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— -------------------------------------РАБОТА НАД ГЛАГОЛАМИ
В СЕРБСКОХОРВАТСКИХ ШКОЛАХ
(о преподавании русского языка
в родственной

На страницах ж урнала мы уж е
касались вопроса о методических
особенностях обучения русскому
языку в школах Ю гославии, где
учащиеся говорят на родственном
славянском языке Особенно мно
го затруднений создает сходство
глагольной системы русского и
сербскохорватского языков в це
лом, сопровождающееся в то же
время некоторыми различиями в
отдельных структурах и формах,
а такж е в правописании. Сущест
венное расхождение между рус
скими и сербскохорватскими гла
голами отмечается в категории
времени (в сербскохорватском —
7 времен, а в русском — 3), в по
велительном наклонении, в управ
лении и правописании возвратных
глаголов, в формах
причастий
(в сербскохорватском существует
лишь одно причастие — страда
тельное
причастие
прошедшего
времени).
Стихийное
влияние
навыков
родного языка, вызывающее ряд
ошибок, наблюдается главным об
разом при изучении глаголов, сход
ных по звучанию { стоять — CTojaти, видеть — видети, стараться —
старатн се). При употреблении
этих глаголов на начальной ста
дии обучения у учащихся заме
чается
склонность
подставлять
знакомые им привычные оконча
ния родного языка, например -ти
и -йи в инфинитиве вместо -ть
-чь, -ти : г о в о р и т (вместо гово
рить), помоги (вместо помочь).
Еще большую неуверенность вы
зывают
окончания
настоящего
времени. В сербскохорватском язы 
ке !-е л. ед. числа оканчивается на
-м , за исключением глаголов могу
и xohy (вижу — видим, читаю —
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чйтам), поэтому для школьников
необычно звучит русское -у (-ю ).
В 3-м л. ед. числа вместо привыч
ных окончаний -а, -е, -и (чита,
нише, седи) они встречают в рус
ском -ет или -ит; в 1-м л. мн. чис
ла вместо -о (чйтамо, пйшемо, сёдимо) — -ем, —им, что соответст
вует форме 1-го л. ед. числа в серб
скохорватском языке, а в 3-м л.
вместо -у и -е (пишу, сёде) нахо
дят -ут (-ют), -ат (-ят) (см. т а б 
лицу 1),
Не всегда легко справляются
учащиеся сербских и хорватских
школ и с возвратными глаголами.
Частица -ся (в сербскохорватском
языке -се} шмнется отдельно от
глагола и не всегда рядом с ним
(ja се ум и вам — я ум ы ваю сь, оь
се облачи — он одевает ся), поэто
му такие формы, как I -е л. ед. ч.
и 2-е л. мн. ч. (я умываю сь, вы оде
ваетесь), теоретически восприми
маются относительно легко, но на
практике
редко
употребляю тся
правильно. Это ж е относится и ко
2-му л. ед. и ми. числа повелитель
ного наклонения возвратных гла

голов (поздравн се, поздравите
се — поздоровайся, поздоровай
тесь). В сербскохорватском языке
2-е л. ед. числа повелительного
наклонения не имеет на конце м яг
кого
знака
(сядь — седи,
не
тронь — не д n p a j). К этому ж е
р азр яд у интерферирующих форм
относятся и окончания 3-го л. ед.
и мн. числа настоящего времени
возвратных глаголов ----- тся (он
се npafia, они се Bpahajy — он во з
вращается, они возвращаются) и
неопределенной формы -ться (оде
ваться), при употреблении кото
рых, как правило, встречаем не
правильное произношение и орфо
графические ошибки
(Он одеваеться. Мы надеемося. Ученики
одеватся)
(см. таблицы 2, 3).
Здесь ж е следует упомянуть н дее
причастия настоящего и прош ед
шего времени (радуясь — раду^уТш
се, остановившись — зауставивш и
с е ).
Типичные ошибки при употреб
лении возвратных глаголов: Отдыхаться (одм зрати се), я нервничаюсь (ja се пер вирам ), у р о к на-

Таблица 1
Настоящее время (окончания)
В сербскохорватском языке

В русском языке

Нд. число
1-е л. -у, -ю пишу, говорю
2-е л. -ешь, -ишь пишешь, гово
ришь
3-е л. -ет, -ит пишет, говорит

-ем, -ам, -им пишем, читам, видим
-еш, -аш, -иш пишеш, читаш,

шедши
-е, -а, -и пише, чита, види

Мн. число
1-е л. -ем, -им пишем, говорим
2-е л. -ете, -ите пишете, говорите
3-е л. -ут, (-ют) пишут, читают
-ат, (-ят) слышат, видят

-мо пишемо, читамо, видимо
-те пишете, читате, видите
-у , -е пишу, чита]у, виде
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Таблица 2
Возвратные глаголы
В русском языке

В сербскохорватском языке

одевагпься
Ед. число

одевати се

Ми. число

1-е л. я одеваюсь
мы одеваемся
2-е л. ты одеваешься вы одеваетесь
3-е л. он, она оде- они одеваются
вается

Ед. число
ja се одевам
ти се одеваш
он, она се одева

Мн. число
ми се одевзмо
ви се одевате
они, оне, она се
одева] у
Таблица 3

Повелительное наклонение
В русском языке
2-е
2-е
3-е
3-е

л.
л.
л.
л.

ед.
ми.
ед.
мн.

ч.
ч.
ч.
ч.

В сербскохорватском языке

одевайся
одевайтесь
пусть он одевается
пусть они одеваются

одева] се
одева jTe се
пека се он, она, оно одева
некэ се они, оне, она одева]у
Таблица 4

Будущее время (сложное)
Несовершенный вид
В сербскохорватском языке

В русском языке

Ед. число

Мн. число

Ед. число

Мн. число

1-е л. я буду петь
2-е л. ты будешь
петь
3-е л. он будет
петь

мы будем петь
вы будете петь

ja йу певати
ти Йеш певати

ми Йемо певати
ви Йете певати

они
петь

он Йе певати

они Йе певати

будут

Таблица 5
Будущее время (простое)
Совершенный вид
В русском языке
проверить
Ед. число

Мн. число

1-е л. я проверю
2-е л. ты прове
ришь
3-е л, он прове
рит

мы проверим
вы проверите
они проворят

чинает (час почш-ье), он садит
(вместо садится — под влиянием:
Он седа) и т. д. В озвратная ча
стица -ся «мешает» ученикам раз
личать окончання, так как они
считают эту частицу окончанием
глагольной формы.
В парадигме
повелительного
паклонения
следует
выделить
окончания 2-го л. ед. числа на м яг
кий согласный (п ер есяд ь , вы нь,
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В сербскохорватском языке
проверите
Ед. число

Мн. число

ja Йу ^
ми йемо
ти Йеш |
ви Йете про
>■прове рити
ве ри
оп Йе 1
они Йе ти
7

вы брось) , которое отсутствует в
сербскохорватском языке, и 2-го л.
ед. и мн. числа возвратных глаголоп, оканчиваю щихся на -ся и -сь
(старайся — старайтесь, не бесп о ко й .ся — не беспокойт есь).
Глаголы есть (ем, ешь, ест) и
дать (дам, даш ь, даст) приходится
просто заучивать, сопоставив их с
двумя сербскохорватскими глаго
лами, имеющими, как исключение,

в 1-м л, ед. числа -у вместо -м:
могу, хбйу. Много ошибок допу
скается при употреблении повели
тельного наклонения этих и дру
гих
«трудных» глаголов; пить,
петь, мыть, жать, лить.
К атегория вида существует и в
сербскохорватском языке, хотя у
одинаковых по значению русских
п сербскохорватских глаголов вид
не всегда совпадает (переменять—
променити), однако образование
простого будущего времени от гла
голов совершенного вида и обоих
мзыках существенно различается.
В сербскохорватском языке имеет
ся два будущих времени: будуйе
(ja liy дойн или дойн Йу — я при
ду) и предбудуйе, которое упот
ребляется в придаточных предло
жениях (К ал ми будеш дошао,
разговара Йемо. — Когда придеш ь
ко мне, мы поговорим) (ем. т а б 
лицы 4, 5).
В сербскохорватском
языке
сложную форму будущего времени
имеют такж е и глаголы совершен
ного вида (я запом ню — ja Йу
упамтити). Поэтому учащ иеся ча
сто образую т сложное будущее от
глаголов совершенного вида (я б у 
ду купить к н и гу). Кроме того, ин
терференция является в виде под
становки — вместо вспомогатель
ного глагола быть употребляются
формы сербскохорватского глаго
ла хтети (хотеть), ири помощи ко
торого образуется будущее время
в сербскохорватском языке. П оло
жение ухудш ается, если предло
жение дано в отрицательной фор
ме. С ербскохорватские обороты с
глаголами хтети (подтверждение)
или не хтети (отрицание) иногда
ошибочно переводятся учениками
при помощи русского глагола хо 
теть: П ера нейе бити на кон 
церту.— Петя не хочет быть, вме
сто не будет, на концерте. К числу
наиболее частых ошибок относят
ся следующие: я б у д у сесть, он б у 
дет в з я л , она будет открыла и т. д.
При прохождении темы «Г ла
голы движ ения» учащ иеся обычно
правильно
усваиваю т
разницу
меж ду глаголами определенного и
неопределенного движения, но на
Практике часто допускают ошибки.
Это в значительной мере обуслов
ливается тем, что в сербскохор
ватском языке нет точного ф ор
мального и семантического р азгра
ничения глаголов первой п второй
группы. Например: а) Этот само
лет сегодня л е т и т в СССР. —
Ова] авиОн лети дап ас у СССР;
б) Самолет л е т а е т над Б елгра
дом. — Авион лети над Београдом. И в первом, и во втором слу
чае употребляется один и тот же
глагол в одинаковой форме. Я иду

форма. Д ля наглядности полезно
показать учащимся в виде обобщ е
ния систему причастий в табли
цах (см, таблицу б).
О бращ аем внимание учеников
на то, что глагол (убеждать) име
ет четыре формы и спрашиваем
почему. Затем составляем — ж е л а 
тельно при участии школьников —
такие ж е таблицы для непереход
ных глаголов несовершенного вида
(лежать — 2 ф ормы ), переходных
глаголов
совершенного
вида
(спросить — 2 формы) и непере
ходных глаголов совершенного ви
да (подбежать — 1 ф орм а).
В сербскохорватском языке уп
равление не всегда соответствует
этому типу связи слов в русском
языке, у значительного числа серб
ск охор в ат ск и х глаголов у п равле
ние существенно отличается от
русских, например: надеяться на
кого, на что — надати се чему,
уздати се у кога; сознаться в
чем — признати што. И в этих
случаях в сознании учащ ихся дей
ствуют
синтаксические
модели
родного языка, вызывающие ош иб
ки в русском.
Кроме того, распространены и
типичны ошибки вследствие сме
шения вопросительной формы н а
стоящего
времени
от глагола
быть — есть л и и союза если.
В вопросительных предлож ениях
часто употребляется союз если
вместо
вопросительной частицы
ли. — Е сли он написал домашнюю
работу?
(в
сербскохорватском:
J e ли он написао домаТш задатак?). Одна из частых ошибок —
неразличение глаголов состоит и
состоится. П оявляю тся ошибки И
при определении семантического
значения глаголов, которое изм е
няется в зависимости от места у д а 
рения: вйрезать — вырезать, за 
сыпать — засыпать, а так ж е в
спряжении (и правописании) т а 
ких глаголов, к ак стлать — стелю,
Молоть — мелю, пить —- пыо it т. д.
О рфографические ошибки чаще
всего встречаются в формах н а
стоящего времени возвратных гла
голов, в повелительном наклоне-

в ш колу и Я хож у 6 ш колу на
сербскохорватском будет: Ja идем
у школу. Поэтому от наших уче
ников нередко мож но слышать " т а 
кие предложения: Саша плавает к
берегу; $1 пае хаю поездом.
Па второй ступени обучения,
предусматривающей знакомство с
глаголами движения, преподава
теля ожидает сложная работа над
причастиями. В родном языке
школьникам знакомо лишь одно
причастие: страдательное прича
стие прошедшего времени п крат
кой форме (трпни глагйлскк при
дел времена прошлог — прочитан,
-а, -о; решен, -а, -о). Причаст
ные обороты, в особенности стра
дательные, вообще чужды сербско
хорватскому языку, II ШКОЛЬНИК!!
нх усваивают довольно медленно
и непрочно, причем пе всегда пра
вильно воспринимаются признаки
глагола н имени прилагательного.
Знакомые па родного языка фор
мы деепричастий (ч ш ^'у й и — чи
тая, труд eh и се — стараясь) часто
подставляются вместо причастия
настоящего времени действитель
ного залога, тем более, что и и
сербском языке в последнее время
замечается такая тенденция (рас
ту hи — растущий, седей и — сидя
щ ий). Обычно смешивается дейст
вительное причастие прошедшего
времени с формой деепричастия
прошедшего времени (прочитав
ший — прочитавши, потерявший—
потерявши). О бразование прича
стий теоретически идет легче и
успешнее, чем их употребление,
так как в большинстве случаев
они переводятся на сербскохорват
ский язык придаточными предло
жениями (П убли ка , ож идающая
трамвай, нетерпелива. —■ П ублика
k o j p чека T p a M e a j je нестрш ьива).
Смешение причастий с прилага
тельными
(висящ ий — висячий,
горящ ий — горячий) еще более
усложняет занятия.
При работе над причастиями
сначала определяется вид глагола,
переходность или непереходность
действия н время. По этим призна
кам устанавливается требуемая

Таблица 6
Действительное причастие

|

Страдательное причастие

Настоящее время
-ющ-ее, -ющ-ие
( убеждающий )

-Ю 1Ц -И Й , - ю щ - з я ,

-ем-ый, -ем-ая,
-ем-ое, -ем-ые
(убеждаемый)

Прошедшее время
'вш-ий, -вш-ая,
-вш-ее, -вш-ие
( убеждав ши)
7
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-енн-ый, -енн-ая, -енн-ое, -енн-ые
(убежденны й )

нии и деепричастиях тех же глаго
лов, в причастиях, затем в глаго
лах с приставками: рассыпать, рас
сеять, подыскать,
подтолкнуть,
подъехать, разъяснить.
Мы указали лишь на более ч а 
стые типичные случаи взаимоотно
шения глагольных систем русского
и
сербскохорватского
языков.
Вследствие внутренней ассоциации
с родным языком учащ ихся они
создаю т трудности, требующие спе
циального методического подхода.
Обычные объяснения и заучи
вание грамматических правил, па
радигм и примеров в этих случаях,
как правило, пе даю т полож итель
ных результатов, в особенности
если учесть, что систематизация
глаголов происходит почти в кон
це обучения, на второй ступени.
Д ело не в теории, а в навыках, в
п си холшнгзисти ческой
перестрой
ке. Систему глаголов не следует
выделять как особый раздел грам 
матики и отодвигать на последние
годы
обучения, необходимо ее
включить так ж е, к ак произношенпе н ударение, в перманентный
круг, в комплекс всех видов обуче
ния русскому языку. По мере по
явления в учебном материале но
вых форм, вызываю щих ошибки,
преподаватель долж ен объяснить
их учащ имся, ограничиваясь на
первых порах простым указанием
на новое явление. П озж е оно обо
собляется (изолируется), сопостав
ляется, объясняется и системати
чески разрабаты вается путем ряда
упражнений. При этом не следует
упускать из вида необходимость
сопоставления и экскурсов в об
ласть родного язы ка учащ ихся
(прошедшее время: я читал —
ja сам читао; будущее время:
я б уд у читать — ja fiy чнтзти;
я прочту — ja hy прочитатп). С о
поставление сопровож дается ан а
лизом, в котором сходство и р а з
личие выступают рельефнее, рус
ские формы отграничиваю тся от
явлений сербскохорватского языка
и иллюстрируются специально со
ставленными устными и письмен
ными примерами и упражнениями.
Отбор м атериала для упражнений,
а так ж е их содерж ание и х а р а к 
тер приобретают в этом случае
особую
важность.
Необходимо
установить при этом связь меж ду
различными видами упражнений.
На уроках по развитию речи,
при чтении и переводе, при пере
сказе или составлении предлож е
ний, при изучении грамматики
каж ды й глагол, в какой бы форме
он ни стоял, нужно кратко прора
ботать с установкой на сомнитель
ные формы, в которых возможны
ассоциации с явлениями родного
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Таблица 7
В русском языке
3-е л. мн. числа
они разговаривали

языка учащихся. Например, встре
чается глагол рассказать в про
шедшем времени, мы спрашиваем
его видовую пару, затем настоя
щее (или будущее) время, повели
тельное наклонение, одно или два
причастия. Прошедшее время у
учащихся не вызывает колебаний.
Различие появляется в окончаниях
3-го л. мн. ч. вследствие различ
ных форм мужского, женского и
среднего рода (см, таблицу 7).
В старших классах, где глаго
лы проходятся систематически, по
лезно пользоваться табличками, на
которых наглядно выступают р аз
личия форм.
Кроме приведенных, при изуче
нии русских глаголов в Ю гославии
встречается еще значительное ко
личество случаев, когда навыки
родного языка оказываю т влияние
на усвоение русских выражений и
оборотов.
К ак видим, учащимся сербам и
хорватам часто приходится психо
логически переключаться с родного
языка на «похожие» русские ф ор
мы. Поэтому при обучении русско
му языку в Югославии, как в род
ственной лингвистической среде,
важно, чтобы школьники не м еха
нически заучивали, а осмысленно
и вдумчиво подходили к учебному
материалу. Это требует такж е осо
бого внимания и от преподава
теля.
Очевидно, что для успешного
прохождения курса недостаточно
общепринятых «классических» уп
ражнений
по
соответствующим
разделам, которые находятся в
русских учебниках. Используя их
богатый и пенный запас, прихо
дится дополнительно прибегать к
сопоставительным примерам и за 
даниям, в которых рельефнее вы
ступают черты различия. Заранее
зная типичные ошибки учащихся и
формы, в которых они не вполне
уверены, преподаватель подбирает
материал, где школьник должен
сделать сравнение, произвести вы
бор и вынести свое решение. Этот
психологический момент должен
быть основным не только при изу
чении системы русских глаголов,
но и вообще в методике препода
вания русского языка в сербско
хорватских школах. При этом од
ним из способов, давших положи
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В сербскохорватском языке
3-е
они
оне
она

л. мн. числа
су разговарали
су разговарале
су разговарала

тельные результаты, является пере
вод
специально
составленных
предложении с сербского язы ка на
русский. Эта работа проводится
на уроках в школе и применяется
в виде домаш них заданий. Д ом аш 
нее и классное чтение русской и
советской литературы такж е спо
собствует развитию чутья к глаго
лам. В старших классах, напри
мер, «Три пальмы» Л ермонтова
или отрывки из «Мертвых душ»
даю т ценный материал для созн а
тельного усвоения причастий.
П ользуясь
сопоставительным
методом, при работе над глагола
ми мы проводим р я д работ с
целыо нейтрализовать ошибочные
ассоциации, характерны е для юго
славских учащ ихся. Кроме сопо
ставления отдельных форм, где
возникают такие связи, полезно
применять упраж нения (школьные
и дом аш ние), образцы которых
приводим ниже.

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Ответьте на вопросы.
Что ты делаеш ь в классе? Что
делает твой товарищ ? Что делаю т
ученики? (Слушать учителя, отве
чать урок, переводить с русского,
писать на доске.) Все ли вы пони
маете, когда учитель говорит порусски? Понимаешь ли ты? П они
мают ли твои товарищ и? П равиль
но ли ты говоришь по-русски?
А твой сосед по парте? К ак гово
рят ученицы?
Переведите на русский язык.
Н аставник
улази у разред.
(П реподаватель входит в класс.)
Ученици уста]у. (Ученики встают.)
Ja тако§е
ycrajeM .
(Я такж е
встаю.) Н аставник почише п реда
вайте.
(П реподаватель начинает
урок.) Он прозива раке. (Он вы
зы вает учеников.) Ми слушамо.
(Мы слушаем.) Потом он o6jauiн.ава нову лекщ цу. (П отом он
объясняет новый урок.) К ад зв о 
ни звоно, наставник излази из
разреда. (Когда звенит звонок,
преподаватель выходит из класса.)
И ми излазимо у ходннк. (И мы
выходим в коридор.)

БУДУЩЕЕ П Р О П О Е
Выпишите глаголы совершенного
и несовершенного вида и
определите их форму.
Завтр а воскресенье, я проведу
его хорошо. В стану рано, позав
тракаю и пойду к Боре. Уроки мы
приготовим сегодня после обеда,
так что завтра будем совсем сво
бодны. Мы возьмем мяч и пойдем
на спортивную площ адку. Мы бу
дем тренироваться. В 12 часов
вернемся домой, пообедаем и по
можем маме мыть посуду. А по
том пойдем на стадион, на ф ут
больный матч. З ав тр а будут иг
рать
«П артизан»
и
«Красная
звезда». Мы болеем за «Красную
звезду». Я надеюсь, что она и
завтра выиграет матч у «П арти
зана».
Переведите на русский язык.
С утра Йемо ja и брат (мы с
братом) устати рано. У седам часова доЬи tie к нама наш друг
Милан. Ми Йемо за]сдно доручковати. После доручка отиГш Йемо
на стадион. Тамо Йемо гледатн
ф удбалску утакмицу. Сестра fie
остатп код куйе и помагатн Maj ui i .
(Завтра мы с братом встанем ра
но. В семь часов к нам придет
наш товарищ М илан. Мы вместе
позавтракаем . После завтрака мы
пойдем на стадион. Мы там будем
смотреть футбольное состязание.
Сестра останется дом а и будет
помогать матери.)
Задание: формы 1-го л. буду
щего времени поставьте в 3-м л.
ед. и мн. числа.
БХДУШ ЕЕ СЛОЖНОЕ
Выпишите формы сложного
будущего времени
Вернувшись из школы, Предраг глубоко задум ался и решил:
«Нет, не буду напрасно тратить
время. С завтраш него дня буду
работать и отды хать но расписа
нию. Б уду вставать каж дое утро
в половине седьмого. Так у меня
будет больше времени для подго
товки в школу. Если буду внима
тельно слуш ать
преподавателя,
легче будет готовить уроки дома».
Он составил расписание дня и по
весил его над своим письменным
столом.
ВОЗВРАТНЫ Е ГЛАГОЛЫ
Ответьте на вопросы.
К ак назы вается школа, в кото
рой ты учишься? В котором часу
у вас начинаю тся уроки? Есть ли
в вашей школе литературный кру-

икг \_килько учеников состоит В
!ужке? В каком классе учится
юй брат? Когда вы возвращ авсь из школы? Когда возврааются ваши товарищи? Чем ты
нймаешься по вечерам? Чем з а 
д а е т с я твой брат? Чем занипотся ваши родители? К огда ты
>жщпься спать? К огда ложится
)ат? Когда лож атся родители?
Переведите на русский язык.
Сутра heMO ми остати код
'Tie. Х очет ли остати и ти? Ми
мо се вежбати у ч и т а к у стпхо. Д а ли тн се сви1)а}у песмс
>скрасова?
Мени
се
сви1)а
Л раз— црвени нос». Прошле не■Лзё били емо у позорпшту. П ред
ана се заврш ила касио и ми смо
вратили у поной, Родители су
бри нули за нас, (Завтра мы
танемся дома. Останешься ли и
1? Мы будем упраж няться в чте:и стихов. Н равятся ли тебе
ихотворення
Н екрасова? Мне
авится «Мороз — красный нос»,
а. прошлой неделе мы были в
атре. Спектакль окончился позди мы вернулись домой в полчь. Родители беспокоились о
с.)
ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ
НАКЛОНЕНИЕ
В школе. Учитель: Садитесь!
кройте тетради. Петя, встань,
кажи твою работу. Вот ошибка,
оправь ее. Сядь. Таня, иди сюда,
тапь у доски. Напиши на доске
едложение в повелительном наопении. Посмотри внимательно.
сделала две ошибки. Найди их.
ючитан это слово. Повтори еще
л. Обрати внимание на произно
сине н правописание. Сравни,
к произносится и как пишется
эво «подсчет».

I ише, не шумите! i-ie мешайте
заниматься! С аш а, перестань под
сказывать.
Достаньте учебники. П ереве
дем текст из восьмого урока на
родной язык. Посмотрим, как у т о
у вас выйдет. Ну, давайте начнем
перевод. Пусть переводит Борис.
Остальные пусть следят.
Задание: выберите формы пове
лительного наклонения и распре
делите их по лицам и числам.
ГЛ А ГО Л Ы Д В И Ж Е Н И Я
(на первой ступени)
Переведите на русский язык.
Д ан ас идем у школу рано и
носим ппсмеис задатке. Пера нде
tcacHHje, он нде у другу школу.
Ja често идем у библиотеку па
идем и данас, Сваке неделе ми
идем о у кино. Идете ли и вм че
сто? Куда в и сад идете? М илан
се вози на бициклу. Д ан ас он нде
у село. Ми се возимо аутом, трамаа|ем и аутобусом. Ми nyryjeMo
возом за Сплит. (Сегодня я рано
иду в ш колу и несу письменные
работы. Петя идет позже, он хо
дит в другую школу. Я часто хо
ж у в библиотеку, иду и сегодня.
Каждую неделю мы ходим в кино.
Часто ли ходите вы? К уда вы сей
час идете? М илан ездит на вело
сипеде. Сегодня он едет в дерев
ню. Мы ездим в автомобиле, тр а м 
вае и автобусе. Мы едем поездом
в Сплит.)
Поставьте требуемый глагол
в соответствующей форме
и ответьте на вопросы.
Умеешь ли ты (ехать, ездить)
на велосипеде? К уда ты сейчас
(ездить, ехать)? Часто ли ты
(идти, ходить) в театр? К орабль
(плавать, плыть) к берегу. Всегда
ли ты (нести, носить) в школу

книги и тетради? Сегодня самолет
(лететь, летать) из Белграда в
М оскву.
ПРИЧАСТИЯ
Переведите с сербского
на русский сначала придаточными
предложениями, а затем
причастиями.
•ГЬуди k o j h живе у топлим
земл>ама носе лаку одеТту. (Люди,
которые ж ивут в ж арких странах,
носят легкую одеж ду. Люди, ж и 
вущие в ж арких странах, носят
легкую одеж ду,) t j a u H K o jir су се
вратили с летоваш а лепо изглеAajy.
(Вернувшиеся
с отдыха
школьники
хорошо
выглядят,)
М. Горки; j e помагао писце k o j h
су почшьали рад. (М. Горький по
могал начинающим
писателям.)
Чиновники Ko j e Гoro/ь onucyje у
«Ревизору» H3a3HBajy гнушакьё.
(Чиновники, описываемые Гоголем
в «Ревизоре», вызываю т о твра
щение.)
Сначала объясняем, что ж иву
щий не значит живе^и (дееприча
стие настоящ его времени от гла
гола ж ивети), затем заменяем при
даточное
предложение которые
живут причастием ж ивущ ие и у к а
зываем, что оборот k o j h живи
( K o jn
ж иве) в русском
языке
мож но выразить одним словом;
ж ивущ ий (ж ивущ ие). Д аем ряд
простых примеров: летящий само
лет; ученик, пиш ущ ий на доске;
учительница, вход ящ ая в классt
К др.
Способы и средства борьбы со
стихийным проникновением эле
ментов сербскохорватского языка
в русский далеко не исчерпывают
ся образцами, приведенными вы 
ше, зачастую они подсказываю тся
в ходе учебной практики самим
характером ошибок.

ВОПРОСУ О РАЦИОНАЛИЗАЦИИ
1ЕТ0Д0В ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
шементы программирования при работе
гащихся парами)
Д ля успешного овладения язым прежде всего необходим автотизм и употреблении речевых
оротов. Усвоение языка по сути

является процессом формирования
навыка. Сущ ествую щ ая вопросо
ответная форма работы с учащ и
мися пе приводит к формированию

навыков, так как время делится
поровну меж ду учителем и учени
ками, При такой работе каж дом у
ученику приходится на уроке про-
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