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Познакомьтесь с иллюстрациями. 

О каких моментах истории российско-американских отношений 
они напоминают? Что вы знаете о них? Приведите свои приме-
ры современного партнёрства России и вашей страны.11
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УРОК 1

Прочитайте мини-тексты и подберите к ним подходящие 

названия из предложенных ниже.
1

Названия текстов: 
1. США и Россия в годы Второй мировой войны. 
2. Как Америка спасала Россию от голода. 
3. Эхо событий 11 сентября 2001 года.

Мини-текст 1

Название: 

Для большинства россиян неизвестным фактом остаётся по-
мощь американского народа Советской России в 1921–1922 годах, 
во время небывалого голода. Причинами голода были ограбление

(раскулачивание) крестьян и засуха.
Когда трагедия достигла катастрофических размеров, газета 

«Правда» сообщила, что в стране голодают 25 млн человек от Пе-
трограда до Урала. Патриарх Тихон обратился с просьбой о помощи 
к епископу Нью-Йоркскому: «В России голод. Огромная часть её 
населения обречена на голодную смерть. Хлеба ́ сожжены засухой. 
На почве голода эпидемии. Необходима самая широкая помощь. Вы-
сылайте немедленно хлеб и медикаменты...»

Из обращения писателя Максима Горького: «Для страны Льва 
Толстого и Достоевского, Менделеева и Павлова, Глинки и других 
всемирно известных людей наступили грозные дни, и я смею верить, 
что культурные люди Европы и Америки, поняв трагизм положения 
русского народа, немедленно помогут ему хлебом и медикаментами».

Самую большую помощь предложила Американская админи-
страция помощи (American Relief Administration, ARA), она оказала 
помощь русскому народу: голодающим, больным и особенно детям: 
«Мы, как христианская нация,  должны предотвратить эту траге-
дию».

https://scisne.net/a-1472

Патриарх  Тихон

Передайте  общее содержание текстов в виде поста на своей 

странице в соцсетях. Выразите в одной фразе своё отношение 

к информации.

2



Надежда

10

Мини-текст 2

Название: 

Второй фронт — в советской историографии это условное на-
звание боевых действий в Западной Европе после 1944 года. С са-
мого начала Великой Отечественной войны в 1941 году советское 
руководство обсуждало с США и Великобританией вопрос о скорей-
шем открытии второго фронта. Это привело бы к уменьшению потерь 
Красной армии на основном — восточном — фронте и потерь граж-
данского населения, к быстрейшему изгнанию противника с оккупи-

рованных территорий и  разгрому фашистского блока. Второй фронт 
был открыт высадкой десанта союзников (США, Великобритании, 
Канады и др.) в Нормандии в мае 1944 года, за  год до окончания 
войны. (Мягков М.Ю. Второй фронт // Великая Отечественная 
война: энциклопедия/Отв. ред. А.О. Чубарьян. М., 2010)

Ленд-лиз (от англ. lend — давать взаймы и lease  — сдавать 
в аренду, в наём) — государственная программа кредитования, по 
которой Соединённые Штаты Америки поставляли своим союзникам 
во Второй мировой войне боевые припасы, технику, продовольствие, 
медицинское оборудование и лекарства и т.п. Программа давала пре-
зиденту Соединённых Штатов право помогать любой стране, оборона 
которой признавалась жизненно важной для США. 

Поставки по ленд-лизу шли бесплатно в рамках оговоренной 
сторонами суммы. После войны за уцелевшее имущество, пригодное 
для гражданских целей, страны-получатели должны были заплатить 
США. Военное и послевоенное поколение России помнит эту по-
мощь США и благодарно за неё.https://ru.wikipedia.org/wiki

www.topwar.ru/1706-lend-liz-mify-i-
realnost.html

Восток встречает Запад

Диаграмма № 2. Доля ленд-лизовских поставок в общем количестве
произведённой и поставленной в СССР продукции.
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Мини-текст 3

Название: 

«После 11 сентября мир никогда не будет таким, как прежде», — 
говорили о теракте 2001 года. Впервые после Второй мировой войны 
Запад и Москва оказались перед лицом общего врага. Владимир Пу-
тин один из первых мировых лидеров позвонил Джорджу Бушу со 
словами сочувствия и поддержки.

И во время операции по освобождению Афганистана от  
«Аль-Каиды» Россия вела себя, с точки зрения Запада, как надо. 
Мировую прессу обошли слова политолога Глеба Павловского о том, 
что лучше иметь американские базы в Средней Азии, нежели Талибан 
в Казани. Некоторые аналитики заговорили о возможном присоеди-
нении России к НАТО. 

Сегодня отношения между Западом и Россией характеризуются 
словом «партнёрство». По-английски оно звучит более дружелюбно, 
но в русском языке имеет иной оттенок: партнёр — это тот, с кем 
имеешь дело по необходимости.

https://www.bbc.com/russian/
international/2011/09/110907_russia_

september_11

Прочитайте ещё раз мини-текст 1 и скажите, что вы знаете об 

этих людях: Максим Горький, Лев Толстой, Фёдор Достоевский, 

Дмитрий Менделеев, Михаил Глинка, Иван Павлов. Найдите 

в интернете информацию об этих людях и выпишите 5 самых 

интересных для вас фактов о них. Подготовьте интерактивные 

плакаты о заинтересовавших вас людях с помощью одного 

из сервисов: http://wiki.tgl.net.ru/index.php/Сервисы_для_

создания_интерактивных_плакатов.

3

Террорист «Талибана»
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Чистая грамматика
НАБЛЮДАЙТЕ!   АНАЛИЗИРУЙТЕ! ИСПОЛЬЗУЙТЕ!

Вспомните, как образуются степени сравнения имён прилагательных. Используйте данную 

ниже информацию.

ЗАПОМНИТЕ, ЧТО

Сравнительная степень (только от качественных прилагательных)

Простая форма образуется с помощью суффиксов: -е, -ее/-ей и -ше:       
-ее/-ей (разговорный вариант) от исходной формы (красивый — красивее / красивей; важный — 
важнее / важней);
-е от прилагательных с основой на г, к, х, д, т, ст (строгий — строже; молодой — моложе; сухой — 
суше; густой — гуще; крепкий — крепче);

-ше для форм прилагательных далёкий, долгий, тонкий: дальше, дольше, тоньше.

� маленький — меньше, плохой — хуже, хороший — лучше;
� большой — больше; глубокий — глубже; поздний — позднее и позже;
� у некоторых прилагательных суффиксы -к- и -ок- в форме сравнительной степени пропадают и ко-

нечные согласные корня чередуются: 
 высокий — выше; узкий – уже; короткий — короче; редкий — реже; близкий — ближе; низкий — 

ниже; сладкий — слаще. 

ЗАПОМНИТЕ, ЧТО

� Не образуется простая форма сравнительной степени от прилагательных с суффиксами -ск-, 
-ов-/-ев- (дружеский, деловой, массовый) и некоторых других (ранний, горький, робкий, уста-
лый, гордый, плоский).

Сложная сравнительная степень 
образуется при помощи слов более и менее:
более интересный, более дружеский, более счастливый.

Превосходная степень сравнения
образуется с помощью суффиксов  -айш- (от прилагательных с основой на г, к, х, 
при этом происходит чередование г/ж, к/ч, х/ш) и  -ейш- (от всех остальных):

строгий – строжайший; глубокий — глубочайший; тихий – тишайший; 
богатый – богатейший; старый — старейший; новый – новейший

Сложная превосходная степень образуется при помощи 
местоимения самый или слова наиболее (в книжной речи):

самый важный, самый сильный;
наиболее важный; наиболее сильный

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Для усиления значения превосходной 

степени может использоваться при-
ставка наи-: наилучший, наихудший, 
наиважнейший.
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а) Образуйте от данных ниже прилагательных возможные 

сравнительные формы; помните о чередовании согласных.
4

Модель: сложный — сложнее — сложнейший — наиболее сложный — наисложнейший;
широкий — шире — самый широкий — широчайший

скорый  
быстрый  
дружелюбный  
скромный  
серьёзный  
простой (-ст- / -щ- )  
глубокий (-ж- ; -к-/ -ч- )  
высокий ( -с- / -ш- )  
твёрдый (-д- / -ж- )  
тихий (-х- / -ш-)  
лёгкий (-к- / -ч-)  

б) Составьте предложения с данными ниже словосочетаниями. 

 

кратчайший срок; глубочайшее уважение; вернейшее средство; мельчайшие подробности; новейшие 
достижения; широчайшие возможности
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Чистая грамматика
НАБЛЮДАЙТЕ!   АНАЛИЗИРУЙТЕ! ИСПОЛЬЗУЙТЕ!

Вспомните, как образуются причастия. Используйте данную ниже информацию.

АКТИВНЫЕ ПРИЧАСТИЯ

настоящего времени прошедшего времени
образуются от переходных и непереходных глаголов

от основы
настоящего времени глаголов
НЕСОВЕРШЕННОГО вида

инфинитива глаголов
НЕСОВЕРШЕННОГО 

И СОВЕРШЕННОГО вида
при помощи суффиксов:

для глаголов 1-й группы: -УЩ- / -ЮЩ-:
жи-ть — жив-ут — жив-ущ-ий; 
чита-ть — чита-ют — чита-ющ-ий; 
пе-ть — по-ют — по-ющ-ий;
для глаголов 2-й группы: -АЩ- / -ЯЩ-:
звуча-ть — звуч-ат — звуч-ащ-ий
люби-ть — люб-ят — люб-ящ-ий

-ВШ-, если основа оканчивается 
на гласный:
улыба-ться — улыба-вш-ийся;
-Ш-, если основа оканчивается 
на согласный:
нес-ти — нес-ш-ий

ЗАПОМНИТЕ!
В активных причастиях

настоящего времени 
не сохраняются суффиксы 
-ОВА- / -ЕВА-:

рисо-ва-ть — рис-у-ют — рису-ющ-ий
танц-ева-ть — танц-у-ют — танц-у-ющ-ий
и суффикс -ВА-, если в форме инфинитива он 
стоит после -да- — -зна- — -ста-:
созда-ва-ть — созда-ют — созда-ющ-ий
узна-ва-ть — узна-ют — узна-ющ-ий
уста-ва-ть — уста-ют — уста-ющ-ий

прошедшего времени
сохраняются суффиксы -ОВА- / -ЕВА-: 

рис-ова-ть — рис-ова-вш-ий
танц-ева-ть — танц-ева-вш-ий
и -ВА-:

созда-ва-ть — созда-ва-вш-ий
узна-ва-ть — узна-ва-вш-ий
уста-ва-ть — уста-ва-вш-ий
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ПАССИВНЫЕ ПРИЧАСТИЯ

настоящего времени прошедшего времени

образуются ТОЛЬКО ОТ ПЕРЕХОДНЫХ глаголов

от основы
настоящего времени глаголов 
НЕСОВЕРШЕННОГО вида

инфинитива глаголов 
СОВЕРШЕННОГО вида

при помощи суффиксов:
-ЕМ-: для глаголов 1-ой группы:  
читать – чита-ет – чита-ем-ый;
-ИМ-: для глаголов 2-ой группы: 
любить – люб-ит – люб-им-ый

-НН- – от глаголов с основой на -А-:
сделать – сдела-нн-ый;
-ЕНН- – от глаголов с основой на -И- или на согласный:
выучить – выуч-у – выуч-енн-ый
привезти – привез-у – привез-ённ-ый
спасти – спас-у – спас-ённ-ый
-Т- – от глаголов
а) с суффиксом -НУ-: 
достигнуть – достигну-т-ый
б) имеющих в основе -ЕРЕ- / -ОЛО-:
запереть – запер-т-ый
расколоть – расколо-т-ый
в) с односложной основой и производных от них:
бить – би-т-ый      побить – побитый
мять – мя-т-ый     измять – измятый

ЗАПОМНИТЕ!
В пассивных причастиях

настоящего времени 
а) суффиксы -ОВА- / -ЕВА- 
не сохраняются:

рисовать – рисуют – рисуемый
б) Суффикс -ВА- после  -да- /-зна-/
-ста- сохраняется:
создавать – создают – создаваемый
в) НЕЛЬЗЯ образовать причастие от 
непереходных глаголов, например от 
глагола уставать!

прошедшего времени часто наблюдаются чередования 

согласных основы. Чтобы определить, какие согласные 
чередуются, нужно проверять глаголы совершенного вида 
следующим образом:
а) если основа глагола содержит -Т- или -Д-, нужно брать 
основу соответствующей пары несовершенного вида 
(например, осудить – осуждать) + соответствующий 

суффикс для образования причастия от глаголов совер-

шенного вида, например: 
осудить – осуждать – осуждённый
превратить – превращать – превращённый
б) если основа не содержит -Т- или -Д-, нужно брать 
форму 1-го лица единственного числа будущего времени:
погубить – погублю – погубленный
У глаголов на -чь нужно брать форму 1-го лица 

множественного числа будущего времени: 
сберечь – сбережём – сбережённый;
увлечь – увлечём – увлечённый.

ИСКЛЮЧЕНИЯ:

� пить, петь, ждать, писать, 
 строить, брать, мыть, чистить  
 (глаголы переходные, но причастия 

образовать нельзя);
� достигать, руководить, управлять 

(глаголы непереходные, но прича-
стия образовать можно).
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Проанализируйте данные ниже модели и формы причастий.  
Переведите глаголы. Найдите в интернете и выпишите примеры 

употребления личной формы глагола, отглагольного существи-

тельного и нескольких причастий от двух инфинитивов по ваше-

му выбору. Переведите предложения с помощью онлайн-пере-

водчика и отредактируйте.

5

Модель: 

1. расширять — расширить (что?) 2. расширение (чего?)
3. расширяющий / расширявший / расширивший 4. расширяемый / расширенный
Перевод глагольной пары: 

1. совершать — совершить (что?) 2. совершение (чего?) 
3. совершающий / совершавший / совершивший 4. совершаемый / совершённый 
Перевод глагольной пары: 

1. ускорять — ускорить (что?) 2. ускорение (чего?) 
3. ускоряющий / ускорявший / ускоривший 4. ускоряемый / ускоренный 
Перевод глагольной пары: 

1. устанавливать – установить (что?) 2. установление (чего?) 
3. устанавливающий / устанавливавший / установивший 4. устанавливаемый / установленный 
Перевод глагольной пары: 

1. перевозить – перевезти (что?) 2. перевозка (чего?)
3. перевозящий / перевозивший / перевезший 4. перевозимый / перевезенный 
Перевод глагольной пары: 

1. разгонять – разогнать (что?) 2. разгон_ (чего?)
3. разгоняющий / разгонявший / разогнавший 4. разгоняемый / разогнанный 
Перевод глагольной пары: 

 

1. сотрудничать (с кем? в чём?) 2. сотрудничество (с кем? в чём?)
3. сотрудничающий / сотрудничавший
Перевод глагольной пары: 

1) глагольная пара
2) отглагольное существительное
3) активное причастие (настоящего / прошедшего времени)
4) пассивное причастие (настоящего / прошедшего времени)
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Домашняя
работа

17

1

1. а) Определите значение выделенных глаголов. Укажите номер значения из комментария.

1. Необходимо расширять международное сотрудничество в области космических иссле-
 дований.
2. Участники совещания рассмотрели вопросы дальнейших действий.
3. Эту информацию нужно разослать всем студентам нашей группы.
4. Чтобы хорошо выполнить работу, необходимо правильно распределить обязанности
 между работниками.
5. Группе студентов дано задание разработать план научной конференции.
6. Она так напряжённо работала, что у неё разболелась голова.
7. В результате землетрясения разрушилось несколько домов.
8. Пакет разорвался, и яблоки рассыпались по полу.
9. — Разбуди меня завтра в 7 часов, у нас очень важная встреча.
10. — Не хочу больше с ним встречаться — он мне разонравился.
11. Он долго раздумывал, но потом принял правильное решение.

 б) Найдите в текстах урока слова приставкой РАЗ- / РАС- и объясните их значение.

 в) Определите значение данных ниже словосочетаний, составьте с каждым из них предложе-
  ния и используйте их далее в микротекстах:

расходиться / разойтись во взглядах 

разделять мнение (точку зрения) 

расстраиваться по пустякам 

раскрывать / раскрыть смысл 

разрывать / разорвать отношения 

разворачивать / развернуть строительство 

КОММЕНТАРИЙ
Глаголы с приставкой РАЗ- / РАС- могут иметь следующие значения:
1) СВ, направить(ся) в разные стороны: расставить, разбросать, раздать, распространить, 

разойтись, разъехаться, разгромить, разогнать;
2) СВ, разъединить с помощью действия, названного мотивирующим словом: разделить, 

разрезать, расколоть, разломать, разменять, разъединить, распылить, расщепить;
3) СВ, интенсивно совершить действие: рассмотреть, расспросить, разъяснить, разучить, 

расцеловать ;
4) СВ, аннулировать результат предыдущего действия, лишить признака: разлюбить, разу-

читься, развязать, расформировать, разоружить, разрушить, разобщить;
5) СВ, достигнуть большой интенсивности действия: разговориться, развеселиться, размеч-

таться, разволноваться, разозлиться, рассориться;
6) СВ, довести до результата: разогреть, разбудить, рассердить;
7) НСВ, медленно совершать действие, названное мотивирующим словом: раздумывать, 

расхаживать.



Надежда

18

2. Образуйте все возможные причастия по модели из задания 5. Проверьте себя с помощью 
спеллера в Word или проверьте друг друга в парах (если вы делали задание не в электронной 
форме). Переведите глаголы; работайте со словарём.

выживать — выжить 

раскулачивать — раскулачить 

обрекать — обречь 

жечь — сжигать 

голодать 

предотвращать — предотвратить 

оккупировать (НСВ и СВ) 

поставлять — поставить 

предполагать — предположить 

3. Запишите примеры употребления причастий из задания 2: найдите примеры в Яндексе или 
Гугле или придумайте свои.

4. Соедините по смыслу слова из обоих списков и найдите в Национальном корпусе русского 
языка (www.ruscorpora.ru), Яндексе или  Гугле примеры с полученными словосочетаниями. 

полёт вакуумный

тоннель беспосадочный

поезд трансатлантический

5. Узнайте у своих русских друзей, какие примеры совместных российско-американских про-
ектов (сотрудничества России с другими странами) им известны. Расскажите, что вы узнали, 
в группе. Обобщите полученную информацию в группе в виде интерактивного плаката или 
инфографики.
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