ТЕМА № 9
ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ С ПРИСТАВКАМИ
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прийти в класс, на почту
приехать к брату, к сестре
прийти из класса, с почты
приехать от брата, от сестры
уйти из класса, с почты
уехать от родителей
уйти в деканат, на стадион
уехать к друзьям
войти в музей, на урок
войти к секретарю
войти из коридора, с улицы
войти от декана
выехать из города, с улицы
выйти от врача
выйти в коридор, на улицу
выйти к подруге
пойти в парк, на встречу
поехать к бабушке
пойти за хлебом
пойти за врачом
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подойти к другу
подъехать к зданию

отото-

от кого?
от чего?

от
от

Р.п.
Р.п.

отойти от преподавателя
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пройти мимо профессора
проехать мимо аптеки
пройти через парк
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перейти из аудитории
перейтив кабинет
перейти через мост
перейти дорогу
обойти вокруг секретаря
обойти вокруг собора
обойти весь музей
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Задание 1. Вставьте слова из скобок в правильной форме с предлогами.

1. Профессор вошѐл ____________________ (аудитория), и лекция началась.
2. Мы вышли ______________ (кинотеатр) и пошли ______________
(автобусная остановка).
3. Он пришѐл ___________ (поликлиника) и спросил, когда принимает врач.
4. Она пришла ______________________ (урок) поздно.
5. Когда я подошѐл _____________ (дом), я увидел, что в комнате горит свет.
6. Он подошѐл _________________________ (окно) и посмотрел на улицу.
7. Он отошѐл ______________________________ (окно) и сел заниматься.
8. Вчера мы ушли __________________________ (университет) в 5 часов.
Задание 2. Напишите предложения антонимичные данным.

1. Мой отец вошѐл в комнату.
2. Наши студенты уехали в Киев.
3. Мальчик подошѐл к окну.
4. Я вышел из библиотеки.
5. Антон ушѐл к своему другу.
6. Гости приехали к нам днѐм.
7. Человек вошѐл в дом.
8. Студентка отошла от доски.
9. Мы вышли из кафе.
10. Моя сестра приехала из Одессы.
11. Преподаватель вышел из класса.
12. Студенты вошли в зал.
13. Он пришел на работу в 3 часа.
14. Наша семья уехала в деревню.
15. Мы вышли из метро.
16. Поезд подошѐл к станции.
17. Он ушѐл в кино в 6 часов.
18. Машина отъехала от дома.
Задание 3. Вставьте глаголы движения с приставками.

Летом я отдыхал в деревне. Однажды я решил _____________ к своему
другу, который жил в соседней деревне. В тот день я встал рано утром,
позавтракал и ________ из дома. Я __________ недалеко от дома и вдруг
вспомнил, что я забыл дома книгу, которую просил меня товарищ. Я
вернулся, взял книгу и снова ___________ по дороге. Недалеко от моего
дома был магазин. Я ____________ в магазин и купил сок. Я ____________
всѐ время прямо. Около реки я ____________ направо. Потом я
____________ через реку. Передо мной было озеро. Я _____________ вокруг
озера и ______________ в лес. Я ________ лес, _______________ из леса и
увидел деревню. Скоро я ____________ до места. Я ______________ к дому,
постучал в дверь и услышал знакомый голос: «Войдите». Я __________ в
дом. «Как хорошо, что ты ___________ ко мне», – сказал мой друг.

Задание 4. Вставьте глаголы движения с приставками.

В воскресенье я решил __________________ в музей. Я ______________
из дома в 11 часов. Музей находится недалеко от нашего дома, поэтому я
______________ пешком. По дороге я решил _______________ к своему
другу, и пригласить его с собой. Я ________________ к его дому,
________________ в дом и позвонил. Из квартиры ____________________
его сестра и сказала, что Бориса нет дома. «Он ____________________ в
библиотеку», – сказала она. Я ______________ из дома и … по улице.
Сначала я ____________ прямо, потом _____________ направо. Наконец я
________________ до музея. Я _____________ в музей, разделся и
__________________ в первый зал. Я ______________ все залы. Этот музей
мне очень понравился. Я оделся, _______________ из музея и
____________________ домой.
Задание 5. Вставьте глаголы движения с приставками.

В прошлое воскресенье мы _________________ за город. Мы
_______________ из дома в 8 часов утра. Около дома нас ждал товарищ со
своей машиной. Мы сели в машину и ________________ . Сначала мы
_____________ по городу, а потом _________________ из города и
_______________ по шоссе. Мы _________________ километров 30. Было очень
жарко, и мы _________________ к реке. Мы __________________ из машины и
_____________________ к воде. Мы играли в волейбол, ___________________ в
лес. В 5 часов вечера мы ______________ обратно. В 7 часов мы
_________________________ домой.

Прочитайте текст. Выполните задания.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЖЕНЩИНЫ В ИСТОРИИ УКРАИНЫ
У каждого народа есть свои исторические фигуры, которые навсегда сохранятся в
его памяти. К таким и относятся те женщины, о которых будет идти речь.
Лыбидь, сестра основателей Киева Кия, Щека и Хорива, по легенде, была очень
красивой. Из всех стран приезжали просить ее руки, но она отказала всем. А когда
поняла, что осталась одна, – построила себе маленький домик на горе и жила там
одиноко. Дни и ночи она плакала, и из ее слез образовался ручеек, который впоследствии
стал рекой. А гору, где она жила, назвали Девич-горой, которая находится с правой
стороны реки Лыбидь.
Сами основатели Киева Кий, Щек и Хорив сегодня не имеют такой популярности,
как Лыбидь. Недалеко от реки с ее именем расположена станция метро «Лыбидская».
Существуют улицы – Лыбидская, Новолыбидская, Владимиро-Лыбидская, НабережноЛыбидская, переулок Лыбидский и тому подобное. А сколько с названием «Лыбидь»
существует отелей, туристических бюро, ресторанов... И через полторы тысячи лет она
остается киевской хранительницей.
Среди выдающихся женщин Киевской Руси можно выделить великую княгиню
Ольгу. Древние летописи описывают ее как красивую, энергичную, жестокую и хитрую
правительницу. Муж Ольги, князь Игорь, а впоследствии и сын Святослав находились в
Киеве не часто – они годами ходили в дальние военные походы. Все это время заботы по
управлению государством брала на себя Ольга. Она первой провела в Киевской Руси
юридические реформы, которые позволили этому государству встать на путь
экономического развития.
А вот скромная девушка из Рогатина по имени Настя. По родительской фамилии
она – Анастасия Лисовская. Но в XVI веке ее называли так – королева аланов! То есть –
Роксолана!
Попала Роксолана в Турцию в 15-летнем возрасте пленницей. Впоследствии она
оказалась при дворе султана Сулеймана и вдруг его приворожила. Сулейман так
расчувствовался, что разогнал весь свой гарем, переженил своих женщин с офицерами
турецкой армии, а сам остался с единственной женой – Роксоланой. Восток никогда до
тех пор не знал женщину в такой величественной роли!
Роксолана сделала многое не только для Турции, но и для Украины. Она сделала
все возможное, чтобы остановить походы турецких и татарских войск на наши земли.
В ответственный момент украинки проявляли себя и как военные организаторы.
Например, София Ружинская, волынская княгиня, во главе военного отряда, который
насчитывал 6000 человек пехоты и конницы, приступом захватила замок князей
Корецких в городе Черемоше.
В первые десятилетия XX века на оперных сценах мира царствовали четыре лица
мужского пола – Батистини, Питта Руффо, Шаляпин и Каррузо. И только одна женщина
смогла достичь их высот и стать рядом с ними. Ею была украинская оперная певица
Соломия Крушельницкая.
Среди самых известных женщин современной и древней Украины – писательница,
поэтесса, переводчик, культурный деятель Леся Украинка! Она писала в жанрах поэзии,
лирики, эпоса, драмы, прозы, публицистики. Также работала в фольклористике: с ее
голоса записано 220 народных мелодий. Ведь человек живет столько, сколько его
помнят.
Пабло Пикассо обычно о других художниках говорил: «Я утопаю в этих
бездарях». Но об авторе данных работ он отозвался так: «Если бы у нас была художница
такого уровня, мы заставили бы заговорить о ней весь мир». Имя этой художницы
Екатерина Белокур. В 1954-ом году ее картины были выставлены в Париже, после чего

она стала всемирно известной художницей. Творчество украинской художницы из села
Богдановка относится к лучшим достояниям мировой культуры ХХ века.
Задание. Выберите вариант ответа, соответствующий содержанию текста.
№
Предложение
Варианты ответа
1. Как звали сестру основателей Киева – Кия, Щека и
А) Лыбидь
Хорива?
Б) Ольга
В) София
2. Какие реформы, позволившие Киевской Руси встать на А) военные
путь экономического развития, первой провела
Б) экономические
княгиня Ольга?
В) юридические
3. Кем в первые десятилетия XX века была на А) оперной певицей
украинской сцене Соломия Крушельницкая?
Б) балериной
В) драматической актрисой
4. Кто является одной из самых известных женщин
А) Анастасия Полька
современной и древней Украины?
Б) София Грузинка
В) Леся Украинка
5. В каком селе родилась всемирно известная украинская А) Богдановка
художница Екатерина Белокур?
Б) Максимовка
В) Николаевка
Задание. Выберите вариант, который наиболее полно и точно отражает содержание текста.
№
Предложение
Варианты ответа
1. Лыбидь, сестра основателей Киева Кия, Щека и
А) была очень богатой
Хорива, по легенде, …
Б) была очень красивой
В) была очень высокой
2. Княгиня Ольга первой провела в Киевской Руси … ,
А) военные
которые позволили этому государству встать на путь
Б) экономические
экономического развития
В) юридические
3. Только одна из украинских женщин смогла достичь А) оперная певица
мировых высот на сцене – … Соломия Крушельницкая Б) балерина
В) драматическая актриса
4. Среди самых известных женщин современной и
А) Анастасия Полька
древней Украины – писательница, поэтесса,
Б) София Грузинка
переводчик, культурный деятель …
В) Леся Украинка
5. Творчество украинской художницы Екатерины
А) Богдановка
Белокур из села … относится к лучшим достояниям
Б) Максимовка
мировой культуры ХХ века
В) Николаевка
Задание. Выберите глагол, отражающий содержание одного из предложений текста.
№
Предложение
Варианты ответа
1. Когда Лыбидь поняла, что осталась одна, – … себе
А) купила
маленький домик на горе и жила там одиноко
Б) построила
В) нарисовала
2. Князь Игорь, а впоследствии и сын Святослав
А) плавали
находились в Киеве не часто – они годами в дальние
Б) ездили
военные походы
В) ходили
3. Роксолана сделала все возможное, чтобы … походы А) остановить
турецких и татарских войск на наши земли
Б) начать
В) запретить
4. Леся Украинка … в жанрах поэзии, лирики, эпоса,
А) работала
драмы, прозы, публицистики
Б) писала
В) пела
5. Пабло Пикассо обычно о других художниках … :
А) говорил

«Я утопаю в этих бездарях»

Б) думал
В) писал

