Тема: Обозначение географического
местонахождения объекта относительно другого
объекта
находиться

быть расположенным

а) в километре
километрах);

от

города

(в

двух

на расстоянии километра (двух километров)
от города;
на высоте, на глубине трёх метров от
поверхности;

лежать

б) недалеко от города; вблизи города;
в) к югу от Харькова; южнее Харькова

Данные конструкции обозначают местонахождение одного объекта
относительно другого, если они находятся на некотором расстоянии друг от
друга.
Задание 1. Вставьте в предложение пропущенные слова (расположен,
находится, лежит) в правильной форме.
1. Марокко … к западу от Алжира.
2. Город Одесса … к югу от Харькова.
3. Город Рабат … к северу от Марракеша.
4. Государство Египет … к западу от Саудовской Аравии.
5. Казахстан … к западу от Китая.
6. Туркменистан … к северу от Афганистана и Ирана.

Задание 2. Используя данную информацию, укажите, где находится первый из
названных городов. Употребите конструкцию на расстоянии скольких
километров от чего.

Образец: Черкассы – Харьков – 304 км. – Город Черкассы находится на
расстоянии 304 километров от Харькова.
1. Одесса – Харьков – 831 км.
2. Харьков – Миргород– 239 км.
3. Запорожье – Кривой Рог – 175 км.
4. Харьков – Запорожье – 303 км.
Задание 3. Дополните диалог. Подтвердите данную информацию. Употребите
конструкцию в … километрах от чего и слово примерно.
Образец: Город Чугуев, кажется, находится к юго-востоку от Харькова.
Километрах в сорока? – Да, примерно в сорока километрах к юго-востоку от
Харькова.
1.
Улица Невского, кажется, находится к югу от улицы Блюхера.
Километрах в девяти? – …
2.
Улица Пушкинская, кажется, находится к северу от улицы Блюхера.
Километрах в пяти? – …
3.
Город Одесса, кажется, находится к юго-западу от Харькова. Километрах
в восьмистах? – …
Задание 4. Используя данную информацию, закончите диалоги. Употребите
конструкции в скольких минутах езды / ходьбы от чего; в скольких остановках;
в двух шагах.
Образец: От станции метро «Студенческая» до станции «Пушкинская»
можно доехать за двенадцать минут. – Ваша станция «Студенческая» далеко
от «Пушкинской»? – Нет, всего в двенадцати минутах езды.

1.

От общежития до метро можно дойти за 20 минут. – Ваше общежитие
далеко от метро? – Нет, … .

2.

Стоянка такси прямо около дома, до неё каких-нибудь два шага. – Я
смогу уехать от вас на такси? – Разумеется, … .

3.

Станция метро «Пушкинская» недалеко от административного корпуса
фармацевтического университета, до неё каких-нибудь два шага. – Я смогу
дойти от административного корпуса фармацевтического университета до
станции метро за 5 минут? – Конечно, … .

Задание 5. А. Прочитайте текст.

Харьков
Город Харьков находится на юге Среднерусской возвышенности,
примерно в 405 километрах к востоку от Киева (по автодороге — 477 км, по
ж/д — 491 км) и в 26 километрах (северная граница города — посёлок
Пятихатки) к югу от границы с Россией (Белгородская область). По городу
протекают реки Харьков, Лопань, Уды, Немышля. Харьков расположен на
пяти холмах и имеет перепад высот между верхней и нижней точками более
115 метров. Поэтому холодный воздух зимой движется из верхних точек вниз,
обычно в долины рек, и понижает там температуру. В центре города зимой на
несколько градусов теплее, чем на окраинах – из-за плотной застройки, а в
южной части города обычно теплее, чем на севере. Климат в Харькове
умеренно-континентальный. Город находится почти на границе зон лесостепь
и степь, поэтому испаряемость заметно превышает осадки, особенно летом.
Харьков – крупнейший город на востоке Украины, административный
центр Харьковской области. Население – 1,44 млн. человек, площадь города –
310 км². Харьков – второй по численности населения город Украины. С 1919 по
1934 гг. наш город был столицей Украины.
Харьков расположен на 50-й параллели Земли и является самым
крупным городом на этой параллели. Харьков является крупнейшим центром

танко-, тракторо-, турбиностроения и третьим по величине индустриальным,
научным и транспортным центром Украины.
В городе находится 60 научно-исследовательских институтов, 45 высших
учебных заведений, включая Национальный фармацевтический университет,
основанный в 1805 году. По данным Департамента науки и образования
Харьковской облгосадминистрации, в 2012-2013 учебном году в высших
учебных заведениях Харькова учились больше 21 000 иностранных студентов
из 117 стран мира. Сейчас в вузах Харькова учится около 9% студентовиностранцев. Это самое большое количество в Украине.
В городе находится 16 музеев, городская картинная галерея, 6
государственных театров, 80 библиотек и большое количество памятников,
скульптур и памятных знаков. Самый известный памятник Харькова – это
памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко. Монумент расположен в
центре Харькова — в Саду имени Т. Г. Шевченко, в нескольких минутах
ходьбы от Харьковского национального университета имени В.Н.
Каразина.
Недалеко от Покровского монастыря в центре города находится
первый в СНГ памятник Иисусу Христу. Скульптура Иисуса Христа в полный
рост за земном шаре размещена на гранитном постаменте.
На площади Конституции находится монумент в честь Независимости
Украины. Монумент представляет собой постамент строгой геометрической
формы серого цвета, на котором установлена бронзовая фигура
древнегреческой богини победы Ники на шаре.
В городе установлено множество современных скульптур. Например,
памятник скрипачу, памятник влюблённым, памятник первой учительнице,
памятник водопроводчику, памятник футбольному мячу и др. Большой интерес
у харьковчан и туристов вызывает Сад скульптур, который расположен на
улице Ольминского возле ресторана «Эрмитаж». На территории «Эрмитажа»
находится великолепная коллекция скульптур, полюбоваться которыми может
каждый. Здесь расположено несколько памятников выдающимся деятелям
прошлых лет: русской поэтессе Анне Ахматовой, русскому поэту Николаю
Гумилёву, русскому поэту и писателю, лауреату Нобелевской премии по
литературе Борису Пастернаку, писателям Льву Толстому, Фёдору
Достоевскому и Михаилу Булгакову.
На территории Национального фармацевтического университета тоже
есть скульптуры. Памятник Панацее является центральной частью
скульптурного комплекса "Фармация в веках". Он расположен на территории
Национального фармацевтического университета, рядом с учебным корпусом
на улице Блюхера. Комплекс представляет собой триптих (три скульптуры на
одну тему): фигура аптекаря-алхимика, группа студентов-фармацевтов и
древнегреческая богиня Панацея.

На территории Национального фармацевтического университета также
находится скульптурная композиция "Личности фармации". В композиции
воплощены фигуры основателя и первого ректора Харьковского
фармацевтического института Н.О. Валяшко и выдающегося учёного и
организатора фармацевтического образования, ректора института в 1971 – 1979
гг. Д. П. Сало.
Б.

Ответьте на вопросы к тексту:
1) Где расположен Харьков?
2) На каком расстоянии от Киева находится Харьков?
3) На каком расстоянии от границы с Россией находится Харьков?
4) Какие памятники и скульптуры расположены в Харькове?
5) Где находится знаменитый харьковский Сад скульптур?
6) Где расположен скульптурный комплекс «Фармация в веках»?
7) Какие ещё памятники расположены на территории Национального
фармацевтического университета?
8) Какие ещё скульптуры и памятники Харькова вы знаете?

В. Перескажите текст, используя выделенные конструкции.

