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R	 	� ������ 	 �	:�� ��:� �	�� ������ ���� ���" �����A�:�� ����� ��� 	,�	 ��
Díå îòäàòüG" A�,��� 	 ������� Díàïèøè ïèñüìîG" ��� ����� �� Dk ��� ��������G
	������������Dóâàæàòü ìíåíèåG����;

��  	��"��	������ '���� $��#�������
R	 	� ������ �� 	 H�����	����& �� �	�� ����� ������ ��� ��&N��	�	� ���D�	�G"
	���� 	� ������ ����	�	, ����� ��&�	�� �� � ����� Dîí áû òîæå óøåëG" �� ��
:�::�Díå ñïóñêàéñÿG"Dïðè÷èíîé ñòàëî íåïîíèìàíèåG����;

��  � �!�	������ 	� ����� �	�� �������� �	�& �����A���	" �������� �����A���	 ��
������"��� 	(���"��!�� %���2 ���)�� �� ��& � Dâåñèò äàæå 5 êã/åñòü åùå ïÿòü

êèëîãðàììîâG" ��� )�� ������ 	 9������� Dîðóæèå çàðÿæåíîG" ����
��������
'������:�� Dÿ âëþáèëàñü â ÀëåêñåÿG" ���� 
�������� ����	 ��&�� Dåìó áû õîòåëîñü

âìåøàòüñÿG����;
��  ��!�������� �!�	���	 ���� ����:���� ���� �������" �� A�� A�:�� ����� 	� ��F
��� �	�� 	� ��������� ��!����� Dïîãëÿçûâàòü âûãëÿäûâàòüG" 0��!0������	�& Dïîêà-

çûâàþùèéñÿG" ���!�������	 D÷óòü ïðèâñòàâG" )�

��!)�

������� D÷àñòîå âîçâðà-

ùåíèåG����;
'�  � ���������� �������� �!�	���	�� ����:����� �	$)���:�� �����" �� �����A�:��
���� 	� ����� �	�� 	� ��������� ��!�� :����� 	� ��������� Dïîÿâëÿòüñÿ â ìîåé

æèçíèG" 	 �����	�	��	��&� ��!0'� ����� 	 9�����&� Dîí íåðâíè÷àë è õîäèë ïî

êîðèäîðó òóäà-ñþäà èëè âçàä-âïåðåäG" ��>��!�	��� $��	���	 �,��� (îí ïîøåë,

îãëÿäûâàÿñü íàçàä/òóäà-ñþäà)" ��!0'� :��������Dõîæäåíèå òóäà-ñþäàG����;
!�  � �!�	���(� $������� $����������		� ����� A�:��" H	 	 H	�����&��& �����F
$���� H	���?�������� ���� ����� 	���� ������	� ���� Dòóäà æå ïîëîæèë, ãäå

ðàíüøå áûëî/îí êîëîòèë åå íà ìåñòîG 7 ����H	���	 Dîí áðîñèëG" ��� 4'�� ���
'�,��:H�� Dîí ñþäà ïðèøåë (ñþäà), à íå ê ÀíäðåþG 7 ���4'�� H����� Dîí ïîäî-

øåë/ïðèøåë ñþäà êî ìíåG����;
��  ������#�� ��&���� �������3 	� ��������� 	����� $����������		� � ��F
���A�:�� ��, 	� �����" ��, 	� ��������� ��,� )�	� �	 Dk ���G ����� Dÿ
âñå âðåìÿ äóìàþ òîëüêî î íåéG 7 :&���� �	���,����� Dìíå íðàâèòñÿ äóìàòü î

íåéG" ���	 Dk �H����G ���� )���(�
(���" ��� H����� Dîí ïîøåë ïðèøåë â

ãîñòè ê íåìó, à íå êî ìíåG 7 ���	:������" H��� �����,:�� 	 �����	� Dÿ ñîãëàñåí,

÷òîáû ìîé ñåêðåò óçíàëèG" ��,� �	� Dk ����,G ���(����� Dÿ âñå âðåìÿ ïîìþ î

òåáåG����;�DR;�*&�H�I==8G;

' �	��	� ������� ������������� 	� ���� ����������" �������� 	 ��� 9��������&�
�	����	�	��	��	�����������A�����	����	����	������������H��:��;Y
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C6 ��������������������������^�M�:�������F�������,	����	����������������^
Îáðàçóéòå ïðèñòàâî÷íûå ãëàãîëû. Ñîñòàâüòå
ñ íèìè ïî îäíîìó ïðåäëîæåíèþ.

2������)� ����� b�H $��9Z��; �	�� ����
�b��������)��b�H��	)H��9��H��;

	G���"�9��"����"������X
�G����&��"�9	)�	��,�"����"���$$	�"���"������

N6 ��	�����������������������	������������W�'������������F�������,	���������^
Óêàæèòå ðàçíèöó â çíà÷åíèÿõ äàííûõ ãëàãî-
ëîâ. Ñîñòàâüòå ñ íèìè ïî îäíîìó ïðåäëî-
æåíèþ.

VH	� � �H� ,99����)� ���b��� �H� 9����b��
�����W �	�� ��� ������)� b�H �	)H �9 �H��;

	,"���	,"���	,"���	,"�,�	,"�9��	,"��	,"���	,"����	,"������	,"���	,"�����		,

>6 '����������������������"��	:,������:�����������	����9������)��$����	^
Îáðàçóéòå ïðèñòàâî÷íûå ãëàãîëû, ðàñïðåäå-
ëèòå èõ ïî ñîîòâåòñòâóþùèì ãðóïïàì.

2������)� ����� b�H $��9Z��; #���$ �H��
��	�$��$���b	�;

	G�����E���"��"����X
�G������E�9��"��"������X
)G�����E���"���"�����

'��������
���:����
	�)���������������

��9�:�����������
	�)���������

����������	�:	
	�����	�	$:���������

G6 ��������������������������"��	:,�9�:���������	����H	���������	�^
Îáðàçóéòå ïðèñòàâî÷íûå ãëàãîëû, íàéäèòå ñîîò-
âåòñòâóþùèå òîëêîâàíèÿ äàííûì ãëàãîëàì.

2������)� ����� b�H $��9Z��; -�, �H�
)�����$��,�����	����9����	)H��9��H��;

	G�������X
�G���"���"�9��"��"����"���"�����	

	G�������������	�	���mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
�G�*�:�����	� 	� ���?�� �����,�� ������&�� mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
)G�+�,���" � ���� 	 H���&�mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
,G�������" ����� 	$�&$���� �	��mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
�G���,A�:	 	� (�H	:&��mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
9G�' �A�& 	 �������&�	�mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
�G�' �(���� 	� �����9�������mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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S6 2��$�����A������������	����������������	������"�H�������:�����������^
Ðàñïðåäåëèòå íà äâå ãðóïïû äàííûå ïðèñòà-
âî÷íûå ãëàãîëû â çàâèñèìîñòè îò èõ çíà÷åíèÿ.

#���$ �H� 9����b�� ����� 	))��,�� �� �H��
��	���;

����	���" 9���	��A�" ���H	�" ��H	�	," ����" ���?:�" 9��)�	��	�" ������" �,	�	$"
����	��" ���������" ���&�" ���" ��9��	," ������" ������,��" 9���	��" ������" H���	F
���"�����	:��

'��������:����DG
	 )�������� ������ 	 )�������� ���,���� 	�)�����������9�:���������� ������)���������

>; 
��)�	� ��	�	�" �9�:������ ��H����� ,�	���	�" H	��� $��,��� 	�	��	� �������� ��	�F
�	� ���F��� ������ � 	��� ����; #��,��:�� ����" H��� �� :��������� ������� 	 ���,	F
����	��	�������������^�K	�A�������	�H���	��H	�����������������	����9�������^
Ïîäóìàéòå, ÷òî îçíà÷àþò ïðèñòàâî÷íûå ãëà-
ãîëû â äàííûõ ïðåäëîæåíèÿõ. Èñïðàâüòå ïðåä-
ëîæåíèÿ, â êîòîðûõ ïðèñòàâêà óïîòðåáëåíà
íåâåðíî.

!��	�� ���� �H	� � R���	�	� �	���	�� ����
���� $��9Z�� ��)��� $�$��	� �H� �	�� b	�
	� b��,� 	�, $H�	��� ,�; 0�	, �H� 9����b��
������)�� 	�, �H�� �9 �H� ��	��� �9 �H�
����� b�H $��9Z��; 2����)� �H� ������)��
b�H������,�$��9Z��;

	G '��	�����H	���?�����	�	�$��������;
�G '���(���������������	�9��	��	����;
)G ���������$&����	�	���)���;
,G /��������	��	����������	����,����"�	��:&�����)��;
�G '������:��������A�:	�	�H�����"�	�������������	����	�:�����;
9G '����,��������,���	���$��)������������:��;
�G ����������������	���)���;
HG '�H	���	�&��������	�����	��������;
�G '���?:������	�.��:	"�H��������	��	�	��������;
:G '�9����������$��)�����������	��:	�	���	������	�;
�G '�����	�,�	������A����	�	���)�:��;
�G ��	��	�"�H����������������������9����W
�G %�����������-����)��"���������������	�������;
�G ������,����K����	������,��������	������,�������	�,A:	�W
�G '����������A�������������,����	���A�H��H��"������������,�����	��	��������"
�������������A����	�	���������;

H6 ',���	��	�����������������	�:���������;�P�����������	�)��$�����A�����	�^
Äàíû ïðèñòàâî÷íûå ãëàãîëû è èõ çíà÷åíèÿ.
Çàïîëíèòå òàáëèöó.

���,� �H� 9����b�� ����� b�H $��9Z�� 	�,
�H�����	���;�2��$������H���	���;
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'�����������������:���������
��������� ������� ����� 9����$ 9������� 9����� ����A�

��������"�9��������,�"��������,"������$��"������	 :���(��"����������"
9�������"��������"����	��	��,�"��9��	���"������������H	�A�"�9��H����	�	���"
����$����"���������,"��������&�

T6 +����A���� � ������� 	 ��&�	$)���	����	� 	� ��� ����������^ -���	�:�� ���,	��	 	
������A�������&�������������^
Äîïîëíèòå ãëàãîëû ïðèñòàâêîé. Ñîñòàâüòå ïðåä-
ëîæåíèÿ ñ îáðàçîâàííûìè ñëîâîñî÷åòà-
íèÿìè.

2��$���� �H� 9����b�� $H�	��� b�H
	$$��$�	�� $��9Z��; �	�� ������)�� b�H
�H��)��$����,�$H�	���;

	G mmm������	����	�X
�G mmm������	��������X
)G mmm������	��	��	���X
,G mmm������	����	�X
�G mmm����	�	������X

9G mmm����	�	���H��X
�G mmm����	�	�$	,�&�X
HG mmm����	�����$��X
�G mmm����	�9��,��X

:G mmm����	��	���:��X
�G mmm����	�H��&�X
�G mmm�������	�$������X
�G mmm�������	�������������

Y�-������ ,�; R; *&�H ������ I==@; $� 	�� �� ����'�>\ D������� � ���� ��	����	� 	 �	��	�
����������������������H����	��	�"����������	������������G;�///�O**�Q�������	;

Irodalom
�	���H K�,� I===; '� ������* ��� ������� ������	 D�����;G� ������ ����������; 
�����
*	�������	,&"���,	$���;

����� K&���9 4BB4; '� ������* ��� '; K���& '��	 D9������;G� , ������ ����) �'��)�; *�����
�	,&"���,	$���;

 ; ���	 ���	 4BB4; '� �������* ��� ����� %����, D9������;G� , ������ ����) �'��(����
����)����* �* �, ���� ������� �� (
 ��>��(����*� '�	,��	��	,&"���,	$���;

 ; ���	 ���	 4BBI; '� �������* ��� ����� %����, D9������;G� , ������ ����) �'��(����
����)����* ��9T* �, �(
�� ������� ��* ��0��������;�'�	,��	��	,&"���,	$���;

R; *&�H ������ 4BB5; ������ ����) �� 1O���)� ������� (
 �������	���
 ��)��(
3 8��!
������ �����������; '����&����������� L����	 K&���9; 
����� *	�������	,&" ��,	F
$���;

R; *&�H ������ I==8; <���	���* �F��������H4���(�� ��&�� ������ ����)������ ������

�')�������� ������ 
����
����	��� (
 � ������ ����) �����
&�	
	����; /// u**�v"
������	;

R; *&�H ������ I==87=@; ������B�
� ����'�>� ����! (
 ��0�4��(
�(
������ �����8&�� � 
�&!
��
���	
� �
 (��(������> 
���	� �
� ����)H������; ' �	��	� ������,A: �������� ������
����������	� I==8; :?��� BF�� ���� H	�����	�	 ���������� ,����� ������$����� �������
��,�������������,A:�����������������������	�"�������	;

������� ������	 I===; ' �	 �	��	� ����� ��&9	: ���,�����; ��� ������� ������	 D�����;G�
������ ����������;�
������*	�������	,&"���,	$���;

���� K&���9 I==4; ��(�> �����'�>
 ��(� ��������'��)��;  ����)�� 
��� +������"  ����F
)��;
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��� �	�	�� 4B6@; '� ������ �� 	� ������� �� �����������* +������ � ������ ����
������ ����) (
 � ����������� �'�(�>� 5;���,	$���;

��()� *��� 4BBB; ������!�(��� �����
��&) ����)(
��� � ����������	��� �� ������
���� ������ ����) (
 ����%�� �'�)��&�(
(����;�
������*	�������	,&"���,	$���;

*���� ����	7�����" %�	 4BBB; ������B(
�� ����'�>
 
���	�* �����H�)	 ���,���� R��F
�	�)�������+����	"�*	���;
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