умори́ л её и кото́ рого она́ не
пережила́, хотя́ ве́чно с ним гры́ злась.
Сын Андре́я, Пётр, Фёдоров дед, не походи́ л на своего́ отца́; э́то был просто́ й степно́ й ба́рин, дово́ льно взба́лмошный, крику́н, гру́бый, но не злой, хлебосо́ л и охо́ тник. Ему́ бы́ ло за три́ дцать лет, когда́ он насле́довал от отца́ две ты́ сячи крестья́н в отли́ чном поря́дке, но он ско́ ро их распусти́ л,
ча́стью прода́л своё име́нье, слуг избалова́л.
Жена́ Петра́ Андре́евича была́ смире́нница; он взял её из сосе́днего семе́йства,
по отцо́ вскому вы́ бору; зва́ли её А́нной Па́вловной. Она́ ни во что не вме́шивалась, раду́шно принима́ла госте́й и охо́ тно сама́ выезжа́ла, хотя́ пу́дриться, по её слова́м,бы́ ло
для неё сме́ртью. Всё своё прида́ное, все

племя (племени)
ტომი, გვარი

жестокий-სასტიკი, ულმობელი
лукавить-ცბიერობა, ეშმაკობა
дерзкий-მოურიდებელი, თავხედი

умолкнутьგაჩუმება

самоуправствоთვითნებობა
щедростьხელგაშლილობა

алчностьსიხარბე

неутолимыйდაუცხრომელი,
გაუქარვებელი

смуглый (смугл)შავგრემანი

трепетатьძრწოლა, კანკალი
пучеглазый-თვალებდაჭყეტილი

мстительныйშურისმაძიებელი
уморить-მოკვლა

взбалмошныйхлебосол-პურადი, სტუმართმოყვარე

распуститьდათხოვნა

смиренницаთვინიერი,
მორჩილი
приданоеმზითევი
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де́ньги отдала́ му́жу в по́ лное распоряже́ние.
У них бы́ ло двое дете́й: сын Ива́н, Фёдоров оте́ц, и дочь Глафи́ ра. Ива́н воспи́ тывался не до́ ма, а у бога́той ста́рой тётки, княжны́ Кубе́нской: она́ назна́чила его́ свои́ м
насле́дником (без э́того оте́ц бы его́ не отпусти́ л); одева́ла его́ , как ку́клу, нанима́ла
ему́ вся́кого ро́ да учителе́й, приста́вила к
нему́ гувернёра, францу́за, бы́ вшего абба́та,
не́коего месье́ Курте́ на, ло́ вкого и то́ нкого
проны́ ру, и ко́ нчила тем, что чуть не семи́ десяти лет вы́ шла за́муж за него́ , перевела́
на его́ и́ мя всё своё состоя́ние и вско́ ре пото́ м умерла на шёлковом криво́м дива́нчике
времён Людовика XV1, с эма́левой табаке́ркой в рука́х — и умерла́, оста́вленная му́жем; вкра́дчивый господи́ н Курте́н предпочёл удали́ ться в Пари́ ж с её деньга́ми.
Ива́ну пошёл всего́ двадца́тый год, когда́
э́тот неожи́ данный уда́р (мы говори́ м о бра́ке княжны́ , не о её сме́рти) над ним разрази́ лся; он не захоте́л оста́ться в тёткином
до́ ме, где́ он из бога́того насле́ дника внеза́пно преврати́ лся в прижива́льщика; в
Петербу́рге о́ бщество, в кото́ ром он вы́ рос,
пе́ред ним закры́ лось; к слу́жбе с ни́ зких
чино́ в, тру́дной и тёмной, он чу́вствовал
отвраще́ние (всё э́то происходи́ ло в са́мом
нача́ле ца́рствования импера́тора Алекса́ндра2); пришло́ сь ему́ понево́ ле верну́ться в
дере́вню, к отцу́.
Гря́зно, бе́дно показа́лось ему́ его́ роди́ мое гнездо́ ; ску́ка его́ гры́ зла; зато́ и на
1
2

наследникმემკვიდრე

нанимать დაქირავება

приставить/
приставлятьმიჩენა

проныраგაიძვერა

эмаль-მიმანქარი
табакеркаსათუთუნე

вкрадчивыйშემპარავი

приживальщикძვ. სამადლოდ
სარჩენი

отвращениеზიზღი

поневоле-ძალაუნებურად
грызть-ღრღნა

Людовик XV- король Франции (1710-1774)
Император Александр – русский царь Александр I (1777-1825)
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него́ все в до́ ме, кро́ ме ма́тери, недружелю́ бно гляде́ли. Отцу́ не нра́вились его́ столи́ чные привы́ чки, его́ фра́ки, жабо́ , кни́ ги,
его́ фле́йта, его́ опря́тность; он то и де́ло
жа́ловался и ворча́л на сы́ на. «Всё здесь не
по нём, — гова́ривал он, — за столо́ м привере́дничает, не ест, духоты́ переноси́ ть не
мо́ жет, вид пья́ных его́ расстра́ивает, дра́ться при нём то́ же не смей, служи́ ть не хо́ чет: слаб здоро́ вьем; фу ты, не́женка како́ й!
А всё оттого́ , что Вольте́ р в голове́ сиди́ т».
Стари́ к осо́ бенно не жа́ловал Вольте́ра3, хотя́ ни одно́ й строки́ из его́ сочине́ ний не прочёл: чита́ть бы́ ло не по его́ ча́сти.
Посети́ телей отцо́ вского до́ ма Ива́н Петро́ вич то́ же стесня́л; они́ его́ боя́лись, а с
сестро́ й Глафирой, кото́ рая была́ двена́дцатью года́ми ста́рше его́ , он не сошёлся
во́ все. Э́та Глафира была́ стра́нное существо́ : некраси́ вая, горба́тая, худа́я, с широко́
раскры́ тыми стро́ гими глаза́ми и сжа́тым
то́ нким ртом, она́ лицо́ м, го́ лосом, углова́тыми бы́ стрыми движе́ниям напомина́ла
свою́ ба́бку, цыга́нку, жену́ Андре́я. Насто́ йчивая, властолюби́ вая, она́ и слы́ шать не
хоте́ла о заму́жестве.
Возвраще́ние Ива́на Петро́ вича ей пришло́ сь не по душе́; пока́ княжна́ Кубе́ нская
держа́ла его́ у себя́, она́ наде́ ялась получи́ ть
по кра́йней ме́ре полови́ ну отцо́ вского име́ния: она́ и по ску́пости вы́ шла в ба́бку. Сверх
того́ , Глафира зави́ довала брату: он так был

опрятностьსისუფთავე

ворчатьბუზღუნი

привередничатьწუნიაობა

стеснятьშევიწროება

горбатыйკუზიანი

угловатый-მოუქნელი,მოუხეშავი

настойчивыйდაჟინებული

властолюбивыйძალაუფლების
მოყვარული

скупость-სიხარბე
завидоватьშეშურება

3

Вольтер - псевдоним французского псателя, философа, историка (1694-1778)
настоящее имя Мари Франсуа Аруэ
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образо́ ван, так хорошо́ говори́ л по-францу́зски, с пари́ жским вы́ говором, а она́ едва́
уме́ла сказа́ть «бонжу́р». Пра́вда, роди́ тели
её по-францу́зски во́ все не разуме́ли, да
от э́того ей не́ было ле́гче.
Ива́н Петро́ вич не знал, куда́ де́ться от
тоски́ и ску́ки; год провёл он в дере́вне, да
и тот показа́лся ему́ за де́сять лет. То́ лько
с ма́терью свое́й он и отводи́ л ду́шу и по
це́лым часа́м сиде́л в её ни́ зких поко́ ях,
слу́шая незате́йливую болтовню́ до́ брой
же́нщины и наеда́ясь варе́ньем.

разуметьგაგება

незатейливыйსადა, მარტივი

наедаться
- გაძღომა

Задание 3. Ответьте на вопросы.
1. Кем был по происхождению Фёдор Иванович Лаврецкий?
2. Чем был примечателен родной прадед Фёдора Ивановича
Андрей?
3. Кого взял себе в жёны Андрей Лаврецкий?
4. Похож ли был на своего отца сын Андрея Лаврецкого Пётр?
5. Как звали жену Петра Андреевича Лаврецкого и почему о ней
говорится, что она была «смиренница»?
6. Сколько детей было у Петра Лаврецкого и его жены?
7. Где воспитывался сын Петра Лаврецкого Иван?
8. Кто такой месье Куртен?
9. Что произошло с Иваном Лаврецким, когда ему пошёл двадцатый год?
10. Каким увидел родное гнездо Иван Лаврецкий, когда вернулся в деревню, к отцу?
11. Что говорил отец о столичных привычках своего сына?
12. Что можно сказать о Глафире Лаврецкой?
13. Какие отношения установились между братом и сестрой в
доме Лаврецких?
14. Как относились к Ивану Лаврецкому посетители дома Петра
Лаврецкого?
15. С кем мог отводить душу в родительском доме молодой
Иван Лаврецкий?
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Задание 1. Соедините слова, данные слева, с их дефинициями,
данными справа.
1. взбалмошный

а. человек, добивающийся желаемого хитростью и ловкостью; плут, мошенник
2. вкрадчивый
б. неуравновешенный, вспыльчивый
3. Вольтер
в. беззаконие, произвол
4. мстительный
г. готовность делиться с окружаюшими
своим имуществом, деньгами
5. наследовать
д. намеренно причиняющий зло с целью
отплатить за обиду, оскорбление
6. неженка
е. коробочка для табака
7. привередничать ж. гостеприимный хозяин
8. проныра
з. псевдоним французского писателя,
философа, историка (1694-1778)
9. приданое
и. получать имущество после смерти
владельца
10.пучеглазый
к. умеюший вызвать доверие и симпатию тонко рассчитанным поведением, лестью, хитростью
11.разразиться
л. имущество, деньги, даваемые невесте родителями или родственниками
при вступлении её в брак
12. самоуправство
м. избалованный, не привыкший к трудностям человек
13.уморить
н. с глазами навыкате
14.табакерка
о. внезапно начаться, неожиданно произойти
15.щедрость
п. быть слишком разборчивым, требовательным, капризным
16.хлебосол
р. довести до смерти
Задание 2. Соедините данные слева устойчивые сочетания с
их значениями.
1. не сойтись с кем-

либо
2. ни в чём не
уступать
3. родимое гнездо
4. отводить душу

а. делиться своими переживаниями, откровенно высказывать свои мысли и чувства
б. быть в недружеских, непрязненных
отношениях; не подружиться
в. жениться на женшине, во всём похожей
на кого-либо, такой же по характеру
г. нравиться
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5. не по его части
6. выбрать жену

под стать

7. прийтись по

душе

д. родительский дом
е. не признавать над собой чьего-либо
превосходств; быть на равных с кемлибо; сопротивляться чьим-либо требованиям; не мириться с чем-либо.
ж. не в его привычках, интересах

Задание 3. Соедините слова из левого столбика с их переводами на грузинский язык, данными справа.
А.
а. ტომი, გვარი
1. алчность
б. დაუცხრობელი
2. лукавить
в. თვითნებობა
3. мстительный
г. სიუხვე
4. неутолимый
д. სიხარბე
5. племя
е. ცბიერობა, ეშმაკობა
6. самоуправство
ж. შურისმაძიებელი
7. смуглый
з. შავგრემანი
8. щедрость
Б.
а. გარდაცვალება
1. духовник
б. მული
2. золовка
в. ქედმაღალი
3. кончина
г. თვინიერება
4. кротость
д. მოძღვარი
5. надменный
е. მთრთოლვარე
6. ратник
ж. სიმამრე
7. тесть
з. მეომარი
8. трепетный
Задание 4. Из правого столбика подберите синонимы к словам
и выражениям из левого.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

алчность
лукавый
молва
нрав
нынешний
радушно
самоуправство
состояние
угловатый

а.
б.
в.
г.
д.
е.
ж.
з.
и.

теперешний, сегодняшний
неуклюжий
характер
беззаконие, произвол
жадность
гостеприимно
хитрый, коварный
имущество, капитал, собственность
слухи, разговоры
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Задание 5. К данным глаголам подберите близкие по значению.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

глядеть
грызться (прост.)
не жаловать
лукавить
разуметь
трепетать
умолкнуть
уморить

а. постоянно ссориться, враждовать
б. замолчать
в. убить, замучить
г. смотреть
д. обманывать
е. не любить, не испытывать симпатии
ж. бояться
з. понимать

Задание 6. Закончите предложения, опираясь на содержание текста.
1. Ему (Фёдорову деду) было за тридцать лет, когда он...
_______________________________________________________
2. Иван воспитывался не дома, а у...
_______________________________________________________
3. Старик (отец) не жаловал Вольтера, хотя...
_______________________________________________________
4. Пока княжна Кубенская держала брата у себя, Глафира надеялась
_______________________________________________________
5. Сверх того Глафира завидовала брату: он был так...
_______________________________________________________
6. Иван Петрович не знал, куда ....
_______________________________________________________
Задание 7. Заполните пропуски недостающими словами, выбрав их из данной рамки. Учтите, что два слова лишние.
хлебосол, крестьян, смиренница, звали, купил, избаловал,
продал, походил, год, скоро, барин, лет, наследовал, выбору
Сын Андрея, Пётр, Фёдоров дед, не (1) _____ на своего отца. Это
был простой степной (2) ____ , довольно взбалмошный, крикун,
грубый, но не злой, (3) ______ и охотник. Ему было за тридцать
(4) _____ , когда он (5) ______ от отца две тысячи (6) _______ в
отличном порядке, но он (7) _______ их распустил, частью (8)
______ своё именье, слуг (9) ______ . Жена Петра Андреевича
была (10) ________. Он взял её из соседного семейства , по (11)
_______ выбору и приказанию. _____ (12) её Анной Павловной.
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Задание 8. Выберите глагол нужного вида и вставьте его в
предложение в правильной форме.
1. Чем тише он _________, тем больше ______ все вокруг него.
(говорить/сказать; трепетать/затрепетать)
2. Она ни в чём не _________ мужу, который чуть не уморил её.
(уступать/уступить)
3. Он скоро их (крестьян) _____ , частью ____своё именье, слуг
избаловал. (распускать/распустить; продавать/продать)
4. Жена Петра Андреевича была смиренница; он _______ её из
соседнего семейства. (брать/взять)
5. Тётка ____ его своим наследником. (назначать/назначить)
6. Вкрадчивый господин Куртен ____ удалиться в Париж с её
деньгами. (предпочитать/предпочесть)
7. Из богатого наследника он внезапно _____ в приживальщика.
(превращаться/превратиться)
8. В Петербурге общество, в котором он вырос, перед ним ____
(закрываться/закрыться)
Задание 9. Вместо пропусков вставьте один из данных справа
глаголов в нужной форме.
1. Поневоле ему пришлось _____________
в деревню.
2. Год провёл он в деревне , да и тот
____________ ему за десять лет
3. Возвращение Ивана Петровича ей ____
не по душе.
4. Посетителей отцовского дома Иван Петрович тоже ________ : они его боялись...
5. Старик особенно ________Вольтера.
Он то и дело _____________ на сына.
6. Грязно, бедно __________ ему родимое
гнездо; скука его ____________.
7. С сестрой Глафирой, которая была двенадцатью годами старше его, он не ____ вовсе.
8. Иван____________ не дома , а у богатой
старой тётки , княжны Кубенской.

вернуть/
вернуться
показать/
показаться
прийти/
прийтись
стеснять/
стесняться
не жаловать/
не жаловаться;
жаловать/
жаловаться
показать/
показаться;
грызть/грызться
сойти/сойтись
воспитывать/
воспитываться
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Задание 10. Переведите на русский язык.
1. პიოტრ ანდრეიჩის მეუღლე მშვიდი, თავმდაბალი ქალი იყო. იგი
მან მამის არჩევით და ბრძანებით მეზობელი ოჯახიდან წამოიყვანა. მას ანნა პავლოვნას ეძახდენენ.
2. მოხუცს ძლიერ არ მოსწონდა ვოლტერი, თუმცა მისი ნაწერი არც
ერთი სტრიქონი არ წაეკითხა: კითხვა მისი საქმე არ იყო.

Задание 11. Прочитайте следующие предложения. Вместо точек вставьте подходящий из приведённых ниже глаголов.
1. Фёдор Иванович Лаврецкий ________ от старинного дворянского племени.
а) выходил
б) происходил
в) отходил
2. До нынешнего дня не __________ молва о его самоуправстве.
а) смолкла
б) замолкла
в) умолкла
3. Сын Андрея, Пётр, Фёдоров дед , не _______на своего отца.
а) походил
б) заходил
в) приходил
4. Всё своё приданое , все деньги она ________ мужу в полное
распоряжение.
а) отдала
б) придала
в) задала
5. Ивану пошёл всего двадцатый год , когда этот неожиданный
удар над ним ____________.
а) поразился б) разразился
в) поразил
6. Посетителей отцовского дома Иван Петрович тоже ______.
а) стеснял
б) притеснял
в) вытеснял
7. Только с матерью своей он и ______ душу и по целым часам
сидел в её низких покоях.
а) отвозил
б) уводил
в) отводил
Задание 12. Назовите форму инфинитива следующих глаголов.
Подчеркните суффикс инфинитива. Определите их вид.
выбрал
выезжала
глядели
держала
закрылось
жаловал
казался
нравилось
нанимала
отдала
предпочёл

пережила
приставила
показалось
превратился
происходил
распустил
умолкла
уморил
умерла
уступала
трепетали
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Задание 13. Образуйте от данных глаголов НСВ глаголы СВ
посредством суффиксов. Подчеркните чередующиеся звуки.
Образец: решать → решить
возвращаться →
назначать →
превращаться →
приставлять →
распускать →

стеснять →
удаляться →
уступать →
умирать →
умолкать →

Задание 14. От данных прилагательных образуйте существительные.
Образец: молодой → молодость
алчный →
дерзкий →
вкрадчивый →
жестокий →

опрятный →
скупой →
сонливый →
щедрый →

Задание 15. Вспомните управление следующих глаголов. Поставьте существительные в нужный падеж и составьте словосочетания.
Говорим о______ (брак) _____ (княжна); превратился в _____
(приживальщик); ворчал на _______ (сын); сидит в _________
(голова); напоминала _________ (бабка); слышать не хочет о
______ (замужество); не жаловал ______ (Вольтер); получить
________ (половина) ________ (имение); провёл _____ (год) в
________ (деревня); наедался _______ (варенье); стеснял ______
(посетители) ; приставила к ____ (он) ____ (гувернёр).
Задание 16. Переведите на русский язык. В случае затруднения обращайтесь к тексту.
1. იგი არაფერში არ ერეოდა, გულთბილად და მხიარულად ღებულობდა სტუმრებს და თვითონაც სიამოვნებით დადიოდა სტუმრად,
თუმცა შეპუდვრა, როგორც თვითონ ამბობდა, საშინლად ეჯავრებოდა.
2. ივან პეტროვიჩმა არ იცოდა, სად წასულიყო სევდისა და მოწყენილობის გამო. ერთი წელი გამოუსვლელად გაატარა სოფელში
და ეს მას ათ წელიწადად ეჩვენა. მხოლოდ თავის დედასთან
მოითქვამდა ხოლმე სულს და მთელი საათობით იჯდა მასთან
მის დაბალჭერიან ოთახში, ყურს უგდებდა გულკეთილი ქალის
გულუბრყვილი ჭარტალს და ძღებოდა მურაბით.
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Задание 17. Раскройте скобки, поставив данные в них слова в
нужную форму.
Иван Петрович не знал, куда деться от ______ ______ (1-2.
тоска и скука). Год провёл он в _____ (3. деревня), да и тот _____
показался ______ (4. он) за десять лет. Только с ______ (5. мать)
своей он и отводил _______ (6. душа ) и по _____ _______ (7-8.
целые часы) сидел в её _______ _______ (9-10. низкие покои),
слушая ________ _______ (11-12. незатейливая болтовня)
доброй женщины и наедаясь ________ (13. варенье).
Задание 18. Образуйте от данных прилагательных форму сравнительной и превосходной степени, а также наречия.
Образец: сильный – сильнее, сильнейший, сильно
положительная
степень

сравнительная
степень

превосходная
степень

наречие

1. богатый
2. замечательный
3. жестокий
4. умный
5. высокий
6. тихий
7. простой
8. лёгкий
Задание 19. Вставьте прилагательные, данные в скобках, в
нужной форме.
1. Вскоре потом она умерла на _____ ________ диванчике
времен Людовика XV, с ______ табакеркой в руках. (шёлковый,
кривой, эмалевая)
2. Он не захотел остаться в ______ доме, где он из ________
наследника внезапно превратился в приживальщика. (тёткин,
богатый)
3. Пётр наследовал от отца две тысячи крестьян в ___________
порядке. (отличный)
4.Фёдор Иванович Лаврецкий происходил от _______ _______
племени. (старинное, дворянское)
5.Она (тётка) приставила к нему гувернёра, некоего месье
Куртена, _______ _________ проныру. (ловкий, тонкий)
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Задание 20. Вставьте пропущенные предлоги, частицы, союзы и
союзные слова. Возможен повтор. Учтите, что два слова лишние.
(1) ___ них было двое детей: сын Иван (2) ____ дочь Глафира.
Иван воспитывался (3) ___ богатой тётки, княжны Кубенской: она
назначила его своим наследником: (4) ____ этого отец бы его (5)
_____ отпустил; одевала его, как куклу, приставила (6) ______
нему гувернёра, француза, некоего месье Куртена и кончил тем,
(7) _____ чуть не семидесяти лет вышла замуж (8)_____ него,
перевела (9)___ его имя всё своё состояние и вскоре потом
умерла (10) ___ шёлковом кривом диванчике времён Людовика
XV, (11) _____ эмалевой табакеркой (12) _____ руках и умерла,
оставленная мужем; господин Куртен предпочёл удалиться (13)
______ Париж (14) ___ её деньгами.
Для справок: у, что, в, и, за, к, не, без, на, с, который
Задание 21. Переведите на русский язык.
არაფერი არ არის აქ მის გემოვნებაზე, - ამბობდა ის ხშირად, სუფრაზე გულაზიზობს, არა სჭამს, ადამიანებისსუნი აწუხებს,
შეხუტული ჰაერი ვერ აუტანია, მთვრალების დანახვა მთლად
მოშლის ხოლმე, ნურც წაეჩხუბები ვისმეს მის თანადასწრებით,
სამსახური არ სურს: ვითომც სუსტია ჯანმრთე-ლობით; ფუჰ,
აზიზ-მაზიზო! და ეს სულ იმის ბრალია, რომ ვოლტერი უზის
თავში.

Задание 22. Раскройте скобки, поставьте слово который в
нужную форму.
1. В Петербурге общество, в ________ (который) он вырос, перед
ним закрылось.
2. С сестрой Глафирой, _________ (который) была двенадцатью
годами старше его, он не сошёлся вовсе.
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УРОК 3
ТУРГЕНЕВ И.С. Дворянское гнездо (отрывки). Часть 2
Задание 1. Прочитайте и запомните значение следующих
устойчивых словосочетаний.
бежать без оглядки – очень быстро убегать от преследования,
скрываться от опасности
Бог даст – выражение надежды на лучшее
вскружить голову – увлечь, очаровать, заставить в себя влюбиться
выместить досаду – высказать, выразить чувство досады, недовольства; несправедливо наказать
загладить свою вину – заслужить прощение какими-либо хорошими поступками, действиями
лишить наследства – распорядиться не оставлять после своей
смерти имущества и денег человеку, который раньше считался
наследником; изменить завещание
переменить гнев на милость – успокоиться, простить, перестать
сердиться
плыть на всех парусах - успешно, быстро продвигаться в чёмлибо (в каком-либо деле)
так Богу угодно – такова судьба, ничего нельзя изменить, надо
смириться
с лёгким сердцем – без забот, не тревожась, не переживая
слечь в постель – заболеть
Задание 2. Прочитайте и запомните значение данных слов.
Переведите их на грузинский язык.
безбожие – неверие в Бога; отказ от христианских нравственных
заповедей
безнравственность – поведение, противоречащее требованиям
морали
благословение – выражение согласия на брак с пожеланием
добра, счастья
весть – новость, известие, сообщение
горничная – служанка, убирающая комнаты в богатом доме и
прислуживающая господам
досада – раздражение, обида, огорчение, неудовольствие
изумить – удивить
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крепиться – держать себя в руках; терпеть
миссия – постоянное дипломатическое представительство
мошенник – нечестный человек, плут
наречённый (устар.) – названный
обвенчаться – заключить брак по церковному обряду
образок – маленькая икона
огорчаться – расстраиваться, опечаливаться
опомниться – прийти в себя
отрекомендовать – дать благоприятный отзыв, характеристику
помещичий – принадлежащий помещику, дворянину, владеющему землёй и крестьянами
предрассудок – привычный, но ложный, лишённый разумных
оснований взгляд на что-либо
привязаться (здесь) – полюбить
приглянуться – понравиться
приютить – позволить жить в своём доме
проклясть – отвергнуть, полностью разорвать отношения;
осудить
разлука – расставание
сослать – в наказание за что-либо насильно, принудительно
переселить в отдалённое место
Тильзитский мир – мирный договор между Россией и Францией
1807 года
телега – крестьянская повозка на колёсах.
укорять (устар.) – упрекать
укротить – успокоить
учтивый – вежливый
франт – модно одевающийся человек, щёголь
язвительно – насмешливо, ядовито, зло
Задание 3. Прочитайте текст, подговьтесь ответить на вопросы
и выполнить задания.
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II
Случи́ лось так, что в числе́ го́рничных А́нны
Па́вловны была́ одна́ о́ чень хоро́ шенькая
де́вушка, с я́сными, кро́ ткими гла́зками и
то́ нкими черта́ми лица́, по и́ мени Мала́нья,
у́мница и скро́ мница. Она́ с пе́рвого ра́за
пригляну́лась Ива́ну Петро́ вичу; и он
полюби́ л её: он полюби́ л её ро́ бкую похо́ дку, стыдли́ вые отве́ты, ти́ хий голосо́ к, ти́ хую
улы́ бку; с ка́ждым днём она́ ему́ каза́лась
миле́ й. И она́ привяза́лась к Ива́ну Петро́ вичу всей си́ лой души́ , как то́ лько ру́сские
де́ вушки уме́ют привя́зываться. В поме́щичьем дереве́нском до́ ме никака́я та́йна до́ лго держа́ться не мо́ жет: ско́ ро все узна́ли о
свя́зи молодо́ го ба́рина с Мала́ньей; весть
об э́той свя́зи дошла́, наконе́ц, до самого́ Петра́ Андре́евича. В друго́ е вре́мя он, вероя́тно, не обрати́ л бы внима́ния на тако́ е малова́жное де́ло; но он давно́ зли́ лся на сы́ на и
обра́довался слу́чаю пристыди́ ть петербу́ргского фра́нта. Подня́лся крик: Мала́нью за́перли; Ива́на Петро́ вича потре́бовали к отцу́.
А́нна Па́вловна то́ же прибежа́ла на шум.
Она́ попыта́лась бы́ ло укроти́ ть му́жа, но
Пётр Андре́евич уже́ ничего́ не слу́шал. Я́стребом напусти́ лся он на сы́ на, упрека́л его́
в безнра́вственности, в безбо́ жии, в притво́ рстве; кста́ти, вы́ местил на нём всю доса́ду
про́тив княжны́ Кубе́нской, осыпа́л его́ оби́ дными слова́ми.
Снача́ла Ива́н Петро́ вич молча́л и крепи́ лся, но, когда́ оте́ц взду́мал грози́ ть ему́
посты́ дным наказа́нием, он не вы́ терпел.
Тут же споко́ йным, ро́ вным го́ лосом, хотя́ с

горничнаяმოახლე

кроткий -მშვიდი,
წყნარი

тонкий - ნაზი,
ნატიფი
робкий-გაუბედავი,მორიდებული
походкаსიარული, სვლა

стыдливыйმორცხვი

привязаться შეჩვევა,
შეყვარება
весть-ამბავი

пристыдитьშერცხვენა
укротитьდამშვიდება
ястреб-ქორი
упрекать-საყვედურის თქმა

притворствоთვალთმაქცობა

безбожиеუღმერთობა

безнравственность
- უზნეობა
выместить досадуჯავრის ამოყრა
осыпать - აქ: ავსება

крепитьсяთავის შეკავება
вздумать-ჭკუაში
მოსვლა,მოპრიანება
вытерпеть-ატანა

постыдный სამარცხვინო

наказание სასჯელი
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вну́тренней дро́ жью, Ива́н Петро́ вич объяви́ л отцу́, что он напра́сно укоря́ет его́ в безнра́вственности; что хотя́ он не наме́рен опра́вдывать свою́ вину́, но го́ тов её испра́вить, и тем охо́ тнее, что чу́вствует себя́ вы́ ше вся́ких предрассу́дков, а и́ менно— гото́ в жени́ ться на Мала́нье.
Произнеся э́ти слова́, Ива́н Петро́ вич, бесспо́ рно, дости́ г свое́й це́ли: он до того́ изуми́ л Петра́ Андре́евича, что тот онеме́л на
мгнове́нье; но то́ тчас же опо́ мнился и бро́ сился с кулака́ми на Ива́на Петро́ вича, кото́ рый, как наро́ чно, в тот день наде́л но́ вый
англи́ йский си́ ний фрак. А́нна Па́вловна закрича́ла и закры́ ла лицо́ рука́ми, а сын её
побежа́л че́рез весь дом, вы́ скочил на двор,
бро́ сился в огоро́ д, в сад, че́рез сад вы́ летел
на доро́ гу и всё бежа́л без огля́дки, пока́,
наконе́ц, переста́л слы́ шать за собо́ ю тяжёлый то́пот отцо́ вских шаго́ в и его́ уси́ ленные,
преры́ вистые кри́ ки... «Стой, моше́нник! —
вопи́ л он,— стой! Прокляну́!» Ива́н Петро́ вич спря́тался у сосе́да, а Пётр Андре́евич
верну́лся домо́ й и объяви́ л, что лиша́ет сы́ на благослове́ния и насле́дства, приказа́л
сжечь все его́ дура́цкие кни́ ги, а де́вку Maла́нью неме́дленно сосла́ть в да́льнюю дере́вню. Нашли́ сь до́ брые лю́ ди, отыска́ли
Ива́на Петро́ вича, извести́ ли его́ обо́ всём.
Присты́ женный, взбешённый, он покля́лся
отомсти́ ть отцу́ и в ту же ночь, подкарау́лив
крестья́нскую теле́гу, на кото́ рой везли́ Мала́нью, отби́ л её си́ лой, поскака́л с не́ю в
ближа́йший го́ род и обвенча́лся с ней.
На друго́ й день Ива́н Петро́ вич написа́л
язви́ тельно холо́ дное и учти́ вое письмо́ Пет-

укорятьსაყვედური

не намеренარ აპირებს

оправдыватьგამართლება

предрассудокცრურწმენა
изумить -გაოცება
онеметьდამუნჯება

опомнитьсяგონს მოსვლა

топот-ფეხების
ბაკუნი

усиленныйგაძლიერებული

прерывистыйწყვეტილი

лишатьჩამორთმევა

благословениеდალოცვა ,
კურთხევა

взбешённый –
გაცოფებული
отомститьშურისძიება

подкараулитьდადარაჯება

отбить силойძალით დაიბრუნა

язвительныйგესლიანი

учтивыйთავაზიანი
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ру́ Андре́евичу, а сам отпра́вился в дере́вню, где жил его́ ро́ дственник Дми́ трий Песто́ в. Он рассказа́л ему́ всё, объяви́ л, что
наме́рен е́хать в Петербу́рг иска́ть слу́жбу,
и упроси́ л его́ хоть на вре́мя приюти́ ть жену́. При слове «жена́» он запла́кал го́ рько и,
несмотря́ на своё столи́ чное образова́ние и
филосо́ фию, уни́ женно поклони́ лся ро́ дственнику в но́ ги и да́же сту́кнул о пол лбом.
Песто́ в, челове́к жа́лостливый и до́ брый,
охо́ тно согласи́ лся на его́ про́ сьбу; Ива́н
прожи́ л у него́ неде́ли три, вта́йне ожида́я
отве́та от отца́; но отве́ та не пришло́ , — и
прийти́ не могло́ . Пётр Андре́евич, узна́в о
сва́дьбе сы́ на, слёг в посте́ль и запрети́ л
упомина́ть при себе́ и́ мя Ива́на Петро́ вича;
то́ лько мать, тихо́ нько от му́жа, присла́ла
пятьсо́ т рубле́й да образо́к его́ жене́; написа́ть она́ побоя́лась, но веле́ла сказа́ть
Ива́ну Петро́ вичу, чтоб он не о́ чень огорча́лся, что, Бог даст, всё устро́ится и оте́ц переме́нит гнев на ми́ лость; что и ей друга́я
неве́стка была́ бы жела́тельнее, но что, ви́ дно, Бо́ гу так бы́ ло уго́ дно, а что она́ посыла́ет Мала́нье Серге́евне своё роди́ тельское
благослове́ние.
А Ива́н Петро́ вич отпра́вился в Петербу́рг с лёгким се́рдцем. Неизве́стное бу́дущее его́ ожида́ло; бе́дность, быть мо́ жет,
грози́ ла ему́, но он расста́лся с ненави́ стной
дереве́нской жи́ знью. Чу́вство совершённого до́ лга, торжества́, чу́вство го́ рдости наполня́ло его́ ду́шу; да и разлу́ка с жено́ й не
о́ чень пуга́ла его́ ; его́ бы скоре́е смути́ ла
необходи́ мость постоя́нно жить с жено́ й.

намерен ехатьაპირებს წასვლას
упроситьხვეწნით
დაყოლიება

прютитьშეფარება

униженно-დამცირებულად

жалостливыйშემბრალებელი

втайнеფარულად

упоминатьმოხსენიება
образок-მცირე
ზომის ხატი
устроиться-მოგვარება,მოწყობა

милостьმოწყალება

грозить-მუქარა
разлукаგანშორება

смутить –
შეცბუნება,
შერცხვენა
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То де́ло бы́ ло сде́лано; на́до бы́ ло приня́ться за други́ е дела́. В Петербу́рге, вопреки́
его́ со́ бственным ожида́ниям, ему́ повезло́ :
княжна́ Кубе́нская,— кото́ рую месье́ Курте́ н
успе́л уже́ бро́ сить, но кото́ рая не успе́ла
ещё умере́ть, — что́ бы чем-нибу́дь загла́дить свою́ вину́ пе́ред племя́нником, отрекомендова́ла его́ всем свои́ м друзья́м и подари́ ла ему́ пять ты́ сяч рубле́ й - едва́ ли не
после́дние свои́ де́нежки. Не прошло́ трёх
ме́сяцев, как уж он получи́ л ме́ сто при ру́сской ми́ ссии в Ло́ ндоне и с пе́рвым отходи́ вшим англи́ йским кораблём уплы́ л за мо́ ре.
Не́сколько ме́сяцев спустя́ получи́ л он
письмо́ от Песто́ ва. До́ брый поме́щик поздравля́л Ива́на Петро́ вича с рожде́ нием сы́ на, яви́ вшегося на свет в селе́ Покро́ вском
20 а́вгуста 1807 го́ да и наречённого Фёдором. По причи́ не большо́ й сла́бости Мала́нья Серге́евна припи́ сывала то́ лько не́ сколько строк; но и э́ти немно́ гие стро́ ки удиви́ ли Ива́на Петро́ вича: он не знал, что его́
жена́ вы́ училась гра́моте. Впро́чем, Ива́н
Петро́ вич не до́ лго предава́лся сла́достному волне́нию роди́ тельских чувств: он уха́живал за одно́ й из знамени́ тых тогда́шних
краса́виц; Тильзи́ тский мир был то́ лько что
заключён, и все спеши́ ли наслажда́ться.
Чёрные глаза́ бо́ йкой краса́вицы вскружи́ ли и ему́ го́ лову. Де́нег у него́ бы́ ло о́ чень
ма́ло; но он сча́стливо игра́л в ка́рты, заводи́ л знако́ мства, уча́ствовал во всех возмо́ жных увеселе́ниях, сло́ вом, плыл на всех
паруса́х.

მიუხედავად

броситьმიტოვება

отрекомендоватьრეკომენდაციის
მიცემა

едва ли не
последние–
თითქმის ბოლო

впрочем-თუმცა
предаватьсяმიცემა, აყოლა

ухаживатьარშიყობა

вскружитьთავბრუს დახვევა
бойкий-ცქვიტი,
მკვირცხლი

увеселениеგართობა
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Задание 3. Ответьте на вопросы.
1. Почему связь Ивана с горничной Маланьей вызвала гнев
Петра Андреевича?
2. В чём упрекал Ивана отец?
3. О каком решении объявил Иван Петру Андреевичу?
4. При каких обстоятельствах произошло венчание Ивана с Маланьей?
5. Как отнеслась к выбору сына и его женитьбе Анна Павловна?
6. С какой целью Иван отправился в Петербург?
7. Какую службу он получил в Лондоне?
8. Какую новость сообщил в письме Ивану его родственник
Пестов, у которого жила Маланья?
ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Задание 1. Соедините данные слева устойчивые словосочетания с их значениями.
а. распорядиться не оставлять после
своей смерти имущества и денег
человеку, который раньше считался
наследником; изменить завещание
б. заслужить прощение какими-либо
2. Бог даст
хорошими поступками, действиями
3. вскружить голову в. заболеть
4. выместить досаду г. без забот, не тревожась, не переживая
5. выучиться грамоте д. увлечь, очаровать, заставить в себя
влюбиться
е. успокоиться, простить, перестать
6. загладить свою
сердиться
вину
7. лишить наследства ж. очень быстро убегать от преследо
вания, скрываться от опасности
8. переменить гнев
з. научиться читать и писать
на милость
и. такова судьба, ничего нельзя изме9. слечь в постель
нить, надо смириться
10.с лёгким сердцем к. высказать, выразить чувство досады,
недовольства; несправедливо наказать
л. выражение надежды на лучшее
11. так Богу угодно
1. бежать без оглядки
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Задание 2. Соедините слова, данные слева, с их дефинициями,
данными справа.
1. безбожие
2.
3.
4.
5.
6.
7.

безнравственность
благословение
горничная
досада
крепиться
миссия

8. мошенник
9. обвенчаться
10. образок
11. огорчаться

а. постоянное дипломатическое

представительство

б. держать себя в руках; терпеть
в. маленькая икона
г. заключить брак по церковному обряду
д. расстраиваться, опечаливаться
е. нечестный человек, плут
ж. раздражение, обида, огорчение, неу-

довольствие
з. неверие в Бога; отказ от христианских
нравственных заповедей
и. служанка, убирающая комнаты в богатом доме и прислуживающая господам
к. поведение, противоречащее требованиям морали
л. выражение согласия на брак с поже
ланием добра, счастья

Б.
1. опомниться

а. мирный договор между Россией и

2. отрекомендовать

б. отвергнуть, полностью разорвать

3. помещичий
4. предрассудок

в. модно одевающийся человек, щёголь
г. в наказание за что-либо насильно,

Францией 1807 года

5. приютить
6. проклясть
7. сослать
8. тильзитский мир
9. телега
10. франт
11. язвительно

отношения; осудить

принудительно переселить в отдалённое место
д. крестьянская повозка на колёсах
е. дать благоприятный отзыв, характеристику
ж. прийти в себя
з. принадлежащий помещику, дворянинину, владеющему землёй и крестьянами
и. насмешливо, ядовито, зло
к. привычный, но ложный, лишённый
разумных оснований взгляд на что-л.
л. позволить жить в своём доме
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Задание 3. Соедините слова из левого столбика с их переводами на грузинский язык, данными справа.
А.
а. სვლა
1. изумить
б. ქორი
2. кроткий
в. გამართლება
3. оправдывать
г. გაოცება
4. походка
д. მორცხვი
5. привязаться
е. თავაზიანი
6. притворство
ж. შვიდი, წყნარი
7. робкий
з. თვალთმაქცობა
8. стыдливый
и. გაუბედავი
9. укротить
к. შეჩვევა, შეყვარება
10. учтивый
л. მოთვინიერება
11. ястреб
Б.
а. ატანა
1. безбожие
б. შეფარება
2. безнравственность
в. დალოცვა
3. благословление
г. შეკავება
4. вымещать
д. წყენა, ჯავრი
5. вытерпеть
е. ცრურწმენა
6. досада
ж. უზნეობა
7. крепиться
з. დამუნჯება
8. онеметь
и. სამარცხვინო
9. постыдный
к. ჯავრის ამოყრა
10. предрассудки
л. უღმერთობა
11. приютить
Задание 4. Из правого столбика подберите синонимы к
словам и выражениям из левого.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

злиться
изумить
наречённый
привязаться
приглянуться
разлука
учтивый
укорять

а.
б.
в.
г.
д.
е.
ж.
з.

привыкнуть, полюбить
понравиться
удивить
сердиться
названный
расставание
вежливый
упрекать
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Задание 5. Замените выделенные слова синонимами или близкими по значению словами из текста. Внесите необходимые
изменения в предложения.
1. Случилось так, что в числе служанок Анны Павловны была
одна очень хорошенькая девушка.
2. Она с первого раза понравилась Ивану Петровичу.
3. Известие об этой связи дошло, наконец, до самого Петра
Андреевича.
4. «Стой, мошенник! - кричал он,- стой! прокляну!»
5. Мать приказала сказать Ивану Петровичу, чтоб он не очень
огорчался.
6. Видно, такова судьба, ничего нельзя уже изменить, и она посылает Маланье Сергеевне своё родительское благословение.
7. Он напрасно упрекает его в безнравственности.
8. Расставание с женой не очень пугало его.
9. Он до того удивил Петра Андреевича, что тот онемел на
мгновенье.
10. Нашлись добрые люди, отыскали Ивана Петровича, сообщили ему обо всём.
Слова для справок: горничных, изумил, разлука, приглянулась,
укоряет, весть, вопил, велела, Богу так было угодно, известили
Задание 6. К данным словосочетаниям подберите антонимичные.
1. тонкие черты лица –
2. тихий голос –
3. стыдливые ответы –
4. молодой барин –
5. маловажное дело –
6. обидные слова –
7. спокойный голос –
8. внутренняя дрожь –
9. дальняя деревня –
10. добрые люди –
11. учтивое письмо12. охотно согласился –
13. счастливо играл в карты –
14. с лёгким сердцем –
15. разлука с женой –
16. пристыдить петербургского франта
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Задание 7. Закончите предложения, опираясь на содержание
текста.
1. Случилось так, что в числе горничных Анны Павловны была
одна _________________________________________ .
2. В помещичьем деревенском доме никакая тайна долго
держаться не может: скоро _______________________ .
3. Петр Андреевич вернулся домой и объявил, что лишает
сына _______________________________________ .
4. На другой день Иван Петрович написал язвительно холодное и учтивое письмо Петру Андреевичу, а сам ________ .
5. Петр Андреевич, узнав о свадьбе сына, _______________ .
6. Неизвестное будущее ожидало Ивана Петровича: бедность,
быть может, грозила ему, но ________________________ .
7. Разлука с женой не очень пугала его, его скорее бы смутила
___________________ .
8. Не прошло трёх месяцев, как уж он получил место при русской миссии в Лондоне и __________________________ .
9. Впрочем, Иван Петрович не долго предавался сладостному
волнению родительских чувств: он __________________ .
10. Денег у него было очень мало; но он счастливо играл в
карты, заводил знакомства, участвовал во всех возможных
увеселениях, словом, _________________________ .
Задание 8. Заполните пропуски недостающими словами, выбрав их из данной рамки. Учтите, что два слова лишние.
наследства, дорогу, его, отцовских, кулаками,
домой, фрак, спрятался, цели, доме, лицо,
немедленно, онемел, оглядки, кроткими
Произнеся эти слова, Иван Петрович достиг своей (1)______:
он до того изумил Петра Андреевича, что тот (2) ______ на мгновенье; но тотчас же опомнился и бросился с (3) _______ на Ивана
Петровича, который, как нарочно, в тот день надел новый (4)
______. Анна Павловна закричала и закрыла (5) _____ руками, а
сын её побежал через весь дом, через сад вылетел на (6) _______
и всё бежал без (7) _______, пока, наконец, перестал слышать за
собою тяжёлый топот (8) ____________ шагов и его прерывистые
крики... Иван Петрович (9) _________ у соседа, а Пётр Андреевич
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вернулся (10) _______ и объявил, что лишает сына благословения и (11) ____________, приказал сжечь все (12) ______
дурацкие книги, а девку Maланью (13) _________ сослать в
дальнюю деревню.
Задание 9. Переведите на русский язык.
და იმ წუთსვე დაწყნარებული, აუჩქარებელი ხმით , თუმცა სხეულის ყველა ნაწილის შინაგანი თრთოლვით, ივან პეტროვიჩმა
განუცხადა მამას, ტყუილად მდებთო ბრალს უზნეობაში, თუმცა
განზრახვა არა მაქვს ჩემი დანაშაული გავამართლო, მაგრამ მზად
ვარ გმოვასწორო ჩემი დანაშაული, მით უფრო მეტი სიამოვნებით, რომ ყოველგვარ ცრურწმენაზე მაღლა ვგრძნობ თავსო:
სახელდობრ, მზად ვარ ცოლად შევირთო მალანიაო.

Задание 10. Выберите глагол нужного вида и употребите его в
правильной форме.
1. В другое время он, вероятно, не ___________ бы внимания на
такое маловажное дело. (обращать/обратить)
2. Скоро все ______ о связи молодого барина с Маланьей.
(узнавать/узнать)
3. Только мать, тихонько от мужа, ________ пятьсот рублей да
образок его жене. (присылать/прислать)
4. Иван Петрович ________ в Петербург с лёгким сердцем.
(отправляться/отправиться)
5. _____ крик: Маланью _______; Ивана Петровича ______ к отцу.
(Подниматься/Подняться; запирать/запереть; требовать/
потребовать)
6. Пестов, человек жалостливый и добрый, охотно ____________
на его просьбу. (соглашаться/ согласиться)
Задание 11. Вместо точек вставьте один из глаголов, данных справа.
1. И она __________ к Ивану Петровичу
всей силой души.
2. В помещичьем деревенском доме никакая тайна долго ____________ не может.
3. Петр Адреевич давно ______ на сына.
4. Иван Петрович до того __________
отца, что тот онемел на мгновение.

привязала/
привязалась
держать/
держаться
злил/злился
изумил/изумился
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5. Иван Петрович ___________ у соседа, а
Пётр Андреевич _____________ домой.
6. Чувство совершённого долга, торжества,
чувство гордости ____________ его душу.
7. Иван Петрович ___________ в Петербург с лёгким сердцем.
8 Да и разлука с женой не очень ___ его.
9. Его скорее __________ необходимость
постоянно жить с женой.
10. То дело было сделано; надо было
______________ за другие дела.

спрятал/спрятался;
вернул/вернулся
наполняло/
наполнялось
отправил/
отправился
пугала/пугалась
смутила/
смутилась
принять/
приняться

Задание 12. Прочитайте следующие предложения. Вместо
точек вставьте подходящий из приведенных ниже глаголов.
1. По причине большой слабости Маланья Сергеевна _________
только несколько строк.
а) приписывала
б) надписывала
в) записывала
2. С первым отходившим кораблем Иван Петрович ______ за море.
а) переплыл
б) заплыл
в) уплыл
3. Иван Петрович недолго ___________ сладостному волнению
родительских чувств.
а) отдавался
б) предавался
в) удавался
4. Княжна Курбская _______________ его всем своим друзьям.
а) зарекомендовала б) рекомендовала в) отрекомендовала
5. Ивана Петровича скорее _______________ бы необходимость
постоянно жить с женой.
а) смутила
б) замутила
в) помутила
6. То дело было сделано, надо было _________ за другие дела.
а) заняться
б) приняться
в) уняться
7. Он счастливо играл в карты, ________ знакомства, участвовал
во всех возможных увеселениях.
а) заводил
б) приводил
в) уводил
8. Бог даст, всё _______ и отец переменит гнев на милость.
а) подстроится б) настроится
в) устроится
Задание 13. Образуйте от данных глаголов СВ глаголы НСВ посредством суффиксов. Подчеркните чередующиеся звуки.
Образец: рассказать → рассказывать
загладить →
оправдать →

отыскать →
приписать →
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Задание 14. Образуйте от данных глаголов НСВ глаголы СВ посредством суффиксов. Подчеркните чередующиеся звуки.
Образец: решать → решить
вымещать →
запирать →
запрещать →
исправлять →
извещать →
изумлять→
лишать →
наполнять →
обращать →
объявлять →
отправляться →

подниматься →
получать →
приниматься →
смущать →
соглашаться →
удаляться →
укорять →
укрощать →
упрекать →
упрашивать→
упоминать →

Задание 15. Образуйте от данных глаголов НСВ глаголы СВ
посредством приставок.
Образец: стыдить →пристыдить
венчаться →
вопить →
грозить →
дарить →
казаться →
клясться →
кричать →

молчать →
плакать →
прятаться →
пугать →
пытаться →
слушать →
чувствовать→

Задание 16. Назовите форму инфинитива следующих глаголов.
Определите вид данных глаголов.
Образец: предавался - предаваться, НСВ
А.
1. бросился
2. вопил
3. выместил
4. вытерпел
5. заперли
6. известили
7. изумил
8. казалась
9. крепился
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

лишает
напустился
обвенчался
обрадовался
обратил
объявил
онемел
отбил
отрекомендовала

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

отыскали
побоялась
поднялся
поклонился
поклялся
полюбил
поскакал
постиг
прибежала
привязалась
приглянулась
прокляну
расстался
слёг
случилось
спрятался
упрекал
упросил

Б.

Задание 17. Переведите на русский язык.
1. ის პირველი შეხვედრისთანავე თვალში მოუვიდა ივან პეტროვიჩს და შეუყვარდა.
2. ცოლთან განშორებაც ძლიერ არ აშინებდა. ცოლთან მუდმივ
ერთად ცხოვრების აუცილებლობა მას უფრო შეაწუხებდა.
3. სიტყვა „ცოლი“-ს ხსენაბაზე მას მწარედ ამოუჯდა გული და,
მიუხედავად თავისი ქალაქური განათლებისა და ფილოსოფიისა,
თავმდაბლად, ღარიბ რუს კაცივით, ფეხებში ჩაუვარდა თავის
ნათესავებს და იატაკზედაც კი დაარტყა შუბლი.
4. პეტერბურგში მისი საქმე ისე კარგად წავიდა, რომ თვითონ არც
მოელოდა.
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Задание 18. Определите склонение и падеж существительных
в следующих словосочетаниях.
Образец: вылетел на дорогу – дорога I скл., Вин.п.
в помещичьем доме
приглянулась с первого раза
полюбил её походку
привязалась к Ивану Петровичу
узнали о связи
злился на сына
пристыдить петербургского франта
потребовали к отцу
прибежала на шум
осыпал обидными словами
упрекал в безнравственности
готов жениться на Маланье
пробежал через весь дом
бежал без оглядки
спрятался у соседа
Задание 19. Раскройте скобки, поставив данные в них слова в
нужную форму.
Анна Павловна попыталась было укротить _______ (1. муж),
но Пётр Андреевич уже ничего не слушал. _________ (2. Ястреб)
напустился он на ________ (3. сын), упрекал ____ (4. он) в безнравственности, в ________ (5.безбожие), в притворстве; кстати,
выместил на _______ (6. он) всю ________ (7. досада) против
княжны Кубенской, осыпал его __________
______ (8-9. обидные слова). Сначала Иван Петрович молчал, но, когда отец
вздумал грозить ______ (10. он) постыдным наказанием, он не
вытерпел. Тут же ________
___ (11. спокойный голос) хотя с
внутренней дрожью, Иван Петрович объявил _______ (12. отец),
что хотя он не намерен оправдывать ____ _________ (13-14. своя
вина) , но готов ________ (15. она) исправить, и тем охотнее, что
чувствует себя выше_____ _____ (16-17. всякие предрассудки) ,
а именно — готов жениться на ___________ (18. Маланья).
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Задание 20. Вспомните управление следующих глаголов. Поставьте данные в скобках слова и словосочетания в нужный
падеж и составьте словосочетания. Падеж укажите.
обрадовался ___________________ (случай);
пристыдить ____________________ (петербургский франт);
полюбил _______________________ (робкая походка);
подкараулить ____________________ (крестьянская телега);
отомстить _______________________ (отец);
сменить гнев на __________________ (милость);
расстался с _____________________ (деревенская жизнь);
загладить _______________________ (вина);
не прошло ______________________ (три месяца);
поздравлял с ____________________ (рождение сына);
предавался ______________________ (сладостное волнение);
отправился с ____________________ (легкое сердце);
участвовал во ___________________ (все увеселения);
плыл на ________________________ (все паруса),
объявил ________________________ (ровный голос),
чувствовал выше _________________(всякие предрассудки).
Задание 21. Вставьте прилагательные, данные в скобках, в
нужной форме.
1. Впрочем, Иван Петрович не долго предавался волнению
_____________ чувств. (родительские)
2. Он ухаживал за одной из __________ __________________
красавиц . (знаменитые тогдашние)
3. Черные глаза _________ красавицы вскружили и ему голову.
(бойкая)
4. По причине ________ слабости Маланья Сергеевна приписывала только несколько слов. (большая)
5. Иван Петрович получил место при _______ миссия в Лондоне.
(русская)
6. Анна Петровна послала Маланье Сергеевне своё ___________
благословение. (родительский)
7. Петр Андреевич образовался случаю пристыдить __________
франт. (петербургский)
8. Он перестал слышать тяжёлый топот _____ шаги. (отцовские)
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Задание 22. Заполните пропуски недостающими предлогами,
союзами и союзными словами, выбрав их из предложенных
ниже. Возможен повтор.
(1) ____ другой день Иван Петрович написал язвительно холодное (2) ___ учтивое письмо Петру Андреевичу, (3) _____ сам
отправился (4)___ деревню, (5)___ жил его родственник Дмитрий
Пестов. Он рассказал ему всё, объявил, (6) ____ намерен ехать (7)
_____ Петербург искать службу, (8) ____ упросил его хоть на
время приютить жену. При слове «жена» он заплакал горько (9)
____, (10) ________ своё столичное образование и философию,
униженно поклонился родственнику (11) ____ ноги и даже
стукнул (12) _____ пол лбом. Пестов охотно согласился (13) _____
его просьбу; Иван прожил (14) ____ него недели три, втайне ожидая ответа (15) __ отца; (16) ___ ответа не пришло.
Для справок: на, что, но, и, а, где, в, о, у, несмотря на.
Задание 23. От данных прилагательных образуйте существительные.
Образец: молодой → молодость
безнравственный →
неизвестный →
новый →
скромный →

слабый →
стыдливый →
холодный →
ясный →

Задание 24. Найдите в предложенияx причастия, определите
иx тип, от какиx глаголов образованы.
1. Пристыженный, взбешённый, он поклялся отомстить отцу.
2. Тильзитский мир только что был заключен.
Задание 25. Замените причастный оборот придаточным предложением с союзным словом который.
1. Не прошло трёх месяцев, как уж он получил место при русской миссии в Лондоне и с первым отходившим английским кораблём уплыл за море.
2. Добрый помещик поздравлял Ивана Петровича с рождением сына, явившегося на свет в селе Покровском 20 августа
1807 года и наречённого Фёдором.
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Задание 26. Запишите числительные словами в правильной
грамматической форме.
1. Мальчик родился 20 августа 1807 года в селе Покровском.
2. Не прошло 3 месяцев, как он получил место при русской миссии.
3. Мать, тихонько от мужа, прислала 500 рублей.
Задание 27. Замените подчёркнутые глаголы деепричастиями,
внеся необxодимые изменения в предложение.
1. Петр Андреевич ястребом напустился на сына, упрекал его в
безнравственности.
2. На другой день Иван Петрович написал отцу язвительное
письмо и отправился в деревню.
3. Он рассказал своему родственнику всё и объявил, что намерен ехать в Петербург.
Задание 28. Определите, какой частью речи являются выделенные слова. Определите тип деепричастия.
1. Произнеся эти слова, Иван Петрович, бесспорно, достиг
своей цели.
2. Подкараулив крестьянскую телегу, на которой везли Маланью, он отбил её силой.
3. Иван прожил у Пестова недели три, втайне ожидая ответа
от отца.
4. Петр Андреевич, узнав о свадьбе сына, слёг в постель и
запретил упоминать о нём.

158

УРОК 4
ТУРГЕНЕВ И.С. Дворянское гнездо (отрывки). Часть 3
Задание 1. Прочитайте и запомните значение следующих слов
и выражений.
антресоли – низкий этаж дома под самой крышей.
безответный – неспособный возражать, спорить, защищать
себя; кроткий
безропотно – покорно, без жалоб.
выбранить (устар.) – отругать
выскочка – человек, который случайно, не по заслугам и рождению занял какое-либо место
духовник – священник
не забываться – (здесь) помнить о своём низком происхождении, зависимом положении; быть покорным
завещать – оставить посмертное распоряжение
занемочь (устар.) – заболеть
золовка – сестра мужа
кончина (высок.) – смерть
миновать без доп. – пройти, окончиться. Миновало лето
минуть – исполниться
надменный – гордый, высокомерный, пренебрежительно
относящийся к людям
невестка – жена сына
осведомиться – узнать, получить сведения; задать вопрос.
перевернуть - обычно безл.; кого, что. вызвать сильные
переживания, потрясти, взволновать
покорный – послушный, уступчивый
помиловать – простить; отменить наказание
потянуть – потянуло вдаль, безл. непер. О возможности
появления влечения куда-либо, к кому-л., к чему-л.
раздоры – ссоры, конфликты
ратник (устар.) – солдат, воин
сиротливый – зд. ребёнок, растущий без отца; несчастный,
достойный жалости
смягчиться – перестать сердиться, подобреть
сокрушать (устар.) – огорчать, мучить
тесть – отец жены
тысяча восемьсот двенадцатый год – Отечественная война
России с Наполеоном 1812 года
угаснуть – умереть
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украдкой – втайне, незаметно
щенок – зд. глупый мальчишка
броситься в ноги – униженно умолять о прощении, опустившись
на колени перед кем-либо
в ус (себе) не дуть – жить беспечно, беззаботно, ни о чём не
беспокоясь и не переживая
её не стало – умерла, скончалась
забрать весь дом в руки – единолично распоряжаться, ни с кем
не делясь своей властью
склонить на милость – уговорить не сердиться, простить
сдержать слово – выполнить обещание
на смертном одре – при смерти
явиться с повинной головой – признать свою вину, раскаяться,
просить прощения
Задание 2. Прочитайте текст, подготовьтесь ответить на вопросы и выполнить задания.

III
Стари́ к Лавре́цкий до́ лго не мог прости́ ть
сы́ ну его́ сва́дьбу; е́сли б через полго́ да
Ива́н Петро́ вич яви́ лся к нему́ с пови́ нной
голово́ й и бро́сился ему́ в но́ ги, он бы, пожа́луй, поми́ ловал его́ , вы́ бранив его́ сперва́ хороше́нько; но Ива́н Петро́ вич жил за
грани́ цей и, по-ви́ димому, в ус себе́ не дул.
«Молчи́ ! Не смей! — тверди́ л Пётр Андре́евич вся́кий раз же́ не, как то́ лько та пыта́лась склони́ ть его́ на ми́ лость,— ему́,щенку́, должно́ ве́ чно за меня́ бо́ га моли́ ть, что
я его́ не про́ клял; поко́йный ба́тюшка со́ бственными рука́ми уби́ л бы его́ , него́ дного, и
хорошо́ бы сде́лал». А́нна Па́вловна, при таки́ х стра́шных реча́х, то́ лько крести́ лась укра́дкой. Что же каса́ется жены́ Ива́на Петро́ вича, то Пётр Андре́евич снача́ла и слы́ шать
о ней не хоте́л и да́же в отве́т на письмо́ Пе-

помиловатьშეწყალება

выбранить
(выбранив)გალანძღვა

повинный –
ბრალიანი
сметь -გაბედვა

клонитьდაყოლიება

милостьწყალობა
щенок-ძაღლის
ლეკვი

проклястьდაწყევლება

покойныйგანსვენებული

креститьсяპირჯვრის წერა

украдкой-
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сто́ ва, в кото́ ром тот упомина́л о его́ неве́стке, веле́л ему́ сказа́ть, что он никако́ й свое́й неве́ стки не ве́ дает; но пото́ м, узна́в о рожде́нии вну́ка, смягчи́ лся, приказа́л осве́домиться о здоро́ вье роди́ тельницы и посла́л
ей, бу́дто не от себя́, немно́ го де́ нег.
Фе́де ещё го́ ду не ми́ нуло, как А́нна Па́вловна занемогла́ смерте́льной боле́ знью.
За не́сколько дней до кончи́ ны, уже́ не встава́я с посте́ли, с ро́ бкими слези́ нками на погаса́ющих глаза́х, объяви́ ла она́ му́жу при
духовнике́, что жела́ет повида́ться и прости́ ться с неве́сткой, благослови́ ть вну́ка.
Огорчённый стари́ к успоко́ ил её и то́ тчас
же посла́л со́ бственный свой экипа́ж за неве́сткой, в пе́рвый раз называ́я её Мала́ньей
Серге́евной. Она́ прие́ хала с сы́ ном и полужива́я от стра́ха вошла́ в кабине́т Петра́ Андре́евича. Ня́нька несла́ за ней Фе́ дю. Пётр
Андре́евич мо́ лча погляде́л на неё; она́ подошла́ к его́ руке́; её тре́петные гу́бы едва́
сложи́ лись в беззву́чный поцелу́й.
- Ну, - проговори́ л он наконе́ц, - здра́вствуй; пойдём к ба́рыне.
Он встал и нагну́лся к Фе́де; ребёнок улыбну́лся и протяну́л к нему́ свои́ бле́ дные ручо́ нки. Старика́ переверну́ло.
- Ох, - промо́ лвил он, - сиротли́ вый! Умоли́ л ты меня́ за отца́; не оста́влю я тебя́,
пте́нчик.
Мала́нья Серге́евна как вошла́ в спа́льню
А́нны Па́вловны, так и ста́ла на коле́ ни во́ зле две́ри. А́нна Па́вловна позвала́ её к посте́ли, обняла́ её, благослови́ ла её сы́ на; пото́ м, обрати́ в изму́ченное жесто́ кою боле́з-

მალულად

упоминать
- მოხსენება
невестка –
რძალი

осведомитьсяვისიმე ამბის
კითხვა

занемочьშეუძლოდ
გახდომა

кончинаსიკვდილი

погасатьჩაქრობა

духовникმოძღვარი

трепетныйმთრთოლვარე,
მღელვარე.

проститьсяდამშვიდობება

умолить-ვედრებით, ხვეწნით,
მუდარით რაიმეზე დაყოლიება
(დაიყოლიებს),

птенчик- ბარტყი
измученныйდატანჯული
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нью лицо́ к своему́ му́жу, хоте́ла бы́ ло заговори́ ть...
- Зна́ю, зна́ю, о чём ты проси́ ть хо́ чешь,промо́ лвил Пётр Андре́евич, - не печа́лься:
она́ оста́нется у нас, и Ва́ньку ра́ди неё поми́ лую.
А́нна Па́вловна с уси́ лием пойма́ла ру́ку му́жа и прижа́лась к ней губа́ми. В тот
же ве́чер её не ста́ло.
Пётр Андре́евич сдержа́л своё сло́ во. Он
извести́ л сы́ на, что ра́ди сме́ртного ча́са
его́ ма́тери, ра́ди младе́нца Фёдора он возвраща́ет ему́ своё благослове́ние и Мала́нью Серге́евну оставля́ет у себя́ в до́ ме. Ей
отвели́ две ко́ мнаты в антресо́ лях.
Тяжело́ и нело́ вко бы́ ло сперва́ бе́ дной
же́нщине; но пото́ м она́ привы́ кла к своему́
те́стю. Он то́ же привы́ к к ней, да́же полюби́ л её, хотя́ почти́ никогда́ не говори́ л с ней.
Бо́ льше всего́ терпе́ла Маланья Серге́ евна
от свое́й золо́ вки. Глафи́ ра ещё при жи́ зни
ма́тери успе́ла понемно́ гу забра́ть весь дом
в ру́ки: все, начина́я с отца́, ей покоря́лись;
без её разреше́ния куска́ са́хару не выдава́лось; она́ скоре́е согласи́ лась бы умере́ть,
чем подели́ ться вла́стью с друго́ й хозя́йкой.
Сва́дьба брата раздража́ла её ещё бо́ льше,
чем Петра́ Андре́евича: она́ взяла́сь проучи́ ть вы́ скочку, и Мала́нья Серге́евна с пе́рвого же ча́са ста́ла её рабо́ й. Да и где ж ей
бы́ ло боро́ ться с самово́ льной, надме́нной
Глафи́ рой, ей, безотве́тной, постоя́нно смущённой и запу́ганной, сла́бой здоро́ вьем?
Дня не проходи́ ло, что́ бы Глафи́ ра не напо́ мнила ей пре́жнего её положе́ ния, не похвали́ ла бы её за то, что она́ не забыва́ется.

ради - თვის,
გულისთვის

усилие-ძალა,
ღონე

прижатьсяმიკვრა

известить
შეტყობინება

отвести (отвели
комнату)მიუჩინეს

привыкнутьშეჩვევა
тесть - სიმამრე
терпеть-ატანა,
მოთმენა
золовка- მული
покорятьсяდამორჩილება
властьძალაუფლება
раздражатьგაღიზიანება

проучить
ჭკუის სწავლება
выскочкаმეტიჩარა
надменныйქედმაღალი
самовольныйთვითნებური
смущённыйშეცბუნებული

забыватьсяთავდავიწყებას
მიცემა
смиритьсяდამორჩილება,
შეჩვევა
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Мала́нья Серге́евна охо́ тно смири́ лась бы с
э́тим, но Фе́дю у неё отня́ли: вот что её
сокруша́ло.
Под предло́ гом, что она́ не в состоя́нии
занима́ться его́ воспита́нием, её почти́ не
допуска́ли до него́ ; Глафи́ ра взяла́сь за э́то
де́ло; ребёнок поступи́ л в её по́ лное распоряже́ ние. Мала́нья Серге́евна с го́ ря начала́
в свои́ х пи́ сьмах умоля́ть Ива́на Петро́ вича,
что́ бы он верну́лся поскоре́е; сам Пётр Андре́евич жела́л ви́ деть своего́ сы́ на; но он всё
то́ лько благодари́ л отца́ за жену́, за присыла́емые де́ньги, обеща́л прие́хать вско́ ре —
и не е́хал.
Ты́ сяча восемьсо́ т двена́дцатый год вы́ звал его́ , наконе́ц, и́ з-за грани́ цы. Увида́вшись в пе́рвый раз по́ сле шестиле́тней разлу́ки, оте́ц с сы́ ном обня́лись и да́же сло́ вом
не вспо́ мнили о пре́жних раздо́рах; не до
того́ бы́ ло тогда́: вся Росси́ я поднима́лась на
врага́, и о́ ба они́ почу́вствовали, что ру́сская
кровь течёт в их жи́ лах. Пётр Андре́евич на
свой счёт оде́л це́ лый полк ра́тников.
Но война́ ко́ нчилась, опа́сность минова́ла; Ива́н Петро́ вич опя́ть заскуча́л, опя́ть
потяну́ло его́ вдаль, в тот мир, где чу́вствовал он себя́ до́ ма. Мала́нья Серге́евна не
могла́ удержа́ть его́ : она́ сли́ шком ма́ло для
него́ зна́чила. Да́же наде́жды её не сбыли́ сь: муж её та́кже реши́ л, что гора́здо прили́ чнее поручи́ ть Глафи́ ре воспита́ние Фе́ ди.
ди. В тече́ние всей свое́й жи́ зни не умела́
она́ ничему́ сопротивля́ться, и с неду́гом
она́ не боро́лась. Она́ уже́ не могла́ говори́ ть,
уже́ моги́ льные те́ни ложи́ лись на её лицо́ ,
но черты́ её по-пре́жнему выража́ли терпе́-

сокрушатьაქ: დაღონება

раздорыჩხუბი, განხეთქილება
жилы - სისხლძარღვები

ратник (ист.)მეომარი

миноватьგვერდზე ჩავლა
удержатьშეკავება,
გაჩერება
сопротивляться-წინააღმდეგობის გაწევა
недуг - სენი,
სნეულება

могильныйსაფლავისა,
სამარისებური
тень - ჩრდილი

черта (черты
лица)- სახის
ნაკვთები
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ние и постоя́нную кро́ тость смире́ния; с той
же немо́й поко́ рностью гляде́ла она́ на Глафи́ ру, и как А́нна Па́вловна на сме́ртном одре́ поцелова́ла ру́ку Петра́ Андре́ича, так и
она́ приложи́ лась к глафи́ риной руке́, поруча́я ей, Глафире, своего́ еди́ нственного сы́ на.
Так ко́ нчило свою́ жизнь ти́ хое и до́ брое существо́ , Бог зна́ет заче́м вы́ хваченное
из родно́ й по́ чвы и то́ тчас же бро́ шенное,
как вы́ рванное деревцо́ , корня́ми на со́ лнце; оно́ увя́ло, оно́ пропа́ло без сле́да, э́то
существо́ , и никто́ не горева́л о нём. Пожале́ли о Мала́нье Серге́ евне её го́ рничные да
ещё Пётр Андре́ евич. Старику́ недостава́ло
её молчали́ вого прису́тствия. «Прости́ – про
ща́й, моя́ безотве́тная!» - прошепта́л он,
кла́няясь ей в после́дний раз, в це́ркви. Он
пла́кал, броса́я горсть земли́ в её моги́ лу.
Он сам не до́ лго пережи́ л её, не бо́ лее
пяти́ лет. Зимо́ й 1819 года он ти́ хо сконча́лся в Москве́, куда́ перее́хал с Глафи́ рой и
вну́ком, и завеща́л похорони́ ть себя́ ря́дом
с А́нной Па́вловной да с «Мала́шей». Ива́н
Петро́ вич находи́ лся тогда́ в Пари́ же, для
своего́ удово́ льствия; он вы́ шел в отста́вку
ско́ ро по́ сле 1815 года. Узна́в о сме́рти отца́,
он реши́ лся возврати́ ться в Росси́ ю. На́до
бы́ ло поду́мать об устро́ йстве име́ ния, да и
Фе́де ми́ нуло двена́дцать лет, и наступи́ ло
вре́мя серьёзно заня́ться его́ воспита́нием.

кротостьთვინიერება,
უწყინარობა
немой-ჩუმი,
მდუმარე
покорностьმორჩილება

смертный одр სასიკვდილო
სარეცელი

приложитьсяრაიმეზე
მთხვევა
почва-ნიადაგი
увядать ჭკნობა

безответныйუსიტყვო

горсть землиმიწის პეშვი,
მუჭა

завещать –
ანდერძის
დატოვება,
უანდერძებს

ми́ нуло 12 лет12 წელი შეუსრულდა

Задание 3. Ответьте на вопросы.
1. О чём просила перед смертью Анна Павловна своего мужа?

2. Как отнёсся к просьбе жены Пётр Андреевич?
3. Какие чувства испытал Пётр Андреевич, увидев своего маленького внука?
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4. Почему Глафира невзлюбила Маланью?
5. Почему Маланье было запрещено воспитывать её сына?
6. Какое событие заставило Ивана Петровича вернуться в Россию и помириться с отцом?
7. Как относился Иван Петрович к своей жене? Почему он тоже
не позволил ей воспитывать сына?
8. Почему Маланья не боролась с болезнью?
9. Как воспринял её смерть Пётр Андреевич?
10. Почему Иван Петрович наконец решился навсегда вернуться
в своё родовое имение?
ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Задание 1. Соедините слова, данные слева, с их дефинициями,
данными справа
антресоли

а. ребёнок, растущий без отца; несчаст-

выскочка

б. Отечественная война России с Наполе-

завещать

в. человек, который случайно, не по зас-

золовка
надменный
невестка
не забываться
покорный
сиротливый
тесть
украдкой
1812-ый год

ный, достойный жалости
оном 1812 года

лугам и рождению занял какое-либо место
г. послушный, уступчивый
д. оставить посмертное распоряжение
е. помнить о своём низком происхождении, зависимом положении; быть покорным
ж. втайне, незаметно
з. гордый, высокомерный, пренебрежительно относящийся к людям
и. отец жены
к. низкий этаж дома под самой крышей
л. сестра мужа
м. жена сына

Задание 2. Соедините данные слева устойчивые словосочетания с их значениями.
1. броситься в ноги
2. забрать весь дом

а. выполнить обещание
б. уговорить не сердиться, простить

3. её не стало

в. жить беспечно, беззаботно, ни о чём

в руки

не беспокоясь и не переживая
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4. на смертном
5.
6.
7.
8.

одре
сдержать слово
склонить на милость
в ус (себе) не дуть
явиться с повинной головой

г. признать свою вину, раскаяться, про-

сить прощения
д. умерла, скончалась
е. умолять о прощении, опустившись на
колени перед кем-л.
ж. при смерти
з. единолично распоряжаться, ни с кем
не делясь своей властью

Задание 3. Соедините слова из левого столбика с их переводами на грузинский язык, данными справа.
А.
а. მალულად
1. креститься
б. პირჯვრის წერა
2. не смей!
в. მოხსენიება
3. милость
г. მოწყალება
4. невестка
д. რძალი
5. повинный
е. ბრალიანი
6. покойный
ж. არ გაბედო!
7. украдкой
з. განსვენებული
8. упоминать
Б.
а. გარდაცვალება
1. духовник
б. მული
2. золовка
в. ქედმაღალი
3. кончина
г. თვინიერება
4. кротость
д. მოძღვარი
5. надменный
е. მთრთოლვარე
6. ратник
ж. სიმამრე
7. тесть
з. მეომარი
8. трепетный
Задание 4. Из правого столбика подберите синонимы к выделенным словам и выражениям в левом.
1. Отец с сыном обнялись и даже словом не

вспомнили о прежних раздорах.
2. Бедная жена Ивана Петровича не перенесла вторичной разлуки: безропотно, за
несколько дней, угасла она.
3. Но война кончилась, опасность миновала.
4. Феде ещё году не минуло, как Анна Павловна занемогла смертельной болезнью.

а. прошла
б. приказал
в.
г.
д.
е.

сначала
выделили
не хватало
священник
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5. Велел ему сказать, что он никакой своей

невестки не ведает.
6. За несколько дней до кончины, она объявила при духовнике, что желает благословить внука.
7. Ей отвели две комнаты в антресолях.
8. Она не умела ничему сопротивляться, и с
недугом она не боролась.
9. Старику недоставало её молчаливого
присутствия.
10. Тяжело и неловко было сперва бедной
женщине.

ж. покорно,

без жалоб
з. заболела
и. знает
к. смерть
л. ссоры,
конфликты
м. расставание
н. болезнь

Задание 5. К данным глаголам подберите глаголы, близкие по
значению.
1. выбранить
2. горевать
3. занемогать

а. посмотреть
б. перестать сердиться, подобреть
в. узнать, получить сведения;

задать вопрос
4.
5.
6.
7.

известить
осведомиться
поглядеть
помиловать

8. склонить
9. смягчиться
10. сокрушать (устар.)
11. твердить
12. угаснуть

г. огорчать, мучить
д. простить; отменить наказание
е. заболевать
ж. располагать к кому-л.,

привлекать на чью-л. сторону
з. сообщить
и. повторять
к. умереть
л. отругать
м. тосковать, печалиться

Задание 6. Переведите на русский язык.
1. მოხუც ლავრეცკის დიდხანს ვერ ეპატიებინა შვილისათვის მისი
დაქორწინება.
2. მაგრამ ივან პეტროვიჩი საზღვარგარეთ ცხოვრობდა და, როგორც
ჩანდა, წარბსაც არ იხრიდა.
3. - გაჩუმდი! არ გაბედო! - ყოველთვის უმეორებდა პიოტრ ანდრეევიჩი თავის ცოლს, როგორც კი ის გაბედავდა თხოვნას, შვილიშვილი შეიწყალე, აპატიეო.
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Задание 7. Закончите предложения, опираясь на содержание
текста.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Что же касается жены Ивана Петровича, то ____________ .
Феде ещё году не минуло, как ____________ .
Маланья Сергеевна как вошла в спальню Анны Павловны, ___ .
Она приехала с сыном и полуживая ____________ .
Тяжело и неловко было сперва бедной женщине; но ____ .
Маланья Сергеевна с горя начала в своих письмах умолять
Ивана Петровича, чтобы ____________ .
Увидавшись в первый раз после шестилетней разлуки, отец
с сыном ____________ .
Маланья Сергеевна не могла удержать его: она ________ .
Зимой 1819 года он тихо скончался в Москве, куда ______ .
Узнав о смерти отца, он (Иван Петрович) _______________ .

Задание 8. Переведите на русский язык.
თავდაპირველად საბრალო ქალი თავს ძლიერ ცუდად და უხერხულად გრძნობდა, მაგრამ ითმენდა; შემდეგში თანდათან შეეჩვია
თავის მამამთილს. მამამთილიც მიეჩვია მას, შეუყვარდა კიდეც,
თუმცა თითქმის არასოდეს არ ელაპარაკებოდა მას.

Задание 9. Заполните пропуски недостающими словами, выбрав их из данной рамки. Учтите, что два слова лишние.
зимой, рядом, имения, удовольствия, минуло, война, внуком,
отставку, возвратиться , серьёзно, весело, пережил, тихо, отца
Он сам не долго ____________ её, не более пяти лет. _____
1819 года он _______ скончался в Москве, куда переехал с Глафирой и ____________ , и завещал похоронить себя _______ с
Анной Павловной да с «Малашей». Иван Петрович находился
тогда в Париже, для своего ___________ ; он вышел в _________
скоро после 1815 года. Узнав о смерти __________, он решился
_____________ в Россию. Надо было подумать об устройстве
____________ , да и Феде _____________ двенадцать лет, и наступило время ______________ заняться его воспитанием.
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Задание 10. Выберите подxодящую форму глагола в соответствии со смыслом рассказа.
1. Старик Лаврецкий долго не мог __________ сыну его свадьбу .
(прощать/простить)
2. Если б через полгода Иван Петрович ____________ к нему с
повинной головой и ему _____________ в ноги, он бы, пожалуй,
простил его. (являлся/явился; бросался/бросился)
3. Огорчённый старик __________ её и тотчас же ____________
собственный свой экипаж за невесткой. (успокаивал/успокоил;
посылал/послал )
4. Даже надежды её не _________ : муж её также ___________ ,
что гораздо приличнее __________ Глафире воспитание Феди.
(сбывались/сбылись; решал/решил; поручать/поручить)
5. Иван Петрович опять _____________ , опять ______________
его вдаль, в тот мир, где _____________ он себя дома.
(скучал/заскучал; тянуло/потянуло; чувствовал/почувствовал)
6. Тысяча восемьсот двенадцатый год _________ его, наконец,
из-за границы. (вызывал/вызвал)
7. Так _____ свою жизнь тихое и доброе существо. (кончало/
кончило)
8. Анна Павловна _____ её к постели, ____ её, ______ её сына.
(звала/позвала; обнимала/ обняла; благословляла/благословила)
Задание 11. Вместо точек вставьте один из глаголов, данных справа.
1. Анна Павловна, при таких страшных речах, только _______________ украдкой.

крестила /
крестилась

2. Дня не проходило, чтобы Глафира не
похвалила бы её за то, что она не _________ .

забывает/
забывается

3. Под предлогом, что она не в состоянии
___________ его воспитанием, её почти не
допускали до него.
4. Свадьба брата ______________ её ещё
больше, чем Петра Андреевича.
5. Глафира __________ за это дело; ребёнок
поступил в её полное распоряжение.
6. Иван Петрович ____________ тогда в
Париже, для своего удовольствия.

занимать/
заниматься
раздражала/
раздражалась
взяла/взялась
находил/
находился
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7. Он известил сына, что ради смертного
часа его матери (…) он__________________
ему своё благословение.
8. Иван ________ не дома, а у богатой старой
тётки, княжны Кубенской.
9. Анна Павловна с усилием поймала руку
мужа и ________ к ней губами.
10. Так________ свою жизнь тихое и доброе
существо.

возвращает/
возвращается
воспитывал/
воспитывался
прижала /
прижалась
кончило/
кончилось

Задание 12. Прочитайте следующие предложения. Вместо
точек вставьте подходящий из приведенных ниже глаголов.
1. Она взялась __________ выскочку, и Маланья Сергеевна с
первого же часа стала её рабой.
а) обучить
б) проучить
в) выучить
2. В тот же вечер её не стало. Пётр Андреевич _____ своё слово.
а) задержал
б) выдержал
в) сдержал
3. Он встал и _______ к Феде.
а) пригнулся
б) нагнулся
в) выгнулся
4. Ребёнок улыбнулся и ________ к нему свои бледные ручонки.
а) протянул
б) затянул
в) вытянул
5. «Прости - прощай, моя безответная!» - ______ он, кланяясь
ей в последний раз, в церкви.
а) прошептал б) зашептал
в) пошептал
6. Узнав о рождении внука, он ___________________ .
а) смягчил
б) смягчился
в) смягчался
7. Пётр Иванович за свой счёт _________ целый полк ратников
а) надел
б) одел
в) раздел
8. Маланья Сергеевна охотно смирилась бы с этим, но Федю у
неё отняли: вот что её _______________ .
а) нарушало
б) сокрушало
в) разрушало
Задание 13. Укажите форму инфинитива следующих глаголов.
Определите их вид. Подчеркните суффикс инфинитива.
ведает
занемогла
касается
крестилась

пыталась
решился
сложились
смягчился
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нагнулся
поглядел
проклял

упоминать
хотел
явился

Задание 14. От глаголов НСВ образуйте глаголы СВ с помощью
приставки.
бранить→
вянуть→
говорить→
думать→
жалеть→
кончить→
креститься→

миловать →
плакать→
пытаться →
слышать→
целовать→
хоронить→
шептать→

Задание 15. От данных глаголов НСВ образуйте глаголы СВ с помощью суффиксов. Обратите внимание на чередование звуков.
касаться→
осведомляться→
поручать→
прощать→
проклинать→

склонить→
смягчаться→
убивать →
упоминать →

Задание 16. От данных прилагательных образуйте существительные.
Образец: молодой → молодость
бедный →
безответный →
бледный →
неловкий →
постоянный →

робкий →
серьёзный
смертный →
собственный →
трепетный →

Задание 17. Переведите на русский язык.
ათას რვაას თორმეტმა წელმა გამოიწვია, ბოლოს, იგი საზღვარგარეთიდან. ექვსი წლის განშორების შემდეგ მამა და შვილი გადაეხვივნენ ერთმანეთს და ერთის სიტყვითაც აღარ გაიხსენეს ძველი
განხეთქილება; არავის სცხელოდა მაშინ ამისათვის: მთელი
რუსეთი ფეხზე დგებოდა მტრის წინააღმდეგ და მამამაც და
შვილმაც იგრძნეს, რომ რუსული სისხლი ჩქეფდა მათ ძარღვებში.
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Задание 18. Раскройте скобки, поставив данные в них слова в
нужную форму.
Бедная жена Ивана Петровича не перенесла _____ _______
(1-2. этот удар), не перенесла вторичной _________ (3. разлука):
безропотно, за несколько __________ (4. день), угасла она. В течение всей своей _________ (5. жизнь) не умела ___________ (6.
ничто) сопротивляться, и с ______ (7. недуг) она не боролась.
Она уже не могла говорить, уже могильные тени ложились на __
(8. она) лицо; с той же немой ________ (9. покорность) глядела
она на _________________ (10. Глафира), и как Анна Павловна
на смертном ____________ (11. одр) поцеловала ___________
(12. рука) Петра Андреича, так и она приложилась к глафириной
_________ (13. рука), поручая ей, Глафире, своего __________
______ (14-15.единственный сын).
Задание 19. Вспомните управление следующих глаголов. Поставьте существительные в нужный падеж и составьте словосочетания.
Явиться к ___ (он), помиловал ______ (он),бросился в ________
(ноги), твердил ____ (жена), молить ______ (я), упоминать о
______ (невестка), узнать о _____ (рождение), осведомиться о
________ (здоровье), вставать с ________ ( постель), приехала с
______ (сын), вошла в ________ (кабинет), несла за ______
(она), нагнулся к ________ (Федя), останется у ________ (мы),
поймала ________ (рука) ________ (муж), две комнаты в ___
(антресоли), кусок _______ (сахар), поделиться _______ (власть),
не выдавалось без _______ (разрешение), бороться с _______
(Глафира), смириться с ______ (это), пропало без _______ (след).
Задание 20. От данных ниже прилагательных образуйте краткие формы мужского и женского рода, а также форму множественного числа.
Образец: безумный – безумен, безумна, безумны.
повинный страшный смертельный робкий беззвучный -
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Задание 21. Переведите на русский язык.
1. მაგრამ ომი დამთავრდა, საშიშროებამ განვლო, ივან პეტროვიჩმა ისევ მოიწყინა, ისევ მოუნდა შორს გამგზავრება, იმ ქვეყანაში,
სადაც თავს ისე გრძნობდა, როგორც საკუთარ სახლში.
2. მამის სიკვდილის ამბავი რომ შეიტყო, რუსეთში დაბრუნება
გადაწყვიტა. საჭირონიყო ეფიქრა მამულის მოწყობაზე. ამის გარდა, ფედიასაც, როგორც გლაფირას წერილიდან ჩანდა, 12 წელი
შეუსრულდა და დრო იყო მისი აღზრდისათვის სერიოზულად
მოეკიდათ ხელი.

Задание 22. Заполните пропуски недостающими предлогами,
союзами и частицами, выбрав их из предложенных ниже.
Он тоже привык ____(1) ней, даже полюбил её, ____(2)
почти никогда не говорил ____ (3) ней. Больше всего терпела
Маланья Сергеевна ____ (4) своей золовки. Глафира ещё _____
(5) жизни матери успела понемногу забрать весь дом _____ (6)
руки: все, начиная ____ (7) отца, ей покорялись; _____ (8) её
разрешения куска сахару ____ (9) выдавалось; она скорее
согласилась ____ (10) умереть, ____ (11) поделиться властью
____ (12) другой хозяйкой.
Для справок: в, чем, к, от, без, не, с, хотя, при, бы.
Задание 23. Запишите даты, приведенные в скобках, в правильной грамматической форме.
1. Зимой ______________________________ (1819) года он тихо
скончался в Москве.
2. Он вышел в отставку скоро после ______________________
_____________________________________ (1815) года.
Задание 24. Найдите в следующих предложениях причастия, определите их тип, укажите, от каких глаголов они образованы.
1. Так кончило свою жизнь тихое и доброе существо, Бог знает зачем выхваченное из родной почвы и тотчас же брошенное, как вырванное деревцо, корнями на солнце.
2. С робкими слезинками на погасающих глазах, объявила она (Анна
Павловна) мужу при духовнике, что желает повидаться и проститься
с невесткой, благословить внука.
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3. Обратив измученное жестокою болезнью лицо к своему мужу, она (Анна Павловна) хотела было заговорить…
Задание 25. Найдите в приведённых предложениях деепричастия. Определите их вид. Укажите, от каких глаголов они образованы.
1. Она (Маланья) приложилась к глафириной руке, поручай,
ей, Глафире, своего единственного сына.
2. Обратив измученное жестокою болезнью лицо к своему
мужу, она (Анна Павловна) хотела было заговорить…
3. Все, начиная с отца, ей (Графире) покорялись.
4. За несколько дней до кончины, уже не вставая с постели,
объявила она мужу, что желает (…) благословить внука.
5. Огорчённый старик послал экипаж за невесткой, в первый
раз называя её Маланьей.
Задание 26. Замените деепричастные обороты придаточными
предложениями.
Образец: Проводив жениха, Надя пошла к себе наверх.
Когда Надя проводила жениха, она пошла наверх.
1. Узнав о смерти отца, Иван Петрович решился возвратиться в Россию.
2. Увидавшись в первый раз после шестилетней разлуки, отец с
сыном обнялись и даже словом не вспомнили о прежних раздорах.
3. Узнав о рождении внука, Пётр Андреевич смягчился.
4. «Прости-прощай, моя безответная!» - прошептал он, кланяясь
ей в последний раз, в церкви.
5. Он плакал, бросая горсть земли в её могилу.
Задание 27. Вместо пропусков вставьте нужный союз что или чтобы.
1. Пётр Андреевич известил, ____ ради смертного часа его матери,
ради младенца Фёдора, он возвращает ему своё благословение.
2. Дня не проходило, ____ Глафира не напомнила ей прежнего
её положения.
3. Под предлогом, ____ она не в состоянии заниматься его воспитанием, её почти не допускали до него.
4. Маланья Серегеевна с горя начала умолять Ивана Петровича,
___ он вернулся поскорее.
5. Оба они почувствовали, ____ русская кровь течёт в них.
6. Муж её также решил, ____ гораздо приличнее поручить
Глафире воспитание Феди.
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