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ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДГОВОР

Овај универзитетски уџбеник намењен је, пре свега, студентима економског профила
који имају основно предзнање из руског језика, а могао би да буде од немале користи и
економистима у области спољне трговине којима је потребно солидно познавање руског
језика, као и свима онима који желе да овладају економском лексиком, прате стручну
литературу на руском језику из ове области и стекну нова знања из овог словенског
језика.
Главни циљ овог уџбеника је формирање код српских студената комунукативне
компетенције (говорне и језичке) неопходне за реализацију комуникативних потреба у
наставној, као и у њиховој даљој професионалној делатности. Говорна компетенција се
формира на основу адаптираних текстова, као и система предтекстуалних и
послетекстуалних задатака и вежбања, који развијају навике читања, говорења, слушања
(аудирања) и писма.
Настава читања је базирана на формирању навика и умења првенствено студиозног
читања: оријентација у језичком материјалу наставно-научног текста, схватање његове
тематске организације, извлачење и систематизација информације у различитим
обимима (потпуне и основне). Пошто је за правилно усвајање руског књижевног
изговора потребно да се студент упозна са подробним описом артикулације појединих
руских гласова и гласовних група, а за то је неопходно познавати и тачно место акцента
у руским речима (често је битна и позиција редукованог руског самогласника у односу
на наглашени слог), сви руски текстови у уџбенику су акцентовани. То ће умногоме
олакшати њихово читање.
Настава говора оријентисана је на формирање навика и умења монолошког и
дијалошког говора на основу таблица, самостално сачињених питања и одговора, као и
планова и конспеката.
Настава слушања усмерена је на формирање навика и умења прихватања информације
која се перципира. У овој књизи вежбања и задаци за слушање представљени су
вежбањима усмереним на развој оперативне меморије, а има и материјала за самостални
рад са текстом (наставна лекција).
Језичка компетенција која се формира на основу говорних образаца и модела уз
коришћење шема и таблица, састоји се од усвајања стилистичких особина који су
карактерни за научни говор.
Уџбеник је детерминисан програмским садржајима, захтевима и циљевима наставе
руског језика на Економском факултету, као и стручно-научним профилом његових
корисника. Избор и редослед текстова из друштвено економске стварности био је
условљен захтевима граматичке обраде и терминолошке фреквентности. При избору
грађе аутор се руководио теоријом и праксом о стварању уџбеника оваквог профила, а у
њега је унео и лична искуства и материјале из дугогодишњег рада у разматраној области.
Због тога је садржај овог уџбеника подређен основним циљевима универзитетске
наставе и учењу руског језика у инословенској средини: оспособљавању студената да се
служе руском литературом из области економије, систематисању и продубљивању
постојећих и стицању нових сазнања из руског језика за дату област и солидном
развијању комуникативних компетенција. Свака тема поседује текст на основу којега се
организује сав лингвистички рад и систем задатака уз њега. Осим тога, у садржај тема
неретко је укључен и лингвистички коментар са правилима, односно инструкцијама за
решавање одређених језичких или комуникативних задатака.
Коришћени материјал је садржајно богат, тематски разноврстан, аутентичан,
интересантан, информативан и, што је најбитиније, веома актуелан. Аутор је настојао да
сваки текст, вежба или наведени пример за сваког конкретног студента буде ново сазнање
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и да му служи као подстицај за размишљање и извођење самосталних закључака.
Когнитиван приступ језику, који је у овом уџбенику доследно примењен, огледа се у томе
да студенти учећи језик усвајају у исто време и науку о својој струци.
Разумљиво је да оваква врста уџбеника не даје исти простор за обраду свих
граматичких категорија. Стога је аутор применио метод селективног презентовања при
чему су детаљније разрађене оне области које се у српској језичкој средини теже
савладавају и оне које су заступљеније и карактеристичне за научни стил уопште.
Посебна пажња посвећена је случајевима када се у руском и српском језику разликују
граматички модели за изражавање истих језичких појмова. Приликом формулација и
дефиниција узимало се у обзир за кога је уџбеник писан.
У композицију једне лекције улази неколико елемената: основни тематско-текстовни
комплекс, објашњење граматичких садржаја и низ вежби срачунатих на што је могуће
оптималније усвајање језика као система и развијању комуникативне компетенције. На
крају скоро сваког текста даје се речник непознатих речи и израза из економске струке.
Речи се дају у контекстуалном значењу, управо у ономе у коме су у самом тексту
употребљене. Текстови су на крају често пропраћени кратким садржајима хумористичког карактера, тематским пословицама и изрекама и разноврсним разговорним
секвенцама са циљем да освеже садржај, разбију монотонију научног и стручног стила,
а наставном процесу и учењу језика омогуће неопходну динамику. Контрастивна анализа
економске лексике дата је у лексичко-граматичким коментарима.
Уџбеник садржи и три прилога. У првом прилогу представљен је типски спољнотрговински уговор између српске фирме и фирме наручиоца из Русије. Паралелно се дају
и руски и српски текст сваког члана уговора, што олакшава разумевање његове садржине.
На тај начин студенти могу да увежбавају превод економске лексике са руског на српски
језик. У прилогу 2 уз уџбеник дати су стихови најистакнутијих руских класика које би
студенти до краја програма требало да науче напамет. Трећи прилог уџбеника садржи и
основни граматички подсетник у виду таблица, како би студенти могли самостално
попуњавати индивидуалне празнине у свом знању или да би то знање освежили и
употпунили.
На крају књиге дата је библиографија само приручника, уџбеника и речника за руски
језик које је аутор консултовао и користио у току рада на уџбенику, извори економских
текстова унесени су испод самога текста.
Изражавам и дубоку захвалност рецензентима, који су пажљиво прегледали рукопис,
на корисним саветима око коначног оформљења садржаја овог уџбеника.

Аутор
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УСЛОВНЕ СКРАЋЕНИЦЕ У ТЕКСТУ
На српском језику

ген.
гл. прилог
гл.
год.
дат.
ж.
жарг.
зам.
заст.
и др.
и сл.
имп.
инстр.
инф.
итд.
јд.
комп.
л.
лок.
м.
мн.
нар.
непром.
несврш.
ном.
нпр.
партиц.
прел. и непрел.
прен.
прид.
прим.
прошл.
разг.
рус.
с.
сврш.
сл.
срп.
стр.
тј.
фиг.
шаљ.

генитив
глаголски прилог
глагол
година
датив
женски род
жаргон
заменица
застарело
и други
и слично
императив
инструментал
инфинитив
и тако даље
једнина
компаратив
лице
локатив
мушки род
множина
народски
непроменљиво
несвршени глагол
номинатив
на пример
партицип (глаголски придев)
прелазни и непрелазни глаголи
преносно значење
придев
примедба
прошло време
разговорни (колоквијални) стил
руски
средњи род
свршени глагол
слично
српски
страница
то јест
фигуративно
шаљиво
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На руском језику

В. п.
вв.
г.
глаг.
Д. п.
дееприч.
долл.
ед.ч.
ж.р.
жарг.
и т.д.
и т.п.
И. п.
кр. форма
ласк.
м.р.
мес.
млн.
млрд.
мн.ч.
н.э.
нареч.
неод.
НСВ.
одуш.
П. п.
погов.
прил.
прош. вр.
Р. п.
разг.
СВ.
спр.
ср.р.
сравн. форма
сущ.
Т. п.

Винительный падеж
века
год
глагол
Дательный падеж
деепричастие
доллар США
единственное число
женский род
жаргонизм
и так далее
и тому подобное
именительный падеж
краткая форма
ласкательно
мужской род
месяц
миллион
миллиард
множественное число
нашей эры
наречие
неодушевлённое сущ.
несовершенный вид
одушевлённое сущ.
Предложный падеж
поговорка
прилагательное
прошедшее время
Родительный падеж
разговорное выражение
совершенный вид
спряжение
средний род
сравнительная форма
существительное
Творительный падеж
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Ру́сский алфави́т с указа́нием назва́ний букв
Руска азбука са називима слова
Аа [а]

Кк [ка]

Хх [ха]

Бб [бэ]

Лл [эль]

Цц [цэ]

Вв [вэ]

Мм [эм]

Чч [че]

Гг [гэ]

Нн [эн]

Шш [ша]

Дд [дэ]

Оо [о]

Щщ [ща]

Ее [е]

Пп [пэ]

Ъъ [твёрдый знак, ер]

Ёё [ё]

Рр [эр]

Ыы [ы]

Жж [жэ]

Сс [эс]

Ьь [мя́гкий знак, ерь]

Зз [зэ]

Тт [тэ]

Ээ [э оборо́тное]

Ии [и]

Уу [у]

Юю [ю]

Йй [и кра́ткое]

Фф [эф]

Яя [я]

Ру́сский язы́к принадлежи́т к индоевропе́йской семье́ языко́в. В о́бщеиндоевропе́йскую эпо́ху (III тысячеле́тие до на́шей э́ры) возни́кли слова́, обознача́ющие
те́рмины родства́, назва́ния элеме́нтов ландша́фта, расте́ний, живо́тных, мета́ллов: дуб,
лосо́сь, гусь, волк, овца́, медь, бро́нза, мёд, мать, сын, дочь, ночь, луна́, снег, вода́.
О́бщеславя́нский язы́к-осно́ва существова́л до VI–VII веков н.э., и из него́ в русский язы́к
пришли́ слова́, о́бщие для всех славя́нских языко́в: голова́, се́рдце, ладо́нь, по́ле, гора́,
лес, берёза, коро́ва, вол, серп, ви́лы, нож, ви́деть, слы́шать, до́брый, ста́рый, там, где.
Славя́нские языки́ раздели́лись на три гру́ппы: ю́жную, восто́чную и за́падную.
Древнерусский язы́к отно́сится к восто́чнославя́нской гру́ппе (VII–IX вв. н.э.). Слова́,
возни́кшие в э́ту эпо́ху, изве́стны ру́сским, укра́инцам и белору́сам. Э́ ́ то назва́ния
живо́тных, птиц (соба́ка, бе́лка, га́лка), предме́тов дома́шнего обихо́да (сапо́г, ковш,
рубль), назва́ния люде́й по профе́ссии (пло́тник, по́вар, ме́льник) и други́е лекси́ческие
группы. Четвёртый пласт иско́нно ру́сской ле́ксики составля́ет со́бственно ру́сская
ле́ксика, сформирова́вшаяся по́сле XIV ве́ка. Э́ та гру́ппа и сейча́с продолжа́ет
пополня́ться слова́ми, кото́рые создаю́тся при по́мощи ресу́рсов ру́сского языка́.
* Многозна́чное сло́во о́бщий: 1. заједнички / о́бщие интере́сы - заједнички интереси,
о́бщий ры́нок - заједничко тржиште, о́бщее достоя́ние - заједничко добро; 2. општи /
о́бщее бла́го - опште добро, о́бщее впечатле́ние - општи утисак; 3. укупан /о́бщая су́мма
- укупна свота, износ.
* Предлог "по" с дательным падежом в русском языке чаще употребляется, чем в
сербском:
Процент по долгосрочному кредиту.
Процент по краткосрочным ссудам.
Коэффициент эффективности
составляет по этой отрасли 10%.

Камата на дугорочан кредит.
Камата на краткорочне зајмове.
Коефицијент ефективности
износи за ту грану 10%.
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Обрати́те внимание - Обратите пажњу!
Руски и српски језик спадају у словенску групу језика, која се дели на јужнословенску
(српски), источнословенску (руски, украјински, белоруски) и западнословенску. Многе
речи у нашим сродним језицима звуче слично, па чак и скоро исто, али понекад имају
удаљена значења. То су међујезички пароними и хомоними, а називају се још и лажним
преводиочевим пријатељима, пошто могу преводиоце несвесно "преварити" током
превођења. У том случају долази до испољавања интерференције, односно утицаја
матерњег језика на језик оригинала. Стога се на такве речи мора обратити посебна
пажња у учењу руског језика. Навешћемо неке међујезичке парове, који илуструју
напред речено:
Рус.
речь
бу́ква
сло́во
ба́нка
ба́нк
врач
колду́н
вре́дный
приле́жный
поно́с
го́рдость
прика́з
реце́нзия
па́лец
большо́й па́лец

Срп.
говор
слово
реч
тегла
банка
доктор
врач
штетан
вредан
пролив, дијареја
понос
наредба, наређење
приказ
прст
палац

Запомните !
Поздравить, поздравляю
Приветствовать, приветствую

честитати, честитам
поздрављати, поздрављам
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Первая часть
Први део

ЗНАКОМСТВО
УПОЗНАВАЊЕ
НА ЭКЗА́МЕНЕ
Се́ссия. Экза́мен. Студе́нт вхо́дит в аудито́рию. Он берёт биле́т. Называ́ет но́мер биле́та.
Идёт за па́рту. Сади́тся. Чита́ет вопро́сы. Вопро́сы не о́чень сло́жные. Студе́нт понима́ет,
что ничего́ не по́мнит. Хо́чет взять друго́й биле́т. Но пока́ сиди́т и ду́мает. Вдруг
вспомина́ет…
Он прихо́дит в университе́тскую библиоте́ку. Зака́зывает ну́жные кни́ги. И́щет свобо́дное ме́сто. Нахо́дит. Берёт кни́ги и сади́тся. Открыва́ет конспе́кты, нахо́дит вопро́сы и
зада́ния. Хо́чет доста́ть ру́чку и каранда́ш. Открыва́ет су́мку. Но там нет ру́чки, нет
карандаша́. Он повора́чивается к сосе́ду.
Сосе́д – краси́вая де́вушка. Он забыва́ет про каранда́ш. Он спра́шивает её и́мя. Они́
знако́мятся. Он спра́шивает, что она́ изуча́ет. Она́ изуча́ет дре́вние языки́. Он изуча́ет
дре́внюю исто́рию. Они́ о́ба чита́ют манускри́пты. Но докуме́нты отодвига́ются. Студе́нт
и но́вая знако́мая иду́т в кафе́. У них переры́в. Он зака́зывает ко́фе, она про́сит чай. Зака́з
доставля́ют. Они́ расска́зывают о себе́.
Вре́мя лети́т незаме́тно. Ве́чер. Они́ иду́т по краси́вой у́лице. Фонари́ освеща́ют часть
у́лицы. Им нра́вится разгова́ривать друг с другом. У них мно́го о́бщих увлече́ний. Лю́бят
пла́вать, ката́ться на конька́х, чита́ть, смотре́ть фи́льмы, танцева́ть. Ве́чер прохо́дит, как
и день. Пора́ расстава́ться. Он провожа́ет её до до́ма. Возвраща́ется к себе́. Счастли́вый
ложи́тся спать… А у́тром идёт на экза́мен…
Он встаёт, кладёт биле́т, ухо́дит. Отве́ты на вопро́сы он так и не смо́г вспо́мнить.
Запо́мните! В соста́ве ру́сских существи́тельных выделя́ется гру́ппа несклоня́емых
существи́тельных (непроменљиве именице). Они́ име́ют то́лько одну́ фо́рму и остаю́тся
неизме́нными в любо́й синтакси́ческой пози́ции. К ним отно́сятся и иноязы́чные слова́ на
гла́сные: -о, -у, -ю, -и, -е, уда́рное -а́; Приме́ры: метро́, рагу́, меню́, ко́фе, кафе́, буржуа́.

Вопро́сы и зада́ния к те́ксту:
Лекси́ческий у́ровень:
Что зна́чит выраже́ние «вре́мя лети́т»? Что ещё мо́жет «де́лать» вре́мя? (Идти́, лете́ть,
пролета́ть, мча́ться, спеши́ть, торопи́ться, проходи́ть). Соста́вьте предложе́ния с э́тими
глаго́лами и существи́тельным вре́мя.
Зада́ние. Каки́е зву́ки произно́сятся на ме́сте вы́деленных букв?
Экза́мен, сади́тся, что, ничего́, вдруг, счастли́вый.
Обрати́те внима́ние! Предложе́ние - многозна́чное сло́во: 1. приня́ть предложе́ние
прихватити предлог; предложе́ние вы́годных усло́вий предлагање повољних услова;
зако́н спро́са и предложе́ния закон потражње и понуде; сде́лать предложе́ние запросити
некога; безли́чные предложе́ния безличне реченице.
Вопро́сы по те́ксту:
1 . Како́й экза́мен до́лжен сдать студе́нт?
1. Что изуча́ет студе́нт?
2. Заче́м он пришёл в библиоте́ку?
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3. Что изуча́ет де́вушка?
4. Что они́ чита́ют в библиоте́ке?
5. Что пьёт студе́нт? Что зака́зывает де́вушка?
6. Почему́ студе́нт не смог вспо́мнить отве́т на вопро́с?
7. Как Вы гото́витесь к экза́мену?
8. Всегда́ ли Вы сдаёте экза́мен успе́шно?
9. Где Вы гото́витесь к экза́мену?
10. Что де́лаете Вы, когда́ не зна́ете отве́т на вопро́с?
11. Что изуча́ете Вы? Каки́е экза́мены бу́дете сдава́ть?
Граммати́ческие зада́ния:
1. Вы́пишите глаго́лы из те́кста. Образу́йте па́ру глаго́лу соверше́нного и́ли
несоверше́нного ви́да.
2. Поста́вьте глаго́лы в фо́рму инфинити́ва.
3. Вы́пишите префикса́льные глаго́лы и соста́вьте с ни́ми словосочета́ния и́ли
предложе́ния.
4. Поста́вьте глаго́лы в пра́вильную фо́рму (в настоя́щем и проше́дшем вре́мени): Я
(входи́ть) в аудито́рию. Ты (брать, взять) биле́т. Он (назва́ть) номе́р биле́та. Мы (пойти́)
в библиоте́ку. Вы (заказа́ть) кни́ги. Они́ (иска́ть) ме́сто.
5. Продо́лжите предложе́ние: Я прихожу́ в (университе́т, библиоте́ка, общежи́тие). Там
встреча́емся с (профе́ссор, прия́тель, де́вушка, друзья́). Сего́дня необходи́мо сдать (экза́мен, кни́га, бельё). Общежи́тие нахо́дится ме́жду (парк и стадио́н; теа́тр и библиоте́ка;
пруд и река́). Моя́ знако́мая де́вушка живёт (дом, общежи́тие).
Зада́ние. Вста́вьте пропу́щенные оконча́ния имён прилага́тельных и скажи́те по како́му
склоне́нию прилага́тельные склоня́ются - по мя́гкому и́ли по твёрдому:
Русск___ язы́к о́чень тру́дный для студе́нтов экономи́ческ___ факульте́та. Они́ изуча́ют
трудн___ фо́рмулы, зубря́т непонятн___ систе́му управле́ния ме́неджментом, а тут
ста́р___ профе́ссор тре́бует что́бы они́ наизу́сть вы́учили стихи́ ру́сск___ поэ́тов. Но,
придётся, так как экзамен надо сдать.
Зада́ние. Определи́те вид глаго́лов и подбери́те к ним видовы́е па́ры: сдать, отвеча́ть,
получи́ть, поступа́ть, сдать (экза́мен).
Зада́ние. Переведи́те cе́рбские предложе́ния у́стно на ру́сский язык.
Ја сам студент прве године Економског факултета у Нишу. Наш нови професор лепо
рецитује на руском. Ја волим руски језик и хоћу да га добро научим. Сваки економиста
треба да зна један страни језик. Ја хоћу да научим руски. Мишко говори руски боље од
мене, али ћу до краја године и ја да знам много нових речи. Руски језик је као и српски
словенски језик. Због тога би требало да га сви знамо.
! Идёт за па́рту: идти́ - де́йствие, происходя́щее в да́нный моме́нт и́ли в ближа́йшем
бу́дущем: - Что ты де́лаешь? - Я иду́ на рабо́ту. За́втра ве́чером мы идём в теа́тр. Но,
посмотри́те на сле́дующие предложе́ния: Его́ о́фис в Брзом Бро́де, то́ есть о́чень далеко́.
Снача́ла он е́дет на авто́бусе, а пото́м идёт пешко́м. (не оди́н раз и не сейча́с, а обы́чно).
Э́ тот авто́бус идёт до Экономи́ческого факу́льтета? (его́ обы́чный маршру́т). Ка́ждый раз,
когда́ мы идём на день рожде́ния, мы покупа́ем Мари́не цветы́. (обы́чное, повторя́ющееся
де́йствие).
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РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬСЯ. МЕНЯ ЗОВУТ
_____________________________________________________________
Впишите ваше имя, фамилию и отчество на русском языке

Мне двадцать один год 1 . В настоя́щее вре́мя я студе́нт(ка) Экономи́ческого
факульте́та госуда́рственного университе́та в Ни́ше. Я привы́к(ла) упо́рно рабо́тать в
достиже́нии це́лей. Реши́л(а) ста́ть ме́неджером, поско́льку ве́рил(а), что рабо́та должна́
быть интере́сной и социа́льно ва́жной.
У нас доста́точно хоро́шая страна́. И я о́чень наде́юсь, что на́ша эконо́мика будет
улучша́ться. Се́рбия – си́льная страна́, име́ющая потенциа́л экспорти́ровать свою́
проду́кцию на мировы́е ры́нки, и заслу́живает лу́чшего. Но в Сербии ма́ло хоро́ших
экономи́стов.
Я наде́юсь, что обуче́ние помо́жет мне улу́чшить зна́ния в о́бласти эконо́мики и
культу́ры ру́сского языка́. А это помо́жет в мое́й бу́дущей рабо́те. Росси́я огро́мная страна́ и Се́рбия мо́жет экспорти́ровать туда́ проду́кцию: сельхо́зтова́ры, автомоби́ли и
мно́гое друго́е. Одна́жды прави́тель одно́й страны́ сказа́л: «Спра́шивайте не о то́м, что́
ва́ша страна́ мо́жет сде́лать для вас, спра́шивайте, что́ вы мо́жете сде́лать для ва́шей
страны́». Он прав, и я хоте́л(а) бы знать, что́ я могу́ сде́лать для мое́й страны́. Я думаю,
что менеджеры и экономисты могут помо́чь развитию экономической и политической
жизни в Сербии.
Я бы хоте́л(а) стать высококла́ссным специали́стом. Ду́маю, нет смы́сла станови́ться
плохи́м экономи́стом.
Смысл мое́й жи́зни – сде́лать что́-то для люде́й, для мое́й страны́, как ми́нимум
сде́лать что́-то для о́тдельного предприя́тия. Я думаю, что да́нная профессия даёт мно́го
возмо́жностей помога́ть людям.
Также хоте́лось бы доба́вить, что моё хо́бби – изуче́ние психоло́гии. Я счита́ю, что
э́то хо́бби взаимосвя́зано с мое́й бу́дущей профе́ссией. Ду́маю, что любо́й ме́неджер и
руководи́тель до́лжен быть хоро́шим психо́логом.
Жизнь: после руских сугласника ж и ш који су увек тврди и много тврђи него у српском не
пише се никад ы него и, иако се у тим случајевима чује и и се чита као [ы]
(Пра́вило: ЖИ и ШИ пиши́ че́рез И; живо́т (стомак), жир (маст), жи́рный (дебео) и сл.)

Выраже́ние отрица́ния в ру́сском языке́. - Спра́шиваешь о том? - Нет, не о том.
При отрица́тельном отве́те на вопро́с без специа́льного вопроси́тельного сло́ва в
ру́сском языке́ ну́жно испо́льзовать два слова: «НЕТ» и «НЕ». Снача́ла ну́жно сказа́ть
«НЕТ», а пото́м повтори́ть части́цу (речцу) «НЕ» непосре́дственно пе́ред отрица́нием.
Наприме́р: Э́ то аудито́рия? Нет, э́то не аудито́рия. Вы дека́н? Нет, я не дека́н. Она́
ме́неджер? Нет, она́ не ме́неджер.
В вопро́се и отве́те ва́жную роль игра́ет интона́ция. В вопро́се вы де́лаете акце́нт на
са́мом ва́жном для вас сло́ве – на э́том сло́ве повыша́ется и интона́ция. В зави́симости от
смы́сла вопро́ са, «не» мо́жет стоя́ть пе́ред: существи́тельным И. п. (Э́ то стол? - Нет, не
сто́л.); наре́чием прил.: (Дом там? - Нет, не там.); глаго́лом глаг.: (Ты зна́ешь? - Нет, не
зна́ю.); прилага́тельным прид.: Дом большо́й? – Нет, не большо́й.
1

Для обозначе́ния во́зраста в ру́сском языке́ испо́льзуется констру́кция, в кото́рой существи́тельное, обознача́ющее
лицо́, о возра́сте кото́рого мы говори́м, сто́ит в да́тельном паде́же: Это Любица. Ей сейчас 25 лет. Это Ирэна. Ей сейчас
18 лет. Сколько лет Марине? Марине 44 года.
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Спроси́ - императи́в (заповедни начин) от спросить. Фо́рма императи́ва образу́ется так:
е́сли осно́ва глаго́ла зака́нчивается на гла́сный (а, о, у, и ...), то к ней прибавля́ется
су́ффикс -Й-. Е́ сли осно́ва зака́нчивается на согла́сный (б, в, г, д, ж и т.д.), то к ней
прибавля́ется су́ффикс -И-.
Е́ сли в фо́рме 1 л. ед.ч. пе́ред оконча́нием стои́т гла́сный (вокал) и ударе́ние на
оконча́нии, то императи́в бу́дет уда́рный И́: получи́ть - получу́ - получИ́ (получИ́те).
Е́ сли в фо́рме 1 л. ед.ч. пе́ред оконча́нием стои́т гла́сный (кроме Й), то оконча́ние
безуда́рное, а импера́тив -Ь и́ли -ЬТЕ: быть - бу́ду - бу́дь / бу́дьте
Глаго́лы НСВ с су́ффиксом -ВА по́сле корне́й -ДА-, -ЗНА-, -СТА- сохраня́ют э́тот
су́ффикс в императи́ве: отдава́ть - отдаю́ - отдава́й - отда́йте.
Глаго́лы СВ с ко́рнем -ДА-, -ЗНА- име́ют в повели́тельном наклоне́нии -Й: отда́ть отда́й - отда́йте; призна́ть - призна́й - призна́йте.
Зада́ние. Образу́йте фо́рму императи́ва от да́нных глаго́лов:
посети́ть, сообщи́ть, подтверди́ть, погаси́ть, оплати́ть, реши́ть, уточни́ть, запроси́ть,
получи́ть, предложи́ть, прове́рить, обеспе́чить, увели́чить, поста́вить, отпра́вить,
подгото́вить, информи́ровать, кредитова́ть, контроли́ровать, пролонги́ровать,
заплани́ровать, гаранти́ровать, встава́ть, узнава́ть, открыва́ть, отда́ть.

Зада́ние. Образу́йте фо́рму императи́ва от да́нных глаго́лов:
посети́ть, сообщи́ть, подтверди́ть, погаси́ть, оплати́ть, реши́ть, уточни́ть, запроси́ть,
получи́ть, предложи́ть, прове́рить, обеспе́чить, увели́чить, поста́вить, отпра́вить,
подгото́вить, информи́ровать, кредитова́ть, контроли́ровать, пролонги́ровать,
заплани́ровать, гаранти́ровать, встава́ть, узнава́ть, открыва́ть, отда́ть.
ЗНАКО́МИТЬСЯ - возвра́тный глагол
В ру́сском языке́ есть гру́ппа глаго́лов, кото́рые ока́нчиваются на -ся (часть
местоиме́ния (заменице) себя, кото́рая присоедини́лась к глаго́лу): фотографи́ровать себя́
= фотографи́роваться, одева́ть себя́ = одева́ться. Таки́е глаго́лы называ́ются возвра́тными
или рефлекси́вными. Они́ име́ют не́которые осо́бенности спряже́ния: ли́чное оконча́ние
присоединя́ется не в ко́нце, а ме́жду осно́вой и -ся, а та́кже сам по́стфикс -ся изменя́ется
в зави́симости от оконча́ния.
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Обрати́те внима́ние! Чередова́ние согла́сных в корня́х таки́х глаго́лов и измене́ния
су́ффиксов происхо́дят то́чно так же, как у обы́чных глаго́лов. В ру́сском языке́ существу́ют не́сколько групп возвра́тных глаго́лов. В пе́рвую гру́ппу вхо́дят глаго́лы, кото́рые
обознача́ют де́йствие, обращённое на себя́ (одева́ться, умыва́ться). Глаго́лы второ́й
гру́ппы обознача́ют де́йствие, кото́рое не́сколько челове́к соверша́ют по отноше́нию друг
к дру́гу (здоро́ваться, обнима́ться). Есть ещё одна́ гру́ппа возвра́тных глаго́лов. Они́ не
обознача́ют возвра́тного и́ли взаи́много де́йствия, про́сто не употребля́ются без -ся. Их
на́до запо́мнить.
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ОСМЕХИВАТИ СЕ

СМЕЈАТИ СЕ

ПЛАШИТИ СЕ
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Зада́ние. Прочита́йте диало́г по роля́м. Переведи́те ка́ждое прочи́танное
предложе́ние на се́рбский язы́к.
Ни́на: Приве́т, Го́ран! Как дела́? Что но́вого?
Го́ран: Приве́т, Ни́на. Всё хорошо́, как у тебя́? Измене́ний не так мно́го. Я то́лько
что перее́хал в но́вую кварти́ру и смени́л факульте́т.
Ни́на: Ты име́ешь в виду́, что ты перевёлся на факульте́т эконо́мики, как и
плани́ровал?
Го́ран: Да, э́то и́менно то, что я хоте́л изуча́ть.
Ни́на: Я действи́тельно далека́ от э́той те́мы. Что вхо́дит в поня́тие эконо́мики?
Го́ран: Э́ то социа́льная нау́ка, кото́рая изуча́ет де́ньги и распределе́ние това́ров по
всему́ ми́ру. Мно́гое зави́сит от неё, е́сли не сказа́ть, что всё.
Ни́на: Поня́тно, но я ду́мала, что существу́ет мно́го ви́дов эконо́мики.
Го́ран: Ты права́. Существу́ет глоба́льное понима́ние эконо́мики, кото́рая ока́зывает
влия́ние на фо́ндовые ры́нки, валю́тные ку́рсы и т.д. Существу́ет эконо́мика внутри́
страны́, по кото́рой мо́жно суди́ть об у́ровне разви́тия. Е́ сли страна́ бедна́я, её
называ́ют развива́ющейся. Так быва́ет, в основно́м, из-за ни́зкого у́ровня эконо́мики.
Ни́на: Как насчёт дома́шнего распределе́ния фина́нсов, когда́ се́мьи подсчи́тывают
при́быль и затра́ты. Мо́жно ли э́то назва́ть эконо́микой?
Го́ран: Да, коне́чно. Э́ то друга́я ветвь нау́ки.
Ни́на: Ты не мог бы мне рассказа́ть немно́го об исто́рии эконо́мики? Мне ничего́ о
ней неизве́стно.
Го́ран: С удово́льствием. Мы как раз э́то сейча́с и изуча́ем. Для нача́ла тебе́ ну́жно
знать, что основополо́жником совреме́нной эконо́мики считае́тся Ада́м Смит. Он жил
и выдвига́л свои́ рабо́ты в 18-м ве́ке. Хотя́ поня́тие класси́ческой эконо́мики
существова́ло с да́вних времён.
Ни́на: А с каки́ми нау́ками свя́зана эконо́мика?
Го́ран: Со мно́гими. К ним отно́сятся поли́тика, геогра́фия, психоло́гия, матема́тика,
стати́стика и да́же физи́ческие нау́ки.
Ни́на: И мой после́дний вопро́с о фо́ндовых ры́нках. Как они́ свя́заны с эконо́микой
страны́?
Го́ран: Э́ ти поня́тия взаимозави́симы. Фо́ндовый ры́нок мо́жет быть отраже́нием
эконо́мики страны́ и, наоборо́т, экономи́ческая атмосфе́ра мо́жет определя́ть
состоя́ние ры́нка.
Ни́на: Логи́чно. Ещё раз спаси́бо, что помога́ешь.
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Ада́м Смит

Ада́м Смит был Ада́мом эконо́мики, т. е. пе́рвым
экономи́стом и основа́телем всей экономи́ческой нау́ки. В
свое́й кни́ге «Иссле́дование о приро́де и причи́нах
бога́тства наро́дов» Смит предложи́л конце́пцию
«экономи́ческого челове́ка», дви́жимого эгои́змом и
стремле́нием к нажи́ве.
Э́ тот труд счита́ется краеуго́льным ка́мнем капита́лизма.
По чи́стому совпаде́нию он был опублико́ван в том же
1776 году, в кото́ром появи́лась гла́вная капиталисти́ческая
держа́ва ми́ра — США.
Смит знамени́т преслову́той «неви́димой руко́й ры́нка».
Э́ той свое́й «неви́димой руко́й» Смит объясни́л стра́нный
парадо́кс: де́йствуя в свои́х коры́стных е́сах, ка́ждый из
нас не то́лько богате́ет сам, но и приумножа́ет бога́тство
обще́ства.
Смит был шотла́ндцем, а шотла́ндцы сла́вятся своей

ску́постью.
У́мер созда́тель иде́и свобо́дного предпринима́тельства че́рез год по́сле Францу́зской
револю́ции, провозгласи́вшей не то́лько свобо́ду, но и ра́венство с бра́тством, что шло
вразре́з с иде́ей индивиду́ального обогаще́ния.
Иде́и Сми́та до́ сих пор вызыва́ют мно́го спо́ров. Наве́рное, лю́дям не о́чень
понра́вилась мысль, что на́ми дви́жет не что́-то бо́лее возвы́шенное, а всего́ лишь
вульга́рная жа́жда нажи́вы. Э́ то был пе́рвый уда́р по на́шему самолю́бию. Тепе́рь нам не
привыка́ть: Чарльз Да́рвин объясни́л нам, что мы произошли́ от обезья́ны, а Зи́гмунд
Фрейд — что мы ма́ло о чём ду́маем, кро́ме любви́.
Смит — оди́н из о́чень немно́гих экономи́стов, попа́вших в ру́сскую поэ́зию. Ада́м
Смит не чита́л «Евге́ния Оне́гина», зато́ Евге́ний Оне́гин чита́л Ада́ма Сми́та и был
глубо́кий эконо́м.
преслову́тый: злогласан; коры́стный: грамзив, користољубив
Исто́чник: Де́ньги и би́знесс, Алексе́й Ба́йер, 18.12.2010.

Задание. Попытайтесь понять значение объяснённых слов и словосочетаний.
Краеуго́льный ка́мень — пе́рвый ка́мень, кото́рый кладу́т в основа́ние строе́ния,
принима́ет на себя́ основну́ю тя́жесть и определя́ет расположе́ние зда́ния; в настоя́щее
вре́мя поня́тие, обознача́ющее осно́ву, нача́ло, суть чего́-ли́бо; широ́кое распростране́ние
получи́ло благодаря́ Би́блии, где в основно́м испо́льзовалось как мета́фора.
Жа́жда нажи́вы — ли́чная заинтересо́ванность.
КАК ПОЗНАКО́МИТЬСЯ • Дава́йте знако́миться. • Дава́йте с Ва́ми познако́мимся. • Я
хоте́л (хоте́ла) бы с Ва́ми познако́миться. • Мне хоте́лось бы с Ва́ми познако́миться. •
Разреши́те с Ва́ми познако́миться. Ме́ня зову́т … • Разреши́те предста́виться. Моя́
фами́лия … • Прости́те, как вас зову́т? • Прости́те, как ва́ше и́мя? • Прости́те, как ва́ша
фами́лия? • Прости́те, кто вы? • Прости́те, с кем я говорю́? • Прости́те, я говорю́ с
Ми́ланом?
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КАК ОТВЕ́ ТИТЬ ПРИ ЗНАКО́МСТВЕ • О́чень прия́тно. • Мне о́чень прия́тно. • Мне
о́чень прия́тно с ва́ми познако́миться. • Я (о́чень) рад (ра́да) с ва́ми познако́миться. • Мы
уже́ знако́мы. • Мы уже́ встреча́лись ра́ньше. • Я вас зна́ю. • Я вас где́-то уже́ ви́дел
(ви́дела). • Я вас где́-то уже́ встреча́л (встреча́ла). • Вы меня́ (не) узна́ли? • Вы меня́ не
узнаёте.
В официа́льной обстано́вке повседне́вного делово́го обще́ния при́нято выбира́ть
универса́льные этике́тные фо́рмулы.
Приве́тствия: До́брый день (у́тро, ве́чер)! Здра́вствуйте!
Фо́рмулы проща́ния: До свида́ния! Всего́ до́брого! Всего́ хоро́шего! До встре́чи! (е́сли
назна́чена встре́ча), Позво́льте попроща́ться! Счастли́вого пути́ (отъезжа́ющему).
Фо́рмулы благода́рности: Спаси́бо! О́чень призна́телен вам... Благодарю́! Большо́е
спаси́бо! Разреши́те поблагодари́ть вас! О́чень вам призна́телен!
Про́сьба: Бу́дьте добры́... Бу́дьте любе́зны... Прошу́ вас...
Извине́ние: Приношу́ сво́и извине́ния... Извини́те, пожа́луйста... Прошу́ меня́
прости́ть... Прости́те, пожа́луйста...
Предложе́ние: Позво́льте предложи́ть... Мне хо́чется предложи́ть вам ... Я хоте́л бы
предложи́ть вам...
Приглаше́ние: Разреши́те пригласи́ть вас на… Я приглаша́ю вас на... От и́мени …
приглаша́ю вас на …
Зада́ние. Вы́берите вариа́нт вопро́са, кото́рый соотве́тствует вы́деленному сло́ву.
1. Э́то студе́нтка.
А) Кто она́? Б) Кто э́то? В) Кака́я? Г) Что э́то?
2. Ольга хорошо знает этот район.
А) Как? Б) Како́й? В) Что? Г) Кака́я?
3. Я не понимаю это предложение.
А) Кака́я? Б) Что? В) Како́е? Г) Как?
4. Эта женщина хорошо говорит по-русски.
А) Кто? Б) Чья? В) Кака́я? Г) Како́й?
5. Вы должны повторить эти правила.
А) Каки́е? Б) Как? В) Что? Г) Чьи?
6. Этот студент часто опаздывает на занятия.
А) Кто? Б) Како́й? В) Чей? Г) Кака́я?
Зада́ние. Поста́вьте местоиме́ния в ско́бках в ну́жную фо́рму.
1) (Я) зову́т Ни́кола. (Ты) зову́т Дени́с. (Он) зову́т Пе́ра. (Она́) зову́т Алекса́ндра. (Мы)
зову́т Де́ян и Го́ран. (Вы) зову́т Срджа́н. (Они́) зову́т Дени́с и Пе́ра. 2) (Я) фами́лия
Ма́ркович. (Ты) фами́лия Пе́трович. (Он) фами́лия Ни́колич. (Она) фами́лия Крстич.
Зада́ние. Скажи́те, где и́мя, где фами́лия, где о́тчество?
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Алекса́ндр Серге́евич Пу́шкин, Григо́рий Петро́вич Си́доров, Никола́ев Дми́трий
Оле́гович, Ма́рков И́горь Ива́нович, Раи́са Ива́новна Во́лкова, Русла́нова Лари́са
Семёновна, Ти́хонова Татья́на Серге́евна, Бе́лла Алекса́ндровна Ми́шина.
Зада́ние. Обрати́те внима́ние на несовпаде́ние ме́жду ру́сскими и се́рбскими
констру́кциями.
Я рабо́таю на предприя́тии экономи́стом. Ја радим у предузећу као економиста.
Он у́чится в ни́шском Университе́те. Он студира на Универзитету у Нишу.
На́ша аудито́рия на второ́м этаже́. Наша слушаоница је на првом спрату.
Лифт на пе́рвом этаже́. Лифт је у приземљу.
У меня́ есть (кто? что?) кни́га, сестра́... Ја имам (кога? шта?) књигу, сестру ...
Мне два́дцать лет. Ја имам двадесет година.
У ме́ня нет (кого? чего?) бра́та. Ја немам (кога? шта?) брата.
Зада́ние. Отве́тьте отрица́тельно на сле́дующие вопро́сы:
У вас есть сестра́? У ва́шего дру́га по па́рте есть ру́чка? У твое́й подру́ги есть брат?
У них есть но́вый уче́бник по эконо́мии?
Подчини́тельные сою́зы – э́то сою́зы, кото́рые свя́зывают просты́е предложе́ния в
соста́ве сло́жноподчинённого предложе́ния. В тако́м сло́жном предложе́нии от одного́
предложе́ния к друго́му мо́жно поста́вить вопро́с: Кни́жки гу́сто изма́заны
карандаша́ми, (почему́?)потому́ что Серёжа лю́бит раскра́шивать карти́нки.
По значе́нию подчини́тельные сою́зы быва́ют:
изъясни́тельные:

что́бы, что, как, бу́дто, как бу́дто, ли (сою́з-части́ца) и др.;

временны́е:

когда́, пока́, как то́лько, пре́жде чем, едва́, пе́ред тем как и др.;

причи́нные:

потому́ что, и́бо, так как, оттого́ что, всле́дствие, в связи́ с тем
что и др.;

усло́вные:

е́сли, е́сли бы, раз, ли и др.;

целевы́е:

что́бы, для того́ что́бы, с тем что́бы и др.;

уступи́тельные:

хотя́, несмотря́ на то что, пуска́й и др.;

сравни́тельные:

как, сло́вно, бу́дто, как бу́дто, то́чно, подо́бно тому́ как и др.;

сле́дственные:

так что .
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ЭКОНО́МИЯ КАК НАУ́КА
ЕКОНОМИЈА КАО НАУКА
Нау́чный те́кст и языковы́е осо́бенности нау́чной ре́чи
У нау́чной ре́чи свой осо́бенный «язы́к»: в нём испо́льзуются определённые моде́ли
слов, словосочета́ний и предложе́ний. Текст как основна́я фо́рма нау́чной ре́чи отража́ет
э́ти осо́бенности. В нау́чной ре́чи ча́сто испо́льзуются существи́тельные (именице) и
прилага́тельные (придеви). Мно́гие из них образо́ваны от други́х слов. Вот почему́ в
нау́чном те́ксте вы встре́тите:
существи́тельные, кото́рые образо́ваны от глаго́лов, наприме́р: производи́ть
производити – произво́дСТВо производња, учи́ть учити – учЕ́ НИЕ учење, потребля́ть
употребљавати/користити – потреблЕ́ НИЕ потрошња и др.;
существи́тельные, кото́рые образо́ваны от прилага́тельных, наприме́р: це́нный вредан
– це́ннОСТЬ вредност, необходи́мый неопходан/потребан – необходи́мОСТЬ потреба;
прилага́тельные, кото́рые образо́ванны от существи́тельных, наприме́р: о́бщество
друштво – обще́ствЕННЫЙ друштвени, эконо́мика економија – экономи́чЕСКИЙ
економски (экономи́ческий факульте́т економски факултет), мате́рия материја –
материА́ЛЬНЫЙ материјални.
Нау́чные те́рмины [тэрмины] образу́ются так же, как любы́е существи́тельные и
прилага́тельные, наприме́р: сто́имОСТЬ цена, экономи́чЕСКИЕ отношЕ́ НИЯ економски
односи.
В нау́чной ре́чи испо́льзуются все паде́жные фо́рмы существи́тельных и прилага́тельных, но осо́бенно ча́сто фо́рмы имени́тельного и роди́тельного падеже́й. наприме́р:
отноше́ние однос – отноше́ниЯ (И. п. мн. ч.), потре́бность потреба – материа́льнЫЕ
потре́бностИ (И. п. мн. ч.) материјалне потребе – для удовлетворе́ния материа́льнЫХ
потре́бностЕЙ (Р. п. мн. ч.) за задовољавање материјалних потреба.
Зада́ние. Повтори́те образова́ние И. п. мн. ч. Допо́лните табли́цу
(рабо́тайте со словарём).
М. р.
интере́с – интере́сЫ
ры́ноК – ры́нкИ

проце́ссзако́ндохо́драсхо́двопро́сресу́рсбанкхо́лдингплатёж-

ж. р.
ценА́ – це́нЫ
нау́кА – нау́кИ
жи́знЬ – жи́знИ
а́кцИЯ – а́кцИИ
страна́пробле́ма
прода́жарольце́нностьпотре́бностьо́трасльорганиза́циялице́нзиякомпа́ния-

по моде́лям

ср. р
сло́вО – словА́ отноше́ниЕ –
отноше́ниЯ

о́бществобла́гогосуда́рствопроизво́дствохозя́йствопотребле́ниеиспо́льзованиеудовлетворе́ниерегули́рование-

Запо́мните!
1. Существи́тельные СО́БСТВЕННОСТЬ својина (ж. р.) и ДЕ́ ЯТЕЛЬНОСТЬ
делатност (ж. р.) не име́ют фо́рмы мно́жественного числа́.
2. Существи́тельное ПРОДУ́КТ (результа́т труда́ челове́ка) производ как
экономи́ческий те́рмин испо́льзуется то́лько в еди́нственном числе́. Наприме́р:
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Натура́льное хозя́йство – это хозя́йство, при кото́ром лю́ди создаю́т ПРОДУ́КТ для
удовлетворе́ния свои́х потре́бностей. Натурална производња (натурална привреда) је
такав тип привређивања у коме људи стварају производ за задовољавање својих
потреба. Во мн. ч. сло́во «ПРОДУ́КТЫ» - «предме́ты пита́ния», наприме́р: В Сама́ре
продаю́тся о́чень вку́сные моло́чные ПРОДУ́КТЫ. У Самари се продају веома укусни
млечни производи.
Зада́ние. Прочита́йте глаго́лы и существи́тельные, кото́рые от них образо́ваны
(рабо́тайте со словарём). Обрати́те внима́ние! Существи́тельные мо́гут образо́вываться
от глаго́ла по-ра́зному:
1) ча́сто таки́е существи́тельные ока́нчиваются на - ИЕ, - АНИЕ, - ЕНИЕ, - АЦИЯ,
наприме́р:
развива́ть (+ В. п. – что?) развијати – разви́тИЕ (+ Р. п. – чего?)
испо́льзовать (+ В. п. – что?) искористити – испо́льзовАНИЕ (+ Р. п. – чего?)
регули́ровать (+В. п. – что?) регулисати – регули́ровАНИЕ (+Р. п. – чего?)
удовлетворя́ть (+В. п. – что?) задовољавати – удовлетворЕ́ НИЕ (+Р. п. – чего?)
обеспе́чивать (+В. п. – что?) обезбеђивати – обеспе́чЕНИЕ (+Р. п. – чего?)
управля́ть (+Т. в. п. - чем?) управљати – управлЕ́ НИЕ (+Т. в. п. – чем?)
уча́ствовать (в + В. п.- в чём?) учествовати – уча́стИЕ (в + В. п. – в чём?)

2) Есть и други́е моде́ли [мадэ́ли] образова́ния существи́тельных от глаго́ла:

покупа́ть (+В. п. – что?) куповати – поку́пКА (+Р. п. – чего?)
купи́ть (+В. п. – что?) купити – ку́пЛЯ (+Р. п. – чего?)
прода́ть (+В. п. – что?) продати – прода́ЖА (+Р. п. – чего?)
производи́ть (+В. п. – что?) производити – произво́дСТВО (+Р. п. – чего?)
обме́нивать (+В. п. – что?) мењати – обме́н (+Р. п. – чего?)
расхо́довать (+В. п. – что?) трошити – расхо́д (+Р. п. – чего?)

В деловом стиле часто используются сочетания глагол + отглагольное существителное. Синонимом такому словочочетанию является глагол. Например: произвести
продажу извршити продају = продать продати; оказать поддержку пружити подршку =
поддержать подржати; принять решение донети одлуку = решить решити, одлучити;
произвести оплату извршити плаћање = оплатить платити; произвести калькуляцию
(подсчёт) обавити обрачун = подсчитать израчунати; оказать помощь пружити помоћ =
помочь помоћи; предоставить кредить пружити кредит = кредитовать кредитирати.
В нау́чном те́ксте ча́сто испо́льзуются именны́е словосочета́ния именске синтагме (т.
е. сочета́ния «существи́тельное + существи́тельное»): исто́рия разви́тия о́бщества
историја друштвеног развоја; обме́н одного́ това́ра на друго́й това́р замена (трампа)
једне робе другом робом (на другу) .
Зада́ние. Прочита́йте словосочета́ния (рабо́тайте со словарём). Трансформи́руйте
глаго́льные словосочета́ния в именны́е по образцу́. Образе́ц: Изуча́ть экономи́ческую
нау́ку (В. п.) – изучЕ́ НИЕ экономи́ческой нау́ки (Р. п.).
Развива́ть национа́льную эконо́мику –
Распределя́ть материа́льные бла́га –
Испо́льзовать экономи́ческие зако́ны –
Потребля́ть материа́льные ресу́рсы –
Регули́ровать междунаро́дный ры́нок –
24

Удовлетворя́ть духо́вные потре́бности –
Ликвиди́ровать ма́ссовую безрабо́тицу –
Зада́ние. Подбери́те к ка́ждому прилага́тельному однокоренно́е существи́тельное
(испо́льзуйте «Слова́ для спра́вок» в конце́ зада́ния).
Обрати́те внима́ние!
су́ффиксы -Н-, -ЕНН-, -АЛЬН-, ЕСК- пока́зывают, что
прилага́тельное образо́вано от существи́тельного.
Обще́ствЕННый,
хозя́йствЕННый,
госуда́рствЕННый,
произво́дствЕННый,
ка́чествЕННый, коли́чествЕННый, оте́чествЕННый, суще́ствЕННый, материА́ЛЬНый,
истори́чЕСКий, экономи́чЕСКий, национА́ЛЬНый, полити́чЕСКий, зако́нНый.
Слова́ для спра́вок: хозя́йство, зако́н, эконо́мика, о́бщество, мате́рия, существо́,
поли́тика, исто́рия, госуда́рство, произво́дство, ка́чество, национа́льность, коли́чество,
отече́ство.
ЧТО ТАКО́Е ЭКОНО́МИКА
ШТА ЈЕ ЕКОНОМИЈА
Эконо́мика как нау́ка ча́сто называ́ется экономи́ческой тео́рией. Существу́ют ра́зные
определе́ния те́рмина «экономи́ческая тео́рия».
Е́ сли э́ти определе́ния обобщи́ть, то мо́жно сказа́ть, что экономи́ческая тео́рия – э́то
обще́ственная нау́ка об испо́льзовании экономи́ческих ресу́рсов для удовлетворе́ния
материа́льных потре́бностей люде́й.
Но у сло́ва «эконо́мика» есть и друго́е значе́ние: эконо́мика – это хозя́йство, и́ли
хозя́йственная систе́ма страны́. Эконо́мика страны́ объединя́ет произво́дственные и
непроизво́дственные о́трасли.
Произво́дственные, и́ли материа́льные о́трасли – это, наприме́р, промы́шленность,
се́льское хозя́йство, тра́нспорт, строи́тельство.
Непроизво́дственные о́трасли, и́ли
услу́ги, - э́то, наприме́р, образова́ние, здравоохране́ние, бытово́е обслу́живание.
Зада́ние. Отве́тьте на вопро́сы по те́ксту.
1.
Как называ́ется эконо́мика как нау́ка?
2.
Что тако́е экономи́ческая тео́рия?
3.
Како́е значе́ние есть ещё у сло́ва «эконо́мика»?
4.
Каки́е о́трасли объединя́ет эконо́мика страны́?
5.
Что тако́е материа́льные о́трасли?
6.
Что тако́е услу́ги?
В нау́чной ре́чи есть не то́лько характе́рные для неё моде́ли [мадэ́ли] образова́ния слов
и словосочета́ний, но и осо́бые моде́ли предложе́ний.
Так, что́бы дать определе́ние но́вому поня́тию и́ли те́рмину, испо́льзуются сле́дующие
моде́ли предложе́ний:
Модель предложения
1. Что (И. п.) – это что (И. п.)

Пример
Экономика как наука – это
экономическая теория
или
Экономическая теория – это
экономика как наука.
Экономика как наука называется

2. Что (И. п.) называется чем (Т. п.)
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Запомните! В предложении с глаголом
«называться» слово в Т. п. – это название
нового понятия
3. Что (В. п.) называют чем (Т. п.)
Запомните! В предложении с глаголом
«называют» слово в Т. п. – это название
нового понятия.

экономической теорией.
Экономику как науку называют
экономической теорией.

Зада́ние. Попыта́йтесь самостоя́тельно перевести́ те́кст на се́рбский язык.
Вся история развития экономики - это история развития товарного производства и
обмена одного товара на другие. Когда появились деньги, то товар можно было
продавать и покупать. У товара появилась цена. Цена – это количество денег, за которое
покупатель готов купить, а продавец готов продать единицу товара. Цена товара зависит
от многих факторов, например: от себестоимости товара. Чем выше себестоимость
товара, тем больше цена. Если себестоимость товара меньше, чем цена продажи, то
продавец получает прибыль.
А тепе́рь познако́мьтесь с ва́жными для эконо́мики те́рминами. Обрати́те внима́ние на
значе́ния слов, кото́рые ока́нчиваются на - ТЕЛЬ.
1. Произво́дСТВО – от гл. производи́ть
– проце́сс и результа́т изготовле́ния разли́чных
ви́дов това́ров и услу́г.
2. Поку́пка – от гл. покупа́ть
Сло́во «ку́пля» (от гл. купи́ть) испо́льзуется
то́лько в сочета́ниях «ку́пля-прода́жа» или
«проце́сс ку́пли-прода́жи».

1. Производи́ТЕЛЬ – челове́к, кото́рый
произво́дит това́ры и услу́ги;
2. Покупа́ТЕЛЬ – челове́к, кото́рый покупа́ет.

ЧТО ИЗУЧА́ЕТ ЭКОНО́МИКА
ШТА ПРОУЧАВА ЕКОНОМИЈА
Эконо́мика (экономи́ческая тео́рия, или экономи́ческая нау́ка) – э́то социа́льная
(обще́ственная) нау́ка. Она, как исто́рия и социоло́гия, изуча́ет жизнь о́бщества, точне́е,
экономи́ческую жизнь обще́ства, и разви́тие экономи́ческих проце́ссов в о́бществе.
Предме́том экономи́ческой нау́ки явля́ются отноше́ния, кото́рые существу́ют ме́жду
людьми́ в проце́ссе обще́ственного произво́дства, распределе́ния, обме́на и потребле́ния
материа́льных благ.
Экономи́ческая нау́ка рассма́тривает вопро́сы со́бственности, дохо́дов и расхо́дов, цен
и ценообразова́ния. Она́ иссле́дует пробле́мы ры́нка как отноше́ния ме́жду продавца́ми
и покупа́телями в проце́ссе ку́пли-прода́жи това́ра. Экономи́ческую тео́рию интересу́ет
роль госуда́рства в управле́нии наро́дным хозя́йством страны́, а та́кже уча́стие госуда́рства в междунаро́дных экономи́ческих отноше́ниях.
Как и люба́я друга́я теорети́ческая нау́ка, эконо́мика изуча́ет ча́стные вопро́сы, что́бы
вы́явить о́бщие закономе́рности, и́ли зако́ны. Мо́жно сказа́ть, что эконо́мика – э́то обще́ственная нау́ка о зако́нах произво́дства, распределе́ния, обме́на и потребле́ния това́ров.
Она́ у́чит понима́ть э́ти зако́ны и испо́льзовать их в хозя́йственной жи́зни люде́й.
Зада́ние. Отве́тьте на вопро́сы по те́ксту.
1. Что тако́е эконо́мика?
2. Почему́ эконо́мика (как исто́рия и социоло́гия) - э́то обще́ственная нау́ка?
3. Каку́ю жизнь о́бщества изуча́ет эконо́мика?
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4. Что явля́ется предме́том экономи́ческой нау́ки?
5. Каки́е вопро́сы рассма́тривает эконо́мика?
6. Каки́е пробле́мы иссле́дует эконо́мика?
7. Что интересу́ет эконо́мику?
8. Заче́м (для чего́) эконо́мика изуча́ет ча́стные вопро́сы?
9. Чему́ у́чит экономи́ческая тео́рия?
Зада́ние. Найди́те в те́ксте и подчеркни́те три глаго́ла, кото́рые име́ют значе́ние
«изуча́ть».
Зада́ние. Восстанови́те сле́дующие предложе́ния.
Эконо́мика – э́то … нау́ка. Она́, как исто́рия и социоло́гия, изуча́ет …, точне́е, … жизнь.
Э́ то зна́чит, что эконо́мика изуча́ет, во-первы́х, …, …, и…, во-вторы́х, …как …, кро́ме
того́, …, а та́кже …. .
Мо́жно сказа́ть, что эконо́мика – э́то нау́ка о …, …,.... и … това́ров. Она́ у́чит … .
Зада́ние. Поста́вьте слова́ в ско́бках в ну́жном падеже́. Образе́ц: При́нципы чего́?
(де́ятельность) – при́нципы де́ятельности.
При́нципы чего́? (рабо́та, отбо́р, оце́нки) - Понима́ть /поня́ть кого́, что? (челове́к, о́бщество, систе́ма) - Сво́йства чего́? (това́р, хара́ктер, дви́гатель) - Отноше́ние к чему́, к кому́?
(лю́ди, поли́тика, де́ло) - Отноше́ния с кем, с чем? (сосе́ди, госуда́рство, преподава́тели)
- Горди́ться кем, чем? (семья́, страна́, роди́тели, де́ти) - Наде́яться на кого́, на что?
(това́рищи, друзья́, уда́ча, по́мощь) - Мечта́ть о ком, о чём? (сча́стье, бу́дущее, побе́да).
Зада́ние. Определи́те род да́нных существи́тельных.
Жизнь, челове́к, обще́ние, проце́сс, взаимоде́йствие, реализа́ция, де́ятельность, вид,
сфе́ра, отноше́ние, предприя́тие, лицо́, фо́рма, спо́соб, коммуника́ция, хара́ктер, партнёр,
бесе́да, совеща́ние, презента́ция, диску́ссия, разгово́р, телефо́н, содержа́ние, обсужде́ние,
прое́кт, рекла́ма, успе́х, де́ло, уме́ние, пози́ция, впечатле́ние.
Зада́ние. Прочита́йте имена́ существи́тельные. Како́е сло́во в ка́ждой гру́ппе ли́шнее?
Объясни́те своё реше́ние!
А) жизнь, день, дверь, де́ятельность; Б) сфе́ра, фо́рма, ю́ноша, бесе́да; В) обще́ние,
лицо́, содержа́ние, исто́рия; Г) мада́м, вид, челове́к, па́спорт; Д) презента́ция, санато́рий,
реализа́ция, пре́сс-конфере́нция; Е) учи́тель, сте́пень, руководи́тель, жи́тель.
Зада́ние. Прочита́йте диало́г.
– До́брый ве́чер, Ни́кола. Сего́дня я не оди́н, а с прия́телем. Вы ещё не знако́мы?
– Нет, мы ещё не знако́мы.
– Разреши́те Вам предста́вить моего́ дру́га Пре́драга.
– О́чень прия́тно, Пре́драг. Меня́ зову́т Го́ран, а моя́ фами́лия Сто́шич.
– Я о́чень рад знако́мству. Моя́ фами́лия Ни́колич. А кто Вы по профе́ссии, г-н Ни́кола?
– Я экономи́ст, рабо́таю на заво́де "Вулка́н" в го́роде Ни́ше.
– Э́ то о́чень интере́сно, мы собира́емся открыва́ть о́фис в Ни́ше.
– В тако́м слу́чае нам предстои́т ча́сто встреча́ться!
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Зада́ние. Запиши́те да́нные словосочета́ния во мно́жественном числе́. С не́которыми
словосочета́ниями соста́вьте предложе́ния. Образе́ц: делово́е ка́чество - деловы́е
ка́чества.
1. Хоро́ший друг – … ..... 2. Определённый о́браз – … ..... 3. Э́ тот вопро́с – … .....
4.
Серьёзный руководи́тель – … ...... 5. Моё сло́во – … ..... 6. Та фи́рма – … ..... .
7.
Междунаро́дная конфере́нция – … ..... . 8. Интере́сный собесе́дник – … ..... 9. Плохо́й
экономи́ст – … ..... .
Шутки́ - шале
Объявле́ние: - "Уважа́емые покупа́тели! В связи́ с фина́нсовым кри́зисом наш бути́к
перее́хал обра́тно на вещево́й ры́нок".
***
Первый день работаю менеджером, а уже дал одно объявле́ние: "Соли́дная фи́рма
возьмёт в аре́нду дыроко́л".
ГРАММАТИ́ЧЕСКИЙ КОММЕНТА́ РИЙ
Рабо́тать (кем?) ме́неджером Т. п.
Значе́ния твори́тельного падежа́
1. Значе́ние совме́стности.
Мы испо́льзуем твори́тельный паде́ж с предло́гом «С», когда́ нам ну́жно сказа́ть о
лю́дях, кото́рые вме́сте соверша́ют одно́ де́йствие. Наприме́р:
– Миле́на, с кем ты вчера́ вме́сте сиде́ла за па́ртой?
– Я сиде́ла с Ива́ном.
2. Значе́ние определе́ния.
В ру́сском языке́ ча́сто испо́льзуется твори́тельный паде́ж с предло́гом «С», когда́ хотя́т
то́чно описа́ть предме́т. Наприме́р:
Вот бутербро́д с сы́ром, а вот бутербро́д с колбасо́й.
(Како́й бутербро́д? С чем бутербро́д?)

Вот челове́к с газе́той.
(Како́й челове́к?)
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- Каку́ю во́ду вы бу́дете пить?
- Я бу́ду пить во́ду с га́зом (газиро́ванную во́ду /
газиро́вку).

Как образу́ются фо́рмы твори́тельного падежа́
Твори́тельный паде́ж ли́чных местоиме́ний:

Твори́тельный паде́ж существи́тельных:

3. Твори́тельный паде́ж существи́тельных при обозначе́нии ро́да де́ятельности и́ли
профе́ссии.
Когда́ нам ну́жно сказа́ть, кака́я профе́ссия у челове́ка, мы мо́жем э́то сде́лать,
испо́льзуя в отве́те то́лько существи́тельные:
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Ви́ктор инжене́р. Мари́я журнали́стка.
Одна́ко е́сли мы хоти́м дать бо́лее по́лную информа́цию, мы испо́льзуем глаго́л. Ча́ще
всего́ при разгово́ре о профе́ссии испо́льзуются глаго́лы рабо́тать, быть и стать.
По́сле э́тих глаго́лов ну́жно испо́льзовать существи́тельное в твори́тельном падеже́.
Обрати́те внима́ние!
ме́неджером.

Ири́на

рабо́тает

В ру́сском языке́ в настоя́щем вре́мени глаго́л
быть не употребля́ется! Ка́тя не хо́чет быть
врачо́м, она́ хо́чет быть журнали́сткой. Ива́н был
студе́нтом, а сейча́с он банки́р, рабо́тает в банке.
Никола́й сейча́с ещё студе́нт, но ско́ро ста́нет
дире́ктором.
4. Творительный падеж в значении объекта
Когда́ мы хоти́м сказа́ть о заня́тиях и́ли интере́сах челове́ка, мы обы́чно испо́льзуем в
ру́сском языке́ возвра́тные глаго́лы занима́ться, интересова́ться, увлека́ться.
Существи́тельные, кото́рые обознача́ют объе́кт э́тих интере́сов и́ли увлече́ний, всегда́
стоя́т в ру́сском языке́ в твори́тельном падеже́ без предло́га С.

ЗАНИМА́ТЬСЯ (чем?) спо́ртом, иностра́нным языко́м, эконо́мией, би́знесом…
Я люблю́ зимо́й занима́ться спо́ртом. Ива́н бизнесме́н. Он занима́ется би́знесом всегда́.
ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ (чем?) искусством, музыкой, театром… Марина музыкант. Она
всегда интересовалась музыкой.
ФОНЕ́ТИКА [ФАНЭ́ТИКА] И ФОНОЛО́ГИЯ РУ́ССКОГО ЯЗЫКА́
УДАРЕ́НИЕ - НАГЛАСАК/АКЦЕНАТ
Акцентовање је издвајање једног од слогова у речи помоћу веће јачине у гласу и
дужине изговарања.
Руски нагласак је слободан јер се може налазити на било којем слогу у речи: на
почетном, средњем, последњем (чак на наставку). Нпр. о́фис канцеларија, краси́вый леп,
факульте́т факултет, молодо́й млади, э́тот тај, потó́ мок потомак. У руском језику
акценат се не разликује по дужини, силазној и узлазној интонацији, тј. није музикалан
као што је то случај у српском језику. Руски акценат је у многим речима покретан, јер
у разним облицима једне те исте речи може мењати своје место (рукá ном. Јд. – ру́ки,
яйцó ном. мн.). Акценат понекад игра важну улогу у одређивању смисла речи или
означавању облика: за́мок замак, дворац - замо́к катанац; насы́пать сврш. насути насыпа́ть несврш. насипати.
У речима које се слично изговарају и пишу и које се подударају по смислу у руском
и српском ујезику, уколико је у српској речи узлазни акценат, онда се у руској речи он
помера за један слог према крају речи: чита́ть читати, говори́ть говорити, неде́ля
недеља, игра́ть играти, коры́то корито, село́ село и сл. Ако је у српској речи силазни
акценат, онда је и у руској на истом месту: мя́со месо, две́сти двеста и сл.
У сложеницама и речима са префиксима сверх-, а́рхи-, а́нти- и сл. поред главног може
бити и помоћни акценат, који се обично налази на првом месту и означава се знаком
гравис ` : стàрославя́нский, àрхива́жный, àнтиглоба́льный.
Речи могу бити и неакцентоване. Акценат често губе несамосталне врсте речи
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(служе́бные чáсти ре́чи). На пример, у изразу не хочу́ речца не није наглашена, јер се
овај израз изговара као једна реч и акценат пада на слог –чу́: [н’ъ х/\ч’у]. Понекад губе
акценат и самосталне врсте речи (самостоя́тельные чáсти речи): зá город – [зáгърът].
Поједине речи могу имати варијанте акцентовања: инáче – и́наче, творóг – твóрог,
бáржа – баржá, дóговор – договóр, знахáрка – знáхарка и сл. Ипак, већина речи у
руском језику има један стални акценат: пáпка, тóрты, итд.
У овом уџбенику сви текстови на руском језику су акцентовани. То ће вам умногоме
олакшати њихово читање. Иако се слово Ё не користи у савременој руској штампи (Руси
добро знају где је Ё, а где је Е у речи), у овом уџбенику смо штампали Е са две тачке
[jo], јер се оно иначе користи у књигама за учење руског језика. Запамтите да ако у речи
сретнете Ё, онда акценат пада управо на њега, пошто је оно увек под акцентом. Такође,
у случају да реч није акцентована, то је тако због тога што та реч садржи само један
вокал, па се подразумева да је он акцентован, јер не може бити акценат на сугласнику.
СЛОГИ́ - СЛОГОВИ
Руске речи деле се на слогове, а број слогова увек је једнак броју самогласника (вокала)
у речи. Нпр. друг - 1 слог, на-у́-ка - 3 слога, э-ко-но-ми́ст - 4 слога, ...
У руском језику акценат (ударе́ние) може бити на било којем слогу у речи.
БУ́КВЫ - СЛОВА
Српски језик има 30 гласова и 30 знакова за обележавање тих гласова (слова или
графеме). Руска азбука има 33 слова, док Ь (меки знак) и Ъ (тврди знак) немају гласовну
вредност.
Руској и српској ћирилици заједничка су 24 слова, а у српској не постоје 9 руских слова:
Ё ё, Й й, Щ щ, Ъ ъ, Ы ы, Ь ь, Э э, Ю ю, Я я.
Велика слова Ъ, Ы, Ь пишу се само у речима у којима су сва слова написана као велика
ПОДЪЕ́ ЗД, ДЫРА, СОЛЬ, пошто ниједна руска реч не почиње тим словима.
Слово ъ (тврди знак) пише се испред е, ю, я у следећим случајевима:
1. На споју префикса који се завршава на сугласник и корена речи: объём,
сверхъесте́ственный, межъя́русный.
2. У сложеним речима после бројева двух-, трёх-, четырёх-: трёхъя́русный.
3. У речима страног порекла после страних префикса аб-, ад-, диз-, ин-, интер-, кон-,
контр-, об-, суб-, транс- и после пан-: дизъю́нкция, инъе́кция, конъюнкту́ра, объе́кт,
субъе́кт.
Слово ь (меки знак) пише се испред о у неким страним речима: батальо́н, бульо́н,
гильоти́на, компаньо́н, павильо́н, почтальо́н, шампиньо́н, као и у циљу означавања
мекоће сугласника (осим ч, щ) на крају речи: пить, конь, и у средини речи испред тврдог
сугласника: про́сьба, ня́нька, ме́ньше. Такође означава и мекоћу л: сельдь, льсти́ть,
ме́льче, па́льчик, али се не пише између два мека л: иллю́зия. У свим осталим случајевима
испред меких сугласника, укључујући ту ч и щ, слово ь се не пише: ко́сти, ра́нний,
ня́нчить, ко́нчик, ка́менщик.
Слово ь (меки знак) пише се и у следећим случајевима:
1. У бројевима пять, шесть, семь, во́семь, де́вять и насталим од њих сложеним
бројевима шестьдеся́т, се́мьдесят, во́семьдесят, девятьсо́т, али: пятна́дцать
(пятна́дцати, пятна́дцатью), шестна́дцать итд.
2. У облицима инструментала множине: детьми́, людьми́, четырьмя́.
3. У инфинитиву испред -ся и у императиву испред -ся и -те: пить — напи́ться;
испра́вь — испра́вься, испра́вьте; взве́сь — взве́сься, взве́сьте.
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Слово ь се не пише у придевима са суфиксом -ск-, насталих од именица на ь:
каза́нский (Казань), сиби́рский (Сибирь), зве́рский (зверь), янва́рский (январь). Изузетак:
придеви сентя́брьский, октя́брьский, ноя́брьский, дека́брьский, ию́ньский пишу се са ь,
као и придеви настали од кинеских назива на -нь: юньна́ньский (от Юньнань).
После шуштавих (ж, ч, ш, щ) слово ь се пише само:
1. На крају именица женског рода у номинативу и акузативу једнине: рожь, ночь,
мышь.
2. У наставцима за 2. лице једнине садашњег и будућег времена глагола, ако се
основа завршава на ш: несёшь — несёшься, но́сишь — но́сишься.
3. На крају глагола у облику једнине императива, при чему слово ь остаје и испред ся: мажь — ма́жься; спрячь — спря́чься; ешь.
4. У множини императива испред -те, -тесь: режь — ре́жьте; ма́жьте —
ма́жьтесь; спря́чьте — спря́чьтесь; е́шьте.
5. На крају инфинитива, а слово ь се пише и испред -ся: стричь, стри́чься.
6. У свим прилозима који се завршавају на ш и ч: сплошь, вскачь, прочь, као и у
прилогу на́стежь.
7. На крају речца: вишь, бишь, лишь, ишь.
ГЛАСНЫЕ - САМОГЛАСНИЦИ (ВОКАЛИ)
У руском језику једним словом могу бити обележени различити гласови, а изговор
гласа зависи од његовог места у речи, од суседних гласова и од акцентованог слога у
речи. Самогласници се јасно изговарају само у наглашеним слоговима, а у ненаглашеним
долази до њихове редукције. У тој јакој позицији (под акцентом) разликујемо 6 вокала.
У писму они могу да се обележе помоћу 10 слова:
Глас
А
О
У
Э
И
Ы

Слово
а, я
о, ё
у, ю
э, е
и
ы

ПРОИЗНОШЕ́НИЕ ГЛА́СНЫХ - ИЗГОВОР САМОГЛАСНИКА
Акцентовани самогласници се јасно изговарају: бор – [бо́р], сад – [са́т]. У
квадратним заградама се дају гласови онако како се они изговарају.
У ненаглашеном положају самогласници обично губе јасан изговор, односно имамо
редукцију самогласника која је највише изражена код гласова обележеним словима о, а,
е.
У првом слогу пре акцента:
- после тврдих сугласника уместо слова о, а изговара се [/\] (уста нису отворена тако
широко као код акцентованог [а]): пари́к – [п/\]р́ик, нага́н – [н/\]га́н, поля́ – [п/\]ля́,
моло́чный – [м/\]ло́чный. Такав исти глас изговара се на почетку речи: определи́ть –
[/\]предели́ть, акценти́ровать – [/\]кценти́ровать;
- након меких сугласника уместо слова а, я, е изговара се глас [иэ] – нешто средње
између [и] и [э]: песо́к – [п’иэ]со́к, часы́ – [ч’иэ] сы́, сняла́ – с[н’иэ] ла́;
- после ж, ш, ц уместо слова е изговара се глас [ыэ] – нешто средње између [ы] и [э]:
желте́ть – [жыэ] лте́ть, шестёрка – [шыэ] стёрка, цепо́чка – [цыэ]по́чка.
У осталим слоговима пре акцента:
- после тврдих сугласника уместо слова о, а, е чита се глас [ъ] – нешто између [ы] и
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[а] (као када изговарате [ы], али шире отворите уста са мало спуштеним језиком):
полотно́ – [пъл/\тно́], желати́н – [жъл/\т’и́н];
- после меких сугласника уместо слова а, я, е изговара се глас [ь], који је између [и]
и [э], али који је нешто мање јасан од [иэ]: земляни́ка – [з’ьмл’иэн’и́къ], чароде́й –
[ч’ьр/\д’эj], тяжело́ – [т’ьжыэло́].
У слоговима после акцента:
- после тврдих сугласника уместо слова а, о, е чита се глас [ъ]: кни́жка – [кн’и́шкъ],
бы́стро – [бы́стръ], ху́же – [ху́жъ];
- после меких сугласника уместо а, о, е чита се [ь]: вы́нес – [вы́н’ьс], па́мять –
[па́м’ьт’], у́часть – [у́ч’ьс’т’]. У неакцентованим наставцима после меких сугласника
уместо слова а, я изговара се [ъ]: ту́ча – [ту́ч’ъ], пе́сня – [п’э́с’н’ъ].
Самогласник и после увек меких сугласника ж, ш, ц чита се као [ы]: докажи́ (докажи),
ши́шка (шишарка; жарг. важан, утицајан човек), ци́фра (број). Постоји и ортографско
правило да се приликом писања после ж и ш никада не пише ы, иако се тако изговара,
него се пише обично и. То важи и за писање и у именицама након ц. То су случајеви када
се речи завршавају на -ция: ле́кция предавање, се́кция секција, револю́ция револуција,
документа́ция документација, или имају такав спој у самом корену: ци́ркуль шестар,
цирк циркус. Изузеци из овог правила: цыга́н, цы́почки, цыплёнок, цыц, цы́кать (Ром,
врхови прстију, пиле, пст, ућуткивати). Слово ы после ц пише се још само у наставцима
за множину: сини́цы, пти́цы, концы́, глупцы́, огурцы́ (сенице, птице, крајеви, глупаци,
краставци), у неким презименима (Цы́пкин, Сини́цын); крајњим суфиксима -ын:
сестри́цын, цари́цын (сестричин, царичин) и наставцима белоли́цый (бледолики), ку́цый
(кус, кусав). Другим речима, можемо закључити да се у наставцима и суфиксима после
ц пише ы са изузетком глагола музыци́ровать музицирати, као и именица које се у
номинативу завршавају на -ция: ста́нция, пози́ция, а́кция (станица, позиција, акција).
Самогласник и чита се као [ы] и након речи које се завршавају на тврди сугласник
(как Ири́на - как [ы]ри́на: као Ирина, дом и рабо́та - дом [ы] рабо́та: кућа и посао, сказа́л
и вы́шел - сказа́л [ы] вы́шел: рекао и изашао, к игре́ – [к_ыгр’э́]), као и на почетку речи
након предлога (в Ита́лию - в [ы]та́лию: у Италију).
Запо́мните - Запамтите
А, Я у ненаглашеном положају након меких сугласника читају се као [и]: часы́ [ч'и]сы́:
сат, тяжёлый - [т'и]жёлый: тежак.
ЗНАЧЕЊЕ РУСКИХ СЛОВА Е, Ё, Ю, Я
Слова е, ё, ю, я имају двојако значење: 1) означавају два гласа; 2) означавају један глас
и мекоћу претходног сугласника.
Два гласа (глас [j] и одговарајући самогласник) слова е, ё, ю, я означавају:
а) на почетку речи: я́рмарка (вашар) – [jа]рмарка, южа́нин (јужњак) – [jу]жанин,
Еме́лья (име Јемеља) – [Јэ]мелья, ёлка (јелка) – [jо]лка;
б) после самогласника: рису́ют – рису[jу]т, зае́хать – за[jэ]хать, зая́вка – за[jа]вка,
поём – по[jо]м;
в) после ь (меког знака), ъ (тврдог знака) који су у функцији раздвајања префикса од
корена речи или основе од наставка : подъе́зд (улаз) – по[дjе]зд, друзья́ (другови)–
дру[з’jа], бью́т (бију) – [б’jут], копьё (копље)– ко[п’jо].
После сугласника слова е, ё, ю, я означавају један самогласник и мекоћу претходног
сугласника: люк (поклопац)– [л’ук], мя́гкий (меки) – [м’а]гкий, аистёнок (родица) –
аис[т’о]нок, пе́сня (песма)– [п’э]сня. Али после [ж], [ш], [ц] (због тога што су ти
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сугласници увек тврди), као и у неким речима страног порекла, слово е може да
означава само један самогласник и не мора да указује на мекоћу претходног сугласника:
ше́лест – [шэ]лест, же́нский – [жэ]нский, це́лый – [цэ]лый, интерне́т – интер[нэ]т,
ателье́ – а[тэ]лье.
У одређеним речима и слова ё, ю, я могу да означавају један глас и при томе да не
говоре о мекоћи претходног сугласника: ожёг – о[жо]г, парашю́т – пара[шу]т,
брошю́ра – бро[ш]ура.
Запо́мните - Запамтите
Један звук може у писму да се означава и комбинацијом појединих слова, на пример:
- [ш’] – сч, зч, жч: счита́ть – [ш’]итать, сча́стье – [ш’]астье, перебе́зчик –
перебе[ш’]чик, мужчи́на – му[ш’]ина;
- [ц] – тц, дц, тс, тьс: отца́ – о[ц]а, два́дцать – два[ц]ать, собира́ется – собирае[ц]а,
ошиби́ться – ошиби[ц]а;
- [ц] – тс, дс: да́тский – да[ц]кий, заводско́й – заво[ц]кой:
- [н] – нн: смышлённый – смышлё[н]ый.
СОГЛА́СНЫЕ - СУГЛАСНИЦИ (КОНСОНАНТИ)
Сугласници у руском језику деле:
Гласови
звучни

Парни
г
г д

б

б

в

в

безвучни

п

п'

ф

ф' к

к'

т

д

ж

т'

ш

на звучне и безвучне
Непарни
з
з
й л л' м м' н н' р
р'
с с'
ч ц ч' ш:'
на тврде и меке

Тврди

Парни
Испред А, О, У, Ы, Э – тврди.
Испред И, Е, Ё, Ю, Я – меки.

Меки

бук

б

б'

бег

вал

в

в'

висо́к

год

г

г'

гид

дом

д

д'

день

зал

з

з'

земля

кора́

к

к'

кит

лом

л

л'

лиса

мак

м

м'

ме́ра

Нос

н

н'

нёс

Парк

п

п'

пир

рубль

р

р'

рис

сом

с

с'

се́но

тон

т

т'

тень

фон

ф

ф'

фен
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халва́

х
ж, ш, ц

Непарни

хи́мия

х'
ч, щ, й

Руски сугласници су у јаком положају (читају се онако као што се пишу):
- испред самогласника: [т]ам тамо, [м]а́[л]о мало;
- између самогласника: ма[ш]и́на аутомобил, о[к]о́нный прозорски;
- испред слова В, Й, Л, М, Н, Р: [г]ру́ппа група, ве[с]на́ пролеће.
У осталим позицијама долази до промене сугласника.
ОБОЗНАЧЕ́НИЕ МЯ́ГКОСТИ СОГЛА́СНЫХ ОЗНАЧАВАЊЕ МЕКОЋЕ СУГЛАСНИКА
Приликом писања, мекоћа сугласника обележава се на два начина:
1) помоћу меког знака: Русь, слова́рь;
2) помоћу слова е, ё, ю, я, и: зе́лень, раскалённый, любова́лся, ли́па.
Испред меких сугласника мекоћа сугласника не обележава се увек: ба́нтик –
ба[н’т’]ик, би́нтик – би[н’т’]ик. Али: Он отда́л письмо́ Та́ньке.
Приликом писања се не обележава и мекоћа сугласника, који су означени
словима ч, щ: то́чка – то́[ч’]ка, борщ – бор[ш’], ночно́й – но[ч’]но́й.
УПОДОБЛЕ́НИЕ ПО ЗВО́НКОСТИ - ЈЕДНАЧЕЊЕ ПО ЗВУЧНОСТИ
Два сугласника различите звучности се у непосредном контакту изговарају тако што
се први прилагођава другом: бли́зко [з]=[с], про́сьба [с]=[з].
Парни звучни сугласници на крају речи и испред безвучних сугласника прелазе у
безвучне, односно изговарају се као њихови безвучни парњаци (обезвучавање или
десоноризација сугласника, рус. оглуше́ние согла́сных): , поезд – пое[ст], уста́в
статут/пропис, любо́вь љубав (в=ф) , лоб чело, хлеб хлеб, гу́бка сунђер, ру́бщик –
ру[п]щик дрвосеча (б=п), друг (г=к) пријатељ, ло́жка кашика, кни́жка књижица, ло́жка
– ло́[ш]ка кашика (ж=ш), бутербро́д – бутербро́[т] сендвич, тетра́дка (д=т) свеска.
Обрнуто, безвучни сугласници испред звучних (осим испред В) прелазе у своје
звучне парњаке (озвучавање, рус. озвонче́ние согла́сных): молотьба́ – моло[д’]ба́
вршидба, вршење, отгада́ть – о[д]гада́ть решавати, одгонетати, экза́мен – э[г]за́мен
испит. У руском језику се ове појаве не виде у писању, док се у српском појава
једначења сугласника по звучности изражава и у писању.
За руски језик је карактеристично једначење по мекоћи (сугласник који претходи
меком сугласнику изговара се исто меко: банди́т разбојник.
Ово не важи у случајевима када се ради о:
1. сугласницима [ж], [ш], [ц] који су увек тврди: подожди́ сачекај, шлю́пка чамац за
спасавање, шлепо́к ћушка, цветни́к цвећњак.
2. [к], [г], [х] испред меких: кни́га књига, хлеб хлеб, где где,
3. [р] пред меким усненим и зубним сугласницима углавном се изговара тврдо: рве́ние
ревност, старање; рдеть црвенити, пламтети; орби́та орбита,
4. [т], [д] испред меких уснених сугласника на споју корена и префикса: отпихну́ть
одгурнути, отпи́ска писмени одговор, отпеча́тать одштампати, отде́л одељење,
отде́льный посебан, отделя́ться одвајати се, делити се.
Сугласник [н] прелази у меки и испред [ч’], [ш’]: по́нчик – по́[н’ч’]ик крофна,
же́нщина – же́[н’ш’]ина жена;
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Испред [j] сугласници (осим оних који немају своје меке парњаке) се умекшавају, т.ј.
постају меки: бьётся – [б’jо́]тся удара се, ли́стья – ли́с[т’jъ] листови. Али ако су
сугласници [д], [т], [б] на крају префикса, безобзира што су испред [j], читају се тврдо:
подъе́хать – по[дjэ́]хать, объе́зд – о[бjэ́]зд, отъе́зд – о[тjэ́]зд.
Запо́мните - запамтите
1. Слова А, О, У, Э, Ы после сугласника који имају парове по мекоћи/тврдоћи говоре о
томе да се ти претходни сугласници читају тврдо (сла́ва, сло́во, слуга́, сэр, сын); слова Е,
Ё, И, Ю, Я после истих сугласника скрећу нам пажњу да се они читају меко (день,
партнёр, при́став, любо́й). Значи, умекшавање сугласника обележава се словом Ь и
самогласницима Е, Ё, И, Ю, Я.
2. Слова Е, Ё, Ю, Я означавају два гласа у следећим случајевима:
- на почетку речи и тада су обично под акцентом (е́сли [је]сли, юри́ст [ју]рист)
- после самогласника (твоё, пое́хать, стоя́т)
- после Ь и Ъ (адъюта́нт, семья́)
ПРОИЗНОШЕ́НИЕ ГРУПП СОГЛА́СНЫХ - ИЗГОВОР СУГЛАСНИЧКИХ
ГРУПА
Неке сугласничке групе у руском језику се приликом читања упрошћавају, односно
не чита се један или више сугласника из групе.
Група сж, зж, сш, зш на споју префикса и корена и корена са суфиксом изговара се
као дуги тврди сугласник [ж:], [ш:]: сжать – [ж:]ать, разжа́ть – ра[ж:]а́ть.
Група сч, зч на споју корена и суфикса изговара се као дуги меки сугласник [ш’:]
гру́зчик – гру́[ш’:]ик, перепи́счик – перепи́[ш’:]ик.
Исто тако се изговара група сч у речима “сча́стье”, “счита́ть” и њихових деривата
(произведених од њих речи) ([ш’:]а́стье, [ш’:]ита́ть), као и група жч (мужчи́на –
му[ш’:]и́на).
Група тч, дч на споју префикса и корена и корена са суфиксом изговара се као дуги
меки сугласник [ч’:] отчита́ть – о[ч’]итать.
Група тс, тьс на крају глагола изговара се као дуги тврди сугласник [ц:]: смею́́тся –
смею́́[цъ], смея́ться – смея́[цъ].
Група тс, дс на споју корена и суфикса изговара се као [ц]: бра́тство – бра́[ц]тво,
фло́тский – фло́[ц]кий, заводско́й – заво[ц]ко́й.
Група чн у речима “коне́чно”, “ску́чно”, “яи́чница”, “нарóчно” и неким другим
речима изговара се као [шн]: коне́[шн]о, ску́[шн]о, яи́[шн]ица, наро́[шн]о.
Група чт у речима “что”, “что́бы”, “что́-то”, “что-нибу́дь”, “что-ли́бо”, “ничто́”
изговара се као [шт]: [шт]о, [шт]о́бы, [шт]о́-то, [шт]о-нибу́дь, [шт]о-ли́бо, ни[шт]о́.
Такође се упрошћавају следеће сугласничке групе, те отпада:
а) [т] у групи стн: ме́стный – ме́[сн]ый, ра́достный – ра́до[сн]ый, гру́стный
– гру́[сн]ый;
б) [д] у групи здн: пра́здновать – пра́[зн]овать, по́здний – по́[зн]ий;
в) [д] у групи здк, након чега се врши једначење сугласника по звучности:
пое́здка - пое́[ск]а;
г) [с] у групи зск, након чега се врши једначење сугласника по звучности:
тунгу́зский - тунгу́[ск]ий;
д) [т] у групи стл: счастли́вый – сча[сл]и́вый;
ђ) [д] у групи рдц: се́рдце – се́[рц]е;
е) [ф], које се означава у писму словом в, у [вств]: чу́вство, здра́вствуй и код
њихових изведеница са истим кореном: чу́[ств]о, здра́[ств]уй;
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ж) [л] у речи со́лнце – со́[нц]е;
[д] здц – [сц]: под уздцы́ – под у[сц]ы́;
и) [д] ндш – [нш]: ландша́фт – ла[нш]а́фт;
ј)
[т] нтг – [нг]: рентге́н – ре[нг’]е́н;
к) [д] ндц – [нц]: голла́ндцы – голла́[нц]ы;
л) [д] рдч – [рч’]: сердчи́шко – се[рч’]и́шко;
љ) код неких речи сугласничке групе стьд шестьдеся́т и стьс нае́сться изговарају
се као [зд] ше[зд]есят и као дуго с [с:] нае́[с:]я;
м) [тс] стск – [ск]: тури́стский – тури́[ск]ий.
з)

У српском језику удвојени сугласници се упрошћавају и своде на једноставан глас:
безжични = бежични, разставити = раставити, због тога се то не манифестује на писму,
изузев удвојеног ј у суперлативу (најједноставнији, најјачи) и у неким сложеним речима
(поддиректоријум).
Задание. Прочитайте следующие слова:
Участник, устный, счастливчик, праздник, праздничный, шестьсот, голландский,
шотландский, здравствуйте.
ИЗГОВОР НАСТАВАКА -ОГО -ЕГО
У генитивским наставцима –ого, -его придева и глаголских придева (партиципа)
мушког и средњег рода уместо слова г чита се глас [в]: до́брого – до́бро[въ], бегу́щего
– бегу́ще[въ], си́него – си́не[въ].
То исто правило важи и за заменице које у генитиву једнине имају наставке -ого,
-его: э́того, того́, кого́, моего́, на́шего, ва́шего, своего́ и др: э́то[въ], то[во́], ко[во́],
мое[во́], на́ше[въ] ва́ше[въ], свое[во́].
ИЗГОВОР РЕЧИ СТРАНОГ ПОРЕКЛА
Испред слова е у многим речима страног порекла сугласници [д], [т], [з], [с], [н],
[р] изговарају се тврдо: интерне́т - ин[тэ]рне́т: интернет, анте́нна – ан[тэ́]нна:
антена, моде́ль – мо[дэ́]ль: модел, шимпанзе́ – шимпан[зэ́]: шимпанза, шоссе́ – шо[сэ́]:
аутопут, турне́ – тур[нэ́]: турнеја, пюре́ – пю[рэ́]: пире.
После слова и у неким речима страног порекла уместо е изговара се глас [э]:
пиете́т – пи[э]те́т, дие́з – ди[э́]з.
У одређеним речима страног порекла уместо слова о у неакцентованој позицији
изговара се глас [о]: капучи́но - капучи́н[о]: капућино, ра́дио – ра́ди[о]: радио, кака́о –
кака[о]: какао.
Као пример стране речи која се одомаћила у руском језику, а у којој у исто време
можемо запазити и тврдо изговарање сугласника [р] и јасан изговор звука [о] у
неакцентованом положају, издвојићемо реч эспре́ссо - эсп[рэ]сс[о].
Оглуше́ние зво́нких согла́сных в конце́ сло́ва
(обезвучавање звучних сугласника)
Гриб [п], догово́ров [ф ], друг [к], Белгра́д [т], нож [ш], глаз [с].
Уподобле́ние согла́сных по зво́нкости - глу́хости
(једначење сугласника по звучности)
Сдава́ть [зд] экза́мен [эгз], в ты́сяча [фт] девятисо́том го́ду, с де́тства [зд], в хозя́йстве
[вх]
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Зада́ние. Слу́шайте и повторя́йте слова́, обраща́я внима́ние на произноше́ние мя́гких
согла́сных, кото́рые в се́рбском языке́ не быва́ют мя́гкими.
пы́тка - пить
обы́чно - бить
вокза́л - взял
мы - мир

пар - пять
сы́тый - си́ла
закры́ть - повтори́ть
факульте́т - фе́та сыр

Зада́ние. Расста́вьте ударе́ния. Име́йте в виду́, что ударе́ние па́дает на -и́ческий.
Экономический факультет в Нише находится в одном и том же здании с Юридическим
факультетом.

ГОСУДА́РСТВА МИ́РА
ДРЖАВЕ СВЕТА
УРО́К 1
Смотри́те и слу́шайте объясне́ние но́вых слов и словосочета́ний.
мир2, ка́рта, ка́рта ми́ра, страна́ - мн. стра́ны, совреме́нный, контине́нт, се́вер; како́й?
се́верный (се́верный го́род, се́верная страна́), контине́нт Се́верная Аме́рика, юг; како́й?
ю́жный (ю́жный го́род, ю́жный контине́нт), контине́нт Ю́жная Аме́рика, за́пад; како́й?
за́падный (за́падные стра́ны, се́веро-за́падные стра́ны), восто́к; како́й? восто́чный (восто́чная А́фрика), лю́ди (ед. ч. челове́к), часть ж.р., Евро́па; како́й? европе́йский (европе́йский го́род), А́зия; како́й? азиа́тский (азиа́тский го́род), госуда́рство (европе́йское госуда́рство, африка́нское госуда́рство), незави́симый, -ая, -ое, -ые (незави́симая страна́, мн.
незави́симые стра́ны), сувере́нный, -ая, -ое, -ые (сувере́нная страна, мн. сувере́нные
страны).
Зада́ние. Познако́мьтесь с назва́ниями не́которых стран и их жи́телей:
Росси́я (Росси́йская Федера́ция): ру́сский, ру́сская, ру́сские / россия́не (все на́ции
госуда́рства)
Фра́нция: францу́зы, францу́з, францу́женка
Герма́ния:не́мцы, не́мец, не́мка
Ита́лия: италья́нцы, италья́нец, италья́нка
По́льша: поля́ки, поля́к, по́лька / поля́чка (устар.)
Еги́пет: египтя́не, египтя́нин, египтя́нка
США (Соединённые Шта́ты Аме́рики): америка́нцы, америка́нец, америка́нка
Голла́ндия: голла́ндцы, голла́ндец, голла́ндка
Ве́нгрия: ве́нгры, венгр, венге́рка
Болга́рия: болга́ры, болга́рин, болга́рка
2

Руска реч МИР има два значења: мир (период без рата) и свет (планета). У ранијем руском правопису (прва реформа
правописа била је 1918. године) то су биле две посебне речи (миръ "спокој, примирје" и міръ "друштво, свет, космос,
васиона". Када се појавио 1913. године роман Лава Николајевича Толстоја "Рат и мир" у оригиналу је носио назив
Война и миръ.
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Се́рбия: се́рбы, серб, се́рбка
Кита́й: кита́йцы, кита́ец, китая́нка
Япо́ния: япо́нцы, япо́нец, япо́нка
Зада́ние. Прочита́йте текст и постара́йтесь поня́ть его́.
ПОЛИТИ́ЧЕСКАЯ КА́РТА МИ́РА
Вот совреме́ная полити́ческая ка́рта ми́ра. Мы ви́дим здесь контине́нты и стра́ны.
Ско́лько существу́ет контине́нтов? Существу́ет пять контине́нтов, где живу́т лю́ди:
Евра́зия, А́фрика, Се́верная Аме́рика, Ю́жная Аме́рика, Австра́лия и оди́н контине́нт где
лю́ди не живу́т. Э́ то са́мый ю́жный контине́нт - Антаркти́да.
Контине́нт Евра́зия де́лится на две больши́е ча́сти: Евро́пу и А́зию. А ско́лько
существу́ет в ми́ре стран? Сейча́с в ми́ре существу́ет бо́льше 230 стран. Э́ то европе́йские,
азиа́тские, африка́нские и други́е стра́ны. Европе́йские стра́ны - э́то, наприме́р, Фра́нция,
Ита́лия, Герма́ния, Великобрита́ния, По́льша. Азиа́тские стра́ны - э́то, наприме́р, Кита́й,
И́ндия, Пакиста́н, Бангладе́ш. Африка́нские стра́ны - э́то, наприме́р, Ниге́рия, Еги́пет,
Ко́нго, Ке́ния, Эфио́пия. Все э́ти стра́ны - сувере́нные незави́симые госуда́рства.
Интере́сно, что Австра́лия - э́то и контине́нт, и страна́.
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СЛОВА́РЬ / РЕЧНИК
Австра́лия
Великобрита́ния
Эфио́пия

Аустралија
Велика Британија (Енглеска)
Етиопија

Зада́ние! Отве́тьте у́стно на вопро́сы к те́ксту:
1. Как называ́ется э́та ка́рта?
2. Что мы мо́жем уви́деть на э́той ка́рте?
3. Ско́лько существу́ет контине́нтов?
4. На каки́е ча́сти де́литься контине́нт Евра́зия?
5. И́ндия - э́то африка́нская страна́?
6. Австра́лия - э́то страна́ и́ли контине́нт?
Запо́мните! Контине́нт Евра́зия де́лится на две́ ча́сти: Е́ вропу и А́зию.
Зада́ние! Допо́лните сле́дующие предложе́ния:
1. Евра́зия и Ю́жная Аме́рика - э́то ___________________ .
2. Ита́лия и Се́рбия - э́то __________________ госуда́рства.
3. В аудито́рии есть __________________ ка́рта ми́ра.
4. Австра́лия - э́то не то́лько контине́нт, а и __________________ .
ГРАММАТИ́ЧЕСКИЙ КОММЕНТА́ РИИ
Прочита́йте приме́ры: ка́рта ми́ра - ка́рта Москвы́, террито́рия Алжи́ра - террито́рия
страны́, населе́ние Кита́я - населе́ние Росси́и.
Обрати́те внима́ние: Здесь второ́е сло́во (существи́тельное) всегда́ определя́ет пе́рвое
слово. Сло́во-определе́ние име́ет фо́рму роди́тельного падежа́. Вопро́сы: кака́я ка́рта?
ка́рта чего́? како́е населе́ние? населе́ние чего́?
Познако́мьтесь с оконча́ниями Роди́тельного падежа́.

м.р

Имени́тельный паде́ж
Мир
Непа́л
Кита́й
Изра́иль

Роди́тельный паде́ж
ка́рта ми́ра
террито́рия Непа́ла
населе́ние Кита́я
положе́ние Изра́иля

произво́дство
о́бщество

сре́дства произво́дства
си́лы о́бщества

населе́ние

жизнь населе́ния

Москва́

населе́ние Москвы́

ср.

ж.р
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Оконча́ния

-А
(е́сли бы́ли
твёрдые согла́сные
и́ли -о)

-Я
(е́сли бы́ли -ь; -й;
-е)
-Ы (обы́чно, е́сли

Ку́ба
По́льша
Афри́ка

ка́рта Ку́бы
террито́рия По́льши
населе́ние А́фрики

власть
жизнь
Росси́я
Ита́лия

фо́рма вла́сти
осно́ва жи́зни
положе́ние Росси́и
ка́рта Ита́лии

бы́ло -а)
-И (е́сли бы́ли:
1. г, к, х, ж, ш, ч,
щ,
2. - ь
3. - я

Задание! Соста́вьте словосочета́ния.
незави́симый
унита́рный
европе́йский
островно́й
се́верный
полити́ческий
территориа́льный
христиа́нский

едини́ца
страна́
госуда́рство
ка́рта

примо́рский
африка́нский
исполни́тельный
федерати́вный
континента́льный
запа́дный
федера́льный
законода́тельный

страна́
госуда́рства
зако́ны
о́рганы вла́сти

УРО́К 2
Задание! Смотрите и слушайте объяснение новых слов и словосочетаний.
условие: условия производства, условия жкзни, условия создания продукта;
необходим (-а, -о, -ы): для производства необходимы станки и другое оборудование, для
производства необходим труд человека, для производства необходима современная
технология; прибор; воздействовать (на что?), воздействует, воздействуют: человек
воздействует на природу; автомат (автоматическая машина); система, система машин,
автоматизированная система машин; компьютер; робот; контролировать (что?) работу
машин, производство; управлять (чем?) производством, страной, экономикой; с
помощью (чего?): человек воздействует на природу с помощью техники; искусственный
материал (=синтетический материал), природный материал; рабочий (=работник); 15.
рабочий (прил.): рабочий день, рабочая неделя, рабочая сила; невозможен (невозможна,
невозможны): жизнь без воздуха невозможна, в неше время труд на заводе без техники
невозможен; организеция (чего?) работы, производства, жизни, урока; наука; информация; метод; создавать I - создать (что?) наст. в. создаёт, создают - буд.вр. создасг,
создадут); имёть значение (для чего?): наука имёет большое значёние для производства;
результат; развивать, развитие; знание; идея; квалификация (чья?) работника, рабочего;
повышать (что?) квалификацию; отрасль ж.р.: отрасль экономики, отрасль науки;
обслуживать (что?) производство; энергетика; торговля; связь ж.р.; медицина; рост:
производство растёт, квалификация растёт; прогресс: экономический прогресс.
Задание! Читайте вслух новые словосочетания: отрасль экономики, отрасль науки, с
помощью машин, с помощью знаний, управлять производством, управлять экономикой,
условия жизни, условия производства, обслуживать производство, контролировать
производство, воздействовать на природу, воздействовать на человека, развитие
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производства, развитие экономики, развитие науки, организация работы, организация
производства, квалификация работника, квалификация специалиста, повышать
квалификацию специалиста.
ГРАММАТИ́ЧЕСКИЙ КОММЕНТА́ РИЙ
Мно́гие минера́льные ресу́рсы - э́то сырьё для произво́дства.
Мно́гие минера́льные ресу́рсы ЯВЛЯ́ ЮТСЯ сырьём для произво́дства.
В языке́ нау́ки ча́сто быва́ет необходи́мо дать определе́ние предме́ту, явле́нию,
поня́тию, т.е. квалифици́ровать их. Предложе́ния, кото́рые вы прочита́ли, пока́зывают,
как э́то де́лается. Вот их структу́ра:
предме́т
1. S (субјекат) что? И. п.
2. S (субјекат) что? И. п.

определе́ние предме́та
э́то что? И. п.
явля́ется чем? Т. п.

В предложе́нии с глаго́лом «явля́ться» легко́ уви́деть, где предме́т, а где определе́ние
предме́та, потому́ что сло́во-предме́т и сло́во-определе́ние име́ют ра́зную фо́рму.
Тра́нспорт
явля́ется
сре́дством труда́
S (субјекат) И. п.
чем? Т. п.
предмет
определение предмета
СМОТРИ ТАБЛИЦУ!
И. п.
Т. п.
Единственное число

м.р.,
прил.

Сырьё является предметом
труда.
суверенное
Сербия является суверенным
государство
государством
приморское
Черногория
является
государство
приморским государством.
европейская
Франция
является
страна
европейской страной
основа жизни
Материальные
блага
являются основой жизни
МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО

ОКОНЧАНИЯ
ср.р.
ж.р.
сущ.
прил.
сущ.

предмет труда

Федеративные
государства
Европейские
страны

Германия и Россия являются
федеративными государствами
Франция
и
Германия
являются
европейскими
странами

-ым
-ом
(-им)
(-ем)
-ой
(-ей)

-ой
(-ей)

м.р., ср.р, ж.р., м.р., ср.р., ж.р.
прил.
сущ.
- ыми
(- ими)

- ами
(-ями)

Зада́ние! Трансформи́руйте предложе́ния с глаго́лом «ЯВЛЯ́ ТЬСЯ», испо́льзуя
констру́кцию «что И. п. это что И. п.»
1. То́пливо явля́ется предме́том труда́.
2. Материа́льные бла́га явля́ются осно́вой жи́зни.
3. Лю́ди явля́ются гла́вной производи́тельной си́лой о́бщества.
4. Проду́кт, кото́рый произво́дят в проце́ссе труда́, явля́ется обще́ственным
проду́ктом.
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5. Произво́дство материа́льных благ явля́ется обще́ственным произво́дством.
6. Пи́ща, оде́жда, жили́ще явля́ются материа́льными бла́гами.
7. Сре́дства труда́, предме́ты труда́ и рабо́чая си́ла явля́ются основны́ми фа́кторами
произво́дства.
8. Вода́, во́здух, расте́ния, поле́зные ископа́емые явля́ются приро́дными ресу́рсами.
Зада́ние! Найди́те определе́ние ка́ждого предме́та.
1 Сырьё
2. Россия
3. Минеральные ресурсы
4. Люди
5. Куба
6. Материальные блага
7. Испания
8. Ливия

является

основой жизни
Африканской страной
островным государством
сырьем для производства
федеративным государством
главной производительной силой
исламским государством
предметом труда
суверенным государством

являются

Задание! Составьте предложения из представленных слов и словосочетаний.
а)
1. топливо; предмет труда; являться.
2. Производство материальных благ; общественное производство; являться.
3. Люди; главная производительная сила общества; являться.
4. Минеральные ресурсы; сырье для производства; являться.
5. Сырьё; предмет труда; являться.
6. Эфиопия; африканская страна; являться.
7. Италия; суверенное государство; являться.
8. США; федеративное государство; являться.
б).
1. Судан, Чад, Алжир; африканские страны; являться.
2. Узбекистан, Таджикистан, Киргизия; континентальные государства; являться.
3. Португалия, Италия, Индия; парламентские республики; являться.
4. Великобритания, Норвегия; унитарные государства; являться.
6. Средства производства; люди; производительные силы общества; являться.
7. Машины, станки, оборудование; средства труда; являться.
8. Вода, воздух, растения, полезные ископаемые; природные ресурсы; являться.
9. Средства труда, предметы труда, рабочая сила; основные факторы производства;
являться.
Зада́ние! Смотри́те и слу́шайте объясне́ние но́вых слов и словосочета́ний.
Совме́стно, сообща́, обще́ственный проду́кт, проце́сс, ста́дия, эта́п, развива́ться, разви́тие, эта́пы разви́тия, проходи́ть ста́дии разви́тия, распределе́ние, обме́н, потребле́ние,
созда́ние, ку́пля, прода́жа, испо́льзование, коне́чный, движе́ние, повторя́ться, повторе́ние, ме́жду людьми́, определённый, отноше́ния мн. ч., образова́ть что? (образу́ет,
образу́ют), произво́дственные отноше́ния, экономи́ческие отноше́ния, спо́соб произво́дства, воспроизво́дство, определи́ть (что?), определе́ние, сра́зу.
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Зада́ние. Вме́сто пропуско́в вста́вьте словосочета́ния э́тот студе́нт, э́та студе́нтка
в ну́жной граммати́ческой фо́рме.
... приходи́л(-а) вчера́.
И́мя ... я не зна́ю.
Я сообщи́л ... но́вость.
Я ви́дел ... в рестора́не.
Я встре́тился с ... на авто́бусной остано́вке во́зле на́шего факульте́та.
Мы говори́ли об (о) ....
Зада́ние. Прочита́йте вслух но́вые словосочета́ния:
проце́сс труда́, в проце́ссе труда́, нача́льный эта́п, коне́чный эта́п, эта́п разви́тия,
ста́дия разви́тия, разви́тие о́бщества, челове́ческое о́бщество, проце́сс произво́дства,
спо́соб произво́дства, обще́ственное произво́дство, определённая ста́дия, определённые
отноше́ния, произво́дственные отноше́ния, экономи́ческие отноше́ния, произво́дство
обще́ственного проду́кта, распределе́ние обще́ственного проду́кта, потребле́ние обще́ственного проду́кта, испо́льзование обще́ственного проду́кта, движе́ние обще́ственного
проду́кта, нача́льная ста́дия проце́сса, коне́чная ста́дия проце́сса, коне́чная ста́дия произво́дства.
ГРАММАТИ́ЧЕСКИЙ КОММЕНТА́ РИЙ
1. Существи́тельные с су́ффиксами -ани (е), -ени (е) пока́зывают проце́сс. Таки́е
существи́тельные образу́ются от глаго́лов: созда́ть - созда́ние; испо́льзовать испо́льзование; повтори́ть - повторе́ние, определи́ть - определе́ние. По́сле таки́х
существи́тельных всегда́ сле́дует друго́е существи́тельное в фо́рме роди́тельного падежа́
(Р. п.): распределе́ние обще́ственного проду́кта, потребле́ние обще́ственного проду́кта.
2. Существи́тельное мо́жет игра́ть роль определе́ния: проце́сс труда́, ста́дия разви́тия.
Иногда́ мо́гут быть два - три определе́ния вме́сте. Все они́ име́ют фо́рму роди́тельного
падежа́. То́лько пе́рвое существи́тельное, кото́рое они́ определя́ют, мо́жет измени́ть свою́
фо́рму: проце́сс созда́ния проду́кта, в проце́ссе созда́ния проду́кта, знако́миться с
проце́ссом созда́ния проду́кта.
Зада́ние! Чита́йте существи́тельные с су́ффиксами -ани(е), -ени(е) в коло́нке сле́ва и
ищи́те глаго́лы, от кото́рых они́ образо́ваны, спра́ва.
распределе́ние
потребле́ние
созда́ние
испо́льзование
повторе́ние
определе́ние
деле́ние
образова́ние
правле́ние

испо́льзование
повторя́ть-повтори́ть
распределя́ть-распредели́ть
определя́ть-определи́ть
потребля́ть-потреби́ть
образо́вывать-образова́ть
пра́вить
создава́ть-созда́ть
дели́ть(ся)

Зада́ние! Найди́те в ка́ждой гру́ппе словосочета́ние, темати́чески не свя́занное с
други́ми.
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1. проце́сс произво́дства проду́кта, ста́дия движе́ния проду́кта, примо́рские
госуда́рства, потребле́ние проду́кта.
2. сре́дства труда́, предме́ты труда́, производи́тельные си́лы, территориа́льные
едини́цы, сре́дства произво́дства.
3. положе́ние страны́, населе́ние стра́ны, обще́ственное произво́дство, ре́лигия
населе́ния, фо́рма госуда́рственного устро́йства.
Зада́ние! Соста́вьте возмо́жные словосочета́ния и напиши́те их.
I
обще́ственный
коне́чный
производи́тельный
экономи́ческий
определённый
произво́дственный

ста́дия
отноше́ния
эта́п
проце́сс
си́лы
произво́дство
проду́кт

II
проце́сс
спо́соб
распределе́ние
производство́
потребле́ние
эта́п
ста́дия

разви́тие
производство́
о́бщество
проду́кт

Зада́ние. Вме́сто то́чек испо́льзуйте пра́вильные притяжа́тельные местоиме́ния.
Образе́ц: Э́ то я. Э́ то..... кни́га, ..... стул, ..... компа́ния, ...... письмо́, ..... докуме́нты. - Э́ то
моя́ кни́га, мой стул, моя компа́ния, моё письмо́, мои докуме́нты.
Э́ то я. Э́ то..... фи́рма, ......де́ло, ..... друзья́.
Э́ то ты. Э́ то ..... докуме́нт, ...... де́ньги, ...... оде́жда, .... ме́сто.
Э́ то он. Э́ то .....дверь, ..... отчёт, ..... отноше́ние, ..... стол.
Э́ то она́. Э́ то ...... маши́на, ..... пра́вило, ..... слова́рь, ..... рабо́та .
Э́ то мы. Э́ то .... курсова́я рабо́та, ... пробле́ма, .... обя́занность.
Зада́ние. Продо́лжите ряд, испо́льзуя существи́тельные в ско́бках.
Руководи́ть ..... (фи́рма, коллекти́в, заво́д, отде́л, пробле́мная гру́ппа); Управля́ть ....
(госуда́рство, страна́, маши́на, автомоби́ль, агрега́т); Заве́довать .... (ка́федра, библиоте́ка,
хозя́йство, отделе́ние).
ОБРАЗОВА́НИЕ ВИДОВЫ́Х ФОРМ ГЛАГО́ЛА
Основно́й фо́рмой счита́ют фо́рму несоверше́нного ви́да – её вы найдёте и в словаре́.
Глаго́л несоверше́нного ви́да обознача́ет со́бственно де́йствие. От э́той фо́рмы
образу́ется фо́рма соверше́нного ви́да ра́зными спо́собами.
1) При по́мощи разли́чных приста́вок: слу́шать - послу́шать; чита́ть - прочита́ть;
писа́ть - написа́ть; пить - вы́пить; гото́вить - пригото́вить; покупа́ть - купи́ть (глаго́лисключе́ние, здесь всё наооборо́т)
2) При по́мощи ра́зных су́ффиксов: приглаша́ть - пригласи́ть; реша́ть - реши́ть; пока́зывать - показа́ть; забыва́ть - забы́ть.
3) Путём испо́льзования соверше́нно друго́го сло́ва: говори́ть - сказа́ть; брать - взять.
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Прича́стия (глаголски придеви - партиципи)
Прича́стие – э́то осо́бая фо́рма глаго́ла, кото́рая обознача́ет при́знак предме́та
по де́йствию и отвеча́ет на вопро́сы како́й? кака́я? како́е? каки́е?
Наприме́р: сверка́вший, пла́чущая, паля́щее, перелива́ющиеся. Прича́стие совмеща́
ет в себе́ при́знаки глаго́ла и прилага́тельного.
Прича́стия, как и прилага́тельные, изменя́ются по падежам, чи́слам и рода́м и им
е́ют таки́е же паде́жные оконча́ния и согласу́ются с определя́емым и́менем
существи́тельным в ро́де, числе́ и падеже́:

).

сине́ющая (и.п.), сине́ющей (р.п.), сине́ющую (в.п.), о сине́ющей (п.п.);
решённый (вопро́с) – решённые (вопро́сы);
улыба́ющийся (ма́льчик) – улыба́ющаяся (де́вочка) – улыба́ющееся (дитя́

В предложе́ниях прича́стия обы́чно согласу́ются
с существи́тельными и выступа́ют в ро́ли определе́ния:

Прича́стия, как и глаго́лы, сохраня́ют:
значе́ние де́йствия:
иду́щий по реке́ парохо́д – парохо́д, кото́рый идёт по реке́;
бро́шенный в корзи́ну му́сор – му́сор, кото́рый бро́сили в корзи́ну;
возвра́тность / невозвра́тность:
озаря́вшийся – озаря́вший;
вид (соверше́нный и несоверше́нный):
приду́манный – ду́мавший;
вре́мя (настоя́щее и проше́дшее):
называ́ющий, сохраня́емый – называ́вший, сохранённый.
В ру́сском языке́ есть прича́стия действи́тельные и страда́тельные (радни и трпни).
Зада́ние. Найди́те в те́ксте прича́стия:
1. Багря́ная листва́, покры́тая моро́зною росо́ю, шурши́т в алле́е под мое́й ного́ю.
2. Я сиде́л сза́ди и ви́дел молоды́е напряжённые заты́лки моряко́в.
3. Гроза́ отгреме́ла и ушла́, оста́вив над го́родом ме́лкий до́ждичек, мороси́вший до утра́
.
4. Потемне́вшие дере́вья слили́сь с силуэ́тами домо́в.
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Зада́ние. Вы́делите прича́стия и существи́тельные, с кото́рыми прича́стия согласо́ваны
(определя́емые слова́).
Луга́ давно́ расцвели́. Зазелене́ли кусты́ и дере́вья, но новорождённые листо́чки были
совсе́м кро́шечные.
Озарённые не́жным све́том ра́ннего утра́, све́жие, бу́дто улыба́ющиеся, они́
напомина́ли дете́й, то́лько что пробуди́вшихся ото сна́.
Действи́тельные прича́стия настоя́щего вре́мени
(Радни глаголски придев садашњег времена или активни партицип презента)
Образу́ется то́лько от глаго́лов несоверше́нного ви́да. Оконча́ния 3 л. мн.ч. настоя́щего
вре́мени -ут/-ют, -ат/-ят заменя́ются су́ффиксами -ущ/-ющ, -ащ/-ящ и родовы́ми оконча́ниями прилага́тельных. Наприме́р: чита́ть - (они́) чита́ют - чита́ющий (онај који чита),
чита́ющая, чита́ющее, чита́ющие; подлежа́ть - (они́) подлежа́т - подлежа́щий (онај који
подлеже), подлежа́щая, подлежа́щее, подлежа́щие; одева́ться - (они́) одева́ются – одева́ющийся (онај који се облачи), одева́ющаяся, одева́ющееся, одева́ющиеся.

Вы́бор су́ффикса зави́сит от спряже́ния глаго́ла:
-ущ-/-ющ
-ащ-/-ящ

испо́льзуется при образова́нии прича́стий от глаго́лов I спряжения;
при образова́нии прича́стий от глаго́лов II спряже́ния.

Зада́ние. Образу́йте по образцу́ глаго́лы настоя́щего вре́мени несоверше́нного ви́да, зате́м
действи́тельные прича́стия настоя́щего вре́мени мужско́го ро́да.
Образе́ц: дари́ть II спр. - да́рят - даря́щий.
выду́мывать I спр.
_______________________
_______________________
приводи́ть II спр.
______________________
_______________________
нести́ I спр.
_______________________
_______________________
переноси́ть II спр.
_______________________
_______________________
изменя́ть I спр.
______________________
_______________________
создава́ть I спр.
_______________________
_______________________
Прича́стный оборо́т
Прича́стие с зави́симыми слова́ми называ́ется прича́стным оборо́том.
бе́гающая (где?) на стадио́не; слу́шающий (что?) му́зыку.
Гла́вным сло́вом в прича́стном оборо́те всегда́ явля́ется прича́стие.
Сравни́те: летя́щая ча́йка; летя́щая к мо́рю.
Зна́чит: из двух приведённых приме́ров, прича́стным оборо́том явля́ется словосочета́ние летя́щая к мо́рю, так как от прича́стия мо́жно зада́ть вопро́с: летя́щая (куда́?) к
мо́рю.
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В предложе́ниях весь прича́стный оборо́т всегда́ явля́ется одни́м чле́ном предложе́ния —
определе́нием (атрибут). Гу́си, бегу́щие к воде́, гро́мко гогота́ли. Прича́стный оборо́т
мо́жно замени́ть определи́тельным прида́точным предложе́нием с сою́зным сло́вом
кото́рый. Род и число́ сою́зного сло́ва кото́рый зави́сит от сло́ва с кото́рым согласу́ется
прича́стие. Наприме́р: Мы встре́тили студе́нта, говоря́щего по-ру́сски. = Мы встре́тили
студе́нта, кото́рый говори́т по-ру́сски.

ОБЩЕ́СТВЕННЫЙ ПРОДУ́КТ И РЕСУРСЫ
ДРУШТВЕНИ ПРОИЗВОД И РЕСУРСИ
УРО́К 1
Обы́чно лю́ди произво́дят материа́льные бла́га вме́сте (совме́стно), сообща́. Поэ́тому
произво́дство - э́то всегда́ обще́ственное произво́дство, а проду́кт, кото́рый они́
произво́дят в проце́ссе труда́, э́то обще́ственный проду́кт. Э́ тот проду́кт испо́льзуют не
сра́зу. Он прохо́дит определённые ста́дии дви́жения. Всего́ существуе́т четы́ре ста́дии
движе́ния обще́ственного проду́кта: произво́дство, распреде́ление, обме́н и потребле́ние.
Произво́дство - э́то проце́сс созда́ния проду́кта, распреде́ление - определе́ние до́ли
(ча́сти) труда́ ка́ждого челове́ка в созда́нии обще́ственного проду́кта, обме́н - э́то проце́сс
ку́пли - прода́жи обще́ственного проду́кта, а потребле́ние - э́то после́дняя, коне́чная
ста́дия движе́ния обще́ственного проду́кта. Гла́вная ста́дия - э́то произво́дство.
Потребле́ние - э́то после́дняя, (коне́чная) ста́дия движе́ния обще́ственного проду́кта.
Пото́м все четы́ре ста́дии повторя́ются ещё и ещё раз: опя́ть происхо́дит произво́дство
проду́кта, его́ распределе́ние, обме́н и потребле́ние. Э́ тот процесс называется
«воспроизво́дство».
В проце́ссе произво́дства проду́кта, его́ распределе́ния, обме́на и потребле́ния ме́жду
людьми́ существу́ют определённые отноше́ния. Э́ то произво́дственные и́ли экономи́ческие отноше́ния.
Производи́тельные си́лы и произво́дственные отноше́ния вме́сте образу́ют спо́соб
произво́дства. Челове́ческое о́бщество развива́ется. Оно́ прохо́дит свои́ эта́пы (ста́дии)
разви́тия. Ка́ждая ста́дия разви́тия о́бщества име́ет свой спо́соб произво́дства.
СЛОВА́РЬ / РЕЧНИК
вме́сте
обще́ственный проду́кт
дви́жение
потребле́ние
до́ля (ча́сть)
ка́ждый
ста́дия ж.
повторя́ть
определённое отноше́ние
спо́соб произво́дства

заједно
друштвени продукт
кретање
потрошња
удео (део)
сваки
стадијум м.
понављати
одређени однос
начин производње

Зада́ние! Постара́йтесь отве́тить на вопро́сы из предыду́щего те́кста:
1. Ско́лько ста́дий движе́ния прохо́дит обще́ственный проду́кт?
2. Что тако́е «распределе́ние»?
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3. Как называ́ются отноше́ния ме́жду людьми́ в проце́ссе произво́дства?
4. Что тако́е «спо́соб произво́дства»?
3ада́ние! Отве́́тьте у́стно на вопро́сы к те́ксту.
1. Почему́ в эконо́мике говоря́т «обще́ственное произво́дство», а не «произво́дство»,
«обще́ственный проду́кт», а не «проду́кт»?
2. Каки́е ста́дии движе́ния прохо́дит обще́ственный проду́кт?
3. Как называ́ются пе́рвая (нача́льная) и коне́чная ста́дии движе́ния проду́кта?
4. Что тако́е обме́н?
5. Что тако́е воспроизво́дство?
6. Как называ́ются отноше́ния ме́жду людьми́ в проце́ссе произво́дства?
7. Что образу́ют производи́тельные си́лы и произво́дственные отноше́ния вме́сте?
Зада́ние! Соста́вьте словосочета́ния и напиши́те их.
Образе́ц: движе́ние, обще́ственный проду́кт —» движе́ние обще́ственного проду́кта.
проце́сс, труд, проце́сс, созда́ние, проду́кт,
труд, ка́ждый челове́к,
произво́дство, проду́кт, потребле́ние, проду́кт,
проце́сс, произво́дство, проду́кт,
ку́пля-прода́жа, обще́ственный проду́кт,
спо́соб, произво́дство, разви́тие, челове́ческое о́бщество,
ста́дия, разви́тие, челове́ческое о́бщество.
Зада́ние! Прочита́йте, а зате́м напиши́те предложе́ния в по́лной фо́рме.
1. В эконо́мике обы́чно говоря́т не «произво́дство», а «обще́ственное произво́дство»,
потому́ что ... .
2. Мы зна́ем четы́ре ста́дии ; 1-ая- .. . ,2-ая - .. . , 3-ья - .. . и 4-ая - .
3. Все четы́ре ста́дии повторя́ются ... .
4. Э́ тот проце́сс называ́ется « .. . » .
5. Ка́ждая ста́дия разви́тия челове́ческого о́бщества име́ет ... .
УРО́К 2
Зада́ние! Смотри́те и слу́шайте объясне́ние но́вых слов и словосочета́ний.
приро́да, приро́дный, ресу́рсы, приро́дные ресу́рсы, вода́, во́дный, во́дные ресу́рсы,
во́здух, расте́ние, расти́тельный мир, минера́л(ы), минера́льные ресу́рсы, поле́зные
ископа́емые (= минера́льные ресу́рсы), сырьевы́е минера́лы (= приро́дное сырьё),
превраща́ть НСВ. (что? во что?): лю́ди превраща́ют сырьё в экономи́ческие ресу́рсы,
превраща́ться НСВ. (во что?): приро́дные сырьевы́е материа́лы превраща́ются в
экономи́ческие ресу́рсы, преобразова́ть СВ. (что? во что?): преобразова́ть дере́вню в
го́род, те́хника, техноло́гия, вид, ви́ды (приро́дных) ресу́рсов, сле́дующий, земля́,
земе́льные ресу́рсы, су́ша, океа́н, Мирово́й океа́н, кли́мат, климати́ческие ресу́рсы,
ко́смос, косми́ческие ресу́рсы, под (где? под землёй), рекреацио́нные ресу́рсы, весь м.р.,
вся ж.р., весь день, вся неде́ля, биоло́гия, биологи́ческие ресу́рсы, живо́тное (сущ.), мн.ч.
живо́тные, живо́тный мир, дно (где? на дне́) - на дне́ Мирово́го океа́на, эне́ргия, Со́лнце:
эне́ргия Со́лнца, ве́тер: эне́ргия ве́тра, ме́льница, горя́чая вода́, о́тдых, тури́ст, тури́зм,
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лечи́ть НСВ. (кого?): лечи́ть люде́й, река́, мн.ч. ре́ки, бе́рег, мн.ч. берега́: бе́рег реки́, мо́ре:
морско́й бе́рег, морско́е побере́жье, о́зеро, мн.ч. озёра: бе́рег о́зера, берега́ озёр, гора́, мн.ч.
го́ры, лес, мн.ч. леса́, Гре́ция, Афи́ны - столи́ца Гре́ции, Балка́ны: Балка́нский полуо́стров.
Зада́ние! Прочита́йте пра́вильно но́вые словосочета́ния:
во́дные ресу́рсы, приро́дные ресу́рсы, земе́льные ресу́рсы, косми́ческие ресу́рсы,
минера́льные ресу́рсы, климати́ческие ресу́рсы, биологи́ческие ресу́рсы, экономи́ческие
ресу́рсы, ге́отерма́льные ресу́рсы, эне́ргия ве́тра, эне́ргия Со́лнца, морско́й бе́рег,
морско́е побере́жье, Мирово́й океа́н, приро́дное сырьё, живо́тный мир, расти́тельный
мир, поле́зные ископа́емые.
Зада́ние! Найди́те в ка́ждой гру́ппе сло́во или словосочета́ние, темати́чески не
свя́занное с други́ми.
- ре́ки, озёра, го́ры, леса́, Со́лнце
-су́ша , океа́н, ко́смос, живо́тные, те́хника, расте́ния, вода́, земля́
- во́дные ресу́рсы, земе́льные ресу́рсы, биологи́ческие ресу́рсы, Мирово́й океа́н,
минера́льные ресу́рсы
Зада́ние! Соста́вьте возмо́жные словосочета́ния и напиши́те их.
I.
во́дный
морско́й
расти́тельный
экономи́ческий
совреме́нный
живо́тный
земе́льный
истори́ческий
мирово́й

те́хника
ресу́рсы
место́
бе́рег
океа́н
во́здух
техноло́гия
мир

II.
живо́тный мир
эне́ргия
бе́рег
пирами́ды
ресу́рсы
вид

река́
ве́тер
Еги́пет
океа́н
приро́дные ресу́рсы
Земля́
Со́лнце
о́зеро
суша́

Запо́мните!
Мно́гие ресу́рсы Земли́ явля́ются сырьём для произво́дства.
Мно́гие ресу́рсы Земли́ - э́то сырьё для произво́дства.
РАБО́ТАЕМ С ТЕ́ КСТОМ
ПРИРО́ДНЫЕ РЕСУ́РСЫ
Ты́сячи лет лю́ди испо́льзуют при́родные ресу́рсы. Приро́дные ресу́рсы - э́то всё то,
что даёт нам приро́да: вода́, во́здух, расте́ния, минера́льные ресу́рсы (поле́зные
ископа́емые).
Мно́гие приро́дные ресу́рсы явля́ются сырьём для произво́дства. Сырьевы́е
материа́лы (и́ли сырьё), кото́рые испо́льзуют в произво́дстве, изменя́ются в проце́ссе
испо́льзования. Иногда́ они́ изменя́ются многокра́тно (мно́го раз) и таки́м о́бразом (так)
превраща́ются в экономи́ческие ресу́рсы. Для страны́ о́чень ва́жно, как изменя́ются
(преобразу́ются) приро́дные ресу́рсы и как лю́ди испо́льзуют их. Э́ то ва́жно потому́, что
в ра́зных стра́нах нахо́дится ра́зное коли́чество поле́зных ископа́емых (минера́лов). Е́ сли
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в стране́ ма́ло поле́зных ископа́емых, но она́ име́ет совреме́нные техноло́гии и те́хнику,
то така́я страна́ мо́жет развива́ть эконо́мику и превраща́ть приро́дные ресу́рсы в
экономи́ческие.
Существу́ют сле́дующие ви́ды приро́дных ресу́рсов: 1) минера́льные ресу́рсы;
2)
земе́льные ресу́рсы су́ши; 3) во́дные ресу́рсы су́ши; 4) биологи́ческие ресу́рсы су́ши; 5)
ресу́рсы Мирово́го океа́на; 6) климати́ческие, косми́ческие и ѓеотерма́льные ресу́рсы; 7)
рекреацио́нные ресу́рсы.
Земе́льные ресу́рсы су́ши - э́то вся террито́рия земли́ на су́ше. Биологи́ческие
ресу́рсы - э́то все расте́ния и все живо́тные Зе́мли (весь расти́тельный и живо́тный мир
Земли́). Ресу́рсы Мирово́го океа́на - э́то расти́тельный и живо́тный мир океа́на, мине́ралы,
кото́рые есть в его́ воде́ и на его́ дне. Климати́ческие, косми́ческие и ге́отерма́льные
ресу́рсы - э́то эне́ргия Со́лнца, эне́ргия ве́тра, эне́ргия приро́дной горя́чей воды́, кото́рая
нахо́дится под землёй. Рекреацио́нные ресу́рсы (от францу́зского сло́ва «recreation», что
зна́чит «о́тдых») - э́то приро́дные ресу́рсы. Их испо́льзуют для о́тдыха, тури́зма и лече́ния.
Наприме́р, морско́й бе́рег (морско́е побере́жье), берега́ рек и озёр, го́ры, леса́.
Рекреацио́нные ресу́рсы - э́то не то́лько приро́дные ресу́рсы, э́то ещё музе́и,
истори́ческие места́ в ра́зных города́х и стра́нах. Наприме́р, Кремль в Москве́, пирами́ды
в Еги́пте, Акро́поль в сто́лице Гре́ции Афи́нах.

Моско́вский Кремль - оди́н из рекреацио́нных ресу́рсов Ро́ссии.
СЛОВА́РЬ / РЕЧНИК
ты́сячи лет
поле́зные ископа́емые
сырьё мн.
превраща́ть
Мирово́й океа́н
горя́чая вода
о́тдых
э́то не то́лько
Афи́ны мн.ч.

хиљадама година
корисне руде и минерали
сировине
претварати
Светски океан
врућа вода
одмор
то нису само, то није само
Атина ед.ч.

В да́нном те́ксте приведены́ не́которые сино́нимы. Ру́сский язы́к бога́т сино́нимами.
Основны́е при́знаки сино́нимов: 1) разли́чное звуча́ние; 2) соотнесённость слов с одни́м
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и те́м же явле́нием объекти́вной действи́тельности, а сле́довательно, нали́чие о́бщего для
ка́ждого из них значе́ния; 3) разли́чие в отте́нках (у нијансама) значе́ния, и́ли в
стилисти́ческой окра́ске, и́ли в том и в друго́м одновреме́нно.
Слова ревнивец и ревнитель – не синонимы. Ревнивец – ревнивый человек. Ревнитель
– тот, кто всеми силами стремится принести пользу в каком-либо деле.
Паро́нимы - слова́ одно́й ча́сти ре́чи, схо́дные по звуча́нию, но ра́зные по значе́нию:
адреса́т = получа́тель - челове́к и́ли организа́ция, получа́ющая пи́сьмо;
адреса́нт = отправи́тель - челове́к и́ли организа́ция, отправля́ющий письмо́;
отве́тный - отве́т (отве́тная реа́кция);
отве́тственный - несу́щий отве́тственность, ва́жный;
эффе́ктный = театра́льный, производя́щий впечатле́ние;
эффекти́вный - даю́щий результа́т.
Зада́ние. Вы́делите анто́нимы в посло́вицах. Объясни́те, как вы понима́ете э́ти
посло́вицы.
1. Пра́вой руко́й стро́ит, а ле́вой разруша́ет.
2. Уче́нье – свет, а неуче́нье – тьма.
3. Кто хо́чет мно́го знать, тому́ на́до ма́ло спать.
4. По́лный ко́лос к земле́ кло́нится, пусто́й к не́бу тя́нется.
Зада́ние! Найди́те отве́ты на вопро́сы в те́ксте.
Что такое «природные ресурсы»?
Чем являются природные ресурсы для производства?
Как сырьевые материалы превращаются в экономические ресурсы?
Какие существуют виды природных ресурсов?
Каковы ресурсы Мирового Океана?
Что такое «рекреационные ресурсы»?
Зада́ние! Отве́тьте у́стно на вопро́сы к те́ксту.
Почему для страны важно, как изменяются природные ресурсы и как люди
преобразуют их?
Что такое «климатические, космические и геотермальные ресурсы»?
Рекреационные ресурсы - это только природные ресурсы?
Запо́мните! Е́ сли в стране́ ма́ло поле́зных ископа́емых, но она́ име́ет совреме́нную
те́хнику и техноло́гию, то така́я страна́ мо́жет развива́ть эконо́мику и превраща́ть
приро́дные ресу́рсы в экономи́ческие.
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УРО́К 3
РАБО́ТАЕМ С ТЕ́ КСТОМ
ФА́КТОРЫ ПРОИЗВО́ДСТВА
Фа́кторы произво́дства - э́то усло́вия, кото́рые необходи́мы для произво́дства
проду́кта. Каковы́ же э́ти усло́вия, э́ти фа́кторы? Во-пе́рвых, для произво́дства любо́го
проду́кта нужны́ сре́дства труда́. Как мы зна́ем, сре́дства труда́ э́то инструме́нты,
прибо́ры, маши́ны, те́хника, обору́дование, зда́ния, тра́нспорт, то есть сре́дства труда́ э́то
всё то, что помога́ет челове́ку возде́йствовать на приро́ду и создава́ть материа́льные
бла́га. В настоя́щее вре́мя существу́ют автоматизи́рованные систе́мы маши́н (с
компью́терами и ро́ботами-автома́тами). Таки́е сре́дства труда́ мо́гут не то́лько создава́ть
проду́кт, но и контроли́ровать всё произво́дство, управля́ть им. Ита́к, пе́рвым фа́ктором
произво́дства явля́ются сре́дства труда́.
Во-вторы́х, для произво́дства проду́кта
необходи́мы предме́ты труда́. Предме́ты труда́ - э́то то, из чего́ челове́к произво́дит
проду́кт, т.е. предме́ты труда́ - э́то материа́лы, на кото́рые челове́к возде́йствует с
по́мощью средств труда́. Бо́льшую часть предме́тов труда́ челове́к берёт у приро́ды. Но
в на́ше вре́мя на заво́дах и фа́бриках создаю́т иску́сственные, синтети́ческие материа́лы,
кото́рые то́же испо́льзуют как предме́ты труда́. Ита́к, вторы́м фа́ктором произво́дства
явля́ются предме́ты труда́.
Тре́тьим фа́ктором произво́дства явля́ются труд челове́ка, его́ рабо́чая си́ла. Без труда́
челове́ка произво́дство невозмо́жно.
Сре́дства труда́, предме́ты труда́ и труд челове́ка - это основны́е фа́кторы произво́дства. Но существу́ют и други́е фа́кторы произво́дства. Э́ то, наприме́р, техноло́гия,
организа́ция произво́дства, нау́ка и информа́ция, инфраструкту́ра.
Технологи́я пока́зывает спо́соб, ме́тод произво́дства проду́кта, объясня́ет, как его́
созда́ть. Организа́ция произво́дства помога́ет созда́ть усло́вия для произво́дства
проду́кта. Име́ют та́кже ва́жное значе́ние нау́ка и информа́ция. Всё но́вое в произво́дстве:
но́вая техноло́гия, но́вая те́хника - я́вляется результа́том разви́тия нау́ки. Нау́ка даёт
лю́дям всю информа́цию, кото́рая необходи́ма для произво́дства. Информа́ция - э́то
но́вые зна́ния, но́вые иде́и, кото́рые помога́ют создава́ть проду́кты, повыша́ть
квалифика́цию рабо́тников.
Ещё одни́м ва́жным фа́ктором произво́дства явля́ется инфраструкту́ра. Инфраструкту́ра - э́то о́трасли эконо́мики, кото́рые обслу́живают произво́дство. Наприме́р,
тра́нспорт, энерге́тика, связь, торго́вля, ба́нки, медици́на и други́е.
Итак, труд челове́ка, сре́дства труда́, предме́ты труда́, техноло́гия и организа́ция
произво́дства, нау́ка и информа́ция, инфраструкту́ра явля́ются фа́кторами произво́дства,
т.е. усло́виями, кото́рые необходи́мы для произво́дства проду́кта. Разви́тие ка́ждого
фа́ктора создаёт усло́вия для о́бщего ро́ста произво́дства, для экономи́ческого прогре́сса.
Эне́ргия (чита се энэргия) , проце́сс (чита се працэсс), прогре́сс (чита се прагрэсс)

СЛОВА́РЬ / РЕЧНИК
любо́й
обору́дование
зда́ние
возде́йствовать
создава́ть
автоматизи́рованные систе́мы

било који
опрема
зграда
утицати
стварати
аутоматизовани системи
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брать (он берёт 3 л.)
рабо́чая си́ла
невозмо́жно
существу́ют
спо́соб
необходи́мо

узимати (он узима 3 л.)
радна снага
немогуће
постоје
начин
потребно

Обратите внимание на конструкции, которые употребляются в тексте при
перечислении. Они особенно характерны для научной и деловой речи: во-первых (као)
прво; во-вторых (као) друго; в-третьих (као) треће; в четвёртых (као) четврто.
Зада́ние! Отве́тьте у́стно на вопро́сы к те́ксту.
1. Что такое факторы производства?
2. Какие факторы производства являются основными?
3. Почему средства труда являются одним из основных факторов производства?
4. Какие существуют современные средства труда и как они помогают работать?
5. Что такое «предметы труда»?
6. Как человек получает предметы труда?
7. Какие ещё факторы производства вы знаете?
8. Почему важное значение имеет технология производства?
9. Какую роль играет в производстве организация?
10. Почему наука и информация являются важными факторами производства?
11. Что такое «инфраструктура производства»?
12. Как мы называем условия, которые необходимы для производства продукта?
13. Какие существуют современные средства труда?
ГРАММАТИ́ЧЕСКИЙ КОММЕНТА́РИЙ
ДЕФИНИ́ЦИЯ
Когда́ мы изуча́ем нау́ки, мы встреча́ем слова́-те́рмины. Те́рмины э́то нау́чные поня́тия,
кото́рые все должны́ понима́ть одина́ково, поэ́тому ка́ждый те́рмин име́ет то́лько одно́
объясне́ние (определе́ние).
Дефини́ция - э́то предложе́ние, в кото́ром даётся определе́ние (объясне́ние) те́рмина, но
структу́ра э́того предложе́ния мо́жет быть ра́зной.
Приме́ры:
Произво́дство - э́то проце́сс созда́ния проду́кта.
Произво́дством называ́ется проце́сс созда́ния проду́кта.
Вот их структу́ры:
те́рмин
определе́ние те́рмина
1.S что? И.п.
э́то что? И.п.
2.Т.п. чем?
называ́ется что? S И.п.
Предложе́ния с глаго́лом «называ́ться» помога́ют легко́ определи́ть, где те́рмин, а где его́
определе́ние. Те́рмин всегда́ нахо́дится в фо́рме твори́тельного падежа́ (Т.п.)
Т.п.
Обме́ном называ́ется
(те́рмин)

И.п.
проце́сс ку́пли-прода́жи проду́кта тру́да.
(определе́ние)

Поря́док слов в дефини́ции мо́жет быть ра́зный. Он зави́сит от вопро́са:
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Что называ́ется ...?
(ну́жно дать определе́ние те́рмина)
Что называ́ется потребле́нием?
Проце́сс испо́льзования обще́ственного проду́кта называ́ется
потребле́нием.

Как называ́ется ...?
(ну́жно назва́ть сам те́рмин)
Как называ́ется проце́сс испо́льзования
обще́ственного проду́кта? Потребле́нием
называ́ется проце́сс испо́льзования обще́ственного проду́кта.

! Слова́ и словосочета́ния, кото́рые отвеча́ют на вопро́с, всегда́ нахо́дятся в конце́
предложе́ния-отве́та.

Зада́ние! Зако́нчите предложе́ния доба́вив ну́жные слова́ из ско́бок (обме́ном,
парла́ментской респу́бликой, де́нежным капита́лом, рекреацио́нными ресу́рсами,
инфрастукту́рой, фа́кторами произво́дства, производи́тельными си́лами, унита́рным
госуда́рством).
1. Сре́дства произво́дства и лю́ди, кото́рые рабо́тают на произво́дстве, называ́ются ...
2. Госуда́рство, где существу́ет еди́ная законода́тельная и исполни́тельная власть,
называ́ется ...
3. Проце́сс ку́пли-прода́жи обще́ственного проду́кта, называ́ется ...
4. Усло́вия, кото́рые необходи́мы для произво́дства проду́кта, называ́ются ...
5. Е́ сли в респу́блике фу́нкции президе́нта име́ют представи́тельский хара́ктер, така́я
респу́блика называ́ется ...
6. О́трасли эконо́мики, кото́рые обслу́живают произво́дство, называ́ются ...
7. Де́ньги, на кото́рые мо́жно купи́ть сре́дства произво́дства, называ́ются ...
8. Приро́дные ресу́рсы, кото́рые создаю́т усло́вия для о́тдыха, тури́зма и лече́ния
называ́ются...
УРО́К 4
Зада́ние! Смотри́те и слу́шайте объясне́ние но́вых слов и словосочета́ний.
свя́зан (-на, -но, -ны с чем?): разви́тие эконо́мики свя́зано с разви́тием нау́ки, роль
президе́нта в стране́ свя́зана с фо́рмой респу́блики; эколо́гия; чи́сленность ж.р.: ~
населе́ния страны́; приро́ст: есте́ственный приро́ст населе́ния; во́зраст; пол; соста́в: ~
населе́ния по во́зрасту, ~ населе́ния по по́лу, национа́льный соста́в страны́; челове́чество;
пе́репись: ~ населе́ния страны́; да́нные: ~ пе́реписи, ~ нау́ки, нау́чные да́нные; счита́ть,
что ... : учёные счита́ют, что необходи́мо бо́льше испо́льзовать эне́ргию Со́лнца;
рожда́ться I, НСВ. где?, роди́ться II, СВ.; регио́н: Сиби́рь - э́то богате́йший регио́н Росси́и
по не́фтодобы́че; взаимоде́йствовать I с чем? с приро́дой -вует, -вуют: все стра́ны должны́
взаимоде́йствовать друг с дру́гом в испо́льзовании ресу́рсов Мирово́го Океа́на;
преобразова́ние: ~ приро́ды, ~ челове́ка, ~ одного́ ви́да эне́ргии в друго́й вид эне́ргии.
! Сиби́рь ж.р. Сибир м.р.
Зада́ние! Постара́йтесь поня́ть без перево́да значе́ния вы́деленных слов.
эконо́мика - экономи́ст
геогра́фия - гео́граф

демогра́фия - демо́граф
исто́рия - исто́рик
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Зада́ние! Вы уже́ зна́ете значе́ние сло́ва «потребле́ние» в се́рбском языке́. Как вы
ду́маете, что зна́чит сло́во «потреби́тель»? Вспо́мните други́е слова́ с су́ффиксом -тель и
постара́йтесь поня́ть значе́ние э́того су́ффикса. Отве́т: Су́ффикс -тель (-итель) образу́ет
существи́тельные со значе́нием: 1) лица́, принадлежа́щего к той и́ли ино́й профе́ссии,
занима́ющегося той и́ли ино́й дея́тельностью (учи́тель учитељ, строи́тель грађевинац,
воспита́тель васпитач, спаса́тель спасилац); 2) предме́та (ору́дия, приспособле́ния,
маши́ны), кото́рый произво́дит де́йствие (дви́гатель мотор, переключа́тель прекидач,
глуши́тель пригушивач) .
Зада́ние! Прочита́йте микроте́кст. Как вы ду́маете, что пока́зывают вы́деленные
констру́кции с предло́гом ЗА - вре́мя, ме́сто, спо́соб (ме́тод)?
За всю исто́рию челове́чества на Земле́ родило́сь 80 миллиа́рдов челове́к. Пе́рвый раз
населе́ние Земли́ увели́чилось в 2 ра́за за 600 лет. Второ́й раз населе́ние Земли́ увели́чилось в 2 ра́за за 230 лет. Тре́тий раз - за 100 лет, а четвёртый раз - то́лько за 37 лет.
Зада́ние! Познако́мьтесь с приме́рами. Скажи́те, како́й паде́ж испо́льзуется по́сле слов
«оди́н из», «одна́ из», «одно́ из»?
1. Труд челове́ка - оди́н из гла́вных фа́кторов произво́дства.
2. Фра́нция - одна́ из европе́йских стран.
3. Кремль - одно́ из истори́ческих мест Москвы́.
4. Труд челове́ка явля́ется одни́м из гла́вных фа́кторов произво́дства.
5. Фра́нция явля́ется одни́м из унита́рных госуда́рств.
6. Росси́я явля́ется одно́й из са́мых больши́х стран ми́ра по террито́рии.
Зада́ние! Соста́вьте предложе́ния по схе́ме: что э́то оди́н из + Р. п. мн.ч.
1. Минера́льные ресу́рсы; вид приро́дных ресу́рсов.
2. Нау́ка; фа́ктор совреме́нного произво́дства.
3. Се́рбия; балка́нская страна́.
4. Геогра́фия населе́ния; часть экономи́ческой и социа́льной геогра́фии.
5. Кита́й; са́мая больша́я страна́ ми́ра.
6. Мона́рхия; фо́рма правле́ния.
7. И́ндия; федерати́вное госуда́рство.
! Једино број один има облике за сва три рода: оди́н, одна́, одно́ и за множину одни́. Ови облици
имају придевску промену. Уз број один и све бројеве које се завршавају на један (21, 51, 101...).
када су у номинативу, употребљавају се именице исто у номинативу једнине и оди́н се слаже са
именицом у роду и броју: оди́н экономи́ст, два́дцать одна́ студе́нтка.
Множина одни́ се употребљава у значењу основног броја уз именице које имају само
множину или које означавају парне предмете: У нас то́лько одни́ нару́чные часы́ (Имамо само
један ручни сат).
Поред значења броја један, руско оди́н може да прими значење:
1. придева "сам": Он тако́й оди́н бухга́лтер в на́шей фи́рме (Само он је такав рачуновођа у
нашој компанији),
2. "исти" у конструкцијама: Всегда́ отвеча́ют одни́ и те́ же студе́нты (Увек одговарају једни те
исти студенти),
3. прилога "само": В на́шем о́фисе бы́ли одни́ калькуля́торы (У нашој канцеларији су били
само дигитрони),
4. заменице "неки": Вчера́ уво́лили одного́ ме́неджера (Јуче је неки менаџер добио отказ / Јуче
су отпустили једног менаџера).
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Запо́мните!
1.
За + В.п. - пери́од вре́мени (за год, за ме́сяц, за неде́лю)
2.
а) оди́н из ... (одна́ из ..., одно́ из ...) + Р. п. мн.ч.
б) слова «оди́н», «одна́» ... изменя́ются как прилага́тельные
УРО́К 5
РАБО́ТА С ТЕ́ КСТОМ
НАСЕЛЕ́ НИЕ
Геогра́фия населе́ния явля́ется одно́й из часте́й экономи́ческой и социа́льной
геогра́фии. Геогра́фия населе́ния свя́зана с други́ми наука́ми, наприме́р, с исто́рией, с
эконо́микой, с эколо́гией, с демогра́фией. Демогра́фия - э́то нау́ка, кото́рая изуча́ет
чи́сленность населе́ния, е́го есте́ственный приро́ст, соста́в (по во́зрасту и по по́лу).
Гео́графы и демо́графы в свое́й рабо́те испо́льзуют да́нные пе́реписей населе́ния.
Всего́ с нача́ла ХIХ-ого ве́ка в ми́ре бы́ло бо́льше, чем 2 (две) ты́сячи пе́реписей
населе́ния. Демо́графы счита́ют, что за всю исто́рию челове́чества на Земле́ родило́сь
бо́льше, чем 80 миллиа́рдов челове́к. Но до́лгое вре́мя рост населе́ния Земли́ был
ме́дленным. Он значи́тельно увели́чился то́лько в ХХ-ом ве́ке. Так, в 1900-ом году́
населе́ние Земли́ бы́ло 1 миллиа́рд 656 миллио́нов челове́к, в 1950-ом году́ - 2,5 (два с
полови́ной) миллиа́рда челове́к, в 1987-ом году́ - 5 миллиа́рдов, а в 2000 (двухты́сячном)
году́ - 6 миллиа́рдов 100 миллио́нов. Одна́ко в ра́зных регио́нах ми́ра населе́ние растёт
неодина́ково: в одни́х стра́нах - ме́дленно, в други́х - быстре́е, а в тре́тьих - о́чень бы́стро.
Чи́сленность населе́ния - оди́н из ва́жных фа́кторов разви́тия ка́ждой страны́ и всего́
челове́чества. Почему́? Населе́ние - э́то гла́вная производи́тельная си́ла о́бщества, осно́ва
всего́ обще́ственного произво́дства. Населе́ние постоя́нно взаимоде́йствует с приро́дой
и игра́ет акти́вную роль в её преобразова́нии. В то́ же вре́мя населе́ние явля́ется гла́вным
потреби́телем всех материа́льных благ, кото́рые создаёт о́бщество.
СЛОВА́РЬ / РЕЧНИК
населе́ние
становништво
есте́ственный приро́ст
природни прираштај
пе́репись населе́ния
попис становништва
с нача́ла
од почетка
ме́дленный
спори
значи́тельно
значајно, умногоме
неодина́ково
неједнако, различито
ме́дленно
споро
бы́стро
брзо
постоя́нно
стално
Зада́ние! Отве́тьте у́стно на вопро́сы к те́ксту.
1. Что тако́е геогра́фия населе́ния?
2. С каки́ми нау́ками свя́зана геогра́фия населе́ния?
3. Что изуча́ет демогра́фия?
4. Каки́е да́нные испо́льзуют демо́графы для изуче́ния чи́сленности населе́ния Земли́?
5. Каки́м был до́лгое вре́мя рост населе́ния Земли́?
6. Во ско́лько раз увели́чилось населе́ние Земли́ за ХХ-ый век?
7. Как растёт населе́ние в ра́зных регио́нах ми́ра?
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8. В чём населе́ние Земли́ игра́ет акти́вную роль?
9. Почему́ чи́сленность населе́ния Земли́ о́дин из ва́жных фа́кторов разви́тия ка́ждой
страны́ и всего́ челове́ческого о́бщества?
Зада́ние! Восстанови́те в предложе́ниях пропу́щенные предика́ты.
1. Геогра́фия населе́ния .. . из часте́й экономи́ческой и социа́льной геогра́фии.
2. Геогра́фия населе́ния .. . , наприме́р, с эколо́гией и демогра́фией.
3. Демогра́фия . . . чи́сленность населе́ния, е́го есте́ственный приро́ст и соста́в.
4. Демо́графы ... . что за всю исто́рию челове́чества на Земле́ . . . бо́льше, чем 80
миллиа́рдов челове́к.
5. До́лгое вре́мя рост населе́ния Земли́ . . . о́чень ме́дленным.
6. Он значи́тельно .. . в XX ве́ке.
7. Населе́ние Земли́ постоя́нно .. . с приро́дой.
Зада́ние! Смотри́те и слу́шайте объясне́ние но́вых слов и словосочета́ний.
зави́сеть I (от чего́?) (зави́сит, зави́сят): есте́ственный приро́ст населе́ния зави́сит от
усло́вий жи́зни; поколе́ние; возобновля́ть I - возобнови́ть II (что?); возобновле́ние: ~
поколе́ний; сме́на: ~ поколе́ний; обеспе́чивать I - обеспе́чить II (что?): ~ сме́ну
поколе́ний , ~ возобновле́ние поколе́ний; вза́имоотноше́ния, ~ ме́жду людьми́; (по)влия́ть
I (на что?): Усло́вия жи́зни влия́ют на чи́сленность населе́ния; ока́зывать I НСВ.
влия́ние (на что?) = влия́ть (на что?): Усло́вия жи́зни ока́зывают влия́ние на
возобновле́ние поколе́ний; у́ровень м.р., ~ жи́зни, высо́кий ~ жи́зни, ни́зкий ~ жи́зни;
пита́ние; быт; здра́воохране́ние; структу́ра, ~ о́бщества (произво́дства); бла́госостоя́ние,
~ населе́ния (семьи́); уча́ствовать (в чём?) уча́ствует, уча́ствуют, ~ в обще́ственной жи́зни,
~ в про́цессе произво́дства; де́ятельность, обще́ственная ~, нау́чная ~; дли́нный; обуча́ть
I - обучи́ть II (кого́?), ~ дете́й, ~ но́вое поколе́ние; воспи́тывать I - воспита́ть II (кого́?), ~
дете́й, ~ но́вое поколе́ние ; воспита́ние дете́й (но́вого поколе́ния).
Зада́ние! Переведи́те на се́рбский язы́к и запо́мните словосочета́ния.
усло́вия жи́зни, сме́на поколе́ний, возобновле́ние поколе́ний, материа́льные усло́вия
жи́зни, взаимоотноше́ния ме́жду людьми́, у́ровень жи́зни, высо́кий у́ровень жи́зни,
ни́зкий уро́вень жи́зни, ока́зывать влия́ние на у́ровень жи́зни, структу́ра о́бщества,
структу́ра произво́дства, бла́госостоя́ние о́бщества, материа́льное бла́госостоя́ние семьи́,
материа́льное бла́госостоя́ние населе́ния, уча́ствовать в обще́ственной жи́зни,
уча́ствовать в обще́ственном произво́дстве, обще́ственная де́ятельность, нау́чная
де́ятельность, обуче́ние дете́й, воспита́ние дете́й, высо́кий дохо́д, ни́зкий дохо́д, высо́кая
цена́, высо́кие це́ны, ни́зкая цена́, ни́зкие це́ны.
Зада́ние! Вспо́мните значе́ние глаго́ла «зави́сеть» (от чего́? Р. п.). Образе́ц: Коли́чество
воды́ в ре́ках и озёрах зави́сит от пло́щади лесо́в в стра́не. А тепе́рь отве́тьте на вопро́сы
(для отве́тов испо́льзуйте информа́цию, да́нную в ско́бках).
1. От чего́ зави́сит цена́ това́ра? (коли́чество това́ра на ры́нке)
2. От чего́ зави́сит у́ровень рожда́емости в стране́? (усло́вия жи́зни; уча́стие же́нщины
в произво́дственной и обще́ственной де́ятельности; бла́госостоя́ние семьи́)
3. От чего́ зави́сит у́ровень сме́ртности в стране́? (систе́ма здра́воохране́ния; усло́вия
жи́зни; материа́льные усло́вия)
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4. От чего́ зави́сит число́ покупа́телей това́ра? (цена́ това́ра)
5. От чего́ зави́сит у́ровень экономи́ческого разви́тия страны́? (коли́чество её
приро́дных ресу́рсов; у́ровень разви́тия техноло́гий произво́дства и те́хники; трудолю́бие
её люде́й, их эне́ргия и зна́ния)
6. От чего́ зави́сит существова́ние жи́зни на Земле́? (эне́ргия Со́лнца; коли́чество
питьево́й воды́)
7. От чего́ зави́сит испо́льзование со́лнечной эне́ргии ге́лиоэнерге́тикой? (коли́чество
со́лнечных дней в году́)
8. От чего́ зави́сит коли́чество населе́ния в стране́? (демографи́ческая поли́тика
прави́тельства)
УРО́К 6
РАБО́ТАЕМ С ТЕ́ КСТОМ
РОСТ ЧИ́СЛЕННОСТИ НАСЕЛЕ́ НИЯ
Рост чи́сленности населе́ния зави́сит от хара́ктера его́ воспроизво́дства.
Воспроизво́дство населе́ния (и́ли есте́ственное движе́ние населе́ния) - э́то совоку́пность
проце́ссов рожда́емости, сме́ртности и есте́ственного приро́ста, кото́рые обеспе́чивают
беспреры́вное возобновле́ние и сме́ну людски́х поколе́ний. Коне́чно,
рожда́емость,
сме́ртность, есте́ственный приро́ст населе́ния - э́то биологи́ческие проце́ссы. Но
социа́льно-экономи́ческие усло́вия жи́зни люде́й, взаимоотноше́ния ме́жду людьми́ в
о́бществе и в семье́, ча́сто ока́зывают влия́ние (влия́ют) на э́ти биологи́ческие проце́ссы.
Так, у́ровень сме́ртности зави́сит от материа́льных усло́вий жи́зни люде́й: от пита́ния,
усло́вий труда́ и бы́та, от разви́тия здра́воохране́ния. У́ровень рожда́емости та́кже
зави́сит от социа́льно-экономи́ческой структу́ры о́бщества, от усло́вий жи́зни люде́й.
Чем вы́ше рост бла́госостоя́ния и культу́ра о́бщества, чем бо́льше же́нщина уча́ствует в
произво́дственной и обще́ственной де́ятельности, чем дли́ннее (бо́льше) сро́ки обуче́ния
дете́й и чем вы́ше цена́ их воспита́ния, тем ни́же у́ровень рожда́емости в стране́. Одна́ко
о́дин и то́т же фа́ктор мо́жет ока́зывать ра́зное влия́ние на рожда́емость. Обы́чно, чем
вы́ше рост дохо́дов населе́ния, тем вы́ше у́ровень рожда́емости.
Отрица́тельное влия́ние на воспроизво́дство населе́ния ока́зывают во́йны, осо́бенно
мировы́е во́йны.
СЛОВА́РЬ / РЕЧНИК
воспроизво́дство
есте́ственное движе́ние
сме́ртность
беспреры́вный
возобновле́ние
взаимоотноше́ние
влия́ть
пита́ние
же́нщина
оди́н и то́т же
отрица́тельно
мировы́е во́йны

репродукција
природно кретање
смртност
стални, константан
обнављање
међусобни однос
утицати
исхрана
жена
један те исти
негативно
светски ратови

59

Зада́ние! Повтори́те сте́пени сравне́ния прилага́тельных.
дли́нный - длинне́е, высо́кий - вы́ше, ни́зкий - ни́же, хоро́ший - лу́чше, бы́стрый быстре́е, плохо́й - ху́же, чи́стый - чи́ще.
Зада́ние! Приведи́те самостоя́тельно приме́ры, испо́льзуя констру́кцию: И.п. + сравн.
фо́рма прил. + чем + И.п. (Населе́ние Кита́я бо́льше, чем населе́ние Росси́и).
Зада́ние! Постара́йтесь поня́ть но́вый тип сло́жного предложе́ния.
Чем бо́льше пло́щадь лесо́в в стране́, тем чи́ще её во́здух.
Чем + сравн. фо́рма прил. + И. п тем + сравн. форма прил. + И.п.
Зада́ние! Прочита́йте нача́ло предложе́ния (I) и найди́те его́ коне́ц (II).
I
1. Чем чи́ще вода́ в Мирово́м океа́не, ... 2. Чем вы́ше у́ровень систе́мы
здра́воохране́ния, ... 3. Чем бо́льше же́нщины уча́ствуют в произво́дстве и обще́ственной
жи́зни страны́, ... 4. Чем вы́ше рост бла́госостоя́ния семьи́,... 5. Чем ме́ньше в стране́
минера́льных ресу́рсов, ... 6. Чем бо́льше определённого това́ра на ры́нке, ... 7. Чем ни́же
цена́ това́ра, ... 8. Чем бо́льше челове́к име́ет, ...
II
1. ... тем ни́же у́ровень рожда́емости. 2 ... тем бо́льше люде́й ку́пит его́. 3. ... тем
эффекти́внее они́ должны́ испо́льзоваться. 4. ... тем ни́же у́ровень сме́ртности в стране́.
5. ... тем бо́льше он хо́чет. 6. ... тем вы́ше у́ровень рожда́емости. 7. ... тем бо́льше в нём
ра́зных ви́дов живо́тных и расте́ний. 8.... тем ни́же цена́ на э́тот това́р.
Зада́ние! Отве́тьте у́стно на вопро́сы к предыду́щему те́ксту.
1. От чего́ зави́сит рост чи́сленности населе́ния?
2. Что тако́е воспроизво́дство населе́ния?
3. Каки́е фа́кторы ока́зывают влия́ние на рожда́емость, сме́ртность и есте́ственный
приро́ст населе́ния?
4. От каки́х усло́вий зави́сит у́ровень сме́ртности населе́ния?
5. От чего́ зави́сит у́ровень рожда́емости населе́ния?
6. Как у́ровень бла́госостоя́ния и культу́ры о́бщества влия́ет на у́ровень рожда́емости?
7. Как уча́стие же́нщины в произво́дственной и обще́ственной де́ятельности влия́ет на
у́ровень рожда́емости в стране́?
8. Что ока́зывает осо́бенно отрица́тельное влия́ние на воспроизво́дство населе́ния?
Зада́ние! Прочита́йте предложе́ния и скажи́те то́ же са́мое, испо́льзуя глаго́лы
«зави́сеть», «влия́ть»» и́ли «ока́зывать (влия́ние)».
1. Социа́льно-экономи́ческие усло́вия жи́зни люде́й, вза́имоотноше́ния ме́жду людьми́
в о́бществе и в семье́ ча́сто ока́зывают влия́ние на рожда́емость, сме́ртность и
есте́ственный приро́ст населе́ния.
2. У́ровень сме́ртности зави́сит от материа́льных усло́вий жи́зни люде́й: пита́ния,
усло́вий труда́ и бы́та, от разви́тия здра́воохране́ния.
3. У́ровень рожда́емости зави́сит от социа́льно-экономи́ческой структу́ры о́бщества, от
усло́вий жи́зни люде́й.
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Действи́тельные прича́стия проше́дшего вре́мени
(Радни глаголски придев прошлог времена или активни партицип перфекта)
Образу́ются от осно́вы проше́дшего вре́мени (и́ли инфинити́ва) глаго́лов соверше́нного
и несоверше́нного ви́да при по́мощи су́ффиксов -вш- (у глаго́лов с осно́вой на гла́сный)
и -ш- (у глаго́лов с осно́вой на согла́сный) плюс родовы́е оконча́ния прилага́тельных.
Су́ффикс -вш- присоединя́ется к осно́вам на гла́сный:

Су́ффикс -ш- – к осно́вам на согла́сный:

Действи́тельное прича́стие проше́дшего вре́мени пока́зывает при́знак того́ предме́та
и́ли лица́, кото́рое в про́шлом произвели́ де́йствие: Студе́нт, прие́хавший из Белгра́да.
=
Студе́нт, кото́рый прие́хал из Белгра́да (који је допутовао из Београда).
Зада́ние. Вы́берите действи́тельные прича́стия проше́дшего вре́мени и переведи́те на
се́рбский язы́к всё предложе́ние.
1. Гора́ э́та о́чень похо́жа на пога́сший вулка́н.
2. Услы́шав го́лос де́вочки, зва́вшей его́, он подошёл к ней и кре́пко обня́л её.
3. Ма́льчик осторо́жно бро́сил в во́ду обгоре́вший плато́к.
Зада́ние. Образу́йте от инфинити́вов глаго́лы и действи́тельные прича́стия проше́дшего
вре́мени мужско́го ро́да еди́нственного числа́. Образе́ц: руби́ть – руби́л – руби́вший.
отредакти́ровать
вы́везти
испе́чь
приня́ть
побели́ть
увле́чь
отнести́

______________________
______________________
______________________
_______________________
_______________________
_______________________
________________________
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________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

ОТКУ́ДА НАЗВА́НИЕ МОСКВА́?

Не представля́ет труда́ разгада́ть, что́ означа́ют таки́е наименова́ния, как
Но́вгород, Звени́город, Влади́мир, Петербу́рг, Арха́нгельск, Петрозаво́дск. А заду́мывались ли вы над значе́нием сло́ва “Москва́”? Почему́ так назва́ли когда́-то э́тот
го́род, кото́рый стал со вре́менем не чем ины́м как столи́цей вели́кого Росси́йского
госуда́рства?
О значе́нии э́того сло́ва до́ сих пор мо́жно спо́рить, потому́ что объясне́ние
стро́ится на гипо́тезах, а не на то́чном нау́чном зна́нии. И всё же ознако́мимся с
э́тими коммента́риями.
Что означа́ет сло́во, взя́тое для назва́ния го́рода, пыта́лись разгада́ть москвичи́
ещё в дре́вности. И вот в по́вести семна́дцатого ве́ка “О нача́ле ца́рствующего
вели́кого гра́да Москвы́” нахо́дим пе́рвое объясне́ние зага́дочного наименова́ния:
го́род получи́л назва́ние от реки́ Москвы́.
Одна́ко, кто бы ни ознако́мился с таки́м толкова́нием, то́тчас же спро́сит: “А
как возни́кло назва́ние реки́ Москвы́?” Попро́буем отве́тить на э́тот вопро́с.
О назва́нии реки́ существу́ет мно́жество предположе́ний. Наибо́лее
убеди́тельная тео́рия свя́зывает происхожде́ние э́того сло́ва с дре́внеславя́нской
осно́вой. Учёные, вы́двинувшие э́ту тео́рию, дока́зывают, что в глубо́кой дре́вности
существова́ло о́бщеславя́нское сло́во с ко́рнем “моск”, что зна́чило “быть мо́крым,
вла́жным” и́ли “мо́кнуть”. Таки́м о́бразом, с ко́рнем “моск” у славя́н свя́зывались
представле́ния о сы́рости и вла́жности.
На террито́рии совреме́нной Москвы́ в старину́ бы́ло свы́ше восьмисо́т озёр,
прудо́в, боло́т, протека́ло не ме́нее ста пяти́десяти ре́чек и ручьёв. Неудиви́тельно,
что э́та ме́стность воспринима́лась как ца́рство вла́ги.
Интере́сно заме́тить, что таково́ же происхожде́ние и сло́ва, обознача́ющего
вели́кую ру́сскую ре́ку Во́лгу. Слова́ “москва́” и “во́лга” первонача́льно бы́ли
сино́нимами в ра́зных славя́нских диале́ктах. Таки́м о́бразом, географи́ческие
назва́ния Москва́ и Во́лга в како́й-то ме́ре ро́дственники, они́ происхо́дят от одного́
и того́ же поня́тия. (По И.Б. Голуб)
Лекси́ческий коммента́рий
наименова́ние = назва́ние: назив; толкова́ние - объясне́ние значе́ния: објашњење
значења, предположе́ние = гипо́теза: претпоставка, хипотеза, ко́рень (сло́ва):
корен речи, о́бщеславя́нский: општесловенски, представле́ние = о́браз, иде́я о чёмли́бо: представа, идеја о нечему.
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Зада́ние. Отве́тьте на вопро́сы к те́ксту.
1. Мо́жете ли вы объясни́ть происхожде́ние назва́ний городо́в, перечи́сленных в
те́ксте?
2. Что означа́л ко́рень «моск» в глубо́кой дре́вности?
3. Кака́я связь существу́ет ме́жду слова́ми «москва́» и «во́лга»?
4. Как ра́ньше называ́лся го́род Ниш? Почему́ его́ назы́вали го́родом руса́лок
(вила)?
Граммати́ческий коммента́рий
Ка́чественные
прилага́тельные
обознача́ют
непосре́дственный при́знак (ка́чество,
сво́йство) предме́та,
явле́ния,
живо́го
существа́, кото́рый мо́жет прису́тствовать в нём в бо́льшей и́ли в ме́ньшей
сте́пени: холо́дный – холодне́е (холо́дная о́сень – зима́ холодне́е о́сени), мя́гкий
– мя́гче (мя́гкий мета́лл – алюми́ний мя́гче ста́ли), краси́вый цвето́к –
краси́вейший цвето́к.
Ка́чественные имена́ прилага́тельные мо́гут обознача́ть ра́зные при́знаки
предме́та: по цве́ту (зелёный, кра́сный), по фо́рме и разме́ру (квадра́тный,
огро́мный), по
вку́су (сла́дкий,
ки́слый), по
вне́шнему
впечатле́нию (краси́вый), по
осо́бенностям
хара́ктера
челове́ка (до́брый,
весёлый) и др.
Ка́чественные имена́ прилага́тельные име́ют кра́ткую фо́рму (прекра́сный –
прекра́сен), мо́гут сочета́ться с наре́чиями о́чень, соверше́нно, весьма́, сли́шком,
чрезвыча́йно (о́чень лё́гкий, сли́шком гро́мкий), образу́ют наре́чия на -о, е (подпры́гивать высоко́, печёт жгу́че), име́ют уменьши́тельно-ласка́тельные
су́ффиксы (то́ненький, тихо́нький).
От ка́чественных прилага́тельных образу́ются сло́жные прилага́тельные путём
их повто́ра: бле́дный-бле́дный, прилага́тельные с приста́вкой не-: неаккура́тный.
Не все перечи́сленные при́знаки встреча́ются у ка́ждого ка́чественного
прилага́тельного.
Кра́ткие фо́рмы ка́чественных прилага́тельных
Ка́чественные прилага́тельные обознача́ют при́знак, кото́рый мо́жет
изменя́ться и содержа́ться в предме́те в бо́льшей и́ли ме́ньшей сте́пени (краси́вый,
хра́брый, до́брый). Таки́е прилага́тельные мо́гут образо́вывать кра́ткие фо́рмы
(краси́вый – краси́в, краси́ва, краси́во, краси́вы; далёкий – далёк, далека́, далеко́,
далеки́). Кра́ткие прилага́тельные изменя́ются по чи́слам (храбр, храбра́, храбро́ храбры́), а в еди́нственном числе́ - по рода́м (краси́в – краси́ва – краси́во). Фо́рма
мужско́го ро́да име́ет нулево́е оконча́ние (добр, краси́в), же́нского ро́да име́ет
оконча́ние -а (добра́, краси́ва), сре́днего ро́да - оконча́ние -о (добро́, краси́во). Во
мно́жественном числе́ для всех трёх родо́в име́ется одна́ фо́рма с оконча́нием -ы (и): краси́вы, храбры́. Кра́ткие прилага́тельные не склоня́ются.
Зада́ние. От да́нных прилага́тельных образу́йте кра́ткие фо́рмы; соста́вьте
предложе́ния с да́нными слова́ми по образцу́. Образе́ц: До́брый – добр (-а, -ы):
Андре́й был челове́ком до́брым. Он был добр.
Бе́дный - Ще́дрый - Поня́тный - Высо́кий - Гру́бый - Беспоко́йный - Го́рдый.
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БАНК КАК СУБЪЕ́ КТ ФИНА́НСОВОГО ПОСРЕ́ДНИЧЕСТВА
БАНКА КАО СУБЈЕКАТ У ФИНАНСИЈСКОМ ПОСРЕДОВАЊУ
БА́НКИ И ИХ РОЛЬ В ЭКОНО́МИКЕ
Зада́ние. Объясни́те значе́ние да́нных слов. При необходи́мости обраща́йтесь к
словарю́.
Ба́нк, ба́нковская систе́ма, а́кция, посре́дник, депози́т, экономи́ческий аге́нт, инвести́ция, инвестицио́нная компа́ния, ликви́дность, ипоте́чный, при́быль, креди́т, кредито́р,
дивиде́нды
Зада́ние . Соста́вьте все возмо́жные словосочета́ния «прилага́тельное + существи́тельное» с да́нными слова́ми.
А́кция, систе́ма, посре́дник, креди́т, аге́нт, расчёт, услу́ги, компа́ния, при́быль,
клие́нт, сре́дства.
Экономи́ческий, ба́нковский, комме́рческий, креди́тный, инвестицио́нный,
фина́нсовый, безнали́чный, ипоте́чный, де́нежный.
(Расчёты чего кем-чем)
1. Расчёты национального бюджета хорошими экономистами (обозначается субъект
действия). Израчунавање националног буџета од стране добрих економиста.
2. Расчёт
наличными (деньгами) (обозначается средство, орудие). Обрачун
готовим новцем.
Как после страдательного залога, так и после отглагольного существительного
(глаголске именице) дополнение в творительном падеже. Когда оно обозначает объект
действия - средство, орудие, мы переводим на сербский язык творительным падежом, а
когда обозначает субъект (производителя) действия (первый пример), переводится: од
стране кога, од кога.
Зада́ние. Подбери́те однокоренны́е слова́ к да́нным. Образе́ц: комме́рция –
комме́рческий, коммерса́нт.
Ба́нк, креди́т, а́кция, при́быль, компью́тер, монопо́лия.
Зада́ние. Определи́те, из каки́х компоне́нтов состоя́т сле́дующие слова́. Соста́вьте
словосочета́ния с ни́ми.
Двуху́ровневый, безлими́тный, некомме́рческий, межба́нковский, зо́лотовалю́тный,
се́льскохозя́йственный, вне́шнеэкономи́ческий, нау́чно-техни́ческий.
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ДЕ́ ЯТЕЛЬНОСТЬ
БА́НКА
Ба́нки явля́ются основны́м фина́нсовым
посре́дником в эконо́мике.
Де́ятельность ба́нков представля́ет собо́й
тот кана́л, с по́мощью кото́рого измене́-ния на
де́нежном ры́нке трансформи́руются в
измене́ния на това́рном ры́нке. Ба́нки явля́ются
фина́нсовыми посре́дниками, поско́льку, с одно́й стороны́, они́ принима́ют вкла́ды
(депози́ты), привлека́я де́ньги вкла́дчиков, т.е. аккумули́руют вре́менно свобо́дные
дене́жные сре́дства, а с друго́й, предоставля́ют их под определённый проце́нт разли́чным
экономи́ческим аге́нтам (фи́рмам, домохозя́йствам и др.), т.е. выдаю́т креди́ты. Таки́м
о́бразом, ба́нки – э́то посре́дники в креди́те. Поэ́тому ба́нковская систе́ма явля́ется
ча́стью креди́тной систе́мы. Креди́тная систе́ма состои́т из ба́нковских и неба́нковских
(специализи́рованных) креди́тных учрежде́ний. К неба́нковским креди́тным
учрежде́ниям отно́сятся: фо́нды (инвестицио́нные, пенсио́нные и др.); компа́нии
(страховы́е, инвестицио́нные); фина́нсовые компа́нии (ссу́до-сберега́тельные
ассоциа́ции, креди́тные сою́зы); ломба́рды, т.е. все организа́ции, выполня́ющие фу́нкций
посре́дников в креди́те.
Одна́ко гла́вными фина́нсовыми посре́дниками выступа́ют
комме́рческие ба́нки. Сло́во «банк» происхо́дит от италья́нского сло́ва «banco», что
означа́ет «скамья́ (меня́лы)». Пе́рвые ба́нки с совреме́нным бухга́лтерским при́нципом
двойно́й за́писи появи́лись в ХVI ве́ке в Ита́лии, хотя́ росто́вщичество (т.е.
предоставле́ние де́нег в долг) как пе́рвая фо́рма креди́та процвета́ло ещё до н/э. Пе́рвые
специа́льные креди́тные учрежде́ния возни́кли на Дре́внем Восто́ке в VII–VI века́х до
н/э, креди́тные фу́нкции ба́нков в Дре́вней Гре́ции и Дре́внем Ри́ме выполня́ли хра́мы, в
Средневеко́вой Евро́пе – монастыри́.
Совреме́нная ба́нковская систе́ма – двуху́ровневая. Пе́рвый у́ровень – э́то
Центра́льный банк. Второ́й у́ровень – э́то систе́ма комме́рческих ба́нков. Центра́льный
ба́нк – э́то гла́вный банк страны́. Центра́льный банк выполня́ет сле́дующие фу́нкции,
явля́ясь:
• эмиссио́нным це́нтром страны́ (облада́ет монопо́льным пра́вом вы́пуска банкно́т,
что обеспе́чивает ему́ постоя́нную ликви́дность. Де́ньги Центра́льного ба́нка состоя́т из
нали́чных де́нег (банкно́ты и моне́ты) и безнали́чных де́нег (счета́ комме́рческих ба́нков
в Центра́льном ба́нке);
• банки́ром прави́тельства (обслу́живает фина́нсовые опера́ции прави́тельства,
осуществля́ет посре́дничество в платежа́х казначе́йства и кредитова́ние госуда́рства.
Казначе́йство храни́т свобо́дные дене́жные ресу́рсы в Центра́льном ба́нке в ви́де
депози́тов, а, в свою́ о́чередь, Центра́льный банк отдаёт казначе́йству всю свою́ при́быль
сверх определённой, зара́нее устано́вленной но́рмы);
• ба́нком ба́нков (комме́рческие ба́нки явля́ются клие́нтами центра́льного ба́нка,
кото́рый храни́т их обяза́тельные резе́рвы, что позволя́ет контроли́ровать и координи́ровать их вну́треннюю и зарубе́жную де́ятельность, выступа́ет кредито́ром после́дней
инста́нции для испы́тывающих затрудне́ния комме́рческих ба́нков, предоставля́я им
креди́тную подде́ржку путём эми́ссии де́нег или прода́жи це́нных бума́г);
• межба́нковским расчётным це́нтром;
• храни́телем зо́лотовалю́тных резе́рвов страны́ (обслу́живает междунаро́дные
фина́нсовые опера́ции страны́ и контроли́рует состоя́ние платёжного бала́нса, выступа́ет
покупа́телем и продавцо́м на междунаро́дных валю́тных ры́нках);
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• Центра́льный банк определя́ет и осуществля́ет креди́тно-де́нежную (монета́рную)
поли́тику.
Второ́й у́ровень ба́нковской систе́мы составля́ют комме́рческие ба́нки. Различа́ют: 1)
универса́льные комме́рческие ба́нки и 2) специализи́рованные комме́рческие ба́нки.
Ба́нки мо́гут специализи́роваться: 1) по це́лям: инвестицио́нные (кредиту́ющие
инвестицио́нные прое́кты), инновацио́нные (выдаю́щие креди́ты под разви́тие нау́чнотехни́ческого прогре́сса), ипоте́чные (осуществля́ющие кредитова́ние под зало́г
недви́жимости); 2) по о́траслям 3 : строи́тельный, се́льскохозя́йственный,
вне́шнеэкономи́ческий; 3) по клие́нтам: обслу́живающие то́лько фи́рмы, то́лько
населе́ние и др.
Комме́рческие ба́нки явля́ются ча́стными организа́циями, кото́рые име́ют зако́нное
пра́во привлека́ть свобо́дные де́нежные сре́дства и выдава́ть креди́ты с це́лью получе́ния
при́были. Поэ́тому комме́рческие ба́нки выполня́ют два основны́х ви́да опера́ций:
пасси́вные (по привлече́нию депози́тов) и акти́вные (по вы́даче креди́тов). Кро́ме того́,
комме́рческие ба́нки выполня́ют: расчётно-ка́ссовые опера́ции; довери́тельные
(тра́стовые) опера́ции; межба́нковские опера́ции (креди́тные – по вы́даче креди́тов друг
дру́гу и тра́нсфертные – по перево́ду де́нег); опера́ции с це́нными бума́гами; опера́ции с
иностра́нной валю́той и др.
Основну́ю часть дохо́да комме́рческого ба́нка составля́ет ра́зница ме́жду проце́нтами
по креди́там и проце́нтами по депози́там (вкла́дам). Дополни́тельными исто́чниками
дохо́дов ба́нка мо́гут быть комиссио́нные по предоставле́нию разли́чного ви́да услу́г
(тра́стовых, тра́нсфертных и др.) и дохо́ды по це́нным бума́гам. Часть дохо́да идёт на
опла́ту изде́ржек ба́нка, кото́рые включа́ют в себя́ за́работную пла́ту рабо́тников ба́нка,
затра́ты на обору́дование, на испо́льзование компью́теров, ка́ссовых аппара́тов, на аре́нду
помеще́ния и т.п. Оста́вшаяся по́сле э́тих вы́плат су́мма явля́ется при́былью ба́нка, с неё
начисля́ются дивиде́нды держа́телям а́кций ба́нка и определённая часть мо́жет идти́ на
расшире́ние де́ятельности ба́нка.
Пад.
И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.
неод.
В. п.
одуш.
Т. п.
П. п.
Кр.
форма.
Ср.
степень

м.р.
средневеко́вый
средневеко́вого
средневеко́вому
средневеко́вый

ед.ч.
ж.р.
средневеко́вая
средневеко́вой
средневеко́вой
средневеко́вую

ср.р.
средневеко́вое
средневеко́вого
средневеко́вому
средневеко́вое

средневеко́вые
средневеко́вых
средневеко́вым
средневеко́вые

средневеко́вого

средневеко́вую

средневеко́вое

средневеко́вых

средневеко́вым

средневеко́вой,
средневеко́вою
средневеко́вой
средневеко́ва

средневеко́вым

средневеко́выми

средневеко́вом
средневеко́во

средневеко́вых
средневеко́вы

средневеко́вом
средневеко́в

мн.ч.

средневеко́вее,
средневеко́вей

Сло́во БАНК - оди́н из ме́жъязыковы́х омо́нимов: банк - банка / Народный банк
Сербии - Народна банка Србије; банк - тегла или лименка / стекля́нная ба́нка - тегла,
жестяна́я ба́нка - лименка, консе́рвная ба́нка - конзерва.
3

О́трасль, -и; мн. ч. Р. п. о́траслей и отрасле́й, Д. п. о́траслям и отрасля́м.
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С це́лью + инфинити́в
В це́лях + роди́тельный падеж сущ.
С це́лью дости́чь (чего?)
высо́ких при́былей. С це́лью
оказа́ть влия́ние.

С циљем да се постигну
високи профити. С циљем да се
изврши утицај.

В це́лях достиже́ния высо́ких при́былей.

У циљу постизања високих профита.

В свои́х интере́сах.

У своју корист / У свом интересу.

СЛОВА́РЬ / РЕЧНИК
вклад (депози́т)
де́ньги
определённый проце́нт
домохозя́йство
учрежде́ние
страхова́ние
ломба́рд
скамья́ (скаме́йка) меня́лы4
ростовщи́к
двуху́ровный
вы́пуск банкно́т
постоя́нный
нали́чные де́ньги
банкно́ты и моне́ты
безнали́чные де́ньги
казначе́йство
сверх устано́вленной но́рмы
обяза́тельные резе́рвы
зарубе́жняя де́ятельность
затрудне́ние
золотовалю́тный резе́рв
бала́нс
ипоте́чный
кредитова́ние под зало́г
о́трасль
при́быль
це́нные бума́ги
комиссио́нные
изде́ржки ба́нка
за́работная пла́та
затра́та на обору́дование
аре́нда помеще́ния
бухгалте́рия

улог (депозит)
новац
одређени проценат (каматна стопа)
домаћинство
установа
осигурање
залагаоница
клупа мењача
зеленаш
у два нивоа
штампање новчаница
стални, константан
кеш, готовина
папирни и ковани новац
преко рачуна
јавни трезор
преко утврђене границе
обавезне резерве
инострана делатност
потешкоћа
златне резерве, резерве у злату
биланс
хипотекарни
кредитирање уз јемство, гаранцију
грана
добит
хартије од вредности
провизија
трошкови банке
лични доходак, зарада
утрошак за опрему
закуп просторије
рачуноводство

4

Меня́лы (уст.) — лю́ди, кото́рые занима́лись обме́ном моне́т одного́ госуда́рства на моне́ты друго́го госуда́рства в
Дре́внем ми́ре и в Сре́дние века́. Меня́лами обы́чно станови́лись ювели́ры. Они́ проверя́ли подли́нность моне́т и
постоя́нно держа́ли запа́сы моне́т разли́чных госуда́рств.
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Зада́ние. Рабо́таем в па́рах. На осно́ве полу́ченной инфо́рмации отве́тьте на вопро́с
собесе́дника. Образе́ц: – Что представля́ет собо́й де́ятельность ба́нков? – Де́ятельность
ба́нков представля́ет собо́й тот кана́л, с по́мощью кото́рого измене́ния на дене́жном
ры́нке трансформи́руются в измене́ния на това́рном ры́нке.
1. Что означа́ет сло́во «банк»?
2. Что представля́ет собо́й ба́нковская систе́ма?
3. Из каки́х составля́ющих скла́дывается креди́тная систе́ма?
4. Каковы́ у́ровни совреме́нной ба́нковской систе́мы?
5. Каки́е фу́нкции выполня́ет Центра́льный банк?
6. Каки́е ба́нки различа́ют среди́ комме́рческих ба́нков?
7. Что составля́ет основну́ю часть дохо́да комме́рческих ба́нков?
8. Что явля́ется дополни́тельными исто́чниками дохо́дов ба́нков?
Зада́ние. Трансформи́руйте предложе́ния, испо́льзуя синоними́чные констру́кции «Что
– э́то что = что явля́ется чем». Образе́ц: Ба́нки – э́то основно́й фина́нсовый посре́дник в
эконо́мике. – Ба́нки явля́ются основны́м фина́нсовым посре́дником в эконо́мике.
1. Ба́нки – э́то посре́дники в креди́те.
2. Ба́нковская систе́ма – э́то часть креди́тной систе́мы.
3. Совреме́нная ба́нковская систе́ма – э́то двуху́ровневая организа́ция.
4. Центра́льный банк – э́то гла́вный банк страны́.
5. Дополни́тельные исто́чники дохо́дов ба́нка – э́то комиссио́нные по предоставле́нию
разли́чного ви́да услу́г.
Зада́ние. Опира́ясь на текст, зако́нчите предложе́ния.
1. Де́ятельность ба́нков представля́ет собо́й кана́л, с по́мощью кото́рого ………………..
2. Ба́нки явля́ются фина́нсовыми посре́дниками, поско́льку они́ ………..
3. Креди́тная систе́ма состои́т из …………….
4. Комме́рческие ба́нки явля́ются ча́стными организа́циями, кото́рые име́ют зако́нное
пра́во ……………….
5. Дополни́тельными исто́чниками дохо́дов ба́нка мо́гут быть …..
Ба́нковская гара́нтия как оди́н из ба́нковских доку́ментов
По́сле побе́ды в те́ндере уча́стники госуда́рственных заку́пок должны́ подтверди́ть
свою́ возмо́жность по исполне́нию контра́кта. Для э́того им потре́буется сде́лать
перечисле́ние де́нег на счёт зака́зчика и́ли испо́льзовать второ́й вариа́нт – предоста́вить
ему́ ба́нковскую гара́нтию, как спо́соб обеспе́чения исполне́ния обяза́тельств. При́нцип
её де́йствия заключа́ется в том, что в слу́чае, е́сли обяза́тельства по подпи́санному
контра́кту не бу́дут вы́полнены, банк бу́дет отвеча́ть за фина́нсовую сто́рону дого́вора.
Как пра́вильно офо́рмить ба́нковскую гара́нтию?
1. Пре́жде всего́, ну́жно определи́ть, како́й ба́нк вы́ступит гара́нтом заключённой
сде́лки. Для э́того мо́жно познако́миться с пе́речнем ба́нков, устано́вленным
министе́рством фина́нсов Росси́и;
2. Да́лее ну́жно вы́яснить усло́вия предоставле́ния да́нной гара́нтии.
Каки́е докуме́нты нужны́
Потре́буются не́сколько докуме́нтов: заявле́ние в банк по устано́вленной фо́рме,
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анке́та, запо́лненная заяви́телем, ко́пии учреди́тельных докуме́нтов, а та́кже докуме́нтов
о полномо́чиях лиц, де́йствующих от лица́ организа́ции.
Кро́ме того́, ну́жно бу́дет предоста́вить с расшифро́вками все бухга́лтерские
докуме́нты за после́днее вре́мя и прое́кт бу́дущего контра́кта. Банк до́лжен предоста́вить
уча́стнику госзаку́пок о́дин экземпля́р догово́ра по ба́нковской гара́нтии, а та́кже
вы́писку из рее́стра и сам оригина́л ба́нковской гара́нтии.

Госзаку́пка = госуда́рственная заку́пка.
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ПАДЕЖИ
У руском, као и у српском језику, именице се мењају по падежима. У руском је номинатив
(имени́тельный) независан падеж (прямóй паде́ж), а у српском је поред њега независан још и
вокатив. Остали падежи су зависни (кóсвенные падежи́). Све самосталне речи, осим прилога и
глагола, мењају се по падежима и имају једнину и множину. Промена по падежима на руском се
зове скло́нение.
Научите напамет једну од ових крилатица и
нећете имати проблема приликом назива руских падежа:
Иван Роди́л Девчóнку Веле́л Тащи́ть Пелёнку.
Иван Руби́л Дровá Васили́са Таскáла Поле́нья
Иван Родиóнович, Дáйте Ва́шу Тру́бку Покури́ть!
У говору можемо срести и посебан облик нашег вокатива (зва́тельный паде́ж).
Када се обраћају људима који се зову Вáня, Áня, Ди́ма и сл., Руси у разговору кажу Вань, Ань,
Дим и тада употребљавају облик вокатива уместо номинатива. «Ты, Зин, уж лу́чше, помолчáла
бы!» (Высо́цкий). Тај падеж се јавља још код речи мáма, пáпа, дя́дя, тётя (мам, пап итд.) и, што
је веома редак случај, код две речи које су у множини: ребя́та и девчáта (ребя́т, девчáт). Као
што примећујемо, наставци се скраћују до нултог. Али се понекад може разликовати и
специјално додатим наставком: «Дени́са! Пора́ домо́й!».
ОБНОВИМО ГРАМАТИКУ (ПОВТОРИМ ГРАММАТИКУ)
Нулти наставак у номинативу једнине имају именице мушког рода на тврд или меки
сугласник (стол сто, день дан) и именице женског рода на мек или шуштави сугласник (лань
срна, вошь вашка). Наставак -а или -я имају именице женског рода чија се основа завршава на
тврд или мек сугласник (сестра́ сестра, ня́ня дадиља) или мушког рода (воево́да војвода, дя́дя
стриц, ујак, теча). Наставак -а имају и неке именице средњег рода (вре́мя време). Наставак -о или
- е у номинативу једнине имају само именице средњег рода, у зависности да ли се њихова основа
завршава тврдим или меким сугласником (письмо́ писмо, мо́ре море).
Мушки род
Средњи род
Женски род
студе́нт
сло́в-О
же́нщин-А
портфе́ль
мо́р-Е
дере́вн-Я
каранда́ш
заня́ти-Е
тетра́д-Ь
геро́й
ле́кци-Я
! Ако је нулти наставак у номинативу једнине и именица се завршава на тврди сугласник ради
се о именици мушког рода.
Код деклинације именице сва три рода можемо у дативу, инструменталу и локативу множине
издвојити исте наставке -ам, -ами, -ах (ако се основа завршава на тврди сугласник), односно -ям,
-ями, - ях (ако се основа завршава на меки сугласник). У множини и све именице које значе живо
имају акузатив једнак генитиву (за мушки род важи и у једнини ако је у номинативу једнине
нулти наставак), а именице које значе неживо у множини имају акузатив једнак номинативу (што
за средњи род важи и у једнини). У номинативу множине преовладавају наставци -и, -ы
(преподава́тели предавачи, наставници, студе́нты студенти), и -а, -я (слова́ речи, моря́ мора),
док се ређе среће наставак -е.
Основне деклинације руских именица издвајају се према роду и наставцима, а гледамо
првенствено наставак у номинативу једнине. На тај начин издвајају се следеће основне
деклинације руских именица:
Прва деклинација - именице мушког рода са нултим наставком у номинативу једнине (серб
- живо, Србин; стол - неживо, сто) које у генитиву једнине имају наставак -а, или именице
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средњег рода са наставком -о у номинативу једнине (нпр. де́ло посао, сло́во реч). Даље се деле
на 4 потпарадигме у зависности да ли су мушког или средњег рода, као и да ли им се именична
основа завршава на тврди или меки сугласник.
Пад
еж

Именице са
основом на тврди
сугласник

И
Р
Д
В
Т
П

де́ло
де́ла
де́лу
исто као И
де́лом
о де́ле

И
Р
Д
В
Т
П

дела́
дел
дела́м
исто као И
дела́ми
о дела́х

о
а
у
ом
у
а
ам
ами

ах

Именице са
основом на меки
сугласник
ЈЕДНИНА
е
по́ле
я
по́ля
ю
по́лю
исто као И
ем
по́лем
е
о по́ле
МНОЖИНА
я
поля́
ей
поле́й
ям
поля́м
исто као И
ями
поля́ми
ях
о поля́х

Именице са основом на ие
зда́ние
зда́ния
зда́нию
исто као И
зда́нием
о зда́нии
зда́ния
зда́ний
зда́ниям
исто као И
зда́ниями
о зда́ниях

е
я
ю
ем
и
я
й
ям
ями

ях

Друга деклинација - углавном именице женског рода са наставком -а у номинативу једнине,
нпр. страна́ земља, ро́дина отаџбина, а ређе се срећу именице мушког рода са истим наставком
слуга́ слуга, мужчи́на мушкарац, као и именице општег (заједничког) рода са истим наставком
ста́роста старешина.
Женски род

Падеж
И
Р
Д
В
Т
П

страна́
страны́
стране́
страну́
страно́й
о стране́

Мушки род
ЈЕДНИНА
мужчи́на
мужчи́ны
мужчи́не
мужчи́ну
мужчи́ной
о мужчи́не

Општи род
ста́роста
ста́росты
ста́росте
ста́росту
ста́ростой
о ста́росте

Наставак
-а
-ы
-е
-у
-ой / -о́ю
-е

У инструменталу једнине среће се и дублетни наставак -о́ю, који се користи стилизације текста,
обично у поезији (заст.)
Трећа деклинација - именице женског рода са нултим наставком (у генитиву једнине имају
наставак -и), нпр. тетра́дь свеска - тетра́д-и, ночь5 ноћ - ноч-и, лань срна - лан-и
Наставак

Пад
еж
ЈЕДНИНА
И
Р
Д
В
Т
П

ночь
но́чи
ночи
ночь
но́чью
о но́чи, в ночи́

тетра́дь
тетра́ди
тетра́ди
тетра́дь
тетра́дью
о тетра́ди

5

-и
-и
-ью
-и

Обрати́ внима́ние на ударе́ние: Мы останови́лись там на́ ночь срп. зауставили смо се тамо на једну ноћ; несмотря́ на
но́чь срп. без обзира на ноћ.
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МНОЖИНА
И
Р
Д
В
Т
П

но́чи
ноче́й
ноча́м
но́чи
ноча́ми
о ноча́х

тетра́ди
тетра́дей
тетра́дям
тетра́ди
тетра́дями
о тетра́дях

-и
-ей
-ам, -ям
-и
-ами, -ями
-ах, -ях

У четврту деклинацију спадају десет именица средњег рода са наставком -я у номинативу
једнине (бре́мя бреме, терет, вре́мя време, вы́мя виме, зна́мя застава, и́мя име, пла́мя пламен,
ватра, пле́мя племе, се́мя семе, стре́мя стремен, узенгија, темя теме).
Део руских именица има адјективну (придевску) промену, односно мењају се као придеви
(столо́вая трпезарија, мастерска́я радионица), неке имају мешовиту промену (адјективносупстантивну), док постоје и непроменљиве именице.

ДЕ́НЕЖНЫЕ ЗНА́КИ
НОВЧАНИЦЕ

До́ллар — основна́я де́нежная едини́ца США — был при́нят в ию́ле 1785 го́да. Но
пе́рвые до́ллары ста́ли выпуска́ться то́лько с 1799 го́да, че́рез два го́да по́сле созда́ния
Моне́тного двора́. В э́то же вре́мя появи́лся и си́мвол до́ллара — $. Счита́ется, что си́мвол
возни́к из сочета́ния нача́льных букв выраже́ния United States — Соединённые Шта́ты.
Де́нежная едини́ца Япо́нии — ие́на — официа́льно при́нята в 1871 году́. Назва́ние
происхо́дит от кита́йского «юа́нь» — «кру́глый».
Те́рмин «валю́та» пришёл из италья́нского языка́ («сто́имость», «цена́»). Он
употребля́ется для обозначе́ния де́нежной едини́цы страны́ (до́ллар, ру́бль) и как тип
де́нежной систе́мы (золота́я, бума́жная). Кро́ме того́, валю́та — э́то иностра́нные де́ньги,
принима́ющие уча́стие в междунаро́дном обраще́нии, т.е. иностра́нная валю́та.
Валю́та быва́ет трёх ви́дов: обрати́мая (конверти́руемая) — до́ллар США и др.;
части́чно конверти́руемая, кото́рая обме́нивается лишь на не́которые иностра́нные
валю́ты (до введе́ния е́вро валю́ты Фра́нции, Ита́лии, А́встрии); неконверти́руемая
(за́мкнутая), испо́льзуемая лишь в преде́лах да́нной страны́. Осо́бое ме́сто занима́ет
резе́рвная валю́та, в ка́честве кото́рых выступа́ет до́ллар США, а в настоя́щее вре́мя и
е́вро. В них осуществля́ется подавля́ющая часть всех общемировы́х расчётов. В связи́ с
э́тим стра́ны вы́нуждены часть своих материа́льных це́нностей переводи́ть в резе́рвные
валю́ты.
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Сфе́ра влия́ния определённых валю́т называ́ется валю́тной зо́ной. Гла́вными из них
явля́ются до́лларовая зо́на и зо́на е́вро.
До́лларовая зо́на — валю́тная группиро́вка гла́вным о́бразом Се́верной, Центра́льной,
Ю́жной Аме́рики. Она́ образова́лась в нача́ле Второ́й мирово́й войны́ на ба́зе так
называ́емого до́лларового бло́ка. В неё входи́ли США и основны́е их владе́ния: Ме́ксика,
Кана́да, Боли́вия, Венесуэ́ла, Гаи́ти и други́е. В восьмидеся́тых года́х XX ве́ка до́ля стран
до́лларовой зо́ны составля́ла о́коло 30 % внешнеторго́вого оборо́та капиталисти́ческих
стран.
Сто́имость това́ра, вы́раженная в деньга́х, называ́ется его́ цено́й. Продава́я това́р и
приобрета́я за него́ де́ньги, мо́жно их сно́ва потра́тить на приобрете́ние друго́го това́ра.
Не всегда́ производи́тель, получи́в де́ньги за свой това́р, спеши́т их истра́тить. Де́ньги,
изъя́тые из обраще́ния, выполня́ют фу́нкцию образова́ния сокро́вищ. Слово «сокро́вища» образо́вано от глаго́ла «сокры́ть» и име́ет не́сколько сино́нимов — «бога́тства»,
«драгоце́нности».
В ка́честве нали́чных де́нег выступа́ют моне́ты, банкно́та и казначе́йские биле́ты.
Большу́ю пробле́му вызыва́ет подде́лка дене́г. Моне́ты в си́лу ни́зкой их номина́льной
сто́имости подде́лывать невы́годно, чего́ нельзя́ сказа́ть о банкно́тах. Бума́жные де́ньги
име́ют не́сколько степене́й заши́ты, причём чем кре́пче эконо́мика госуда́рства, тем
сложне́е подде́лывать е́го де́ньги. При вы́пуске де́нежных зна́ков ча́ще всего́
испо́льзуются защи́тные сво́йства бума́ги (водяны́е зна́ки, вкрапле́ния цве́тных воло́кон,
определённый соста́в бума́ги), полиграфи́ческая защи́та (специа́льная кра́ска,
релье́фность рису́нка, микроте́кст), фи́зико-хими́ческая защи́та (магни́тная ле́нта,
свече́ние отде́льных элеме́нтов в у́льтра-звуково́м излуче́нии).
Безнали́чные де́ньги — депози́ты (вкла́ды), госуда́рственные це́нные бума́ги и
не́которые други́е сре́дства. Кро́ме того́, существу́ют электро́нные сре́дства платежа́ —
креди́тные ка́рточки.
Омоним ДЕ́ НЬГИ, де́нег, деньга́м и де́ньгам, деньга́ми и де́ньгами, о деньга́х и о
де́ньгах; мн. 1. Металли́ческие и бума́жные зна́ки, явля́ющиеся ме́рой сто́имости при
ку́пле-прода́же; то и́ли ино́е их коли́чество, су́мма. Бума́жные д. Обраще́ние
де́нег. Разменя́ть д. Пересчита́ть д. Тра́тить д. Получи́ть д. за рабо́ту. Копи́ть д. на
пальто́. Одолжи́ть немно́го де́нег. Живы́е д. (нали́чные). Больши́е, хороши́е д. (о
зна́чительной
су́мме
де́нег). Карма́нные
д. (су́ммы
для
ли́чных
ме́лких
трат). Пла́стиковые д. (платёжные ка́рточки, предназна́ченные для безнали́чных расчётов
за това́ры и услу́ги). 2. Капита́л, сре́дства. Располага́ть деньга́ми. Он челове́к с
деньга́ми. Д. на строи́тельство уже́ отпу́щены. Вре́мя - де́ньги (Погов.). На ме́дные
де́ньги (учи́ться, быть воспи́танным). = На ску́дные, ничто́жные сре́дства;
недоста́точно. При деньга́х (быть). = Иметь де́ньги; быть со сре́дствами. Не при деньга́х
(быть). Без де́нег; без свобо́дных, изли́шних де́нег. Броса́ть (кида́ть, швыря́ть и т.п.)
де́ньги на ве́тер (см. Ветер).<Де́нежки, -жек, -жкам. Ласк. Де́нежек дать? Пла́кали мои
д. = Пропа́ли, не вернёшь.
ПОСЛО́ВИЦЫ И ПОГОВО́РКИ О ДЕНЬГА́Х
• Без рубл́я как без ша́пки.
• Был бы ум — бу́дет и рубль; не бу́дет ума́ — не бу́дет и рубля́.
• Вре́мя — де́ньги. (= срп. Време је новац)
• Грош сбережённый е́сть грош зарабо́танный.
• Де́ньги де́ло наживно́е.
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• Де́ньги счёт лю́бят.
• Деньга́ на де́ньгу набега́ет. . (= срп. Пара на пару иде)
• Де́нег ку́ры не клюю́т.
• Догово́р доро́же де́нег.
• Жизнь — копе́йка.
• Копе́йка к копе́йке — проживёт и семе́йка.
• Копе́йка рубль бережёт.
• Кто не бережёт копе́йки, сам рубля́ не сто́ит.
• Не в де́ньгах счастье.
• Роди́сь, крести́сь, жени́сь, умира́й — за всё дене́жки пода́й.
• Рубль есть — ум есть; нет рубля́— нет и ума́.
• Рубль — ум, а два рубля́ — два ума́.
• Ху́же всех бед, когда́ де́нег нет.
СЛОВА́РЬ / РЕЧНИК
при́нять
бума́жный
междунаро́дное обраще́ние
в преде́лах страны́
подавля́ющая часть
группиро́вка
внешнеторго́вый оборо́т
потра́тить
приобрете́ние
изъя́ть из обраще́ния
сокро́вище
подде́лка дене́г
водяно́й знак
вкрапле́ния цве́тных воло́кон
полиграфи́ческая защи́та
ле́нта
креди́тная ка́рточка

прихватити, усвојити
папирни
међународни оптицај
у границама државе
већи део
групација
спољнотрговински обрт
потрошити
куповина
повући из оптицаја
благо
фалсификовање новца
водени знак
додавање обојених влакана
полиграфска заштита
трака
кредитна картица

Повтори́м!
Мно́жественное число́ существи́тельных в ру́сском языке́ образу́ется сле́дующим
о́бразом:
- к существи́тельным мужско́го ро́да еди́нственного числа́ прибавля́ются оконча́ния
-Ы, -И: докуме́нт – докуме́нты, стол – столы́, но: челове́к - лю́ди.
- у существи́тельных же́нского ро́да меня́ются оконча́ния:
А меня́ется на -Ы: ви́за – ви́зы, бума́га– бума́ги
Я меня́ется на -И: фами́лия – фами́лии
- у существи́тельных сре́днего ро́да меня́ются оконча́ния:
О меня́ется на -А: письмо́ – пи́сьма
Е меня́ется на -Я: мо́ре – моря́
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Сло́во Я́ БЛОКО – исключе́ние (Я́ БЛОКИ мн.)

Это студент.

Это студенты.

Это газета.

Это газеты.

В ру́сском языке́ е́сть существи́тельные, име́ющие то́лько фо́рму мно́жественного
чи́сла: джинсы, деньги, очки, часы (наручные).
Запомните! Слова́ ДЕ́ НЬГИ, ОЧКИ́ име́ют то́лько фо́рму мно́жественного числа́.
Существи́тельные мужско́го ро́да, кото́рые ока́нчиваются на -г, -к, -х, -ж, -ш, -ч, -щ, и
существи́тельные же́нского ро́да, кото́рые ока́нчиваются на -га, -ка, -ха, -жа, -ша, -ча, ща, образу́ют мно́жественное число́ с по́мощью бу́квы И: банк – ба́нки, эта́ж - этажи́,
де́вушка – де́вушки, кни́га – кни́ги.
Сле́дует запо́мнить осо́бые фо́рмы образова́ния мно́жественного числа́.
брат – бра́тья
дом – дома́
ребё́нок – де́ти
стул – сту́лья
город – города́
челове́к – лю́ди
друг – друзья́
адрес – адреса́
Существи́тельные заи́мствованные с коне́чными гла́сными –о, -а, -и, -у не меня́ют
свою́ фо́рму во мно́жественном числе́: такси́ = такси́, метро́ = метро́, пальто́ = пальто́.

К
Г
Х
Ж
Ш
Ч
Щ

+
И

мужско́й род
он - они́
уче́бник уџбеник - учебни́ки
враг непријатељ - враги́
стих стих - стихи́
этаж спрат - этажи́
каранда́ш оловка - карандаши́
врач доктор - врачи́
това́рищ друг - товари́щи
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же́нский род
она - они́
де́вушка девојка - де́вушки
кни́га књига - кни́ги
му́ха мува - му́хи
лу́жа бара - лу́жи
гру́ша крушка - гру́ши
зада́ча задатак - зада́чи
ро́ща шумарак - ро́щи

Исключе́ния!
Мужско́й род: го́род град - города́, глаз око - глаза́, по́езд воз - поезда́, а́дрес адреса адреса́, па́спорт пасош - паспорта́, профе́ссор професор - профессора́, учи́тель учитељ учителя́, брат брат - бра́тья, муж муж - мужья́, стул столица - сту́лья, лист лист ли́стья, сын син - сыновья́, друг пријатељ - друзья́, отец отац -отцы́, день дан - дни,
челове́к човек - лю́ди, ребёнок дете - де́ти.
Же́нский род: сестра́ сестра - сёстры, жена́ жена - жёны, дочь (к)ћерка - до́чери, мать
мајка - ма́тери.
Сре́дний род: де́рево дрво - дере́вья, я́блоко јабука - я́блоки, у́хо уво - у́ши, и́мя име имена́.
Обрати́те внима́ние на не́которые осо́бенности употребле́ния предло́гов в и на.
Предло́г в
Е́ сли челове́к и́ли предме́т нахо́дятся внутри́ помеще́ния, зда́ния, как пра́вило,
испо́льзуется предло́г в: Али́са в ко́мнате Алиса је у соби, Ива́н в рестора́не Иван је у
ресторану (исключе́ния: на по́чте, на стадио́не, на фа́брике, на заво́де). Е́ сли речь идёт о
стране́ или го́роде, та́кже употребля́ется предло́г в: Али́са в Аме́рике Алиса је у Америци,
Ива́н в Петербу́рге Иван је у Санкт Петербургу. Со слова́ми парк, сад, лес та́кже
употребля́ется предло́г в: Мы в па́рке Ми смо у парку. Она́ в лесу́ Она је у шуми.
Предло́г на
Е́ сли челове́к нахо́дится на како́м-ли́бо мероприя́тии, собы́тии, всегда́ испо́льзуется
предло́г на: Али́са на уроке Алиса је на часу. Ива́н на дискоте́ке Иван је на дискотеци.
Со слова́ми у́лица, бульва́р, проспе́кт, пло́щадь та́кже употребля́ется предло́г на
(откры́тое ме́сто, челове́к как бы нахо́дится на пове́рхности): Я сейча́с на улице Ја сам
сада на улици.
В ру́сском языке́ е́сть гру́ппа существи́тельных, кото́рые име́ют осо́бое оконча́ние –у
в предло́жном падеже́ еди́нственного числа с предлогами на и в. Их на́до запо́мнить!
что?
шкаф орман
лес шума
сад башта, врт
Аэропо́рт аеродром
мост мост
бе́рег обала
год година
ряд ред
У́гол угао

+У
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где?
в шкафу́
в лесу́
в саду́
в аэропорту́
на мосту́
на берегу́
в году́
в ряду́
в углу́

РОССИ́ЙСКИЙ РУБЛЬ
РУСКА РУБЉА
Росси́йский ру́бль — де́нежная едини́ца Росси́йской Федера́ции. Испо́льзуется та́кже
на террито́рии ря́да непри́знанных и части́чно призна́нных госуда́рств.
Бу́квенный код росси́йского рубля́ в станда́рте ISO 4217 — RUB, цифрово́й — 643;
до де́нежной рефо́рмы 1998 го́да испо́льзовался код RUR (810). Э́ тот цифрово́й код —
810 — продолжа́ет испо́льзоваться для нуме́рации ба́нковских счето́в и в настоя́щее
вре́мя. Официа́льный знак — ₽ — был утверждён 11 декабря́ 2013 го́да.
По да́нным аге́нтства Bloomberg, в межба́нковском оборо́те в систе́ме SWIFT в
пери́од с ма́я 2013 по май 2014 годо́в до́ля росси́йского рубля́ соста́вила 0,35 % (0,62 %
го́дом ра́нее). При э́том до́ля америка́нского до́ллара (за тот же промежу́ток вре́мени) —
42 %, е́вро — 32 %, юа́ня — 1,47 %. В це́лом в межба́нковских расчётах рубль за́нял 18
ме́сто среди́ всех валю́т ми́ра.
Рубль — старе́йшая в ми́ре национа́льная валю́та по́сле брита́нского фу́нта.
Де́нежные едини́цы други́х госуда́рств неоднокра́тно меня́ли назва́ния. На террито́рии
Росси́и рубль испо́льзуется с XIII ве́ка.
Совреме́нный росси́йский рубль факти́чески появи́лся в декабре́ 1991 го́да паралле́льно с сове́тским рублём, кото́рый остава́лся в обраще́нии до сентября́ 1993 го́да. Все
сове́тские моне́ты, вы́пущенные в 1961—1991 года́х, а та́кже моне́ты в 1, 2 и 3 копе́йки,
вы́пущенные до 1961 го́да, форма́льно остава́лись зако́нным платёжным сре́дством до 31
декабря́ 1998 го́да, а в 1999—2001 года́х могли́ быть обме́няны на росси́йские де́ньги в
соотноше́нии 1000:1.
Как появи́лись слова́ «копе́йка» и «ру́бль»

Моне́та с назва́нием «копе́йка» появи́лась на Руси́ в 1535 году́. Она́ была́ введена́ в
оборо́т че́рез 50 с небольши́м лет по́сле завоева́ния Но́вгорода, где ра́нее ме́лкую моне́ту
называ́ли «деньга́». Упомина́ется копе́йка впервы́е как раз в одно́й из новгоро́дских
ле́тописей, где говори́тся, что вели́кий князь о́тдал прика́з «но́выми деньга́ми торгова́ти
съ копие́мъ». Действи́тельно, на моне́те был изображён князь, сидя́щий на коне́ и
держа́щий в руке́ копьё. Происхожде́ние назва́ния моне́ты име́нно от сло́ва «копьё»
счита́ется лингви́стами вполне́ дока́занным.
Интере́сно, что ру́сское сло́во «копе́йка» распространи́лось в други́х стра́нах.
Наприме́р, в Гре́ции есть сло́во καπίκι, кото́рое та́кже явля́ется назва́нием моне́ты. В
неме́цком языке́ употребля́ются слова́ «kорkеn» и «kорреkеn» в значе́нии «ма́ленькая
моне́та».
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Сло́во «рубль», по мне́нию учёных, появи́лось в 13 ве́ке в то́м же Но́вгороде. Так там
называ́ли полови́ну гри́вны, кото́рая явля́лась сли́тком серебра́ ма́ссой о́коло 200 гра́ммов.
Этимо́логи говоря́т, что сло́во происхо́дит от ко́рня «руб». Одни́ счита́ют, что гри́вну
переруба́ли попола́м и и́менно поэ́тому её полови́на называ́лась «рублём». Други́е
полага́ют, что ко́рень «руб» в слове «рубль» означа́ет «край» (В се́рбском языке́ до́ сих
пор сохрани́лось э́то значе́ние: На рубу пропасти). Э́ то убежде́ние стро́ится на зна́нии о
том, что гри́вну в Но́вгороде отлива́ли в два приёма, и на получа́вшемся сли́тке отчётливо
была́ видна́ разделя́ющая его́ попола́м кайма́. Я́ кобы и́менно поэ́тому полови́ну гри́вны
называ́ли «рубль».
Посмотри́те тепе́рь на пе́речень не́которых валю́т, их дробны́х едини́ц, обозначе́ний,
ко́дов, си́мволов и банков-эмитенто́в.
Назва́ние валю́ты

Дро́бные
едини́цы

Эмите́нт

Код

Код ISO

швейца́рский франк

100
санти́мов

Национа́льный банк Швейца́рии

CHF

756

кита́йский юа́нь

10 цзя́о

Наро́дный банк Кита́я

CNY

156

е́вро

100
це́нтов

Европе́йский центра́льный банк

EUR

978

до́ллар США

100
це́нтов

Федера́льная резе́рвная систе́ма США USD

804

.

росси́йский рубль

100
копе́ек

Центра́льный банк
Росси́йской Федера́ции

RUB

643

Официа́льные ку́рсы иностра́нных валю́т по отноше́нию к рублю́ устана́вливаются
Центра́льным ба́нком Росси́йской Федера́ции без обяза́тельства покупа́ть и́ли продава́ть
ука́занные валю́ты по да́нному ку́рсу. Официа́льные ку́рсы иностра́нных валю́т
по отноше́нию к рублю́ устана́вливаются ежедне́вно (по рабо́чим дням) прика́зом Ба́нка
Росси́и, вступа́ют в си́лу на сле́дующий календа́рный день по́сле дня установле́ния
и де́йствуют до вступле́ния в си́лу сле́дующего прика́за Ба́нка Росси́и о ку́рсах
иностра́нных валю́т.
Информа́ция о ку́рсах иностра́нных валю́т по отноше́нию к рублю́, опублико́ванная
на официа́льном са́йте Ба́нка Росси́и в сети́ Интерне́т, явля́ется официа́льной информа́цией Ба́нка Росси́и и не тре́бует дополни́тельного пи́сьменного подтвержде́ния
от Ба́нка Российи.
Банк разг. синонимы: валютник, менялка, обменник
Зада́ние на́ дом: найди́те в словаре́ экономи́ческих те́рминов в Интерне́те на стра́нице
https://slovar.cc/ekon/fin.html толкова́ние сле́дующих слов: АВИ́ЗО, АККРЕДИТИ́В,
А́КЦИЯ, БИРЖЕВО́Й ОБОРО́Т, ДОМИЦИ́ЛИЙ.
Зада́ние! Прочита́йте текст и переведи́те его́. Как вы ду́маете, де́йствительно ли
ве́верица исче́знувшее с лица́ земли́ живо́тное?
До́лгое вре́мя фу́нкцию де́нег в Дре́вней Руси́ выполня́ли шку́рки пушны́х зверько́в
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— бе́лки, куни́цы, соболя́. Ку́на, наприме́р, была́ равна́ 1/25 гри́вны. Сбо́рщик по́датей
называ́лся «ку́нщик». Значе́ние э́той де́нежной едини́цы для дре́внего челове́ка бы́ло
о́чень ва́жно, да́же прида́ное неве́сты называ́ли «ку́нное», за неве́сту дава́ли «куни́цу,
лиси́цу, золоту́ю гри́вну да стака́н вина́».
От сло́ва «бе́лка» бы́ло образо́вано назва́ние ещё одно́й де́нежной едини́цы — «бе́ла»,
кото́рая была́ ра́вна 1/150 гри́вны, то есть «бе́ла» была́ значи́тельно ме́ньше «ку́ны». 1/20
ча́сть гри́вны составля́ла нога́та. Ви́димо, э́то соболи́ная шку́рка с четырьмя́ ла́пками
(нога́ми). По́зже «ку́на», «бе́ла», «нога́та» — реа́льные сере́бряные моне́ты высо́кой
про́бы, по эквивале́нту ра́вные сто́имости шку́рок куни́цы, бе́лки, со́боля.
В древнеру́сской литерату́ре встреча́ется обозначе́ние ещё одно́й де́нежной едини́цы
— ве́верица. Э́ то то́же пушно́й зверёк, кото́рым плати́ли дань, но значе́ние да́нного сло́ва
поте́ряно. Возмо́жно, э́то горноста́й и́ли бе́лка, а возмо́жно, э́то исче́знувшее с лица́ земли́
живо́тное.
ГРАММАТИ́ЧЕСКИЙ КОММЕНТА́ РИЙ
Дро́бные числи́тельные (разломци) обознача́ют число́ и́ли коли́чество в дро́бных
величина́х.

Одна́ двадц а́ т а я часть гри́ вны.
Дро́бные числи́тельные всегда́ составны́е, они́ образу́ются из коли́чественного и
поря́дкового числи́тельного: т р и с едь м ы́ х д о́ ли, одна́ ше с т а́ я студе́ нче ства.
При дро́бных числи́тельных существи́тельное стои́т в род. падеже́ ед. числа́.
11,6 млрд. долл. - оди́ннадцать и шесть деся́тых миллиа́рда до́лларов
13,2 км - трина́дцать и две деся́тых киломе́тра
6,2% - шесть и две деся́тых проце́нта
3 1/2 кг - три и одна́ втора́я килогра́мма
К разря́ду дро́бных числи́тельных отно́сят и слова́ п ол тора́ ( један и
п о) , п ол то р а́ ст а ( сто п ед есет ) . Э́ ти числи́тельные сочета́ются то́лько с существи́тельными, называ́ющими едини́чные предме́ты, исчисля́емые как в це́лых, так и в
дро́бных величина́х: до б и р а́ ться п ол тора́ дн я , п ол то р ы́ тел е́ жк и, о́ кол о
полу́ то р а су́ то к , п ол тор а́ ст а рубле́ й (150 рубле́й).
Числи́тельное п ол т о р а́ употребля́ется с существи́тельными мужско́го и сре́днего
ро́да, числи́тельное п ол т о р ы́ — с существи́тельными же́нского рода: п ол тора́
час а́ (м. р.) сат и по, п ол то р ы́ н еде́ л и (ж. р.) недељу и по, п ол торы́
зарпла́ ты (ж. р.) плата и по.
СЛОВА́РЬ / РЕЧНИК
пушной зверь
белка
куница
соболь
приданое
дань
горностай

крзнашице, животиње које дају крзно
веверица
куна
самур
мираз
данак, харач
хермелин
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СА́МЫЕ БОГА́ТЫЕ ЛЮ́ДИ В МИ́РЕ
НАЈБОГАТИЈИ ЉУДИ НА СВЕТУ
Созда́тель Zara стал богате́йшим миллиарде́ром ми́ра в ре́йтинге Forbes
Ама́нсио Орте́га обошёл Би́лла Ге́йтса в спи́ске богате́йших миллиарде́ров ми́ра.
По оце́нкам Fórbes, ве́чером в пя́тницу его́ состоя́ние составля́ло $78 млрд —
на $100 млн бо́льше, чем у сооснова́теля Microsoft.
Основа́тель хо́лдинга Inditex (бре́нды Zára, Pull&Bear и Massimo Dutti) Ама́нсио
Орте́га суме́л отобра́ть у сооснова́теля Microsoft Би́лла Ге́йтса ста́тус богате́йшего
челове́ка ми́ра, пи́шет америка́нский Forbes.
На моме́нт публика́ции в ре́йтинге Forbes, учи́тывающем да́нные биржевы́х торго́в
и обновля́ющемся в режи́ме реа́льного вре́мени, Орте́га занима́л пе́рвое ме́сто, а его́
состоя́ние бы́ло оценено́ в $78 млрд. Состоя́ние Би́лла Ге́йтса, по оце́нке Forbes,
на тот моме́нт составля́ло $77,9 млрд.
Как пи́шет Forbes, Орте́га опережа́ет Ге́йтса не впервы́е за последни́е дни. Снача́ла
э́то произошло́ в сре́ду, 7 сентября́, когда́ а́кции Inditex на би́рже подорожа́ли на 2,5%,
в результа́те чего́ состоя́ние Орте́ги, по оце́нке изда́ния, вы́росло на $1,7 млрд. К утру́
пя́тницы Билл Гейтс верну́л себе́ ли́дерство в ре́йтинге богате́йших миллиарде́ров: а́кции
Inditex подешеве́ли на 2,8%, а состоя́ние Орте́ги уме́ньшилось до $77,8 млрд, пи́шет
изда́ние.
Америка́нский Forbes публику́ет глоба́льный ре́йтинг миллиарде́ров ежего́дно
в нача́ле марта. В 2016 году́ ре́йтинг составля́лся с учётом да́нных биржевы́х торго́в
и валю́тных ку́рсов на 12 февраля́. В э́том ре́йтинге состоя́ние Би́лла Ге́йтса,
возгла́вившего спи́сок в 17-й раз за после́дние 22 го́да, бы́ло оценено́ в $75 млрд. Орте́га
занима́л второ́е ме́сто, а его́ состоя́ние оце́нивалось в $67 млрд. Замыка́л6 тро́йку Уо́ррен
Ба́ффет, его́ состоя́ние тогда́ Forbes оцени́л в $60,8 млрд (в ре́йтинге реал-та́йм ве́чером
в пя́тницу состоя́ние Ба́ффета оце́нивалось в $66,8 млрд, он та́кже занима́л тре́тье ме́сто).
Согла́сно оце́нкам Forbes, Ама́нсио Орте́га — богате́йший бизнесме́н Испа́нии
и са́мый бога́тый рете́йлер в ми́ре. О́сенью 2015 го́да созда́телю бре́нда Zara уже́
удава́лось обогна́ть Ге́йтса в ре́йтинге богате́йших миллиарде́ров.
Источник: Reuters, медиахолдинг «РосБизнесКонсалтинг», 9 сентября 2016 г.
Ортега [Артэ́га], бренд [брэ́нд]

СЛОВА́РЬ - РЕЧНИК

богате́йший
сооснова́тель
отобра́ть
учи́тывать
биржевы́е торги́
в режи́ме реа́льного вре́мени
состоя́ние
опережа́ть
подешеве́ть
ежего́дно
возглавя́ть
бизнесме́н

најбогатији
суоснивач
преузети
узимати у обзир
берзански
у режиму реалног времена, онлајн
богатство
престизати
појефтинити
сваке године
бити на челу
бизнисмен

6

Замыка́л прош. вр. от замыка́ть, -а́ю, -а́ешь; НСВ. что. 1. к Замкну́ть закључати, затворити. 2. Идти́, е́хать
после́дним, находи́ться в конце́ чего́-то бити последњи у неком низу: Замыка́л тро́йку миллиарде́ров.
80

Зада́ние. Вопро́сы к те́ксту:
1. Кто обошёл Би́лла Ге́йтса в спи́ске богате́йших миллиарде́ров ми́ра?
2. Како́е его́ состоя́ние?
3. Как называ́ется хо́лдинг, кото́рый основа́л Ама́нсио Орте́га?
4. Каки́м о́бразом обновля́ются да́нные биржевы́х торго́в?
5. Впервы́е ли Орте́га опереди́л Би́лла Ге́йтса в ре́йтинге богате́йших миллиарде́ров?
6. Кто замыка́л тро́йку богате́йших миллиарде́ров ми́ра?
7. Граждани́ном како́й страны́ явля́ется Ама́нсио Орте́га?
Шутки- шале
Бесе́да двух олига́рхов:
- Ну, как дела́, Ми́ша?
- Зна́ешь, па́ру лет наза́д я был в "Форбс" на 13-м ме́сте, пото́м на 20-м, а сейча́с вот
на 8-м ме́сте...
- Да уж, поболта́ла тебя́ жизнь.

***

Бизнесме́на спра́шивают, как он стал миллионе́ром. - Я за э́то благодарю́ свою́ жену́.
- ?!! - Мне бы́ло интере́сно, на како́м эта́пе она́ переста́нет жа́ловаться на недоста́ток
де́нег.
Запо́мните, что ру́сский глаго́л благодари́ть/поблагодари́ть кого́? тре́бует
вини́тельного падежа́, а соотве́тствующий се́рбский глаго́л захваљивати се / захвалити
се коме? да́тельного. Сравни́те: Благодарю́ жену́. - Захваљујем се жени.
Страда́тельные прича́стия проше́дшего вре́мени
(Трпни глаголски придеви прошлог времена или пасивни партиципи перфекта)
При опла́те това́ров, про́данных с отсро́чкой плате́жа, де́ньги выполня́ют фу́нкцию
платёжного сре́дства. (Приликом плаћања робе, која је продата уз одложено плаћање,
новац врши функцију средства за плаћање). Слово про́данных - страда́тельное прича́стие
проше́дшего вре́мени. Страда́тельные прича́стия проше́дшего вре́мени образу́ются от
осно́вы проше́дшего вре́мени перехо́дных глаго́лов св. и нсв. с по́мощью су́ффиксов нн-, -енн- (-ённ-), -т- и оконча́ний прилага́тельных.
Образова́ние страда́тельных прича́стий проше́дшего вре́мени от глаго́льных
осно́в на согла́сный сопровожда́ется таки́м явле́нием, как чередова́ние зву́ков
и сокраще́ние осно́вы (коне́чная гла́сная осно́вы выпада́ет пе́ред су́ффиксами
-енн- (-ённ-): накорми́л -енн - нако́рмленный (м/мл), оби́дел енн - оби́женный (д/ж).
Е́ сли страда́тельное прича́стие проше́дшего вре́мени образу́ется от глаго́ла
на -еть, -ать- (-ять-), то пе́ред су́ффиксом прича́стия пи́шется бу́ква е, а и́ли я:
ви́деть – уви́денный, посла́ть – по́сланный, усе́ять – усе́янный.
Е́ сли прича́стие образо́вано от глаго́ла на -ить, -сти, чь, то в су́ффиксе пи́шется е ( ё ): привести́ – приведённый, увле́чь – увлечённый.
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Под ударе́нием е в су́ффиксе страда́тельных прича́стий перехо́дит в ё:
прекрати́ть – прекращённый, награди́ть – награждённый.
Страда́тельные прича́стия проше́дшего вре́мени, как и ка́чественные прилага́тельные,
име́ют кра́ткие фо́рмы (кратке облике). В по́лных фо́рмах пи́шется два н, а в кра́тких одно
н. Сравни́те: прочи́танный - прочи́тан, прочи́танная - прочи́тана, прочи́танное прочи́тано, прочи́танные - прочи́таны. Прича́стия в кра́ткой фо́рме не склоня́ются по
падежа́м и в предложе́нии употребля́ются в ро́ли сказу́емого, согласу́ясь с подлежа́щим в
ро́де и числе́: Текст прочи́тан студе́нтом. Факульте́т закры́т. Кни́га бу́дет прочи́тана.
Прича́стный оборо́т мо́жно замени́ть определи́тельным прида́точным предложе́нием.
Сравни́те: Кни́га, прочи́танная студе́нтом, нахо́дится в библиоте́ке. = Кни́га, кото́рую
прочита́л студе́нт, нахо́дится в библиоте́ке.
По́лные фо́рмы страда́тельного прича́стия проше́дшего вре́мени мо́гут переходи́ть в
прилага́тельные и́ли существи́тельные. Тогда́ они́ пи́шутся че́рез одно́ н. Сравни́те: Он ел
жа́ренные в ма́сле пельме́ни. Он ел жа́реные пельме́ны.
Зада́ние. Вы́делите страда́тельные прича́стия проше́дшего вре́мени.
1. Он, обозлённый неожи́данным препя́тствием, стал наступа́ть.
2. Смя́тый орёл с трудо́м спра́вился в во́здухе и полете́л обра́тно.
3. Она́ побежа́ла за уплыва́ющей игру́шкой.
4. И мно́го всего́ тако́го проходи́ло в мое́й опеча́ленной голове́.
Зада́ние. Образу́йте страда́тельные прича́стия проше́дшего вре́мени мужско́го ро́да.
Взве́сить, растрепа́ть, обстреля́ть, обесси́лить, запере́ть.

Р́УССКИЙ ЭКОНОМИ́ЧЕСКИЙ ЖАРГО́Н
(ЭКОНОМИ́ЧЕСКИЙ СЛОВА́РЬ)
РУСКИ ЕКОНОМСКИ ЖАРГОН (ЕКОНОМСКИ РЕЧНИК)
АТÁКА: та́ктика увеличе́ния цены́, кото́рой по́льзуются фи́рмы, жела́ющие заня́ть
ли́дерскую пози́цию на ры́нке; срп. напад, јуриш: тактика раста цене који користе
компаније које желе да заузму водећу позицију на тржишту одређене робе
БÁКСЫ: до́ллары США, срп. амерички долари
БЕДЛÁМ: обва́л, неразбери́ха на би́рже; срп. хаос, збрка на берзи (од енг. bedlam назив луднице у Лондону)
БОЛЬНÓЙ ТОВА́Р: това́р, спро́с на кото́рый начина́ет заме́тно спада́ть; срп. болесна
роба: роба за коју тражња почиње приметно да пада.
ВА БА́НК: пойти́ на сде́лку с больши́м ри́ском, поста́вить всё на кон; срп. вршити
операцију великог ризика, ставити све на карту.
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ВЗВИ́НЧИВАНИЕ ЦЕН: повыше́ние цен, иногда́ неоправда́нное; срп. повећање цена,
понекад неоправдано (од енг. ballooning of prices - "набијање" цена)
ВОРОТНИЧКИ́ БЕ́ЛЫЕ, СЕ́РЫЕ, СИ́НИЕ: те́рмины, испо́льзуемые для
обозначе́ния разли́чных катего́рий лиц наёмного труда. Бе́лые воротнички́ - инжене́рнотехни́ческий персона́л, конто́рские слу́жащие, о́фисные и други́е катего́рии рабо́тников,
не за́нятые физи́ческим трудо́м. Се́рые воротнички́ - рабо́тники о́траслей социа́льной
и́нфраструкту́ры. Си́ние воротнички́ - рабо́чие, за́нятые физи́ческим трудо́м. Срп.
оковратници бели, сиви, плави: термини који означавају различите категорије лица
најамног рада. Бели оковратници (инжењерско-техничко особље, службеници, чиновници и остале категорије запослених које се не баве физичким радом. Сиви
оковратници (радници социјалне инфраструктуре). Плави оковратници (радници који се
баве физичким пословима)
ГО́НЧИЕ ПСЫ: фи́рмы, кото́рые осуществля́ют большу́ю при́быль, но рабо́тают на
преде́ле свои́х возмо́жностей; срп. врста ловачких паса: компаније које остварују велики
профит, али које раде на граници својих могућности
ДА́ВКА: заме́дленное оформле́ние биржевы́х сде́лок в моме́нт повыше́ния акти́вности
на ры́нке; срп. гужва: успорено оформљавање берзанских операција у моменту повећања
активности на тржишту
ДЖЕНТЛЬМЕ́НСКОЕ СОГЛАШЕ́́́ НИЕ: неофициа́льный, незадокументо́ванный
догово́р; срп. џентлменски споразум: незванични, незадокументовани уговор
ЗАЩИЩЁННЫЙ БЫК - уча́стник на би́рже, кото́рый игра́ет на увеличе́ние
коли́чества це́нных бума́г в усло́виях стаби́льного ро́ста ку́рса и кото́рый жела́ет вы́годно
прода́ть свой това́р; срп. заштићени бик: берзански трговац који игра на повећање броја
хартија од вредности у условима стабилнога раста курса и који жели повољно да прода
своју робу
ЗАЩИЩЁННЫЙ МЕДВЕ́ДЬ: продаве́ц у кото́рого име́ются а́кции в нали́чности и
кото́рый игра́ет на уменьше́ние други́х а́кций; срп. заштићени медвед: продавац који има
акције у готовини и који игра на пад осталих акција
ИГРА́ НА ОПЕРЕЖЕ́НИЕ: пра́ктика заключе́ния сде́лок с учётом са́мого но́вого
объёма информации, получа́емой от бро́керов и анали́тиков ры́нка до того́, как
аналоги́чную информа́цию полу́чит клие́нт; срп. пракса закључивања уговора уз
најновије информације добијене од тржишних брокера и аналитичара пре тренутка док
сличну информацију не добије клијент
КО́НКУРС КРАСОТЫ́: презента́ция предложе́ния уча́стника те́ндера (публи́чной
заку́пки); срп. избор за мис лепоте: презентација понуде учесника тендера
ЛЮБО́Й ЦЕНО́Й: сообще́ние бро́керу, чтобы осуществи́л сде́лку несмотря́ на це́ну
э́той сде́лки; срп. по сваку цену: порука брокеру да склопи посао без обзира на цену тог
посла
НАЛИ́ЧНАЯ КОРО́ВА: 1. Би́знес, кото́рый обеспе́чивает постоя́нный прили́в
(пополне́ние) де́нежных средств и 2. Компа́ния, кото́рая хорошо́ ведёт свою́ де́ятельность
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на ры́нке; срп. 1. Бизнис који обезбеђује стални прилив новчаних средстава и 2.
Компанија која добро послује на тржишту (од енг. cash cow - крава музара)
НЕФТЕДО́ЛЛАРЫ: до́ллары от прода́жи не́фти; срп. долари од продаје нафте
(приход земље извозника нафте)
НУВОРИ́Ш (од франц. nouveau rishe): бы́стро разбогате́вший челове́к из ни́зкого
сосло́вия (богач-выскочка); срп. новопечени богаташ, богаташ преко ноћи. (= НО́ВЫЙ
РУ́ССКИЙ)
Зада́ние! Раздели́те сле́дующие слова́ на 2 гру́ппы: — наименова́ние бога́того челове́ка;
— наименова́ние бе́дного челове́ка.
бога́тый, Рокфе́ллер, де́нежный, неиму́щий, нувори́ш, де́нежный мешо́к, миллионе́р,
бедня́к, олига́рх, разорённый, банкро́т, попроша́йка
Зада́ние! Укажи́те, от каки́х существи́тельных образо́ваны сле́дующие прилага́тельные:
платёжный, валю́тный, премиа́льный, при́быльный, региона́льный, риско́ванный,
аукцио́нный, вы́годный, состоя́тельный, бе́дный, обеспе́ченный, иму́щий, миллиарде́р,
нужда́ющийся
ОТМЫВА́НИЕ ДЕ́НЕГ - срп. прање новца
ПРОЕ́КТ С НУЛЯ́ - срп. пројекат од нуле, организовање новог посла
РЫ́НОК ЧЁРНЫЙ - срп. црно тржиште
ТЕНЕВА́Я ЭКОНО́МИЯ - срп. сива, црна економија
ХОДОВО́Й ТОВА́Р - срп. роба која има прођу
ЧЁРНАЯ КА́ССА - срп. благајна на црно (незаконито и скривено пословање од
пореских органа)
ЧЁРНЫЙ НАЛ: поня́тие, получи́вшее распростране́ние среди́ росси́йских
предпринима́телей
по́стперестро́ечного пери́ода.
В
широ́ком
смысле слова
означа́ет нали́чные де́ньги, де́нежную ка́ссу предпринима́тельской фи́рмы, не учтённые
в официа́льных докуме́нтах, в бухга́лтерских счета́х, отчётных бала́нсах, но
испо́льзуемые в предпринима́тельских опера́циях - срп. готовина на црно: појам који је
посебно почео да се употребљава међу руским предузетницима 1990. године. У ширем
значењу термин значи готов новац, касу са новцем предузетничке фирме који није унет
у званична документа, у рачуне рачуноводства, билансе, али који се користи у
предузетничком послу
ШО́КОВАЯ ТЕРАПИ́Я - срп. шок терапија
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Вторая часть
Други део

Тест

УМЕ́ЕТЕ ЛИ ВЫ ОБРАЩА́ТЬСЯ С ДЕНЬГА́МИ
УМЕТЕ ЛИ ВИ ДА РАСПОЛАЖЕТЕ НОВЦЕМ
http://psitest.com.ru/test.php?id=209
Что зна́чит «уметь обраща́ться с деньга́ми»? Это гора́здо бо́льше, чем про́сто купи́ть
пучо́к сала́та там, где он сто́ит чуть деше́вле. Предпри́имчивые лю́ди предпочита́ют
де́лать де́ньги. А как де́ло обстои́т у вас? Сто́ит ли вам «пуска́ться в пла́вание» в усло́виях
свобо́дного ры́нка? Спосо́бны ли вы на разу́мный делово́й риск или вы про́сто
транжи́ра, а мо́жет, сли́шком боя́зливы и лу́чше пока́ не рискова́ть тем немно́гим, что у
вас есть? Прове́рьте себя́ по э́тому те́сту и запо́мните значе́ние вы́деленных слов в
се́рбском языке́.
1. Мо́жно ли, по ва́шему мне́нию, разбогате́ть че́стным трудо́м?

а) да; (2)
б) не зна́ю; (1)
в) нет.(0)

2. Регуля́рно ли вы чита́ете в газе́тах материа́лы на экономи́ческие те́мы?

а) да; (2)
б) иногда́; (1)
в) нет. (0)
3. Бы́ли бы вы гото́вы ра́ди возмо́жной при́были пойти́ на кру́пный риск?
а) да; (1)
б) не зна́ю; (2)
в) нет. (0)
4. Согла́сны ли вы с то́чкой зре́ния, что «не в де́ньгах сча́стье»?
а) да; (0)
б) не зна́ю; (0)
в) нет. (2)
5. Как вы ду́маете: вкла́дчикам капита́ла бы́ло вы́годно объедине́ние Герма́нии, Кита́я
и Гонко́нга?
а) да; (1)
б) не зна́ю; (2)
в) нет. (0)
6. Е́ сли вы не лю́бите дава́ть де́ньги в долг, как вы ду́маете: по́сле трёх кру́жек пи́ва у
вас уда́стся взять взаймы́ де́сятку-другу́ю?
а) да; (0)
б) е́сли вы́пью ещё кру́жки три; (1)
в) нет. (2)
7. Остаётся ли у вас обы́чно пе́ред зарпла́той ещё немно́жко де́нег?
а) да; (2)
б) о́чень ре́дко; (1)
в) нет. (0)
8. Как, по-ва́шему: мо́жно обеспе́чить себя́ «челно́чным» би́знесом?
а) да; (0)
б) не зна́ю; (1)
в) нет. (2)
9. Мо́жно ли, дава́я чаевы́е, ограни́чиваться ме́лкой моне́той?
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а) да; (0)
б) не зна́ю; (1)
в) нет. (2)
10. По́ртят ли де́ньги хара́ктер челове́ка?

а) да; (2)
б) не зна́ю; (1)
в) нет. (0)
11. Покупа́я проду́кты, проверя́ете ли вы це́ну на упако́вке, сра́внивая её с
обозна́ченным ве́сом?
а) да; (2)
б) иногда́; (1)
в) нет. (0)
12. Застрахова́ли ли вы свою́ жизнь?
а) да;(0)
б) собира́юсь э́то сде́лать; (1)
в) нет. (2)
13. Но́сите ли вы ме́лкие де́ньги в карма́не брюк или ю́бки?
а) да; (2)
б) иногда́; (1)
в) нет. (0)
14. Когда́ вы собира́етесь вложи́ть во что-нибу́дь де́ньги, сове́туетесь ли вы с жено́й
(му́жем), семьёй?
а) да; (2)
б) е́сли без э́того нельзя́ обойти́сь; (1)
в) нет. (0)
15. Есть ли у вас долги́?
а) да; (0)
б) случа́ется; (1)
в) нет. (2)
О чём говоря́т ва́ши отве́ты:
0—10 очко́в: коне́чно, вы не пу́ститесь в риско́ванные авантю́ры с деньга́ми, да́же
е́сли они́ мо́гут принести́ прибыль. Скоре́е вы тип «консервати́вного вкла́дчика», ти́хо
храня́щего сбереже́ния в Сберба́нке. Но е́сли бы вы смогли́ убеди́ть себя́ рискну́ть и
избра́ть хоть каку́ю-нибу́дь фо́рму акти́вных де́йствий с капита́лом, скоре́е всего́ вы от
э́того то́лько вы́играли бы.
11—20 очко́в: вы совсе́м непло́хо ориенти́руетесь на ры́нке капита́лов. Но, пожа́луй,
вре́мя от вре́мени вам поле́зно обраща́ться к бо́лее консервати́вным (не таки́м
при́быльным, зато́ надёжным) спо́собам вложе́ния капита́ла. Пусть часть капита́ла всётаки бу́дет в надёжных бума́гах.
21—30 очко́в: Про́сто потряса́юще, како́й нюх на де́ньги подари́ла вам приро́да! Но
осторо́жнее. Вре́мя от вре́мени стара́йтесь останови́ться и зада́ть себе́ вопро́с: «Не
сли́шком ли меня́ занесло́?» Да́же са́мый спосо́бный челове́к не застрахо́ван от оши́бок.
Е́ сли быть сли́шком самонаде́янным, мо́жно не замети́ть опа́сность.
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Разъясне́ние выраже́ния из те́кста:
Челно́чный би́знес (срп. шверцовање робе, "шверц комерц") появи́лся в Росси́и в
конце́ восьмидеся́тых годо́в двадца́того ве́ка и актуа́лен до́ сих пор.
Его́ суть в самостоя́тельной заку́пке о́птовой па́ртии това́ра за рубежо́м физи́ческими
ли́цами, выезжа́ющими по туристи́ческой ви́зе, и в после́дующей реализа́ции е́го на
ры́ночных то́чках своего́ го́рода. Ча́сто прово́дят анало́гию с так называ́емыми шо́пту́рами, когда́ гра́ждане выезжа́ют за рубе́ж для реализа́ции туристи́ческих и
комме́рческих це́лей.
Наибо́лее популя́рные для «челноко́в» вещевы́е направле́ния сего́дня – это Ту́рция,
Кита́й, Ита́лия, Испа́ния, Гре́ция, По́льша, ОАЭ. Везу́т всё: шу́бы, ку́ртки, пла́тья,
костю́мы, о́бувь, те́хнику, ковры́, тексти́ль, украше́ния.
Затра́тные статьи́:
1. Заку́пка това́ра 2 тыс. долл. – 20 тыс. долл.;
2.
Прое́зд и прожи́вание 400-600 долл. (ча́ртерный рейс в Ту́рцию и́ли Ита́лию,
неде́ля, полупа́нсион, эконо́м);
3. Растамо́жка и транспортиро́вка това́ра;
4.
Аре́нда торго́вого ме́ста (25-100 долл. в день для Моско́вских ры́нков);
5.
Нало́ги, е́сли веду́т лега́льную де́ятельность;
6.
Зарпла́та продавцо́в (150-200 долл. в мес.)
Для веде́ния (осуществле́ния) дея́тельности на ры́нке обяза́тельно ну́жно
получи́ть разреше́ние на торго́влю.
У́ровень при́были в нача́ле достига́л 100-200% от себесто́имости това́ра, а в настоя́щее
вре́мя ре́дко превыша́ет 50%.
Источник: бизнес портал Пути успеха (http://puti-uspeha.ru/)

СЛОВА́РЬ / РЕЧНИК
де́ньги
деше́вле
транжи́ра
че́стный труд
кру́пный риск
«не в де́ньгах сча́стье»
Кита́й
ме́лкая моне́та
ве́с
застрахова́ть
вложи́ть
сли́шком
за рубежо́м
челнок ед.ч., челноки мн.ч.
шу́ба
ку́ртка
костю́м
ковёр ед.ч., ковры́ мн.ч.
растаможка (од: растамаживание)
налог
зарплата (од: заработная плата)

новац
јефтиније
расипник, распикућа
поштени рад
огроман ризик
"није срећа у парама"
Кина
ситна новчаница
тежина
осигурати
уложити
превише
у иностранству (= преко границе)
шверцер јд., шверцери мн.
бунда
јакна
одело
тепих јд., теписи мн.
царињење (робе)
порез
плата (лични доходак)
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ТАМО́ЖНЯ
ЦАРИНА

СЕ́ РБИЯ ТОРГУ́ЕТ БЕСПО́ШЛИННО С РОССИ́ЕЙ
Се́рбия име́ет соглаше́ния о беспо́шлинной торго́вле со стра́нами, совоку́пное
населе́ние кото́рых составля́ет бо́лее миллиа́рда челове́к. Э́ тот ры́нок свобо́дной
беспо́шлинной торго́вли включа́ет Европе́йский Сою́з, Соединённые Шта́ты Аме́рики,
Росси́йскую Федера́цию, Респу́блику Казахста́н, Ту́рцию, Юго-Восто́чную Евро́пу,
стра́ны-чле́ны ЕФТА и Респу́блику Белару́сь.
Беспо́шлинный торго́вый режи́м с э́тими стра́нами охва́тывает большинство́ о́траслей,
кро́ме не́которых исключе́ний и ежего́дных квот на ограни́ченное коли́чество това́ров.
По́сле заверше́ния перегово́ров с Еги́птом, беспо́шлинный режи́м Се́рбии расши́рится
дополни́тельно на террито́рию из 77 млн. жи́телей.
РОССИ́ЙСКАЯ ФЕДЕРА́ЦИЯ. Соглаше́ние о свобо́дной торго́вле с Росси́йской
Федера́цией, подпи́санное в а́вгусте 2000г., опредёленно де́лает Се́рбию привлека́тельной для росси́йских импортёров и иностра́нных инве́сторов в се́кторе произво́дства.
Соглаше́ние подразумева́ет, что това́р, име́ющий се́рбское происхожде́ние, мо́жет
экспорти́роваться на террито́рию Росси́и, без тамо́женных по́шлин. Еди́нственный
тамо́женный сбор, кото́рый взима́ется, составля́ет 1%.
Това́р име́ет се́рбское происхожде́ние в слу́чае, е́сли он подве́ргся обрабо́тке
(перерабо́тке) и е́сли сто́имость испо́льзованных в э́том проце́ссе материа́лов (сырья́,
полуфабрика́тов и гото́вых изде́лий), происходя́щих из други́х госуда́рств, ли́бо
сто́имость материа́лов неизве́стного происхожде́ния не превыша́ет 50% сто́имости
экспорти́руемого това́ра. Осуществля́я э́кспорт в Росси́йскую Федера́цию, для
подтвержде́ния происхожде́ния това́ра необходи́м Сертифика́т фо́рмы CT-2,
выдава́емый Тамо́женной слу́жбой Се́рбии.
Под недоста́точной обрабо́ткой/перерабо́ткой подразумева́ется хране́ние това́ра,
е́го подгото́вка к прода́же и транспортиро́вке (дробле́ние па́ртий, формирова́ние
отпра́вок, сортиро́вка, переупако́вка, мо́йка, чи́стка, покра́ска и т.д.).
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Сто́имость това́ра, экспорти́руемого из одного́ из госуда́рств Сторо́н, определя́ется
на ба́зе цены́ на усло́виях "фра́нко - заво́д" изготови́теля това́ра согла́сно междунаро́дным пра́вилам толкова́ния торго́вых те́рминов "Инкоте́рмс".
Кро́ме э́того, применя́ется пра́вило кумуля́ции происхожде́ния това́ров, кото́рое
подразумева́ет под собо́й това́ры, име́ющие се́рбское происхожде́ние, е́сли они́
произведены́ на террито́рии Се́рбии с испо́льзованием материа́лов из Респу́блики
Се́рбия, Росси́йской Федера́ции, Респу́блики Белору́ссия и Респу́блики Казахста́н.
Для примене́ния усло́вий режи́ма свобо́дной торго́вли необходи́мо подписа́ние
догово́ра (контра́кта) ме́жду резиде́нтом госуда́рства одно́й договорно́й Стороны́ и
резиде́нтом госуда́рства друго́й договорно́й Стороны́; сертифика́т происхожде́ния
това́ра фо́рмы СТ-2; и осуществле́ние прямо́й поста́вки, кото́рая потвержда́ется
соотве́тствующими докуме́нтами.
Сертифика́т СТ-2 выдаётся Тамо́женной слу́жбой Се́рбии. Срок де́йствия
сертифика́та в це́лях предоставле́ния режи́ма свобо́дной торго́вли составля́ет 12
ме́сяцев, и факти́ческое коли́чество поста́вленного това́ра не должно́ превыша́ть 5
проце́нтов от коли́чества това́ра, ука́занного в сертифика́те.
В подтвержде́ние происхожде́ния небольши́х па́ртий това́ров (тамо́женной
сто́имостью, эквивале́нтной не бо́лее 5000 до́лларов США) представле́ния сертифика́та
не тре́буется. Доста́точно предоста́вить деклара́цию о происхожде́нии това́ра, кото́рую
экспортёр прикрепля́ет к комме́рческим и́ли други́м сопровожда́ющим докуме́нтам.
Спи́сок това́ров, не включённых в Соглаше́ние о свобо́дной торго́вле, регуля́рно
пересма́тривается. В 2011 г. из беспо́шлинного режи́ма бы́ли исключены́ сле́дующие
това́ры: мя́со и пищевы́е субпроду́кты дома́шней пти́цы, сыр, са́хар, ви́на игри́стые,
спирт эти́ловый, сига́ры и сигаре́ты, ши́ны и покры́шки, х/б пря́жа и тка́ни, компре́ссоры,
испо́льзуемые в холоди́льном обору́довании, мото́рные тра́нспортные сре́дства.
Источник: http://business-balkan.com

СЛОВА́РЬ / РЕЧНИК
соглаше́ние
беспо́шлинная торго́вля
Европе́йский Сою́з
Соединённые Шта́ты Аме́рики
това́р
опредёленно
привлека́тельный
инве́стор
се́ктор произво́дства
происхожде́ние
тамо́женная по́шлина
обрабо́тка (перерабо́тка)
испо́льзовать
сырьё
гото́вые изде́лия
госуда́рство
экспорти́руемый това́р
тамо́женная слу́жба
хране́ние това́ра
отпра́вка
сортиро́вка

споразум
трговина у бесцаринском режиму
Европска Унија
Сједињене Америчке Државе
роба
одређено
привлачан, примамљив
инвеститор
сектор производње
порекло
царина за робу
обрада (прерада)
искористити
сировине
готови производи
држава
роба која се извози
царинска служба
чување робе
слање
сортирање
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мо́йка
покра́ска
соотве́тствующие докуме́нты
не должно́ превыша́ть
сопровожда́ющие докуме́нты
пересма́тривается
ши́ны и покры́шки
х/б (хлопчатобумажная) пря́жа
обору́дование

прање
фарбање
одговарајућа документација
не сме бити веће од
пратећа документација
коригује се
спољашње и унутрашње гуме
памучна пређа (за плетење)
опрема

ТОВА́РОСОПРОВОДИ́ТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕ́ НТЫ
Когда́ формиру́ется конце́пция гру́зоперево́зки ме́жду регио́нами и́ли из страны́ в
страну́, необходи́мо оформле́ние ря́да докуме́нтов, без кото́рых э́то де́йствие
осуществи́ть невозмо́жно. В них вно́сятся све́дения о хара́ктере и коли́чественном
составля́ющем гру́зов, а та́кже информа́ция о гру́зоотправи́теле и гру́зополуча́теле. Все
све́дения в це́лом называ́ются това́росопроводи́тельными докуме́нтами.
Да́нные докуме́нты име́ют не́сколько групп:

Тра́нспортные. Э́ то большо́й компле́кт докуме́нтов, охва́тывающих разли́чные
аспе́кты. Ука́зывается информа́ция, кото́рая помога́ет пересека́ть грани́цу, а та́кже
взаимоде́йствовать прода́вцу с покупа́телем. В них предусма́тривается не то́лько
беспробле́мная перево́зка, но и усло́вия сда́чи, опла́ты това́ра. Их надлежа́щее
формирова́ние, иногда́ перево́д и после́дующая прове́рка необходи́мы для отсу́тствия
пробле́м при вы́возе и прода́же това́ров.

Фина́нсовые. Они́ отно́сятся к вне́шнеэкономи́ческой де́ятельности. Отража́ют
сто́имость това́ра, его́ по́лное описа́ние, ка́чественные характери́стики, а та́кже о́бщее
коли́чество. Продаве́ц до́лжен взять в специа́льных госуда́рственных о́рганах бла́нки для
оформле́ния да́нных бума́г. Продаве́ц при получе́нии това́ра смо́трит на э́ти докуме́нты
и опла́чивает това́р, сверя́я полу́ченную проду́кцию с информа́цией в фина́нсовых
докуме́нтах.

Разреши́тельные. Да́нные докуме́нты оформля́ются поставщико́м и́ли отправи́телем гру́за. Они́ ука́зывают на надлежа́щее ка́чество, пра́вильную комплекта́цию и
упако́вку, а та́кже на возмо́жность дальне́йшего испо́льзования това́ров по прямо́му
назначе́нию. При пересече́нии грани́цы они́ тща́тельно проверя́ются рабо́тниками
тамо́женной слу́жбы, иногда́ необходи́мо пройти́ их све́рку в специа́льно отведённых
докуме́нтов, наприме́р, в санита́рно-эпидемиологи́ческой слу́жбе.
Тра́нспортные докуме́нты
Тра́нспортная накладна́я — гла́вный докуме́нт для зако́нной перево́зки това́ра на
любо́м транспо́ртном сре́дстве. В зави́симости от того́, како́е сре́дство передвиже́ния
испо́льзовано, меня́ется вид и фо́рма да́нного докуме́нта. Отде́льно оформля́ются
тра́нспортные накладны́е для возмо́жности перево́зки гру́за на самолёте, на по́езде и́ли
по морско́му пути́. Ча́ще всего́ оформля́ются накладны́е для перево́зки гру́зов
а́втотра́нспортом. Оригина́л да́нного докуме́нта заполня́ется ми́нимум в трёх
экземпля́рах. Все 3 экземпля́ра остаю́тся тому́, кто заполня́ет заявле́ние. Пе́рвый остаётся
отправи́телю, второ́й получа́телю, а тре́тий обяза́тельно до́лжен прису́тствовать у
перево́зчика на всё вре́мя сопровожде́ния това́ра. Когда́ необходи́мо перевезти́ груз,
кото́рый явля́ется чьей-ли́бо со́бственностью, наприме́р, при рабо́те тра́нспортной
компа́нии, перево́зчик име́ет пра́во офо́рмить да́нную накладну́ю.
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Перево́зчик и отправи́тель груза обя́заны подписа́ть и заве́рить со́бственными
печа́тями транспо́ртную накладну́ю. Когда́ груз принима́ет но́вый води́тель, необходи́ма
и его́ по́дпись, подтвержда́ющая приёмку това́ра. В накладно́й всегда́ соде́ржится
информа́ция о ма́ссе гру́за и коли́честве мест, кото́рые он занима́ет. Да́нные вно́сятся
гру́зоотправи́телем. Дополни́тельно ука́зывается информа́ция о состоя́нии гру́за, а та́кже
вно́сится подтвержде́ние и́ли опроверже́ние опломби́рования. В накладну́ю вно́сятся
назва́ния докуме́нтов, кото́рые та́кже прилага́ются к гру́зу. Э́ то разли́чные сертифика́ты,
подтвержде́ния ка́чества, дополни́тельные инстру́кции к проду́кции и разли́чные
разреше́ния.
Фина́нсовые докуме́нты
Комме́рческие счета́ за това́ры обы́чно части́чно формиру́ются по гото́вым да́нным,
но коли́чественные да́нные заполня́ются в прису́тствии води́теля. Счёт-факту́ра — са́мая
распространённая комме́рческая составля́ющая докуме́нтов на поставля́емую
проду́кцию. Она́ необходи́ма при отпра́вке любо́го гру́за. В нём ука́зывается то́чная
де́нежная су́мма, кото́рая бу́дет ука́зываться в сто́имости това́ра. Её мо́жно предоставля́ть,
когда́ тре́буется това́рная накладна́я. Э́ то сертифика́т, ука́зывающий на происхожде́ние
това́ра.
В счёт-факту́ру включа́ются ни́жеперечи́сленные да́нные:

Информа́ция о сторона́х, принима́ющих уча́стие в сде́лке.

Но́мер и да́та подписа́ния догово́ра, свиде́тельствующего о переда́че пра́ва
со́бственности на перевози́мую проду́кцию.

Перечисле́ние ко́дов това́ров и их кра́ткое описа́ние.

Коли́чество мест в тра́нспортном сре́дстве для помеще́ния това́ра.

О́бщая ма́сса гру́за (отде́льно перечисля́ются бру́тто и не́тто).

Сто́имость всей проду́кции и отде́льно ка́ждого това́ра.

Усло́вия поста́вки, иногда́ дополни́тельно ука́зывается и спо́соб доста́вки.

Докуме́нты, ука́зывающие чи́сленность проду́кции
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Упако́вочный лист
Э́ то оди́н из основны́х това́росопроводи́тельных докуме́нтов, е́сли отправля́ется
больша́я гру́ппа това́ров. В нём перечисля́ются ви́ды и сорта́ това́ров. Отчёт
предоставля́ется за ка́ждое това́рное ме́сто. Обы́чно да́нный докуме́нт опуска́ется в
специа́льно отведённую ёмкость на боково́й стороне́ коро́бки.
В нём ука́зана така́я информаци́я:
1. Коли́чество това́ров в упако́вке в шту́ках.
2. Но́мер коро́бки (распределя́ется по места́м).
Ко́нсульские счета́-факту́ры — досло́вный перево́д счёта-факту́ры на язы́к, кото́рый
на госуда́рственном у́ровне подде́рживается страно́й транзи́та. Теорети́чески, рабо́тники
пограни́чных служб ка́ждой страны́ мо́гут потре́бовать предъяви́ть перево́ды счётфакту́р на язы́к страны́ вво́за, при э́том проверя́ется по́длинность и то́чность заполне́ния
докуме́нтов, поэ́тому необходи́мо ка́ждый раз уделя́ть перево́ду до́лжное внима́ние при
заполне́нии и производи́ть прове́рку ка́чества.
Е́ сли заполня́ются ко́нсульские счета́-факту́ры, то по зако́нам любо́й страны́ и́мпорта
их ну́жно снача́ла предъяви́ть в ко́нсульский отде́л госуда́рства экспортёра для
прохожде́ния процеду́ры санкциони́рования. Обы́чно продавцы́ и́ли переку́пщики
затра́чивают большу́ю де́нежную су́мму на оформле́ние да́нного докуме́нта, так как
ко́нсульство ка́ждой страны́ запра́шивает за подтвержде́ние по́длинности счёта-факту́ры
определённый проце́нт от всего́ перевози́мого това́ра.

Счёт-профо́рма явля́ется предвари́тельным счётом, кото́рый необходи́м при
поста́вках проду́кции в не́сколько часте́й и́ли тогда́, когда́ опла́та това́ра происхо́дит
то́лько по́сле того́, как он в по́лном соста́ве при́был к покупа́телю и́ли переку́пщику. В
э́том слу́чае то́лько по́сле приёмки това́ра формиру́ется счёт-факту́ра, на основа́нии
кото́рой произво́дится оконча́тельный расчёт.
Упако́вочный лист прикла́дывается к упако́вке в том слу́чае, е́сли в ней нахо́дятся
разли́чные наименова́ния това́ров. Е́ сли есть разли́чия в ма́ссе това́ров, то э́тот аспе́кт
та́кже перечисля́ется. Упако́вочный ли́ст мо́жет повторя́ть любу́ю информа́цию,
ука́занную в счёт-факту́ре, одна́ко в нём не ука́зывается сто́имость това́ра.
Разреши́тельные докуме́нты
Сертифика́т по́длинности това́ра заполня́ется и предоставля́ется то́лько в тех
ситуа́циях, когда́ осуществля́ются междуна́родные перево́зки, а ме́жду стра́нами
э́кспорта и и́мпорта есть подпи́санное соглаше́ние о наложе́нии льго́тных нало́гов.
Страно́й происхожде́ния называ́ют то госуда́рство, в кото́ром това́р производи́лся и́ли то
ме́сто, где осуществля́лась ко́мплексная и́ли по́лная перерабо́тка проду́кции. Чтобы
получи́ть да́нный докуме́нт, необходи́мо обрати́ться в Торго́вую па́лату.
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Сертифика́т о ка́честве това́ра формиру́ется для ка́ждой отде́льной па́ртии
проду́кции. Обы́чно он необходи́м то́лько для това́ров, кото́рые челове́к испо́льзует по
прямо́му назначе́нию для себя́. Э́ то продово́льственные това́ры, космети́ческие сре́дства.
Фумигацио́нный сертифика́т необходи́м для подтвержде́ния по́лного очище́ния
ввози́мого това́ра от разли́чных вре́дных ми́крооргани́змов и́ли насеко́мых. Он
необходи́м то́лько для проду́ктов пита́ния.
Гигиени́ческий сертифика́т предоставля́ется на прове́рку для това́ров, кото́рые
спосо́бны оказа́ть вре́дное возде́йствие на здоро́вье челове́ка. По́лный пе́речень да́нной
проду́кции предоставля́ет ка́ждая страна́.
Ветерина́рный сертифика́т необходи́м при перево́зе живо́тных и́ли любы́х това́ров,
кото́рые каса́ются э́тих суще́ств. Что́бы ввезти́ проду́кцию живо́тного происхожде́ния
и́ли предназначе́ния придётся пройти́ специа́льные контро́льные пу́нкты, кото́рые
забо́тятся о фи́тосанита́рной обстано́вке.
Сертифика́т на опа́сные гру́зы одновреме́нно явля́ется свиде́тельством, выдаётся
тра́нспортной организа́цией, предоставля́ющей маши́ны для перево́зки гру́зов, о том, что
опа́сные гру́зы перево́зятся в надлежа́щем ви́де и без ри́ска проявле́ния их негати́вных
свойств.
Грузово́й манифе́ст — докуме́нт, где ука́зывается перечисле́ние всех това́ров, кото́рые
перево́зятся на конкре́тном транспо́ртном сре́дстве.
Отгру́зочная специфика́ция представля́ет пе́речень всех разнови́дностей и сорто́в
това́ра. Для ка́ждого грузово́го ме́ста осуществля́ется перечисле́ние коли́чества
проду́кции. Е́ сли предпринима́ется прове́рка ка́чества това́ра и соотве́тствия
факти́ческого пе́речня проду́кции к заяв́ленному, то в пе́рвую о́чередь предоставля́ется
да́нный докуме́нт.
На протяже́нии по́лного пути́ перево́зки
гру́за все това́росопроводи́тельные докуме́нты в обяза́тельном поря́дке должны́ сопровожда́ть его́ (чита се јево). Ча́сто они́ нахо́дятся у води́теля тра́нспортного сре́дства
и́ли у отде́льного экспеди́тора. Е́ сли перево́зку осуществля́ет тра́нспортно-логисти́ческая компа́ния, то специали́сты да́нной
организа́ции самостоя́тельно подгота́вливают все необходи́мые докуме́нты.
Исто́чник: интерне́т стра́ница Мир бла́нков,
http://mirblankov.ru/, 21.09.2016

СЛОВА́РЬ / РЕЧНИК
това́росопроводи́тельные докуме́нты
гру́зоперево́зка
невозмо́жно
све́дения
гру́зоотправи́тель и гру́зополуча́тель

пратећа документација (уз робу)
превоз терета
немогуће
подаци
пошиљалац робе и прималац робе
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отправи́тель гру́за = грузоотправи́тель
получа́тель гру́за = грузополуча́тель
пересечение грани́цы
сда́ча
вне́шнеэкономи́ческая де́ятельность
отража́ть
бла́нк
полу́ченный
поставщик
надлежа́щее ка́чество
по прямо́му назначе́нию
тща́тельно
све́рка = прове́рка
транспортная накладна́я
самолёт
по́езд
перево́зчик
сопровожде́ние това́ра
води́тель
приёмка това́ра
опломби́рование
груз
подтвержде́ние ка́чества
разреше́ние
счёт-факту́ра
това́р
происхожде́ние това́ра
коро́бка
по́длинность
уделя́ть перево́ду до́лжное внима́ние
предвари́тельный счёт
переку́пщик
оконча́тельный расчёт
льго́тный
Торго́вая па́лата
(и́ли Торгово-промышленная палата)
продово́льственные това́ры
насеко́мые
пе́речень
живо́тные
каса́ться
забо́титься
в надлежа́щем ви́де
проявле́ние свойств
в обяза́тельном поря́дке
сопровожда́ть
подгото́вить
необходи́мые докуме́нты

прелазак (државне) границе
кусур; овде: повраћај
спољнотрговинска делатност
одражавати
образац
добијени
испоручилац
задовољавајући квалитет
за директну намену
детаљно, темељито
провера
ТИР карнет
авион
воз
превозник
праћење робе
возач
пријем робе
пломбирање
терет
гаранција (потврда) квалитета
дозвола
рачун
роба
порекло робе
кутија
оригиналност
поклањати преводу дужну пажњу
прелиминарни рачун
прекупац, накупац
завршни обрачун
повољнији
Привредна комора
Привредна комора
прехрамбени производи
инсекти
списак
животиње
тицати се, дотицати се
бринути
у адекватном стању, уредно
манифестација карактеристика
под обавезно, обавезно
пратити
припремити, спремити
потребна документација
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Шу́тки - шале
Бухга́лтер возвраща́ется с семьёй из о́тпуска на дорого́м заграни́чном куро́рте. В
аэропорту́ в зо́не пограни́чного контро́ля, пограни́чник:
- Отку́да при́были?
- Отку́да при́были!? Да каки́е при́были?! Одни́ убы́тки!

Страда́тельные прича́стия настоя́щего вре́мени
(Трпни глаголски придев садашњег времена или пасивни партицип презента)
Упражне́ния, выполня́емые студе́нтами, о́чень тру́дные. (Вежбања, која раде
студенти, су веома тешка). Cлово выполняемые - страдательное причастие настоящего
времени.
Страда́тельные прича́стия настоя́щего вре́мени образу́ются от осно́вы настоя́щего
вре́мени перехо́дных глаго́лов несоверше́нного ви́да с по́мощью су́ффиксов -ем-(-ом-)
для глаго́лов I спр. и -им- для глаго́лов II спр. плюс оконча́ния прилага́тельных -ый, -ая,
-ое, -ые.
неопр. ф. гл.
наст. вр.
Чита́ть ( I спр.)
– чита́ет + -ем- чита́емый.
Нести́ ( I спр.)
– несёт
+ -ом- несо́мый.
Слы́шать ( II спр.) – слы́шит + -им- слы́шимый.
Исключе́ние: дви́жимый ( от двигать, I спр.)
Вы́бор су́ффикса зави́сит от спряже́ния глаго́ла.
От глаго́лов I спряже́ния прича́стия образу́ются с по́мощью су́ффикса -ем- (-ом):

С по́мощью су́ффикса -ом- от глаго́лов: нести́ - несо́мый, везти́ - везо́мый.
От глаго́лов II спряже́ния – с по́мощью су́ффикса -им-.

Страда́тельные прича́стия настоя́щего вре́мени от глаго́лов с су́ффиксом -ва- сохраня́ют э́тот су́ффикс: дава́ть - дава́емый, признава́ть - признава́емый.
У мно́гих глаго́лов нет э́того прича́стия: писа́ть (писати), тяну́ть (вући), пря́тать
(сакривати) и др.
Э́ то прича́стие име́ет и кра́ткую фо́рму. В м.р. ед.ч. кра́ткая фо́рма обы́чно совпада́ет
с 1 л. мн.ч. настоя́щего вре́мени: уважа́ть - (мы) уважа́ем, - уважа́ем, -а, -о, -ы.
По́лная фо́рма в предложе́нии употребля́ется как определе́ние (атрибут), а кра́ткая
как сказу́емое. Приме́р: Уважа́емого челове́ка всегда́ ра́ды ви́деть. (Челове́ка како́го?
уважа́емого). Он о́чень уважа́ем на на́шей ка́федре.
И э́то прича́стие в прича́стном оборо́те мо́жет быть заменено́ определи́тельным
прида́точным предложе́нием с сою́зом кото́рый, наприме́р: Эне́ргия, получа́емая от
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Со́лнца, о́чень важна́ для на́шей эконо́мики. = Эне́ргия, кото́рую получа́ют от Со́лнца,
о́чень важна́ для на́шей эконо́мики.
Зада́ние. От да́нных глаго́лов образу́йте страда́тельные прича́стия настоя́щего вре́мени
мужско́го ро́да.
Контроли́ровать, редакти́ровать, волнова́ть, подде́рживать, забыва́ть, рекомендова́ть.
Зада́ние. Вы́делите страда́тельные прича́стия настоя́щего вре́мени.
1. У́зкий мыс покры́т ни́зкой, но люби́мой оле́нями траво́й.
2. Дра́гана уви́дела, что дед сиди́т пе́ред угаса́ющей ла́мпой в глубо́кой заду́мчивости.
3. И мно́жество вся́ких неразреши́мых вопро́сов появля́ется.
4. Наступи́ло давно́ ожида́емое на́ми вре́мя.
Зада́ние. Вы́делите глаго́лы, от кото́рых мо́жно образова́ть страда́тельные прича́стия
настоя́щего вре́мени.
Замеча́ть, пря́тать, вы́зваться, признава́ть, писа́ть,
скрыва́ть, забы́ть, предлага́ть, возврати́ть.
Зада́ние. От глаго́лов в ско́бках образу́йте страда́тельные прича́стия настоя́щего вре́мени
по смы́слу предложе́ния.
1. Мы ожида́ем на́шего ... (люби́ть и уважа́ть) профе́ссора.
2. Едва́ ...(слы́шать) го́лос послы́шался в телеви́зоре.
3. Э́ то моя́ ... (люби́ть) ле́кция по грамма́тике.
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ЭТИКЕ́Т ТЕЛЕФО́ННОГО РАЗГОВО́РА И ДЕЛОВО́Е ПИСЬМО́
ЕТИКЕЦИЈА (култура комуникације) ТЕЛЕФОНСКОГ РАЗГОВОРА
И ПОСЛОВНО ПИСМО
Основны́е пра́вила делово́го телефо́нного этике́та:
В совреме́нной делово́й культу́ре
обще́ния осо́бое внима́ние уделя́ют
телефо́нному разгово́ру. Не́сколько
аксио́м телефо́нного обще́ния, осо́бенно е́сли Вы звони́те в пе́рвый раз.
Необходи́мо по́мнить, что делово́й
телефо́нный разгово́р не до́лжен
превыша́ть четырёх мину́т.
Вам ну́жно позвони́ть
1. Пра́вила этике́та тре́буют,
услы́шав отве́т абоне́нта:
Приве́тствие и представле́ние во
вре́мя разгово́ра с незнако́мым
челове́ком – процеду́ра взаи́мная и
обяза́тельная.
Гла́вное
пра́вило
делово́го
протоко́ла – телефо́нный разгово́р
до́лжен быть персонализи́рован. Е́ сли абоне́нт не предста́вился, сле́дует ве́жливо
спроси́ть: «Прости́те, с кем я разгова́риваю?», «Позво́льте узна́ть, с кем я разгова́риваю?» и т. п.
2. Е́ сли звоно́к идёт че́рез секретаря́ и там, куда́ вы звон́ите7, вас не зна́ют, секрета́рь
име́ет пра́во спроси́ть о причи́не звонка́.
3. Незави́симо от обстоя́тельств постара́йтесь улыбну́ться, ина́че вы не смо́жете
расположи́ть к себе́ собесе́дника.
4. Всегда́ держи́те под руко́й блокно́т и ру́чку для необходи́мых за́писей.
5. Гото́вясь к телефо́нному разгово́ру, соста́вьте пере́чень вопро́сов, кото́рые необходи́мо обсуди́ть. Повто́рный звоно́к с извине́ниями по по́воду того́, что вы что́-то
упусти́ли, оставля́ет неблагоприя́тное впечатле́ние и допусти́м то́лько в кра́йнем слу́чае.
6. Е́ сли вы не смогли́ заста́ть ну́жного вам челове́ка, поинтересу́йтесь, когда́ удо́бнее
перезвони́ть.
7. Плани́руйте сообще́ние зара́нее, е́сли зна́ете, что информа́ция бу́дет пе́редана че́рез
тре́тье лицо́ и́ли че́рез а́втоотве́тчик.
8. Е́ сли вы оставля́ете сообще́ние на а́втоотве́тчике, по́сле приве́тствия и
представле́ния назови́те да́ту и вре́мя звонка́, а зате́м кра́ткое сообще́ние и слова́
проща́ния.
Когда́ звоня́т вам
По пра́вилам этике́та, сняв тру́бку, вам необходи́мо:
1. Е́ сли хотя́т поговори́ть не с ва́ми, а с ке́м-либо други́м: «Одну́ мину́точку, я сейча́с
переда́м тру́бку»; тот, кого́ зову́т к телефо́ну, до́лжен поблагодари́ть: «Спаси́бо»,
«Спаси́бо, я сейча́с подойду́».

7

Вы звони́те (Ви зовете телефоном), Вам звоня́т (Вас зову телефоном).
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2. Е́ сли ну́жного лица́ нет в э́тот моме́нт на ме́сте, то подоше́дший уточня́ет, что
да́нное лицо́ отсу́тствует. Подо́бные отве́ты должны́ включа́ть про́сьбу перезвони́ть
че́рез определённое вре́мя: «Не могли́ бы вы́ перезвони́ть че́рез час» и т. п.
3. Е́ сли звони́т телефо́н, а вы в э́то вре́мя говори́те по друго́му аппара́ту, сле́дует, сняв
тру́бку, извини́ться, по возмо́жности заверши́ть пе́рвый разгово́р, положи́ть тру́бку,
зате́м приступи́ть к разгово́ру со вторы́м собесе́дником и́ли извини́ться и попроси́ть
перезвони́ть че́рез опредёленное вре́мя. Недопусти́мо заставля́ть ждать звоня́щего бо́лее
одно́й ми́нуты8.
4. Лу́чше воздержа́ться от отве́та на звонки́, е́сли вы прово́дите делово́е совеща́ние и́ли
делову́ю встре́чу. Приорите́т всегда́ принадлежи́т живо́му го́лосу.
5. Е́ сли вам звоня́т по ва́жному де́лу, когда́ в кабине́те нахо́дятся лю́ди, лу́чше отве́тить
на звоно́к из сосе́днего помеще́ния и́ли при отсу́тствии тако́й возмо́жности попроси́ть
перезвони́ть че́рез определённое вре́мя, и́ли сократи́ть разгово́р до ми́нимума.
Иску́сство разгово́ра по моби́льному телефо́ну.
Моби́льные телефо́ны про́чно вошли́ в на́шу жи́знь. Наве́рное, необходи́мость и
преиму́щества э́того сре́дства коммуника́ции бесспо́рны, и моби́льную связь сле́дует
принима́ть как плод цивилиза́ции.
Поэ́тому мо́жно сформули́ровать не́которые о́бщие пра́вила этике́та при
испо́льзовании со́тового телефо́на.
Изучи́те его́ характери́стики и фу́нкции, други́ми слова́ми, прочита́йте руково́дство.
По́мните, когда́ сле́дует вы́ключить телефо́н или поста́вить режи́м вибра́ции.
Вы́ключен: собра́ния, кино́, спорти́вные и́гры, богослуже́ние, семина́ры, обще́ние с
клие́нтом.
В режи́ме вибра́ции: в обще́ственных места́х, где вы мо́жете отве́тить на звоно́к не
меша́я други́м.
Е́ сли вокру́г вас лю́ди, но вам на́до поговори́ть, не кричи́те. Со́товый телефо́н
действи́тельно бо́лее чувстви́телен к зву́ку и го́лосу, чем обы́чный телефо́н. Мо́жно да́же
говори́ть чуть ти́ше, чем обы́чно, и вас услы́шит ваш абоне́нт (а не други́е лю́ди в
ко́мнате).
Избега́йте разгово́ров по телефо́ну за столо́м в рестора́не. Е́ сли вам необходи́мо
отве́тить на звоно́к, попроси́те звоня́щего подожда́ть мину́ту, извини́тесь, вы́йдите из-за
стола́ и переговори́те у телефо́нов-автома́тов в ресто́ране и́ли на у́лице.
Избега́йте разгово́ров там, где вы мо́жете отвле́чь внима́ние люде́й.
Избега́йте разгово́ров на ли́чные те́мы там, где вас мо́гут услы́шать. Сознава́йте кто
вокру́г вас. Не перебира́йте гря́зное бельё9 на лю́дях.
Уме́ньшите гро́мкость звонка́.
Е́ сли вы всё же поступи́ли непра́вильно, лу́чше избежа́ть нену́жных отгово́рок.
Говори́ть: «Извини́те, я забы́л его́ вы́ключить» – та́к же нехорошо́, как и оставля́ть
телефо́н звони́ть.
Испо́льзуйте фу́нкцию голосово́й по́чты. По́мните, что лифт, поднима́ясь, мо́жет
обрыва́ть звонки́. Зако́нчите разгово́р пе́ред тем как войти́ в лифт.
Бу́дьте кра́тки. Е́ сли вам позвони́ли и вы не оди́н, 30 секунд – это ма́ксимум.
Е́ сли вам звоня́т в обще́ственном ме́сте и́ли на ча́стной встре́че, э́то неприя́тно
втройне́: 1) выставля́ет вас в плохо́м све́те, и вы представля́етесь неве́жливым и глу́по
вы́глядите; 2) всех приво́дит в замеша́тельство; 3) вы ста́вите звоня́щего в неудо́бное

8

бо́лее одно́й ми́нуты срп. дуже од једне минуте, м́енее одно́й мину́ты срп. краће од једне минуте
Ры́ться (копа́ться) в гря́зном белье́ кого́, чьём. Разг. Проявля́ть изли́шний интере́с к теневы́м сторона́м чьейли́бо ли́чной, инти́мной жи́зни и́ли к сканда́льным подро́бностям
чьих-ли́бо
вза́имоотноше́ний, чьейли́бо де́ятельности и т. п. Срп. фразеологизам: износити прљав веш
9

100

положе́ние, дава́я ему́ поня́ть, что «вы на совеща́нии» (большо́е де́ло!), а он пристаеё с
болтовнёй.
Реа́льность пока́зывает: отвеча́я на звоно́к во вре́мя совеща́ния, вы тем са́мым
говори́те ва́шему бу́дущему клие́нту или зака́зчику: «Я не ценю́ вас и своё вре́мя
проведённое с ва́ми. Вы не так важны́, как челове́к, кото́рый мо́жет позвони́ть».
Но име́йте в виду́: е́сть ситуа́ции, когда́ вы должны́ отве́тить на звоно́к – больно́й
ребёнок, ожида́ние большо́й сде́лки, ва́жное сообще́ние. По пра́вилам этике́та пе́ред
собра́нием обяза́тельно сле́дует предупреди́ть прису́тствующих, что вы ждёте ва́жного
звонка́, и получи́ть разреше́ние.
СЛОВА́РЬ / РЕЧНИК
абоне́нт
ве́жливо
причи́на
ру́чка (карандаш)
пере́чень
повто́рный
неблагоприя́тное впечатле́ние
а́втоотве́тчик
приве́тствие
снять тру́бку (телефона)
делово́е совеща́ние,деловая встре́ча
моби́льный (со́товый) телефо́н
руково́дство
обще́ственные места́
звоня́щий
отвле́кать
отгово́рка
ча́стная встре́ча
замеша́тельство
болтовня
ребёнок ед.ч. и дети мн.ч.
ждать
разреше́ние

корисник
учтиво
разлог
хемијска оловка (графитна/дрвена оловка)
списак
поновни
неповољан утисак
телефонска секретарица
поздрав
подићи слушалицу
пословни састанак
мобилни телефон
инструкција
јавна места
онај који зове телефоном некога
одвраћати, скретати пажњу са нечега
изговор
лични (приватни) састанак
збуњеност, збрка, забуна
брбљање
дете једнина, деца множина
чекати
дозвола

Шу́тки - шале
Звоно́к в турфи́рму (туристи́ческую фи́рму): - Здра́вствуйте, нам бы хоте́лось
отдохну́ть.
- Како́й су́ммой Вы располага́ете? - Э-э, рубле́й семьсо́т. - Отдыха́йте!..
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ТЕКСТ ДЕЛОВО́ГО ПИСЬМА́
ТЕКСТ ПОСЛОВНОГ ПИСМА
Текст до́лжен каса́ться одного́ вопро́са. Текст мо́жет каса́ться не́скольких10 вопро́сов
в том слу́чае, е́сли они́ взаимосв́язанны.
Текст, как пра́вило, состои́т из двух часте́й. В пе́рвой ча́сти называ́ют причи́ну
составле́ния письма́, даю́т ссы́лки на докуме́нты, кото́рые бы́ли основа́нием подгото́вки
письма́. Во второ́й ча́сти формули́руют вы́воды, предложе́ния, про́сьбы, разреше́ния и
т.д.
Основно́й глаго́л обы́чно ста́вят в фо́рме 1-го лица́ или 3-го лица́ еди́нственного числа́:
"Прошу́...", "Направля́ю...", "Компа́ния приглаша́ет..." и́ли 1-го лица́ мно́жественного
числа́: "Сообща́ем, что...".
Местоиме́ния Я и МЫ в пи́сьмах не испо́льзуются:
Я про́шу (непра́вильно) Про́сим Вас (пра́вильно)
1-е лицо́ ед.ч. Я
Прошу́
Напомина́ю
Подтвержда́ю

1-е лицо́ мн.ч. МЫ
Про́сим
Напомина́ем
Подтвержда́ем

3-е лицо́ ед.ч. ОН (ОНА́)
(фи́рма) про́сит
(фи́рма) напомина́ет
(фи́рма) подтвержда́ет

В делово́й пи́сьменной ре́чи испо́льзуется фо́рмула "Глаго́л в проше́дшем вре́мени +
БЫ" Например: Не могли́ бы Вы информи́ровать нас ... Мы бы хоте́ли предложи́ть Вам ...
Це́лью информацио́нных пи́сем е́сть сообще́ния адреса́та о ка́ких-то собы́тиях и́ли
фа́кты, наприме́р о проведе́нии семина́ра, назначе́ние делово́й встре́чи, отгру́зки това́ров,
откры́тие филиа́ла, измене́ние а́дреса предприя́тия, назначе́ние но́вого руководи́теля и
пр. Разнови́дностью информацио́нных пи́сем явля́ются рекла́мные пи́сьма, кото́рые
соде́ржат описа́ние това́ров и́ли услу́г. В информацио́нных пи́сьмах испо́льзуются
сле́дующие выраже́ния:
Сообща́ем, что.
Информи́руем Вас, что.
Дово́дим до Ва́шего све́дения, что.
Хоти́м сообщи́ть Вам.
По́льзуясь слу́чаем, сообща́ем Вам.
Счита́ем необходи́мым сообщи́ть Вам, что.
Хоти́м сообщи́ть о том, что.
Ра́ды сообщи́ть Вам, что.
С удово́льствием сообща́ем, что.
К сожале́нию, вы́нуждены сообщи́ть Вам, что.
Вы́нуждены с сожале́нием сообщи́ть, что.
Позво́льте сообщи́ть Вам, что.
Э́ тим сообща́ем Вам, что.
10

Склоне́ние местоиме́ний сто́лько, ско́лько, не́сколько, себя́. И. п. ско́лько, - ; Р. п. скольки́х, себя́; Д. п.
скольки́м, себе́; В. п. ско́лько (скольки́х), се́бя; Т. п. скольки́ми, собо́й; П. п. о скольки́х, о себе́. Запо́мните!
Возвра́тное местоиме́ние себя́ не име́ет фо́рмы имени́тельного паде́жа!
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Зада́ние! Измени́те предложе́ния по образцу́. Образе́ц: Информи́руйте, пожа́луйста, об
измене́ниях усло́вий поста́вки. Не могли́ бы Вы информи́ровать об измене́ниях усло́вий
поста́вки.
1. Отпра́вьте, пожа́луйста, ко́пию на́шего контра́кта (догово́ра).
2. Реши́те, пожа́луйста, вопро́с, в са́мое ближа́йшее вре́мя.
3. Напра́вьте, пожа́луйста, нам приглаше́ние на конгре́сс экономи́стов.
В конце́ делово́й перепи́ски мо́гут стоя́ть фо́рмулы ве́жливости:
С уваже́нием...
С наилу́чшими пожела́ниями.
С наилу́чшими пожела́ниями и наде́ждой на сотру́дничество.
Всегда́ ра́ды оказа́ть Вам услу́гу (сотру́дничать с Ва́ми).
Наде́емся на дальне́йшее плодотво́рное сотру́дничество.
Зара́нее благодари́м.
С интере́сом ждём от Вас но́вых предложе́ний.
Убеди́тельно про́сим Вас отве́тить до ... (в возмо́жно коро́ткие сро́ки).
Е́ сли в нача́ле письма́ была́ испо́льзована фра́за "Уважа́емый ...", то заверша́ть письмо́
фо́рмой "С уваже́нием..." не сле́дует.
Характе́рной черто́й ле́ксики языка́ доку́ментов явля́ется высо́кая сте́пень
термини́рованности, причём к те́рминам примыка́ет огро́мный пласт номенклату́рной
ле́ксики:
номенклату́ра наименова́ний (АООТ «Олимп», ИЧП «Старт»);
номенклату́ра должносте́й (ме́неджер по прода́жам, рекла́мный ме́неджер,
генера́льный дире́ктор, комме́рческий дире́ктор);
номенклату́ра това́ров (Электроприво́д СП–бМ, Сталь углова́я СТ–ЗКП,
бензи́н Л–76).
Кро́ме юриди́ческих, экономи́ческих и юриди́ческо-экономи́ческих те́рминов в языке́
деловы́х бума́г испо́льзуется доста́точно большо́е коли́чество аббревиату́р, а изве́стные
правовы́е а́кты сокраща́ются: ГК – Гражда́нский ко́декс; УК – Уголо́вный ко́декс.
Сокраща́ются номенклату́рные зна́ки са́мого разли́чного сво́йства:
- представля́ющие собо́й наименова́ния организа́ций:
МВФ – Междунаро́дный валю́тный фонд;
ЦБР – Центра́льный банк Росси́и;
- ука́зывающие на фо́рму со́бственности предприя́тия, входя́щие в ка́честве
классифика́тора в назва́ния предприя́тий:
ООО – о́бщество с ограни́ченной отве́тственностью;
ОАО – откры́тое акционе́рное о́бщество.
Сокраща́ется та́кже номенклату́ра должносте́й: ИО – исполня́ющий
обя́занности (в.д. вршилац дужности).
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Познако́мьтесь с общепри́нятыми сокраще́ниями и их прочте́нием
Сокраще́ние
т.е.
и т.д.
и т.п.
и под.
и др.
с./стр.
з/п
млн

Прочте́ние
то́ есть
и так да́лее
и тому́ подо́бное
и подо́бное
и друго́е/и
други́е
страни́ца
за́работная
пла́та
миллио́н

Сокраще́ние
см.
ср.
гл.
ч.
рис.

Прочте́ние
смотри́
сравни́
глава́
часть
рису́нок

табл.
и.о.

табли́ца
исполня́ющий
обя́занности
миллиа́рд

млрд

В те́ксте прика́за ка́ждый пункт начина́ется с указа́ния адреса́та в да́тельном падеже́ –
«кому́?», а зате́м «что испо́лнить?»:
Начальнику технического отдела Волкову М.Ю. организовать работу отдела в
выходные дни в период с 10.10.2016 г. по 10.11.2016 г.
Гл. бухгалтеру Петрову А. Б. подготовить предложение по оплате сверхурочных
дней.
бухга́лтер - чита се: [буга́лтер]
Предло́жные сочета́ния с временны́м значе́нием – «по́сле чего́–нибу́дь» (Р. п.) –
пи́шутся на конце́ с и: по оконча́нии шко́лы, по истече́нии сро́ка догово́ра, по прибы́тии
делега́ции, по возвраще́нии из командиро́вки, е́сли в их соста́в вхо́дит предло́г «по».
Предло́жные сочета́ния с временны́м значе́нием, начина́ющиеся с предло́га «до»
име́ют на конце́ – я: до истече́ния пятидне́вного сро́ка, до приня́тия реше́ния, до
заверше́ния сро́ка реконстру́кции.
Зада́ние. Подбери́те сино́нимы к слова́м и словосочета́нию.
Получа́тель, посла́ние, челове́к, отправи́тель, делова́я бума́га, назва́ние, прове́рка,
хода́тайство.
Для спра́вок: адреса́нт, докуме́нт, наименова́ние, письмо́, лицо́, реви́зия, адреса́т,
про́сьба.
Зада́ние. Подбери́те анто́нимы к слова́м и словосочета́ниям.
Получи́ть, разреши́ть, адреса́т, получа́тель, прису́тствовать, удовлетвори́ть про́сьбу,
положи́тельно, удовлетвори́тельный отве́т, письмо́–запро́с, отве́тственность.
Для спра́вок: отпра́вить, отказа́ть, адреса́нт, отсу́тствовать, неудовлетвори́тельный
отве́т, отказа́ть в про́сьбе, отрица́тельно, письмо́–отве́т, безответстве́нность.

104

Зада́ние. Употреби́ть глаго́льно–именны́е сочета́ния синоними́чные глаго́лам по образцу́:
Помо́чь – оказа́ть по́мощь; победи́ть, ошиби́ться, приказа́ть, рассчита́ть, реши́ть,
забо́титься, уча́ствовать, интересова́ться, распоряжа́ться.
Зада́ние. Различе́ние сло́в–паро́нимов, употребля́емых в делово́й ре́чи:
Вы́плата, опла́та, пла́та: пре́мия, прое́зд, кварти́ра.
Завере́ние, заве́рка: администра́ция, дове́ренность.
Предоста́вить, предста́вить: о́тпуск, реши́ть вопро́с, отчёт, встре́чу.
Зада́ние. Расшифру́й сокращённые слова́:
И.о., зам., акад. Иванов, проф. Лебедев, НИИ, вуз.
Зада́ние. Вы́бери вариа́нт, соотве́тствующий официа́льно–делово́му сти́лю.
1) Чита́тели, не сда́вшие в срок взя́тые в библиоте́ке кни́ги, лиша́ются пра́ва
по́льзования библиоте́кой на 10 дней.
2) Чита́тели, кото́рые не сда́ли в срок взя́тые в библиоте́ке кни́ги, лиша́ются пра́ва
по́льзования библиоте́кой на 10 дней.
Зада́ние. Рабо́тайте со словарём. Подбери́те к да́нным слова́м сино́нимы из слов,
заключённых в ско́бки, определи́те, каки́е из них бо́лее уме́стны в делово́й ре́чи.
О́чень (чрезвыча́йно, исключи́тельно, максима́льно); бы́стро (незамедли́тельно,
сро́чно, э́кстренно); сде́лано (вы́полнено, испо́лнено); осведомлён (извещён,
информи́рован); напеча́таны (и́зданы, опублико́ваны, вы́пущены); мудрено́ (тру́дно,
затрудни́тельно).
По́лные прилага́тельные
отвеча́ют на вопро́сы
како́й? кака́я? како́е? каки́е?

в предложе́нии явля́ются:
1) ча́ще всего́ определе́ниями — язы́к
(како́й?) ру́сский
2) часть предика́та — зада́ча была́
сло́жной

Кра́ткие прилага́тельные
отвеча́ют на вопро́сы
како́в? какова́? каково́? каковы́?

в предложе́нии явля́ется предика́том
прое́кт экономи́чен, зада́ча сложна́

Кра́ткие фо́рмы образу́ются то́лько от ка́чественных прилага́тельных: у́мный — умён,
умна́, умно́, умны́. Не сле́дует кра́ткую фо́рму пу́тать с наре́чием (прилог). Кра́ткое
прилага́тельное — предика́т, наре́чие отно́сится к глаго́лу: Стари́к (како́в?) умён.
Разгова́ривал (как?) о́чень умно́, рассуди́тельно.
Запо́мните падежи́,
прилага́тельных:

употребля́ющиеся

благода́рен (захвалан) кому́?
рад (радовати се) кому́? чему́?

по́сле

сле́дующих

кра́тких

форм

бо́лен (боловати) чем?
согласе́н (слагати се) с кем? с чем?
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ну́жен (бити потребан) кому́!
гото́в (спреман на)к чему́?
похо́ж (личити) на кого́?
серди́т (бити љут) на кого́? за что?

знако́м (познавати) с кем? с чем?
винова́т (крив) в чём?
дово́лен (задовољан) чем?

Существу́ют две фо́рмы степене́й сравне́ния прилага́тельного (компарације придева):
проста́я и сло́жная. Проста́я фо́рма состои́т из одного́ сло́ва: краси́вый — краси́вее,
краси́вейший; Хоро́ший — лу́чше; Интере́сный — интере́снее, интере́снейший. В
делово́й ре́чи распространена́ сло́жная фо́рма степене́й сравне́ния. Образу́ется при
по́мощи слов бо́лее / ме́нее и нача́льной фо́рмы прилага́тельного: са́мый краси́вый; ме́нее
интере́сный. Превосхо́дная сте́пень (суперлатив) образу́ется при по́мощи слов са́мый /
наиме́нее / наибо́лее.
Письмо́-предложе́ние о сотру́дничестве
Направле́ние письма́-предложе́ния о сотру́дничестве мо́жет стать пе́рвым ша́гом к
установле́нию деловы́х конта́ктов. Цель тако́го делово́го докуме́нта – заинтересова́ть
потенциа́льного партнёра в сотру́дничестве с ва́шей компа́нией, приобрете́нии ва́ших
това́ров и́ли услу́г. Поэ́тому письмо́ о сотру́дничестве должно́ содержа́ть интере́сное
комме́рческое предложе́ние и быть гра́мотно офо́рмлено, что бу́дет говори́ть о ва́шей
делово́й культу́ре.
Не существу́ет како́й-ли́бо станда́ртной фо́рмы письма́ о сотру́дничестве, но мо́жно
вы́делить определённые рекоменда́ции к содержа́нию и оформле́нию те́кста. Во-пе́рвых,
предложе́ние должно́ быть преде́льно конкре́тным и кра́тким, содержа́ть суть
предложе́ния и осо́бенности ва́шего това́ра или услу́ги. Не сто́ит испо́льзовать оби́лие
профессиона́льных те́рминов – текст до́лжен быть поня́тен потенциа́льному клие́нту, а
не то́лько специали́сту. Гра́мотность и аккура́тное оформле́ние письма́ помо́гут
произвести́ благоприя́тное впечатле́ние о ва́шей компа́нии.
Содержа́ние письма́
Письмо́ о сотру́дничестве обы́чно соде́ржит по́дпись руководи́теля и о́ттиск печа́ти
ва́шей компа́нии, поэ́тому направля́ть его́ лу́чше по по́чте и́ли при по́мощи фа́кса, а не
по электро́нной по́чте, где оно́ мо́жет про́сто затеря́ться как спам.
В содержа́нии письма́ ну́жно отрази́ть сле́дующее:

Обраще́ние к конкре́тному адреса́ту с указа́нием фами́лии, и́мени, о́тчества,
до́лжности того́ сотру́дника компа́нии, кото́рому вы направля́ете предложе́ние о
сотру́дничестве. Обы́чно э́то руководи́тель предприя́тия, но та́кже мо́жет быть и
руководи́тель соотве́тствующего направле́ния де́ятельности фи́рмы – потенциа́льного
партнёра.

Назва́ние докуме́нта – письмо́ о сотру́дничестве.

В основно́й ча́сти письма́ ну́жно в официа́льно-делово́м сти́ле изложи́ть основны́е
пара́метры ва́шего предложе́ния, дать о́бщую характери́стику ва́шей компа́нии с
акце́нтом [акцэ́нтам] на её успе́хи, специализа́цию, реализо́ванные прое́кты, партнёров
– то́ есть привести́ да́нные, кото́рые вы́зовут жела́ние рабо́тать с ва́ми.

Само́ предложе́ние о сотру́дничестве должно́ быть чётко вы́ражено, причём
сле́дует указа́ть усло́вия тако́го сотру́дничества – наприме́р, конкре́тные услу́ги, кото́рые
вы мо́жете предложи́ть, ви́ды поставля́емых това́ров и т.п.

К обяза́тельным реквизи́там письма́ о сотру́дничестве отно́сятся адреса́ и
телефо́ны ва́шей компа́нии, факс, электро́нный а́дрес, да́та составле́ния письма́, све́дения
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о руководи́теле ва́шей компа́нии. Иногда́ в таки́х пи́сьмах ука́зывают ОГРН и ИНН
организа́ции.
Согла́сно пра́вилам делово́й э́тики, адреса́т не обя́зан отвеча́ть на письмо́ о
сотру́дничестве – э́то лишь информацио́нное сообще́ние о потенциа́льном партнёре,
предоставля́емых им това́рах и услу́гах. Что́бы нала́дить обши́рную [шы́] сеть деловы́х
конта́ктов, ну́жно подойти́ к составле́нию пи́сем о сотру́дничестве со всей
тща́тельностью, указа́в все конкуре́нтные преиму́щества ва́шей компа́нии.
Типи́чные оши́бки [ашы́пки] при написа́нии предложе́ния о сотру́дничестве
Оши́бка №1. Неуваже́ние к адреса́ту. Ва́жное усло́вие – ну́жно в ка́ждом письме́
ука́зывать и́мя челове́ка, кото́рому оно́ адресо́вано. Е́ сли в обраще́нии нет и́мени
получа́теля, чита́тель воспринима́ет письмо́ как шабло́н. А шабло́ны в основно́м то́лько
раздража́ют, а не рабо́тают.
Оши́бка №2. Эгои́зм в письме́ – Меня́ зову́т [ХХХ]. Я представля́ю изда́тельство
[ХХХ]. Уже́ с пе́рвых стро́чек а́втор начина́ет говори́ть о себе́ – серьёзная и опа́сная
оши́бка. Ка́ждый челове́к по свое́й нату́ре эгои́ст, ему́ инте́реснее обсужда́ть себя́, а не
чита́ть о други́х. Да, представля́ться в своём письме́ необходи́мо, но не в пе́рвом абза́це.
Оши́бка №3. Никако́го диза́йна. При содержа́нии в письме́ элеме́нтов диза́йна, оно́
обы́чно бу́дет отпра́влено в корзи́ну. Ведь отправля́ется письмо́, а не сайт – здесь диза́йн
не ну́жен. Содержа́ние элеме́нтов диза́йна выдаёт шабло́нность отпра́вленного письма́,
что не помо́жет завоева́ть внима́ние и дове́рие получа́теля.
Категори́чески не сове́туется:
Приводи́ть в письме́ неконкуре́нтоспосо́бное предложе́ние.
Отправля́ть предложе́ния лю́дям, кото́рым заве́домо оно́ не интере́сно.
Не учи́тывать при составле́нии предложе́ния потре́бности свое́й целево́й аудито́рии.
Рассма́тривать в предло́жении то́лько проду́кт, не отмеча́я вы́годы для самого́
покупа́теля.
Про́сто рассказа́ть в предложе́нии, а не де́лать конкре́тное предложе́ние для покупа́теля.
Отправля́ть пи́сьма в а́дрес челове́ка, кото́рый не име́ет полномо́чий для приня́тия
реше́ний.
дире́ктор,

Исто́чник: http://www.kom-dir.ru/, Комме́рческий
профессиона́льный журна́л коммерса́нта, 06/2016

Образцы́ пи́сем-предложе́ний о сотру́дничестве
Письмо́ 1:

Уважаемый Алексей Петрович,

Когда мы встречались на семинаре в Белграде, Вы упоминали, что ваша компания
собралась нанимать специалистов в области маркетинга на территории Сербии. Я знаю
человека, который бы идеально подошел для этой позиции.
Один мой студент по имени Милан Йович сейчас заканчивает Экономический
факультет, а в маркетинге работает уже два года. В числе его клиентов такие компании
как Теленор, МТС и ВИП. Он перспективный специалист и творческая личность. Он
знает, как продать продукцию любой аудитории. Он талантлив и энергичен. Я думаю,
что вам стоит найти время, чтобы переговорить с ним, когда Вы следующий раз будете
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в Белграде или в Нише.
Я ему упоминал о возможной вакансии, и он был очень заинтересован. Пожалуйста,
позвоните Милану по телефону +38164...
Всегда рад сотрудничать с Вами,
Деян Маркович
Письмо 2:
Уважаемый Милан Йович
По рекомендации Вашего преподавателя приглашаем Вас к сотрудничеству в области
маркетинга на территории Сербии. Речь идёт о продаже русской косметики, которую
наша компания намеревается вскоре начать.
При заключении договора о партнерстве Вы получаете:
- специальные цены и гибкую систему скидок;
- индивидуальный подход к каждому из проектов;
- выгодные условия работы;
- работа по экспресс-почте;
- возможность бесплатного обучения.
Будем рады сотрудничать с Вами! Присоединяйтесь!
Подробную информацию по вопросам сотрудничества и Вашей з/п Вы можете
получить у наших менеджеров по телефону: +7095....
С уважением,
Директор Компании "Русский отрезок"
Алексей Мамонтов
СЛОВА́РЬ / РЕЧНИК
сотру́дничество
пе́рвый шаг
делова́я культу́ра
суть
аккура́тно
впечатле́ние
по электро́нной по́чте
затеря́ть
до́лжность сотру́дника
руководи́тель предприя́тия
направле́ние
вы́звать жела́ние
чётко
поставля́емые това́ры
ОГРН и ИНН

сарадња
први корак
пословна култура
суштина
пажљиво
утисак
мејлом
загубити
функција сарадника
руководилац предузећа
правац
изазвати жељу
јасно, прецизно
роба која се испоручује
матични број и ПИБ (предузећа)
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сеть
тща́тельность
преиму́щества
оши́бка
получа́тель
серьёзный
абза́ц
корзи́на
копира́йтинг и ма́ркетинг
заве́домо
потре́бность
целева́я аудито́рия
полномо́чие для приня́тия реше́ний

мрежа
прецизност
предност
грешка
прималац
озбиљан
пасус
корпа
копирајтинг и маркетинг
унапред познато
потреба
циљна група
овлашћење за доношење одлука

ЗАКО́Н СПРО́СА И ПРЕДЛОЖЕ́НИЯ
ЗАКОН ПОНУДЕ И ПОТРАЖЊЕ
Зако́н спро́са и предложе́ния – зако́н, выража́ющий взаимозави́симость ме́жду
коли́чеством това́ров и услу́г, кото́рые хо́чет купи́ть и́ли получи́ть потреби́тель, и
объёмом това́ров и услу́г, кото́рые предлага́ет производи́тель. Осо́бенности де́йствия
зако́на спро́са и предложе́ния зави́сят, пре́жде всего́, от у́ровня цен: чем вы́ше це́ны, тем
ме́ньше бу́дет реализо́вано това́ров и услу́г и наоборо́т.
Причи́на сниже́ния спро́са – недоста́точное материа́льное обеспе́чение потреби́телей,
чрезме́рное насыще́ние ры́нка това́рами и услу́гами, ухудше́ние их ка́чества и т.д. Бо́лее
ни́зкая цена́ на това́ры и услу́ги привлека́ет но́вых покупа́телей. В то́ же вре́мя сниже́ние
цен ча́сто побужда́ет потреби́телей осуществля́ть дополни́тельные поку́пки, повыша́ет
спрос на услу́ги. Противополо́жная ситуа́ция возника́ет при ро́сте цен на това́ры и услу́ги.
Взаимоде́йствие спро́са и предложе́ния происхо́дит в конкуре́нтной борьбе́. Таки́м
о́бразом, зави́симость спро́са и предложе́ния заключа́ется, пре́жде всего́, в том, что
предложе́ние формиру́ет спрос че́рез ассортиме́нт производи́мых това́ров и
предоставля́емых услу́г и их цены́, а спрос определя́ет объём и структу́ру предложе́ния,
ока́зывая влия́ние при э́том на произво́дство.
Важне́йший ме́тод регули́рования совоку́пного спроса – увеличе́ние и́ли уменьше́ние
расхо́дов госуда́рственного бюдже́та, поско́льку их увеличе́ние непосре́дственно влия́ет
на рост потребле́ния и капиталовложе́ния отде́льных субъе́ктов хозя́йствования. В то́ же
вре́мя совоку́пный спрос и совоку́пное предложе́ние зави́сят и от други́х конкре́тных
фа́кторов: у́ровня дохо́дов населе́ния, уро́вня и те́мпов ро́ста цен, объёма сбереже́ний и
накопле́ний, нало́говой де́ятельности госуда́рства, закупки́ е́ю определённой ча́сти
това́ра, объёма э́кспорта и и́мпорта.
Спрос и предложе́ние не всегда́ уравнове́шивают друг дру́га. Они́ мо́гут отлича́ться
коли́чественно, ка́чественно, структу́рно, те́мпами ро́ста. Взаимоде́йствие и взаимосвя́зь
ме́жду спро́сом и предложе́нием происхо́дят че́рез систе́му цен. Це́ны на ры́нке в слу́чае
конкуре́нции коле́блются в определённых преде́лах.
Конкуре́нция ме́жду производи́телем и потреби́телем, а та́кже среди́ производи́телей
сопровожда́ется постоя́нными колеба́ниями цены́ спро́са и цены́ предложе́ния. На
определённом эта́пе они́ пересека́ются, возника́ет но́вая цена́ – цена́ равнове́сия, кото́рая
означа́ет определённую сбаланси́рованность интере́сов производи́теля и потреби́теля,
т.е. соотве́тствие спро́са и предложе́ния. Тако́й механи́зм де́йствия зако́на спро́са и
предложе́ния ока́зывается в преде́лах отде́льных национа́льных эконо́мик.
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СЛОВА́РЬ / РЕЧНИК
спрос и предложе́ние
взаимозави́симость
това́р
потреби́тель
производи́тель
у́ровень цен
наоборо́т
причи́на сниже́ния
материа́льное обеспе́чение
чрезме́рно
насыще́ние ры́нка
ухудше́ние ка́чества
ассортиме́нт
произво́дство
госуда́рственный бюдже́т
влия́ет на рост потребле́ния
дохо́ды населе́ния
сбереже́ния и накопле́ния
объём э́кспорта и и́мпорта
уравнове́шивать
це́ны коле́блются
цена́ равнове́сия

потражња и понуда
узајамна веза
роба
потрошач
произвођач
ниво цена
обрнуто
разлог за смањење
материјално обезбеђење
прекомерно
засићење тржишта
погоршање (пад) квалитета
асортиман
производња
државни буџет
утиче на пораст потрошње
приходи становништва
уштеда и уштеђевина
обим извоза и увоза
нивелисати, изједначавати
цене варирају
цена равнотеже

Зада́ние. Прочита́йте слова́ и словосочета́ния, да́йте им толкова́ние.
Спрос – совоку́пный спрос
Предложе́ние – совоку́пное предложе́ние
Бюдже́т – госуда́рственный бюдже́т
Зада́ние. К да́нным ни́же слова́м подбери́те однокоренны́е.
Потреби́тель, производи́тель, борьба́, увеличе́ние,
накопле́ния, коли́чественно, ка́чественно, структу́рно.

уменьше́ние,

сбереже́ния,

Зада́ние. Образу́йте существийтельные от прилага́тельных. Образе́ц: необходи́мый →
необходи́мость.
Объекти́вный, сло́жный, возмо́жный, реа́льный, осо́бенный, ва́жный, то́чный,
акти́вный, усто́йчивый, изме́нчивый, совоку́пный, зна́чимый, упоря́доченный,
иерархи́чный, стати́чный, динами́чный.
Зада́ние. Образу́йте слова́ с элеме́нтом вза́имо- от существи́тельных.
Влия́ние, де́йствие, исключе́ние, отноше́ния,
обусло́вленность, заменя́емость, расчёт, дополня́емость.

зависи́мость,

свя́занность,

Зада́ние. Образу́йте существи́тельные от глаго́лов при по́мощи ра́зных су́ффиксов.
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-ениjИзуча́ть, определя́ть, изменя́ть, распределя́ть, потребля́ть, повторя́ть, управля́ть,
соединя́ть, обобща́ть, выделя́ть; допуска́ть [ск/щ], выводи́ть [д/ст]
-ниjСозда́ть, описа́ть, влия́ть, содержа́ть, иссле́довать, существова́ть, функциони́ровать,
регули́ровать, финанси́ровать
-тиjРазви́ть(ся), закры́ть(ся), заня́ться, приня́ть, взять.
-иjДе́йствовать, взаимоде́йствовать, соде́йствовать, противоде́йствовать, препя́тствовать.
Зада́ние. Найди́те в те́ксте «За́кон спро́са и предло́жения» предложе́ния,
соотве́тствующие констру́кции Что – э́то что, замени́те их синоними́чными
констру́кциями Что явля́ется чем, Что представля́ет собо́й что, Чем называ́ется что.
Предложе́ния запиши́те.
Зада́ние. Образу́йте сте́пень сравне́ния имён прилага́тельных. Образе́ц: ва́жный –
важне́е, бо́лее (ме́нее) ва́жный, важне́йший, са́мый важный.
Актуа́льный, вы́годный, продукти́вный, экономи́чный, уда́чный, большо́й, плохо́й,
кру́пный, ни́зкий, высо́кий.
Зада́ние.
а) Познако́мьтесь с ра́зными спо́собами сравне́ния объе́ктов. Услу́ги доро́же
проду́ктов. = Услу́ги доро́же, чем проду́кты.
б) Сравни́те объе́кты. Образе́ц: проду́кты и оде́жда – дешёвый → 1) Проду́кты деше́вле
оде́жды. 2) Проду́кты деше́вле, чем оде́жда.
1. Това́ры и сырьё – дорого́й; це́ны и сто́имость – высо́кий; опла́та и при́быль – ни́зкий;
ры́нок и магази́н – большо́й; дохо́ды и расхо́ды – ма́ленький; 2. Хоро́ший – ка́чество
ви́шни из Ме́рошины и ка́чество ви́шни из Алексина́ца.
Зада́ние.
а) Познако́мьтесь со спо́собами выраже́ния сопоставле́ния. Чем вы́ше цена́, тем
бо́льше величина́ предложе́ния. Чем вы́ше цена́, тем ме́ньше величина́ спро́са.
б) Сопоста́вьте поня́тия, испо́льзуя да́нные вы́ше моде́ли. 1. Производи́тельность
труда́ – сто́имость това́ров (высо́кий, ни́зкий). 2. Це́ны – платёжеспосо́бность населе́ния
(высо́кий, ни́зкий). 3. Масшта́бы произво́дства – объём выпуска́емой проду́кции
(широ́кий, большо́й). 4. Дохо́ды производи́телей проду́кции – рента́бельность
произво́дства това́ров (большо́й, высо́кий). 5. Капита́ловложе́ния в автомоби́льную
о́трасль со стороны́ "Фиа́та" – примене́ние но́вых техноло́гий и совреме́нного
обору́дования на предприя́тии (большо́й, широ́кий).
Зада́ние. Переда́йте информа́цию, испо́льзуя синоними́чные констру́кции. Обрати́те
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внима́ние, что в э́тих констру́кциях сопоставля́ются то́лько одноро́дные чле́ны
предложе́ния (два глаго́ла, два существи́тельных и т.д.). Образе́ц: Большинство́
субъе́ктов ры́нка одновре́менно (може и: одновременно́) покупа́ют и продаю́т това́р. →
а) Большинство́ субъе́ктов ры́нка одновре́менно не то́лько покупа́ют, но и продаю́т
това́р. б) Большинство́ субъе́ктов ры́нка одновре́менно как покупа́ют, так и продаю́т
това́р.
1. В ка́честве де́нег на ры́нке выступа́ют все фина́нсовые сре́дства: са́ми де́ньги и
це́нные бума́ги. 2. Все лю́ди, живу́щие в Ни́ше, име́ют права́ и обяза́нности. 3. В усло́виях
свобо́дного ры́нка ка́ждый челове́к име́ет пра́во заня́ться предпринима́тельством и
прекрати́ть занима́ться им. 4. Ры́нок возде́йствует на экономи́ческую систе́му позити́вно
и негати́вно.
Зада́ние! Образу́йте кра́ткую фо́рму от по́лных прилага́тельных.
Ва́жный, злой, плохо́й, голо́дный, дово́льный, до́лгий, у́зкий, смешно́й, по́лный,
си́льный, хи́трый, акти́вный, типи́чный, стаби́льный, энерги́чный, ро́бкий, кра́ткий,
своенра́вный, хара́ктерный
Зада́ние!
Назови́те, от каки́х словосочета́ний образо́ваны да́нные сло́жные
существи́тельные. Образе́ц: трудолю́бие — любо́вь к труду́.
Платёжеспосо́бность,
це́нообразова́ние,
э́нергозатра́ты,
нало́гообложе́ние,
капита́ловложе́ние, ресу́рсосбереже́ние, трудоспосо́бность, работоспосо́бность.
Зада́ние! Образу́йте кра́ткую, просту́ю и сло́жную фо́рмы сравне́ния прилага́тельных.
Образе́ц: надёжный спо́соб — спо́соб надёжен, надёжнее, бо́лее (ме́нее) надёжный
спо́соб, надёжнейший спо́ соб, са́мый надёжный, надёжнее всех.
Подро́бный прейскура́нт, по́лное представле́ние, ка́чественный това́р, вы́годные
усло́вия, не о́чень ка́чественная проду́кция, серьёзная пробле́ма, удо́бный вариа́нт, не
о́чень популя́рная моде́ль, ва́жное реше́ние.
Зада́ние! Прочита́йте прилага́тельные, найди́те их перево́д в словаре́ и распредели́те
их на две гру́ппы: характеризу́ющие ли́чные ка́чества челове́ка и характеризу́ющие
деловы́е ка́чества челове́ка.
Аккура́тный, акти́вный, бескоры́стный, внима́тельный, делика́тный, дисциплини́рованный, доброжела́тельный, до́брый, дружелю́бный, инициати́вный, насто́йчивый,
надёжный, общи́тельный, отве́тственный, приве́тливый, трудолюби́вый, реши́тельный,
серьёзный, целеустремлённый, сме́лый, споко́йный, энерги́чный, терпели́вый, ще́дрый,
че́стный.
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Грамма́тика: акти́вные и пасси́вные констру́кции
Внима́тельно рассмотри́те табли́цу. Обрати́те внима́ние на вид и время глаго́ла изуча́ть
— изучи́ть. Запо́мните образе́ц на приме́ре глаго́ла изуча́ть / изучи́ть.
НСВ (изуча́ть)
Акти́вная констру́кция
И. п. + глаго́л + В. п.

Вре́мя
Наст.

Учёные изуча́ют
пробле́му
Научници проучавају
проблем
Учёные изуча́ли
пробле́му
Учёные бу́дут изуча́ть
пробле́му

Прош.
Буд.

СВ (изучи́ть)
Акти́вная констру́кция
И. + глаго́л + В.

Время
Прош.

Учёные изучи́ли
пробле́му
Научници су проучили
проблем
Учёные изу́чат пробле́му

Буд.

Пасси́вная констру́кция
И. п. + возвра́тный глаго́л
+ Т. п.
Пробле́ма изуча́ется
учёными
Проблем се проучава од
стране научника
Пробле́ма изуча́лась
учёными
Пробле́ма бу́дет
изуча́ться учёными
Пасси́вная констру́кция
И. + (быть) + кра́ткое
прича́стие + Т. п.
Пробле́ма (была́) изу́чена
учёными
Проблем је проучен од
стране научника
Пробле́ма бу́дет изу́чена
учёными

Зада́ние! Образу́йте пасси́вные констру́кции от глаго́лов НСВ. Определи́те
граммати́ческий субъе́кт (И. п.) и реа́льный субъе́кт де́йствия (Т. п.).
Образе́ц:
Студе́нты чита́ют кни́ги.
НСВ (чита́ть)

Студе́нты прочита́ли кни́ги.
СВ (прочита́ть)

Наст.: Кни́ги чита́ются студе́нтами.
Прош.: Кни́ги чита́лись студе́нтами.

Наст.: —
Прош.: Кни́ги (бы́ли) прочи́таны
студе́нтами.
Буд.: Кни́ги бу́дут прочи́таны
студе́нтами.

Буд.: Кни́ги бу́дут чита́ться студе́нтами.

Реа́льный субъе́кт — студе́нтами (Т. п.).
Граммати́ческий субъе́кт — кни́ги (И. п.).
Студе́нт (разрабо́тать — разраба́тывать) интере́сный прое́кт.
Управле́ние (соста́вить — составля́ть) програ́мму разви́тия на́шего факульте́та.
Брига́да эле́ктриков (вы́полнить — выполня́ть) зада́ние.
Прове́рку (проводи́ть — провести́) ауди́торы на́шего университе́та.
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Наименова́ние профе́ссии в ру́сском языке́
1. Назва́ние профе́ссии, до́лжности и ро́да де́ятельности испо́льзуется в фо́рме
мужско́го ро́да: секрета́рь Петро́ва, инжене́р Ивано́ва.
2. Назва́ния профе́ссий образу́ются от осно́в глаго́лов с помо́щью су́ффиксов,
наприме́р, -чик, -тель, -щик, -ник: руководи́тель руководилац, поставщи́к испоручилац,
рабо́тник радник.
3. В ка́честве назва́ния профе́ссии испо́льзуется субстантиви́рованное и́мя
прилага́тельное: рабо́чий, учёный.
4. Мно́гие назва́ния заи́мствованы из други́х языко́в: рефере́нт, ме́неджер, вебпрограмми́ст, и́миджмейкер, бухга́лтер.
Официа́льные назва́ния до́лжности и профе́ссии стро́ятся по определённым моде́лям:
Моде́ль 1. Прилага́тельное + существи́тельное: генера́льный дире́ктор генерални
директор, веду́щий инжене́р водећи инжењер, нау́чный сотру́дник научни сарадник.
Моде́ль 2. Существи́тельное + существи́тельное: помо́щник дире́ктора помоћник
директора, замести́тель нача́льника отде́ла заменик шефа одељења (сектора), ассисте́нт
режиссёра асистент режисера.
Моде́ль 3. Существи́тельное + прилага́тельное + существи́тельное: замести́тель
генера́льного дире́ктора заменик генералног директора.
Моде́ль 4. Существи́тельное + предлог по + существи́тельное: ме́неджер по
прода́жам менаџер продаје, аге́нт по сбы́ту агент за дистрибуцију, ма́стер по ремо́нту
мајстор за поправке.
Грамма́тика:
выраже́ние причи́нно-сле́дственных отноше́ний в просто́м предложе́нии
Запо́мните вопроси́тельные констру́кции:
почему́? по како́й причи́не? в результа́те чего́? из-за чего́? всле́дствие чего́?
на основа́нии чего́? от чего́? ввиду́ чего́? исходя́ из чего́? по слу́чаю чего́? в честь
чего́? в знак чего́? согла́сно чему́? благодаря́ чему́? по чему́? за что? в связи́ с чем? в
соотве́тствии с чем?
Сре́дства выраже́ния
в результа́те чего́
из-за чего́
всле́дствие чего́
на основа́нии чего́
от чего́
ввиду́ чего́
исходя́ из чего́
по слу́чаю чего́
в честь чего́
в знак чего́
согла́сно чему́
благодаря́ чему́ / кому́
по чему́
за что
в связи́ с чем
в соотве́тствии с чем

Граммати́ческие сре́дства выраже́ния
Приме́ры
в результа́те сложи́вшихся обстоя́тельств
из-за ре́зкого ухудше́ния
всле́дствие паде́ния цен
на основа́нии ука́занного догово́ра
от при́нятого реше́ния
ввиду́ перехо́дного пери́ода
исходя́ из экономи́ческой ситуа́ции
по слу́чаю прие́зда
в честь ва́жного собы́тия
в знак согла́сия
согла́сно при́нятому постановле́нию
благодаря́ дипломати́ческим перегово́рам
по устано́вленным пра́вилам
за дости́гнутые успе́хи
в связи́ с досро́чными вы́борами
в соотве́тствии с полу́ченными
результа́тами
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дееприча́стный оборо́т

не зако́нчив иссле́дование, мы не мо́жем
подвести́ ито́ги

В результа́те сложи́вшихся обстоя́тельств —> В результа́те сложи́вшихся обстоя́тельств
предприя́тие понесло́ значи́тельные убы́тки.

Запо́мните глаго́лы и глаго́льное управле́ние (срп. глаголска рекција):
приводи́ть / привести́, вести́ к чему́
вызыва́ть / вы́звать что
причиня́ть / причини́ть что
спосо́бствовать чему́
содей́ ствовать чему́
препя́тствовать чему́
влия́ть на что
причи́на чего

ведёт к разруше́нию
вызыва́ет интере́с
причиня́ет убы́тки
спосо́бствует повыше́нию
соде́йствует ро́сту
препя́тствует разви́тию
влия́ет на спрос
причи́на конкуре́нции

Выраже́ние це́ли в просто́м предложе́нии
Запо́мните вопроси́тельные констру́кции
заче́м? в це́лях чего́? с це́лью чего́? (с како́й це́лью?) для чего́? в интере́сах чего́? ра́ди
чего́? в честь чего́? в па́мять о чём? во избежа́ние чего́? на что? в знак чего́?
Запо́мните граммати́ческие сре́дства выраже́ния
Сре́дства выраже́ния
Приме́ры
в це́лях чего́
в це́лях повыше́ния за́работной пла́ты
с це́лью чего́
с це́лью получе́ния креди́та
с це́лью + инфинити́в
с це́лью разрабо́тать програ́мму
для чего́
для приобрете́ния това́ров и услу́г
за чем
за но́вым обору́дованием
в интере́сах чего́
в интере́сах проводи́мого сле́дствия
ра́ди чего́
ра́ди благополу́чия наро́да
в честь чего́
в честь юбиле́я
в па́мять о чём
в па́мять о встре́че
во избежа́ние чего́
во избежа́ние фина́нсового кри́зиса
на что
на ну́жды ча́стного предприя́тия
в знак чего́
в знак проте́ста
во что
в ремо́нт
дееприча́стный оборо́т
Получи́в фина́нсовую по́мощь,
предприя́тие смогло́ вы́полнить зака́з
В це́лях повыше́ния за́работной пла́ты —» В це́лях повыше́ния зара́ботной пла́ты
была́ разрабо́тана ко́мплексная програ́мма экономи́ческого разви́тия предприя́тия.
Выраже́ние це́ли в сложноподчинённом предложе́нии
1. Зави́симая часть ука́зывает на цель де́йствия (фа́кта).
2. Зави́симая часть в о́бщем ви́де отвеча́ет на вопро́с заче́м?
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Сою́з
(це́лостный) в
середи́не
предложе́ния,
зави́симая часть в
конце́
Клие́нт пришёл в
банк, для того́
что́бы ему́ откры́ли
счёт. (сообща́ется
факт прихо́да в
банк)

Сою́з
(це́лостный) в
нача́ле
предложе́ния,
зави́симая часть в
нача́ле
Для того́ что́бы
откры́ть счёт,
клие́нт пришёл в
банк. (сообща́ется
факт прихо́да в
банк)

Сою́з
(це́лостный) в
середи́не
предложе́ния,
зави́симая часть в
середи́не
Клие́нт, для того́
что́бы ему́ откры́ли
счёт, пришёл в банк.
(сообща́ется факт
прихо́да в банк)

Смыслово́е и
интонацио́нное
разделе́ние
(расчлене́ние) сою́за
в середи́не
предложе́ния
Клие́нт пришёл в
банк для того́,
что́бы ему́ откры́ли
счёт.
(подчёркивается
цель прихо́да в банк)

Зада́ние! Вме́сто то́чек вста́вьте сою́зы, подходя́щие по смы́слу (для того́ что́бы, ра́ди
того́ что́бы, во и́мя того́ что́бы, с тем что́бы, с той це́лью что́бы, лишь бы, то́лько бы).
1. Туристи́ческая организа́ция Ни́ша разрабо́тала програ́мму ... привле́чь в регио́н
тури́стов.
2. Сотру́дники ско́рой по́мощи сде́лали всё ... лю́ди оста́лись жи́вы.
3. Госуда́рство идёт на уменьше́ние золотовалю́тных резе́рвов ... гра́ждане могли́
бо́льше тра́тить.
4. На собесе́довании при трудоустро́йстве задаю́т разли́чные вопро́сы ... определи́ть
профессиона́льный у́ровень кандида́та, его́ возмо́жности и черты́ хара́ктера.
5. В разга́р кри́зиса предприя́тия иду́т на любы́е жёсткие ме́ры ... вы́жить и сохрани́ть
произво́дство.
Зада́ние! Укажи́те на цель, допо́лнив гла́вную часть сло́жного предложе́ния
подходя́щей по смы́слу прида́точной ча́стью. Испо́льзуйте разли́чные сре́дства
выраже́ния целевы́х отноше́ний.
1. Фи́рмы даю́т рекла́му свои́х това́ров, ...
2. Была́ проведена́ пе́репись населе́ния, ...
3. Конкуре́нция нужна́,...
4. Нало́ги бы́ли повы́шены,...
5. Прави́тельство прово́дит фина́нсовую рефо́рму, ...
6. Расхо́ды бы́ли сокращены́ на 20 %,...
Выраже́ние нереа́льного усло́вия
Рассмотри́те табли́цу. Обрати́те внима́ние на сре́дства выраже́ния нереа́льного
усло́вия.
1. Без чего́ + не
+ глаго́л прош.
вре́мени + бы
Без подде́ржки
муниципалите́та
Медиа́на не
реализова́лся бы
ле́тний прое́кт

2. Без чего́ +
бы́ло бы
невозмо́жно +
инфинити́в
Без подде́ржки
муниципалите́та
Медиа́на бы́ло бы
невозможно́
реализова́ть
ле́тний прое́кт

3. Без чего́ +
невозможно́ + что
Без подде́ржки
муниципалите́та
Медиа́на
невозможна́
реализа́ция
летне́го прое́кта
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4. Без чего́ + не́
было бы чего́
Без подде́ржки
муниципалите́та
Медиа́на не́ было
бы ле́тнего
прое́кта

Зада́ние! Замени́те предложе́ния констру́кциями с нереа́льным усло́вием.
Образе́ц: С приня́тием законопрое́кта об увеличе́нии посо́бия молоды́м матеря́м
поя́вится вероя́тность улу́чшить демографи́ческую ситуа́цию в стране́. —» Без приня́тия
законопрое́кта об увеличе́нии посо́бия молоды́м матеря́м не улу́чшилась бы
демографи́ческая ситуа́ция в стране́.
1. С повыше́нием пе́нсий бу́дут улу́чшены усло́вия жи́зни старико́в. 2. С разви́тием
нау́чно-техни́ческого прогре́сса лю́ди всё ча́ще переезжа́ют в больши́е города́. 3. С
перехо́дом на зи́мнее вре́мя у люде́й ча́сто возника́ют пробле́мы со сном.
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Третья часть
Трећи део

КТО ТАКИ́Е МЕ́НЕДЖЕРЫ?
КО СУ ТО МЕНАЏЕРИ?
РО́ЛИ МЕ́ НЕДЖЕРОВ
Явля́ясь субъе́ктом осуществле́ния управле́нческой де́ятельности ме́неджеры игра́ют
3 гру́ппы роле́й в организа́ции:
1. Ро́ль ли́дера. Ме́неджер выступа́ет в ка́честве руководи́теля, формиру́ющего
отноше́ния внутри́ и вне организа́ции, мотиви́рующего чле́нов организа́ции на
достиже́ние це́лей, координи́рующего их уси́лия, выступа́ющего в ка́честве представи́теля
организа́ции.
2. Информацио́нная роль. Ме́неджер собира́ет информа́цию о вну́тренней и вне́шней
среде́, распространя́ет её в ви́де фа́ктов и нормати́вных устано́вок, разъясня́ет поли́тику и
основны́е це́ли организа́ции. Успе́х ме́неджера зави́сит от то́го, наско́лько он владе́ет
информа́цией и мо́жет доводи́ть её до чле́нов организа́ции.
3. Роль по приня́тию реше́ний. Ме́неджер определя́ет направле́ние движе́ния
организа́ции и подразделе́ния в соотве́тствии с вы́бранными це́лями и страте́гией, реша́ет
вопро́сы распределе́ния ресу́рсов, организу́ет рабо́ту по вы́бору средств для достиже́ния
поста́вленных це́лей.
Наибо́лее сло́жная - роль ли́дера, наибо́лее трудоёмкая - роль по приня́тию реше́ний.

СЛОВА́РЬ - РЕЧНИК
ме́неджер
вну́тренний
вне́шний
факт
нормати́вная
устано́вка
наско́лько
роль
реше́ние
определя́ть
направле́ние
движе́ние
подразделе́ние
распределе́ние
достиже́ние
трудоёмкий
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менаџер
унутрашњи
спољашњи
чињеница
нормативна
директива
колико, уколико
улога
одлука
одређивати
правац
кретање
сектор
расподела
достигнуће
тежак

ЦЕ́ ЛИ И ЗАДА́ЧИ МЕ́ НЕДЖМЕНТА
Коне́чная цель ме́неджмента - обеспе́чение 11 при́быльности де́ятельности фи́рмы. Э́того
мо́жно дости́гнуть, рационализи́руя произво́дственный проце́сс, повыша́я эффекти́вность
испо́льзования ка́дрового потенциа́ла, одновреме́нно повыша́я у́ровень квалифика́ции,
тво́рческую акти́вность и лоя́льность ка́ждого рабо́тника. Пе́ред ме́неджером стоя́т
сле́дующие зада́чи:
1. определе́ние конкре́тных направле́ний разви́тия организа́ции;
2. выявле́ние приорите́тности и после́довательности де́йствий по достиже́нию
поста́вленных це́лей; разрабо́тка на э́той осно́ве страте́гии разви́тия организа́ции;
3. вы́работка систе́м мероприя́тий для реше́ния стратеги́ческих зада́ч на разли́чные
временны́е пери́оды;
4. определе́ние необходи́мых ресу́рсов и исто́чников их обеспе́чения;
5. установле́ние контро́ля за выполне́нием поста́вленных зада́ч.
СЛОВА́РЬ - РЕЧНИК
цель
обеспечение
прибыльность
прибыль
деятельность
использование
уровень
творчество
развитие
выработка
мероприятие
необходимый

циљ
обезбеђење
рентабилност
добит, профит
делатност
коришћење
ниво
стваралаштво
развој
разрада
мере, активности
потребан, неопходан

МЕ́ НЕДЖЕР И ЕГО́ ФУ́НКЦИИ
Ме́неджер - челове́к, принима́ющий реше́ния, кото́рые влия́ют на де́ятельность
организа́ции.
Ме́неджер - э́то челове́к, кото́рый обеспе́чивает выполне́ние рабо́ты за счёт други́х
люде́й.
Ме́неджер - наёмный управля́ющий промы́шленности, торго́вого, комме́рческого
предприя́тия и́ли ба́нка, занима́ющий там постоя́нную до́лжность, кото́рая облада́ет
исполни́тельной властью, т.е. наделён полномо́чиями в о́бласти приня́тия реше́ний по
конкре́тным направле́ниям де́ятельности предприя́тия, функциони́рующего в ры́ночных
усло́виях. Ме́неджер определя́ет це́ли рабо́ты и принима́ет реше́ния по их осуществле́нию.
Менеджер, предприниматель, владелец, администратор.
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ОБЕСПЕ́ ЧЕНИЕ, -я; ср. 1. к Обеспе́чить. О. про́чного ми́ра. О. промы́шленности углём. О. всео́бщей
безопа́сности. 2. Де́ньги, материа́льные сре́дства, предоставля́емые кому́-ли́бо с це́лью обеспе́чить возмо́жность его́
существова́ния. Социа́льное о. (регуля́рная госуда́рственная по́мощь гра́жданам в ста́рости, при поте́ре трудоспосо́бности, в слу́чае боле́зни и т.п.). 3. То, что обеспе́чивает сохра́нность, исполне́ние и т.п. чего́-ли́бо, слу́жит
руча́тельством, гара́нтией чего́-ли́бо. О. догово́ра. О. и́ска.
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Предпринима́тель - челове́к, владе́ющий со́бственностью в това́рной и́ли де́нежной
фо́рме и испо́льзующий её в це́лях получе́ния при́были. В результа́те непра́вильно
при́нятых реше́ний предпринима́тель лиша́ется пра́ва со́бственности. Предпринима́телям
сво́йственны незави́симость, индивидуали́зм, неспосо́бность рабо́тать в кома́нде и под
руково́дством други́х люде́й. Ме́неджерам прису́ще профессиона́льное образова́ние,
специа́льные зна́ния, уме́ние применя́ть их на пра́ктике, уме́ние рабо́тать в кома́нде и
избега́ть конфли́ктов. Администра́тор (распоряди́тель) - э́то челове́к, находя́щийся на
руководя́щей до́лжности и реша́ющий организацио́нные вопро́сы по поддержа́нию
произво́дственного проце́сса. Администра́тор отвеча́ет за проце́сс, ме́неджер отвеча́ет за
результа́т. Ме́неджер - профе́ссия, администра́тор - до́лжность.
СЛОВА́РЬ - РЕЧНИК
принима́ть реше́ние
обеспе́чивать
наёмный
промы́шленность
ры́нок
предпринима́тель
со́бственность
де́нежная форма
кома́нда
прису́ще
в кома́нде

доносити одлуку, одлучивати
обезбеђивати
унајмљени
индустрија
пијаца, овде: тржиште
предузетник
имовина
новчани облик
тим
својствено
у тиму

Зада́ние. Трансформи́руйте предложе́ние Челове́к, находя́щийся на руководя́щей
до́лжности в аналоги́чное предложе́ние со сло́вом кото́рый.
Зада́ние. Ознако́мьтесь с назва́нием должносте́й вы́сших ме́неджеров компа́нии.
Генеральный директор, исполнительный директор, финансовый директор,
коммерческий директор, директор по персоналу, директор по маркетингу, директор по
логистике, директор по качеству, операционный директор розничной сети, директор
филиала, технический директор.
Познако́мьтесь с организацио́нно-правовы́ми фо́рмами предприя́тий.
Гражда́нским Ко́дексом (ГК) РФ предусмо́трены разли́чные организа́ции:
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Исто́чник: Адуко́в Р. Х., до́ктор экономи́ческих нау́к, профе́ссор, статья́ из сбо́рника нау́чных
трудо́в «Земе́льная и агра́рная рефо́рмы в Росси́и: пробле́мы и о́пыт», 1998 год
О́бщество с ограни́ченной отве́тственностью
Откры́тое акционе́рное о́бщество

Друштво са ограниченом одговорношћу
Акционарско друштво отвореног типа

СПЕЦИ́ФИКА РОССИ́ЙСКОГО МЕ́ НЕДЖМЕНТА
Одно́й из важне́йших зада́ч росси́йского ме́неджмента на совреме́нном эта́пе
явля́ется предотвраще́ние и успе́шное преодоле́ние кри́зисных явле́ний в проце́ссе
де́ятельности предприя́тия. Поэ́тому характе́рной черто́й совреме́нного росси́йского
ме́неджмента явля́ется его́ антикри́зисный хара́ктер.
Основны́е пробле́мы росси́йского ме́неджмента:
1. Огро́мный нало́говый пресс.
2. Неразбери́ха в ценообразова́нии (отсу́тствие еди́ных устано́вленных подхо́дов к
це́нообразова́нию).
3. Раздро́бленность ры́нка (в разли́чных регио́нах и национа́льно-автоно́мных
образова́ньях), существу́ют сво́и юриди́ческие, экономи́ческие и национа́льные
осо́бенности.
4. Давле́ние со стороны́ ме́стных о́рганов вла́сти.
5. Неплатежи́ потреби́телей (взаимозачёты, ба́ртер).
6. Противоре́чие в постановле́нии центра́льных и ме́стных власте́й, введе́ние их в
пра́ктику за́дним число́м, нечётко прорабо́танная законода́тельная ба́за.
7. Стремле́ние компа́нии к э́кспорту, несмотря́ на высо́кую сте́пень ри́ска, больши́е
тра́нспортные, страховы́е и про́чие расхо́ды.
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8. Не сформирова́вшийся ры́нок рабо́чей си́лы.
Специфи́ческие черты́ росси́йского ме́неджмента
1. Росси́йская моде́ль (чита се мадэль) управле́ния то́лько начина́ет скла́дываться и
включа́ет черты́ как за́падного так и восто́чного ме́неджмента.
2. В отли́чие от за́пада, где осно́вой эконо́мики явля́ется ма́лый би́знес, в Росси́и одни́м
из основны́х направле́ний по́исков успе́шных направле́нцев стано́вится укрупне́ние
предприя́тий,
кото́рые
гаранти́руют
бо́льшую
стаби́льность,
позволя́ют
сконцентри́ровать ресу́рсы для вы́хода на но́вые ры́нки и иннова́ции.
3. Сла́бый интере́с оте́чественных производи́телей к вну́треннему ры́нку.
4. Наибо́лее эффекти́вный стиль руково́дства авторита́рный.
5. Усто́йчиво растёт спрос на услу́ги вне́шних консульта́нтов, созда́ние це́лой (чита се
цэлой) се́ти конса́лтинговых и ма́ркетинговых фирм.
6. Несмотря́ на кри́зис, предпринима́тельство в Росси́и развива́ется дово́льно
высо́кими те́мпами.
7. Cтро́гая структу́ра управле́ния, ме́дленная обра́тная связь.
8. Приорите́т корпорати́вных интере́сов над ли́чностью.
9. Индивидуа́льная отве́тственность и напра́вленность руково́дства, чёткое
распределе́ние обя́занностей.
СЛОВА́РЬ - РЕЧНИК
предотвращение
явление
предприятие
характер
налоговый
неразбериха
подход
раздробленность
юридический
экономический
давление
неплатежи потребителей
задним числом
нечётко
стремление
страховые расходы
рабочая сила
начинает складываться
укрупнение
отечественные производители
авторитарный
устойчиво
спрос
чёткое распределение обязанностей

спречавање
појава
предузеће
карактер
порески
расуло
начин
уситњеност
правни
економски
притисак
дуговања потрошача
ретроактивно
нејасно, недефинисано
тежња
трошкови осигурања
радна снага
почиње да се формира
укрупњавање
домаћи произвођачи
ауторитаран
константан
потражња
стриктна/јасна подела обавеза

Шу́тки - шале
Ничто́ так не объединя́ет банки́ров, как жела́ние обанкро́тить друг дру́га.
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***
- Чем занима́етесь?
- Я предпринима́тель!
- И что́ же вы предпринима́ете?
- Как что? Предпринима́ю попы́тки вы́жить в э́той стране́!
***
На всеросси́йском ко́нкурсе "Са́мый че́стный предпринима́тель го́да" бы́ло
присуждено́ два вторы́х и три тре́тьих ме́ста. За пе́рвое ме́сто никто́ заплати́ть не смог.

РЕКЛА́МА
РЕКЛАМА
Рекла́ма (от лат. reclamare - выкри́кивать) – э́то информа́ция, кото́рая передаётся
любы́м зако́нным, и́ли незако́нным спо́собом. Фу́нкция рекла́мы – предоставле́ние
покупа́телям информа́ции о това́рах и услу́гах че́рез разли́чные информацио́нные
сре́дства, а гла́вная её цель - увеличе́ние объёма реализа́ции това́ров и услу́г.
В
совреме́нное
вре́мя
ма́ркетинг
испо́льзует
не́сколько
деся́тков
разнови́дностей рекла́мы, начина́я от просто́й те́кстовой, до сло́жных концептуа́льных
реше́ний.

Втори́чные це́ли рекла́мы:
- повыше́ние (формирова́ние)
спро́са на проду́кцию;
- чёткое обозначе́ние для
потреби́телей пози́ций това́ров на
сегме́нтах ры́нка;
- пропага́нда потреби́тельских
свойств това́ра;
- пропага́нда торго́вых ма́рок;
- увеличе́ние прису́тствия на
ры́нке;
- соде́йствие построе́нию кана́лов
сбы́та;
- повыше́ние прести́жа фи́рмы;
- как коне́чная и наибо́лее ва́жная
цель – увеличе́ние числа́ прода́ж.

Исто́чник: Федера́льный зако́н О рекла́ме от 13.03.2006 № 38-ФЗ в после́дней реда́кции.
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Зада́ние. Зна́ете ли Вы кто́ изображён на
рекла́ме сле́ва? Объясни́те э́ту рекла́му:
(кто зака́зчик, почему́ име́нно э́тот челове́к
на ней изображён и пр.)
По́мощь: э́то велича́йший поэ́т Росси́и.
Он написа́л мно́жество прекра́сных
лири́ческих стихотворе́ний, пьес в стиха́х и
про́зе, расска́зов. Не́которые из его́
произве́дений вдохновля́ли компози́торов
на созда́ние о́пер и бале́тов. Поэ́т роди́лся в
Москве́. Одни́м из пра́дедов его́ отца́ был
чёрный абисси́нец, придво́рный царя́ Петра́
Вели́кого. Писа́ть сти́хи на́чал в 12 лет. Он
учи́лся в Царскосе́льском лице́е. По́сле его́
оконча́ния поступи́л на госуда́рственную
слу́жбу. По́сле того́, как поэ́т написа́л
не́сколько стихотворе́ний, в кото́рых критикова́л ва́жных прави́тельственных чино́вников, он был со́слан на юг Росси́и. В 1826
году́ Никола́й I вы́звал Пу́шкина из ссы́лки.
С э́тих пор писа́тель стал при́знанным
поэ́том Росси́и.
Его́ жена́ – Ната́лья Гончаро́ва — была́ изве́стной краса́вицей, у неё бы́ло
мно́жество покло́нников, к кото́рым супру́г её ревнова́л. Он возмуща́лся
уха́живаниями францу́за — баро́на Жо́ржа Данте́са и вы́звал его́ на дуэ́ль. На дуэ́ли поэ́т
был смерте́льно ра́нен и сконча́лся двумя́ дня́ми по́зже в свое́й кварти́ре.
Наибо́лее изве́стное его́ произведе́ние – рома́н в стиха́х «Евге́ний Оне́гин» (18251832). Евге́ний, гла́вный геро́й рома́на, у́мный, до́брый, либера́льный. Но у него́ нет це́ли
в жи́зни, и он разруша́ет как свою́ жизнь, так и жизнь окружа́ющих его́ люде́й. Бо́льшая
часть рома́на посвящена́ отноше́ниям Евге́ния Оне́гина и Татья́ны Ла́риной. Друго́е
кру́пное произведе́ние – дра́ма «Бори́с Годуно́в» (1825). Э́ то своего́ ро́да
шекспи́ровская истори́ческая траге́дия на ру́сской сце́не. Дра́ма расска́зывает о царе́,
кото́рому не даёт поко́я чу́вство вины́ за уби́йство, совершённое для достиже́ния
тро́на. Наибо́лее популя́рное произведе́ние в про́зе – «Пи́ковая да́ма». До сих по́р его́
произведе́ния – наибо́лее чита́емые как в Росси́и, так и во мно́гих стра́нах ми́ра.
Шу́тки - шале
- Ва́шу фи́рму интересу́ет изготовле́ние рекла́мы?
- Нет, спаси́бо - у нас всё в поря́дке.
***
На о́чень интере́сную, занима́тельную рабо́ту тре́буется ме́неджер. Занима́ть, занима́ть,
занима́ть у клие́нтов, как мо́жно бо́льше...
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СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ - КОНЈУГАЦИЈА ГЛАГОЛА
Как определить спряжение глагола с безударным личным окончанием?
Изменение глаголов по лицам и числам называется спряжением. При спряжении изменяются
окончания глаголов.
Глаголы I спряжения имеют окончания:
-у (-ю), -ешь (-ёшь),
-ет (-ёт),
-ем (-ём),
Глаголы II спряжения имеют окончания:
-у (-ю),
-ишь,
-ит, -им,
-ите,

-ете (-ёте),

-ут (-ют).

-ат (-ят).

Проспрягаем глаголы расти, работать, стоять, держать, кормить.
Спряжение глаголов определяется двумя способами:
1. по личному окончанию, если оно ударное:
петь – поёшь, поёт, поют (I спр.);

сидеть – сидишь, сидим, сидят (II спр.);

лежать – лежишь, лежит (II спр.);

греметь – гремишь, гремит (II спр.);

2. если личное окончание безударное, то спряжение глагола определяется по суффиксу
неопределённой формы.
Чтобы определить спряжение глагола с безударным личным окончанием, нужно:
1) поставить глагол в неопределённую форму (гуляет - гулять);
2) определить, какая гласная стоит перед -ть.
Ко II спряжению относятся:
– глаголы в неопределённой форме оканчивающиеся на -ить (кроме брить, стелить);
– 7 глаголов на -еть: смотреть, видеть, ненавидеть, зависеть, терпеть, обидеть, вертеть;
– 4 глагола на -ать: слышать, дышать, гнать, держать, а также все приставочные глаголы,
образованные от них. Например: задышать, присмотреть, перегнать.
- Некоторые другие глаголы -ать (-ять), у которых ударение падает на окончания, например
лежать - он лежит, стоять - мы стоим.
К I спряжению относятся все остальные глаголы, оканчивающиеся в неопределённой форме на
-еть, -ать, -ять, -оть, -уть, -ыть: нпр. греть, тянуть, таять.
Примечание. По начальной форме, не поставив сначала глагол в личную форму, его
спряжение определить нельзя: жить – живёшь, живут (I спр.).
Запомни! Глаголы во 2-м л. ед. ч. (ты) всегда заканчиваются на мягкий знак, глаголы во 2-м л.
мн. ч. (вы) всегда заканчиваются на Е.
К первому спряжению относятся
- Многие глаголы на -еть и -ать (-ять).
- Все глаголы на -овать.
- Два глагола на -ить: брить и стелить.
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Проверочная форма: Если в 3 лице множественном числе (они) окончание -ут/-ют, то в
окончаниях остальных форм пиши Е, например:
он чита?т => они читают => он читает
читаю
пишу
Я
читаешь
пишешь
Ты
читает
пишет
Он
читаем
пишем
Мы
читаете
пишете
Вы
читают
пишут
Они
писать
Нач. форма
читать
Проверочная форма: Если в 3 лице множественном числе (они) окончание -ат/-ят, то в
окончаниях остальных форм пиши И, например:
он спеш?т => они спешат => он спешит
говорю
лежу
Я
говориш
лежишь
Ты
ь
говорит
лежит
Он
говорим
лежим
Мы
говорите
лежите
Вы
говорят
лежат
Они
лежать
Нач. форма
говорить
Это стихотворение поможет вам запомнить исключения:
Ко второму же спряженью
Отнесём мы без сомненья
Все глаголы, что на "-ить",
Кроме слов "стелить" и "брить".
А ещё: "смотреть", "обидеть",
"Слышать", "видеть", "ненавидеть",
"Гнать", "дышать", "держать", "терпеть"
И "зависеть" и "вертеть".
смотреть: я смотрю - он смотрит - они смотрят; видеть: я вижу - он видит - они видят;
слышать: я слышу - он слышит - они слышат; ненавидеть: я ненавижу - он ненавидит - они
ненавидят; дышать: я дышу - он дышит - они дышат; держать: я держу - он держит - они держат;
обидеть: я обижу - он обидит - они обидят; терпеть: я терплю - он терпит - они терпят; зависеть:
я завишу - он зависит - они зависят
Особые спряжения глаголов
Глагол "хотеть" называют разноспрягаемым, т.к. он в единственном числе спрягается, как
глагол I спряжения, а во множественном числе, как глагол II спряжения: хочу ... хотим

Зада́ние. Рабо́та с микроте́кстом. Прочита́йте текст. Попро́буйте запо́мнить, где лежа́т
ве́щи Срджа́на.
Срджа́н - тала́нтливый челове́к. Он студе́нт экономи́ческого факульте́та, хорошо́
учи́тся, о́чень мно́го зна́ет, но он обы́чно не зна́ет, где лежа́т его́ ве́щи.
Вчера́ он купи́л интере́сную кни́гу по нало́гообложе́нию. Сейча́с он хо́чет её почита́ть,
но где она́? В су́мке? Нет, там нет. В су́мке други́е кни́ги, па́спорт, очки́, носки́ ... Где
но́вая кни́га? На столе́? То́же нет. На столе́ боти́нки, ку́ртка, ла́мпа, ча́йник, ча́шка, ви́лка,
нож, я́блоко и гру́ша. Где же кни́га? Мо́жет быть, в столе́? Там часы́, ди́ски и руба́шка.
Мо́жет быть, кни́га на по́лке? Нет. В кни́жном шкафу́? Нет.
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Срджа́н уста́л. Он хо́чет е́сть. Он открыва́ет холоди́льник и ви́дит колбасу́, ма́сло, сыр,
варе́нье и но́вую кни́гу.
Зада́ние. Отве́тьте на вопро́сы.
А
1) Что изуча́ет Срджа́н?
2) Что он купи́л вчера́?
4) Он сра́зу нашёл но́вую кни́гу и́ли до́лго иска́л её?
5) Что лежи́т у Срджа́на в су́мке?
6) А на столе́?
7) А в столе?
8) Где же была́ кни́га?
Б
1) А вы обы́чно зна́ете, где лежа́т ва́ши ве́щи?
2) Расскажи́те, что где стои́т, лежи́т, виси́т в ва́шей ко́мнате.
3) А что лежи́т у вас в су́мке?
Зада́ние. Распредели́те слова́ по гру́ппам:
Слов́а: носки́, стол, боти́нки, ку́ртка, ча́йник, ча́шка, ви́лка, нож, я́блоко, гру́ша,
руба́шка, по́лка, кни́жный шкаф, колбаса́, ма́сло, сыр, варе́нье.
Оде́жда: ________________________________________________
Ме́бель: ________________________________________________
Посу́да: _________________________________________________
Проду́кты (еда): __________________________________________
Зада́ние. У вас хоро́шая па́мять? Дава́йте прове́рим! Прочита́йте предложе́ния и
испра́вьте их, е́сли они́ непра́вильно передаю́т информа́цию те́кста. Е́ сли о́чень тру́дно
вспо́мнить – посмотри́те в те́ксте.
1) Срджа́н - студе́нт филологи́ческого факульте́та.
2) Вчера́ он купи́л интере́сную кни́гу по исто́рии.
3) В су́мке лежа́т кни́ги, ча́шка, очки́, носки́...
4) На столе́ сапоги́, пальто́, ла́мпа, ча́йник, ча́шка, ви́лка, нож, апельси́н и пе́рсик.
5) В столе́ моби́льник, ди́ски и руба́шка.
моби́льник = моби́льный телефо́н
Зада́ние. Допиши́те оконча́ния. Прове́рьте се́бя по те́ксту.
Срджа́н – тала́нтлив___ челове́к. Он студе́нт экономи́ческ___ факульте́т__, хорошо́
уч__ся, о́чень мно́го зна́__, но он обы́чно не зна́__, где лежа́т его́ ве́щ_.
Вчера́ он купи́л интере́сн__ кни́г_ по исто́ри_. Сейча́с он хо́чет её почита́ть, но где она́?
В су́мк_? Нет, там нет. В су́мк_ друг__ кни́г_, па́спорт_, очк_, носк_... Где но́в__ книг_?
На стол_? То́же нет. На стол_ боти́нк_, ку́ртк_, ла́мп_, ча́йник_, ча́шк_, ви́лк_, нож_,
я́блок_ и гру́ш_. Где же кни́г_? Мо́жет быть, в стол_? Там час_, ди́ск_ и руба́шк_. Мо́жет
быть, кни́г_ на по́лк_? Нет. В кни́жн__ шкаф_? Нет.
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Срджа́н устал. Он хо́ч__ есть. Он открыва́__ холоди́льник_ и ви́д__ колбас_, ма́сл_,
сыр_, варе́нь_ и но́в__ кни́г_.
Дееприча́стие (глаголски прилог) — осо́бая фо́рма глаго́ла, кото́рая обознача́ет
доба́вочное де́йствие (допунску радњу) при основно́м де́йствии, вы́раженном глаго́лом,
и отвеча́ет на вопро́сы: что де́лая? что сде́лав? как? когда́? почему́? и др. Дееприча́стия
мо́гут быть соверше́нного и несоверше́нного ви́да. Как и наре́чие, дееприча́стие явля́ется
неизменя́емой фо́рмой. Граммати́ческое значе́ние дееприча́стия и синтакси́ческая роль
обусло́влены гла́вной осо́бенностью э́той ча́сти ре́чи — соединя́ть значе́ния и при́знаки
гла́гола и наре́чия.
Особине глагола










Особине прилога

обознача́ет доба́вочное к основно́му
де́йствие;
образу́ется от глаго́ла, сохраня́я его́
при́знаки
вид (соверше́нный и несоверше́нный)
Ива́н сиде́л за свое́й па́ртой, скрести́в
ру́ки. Цепля́ясь за пери́ла, мы
поднима́лись по ле́стнице. Скрести́ть,
скрести́в — глаго́л и деепричасти́е сов. в.
(что сде́лать? что сде́лав?). Цепля́ться,
цепля́ясь — глаго́л и дееприча́стие несов.
в. (что де́лать? что де́лая?)



- возвра́тность (цепля́ясь — возвр. цепля́я
— невозвр.);



дееприча́стие распространя́ется
существи́тельными, наре́чиями.
местоиме́ниями (блестя́ как?
ослепи́тельно, цепля́ясь за что?за кусты́,
уви́дев кого́? его́)
Дееприча́стие с зави́симыми слова́ми
образу́ет дееприча́стный оборо́т
Таки́м о́бразом, дееприча́стие образу́ет
словосочета́ния: деепри́ч. +
сущ./мест./наре́ч.






одновременно́
характеризу́ет основно́е
де́йствие, пока́зывая
как? когда? почему? и т.
д. оно́ происхо́дит;
не изменя́ется;
дееприча́стие отно́сится
к глаго́лу-сказу́емому
(сиде́ла что сделав?
как?, сцепи́в);
в предложе́нии быва́ет
то́лько обстоя́тельством
(адвербијал):
Возвратя́сь, я нашёл у
себя́ кни́гу.
(Обстоя́тельство
вре́мени).
Не зна́я бро́ду, не су́йся
в во́ду (обстоя́тельство
усло́вия)

Как найти́ дееприча́стие (дееприча́стный оборо́т)
* Образо́вано от глаго́ла. * Име́ет су́ффиксы -а, -я, -в, -ши, -вши. * Обознача́ет доба́вочное
де́йствие.* Отно́сится к глаго́лу-сказу́емому. * Отвеча́ет на вопро́сы что де́лая? что
сде́лав? и вопро́сы обстоя́тельств. * Име́ет зави́симые слова́, к кото́рым от дееприча́стия
мо́жно зада́ть вопро́с.
Образова́ние дееприча́стий
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Несоверше́нного ви́да

Соверше́нного ви́да

1. Обознача́ют незако́нченное
доба́вочное де́йствие, кото́рое
происхо́дит одновременно́ с
де́йствием, вы́раженным глаго́лом.
2. Образу́ются от осно́вы настоя́щего
вре́мени глаго́ла с по́мощью
су́ффикса -а (-я). По́сле щипя́щих
(шуштавих) ж, ш, ч и щ пи́шем -а:
o чита́я — чита́ют
o летя́ — летя́т
o бу́дучи — бу́дут
o узнава́я — узнава́ть (от
глаго́лов с су́ффиксом -вадееприча́стие образу́ется от
осно́вы инфинити́ва)
3. Оконча́ния -ут/-ют, -ат/-ят 3 л. мн.
наст. вр. заменя́ются су́ффиксами я/-а: рабо́тать - рабо́тают - рабо́тая
(радећи); держа́ть - де́ржат - держа́
(држећи)
4. От глаго́лов с су́ффиксом -ва ти́па
встава́ть, узнава́ть, дееприча́стие,
как и повели́тельное наклоне́ние,
образу́ется от осно́вы инфинити́ва:
встава́ть - встаю́т - встава́я.
5. От не́которых глаго́лов (писа́ть,
пить, бить), глаго́лов на -чь ти́па
бере́чь, печь, мочь и с су́ффиксом ну: со́хнуть, га́снуть дееприча́стия
не образу́ются.

1. Обознача́ют зако́нченное
доба́вочное де́йствие, кото́рое,
как пра́вило, соверша́ется до́
нача́ла де́йствия, вы́раженного
глаго́лом.
2. Образу́ются от осно́вы
неопределённой фо́рмы
(проше́дшего вре́мени) с
по́мощью су́ффиксов -в, -ши, вши:
o загрусти́в — загрусти́ть
o принёсши — принести́
o обману́вшись —
обману́ться
К су́ффиксу -в возвра́тный
су́ффикс -ся.
3. От не́которых глаго́лов
возмо́жно образова́ние
двойны́х форм (от осно́вы
инфинити́ва и осно́вы
проше́дшего вре́мени):
o просо́хнув —
просо́хнуть
o просо́хши — просо́х
o отпере́в — отпере́ть
o отпе́рши — отпёр
От не́которых глаго́лов
дееприча́стия образу́ются с
по́мощью су́ффиксов -а, (-я) (от
осно́вы бу́дущего вре́мени):
o
o

придя́ — приду́т
прочтя́ — прочту́т

Зада́ние. Образу́йте дееприча́стие несоверше́нного ви́да от глаго́лов: занима́ться, нести́,
покупа́ть, говори́ть, обеспе́чивать, сиде́ть.
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МАГАЗИ́НЫ РО́ЗНИЧНОЙ ТОРГО́ВЛИ
ПРОДАВНИЦЕ ПРОДАЈЕ НА МАЛО
Ви́ды магази́нов ро́зничной торго́вли
Существу́ет огро́мное коли́чество ви́дов магази́нов ро́зничной торго́вли.
распространённые:

Наибо́лее

ро́зничные торго́вые предприя́тия самообслу́живания (self-service) - магази́ны,
кото́рые предлага́ют о́чень ма́ленький пе́речень услу́г и́ли не предлага́ют их воо́бще,
покупа́тели самостоя́тельно занима́ются по́иском, сравне́нием и подбо́ром това́ра;
ро́зничные торго́вые предприя́тия с ограни́ченным обслу́живанием (limited-service) ро́зничные магази́ны, кото́рые предлага́ют покупа́телям ограни́ченный спектр услу́г;
ро́зничные торго́вые предприя́тия с по́лным обслу́живанием (full-service) - предлага́ют
по́лный набо́р услу́г свои́м покупа́телям;
универса́льный магази́н (variety store) - магази́ны самообслу́живания, кото́рые
специализи́руются на широ́ком (чита се шырокъм) ассортиме́нте това́ров. Предлага́ют
бо́лее широ́кий ассортиме́нт, чем в специализи́рованных магази́нах, но ме́ньший, чем в
универма́гах;
магази́н това́ров повседне́вного спро́са (convenience store) - небольшо́й магази́н,
располо́женный вблизи́ жило́го (чита се жылова) райо́на, кото́рый откры́т 7 дней в
неде́лю и предлага́ет ограни́ченный ассортиме́нт ходовы́х това́ров повседне́вного спро́са;
специализи́рованный магази́н (specialty store) - ро́зничный магази́н, кото́рый
предлага́ет гру́ппу това́ров со значи́тельной глубино́й ассортиме́нта;
универма́г (convenience store) - предприя́тие ро́зничной торго́вли, кото́рое отлича́ется
больши́м разнообра́зием предлага́емых групп това́ров, обы́чно включа́ющих оде́жду,
това́ры для до́ма и хозя́йственные това́ры. Ка́ждой гру́ппой това́ров занима́ется
специализи́рованный отде́л универма́га, возглавля́емый специали́стом по снабже́нию
и́ли торго́вле това́рами да́нной гру́ппы;
суперма́ркет (supermarket) - кру́пный ро́зничный магази́н самообслу́живания с ни́зким
у́ровнем цен, невысо́кими наце́нками и больши́м объёмом прода́ж, кото́рый торгу́ет
ши́рокой номенклату́рой проду́ктов пита́ния, мо́ющих средств и хозя́йственных товаров;
универса́м широ́кого про́филя (superstore) - магази́н, по разме́рам приме́рно в два ра́за
превосходя́щий обы́чный универса́м, предлага́ющий широ́кий ассортиме́нт
продово́льственных това́ров повседне́вного спро́са, а та́кже набо́р дополни́тельных услу́г,
наприме́р: химчи́стку, почто́вые, фо́тоуслу́ги, а́втозапра́вки и т. д.;
магази́ны со сни́женными це́нами (диска́унтеры) (discount store) продаю́т
станда́ртный набо́р проду́кции по ни́зким це́нам благодаря́ (чему?) ни́зким наце́нкам и
больши́м объёмам прода́ж;
клуб-скла́ды (warehouse club) и́ли клуб оптовико́в (wholesale club) - предприя́тие
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ро́зничной торго́вли по ни́зким це́нам, кото́рое торгу́ет ограни́ченной номенклату́рой
ма́рочных бакале́йных това́ров, э́лектробытовы́ми прибо́рами, оде́ждой и про́чими
това́рами, предоставля́я значи́тельную ски́дку чле́нам э́тих клу́бов, кото́рые пла́тят
ежего́дные чле́нские взно́сы;
"уби́йцы" това́рных катего́рий (category killers) - но́вое направле́ние осо́бенно
агресси́вной ро́зничной торго́вли по сни́женным це́нам. О́чень дёшево продаю́т това́ры
изве́стных ма́рок чётко определённой катего́рии;
гиперма́ркеты (hypermarkets) - огро́мные магази́ны, совмеща́ющие в себе́ универса́м,
магази́н сни́женных цен и склад-магази́н. Поми́мо проду́ктов пита́ния, торгу́ют ме́белью,
э́лектробытовы́ми прибо́рами, оде́ждой и мно́жеством други́х изде́лий;
ро́зничные магази́ны, торгу́ющие за нали́чный расчёт и без доста́вки (cash-and-carry
retailers) - кру́пные магази́ны с ни́зким у́ровнем обслу́живания, предлага́ющие о́чень
большо́й ассортиме́нт това́ра и предоставля́ющие ски́дки на кру́пную па́ртию това́ра;
магази́н-демонстрацио́нный зал, торгу́ющий по катало́гам (catalog showroom) предприя́тие ро́зничной торго́вли с ши́рокой номенклату́рой дороги́х ходовы́х ма́рочных
това́ров.
Исто́чник: Ма́ркет Ма́стер Про, 2016, http://supermarketmaster.com.ua/

Са́мые больши́е торго́вые це́нтры в Росси́и
Највећи тржни центри у Русији
Са́мые больши́е торго́вые це́нтры (чита се цэнтр) в Росси́и, осо́бенно за после́днее
десятиле́тие, откры́лось не́сколько больши́х торго́вых це́нтров, кото́рые мо́гут соста́вить
конкуре́нцию подо́бным мировы́м магази́нам. Оди́н из них – торго́вый центр Ве́гас,
находя́щийся в ро́ссийской столи́це. В 2011-ом году́ он одержа́л побе́ду в номина́ции на
зва́ние са́мого большо́го торго́вого це́нтра Евро́пы. Его́ торго́вая пло́щадь – сто три́дцать
четы́ре ты́сячи квадра́тных ме́тров.
Не удиви́тельно, что не́сколько са́мых кру́пных магази́нов Росси́и располо́жены и
де́йствуют в Москве́. Кро́ме ТЦ Ве́гас, э́то «Ри́о», «Ме́га бе́лая Да́ча» в Коте́льниках,
«Афимо́лл Си́ти», «Гага́ринский», «Европе́йский», «Золото́й Вавило́н» и др. Са́мый
большо́й торго́вый центр в Росси́и - Ве́гас. В Каза́ни так же не́сколько торго́вых це́нтров
– э́то ТЦ Сува́р Пла́за, ко́мплекс «XL Каза́нь» и «Кольцо́». В Ни́жнем Но́вгороде
крупне́йшие магази́ны – ТЦ «Этажи́», «ТРК «Золота́я ми́ля», ТЦ «Респу́блика». В
Росто́ве-на-Дону́ люби́тели походи́ть по магази́нам мо́гут соверша́ть поку́пки в таки́х
крупне́йших це́нтрах торго́вли, как «Горизо́нт», «Асто́р Пла́за» и «Ме́га». Крупне́йшие
росси́йские ТЦ постро́ены так же в Екатеринбу́рге, Калинингра́де, Краснода́ре и О́мске.
ТЦ = торго́вый центр
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Са́мый большо́й торго́вый центр в Росси́и - Vegas
Источник: http://www.uznayvse.ru/, 22.09.2016.

В РЕСТОРА́НЕ ТОРГО́ВОГО ЦЕ́ НТРА
У РЕСТОРАНУ ТРЖНОГ ЦЕНТРА
Официа́нт: Что бу́дете зака́зывать?
Де́ян: На́дя, что вы хоти́те?
На́дя: Я закажу́ сала́т, пи́ццу с гриба́ми... Всё. Нет, извини́те, ещё сок. Я́ блочный.
Де́ян: И всё? А мя́со и́ли пти́цу?
На́дя: Нет, спаси́бо. Де́ло в том, что я вегетариа́нка.
Де́ян: А-а… Понима́ю... Ну, а я закажу́ борщ, пельме́ни и чёрную икру́. Вы и икру́ не
еди́те?
На́дя: Не ем.
Де́ян: И давно́ вы... да́же икру́ не еди́те?
На́дя: Уже́ почти́ пять лет.
Де́ян: Вы стра́нная де́вушка. Но о́чень краси́вая.
На́дя: Спаси́бо.
Де́ян: А вот и борщ... Вы зна́ете, На́дя, я так полюби́л ру́сскую ку́хню ... И ру́сское
иску́сство... Я о́чень люблю́ Че́хова, Толсто́го, Достое́вского... Вообще́ люблю́ Росси́ю и
ру́сских люде́й...
И́нга: И ру́сских же́нщин. Извини́те, я опозда́ла.
Де́ян: Не ру́сских женщин, а одну́ прекра́сную ру́сскую же́нщину...
Официа́нт : Что бу́дете зака́зывать?
Инга́: Блины́. Не могу́ сказа́ть, что я о́чень люблю́ ру́сскую ку́хню, но блины́ люблю́...
Вообще́-то я предпочи́таю францу́зскую ку́хню... А вы, На́дя?
Де́ян : На́дя - вегетариа́нка. Она́ лю́бит о́вощи, фру́кты и, как и по́нял, грибы́.
И́нга : Я то́же вегетариа́нка.
Де́ян : А я и не знал! Удиви́тельно! Ведь мы знако́мы уже́ два го́да?
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И́нга: Про́сто мы никогда́ не обе́дали вме́сте, то́лько рабо́тали...
Де́ян: И́нга, мы говори́ли о литерату́ре. Ты лю́бишь Толсто́го и Достое́вского? И́ли ты
лю́бишь то́лько своего́ му́жа? Де́ло в том, На́дя, что муж И́нги – изве́стный писа́тель…
И́нга: Я о́чень люблю́ своего́ му́жа.
Де́ян: Зна́ю, зна́ю... А вы, На́дя? Е́ сли не секре́т, кого́ вы лю́бите?
На́дя: Э́ то не секре́т. Я люблю́ своего́ му́жа.
Де́ян: А вы заму́жем? Я не знал. Как жаль...
Зада́ние. Запо́лните про́пуски существи́тельными в имени́тельном, роди́тельном и́ли
вини́тельном падеже́. Слова́: муж, ру́сская же́нщина, пи́цца, сала́т, сок, икра́, блины́,
ру́сская ку́хня, мя́со, пти́ца.
1) Де́ян ду́мал, что у На́ди нет __________, но у На́ди есть_____. На́дя лю́бит
своего́_______, а И́нга лю́бит своего́_____. Они́ лю́бят свои́х________.
2) И́нга сказа́ла, что Де́ян лю́бит ____________. Де́ян отве́тил, что он лю́бит то́лько
одну́ ______________________________.
3) И́нга заказа́ла __________. и сказа́ла, что не о́чень лю́бит_________.
4) На́дя заказа́ла__________ , _________. И__________. Де́ян спроси́л, почему́ она́ не
зака́зывает ________и́ли _________. Де́ян узна́л, что На́дя уже́ пять лет не ест да́же
_________.
Зада́ние. Раскро́йте ско́бки и поста́вьте слова́ из ско́бок в пра́вильной фо́рме
1) Здесь не продаю́т__________ (икра́). 2) Я съел уже́ три__________ (блин) и бо́льше
не хочу́. З) Дай мне, пожа́луйста, кусо́к_________ (хлеб). 4) Я хочу́
попро́бовать____________
(э́та
пи́цца).
5)
Я
хочу́
купи́ть
____________________________________ (о́вощи: помидо́ры, огурцы́, капу́ста).
Извини́те, у нас нет_______________ (о́вощи). Э́ то магази́н "Колба́сы". Вы мо́жете
купи́ть у нас__________или___________ (колбаса́ и́ли соси́ски).
Зада́ние. Дава́йте поговори́м на ру́сском языке́.
Вы – в рестора́не. Что бу́дете зака́зывать? Каки́е заку́ски предпочита́ете? Что бу́дете
зака́зывать на пе́рвое? А на второ́е? А на тре́тье?
А е́сли вы до́ма, что вы еди́те на за́втрак (чита се зафтрак), на обе́д, на у́жин? Что
обы́чно едя́т на за́втрак, на обе́д, на у́жин в Се́рбии?
ХОЧУ́ ВСЁ ЗНАТЬ
ЖЕЛИМ СВЕ ДА ЗНАМ
Постара́йтесь поня́ть значе́ние сле́дующих ру́сских экономи́ческих те́рминов /
Покушајте да схватите значење следећих руских економских термина.
Валю́та (срп. валута) - денежная единица, лежащая в основе денежной системы
государства, деньги.
Диспозити́вные сро́ки (срп. диспозитивни рок) – это сроки, которые хотя и
предусмотрены законом, но могут быть изменены соглашением сторон.
Догово́р (срп. договор, споразум) - соглашение двух или более сторон, направленное
на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей,
разновидность сделки.
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Должни́к (срп. дужник) - сторона в обязательстве, обязанная совершить в пользу
другой стороны - кредитора, определенное действие (передать имущество, уплатить
деньги) или воздержаться от определенного действия.
Завеща́ние (срп. тестамент) - односторонняя сделка, предусматривающая
распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти, сделанное в
установленном законом порядке.
Заём (срп. зајам) - двусторонняя сделка; в гражданском праве - договор, по которому
одна сторона (заимодавец) передает другой стороне (заемщику) в собственность или
оперативное управление деньги и вещи, определенные родовыми признаками, а
заемщик обязан возвратить заимодавцу такую же сумму денег или равное количество
вещей того же рода и качества.
Иму́щество (срп. имовина) - совокупность вещей и материальных ценностей,
находящихся в собственности юридического или физического лица.
Офе́рта (срп. оферта) - предложение заключить договор, содержащее все его
существенные условия.
Предпринима́тель (срп. предузетник) – лицо, осуществляющее предпринимательскую
деятельность.
Предпринима́тельство, предпринимательская деятельность (срп. предузимачка
делатност) - самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная
на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в
установленном законом порядке.
Предприя́тие (срп. предузеће) - имущественный комплекс, используемый для
осуществления предпринимательской деятельности.
Прете́нзия (срп. претензија, захтев) – требование кредитора к должнику об уплате
долга, о возмещении убытков, об уплате штрафов, об устранении недостатков
поставленной продукции, проданной вещи, выполненной работы (услуги).
Пролонга́ция (срп. пролонгација, продужење рока трајања) - продление договора сверх
предусмотренного при заключении срока его действия.
Просро́чка (срп. закашњење у вези са роком) - нарушение должником или кредитором
предусмотренного срока исполнения обязательства.
Распи́ска (срп. признаница, потврда) - документ с подписью, удостоверяющий
получение подписавшим чего-либо.
Сде́лка (срп. погодба, уговор) - действия граждан и юридических лиц, направленные
на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Убы́ток (срп. штета) – выраженный в денежной форме ущерб, который причинен
одному лицу противоправными действиями другого.
Упу́щенная вы́года (срп. неостварена корист) - доход или иное благо, не полученное
лицом вследствие нарушения его права неисполнением обязательства, по которому оно
было кредитором, либо причинения ему вреда.
Уще́рб иму́щественный (срп. имовинска штета) - ущерб, нанесенный имуществу
физического или юридического лица вследствие причинения ему вреда или
неисполнения заключенного с ним договора.
Физи́ческое лицо́ (срп. физичко лице) - отдельный гражданин как субъект
гражданского права.
Фо́рмы со́бственности (срп. облици својине) - по законодательству России имущество
может находиться в государственной, муниципальной, частной собственности, в
собственности общественных объединений (организаций).
Хозя́йственный догово́р (срп. привредни споразум) - соглашение между
предприятиями и/или организациями об установлении хозяйственных прав и
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обязанностей, т.е. сделка (договор) предметом которого являются имущество (товары,
продукция) или возмездное выполнение работ или оказание услуг.
Ча́стная со́бственность (срп. приватна својина) – в России собственность граждан и
юридических лиц.
Штраф (срп. казна) - денежное взыскание, мера материального воздействия,
применяемая в случаях и порядке, установленных законом или договором.
Юриди́ческое лицо́ (срп. правно лице) - организация, субъект гражданского права,
которая обладает обособленным имуществом, может от своего имени приобретать
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
! У тексту су подвучене именице са суфиксима -ТЕЛЬ и -НИК. Суфикси -ТЕЛЬ, -НИК,
-НИЦ(а), - ЧИК, -ЧИЦ(а), -ЕЦ, -ИК увек су неакцентовани (читатель читалац,
помощник помоћник, помощница помоћница, лётчик, лётчица пилот, иностранец
странац, химик хемичар), док су суфикси -ИСТ, -ЕНИ(е), -АЦИ(я) увек акцентовани
(юрист правник, журналист новинар, уважение поштовање, аппеляция жалба,
организация организација).
Шу́тки - шале
Бу́дни ме́неджера по прода́жам:
- За́втрак укради́ сам.
- В обе́д обмани́ това́рища.
- У́жин прода́й врагу́.
***
- Ну, как твоя́ после́дняя сде́лка?
- Разде́ли до после́дней ни́тки. Я же тебе́ говори́л, э́то - уголо́вники, а ты мне всё юриди́ческие ли́ца, юриди́ческие ли́ца...
ПРОВЕ́РЬ СЕБЯ́ В ПЕРЕВО́ДЕ
ПРОВЕРИ СВОЈ ПРЕВОД
Росси́я бу́дет поставля́ть газ в Ко́сово
Одна́ из ветве́й газопрово́да "Ю́жный пото́к" бу́дет напра́влена в Ко́сово. Как
сообща́ет пресс-слу́жба прави́тельства Се́рбии, э́тот вопро́с обсужда́лся на встре́че
премье́р-мини́стра респу́блики И́вицы Да́чича и главы́ Газпро́ма Алексе́я Ми́ллера в
Белгра́де.
Утвержда́ется, что поста́вки росси́йского га́за в Ко́сово и Македо́нию "обеспе́чат
региона́льную стаби́льность в сфе́ре газоснабже́ния". Техни́ческие дета́ли прое́кта бу́дут
обсужда́ться в ближа́йшее вре́мя.
При э́том не уточня́ется, ве́лись ли перегово́ры с властя́ми Ко́сово о строи́тельстве
на их террито́рии ве́тки "Ю́жного пото́ка".
Отме́тим, что ни Росси́я, ни Се́рбия не признаю́т незави́симость Ко́сово. В
соотве́тствии с пози́цией МИД Росси́и э́тот край явля́ется неотъе́млемой ча́стью
Респу́блики Се́рбии.
Незави́симость Ко́сово была́ провозглашена́ в феврале́ 2008 го́да. К настоя́щему
вре́мени её призна́ли 106 госуда́рств. После́дними э́то в сентя́бре сде́лали Таила́нд, Ли́вия
и Грена́да.
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Русија ће испоручивати гас Косову
Један од огранака гасовода ,,Јужни ток'' биће усмерен на Косово. Како је саопштила
прес служба Владе Србије, ово питање ће се размотрити у Београду, на састанку
премијера републике Ивице Дачића и директора ,,Гаспрома'' Алексеја Милера.
Потврђено је да ће испоруке руског гаса на Косово и Македонију ,,обезбедити
регионалну стабилност у снабдевању гасом''. Технички детаљи пројекта разматраће се у
блиској будућности.
При томе није прецизирано да ли је са косовским властима било преговора о
изградњи огранка ,,Јужног тока'' на њиховој територији.
Истичемо да ни Русија, ни Србија не признају независност Косова. У складу са
ставом Министарства иностраних послова Русије овај крај је неодвојиви део Републике
Србије.
Независност Косова проглашена је у фебруару 2008. године. До данас његову
независност признало је 106 држава. Последње су то у септембру учиниле: Тајланд,
Либија и Гренада.
А ТЕПЕ́РЬ ПЕРЕВЕДИ́ТЕ САМОСТОЯ́ТЕЛЬНО НА СЕ́ РБСКИЙ ЯЗЫ́К:
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В НИШЕ
Ниш сегодня один из самых развитых городов нашей страны и культурный центр юговосточной Сербии. Но, сто двадцать лет назад, культурной жизни в Нише почти не
существовало. В 1878-ом году, после освобождения города от турков, среди 13.000
граждан грамотных было менее 2.000, а из них только 73 женщин! Однако, уже в этом
году, Ниш получил несколько основных школ, гимназию и педагогическое училище.
Культурное развитие началось.
Один из важнейших носителей этого развития была печать. Первая типография в
Нише учреждена в 1883-ем году. До 1900 (тысяча девятисотого) года она поменяла
нескольких хозяев и таким образом модернизировалась. В 1900 году она превратилась
в первую нишскую электронную типографию, а уже в 1910 году её считали одной из
лучших типографий Сербии.
Первой газетой в Нише и во всех освобождённых областях был Нишски вестник. Эта
газета была основана в 1884 году, а немного после этого возникли и другие газеты. До
1900 года в городе было основано свыше 30 периодических изданий, а по их количеству
Ниш в 1910 году стал вторым городом Сербии.
Сегодня в Нише только одна газета – Народне новине. Она выходит с 1949 года, когда
она была учреждена Народним фронтом нишской области. В 1971. году эта газета стала
частью издательства Народне новине и с тех пор она публикуется ежедневно (за
исключением воскресенья).
Современный Ниш - уникальный город в мире относительно числа электронных
средств массовой информации – город, сосотящий из около 300 тысяч жителей имел до
недавнего времени 10 телекомпаний и, по крайней мере, 15 радиостанций. Интересен
факт, что в Австрии, например, существуют только три телевизионных станций.
Разумеется, нишские компании небольшие и у них скромные возможности.
Старейшая радиостанция в Нише – Радио Ниш. Эта радиостанция является частью
системы РТС. Программа Радио Ниша впервые вышла в эфир в 1945 году из кофейни
«Нью-Йорк», находившейся в самом центре города. Позже, программу этой
радиостанции можно было слышать даже в Африке, но этот могучий передатчик
нишского радио в ходе бомбардировки 1999 года был уничтожен. Сегодня, сигнал
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радиостанции охватывает территорию юго-восточной Сербии. Кроме Радио Ниша,
некоторые из самых слушаемых радиостанций в Нише Белами, Банкер, Сити и Фаст.
В конце восьмидесятых годов, в Нише говорилось много об открытии первой
телестанции города. Тогда планировали строить первый передатчик телевидения. Его
строительство было закончено в 1992 году, но передатчик не открыли из-за кризиса.
Однако, самая старая частная станция телевидения в Сербии – нишская ТВ5. Эта
телекомпания работает с 1994 года и является единственной нишской станцией
телевидения, программы которой смотрят телезрители не только юго-восточной Сербии.
Нишские СМИ играют важную роль, потому что они подают местные информации не
только гражданам Ниша, но и людям всей юго-восточной Сербии.
Конструкции со словом образ начин: таким образом на тај начин, тако; каким
образом на који начин, како; следующим образом на следећи начин; главным образом
углавном; надлежащим образом прописно.
ГОРОД НИШ
Город Ниш, расположенный в котловине реки Нишавы,
называют “Воротами между востоком и западом”, так как
через него ведут стратегически и экономически важные
дороги, соединяющие Европу с Ближним Востоком.
Центр Ниша расположен на 194 метра над уровнем моря.
Площадь города: 597 квадратных километра, а средняя
плотность населенности – 416 жителей при населении в
300000 человек. В данном районе климат преимущественно умеренно-континентальный.
На основании археологических и прочих источников, с
уверенностью можно утверждать, что территория
нынешнего города Ниша была населённой ещё в
праистории. Ниш является царским городом, так как в нем
родился римский император Константин I Великий. Так
как город расположен на перекрестке дорог, он
подвергался завоеваниям, разрушениям, поджогам многих завоевателей, и всегда заново
застраивался. Обо вёем этом говорят многочисленные археологические источники,
остатки и документы. Важнейшими памятниками искусства являются: Медияна, Черепбашня (Челе-кула), памятник на холме Чегар, концлагерь и Бубань. Символом Города и
излюбленным видом с многих открыток является крепость.
Город Ниш и сегодня является административным, университетским, культурным,
ресторанно-туристическим и спортивным центром данной части Сербии.
В Нише расположена и штаб-квартира Нишавского административного округа.
На 13 факультетах Университета в Нише обучается свыше 23 000 студентов.
В
18 средних и свыше 30 начальных школ обучаются молодые жители города Ниша.
В
Городе на Ниссе (Русалочьей реке) проводятся многочисленные культурные
мероприятия. Несомненно важнейшими среди них являются Югославские хоровые
торжества и Встречи кинематографистов.
Достопримечательности и памятные места:
— Череп-башня, памятник из 19 века, посвящённый сербским восстаниям;
— Чегар, место битвы на одноимённом холме;
— Концентрационный лагерь нацистов;
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— Бубань, место, где 10000 гражданских заложников были расстреляны немецкими
нацистами;
— Памятник, павшим во время бомбардировок НАТО в 1999 году;
— Медиана — археологическое место времен римской империи;
— Городской музей.
Обозначение промежутка времени. Предлоги во время / в течение
ВО ВРЕМЯ + Род.п.
Обычно используется со словами,
обозначающими события: встреча,
конференция, перерыв, переговоры,
бомбардировка

В ТЕЧЕНИЕ + Род.п.
Обычно используется со словами:
минута, час, неделя, месяц, год

СОЦИОЛЕ́КТЫ ЭКОНОМИ́ЧЕСКОЙ РУ́ССКОЙ ЛЕ́КСИКИ
СОЦИОЛЕКТИ ЕКОНОМСКЕ РУСКЕ ЛЕКСИКЕ
Језички варијетет се дефинише као "низ језичких елемената сличне дистрибуције".
Поменути језички елементи (гласови, речи, граматичка обележја, итд.) повезују се са
одређеним спољашњим факторима - на пример, географским подручјем или друштвеном
групом. Тако се језик раслојава: хоризонтално, односно просторно – чиме се стварају
дијалекти и вертикално, односно социјално – чиме настају социолекти.
Стручна (економска) лексика се састоји од речи и синтагми које називају предмете и
појмове из различитих сфера њене делатности. Ту спадају:
1. Научно-техничка терминологија;
2.
Професионална лексика – професионализми, који су присутни првенствено у
пословном говору економиста;
3. Разговорна жаргонска лексика – стручни жаргонизми који се сусрећу обично у
неформалном говору економиста.
Значи, у стручни језик улазе стилски различита језичка средства: са једне стране
термини који се сврставају и спадају у књижевни језик (његов научни стил), а са друге
стручни жаргонизми које карактеришу ниски стил и експресивност, што је одлика
уопште свих жаргонских јединица. У посебан тип социјалних дијалеката у оквиру
економске руске лексике спада и тзв. лоповски жаргон – говор декласираних елемената.
Многе речи из лоповског жаргона усталиле су се и у нормативном руском језику. И на
радију и са ТВ екрана можемо чути изразе: “ба́бки” – папирни новац; “ма́клер” – 1)
афеpи́ст, 2) изготови́тель фальши́вых докуме́нтов, моне́т (прямо́е значе́ние сло́ва ма́клер
в словаре́ фина́нсовых те́рминов: посре́дник ме́жду сторона́ми при заключе́нии сде́лок
на фо́ндовых и това́рных би́ржах. Речи из лоповског жаргона веома су присутне и у
посебном жанру руске музике, у руском шансону.
МА́КЛЕР специализи́руется на определённых ви́дах опера́ций (валю́тные, фо́ндовые
и други́е), выступа́ет в ка́честве юриди́ческого лица́, де́йствует за счёт клие́нтов и по их
поруче́нию. За посре́днические услу́ги ма́клеры, явля́ющиеся чле́нами би́ржи, получа́ют
комиссио́нные, устана́вливаемые биржевы́м комите́том. Основна́я часть опера́ций
соверша́ется ма́клерскими фи́рмами и́ли конто́рами. Кро́ме ма́клерских фирм чле́нов
би́ржи де́йствуют конто́ры неофициа́льных ма́клеров (ма́клеры "чёрной би́ржи"). Во
мно́гих стра́нах фу́нкции биржевы́х и торго́вых посре́дников выполня́ют бро́керы.
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Ру́сский шансо́н (по анало́гии с францу́зским шансо́ном) — те́рмин, кото́рым
обознача́ют разли́чные жа́нры ру́сской му́зыки: блатна́я пе́сня, городско́й рома́нс,
вое́нные, эмигра́нтские и не́которые эстра́дные пе́сни. В росси́йской музыка́льной
индустри́и те́рмин «ру́сский шансо́н» был введён как эвфеми́зм в 1990-х года́х, когда́
блатна́я пе́сня ста́ла звуча́ть на эстра́де, по ра́дио и телеви́дению, и откры́лась
радиоста́нция с таки́м назва́нием. В Госуда́рственном кремлёвском дворце́ с 2001 го́да
прово́дится церемо́ния вруче́ния пре́мии «Шансо́н го́да». Ру́сский шансо́н — э́то пе́сня
характе́рного социа́льного персона́жа, ча́сто исполня́емая от пе́рвого лица́. Блатна́я
пе́сня (блатно́й фолькло́р) - осо́бый музыка́льный жанр. Воспева́ет быт и нра́вы
уголо́вной среды́. Изнача́льно был расчи́тан на среду́ заключённых и лиц, бли́зких к
престу́пному ми́ру. Со вре́менем в э́том жа́нре ста́ли писа́ться пе́сни, кото́рые выхо́дят за
ра́мки кримина́льной тема́тики, одна́ко сохраня́ют её характе́рные осо́бенности (мело́дия,
жарго́н, мировоззре́ние). Основны́е черты́ блатно́й пе́сни - те́сная связь с жи́зненными
ситуа́циями, пережива́ниями и пози́циями люде́й кримина́льного ми́ра, испо́льзование
жарго́на. Обы́чно таки́е пе́сни не воспева́ют жесто́кость и уби́йства, а в пе́снях а́вторы
пыта́ются оправда́ть представи́телей кримина́льного ми́ра (престу́пников) и
расска́зывают нам об их страда́нии и челове́ческих чу́вствах, наприме́р, о любви́ к
ма́тери.
ГОП-СТОП
Гоп-стоп, -а, м, жарг. срп. пљачка, синоним од рус. грабёж, - ежа, Т. п. -ом, м.
Нападе́ние с це́лью хище́ния иму́щества потерпе́вшего, совершённое с примене́нием наси́лия,
ли́бо с угро́зой примене́ния наси́лия / срп. напад са циљем крађе имовине жртве, који је
извршен уз примену насиља, или са претњом примене насиља.

Гоп-стоп,
Мы подошли́ из-за угла́.
Гоп-стоп,
Ты мно́го на себя́ взяла́,
Тепе́рь распла́чиваться по́здно,
Посмотри́ на э́ти звёзды,
Посмотри́ на э́то не́бо
Взгля́дом, слышь, тверёзым,
Посмотри́ на э́то мо́ре Ви́дишь э́то всё в после́дний раз.

Гоп-стоп,
Ты отказа́ла в ла́ске мне.
Гоп-стоп,
Ты так люби́ла звон моне́т,
Ты шу́бки бе́личьи носи́ла,
Ко́жи крокоди́ла,
Всё полко́вникам стели́ла,
Но́ги на́ ночь мы́ла,
Мир блатно́й совсе́м забы́ла,
И перо́ за э́то получа́й !

СЛОВА́РЬ - РЕЧНИК
Блатной, -ая, -ое. разг. (блатное место, блатная должность) - срп. преко везе
Блатной (язык, песни, музыка), жарг. - карактеристичан за језик маргинализоване
групе, супкултуре руских лопова, затвореника и криминалаца
Слышь (разг.од слышишь) - срп. чујеш, 2 л. јд.
Тверёзый, -ая, -ое (народ. од трезвый) - срп. трезан
Шу́бка (дем. од шуба, -ы, ж.) - срп. бунда
Бе́лка, -и, ж. - срп. веверица
Бе́личья (прид. од белка) - срп. веверичја
Бе́личьи, -их; мн. - сисари из породице глодара у коју спадају веверица (рус. белка, -и,
ж), летећа веверица (рус. летяга, -и, ж), пацов торбар (рус. суслик, - а, м), хрчак (рус.
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хомяк, -а, м), мрмот (рус. сурок, -а, м) итд.
Моне́та, -ы, ж. - срп. метални новчић
Купю́ра, -ы, ж. - срп. папирна новчаница
Блатно́й, -ая, -ое. разг. (блатное место, блатная должность) - срп. преко везе
Блатно́й (язык, песни, музыка), жарг. - карактеристичан за језик маргинализоване
групе, супкултуре руских лопова, затвореника и криминалаца
Перо́, -а; мн. перья, -рьев; ср. - срп. перо
Перо́, жарг. - срп. нож
ДАВА́ЙТЕ УЛЫБНЁМСЯ (анекдо́ты по эконо́мике)
Говоря́т, что пе́рвым экономи́стом был Колу́мб. Когда́ он отпра́вился открыва́ть
Аме́рику, он не зна́л, ку́да направля́ется. Когда́ он её дости́г, он не знал, где
находи́лся. И всё э́то он сде́лал на госуда́рственные сре́дства.
***
Экономи́ст - э́то специа́лист, кото́рый за́втра бу́дет знать, почему́ то, что о́н
предска́зывал вчера́, сего́дня не случи́лось.
***
При изуче́нии эконо́мики всегда́ ока́зывается, что лу́чшее вре́мя для поку́пки бы́ло в
про́шлом году́.
***
- Почему́ аку́лы никогда́ не напада́ют на экономи́стов?
- Профессиона́льная э́тика.
***
Экономи́сты предсказа́ли де́вять из после́дних пяти́ экономи́ческих спа́дов.
***
Эконо́мика - еди́нственная о́бласть, в кото́рой два челове́ка мо́гут получи́ть
Но́белевскую пре́мию за пря́мо противополо́жные утвержде́ния.
***
Пе́рвое пра́вило перехо́дной эконо́мики:
- На ка́ждого экономи́ста найдётся
с противополо́жным мне́нием.
Вто́рое пра́вило перехо́дной эконо́мики:
- И о́ба они́ - непра́вы.

экономи́ст

тако́й

же

величины́

***
Мужи́к спра́шивает у руководи́теля кру́пного предприя́тия:
- Вам ну́жен бухга́лтер с морски́м укло́ном?
- Э́ то как?
- Полови́ну тебе́, полови́ну мне и концы́ в во́ду!
Разъяснение: фразеологи́зм "концы́ в во́ду" означа́ет "замета́ть следы́,
ули́ки". Этимоло́гия э́того выраже́ния такова́: пе́рвый ру́сский царь, Иван Васи́льевич
Гро́зный, согла́сно изыска́ниям за́падных исто́риков, был знамени́т ма́ссовыми ка́знями.
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Я́ кобы, люде́й убива́ли без суда́ и сле́дствия, и, что́бы замести́ следы́, тру́пы под
покро́вом но́чи сбра́сывали в ре́ку. Тече́ние уноси́ло их далеко́ прочь. И никаки́х
«хвосто́в» и «концо́в» не остава́лось и в поми́не.
***
Экономи́ст реши́л навести́ть свой институ́т. Ему́ захоте́лось узна́ть, каки́е тепе́рь
вопро́сы задаю́т на экза́менах. Как же он удиви́лся, узна́в, что они́ то́чно таки́е же, как
и де́сять лет наза́д.
- Вопро́сы те же, о́тветы измени́лись. - Объясни́л ста́рый профе́ссор.
***
Экономи́ст зашёл в пиццери́ю заказа́ть пи́ццу. Когда́ пи́цца была́ гото́ва, официа́нт
спроси́л:
- Разре́зать её на шесть и́ли на во́семь кусо́чков?
- Сего́дня я осо́бенно проголода́лся. Разре́жьте на во́семь.
***
Сло́варь: Труба́ - 1. исто́чник росси́йской эконо́мики; 2. состо́яние э́той эконо́мики.
Разъяснение: Труба́ 1 - кана́л, соединя́ющий каки́е-нибу́дь о́рганы: Нефтяна́я труба́.
Нафтна цев. 2 - духово́й музыка́льный инструме́нт: Игра́ть на трубе́. Свирати трубу.
3 - дли́нный пустоте́лый предме́т, обы́чно кру́глого сече́ния: Тру́бы газопрово́да. Цеви
гасовода. 4. - пло́хо де́ло, коне́ц прихо́дит: Де́ло труба́. Пукла ствар. Без тебя́ нам всем
труба́. Без тебе смо сви пропали.

***
- Почему́ в Министе́рстве эконо́мики переры́в на ко́фе разреша́ется де́лать всего́ на
10 мину́т?
- Е́ сли разреши́ть пить ко́фе до́льше, их придётся обуча́ть за́ново.
***
Выпускни́к Фина́нсовой акаде́мии пошёл рабо́тать в Сберба́нк бухга́лтером. У него́
появи́лась привы́чка с у́тра пе́ред рабо́чим днём загля́дывать в ле́вый я́щик стола́. Зате́м
он закрыва́л его́ на клю́ч и начина́л рабо́тать. Че́рез де́сять лет он стал ста́ршим
бухга́лтером, ещё че́рез де́сять - гла́вным бухга́лтером. В 60 лет он ушёл на пе́нсию, и на
сле́дующий день все побежа́ли к я́щику, что́бы узна́ть, на что бухга́лтер смотре́л там
ка́ждое у́тро. В столе́ лежа́ла пожелте́вшая бума́жка, на кото́рой бы́ло напи́сано: ДЕ́ БЕТ
- сле́ва, КРЕДИ́Т - спра́ва.
Употребление формул прощания
До свиданья (-ия)!
Всего хорошего!
Всего доброго!
До встречи!
Прощайте!
Спокойной ночи!
Доброй ночи!

В любой ситуации
В любой ситуации с оттенком пожелания
Вместо «До свидания», когда
предполагается условленная встреча
При прощании на длительный срок или
навсегда
Прощание на ночь
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Счастливо!
Всего!
Привет!
Пока!
Бывай!
Будь!
Разрешите попрощаться!
Позвольте попрощаться!
Разрешите откланяться!
Позвольте откланяться!

Непринуждённое, дружеское
Дружеское с оттенком фамильярности.
Употребляется хорошо знакомыми,
близкими людьми, чаще – среди молодёжи
Грубовато-сниженное, нелитературное
Официальное
Официальное, употребляют люди
старшего поколения

СЛОВАРИ ТРУДНОСТЕЙ ЭКОНОМИСТА
Афе́ра (не афёра)
Блáга
Газопровóд
Деньгáм, деньгáми
Договóр, договóры, договóров
Каталóг
Нефтепровóд
Оптóвый Сéктор, сéкторы
Орфографический словарь
Безынфляцио́нный
Благодаря́ уси́лиям (но не дефици́ту, инфля́ции, упа́дку)
В продолже́ние (дня, пое́здки)
В связи́ с
В тече́ние (неде́ли, перегово́ров)
Ввиду́
Вопреки́ договорённости, реше́нию
Впосле́дствии
Всле́дствие
Двусторо́нний (не дву́хсторонний)
Дезинтегра́ция
Диверсифика́ция
Задо́лженность (не задо́лжность)
Заём (не займ), за́ймов, за́ймы
Ие́на (не йе́на) – валю́та Япо́нии
Йе́на – го́род в Герма́нии
Име́ть в виду́
Как будто́
Конкуре́нтное преиму́щество
Конкуре́нтоспосо́бность (не конкуре́нтноспосо́бность)
На протяже́нии
Несмотря́ на (дефици́т)
Прецеде́нт (не преценде́нт)
Согла́сно докуме́нту
Таила́нд (не Тайла́нд)
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Примеры письменных работ с решением
Вариант 1.
1. Упишите род поред сваке руске именице:
врач
м.р.
кофе м.р. голубь м.р.
певица ж.р.
окно ср.р. песня ж.р.

(0,5 x 6 = max 3)

2. Промените по падежима у облику једнине руску повратну заменицу СЕБЯ.
(0,5 x 6 = max 3)
И.п.
Р.п.
себя
Д.п.
себе
В.п.
себя
Т.п.
собой/ою
П.п.
о себе
3. Изаберите и упишите тачан одговор од понуђених одговора у загради: (1 x 3 = max 3)
а) Это интересное предложение, _____тебе_____
(тебя; для тебя; тебе; к тебе)

стоит его обдумать.

б) Проект финансируется ____крупным банком_______ .
(крупный банк; у крупного банка; от крупного банка; крупным банком)
в) - Вчера на лекции было весело? - Да, ___никто____ не скучал.
(все; кто-нибудь; никто; весь)
4. Направите облик множине од облика једнине:
(0,5 x 6 = max 3)
экономист ____экономисты______
человек ___люди___________
предприятие __предприятия ______
фирма ___фирмы_____________
день ___дни_________________
закон _____законы____________
5. Преведите реченице на руски језик:

(2 x 3 = max 6)

Јуче сам одговарао и добио сам десетку.
________________________________Я вчера отвечал и получил пятёрку.________
Ми живимо на првом спрату високе зграде.
______________________________Мы живём на втором этаже высокого здания.______
Мој ујак је 5 година старији од ујне.
_____________________________Мой дядя на пять лет старше тёти.______________
6. Преведите са руског језика на српски:

(5 x 5 = max 25)

Я живу в Нише и учусь на Экономическом факультете на первом курсе. Сегодня я сдаю
экзамен по русскому языку. Надеюсь, что ответил на все вопросы хорошо и что потом
отвечу и устную часть. Хочу получить высокую оценку. Я долго учился и сейчас всё
понимаю по-русски.
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Живим у Нишу и похађам наставу на Економском факултету на првој години. Данас
полажем испит из руског језика. Надам се да сам на сва питања добро одговорио и да ћу
касније одговорити и усмени део. Желим да добијем високу оцену. Дуго сам учио и сада
све разумем на руском.
Вариант 2
1. Напишите наставке руских придева у номинативу за све родове.

(1 x 3 = max 3)

-ый /-ой (акцентовани), -ая, -ое, -ые мн.
2. Промените по падежима придев

ХОРОШАЯ.

(0,5 x 6 = max 3)

хорошая, хорошей, хорошей, хорошую, хорошей, о хорошей
3. Изаберите и упишите тачан одговор од понуђених одговора у загради: (1 x 3 = max 3)
а) Он _______проработал__ в одной фирме почти сорок лет.
(заработал; подработал; переработал; проработал)
б) У него какие-то важные дела, он __может_______ не прийти.
(может; можно; может быть; возможно)
в) Оба брата __окончили_____ экономический факультет.
(окончил; окончило; окончили; окончила)
4. Допишите антониме:
(0,5 x 6 = max 3)
день ___ночь________________
холодно ___тепло_______________
дорого __дёшево________________
светло ___темно______________
чёрный __белый___________________ маленькая _большая____________
5. Преведите реченице на руски језик:

(2 x 3 = max 6)

Чекам те поред факултета у два и петнаест.
____Я тебя жду у факультета (рядом с факультетом) в пятнадцать минут третьего.__
Пролеће је дивно годишње доба.
________Весна - прекрасное время года.__________________________________
Ја немам хемијску оловку и не могу да пишем.
________У меня нет ручки, поэтому не могу писать.___________________________
6. Преведите са руског језика на српски:

(5 x 5 = max 25)

Најтежи испит ми је руски језик. Много волим да учим стране језике, али ми је руски
стварно тежак. У понедељак планирам да идем у биоскоп. То је прави одмор од економије
и руског језика.
Самый тяжёлый экзамен для меня - русский язык. Я очень люблю иностранные языки,
но русский для меня правда тяжелый. В понедельник планирую пойти в кино. Это
настоящий отдых от экономии и русского языка.
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Вариант 3.
1. Напишите конјугацију глагола ХОТЕТЬ у садашњем времену јед. и мн.
(0,5 x 6 = max 3)
хочу
хотим
хочешь
хотите
хочет
хотят
2.

Промените број четрдесет (СОРОК) по падежима у облику једнине.(0,5 x 6 = max 3)

И.п.
Р.п.
Д.п.
В.п.
Т.п.
П.п.

сорок
сорока
сорокам
сорок
сороками
сороках

3. Изаберите и упишите тачан одговор од понуђених одговора у загради: (1 x 3 = max 3)
Перед экзаменом я не чувствовал ___никакое волнение_________________.
(никаким волнением; никакого волнения; никакое волнение; никакому волнению)
С этим вопросом вам следует обратиться _к юристу___ .
(юристу; юриста; у юриста; к юристу)
Уберите, пожалуйста, портфель ___со стола_____ .
(за столом; со стола; из стола; к столу)
4. Допишите антониме:
день __ночь_______
дорого _____________
чёрный ____________

(0,5 x 6 = max 3)
холодно ___тепло_____
светло ___темно_____
маленькая _большая___

5. Преведите реченице на руски језик:
(2 x 3 = max
6)
Слободно отворите врата и уђите у учионицу.
____________Свободно откройте дверь и войдите в аудиторию.___________________
Неко је долазио и тражио вас је када нисте били овде.
____________Кто-то приходил и искал вас пока вас не было здесь.________________
Молим вас да ме позовете телефоном, имам нешто важно за вас.
_____Прошу вас позвонить мне по телефону, у меня есть что-то важное для вас._____
6. Преведите са руског језика на српски:

(5 x 5 = max 25)

Молодой русский экономист Петров посетил в Гааге известного профессора хирургии.
"Я русский экономист, - коротко сказал он. - Хочу учиться в Голландии". Несколько лет я
работал в самом крупном банке в Москве. Познакомился с бухгалтерией, а теперь хочу
продолжить свою работу в каком-нибудь крупном предприятии.
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Млади руски економиста Петров је посетио у Хагу познатог професора из хирургије. "Ја
сам руски економиста, кратко је рекао. - Желим да студирам у Холандији". Неколико
година сам радио у највећој банци у Москви. Упознао сам се са рачуноводством, а сада
желим да наставим свој рад у неком крупном предузећу.
Вариант 4.
1. Напишите промену облика (у лицима и броју) простог будућег времена од свршеног
глагола НАПИСАТЬ и облика сложеног будућег времена од несвршеног глагола ПИСАТЬ.
(0,5 x 12 = max 6)
напишу
напишешь
напишет

напишем
напишете
напишут

буду писать
будешь писать
будет писать

будем писать
будете писать
будут писать

2. Трансформишите дате реченице и употребите, уместо написаних, реченице са
руским глаголским прилогом свршеног вида (глаголским прилогом прошлим):
Когда я получил от тебя письмо, я сразу тебе написал ответ.
(1,5 x 2 = max 3)
____Получив от тебя письмо, я сразу тебе написал ответ._________________________
Так как Оля не получила от него ответа, она больше не писала ему.
_____Оля, не получив от него ответа, больше не писала ему._____________________
3. Изаберите и упишите тачан одговор од понуђених одговора у загради: (1 x 3 = max 3)
а) Он уехал в командировку и вернётся ___через две недели___________.
(на две недели; за две недели; после двух недель; через две недели)
б) ____Некоторые___ туристические агентства предоставляют пенсионерам скидки.
(Несколько; Много; Некоторые; Большинство)
в) Студент боится, __что__ не сделает хорошо эту письменную работу.
(так как; чтобы; что; если)
4. Упишите потребан глагол кретања ИДТИ или ХОДИТЬ:

(1 x 3 = max 3)

Срджан учится в нашем университете. Он живёт недалеко. Каждый день он
___ходит____ в университет. Вот и сейчас он __идёт__ в университет и встречает друзей.
Раньше Срджан ___ходил____ не в университет, а в школу. Месяц назад Срджан
познакомился с симпатичной девушкой. Они познакомились и часто __ходят___ в
университет вместе.
5. Преведите реченице на руски језик:

(2 x 3 = max 6)

За доручак сам појео сендвич и попио сок од јабуке.
__На завтрак я съел бутерброд и выпил яблоковый сок (сок из яблок)._____________
Он је негде купио нове књиге из економије, али не знам где.
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___Он где-то купил новые книги (учебники) по экономии, но не знаю где.____
Ја и брат смо студенти нишког Универзитета, али је он правник, а ја сам економиста.
___Мы с братом студенты нишского университета, но он юрист, а я экономист.______
6. Преведите са руског језика на српски:

(5 x 5 = max 25)

На прошлой неделе авиакомпания "Аэрофлот" объявила о своей новой акции: в её рамках
с 18 по 24 октября на ряд самых популярных направлений будут продаваться билеты по
специальным сниженным ценам. Правда, есть и определенные ограничения, например:
максимальный срок пребывания в пункте назначения один месяц. Кроме того, не
разрешается менять маршрут, дату вылета и сдавать купленный билет.
Прошле недеље авиокомпанија "Аерофлот" објавила је своју нову акцију (попуст): у
овиру ње од 18. до 24. октобра за неколико најпопуларнијих дестинација (праваца)
продаваће се карте по специјалним ценама на попусту. Истина, постоје и одређена
ограничења, на пример: максимални рок боравка у месту дестинације је један месец.
Осим тога, није дозвољено мењање правца, датума полетања и повраћај купљене карте.

ПРИЛОЖЕ́НИЕ № 1

ПРИЛОГ БРОЈ 1

Типово́й вне́шнеторго́вый контра́кт
на э́кспорт проду́кции из Се́рбии в Росси́йскую Федера́цию и его́ перево́д на
се́рбский язы́к
КОНТРАКТ № 1234/2016
г. Москва

29 декабря 2016 г.

Фирма «Экспорт плюс», 18000, Сербия, Ниш, ул. Првомайска, дом 5, в лице
директора господина Митровича П., именуемая в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», с одной
стороны, и ЗАО «Импорт продукт», Российская Федерация, в лице Генерального
директора господина Потапова И.Н., действующей на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», c другой стороны, заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:
УГОВОР бр. 1234/2016
град Москва
29. децембар 2016. год.
Фирма «Експорт плус», Србија, 18000 Ниш, ул. Првомајска, 5, коју заступа господин
Митровић П., у даљем тексту «ПРОДАВАЦ», са једне стране, и АД затвореног типа
«Импорт продукт», Руска Федерација, коју заступа Генерални директор господин
Потапов И.Н., која обавља делатност на основу Статута, у даљем тексту «КУПАЦ», с
друге стране, закључили су овај Уговор о следећем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.
1.1. ПРОДАВЕЦ продает, а ПОКУПАТЕЛЬ покупает ТОВАР на условиях DDU
Куркино Московской ЖД (железнодорожная станция Грузополучателя) ИНКОТЕРМС2000, в соответствии с Приложениями к настоящему контракту.
1.2. Грузополучатель, его местонахождение, наименование, ассортимент, количество
и стоимость Товара указаны в Приложениях к настоящему контракту, которое является
неотъемлемой частью настоящего контракта.
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1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА
1.1. ПРОДАВАЦ продаје, а КУПАЦ купује на паритету ДДУ Куркино Московске
железнице (железничка станица Примаоца робе) ИНЦОТЕРМС 2000, у складу са
Прилозима овог уговора.
1.2. Прималац робе, његова локација, назив, асортиман, количина и цена Робе
наведени су у Прилозима уз овај уговор и чине саставни део овог уговора.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА.
2.1. Цены на Товар устанавливаются в ЕВРО (EURO).
2.2. Цена на товар включает стоимость упаковки, маркировки и доставки. Продавец
несет за свой счет также прочие расходы по доставке Товара до пункта назначения,
которые возникли не по вине Покупателя.
2.3. Цены устанавливаются на период действия настоящего контракта и изменению не
подлежат.
2.4. Цены действительны только для данного контракта и не могут использоваться в
качестве ссылок при переговорах с другими организациями.
2. ЦЕНА УГОВОРА
2.1. Цена за Робу одређује се у еврима (ЕУРО).
2.2. Цена робе укључује цену паковања, етикетирања и испоруке. Продавац сноси
евентуалне друге трошкове у вези са испоруком Робе до одредишта, а који нису настали
по кривици Купца.
2.3. Цене се одређују за читав период важности овог уговора и не могу се мењати.
2.4. Цене важе само за овај конкретан уговор и на њих се не треба позивати приликом
преговора са другим организацијама.
3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА.
3.1. Общая сумма контракта составляет 9 220,30 (девять тысяч двести двадцать и
30/100) ЕВРО. Оплата по данному контракту производится в ЕВРО.
3.2. ПОКУПАТЕЛЬ осуществляет оплату следующим образом:
Покупатель осуществляет предоплату в размере 50 % (пятьдесят) от суммы
Приложения, в течение 10 (десять) календарных дней после подписания Приложения
обеими сторонами, получения от Продавца счета на предоплату и оригиналa банковской
гарантии на сумму платежа, но не ранее 60 (шестьдесят) календарных дней до срока
поставки. Срок банковской гарантии должен быть дольше срока поставки не менее, чем
на 21 календарный день.
В случае просрочки поставки Товара банковская гарантия должна быть продлена на
срок просрочки. Текст банковской гарантии должен быть переведен на русский язык.
Форма банковской гарантии должна быть согласована сторонами.
Оставшиеся 50% от суммы Приложения, оплачиваются в течение 30 (тридцати)
календарных дней после получения товара Грузополучателем в соответствии с
Приложением к настоящему контракту.
3.3 При осуществлении платежей в рамках настоящего контракта стороны
договорились использовать систему S.W.I.F.T., при которой все банковские расходы на
территории Российской Федерации оплачиваются Покупателем, на территории других
государств – Продавцом.
3.4 Покупатель возвращает оригинал банковской гарантии „Продавцу“, в течение 24
(двадцать четыре) календарных дней после получения товара Грузополучателем.
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3. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
3.1. Укупна вредност уговора износи 9 220,30 (девет хиљада двеста двадесет и 30/100)
ЕВРА. Плаћање по овом уговору врши се у ЕВРИМА.
3.2. КУПАЦ извршава плаћање на следећи начин:
Купац плаћа аванс у износу од 50 % (педесет) од износа у Прилогу, у току 10 (десет)
календарских дана након потписивања Прилога од обе уговорне стране, добијања од
Продавца рачуна за авансно плаћање и оригинала банкарске гаранције у износу уплате,
али не раније од 60 (шездесет) календарских дана пре рока испоруке. Рок банкарске
гаранције мора бити дужи од рока испоруке најмање за 21 календарски дан.
У случају закашњења испоруке Робе банкарска гаранција мора бити продужена за рок
тог одлагања. Текст банкарске гаранције мора бити преведен на руски језик.
Форма банкарске гаранције мора бити обострано усаглашена.
Осталих 50% од износа Прилога плаћају се у року од 30 (тридесет) календарских дана
након добијања робе од стране Примаоца робе у складу са Прилогом уз овај уговор.
3.3 Приликом извршавања плаћања у оквиру овог уговора стране су се договориле да
користе S.W.I.F.T. систем, при чему ће све банкарске трошкове на територији Руске
Федерације плаћати Купац, а на територији других држава - Продавац.
3.4 Купац враћа оригинал банкарске гаранције «Продавцу» у року од 24 (двадесет
четири) календарских дана после добијања робе од стране Примаоца.
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ.
4.1. Поставка ТОВАРА по настоящему контракту производится в сроки, указанные в
Приложении.
4.2. ПРОДАВЕЦ предоставляет почтой DHL, в срок не поздней 5 (пяти) календарных
дней с даты отгрузки, Грузополучателю оригиналы следующих документов с
переводами на русский язык:
- Коммерческий счет (инвойс),
- Упаковочный лист,
- Сертификат качества, выписанный производителем Товара,
- Сертификат страны происхождения товара «Форма-А», выданный уполномоченной
организацией страны,
- Нотариально заверенная копия сертификата соответствия в системе ГОСТ Р на
безопасность товара.
4.3. Первичная поставка Товара должна быть осуществлена Продавцом из Сербии.
4. РОКОВИ И РЕДОСЛЕД ИСПОРУКА
4.1. Испорука РОБЕ из овог уговора обавља се у роковима наведеним у Прилогу.
4.2. ПРОДАВАЦ, најкасније у року од 5 (пет) календарских дана од датума отпремања
робе, доставља Примаоцу робе ДХЛ поштом оригинале следећих докумената са
њиховим преводом
на руски језик:
- Комерцијални рачун (фактуру),
- Листу паковања (спецификација робе по колетама).
- Сертификат о квалитету који издаје Произвођач робе,
- Сертификат о пореклу робе образац «А», који издаје овлашћена организација у земљи,
- Нотаријално оверена копија сертификата о усаглашености са захтевима стандарда
ГОСТ-Р о безбедности робе.
4.3. Примарну испоруку Робе мора да врши Продавац из Србије.
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5. СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
5.1. Проекты товаросопроводительных документов направляется Покупателю не
позднее 2 дней до отгрузки Товара. Покупатель в течение 1-го рабочего дня
согласовывает проекты документов. Без согласования с Покупателем отгрузка Товара не
осуществляется.
5.2. К поставляемому Товару должны быть приложены следующие документы:
 Коммерческий счет (инвойс) с переводом на русский язык – оригинал и копия;
 Товарно-транспортная накладная (CMR), в случае поставки автотранспортом до
склада грузополучателя;
 Упаковочный лист на каждое место Товара с переводом на русский язык – оригинал
и копия;
 Сертификат страны происхождения Товара «Форма А» с переводом на русский язык
– оригинал;
 Сертификат качества, выписанный производителем с переводом на русский язык –
копия;
 Сертификат соответствия в системе ГОСТ Р на безопасность товара в случае
обязательной сертификации - копия.
3. Декларация страны вывоза (экспортная декларация) - копия;
4. Декларации стран транзита, подтверждающие нахождение Товара под
таможенным контролем, если во время следования Товара производилась его перегрузка
в разных пунктах - копия.
Продавец обязан оформлять коммерческие счета (инвойсы), упаковочные листы и
иные сопроводительные документы в точном соответствии с наименованием Товара,
указанном в настоящем контракте (в приложениях к контракту), его артикулом,
количеством, маркировкой и ценой. В случае расхождения информации по Товару,
указанной в настоящем контракте, с документами, оформленными Продавцом при
поставке Товара, Продавец обязуется оплатить Покупателю связанные с этим
дополнительные расходы.
5.3 Коммерческий счет (инвойс) должен содержать следующие данные:

номер счета и дату счета;

наименование и адреса ПРОДАВЦА и ПОКУПАТЕЛЯ;

описание Товара, точные его обозначения и номера мест, указанные на упаковке;

номер Контракта;

цену на каждую позицию и общую стоимость поставляемого Товара, согласно
спецификации настоящего Контракта.
5.4 В каждое место должен быть вложен подробный упаковочный лист (маркировка),
в котором указывается:
 номер Контракта;
 наименование и типоразмер товара по спецификации;
 вес брутто и нетто.
5.5. В случае, если при доставке товара ПОКУПАТЕЛЮ на вышеуказанных условиях
поставки перевозка Товара в связи с географическими, транспортными, техническими и
экономическими причинами производится через несколько стран ПРОДАВЕЦ обязан
предоставить ПОКУПАТЕЛЮ документы (декларации, указанные в п. 5.2. настоящего
Контракта), подтверждающие весь маршрут следования товара и его перегрузку в
разных пунктах.
5.6. ПРОДАВЕЦ обязан производить отгрузку товара таким образом, чтобы
количество фактически отгруженного товара соответствовало количеству, указанному в
Сертификате страны происхождения Товара «Форма А», без каких-либо отклонений.
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5. ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА
5.1. Пројекти пропратне документације уз робу шаљу се Купцу најмање 2 дана до
тренутка отпремања Робе. Купац у току првог радног дана усаглашава пројекте тих
докумената. Без усаглашавања са Купцем отпремање Робе се не обавља.
5.2. Уз Робу која се испоручује морају бити приложена следећа документа:
• Комерцијални рачун (фактура) са преводом на руски језик – оригинал и копија;
• Међународни товарни лист (ЦМР), у случају испоруке аутопревозним средством до
складишта Примаоца робе;
• Листа паковања за сваку посебну Робу са преводом на руски језик – оригинал и
копија;
• Сертификат о пореклу Робе образац «А» са преводом на руски језик – оригинал;
• Сертификат о квалитету који издаје Произвођач робе, са преводом на руски
језик – копија;
• Сертификат о усаглашености са захтевима стандарда ГОСТ-Р о безбедности робе у
случају
обавезне сертификације - копија.
• Декларација земље извоза (извозна декларација) - копија;
• Декларације транзитних земаља, које потврђују да се Роба налази под царинском
контролом, уколико се у току превоза Робе вршио њен претовар у различитим
местима - копија.
Продавац је у обавези да припреми комерцијалне рачуне (фактуре), листе паковања
и другу пропратну документацију тачно онако како то стоји у називу Робе, који је наведен
у овом уговору (у прилозима уговора), као и да они одговарају по артиклима, количини,
етикетирању и цени. У случају да информација која се тиче Робе из овог уговора не
одговара документацији коју је припремио Продавац приликом испоруке Робе, Продавац
се обавезује да плати Купцу додатне трошкове који су због тога настали.
5.3 Комерцијални рачун (фактура) треба да садржи следеће податке:
•
број и датум рачуна;
•
назив и адресе ПРОДАВЦА и КУПЦА;
•
опис Робе, тачне ознаке и број колета, како је наведено на паковању;
•
број Уговора;
•
цена сваке позиције и укупну вредност Робе која се испоручује, у складу са
спецификацијом овог Уговора.
5.4 У свако колето треба да се стави детаљна паковна листа (маркирање), у којој се
наводи:
• број Уговора;
• назив и стандардне димензије робе из спецификације;
• бруто и нето тежина.
5.5. Уколико се, приликом испоруке робе КУПЦУ под горепоменутим условима
испоруке, превоз Робе из географских, екомских, техничких разлога и разлога везаних
за транспорт обавља преко територије неколико држава ПРОДАВАЦ мора доставити
КУПЦУ документацију (декларације које се наводе у тачки 5.2. овог Уговора) која
потврђује читаву маршруту кретања робе и њен претовар у различитим местима.
5.6. ПРОДАВАЦ је дужан да врши отпремање робе на тај начин да количина фактички
отпремљене робе одговара количини наведеној у Сертификату о пореклу Робе
образац «А», у потпуности.
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.
6.1. ПРОДАВЕЦ гарантирует высокое качество Товара, а также его полное
соответствие техническим условиям завода-изготовителя, указанным в Приложении 1
Стоимость оформления сертификата соответствия российским стандартам на Товар,
входит в стоимость Товара и дополнительно Покупателем не оплачивается.
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6. ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА
6.1. ПРОДАВАЦ гарантује висок квалитет Робе, као и потпуно испуњавање техничких
услова фабрике-произвођача, који су наведени у Прилогу 1.
Цена прибављања сертификата о усаглашености са захтевима руских стандарда за
Робу улази у цену Робе и Купац додатно те трошкове не плаћа.
7. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ, РЕКЛАМАЦИИ.
7.1. В случае выявления недостатков при приемке Товара, а так же скрытых
недостатков, выявленных в процессе эксплуатации Товара, в случае его несоответствия
техническим условиям, которые перечислены в Приложениях к настоящему Контракту,
ПОКУПАТЕЛЬ вызывает представителя ПРОДАВЦА для составления совместного
АКТА и принятия решения о возможности дальнейшего использования ТОВАРА при
условии снижения цены Товара или его замене на качественный.
ПРОДАВЕЦ обязан заменить некачественный ТОВАР по первому требованию
ПОКУПАТЕЛЯ в течение 2 (двух) месяцев с момента его требования.
ПРОДАВЕЦ обязан заменить некачественный ТОВАР по первому требованию
ПОКУПАТЕЛЯ в течение 2 (двух) месяцев с момента его требования.
7.2. Расходы по поставке Товара взамен бракованного как то, но не ограничиваясь:
транспортные; расходы, связанные с таможенным оформлением при вывозе и ввозе на
территорию Российской Федерации; налоги и сборы, взимаемые с ПОКУПАТЕЛЯ при
импорте и т.д., возлагаются на ПРОДАВЦА.
7.3. Рекламации могут быть заявлены:
 В отношении дефектов качества Товара, которые могут быть выявлены
ПОКУПАТЕЛЕМ при приемке, в течение 3 месяцев с даты фактического получения
Товара ПОКУПАТЕЛЕМ, после таможенного оформления.
 В отношении номенклатуры и количества Товара - в течение 20 (двадцать)
календарных дней с даты фактического получения Товара ПОКУПАТЕЛЕМ, после
таможенного оформления на территории РФ.
7.4. Датой предъявления рекламации считается дата ее отправки ПОКУПАТЕЛЕМ в
адрес ПРОДАВЦА, определяемая по почтовому штемпелю. Копию рекламации
ПОКУПАТЕЛЬ отправит ПРОДАВЦУ по факсу не позднее даты отправки оригинала
рекламации почтой.
7. ПРИЈЕМ ПРОИЗВОДА, РЕКЛАМАЦИЈЕ
7.1. У случају да се уоче недостаци приликом пријема Робе, као и скривени
недостатаци који се открију у процесу експлуатације Робе, у случају њене
неусаглашености са техничким условима који су набројани у Прилозима уз овај
Уговор, КУПАЦ позива представника ПРОДАВЦА ради састављања заједничког АКТА
и доношења одлуке о могућности даљег коришћења РОБЕ под условом смањења цене
Робе или њене замене квалитетном Робом.
ПРОДАВАЦ мора заменити неквалитетну РОБУ на први захтев КУПЦА у року од 2
(два) месеца од дана када је захтев упућен.
7.2. Све трошкове око испоруке Робе у замену за неквалитетну, између осталих:
трошкове превоза; трошкове у вези са царинским поступком приликом извоза и увоза
на територију Руске Федерације; порези и таксе које се наплаћују од КУПЦА приликом
увоза и сл., сноси ПРОДАВАЦ.
7.3. Рекламације се могу пријавити на:
• дефекте у квалитету Робе, које КУПАЦ може да уочи у току пријема, у року од 3
месеца од датума фактичког пријема Робе од стране КУПЦА, после поступка
расцарињења.
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• номенклатуру и количину Робе – у року од 20 (двадесет) календарских дана од датума
фактичког пријема Робе од стране КУПЦА, после поступка расцарињења на територији
Руске Федерације.
7.4. За датум пријављивања рекламације узима се датум када КУПАЦ пошаље
рекламацију на адресу ПРОДАВЦА, што се одређује на основу датума поштанског жига.
Копију рекламације ће КУПАЦ послати факсом ПРОДАВЦУ и то не касније од датума
слања оригинала рекламације поштом.
8.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
8.1. В случае несвоевременного осуществления оплаты 2-го платежа в соответствии с
п. 3.2 настоящего Контракта, ПРОДАВЕЦ вправе требовать от ПОКУПАТЕЛЯ уплаты
пеней в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки
оплаты, но не более 10% от суммы просроченного платежа.
8.2.В случае задержки поставки или недопоставки Товара, а также в случае задержки
устранения любых дефектов или недостатков, ПОКУПАТЕЛЬ в праве требовать от
ПРОДАВЦА уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок
или недопоставленного, а также дефектного Товара, за каждый день просрочки, но не
более 10% от суммы просроченного платежа.
8.3. При невыполнении ПРОДАВЦОМ положений, предусмотренных п.п.4.3, 5.5, 5.6
настоящего Контракта, ПРОДАВЕЦ обязан возместить ПОКУПАТЕЛЮ все расходы по
уплате последним импортной пошлины и иных таможенных платежей.
8.
ОДГОВОРНОСТ СТРАНА
8.1. У случају неблаговременог плаћања другог дела уплате у складу са тачком 3.2 овог
Уговора, ПРОДАВАЦ може тражити од КУПЦА плаћање казнених пенала у износу од
0,1% од
неплаћеног износа за сваки дан закашњења, али укупни износ пенала не
може прекорачити износ од 10% од укупне закаснеле уплате.
8.2.У случају закашњења испоруке или некомплетне испоруке Робе, као и у случају
одуговлачења приликом отклањања било каквих дефеката или недостатака, КУПАЦ
може захтевати од ПРОДАВЦА плаћање казнених поена у износу од 0,1% од
вредности неиспоручене уопште или неиспоручене на време, као и дефектне Робе, за
сваки дан закашњења, али укупни износ пенала не може прекорачити износ од 10% од
укупне закаснеле уплате.
8.3. Уколико ПРОДАВАЦ не испуни одредбе из тачака 4.3, 5.5, 5.6 овог Уговора,
ПРОДАВАЦ је у обавези да надокнади КУПЦУ све трошкове настале у вези са плаћањем
увозне царине и
других царинских дажбина.
9. ФОРС – МАЖОР.
9.1.Стороны не несут ответственности за срыв выполнения обязательств вследствие
пожара, наводнения, землетрясения, урагана или военных действий. В этом случае время
выполнения контрактных обязательств продлевается на срок, равный продолжительности действия этих обстоятельств.
9.2. При наступлении указанных выше обстоятельств непреодолимой силы сторона
должна в течение 14-ти дней любыми способами известить о них другую сторону с
приложением документов, выданных торгово-промышленной палатой государства, на
территории которого наступили и действуют форс-мажорные обстоятельства. В случае
несоблюдения указанных условий сторона не вправе ссылаться на форс-мажорные
обстоятельства.
9.3. Стороны имеют право на расторжение настоящего Контракта, если срок действия
форс-мажорных обстоятельств, упомянутых в данной статье, или их последствий
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превышает 90 (девяносто) календарных дней с момента извещения о наступлении форсмажорного обстоятельства.
9. ВИША СИЛА
9.1. Стране нису одговорне за неиспуњавање обавеза услед пожара, поплава,
земљотреса,
урагана или ратних операција. У том случају се рокови испуњења
уговорних обавеза продузавају сразмерно трајању тих догадаја и околности.
9.2. Уколико настану горепоменуте околности више силе, уговорна страна мора у року
од 14 дана на било који начин да обавести о томе другу уговорну страну уз прилагање
докумената
које издаје Привредна комора оне државе у којој су се десиле и трају
такве околности више силе. У случају неиспуњавања ових услова, страна не може да се
позива на околности више силе.
9.3. Стране имају право да раскину овај Уговор ако рок трајања околности више силе
који се помињу у овом члану, или последице тих околности, премашује 90 (деведесет)
календарских дана од тренутка саопштавања о почетку дејства више силе.
10. АРБИТРАЖ.
10.1. Неурегулированные сторонами споры, возникающие из настоящего контракта
или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат рассмотрению в Международном коммерческом
арбитражном суде при Торгово–Промышленной Палате Российской Федерации, в
соответствии с его Регламентом.
10. АРБИТРАЖА
10.1. Нерегулисани спорови и неслагања између страна који настану као последица
овог Уговора или у вези са њим, укључујући и оне који се тичу његовог испуњавања,
кршења, раскида или престанка валидности, подлежу разматрању у Међународном
комерцијалном арбитражном суду при Привредној Комори Руске Федерације, у складу
са његовим Правилником.
11. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО.
11.1. Стороны договорились, что к отношениям, вытекающим из настоящего
Контракта либо связанным с ним, применяется право Российской Федерации, при этом
Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров к данным
отношениям не применяется.
11.2. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему
контракту или в связи с ним, решаются путем переговоров между ПРОДАВЦОМ и
ПОКУПАТЕЛЕМ.
11. ПРИМЕЊИВО ПРАВО
11.1. Стране су постигле споразум да се на односе који проистекну из овог Уговора
или у вези са њим примењује право Руске Федерације, при чему се Бечка конвенција за
међународну купопродају роба у овим односима не примењује.
11.2. Сви спорови или несугласице који настану између страна око овог уговора или у
вези са њим, решавају се преговорима између ПРОДАВЦА и КУПЦА.
12. ПЕРЕУСТУПКА ПРАВ.
12.1. Права и обязательства ПРОДАВЦА и ПОКУПАТЕЛЯ по настоящему Контракту,
в целом или частично, не разрешается переуступать или передавать третьей стороне без
предварительного письменного согласия другой стороны.
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12. УСТУПАЊЕ ПРАВА
12.1. Права и обавезе ПРОДАВЦА и КУПЦА из овог Уговора, делимично или у
потпуности, не смеју се уступати или преносити било којој трећој страни без претходне
писмене сагласности друге стране.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
13.1. Данный контракт вступает в силу после его подписания обеими сторонами и
действует до 31.12.2017 г., а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих
обязательств.
13.2. Любые поправки или дополнения к настоящему контракту должны быть
представлены
письменно и подписаны представителями обеих сторон.
13.3. Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью. После
подписания контракта вся предыдущая переписка теряет силу.
13.4. Данный контракт составлен на русском языке, подписан в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
13.5 Сроком возврата в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных
Продавцу за неввезенные на таможенную территорию Российской Федерации
(неполученные на таможенной территории Российской Федерации) товары,
невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них,
предусмотренным статьей 19 Федерального закона РФ «О валютном регулировании и
валютном контроле», является срок окончания действия настоящего контракта. Во
избежание сомнений, условия настоящего пункта не изменяют иных установленных
Контрактом или применимым правом сроков выполнения обязательств сторонами, не
устраняет и не заменяет ответственности Сторон за их нарушение, включая обязанность
уплаты убытков.
13. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
13.1. Овај уговор ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране и важи до
31.12.2017. год., а у делу регулисања плаћања до потпуног испуњавања свих обавеза
страна.
13.2. Било какве исправке или допуне овог Уговора морају бити достављене у
писменој форми и потписане од обе уговорне стране.
13.3. Прилози уз овај Уговор чине његове саставне делове. После потписивања уговора
сва претходна преписка губи важност.
13.4. Овај уговор сачињен је на руском језику, потписан је у два истоветна примерка,
по један за сваку страну.
13.5 Роком повраћаја у Руску Федерацију новчаних средстава плаћених Продавцу за
неувезену на царинску територију Руске Федерације (која није примљена на царинској
територији Руске Федерације) робу, неизвршене радове, непружене услуге, непренесену
информацију и резултате интелектуалне делатности, укључујући ту и ексклузивно
право на њих, а који је предвиђен чланом 19 Федералног закона Руске Федерације «О
девизном регулисању и девизно-валутној контроли», сматра се рок завршетка важности
овог уговора. Ради отклањања сумње, услови ове тачке не мењају друге утврђене
Уговором или примењивим правом рокове извршавања обавеза уговорних страна, не
елиминишу и не мењају одговорност страна за кршење тих обавеза, укључујући и
обавезу плаћања губитака.
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14. Юридические адреса сторон:
14. Правне адресе и потписи страна:

ПРИЛОЖЕ́НИЕ № 2 СТИХИ́

ПРИЛОГ БРОЈ 2 СТИХОВИ

Михаи́л Ю́рьевич Ле́рмонтов
Као у целој романтичарској поезији уопште,
и у Љермонтовљевој лирици љубав као тема
заузима веома истакнуто место. У тој лирици
се могу назрети и посебни циклуси који су
посвећени појединим женама (нпр. Ани
Столипиној, Јекатерини Сушковој, Наталији
Ивановној, Варвари Лопухиној…). Међутим,
познато је да прави песник свакој конкретној
чињеници која га подстакне на стваралачку
активност увек даје и нове димензије,
откривајући, тако, у појединачном, личном –
општељудско и непролазно. Зато се и код
Љермонтова циклизацији према личностима
којима су посвећене најлакше подложне оне
прве, најраније песме. Вероватно је због те
особине сваке праве умјетности и Бјелински осетио потребу да управо у анализи
Љермонтовљеве лирике доказује да је и субјективност великих духова и песника, у
ствари, израз онога што је објективно, општељудско и непролазно.
И мучно и тужно

И ску́чно и гру́стно
И ску́чно и гру́стно! - и не́кому ру́ку
пода́ть
В мину́ту душе́вной невзго́ды...
Жела́нья... что́ по́льзы напра́сно и ве́чно
жела́ть?
А го́ды прохо́дят - всё лу́чшие го́ды!
Люби́ть - но́ кого́ же? - на вре́мя не сто́ит
труда́,
А ве́чно люби́ть невозмо́жно...
В себя́ ли загля́нешь? - там про́шлого нет и
следа́,
И ра́дость, и му́ки, и всё там
ничто́жно.
Что́ стра́сти? - ведь ра́но иль по́здно их
сла́дкий неду́г
Исче́знет при сло́ве рассу́дка,
И жизнь, как посмо́тришь с холо́дным
внима́ньем вокру́г Така́я пуста́я и глу́пая шу́тка!

И мучно и тужно, и с ким да се невоља
дели
Кад душу обузима сета?...
Да, жеље... Шта вреди да вечно и залуд се
жели?...
Док лета пролећу – све најлепша лета.
Да волиш... Но кога?... На трен ти се – не
троши снага,
А не може на вечна времена.
Завириш у себе? – Од минулог нема ни
трага,
Ни мука, ни радости нема.
А страсти? – Та пре или после та болест
ће луда
Пред разумом остати мала;
И живот, кад трезвено погледаш около
свуда –
Толико је празна и глупава шала....

напи́сано в 1840 году

159

Алекса́ндр Серге́евич Пу́шкин

К ***
Я по́мню чу́дное мгнове́нье:
Передо мно́й яви́лась ты,
Как мимолётное виде́нье,
Как ге́ний чи́стой красоты́.
В томле́ньях гру́сти безнадёжной,
В трево́гах шу́мной суеты́,
Звуча́л мне до́лго го́лос не́жный
И сни́лись ми́лые черты́.
Шли го́ды. Бурь поры́в мяте́жный
Рассе́ял пре́жние мечты́,
И я забы́л твой го́лос не́жный,
Тво́и небе́сные черты́.
В глуши́, во мра́ке заточе́нья
Тяну́лись ти́хо дни мои́
Без божества́, без вдохнове́нья,
Без слёз, без жи́зни, без любви́.
Душе́ наста́ло пробужде́нье:
И вот опя́ть яви́лась ты,
Как мимолётное виде́нье,
Как ге́ний чи́стой красоты́.
И се́рдце бьётся в упое́нье,
И для него́ воскре́сли вновь
И божество́, и вдохнове́нье,
И жизнь, и слёзы, и любо́вь.

К ***
Тренутка ја се сећам сјајна,
Кад преда мном се ти појави
Као привиђење, као тајна,
И као лепоте удах прави.
Кад туга све ми скрха наде,
А кињиле ме стрепње таште,
Твој нежни глас ми певати стаде
И лик твој сневах на дну маште.
Но, доба мину. Вихор нежни
Распршио ми и сне и јаву.
И предадох твој глас нежни
И лик небески забораву.
Полако су се вукли дани
У забити, у заточењу,
Без заноса, без суза раних,
Без надахнућа, налик мрењу.
Али стиже души буђење.
И опет ми се ти појави
Као ненадано привиђење
И као лепоте удах прави.
Куцати стаде срце вруће,
Нов живот у њему маха узе.
И опет пламти надахнуће,
И љубав сја, и теку сузе.
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Серге́й Алекса́ндрович Есе́нин
Многе песме Јесењин је оставио без наслова. Стихови
су ти који говоре све. У овој песник говори о пролазности,
старењу и не жали ни за чим. Зна шта га чека и да нико
од смрти побегао није. Пролеће у његовој души увелико
ишчезава и нема места за тугу, јер све је то природно и
нормално и он не покушава судбини побећи. Мало је
ствари које би га сад на лудости навеле. Више га ништа
не може натерати да бос земљом потрчи. Гледајући око
себе, схвата да је пред њим свет који јењава. Све се гаси,
пролази. Дрвеће, цвеће, чак и земља на којој стоји, стари
из минута у минут. Умире оно што се с њим родило.
Јутарња роса умире сваки пут кад сунце изађе, али рађа
се нова роса, ново јутро, нова радост. То је та равнотежа
у природи. Све је то здраво и схватљиво за Јесењина. Он
се не љути, јер зна да тако треба бити...
Не дозивам, не жалим, не плачем,
Све ће проћи ко бехара кад.
Сувим златом вењења означен,
Никад више нећу бити млад.
Нећеш више трептати ко птица,
Срце лудо, опрљено мразом.
Ни земља ме брезинога цица
Босог неће намамити стазом.
Душе скитње! Све је мање мена,
Све ми ређе пламен уста руди.
О, свежино моја изгубљена,
Очи бујне, преплављене груди.
Жеље штедим ко тврдица злато.
Мој животе, беше ли тек сан?
Ко на рујном да пројурих ату
У пролеће, када свиће дан.
Лишћа бакар тихо капље с клена.
Све је трошно, плот у прах нам гре…
Навек нек’ је твар благословена
Која дође да цвате и мре.

Не жале́ю, не зову́, не пла́чу,
Всё пройдёт, как с бе́лых я́блонь дым.
Увяда́нья зо́лотом охва́ченный,
Я не бу́ду бо́льше молоды́м.
Ты тепе́рь не та́к уж бу́дешь би́ться,
Се́рдце, тро́нутое холодко́м,
И страна́ берёзового си́тца
Не зама́нит шля́ться босико́м.
Дух бродя́жий! ты всё ре́же, ре́же
Расшеве́ливаешь пла́мень уст
О, моя́ утра́ченная све́жесть,
Бу́йство глаз и полово́дье чувств!
Я тепе́рь скупе́е стал в жела́ньях,
Жизнь моя, иль ты присни́лась мне?
Сло́вно я весе́нней гу́лкой ра́нью
Проскака́л на ро́зовом коне́.
Все мы, все мы в э́том ми́ре тле́нны,
Ти́хо льётся с клёнов ли́стьев медь...
Будь же ты вове́к благослове́нно,
Что пришло́ процве́сть и умере́ть.
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Письмо́ ма́тери
Ты жива́ ещё, моя́ стару́шка?
Жи́в и я. Приве́т тебе́, приве́т!
Пусть струи́тся над твое́й избу́шкой
Тот вече́рний несказа́нный свет.
Пи́шут мне, что ты, тая́ трево́гу,
Загрусти́ла ши́бко обо мне́,
Что ты ча́сто xо́дишь на доро́гу
В старомо́дном ве́тxом шушуне́.
И тебе́ в вече́рнем си́нем мра́ке
Ча́сто ви́дится одно́ и то́ ж:
Бу́дто кто́-то мне в каба́цкой дра́ке
Садану́л под се́рдце фи́нский нож.
Ничего́, родна́я! Успоко́йся.
Э́ то то́лько тя́гостная бредь.
Не тако́й уж го́рький я пропо́йца,
Чтоб, тебя́ не ви́дя, умере́ть.
Я по-пре́жнему тако́й же не́жный
И мечта́ю то́лько лишь о то́м,
Чтоб скоре́е от тоски́ мяте́жной
Вороти́ться в ни́зенький наш дом.
Я верну́сь, когда́ раски́нет ве́тви
По-весе́ннему наш бе́лый сад.
То́лько ты меня́ уж на рассве́те
Не буди́, как во́семь лет наза́д.
Не буди́ того́, что отмеча́лось,
Не волну́й того́, что не сбыло́сь,Сли́шком ра́ннюю утра́ту и уста́лость
Испыта́ть мне в жи́зни привело́сь.
И моли́ться не учи́ меня́. Не на́до!
К ста́рому возвра́та бо́льше нет.
Ты одна́ мне по́мощь и отра́да,
Ты одна́ мне несказа́нный свет.
Так забу́дь же про свою́ трево́гу,
Не грусти́ так ши́бко обо мне́.
Не xоди́ так ча́сто на доро́гу
В старомо́дном ве́тxом шушуне́.

Писмо мајци
Јеси л’ жива, ти, старице драга?
Жив сам и ја. И поздрав ти шаљем!
Нек вечерња она светлост блага
Дом твој купа невиђеним сјајем.
Јављају ми да си забринута,
Да те за мном туга стегла љуто,
И да често излазиш до пута
С изношеним старинским капутом.
Да ти стално, у сутону меком,
Иста слика пуни стравом таму:
У кафанској тучи као неко
Зарио ми испод срца каму.
Немој више бити брижна лица!
Само тлапњом страшно мучиш себе.
Нисам тако тешка пијаница,
Да бих умро не видевши тебе.
Као некад, нежан сам и сада,
Живим само једно сањајући,
Да се опет из овога јада
Што пре вратим нашој трошној кући.
Вратићу се кад нам башта грање
У пролеће бело испреплета.
Али немој опет у свитање
Да ме будиш ко пре осам лета.
О, не буди одсањани жамор,
Не оживљуј што је хтела душа –
Одвећ рани губитак и замор
У животу морадох да кушам.
И не учи да се молим. Нећу!
Минуло ми прошли дани скрише.
Само ти ми, мајко, носиш срећу,
Као ти ми не сја нико више.
Зато немој бити забринута,
И не тугуј за мном тако љуто.
Не излази пречесто до пута
С изношеним, старинским капутом.
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ПРИЛОЖЕ́НИЕ № 3

ПРИЛОГ БРОЈ 3

КРА́ТКИЙ ГРАММАТИ́ЧЕСКИЙ СПРАВО́ЧНИК
ХАРАКТЕ́ РНЫЕ РАЗЛИ́ЧИЯ В НЕ́ КОТОРЫХ
ИНОЯЗЫ́ЧНЫХ СЛОВА́Х В РУ́ССКОМ И СЕ́ РБСКОМ ЯЗЫКЕ
глобали́зм, материали́зм и т.п.

глобализам, материјализам и сл.

социа́льный, ассоциа́ция и т.п.

социјални, асоцијација и сл.

Гаи́ти, гипо́теза, ги́дроста́нция,
Га́мбург, Гаа́га и т.п.
Но: хи́мия, хиру́рг и т.п.

Хаити, хипотеза, хидроцентрала,
Хамбург, Хаг и сл.

ка́федра, Афи́ны, арифме́тика и т.п.
Но: матема́тика

катедра, Атина, аритметика и сл.

А́встрия, Австра́лия,
автома́т, автомати́ческий и т.п.

Аустрија, Аустралија,
аутомат, аутоматски и сл.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Падеж
И. п.
Кто?
Что?
Р. п.
Кого?
Чего?
Д. п.
Кому?
Чему?

И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

Падежи́ (падежи)
Имени́тельный
кто? что?
Роди́тельный
кого? чего?
Да́тельный
кому? чему?
Вини́тельный
кого? что?
Твори́тельный
кем? чем?
Предло́жный
(о/в/на) ком? (о/в/на) чём

Склонение имён существительных и прилагательных
Число
Окончания
м. род и ср. род
ж. род
- ая / - яя
Ед. ч.
-ый / - ий,
- ое / - ее
-ой
- а /- я, - ия,- ь
- о / -е, ие
-й, -ь, -ий
Мн. ч.
- ые / - ие
- ы / - и (-а / - я – ср. р.)
Ед. ч.
- ого / - его
- ой / - ей
-а/-я
-ы/-и
Мн. ч.
- ых / - их
- ов, - ев, - ей, - ий
Ед. ч.
- ому / - ему
- ой / - ей
-у/-ю
- е, - ии, - и
Мн. ч.

В. п.
Что?
Кого?

Ед. ч.
Мн. ч.
Ед. ч.

- ым / - им
- ам / - ям
= И. п. ед. ч..

- ую /- юю
- у / - ю, - ь
= И. п. мн. ч.

= Р. п. ед. ч.
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- ую / - юю

- у / - ю, -ь
Т. п.
Кем?
Чем?
П.п.
О ком?
О чем?

Род
М.
род

Мн. ч.
Ед. ч.

= Р. п. мн. ч.
- ым / - им
- ом / - ем

Мн. ч.
Ед. ч.

- ой / - ей
- ой / - ей, - ью
- ыми / - ими
- амии / - ями

- ом / - ем
- е, - ии

Мн. ч.

- ой / - ей
- е, - ии, - и
- ых / - их
- ах / - ях

Окончания существительных Р. п. мн. ч.
Падеж
Окончания
И. п. ед. ч.
Р. п. мн. ч.
И. п.
Р. п.
cтол
музеЙ
враЧ
карандаШ
муЖ
товариЩ
словарЬ

столОВ
музеЕВ
врачЕЙ
карандашЕЙ
мужЕЙ
товари щЕЙ
словарЕЙ

-й
-Ч
-ш
-ж
-щ

- ов
- ев
- ей

-

- ей

ь

Ж.
род
и
Ср.
род

тетрадЬ
морЕ
аудиторИЯ
зданИЕ
книгА
онО

тетрадЕЙ
морЕЙ
аудиторИЙ
зданИЙ
книг
окОн

-ь
-е
- ия
- ие
-а
-о

- ей
- ей
- ий
- ий
-

Обратите внимание! В существительных Р. п. мн. ч. женского и среднего рода перед
последней согласной может появляться беглые гласные О или Е, например: студентка
– студентОк; девушка – девушЕк;яблоко – яблОк; письмо – писЕм.
Окончания существительных в И. и Р. падежах множественного числа
(Завршетак именица у Номинативу и Генитиву множине)
Род
И. п. ед. ч.
И. п. мн. ч.
Р. п. мн. ч.
студент
студенты
студентов
м.
голос
голоса
голосов
берег
герой
герои
героев
санаторий
санатории
санаториев
кафетерий
соловей
соловьи
соловьёв
учитель
учителя
учителей
словарь
словари
словарей
гость
врач
врачи
врачей
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с.

ж.

товарищ
мяч
ключ
слово
дело
яйцо
письмо
окно
море
поле
задание
здание
имя
карта
столица
студентка
сумка
сказка
девушка
песня
сестра

слова

слов

яйца
моря

яиц
писем
окон
морей

задания

заданий

имена
карты

имён
карт

студентки

студенток

сёстры

девушек
песен
сестёр

лекции

лекций

тетради

тетрадей

матери

матерей

ЗАПОМНИТЕ!
мужья
друзья
братья
стулья
сыновья
люди
дети

мужей
друзей
братьев
стульев
сыновей
людей
детей

лекция
аудитория
тетрадь
лошадь
мать
дочь
м.

Падежи

Родительный
падеж

муж
друг
брат
стул
сын
человек
ребёнок
Вопросы
где?

Предлоги
вдоль, внутри, на
против, недалеко от,
около, среди, справа
от, слева от, у, мимо

куда?
откуда?

до
из, с, от, из-за, изпод

почему?

без, из, из-за, от, с

зачем?

для
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Примеры
вдоль здания,
напротив
университета,
у столовой, среди
студентов
до аудитории
из общежития,
с крыши, из-за
поворота
без книг, из
упрямства, с горя
для производства

когда?

Дательный падеж
Винительный
падеж
Творительный
падеж

Предложный
падеж

до, накануне,
после, с, среди

где?
куда?

по
к, навстречу

куда?

в, за, на, под

где?

за, между, над,
перед, под, рядом с

когда?

за, между, перед

где?

в, на, при

когда?

на, при

до конца занятий,
накануне экзамена,
после встречи
по улице
к автобусу,
навстречу студентам
за угол, в лес, на
стол, под партой
за морями,
между рядами,
перед доской
за обедом12,
перед семинаром
в столе, на парте,
при университете
на лекции,
при этом декане

ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО (ВРЕМЕ И ПРОСТОР)
ОБОЗНАЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ (ОЗНАЧАВАЊЕ ВРЕМЕНА)
Месяцы (Називи месеца)
Какой сейчас месяц?
Когда? В каком месяце? (в + П. п.)
Январь
в январе
Февраль
в феврале
Март
в марте
Апрель
в апреле
Май
в мае
Июнь
в июне
Июль
в июле
Август
в августе
Сентябрь
в сентябре
Октябрь
в октябре
Ноябрь
в ноябре
Декабрь
в декабре
Дни недели (Дани у недељи)
Какой сегодня день недели?
Когда? В какой день недели?
Какой день недели был вчера, позавчера?
(в + В. п.)
Какой
день
недели
будет
завтра,
послезавтра?
понедельник
в понедельник
вторник
во вторник
среда
в среду
четверг
в четверг
пятница
в пятницу
суббота
в субботу
воскресенье
в воскресенье

12

Завтрак доручак; полдник ужина; обед ручак; ужин вечера.
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Который час? (Колико је сати?)
В официальной речи (по радио, телевидению)
13.00
Сколько часов?
Тринадцать часов.
18.00
Восемнадцать часов.
13.20
Сколько часов,
Тринадцать часов
сколько минут?
двадцать минут
14.30
Четырнадцать часов
тридцать минут.

Сколько часов?
Сколько (минут)
которого часа?
Без
скольких
(минут) сколько?
Половина (пол-)
которого часа?

Число
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

В разговорной речи
01.00
Час ночи.
(ровно)
13.00
Час дня.
И. п. + Р. п.
14.00
Ровно два часа дня.
14.05
И. п. + Р. п.
Пять минут третьего.
03.17
Семнадцать минут
четвёртого.
12.15
Четверть первого.
12.50
без + Р. п.
Без десяти час.
18.40
+ И. п.
Без двадцати семь.
13.45
Без четверти два.
12.30
Половина
Половина первого
(пол) + Р. п.
(полпервого).
17.30
Половина шестого
(полшестого).

Количественные и порядковые числительные13
(Основни и редни бројеви)
Количественное числительное
Порядковое числительное
(сколько?)
(который?)
один, одна, одно, одни
первый
два, две
второй
три
третий
четыре
четвёртый
пять
пятый
шесть
шестой
семь
седьмой
восемь
восьмой
девять
девятый
десять
десятый
одиннадцать
одиннадцатый
двенадцать
двенадцатый
тринадцать
тринадцатый
четырнадцать
четырнадцатый

13

Порядковые числительные склоняются, как прилагательные. В составных порядковых числительных изменяемую
адъективную форму имеет только последнее слово, например: сто девятый километр, сто девятая комната.
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15
16
17
18
19
20
21
22
30
40
50
60
70
80
90
100
102
113
120
124
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1001
1011
1021
2000
2011
2020
2022
1000000
1000000000

пятнадцать
шестнадцать
семнадцать
восемнадцать
девятнадцать
двадцать
двадцать один
двадцать два
тридцать
сорок
пятьдесят
шестьдесят
семьдесят
восемьдесят
девяносто
сто
сто два
сто тринадцать
сто двадцать
сто двадцать четыре
двести
триста
четыреста
пятьсот
шестьсот
семьсот
восемьсот
девятьсот
тысяча
тысяча один
тысяча одиннадцать
тысяча двадцать один
две тысячи
две тысячи одиннадцать
две тысячи двадцать
две тысячи двадцать два
миллион
миллиард

пятнадцатый
шестнадцатый
семнадцатый
восемнадцатый
девятнадцатый
двадцатый
двадцать первый
двадцать второй
тридцатый
сороковой
пятидесятый
шестидесятый
семидесятый
восьмидесятый
девяностый
сотый
сто второй
сто тринадцатый
сто двадцатый
сто двадцать четвёртый
двухсотый
трёхсотый
четырёхсотый
пятисотый
шестисотый
семисотый
восьмисотый
девятисотый
тысячный
тысяча первый
тысяча одиннадцатый
тысяча двадцать первый
двухтысячный
две тысячи одиннадцатый
две тысячи двадцатый
две тысячи двадцать второй
миллионный
миллиардный

Склонение количественных числительных
(Промена основних бројева)
И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

ско́лько?
ско́льких?
ско́льким?
ско́льких? / ско́лько?
ско́лькими?
(в/на, о) ско́льких?
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1 (один, одна, одно, одни) (један, једна, једно, једни, једне, једна)

М. р.

С. р.

Ж. р.

Мн. ч.

одно
одного
одному
одного /
одно
один 
одним
(в/на, об) одном

одна
одной
одной
одну

одни
одних
одним
одних / одни

одной
(в/на, об)
одной

одними
(в/на, об)
одних

один 

И
Р
Д
В
Т
П

Имя
существительное
И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

2 (два / две)

М. р.
И
Р
Д
В
Т
П

С. р.

Ж. р.

два

две
Двух
Двум
два
Двумя
(в/на, о) двух

двух / два

Имя
существительное
Р. ед.
Р. мн.
Д. мн.
Р. мн. / Р. ед.
Т. мн.
П. мн.

двух / две

3, 4 (три, четыре)

И
Р
Д
В
Т
П

три
трёх
трём
трёх / три
тремя
(в/на, о) трёх

Имя
существительное
Р. ед.
Р. мн.
Д. мн.
Р. мн. / Р. ед.
Т. мн.
П. мн.

Четыре
Четырёх
Четырём
четырёх / четыре
Четырьмя
(в/на, о) четырёх
5-20, 30 (пять – двадцать, тридцать)

И
Р
Д
В
Т
П

Имя существительное
Р. мн.
Р. мн.
Д. мн.
Р. мн.
Т. мн.
П. мн.

пять 
пяти
пяти
пять 
пятью
(в/на, о) пяти

40, 90, 100 (сорок, девяносто, сто)

И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

сорок 
сорока
сорока
сорок 
сорока
(в/на, о)

девяносто
девяноста
девяноста
девяносто
девяноста
(в/на, о) девяноста
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сто
ста
ста
сто
ста
(в/на, о) ста

Имя
существительное
Р. мн.
Р. мн.
Д. мн.
Р. мн.
Т. мн.
П. мн.

сорока
Обратите внимание! Числительные сорок, девяносто, сто имеют только две
падежные формы. Форму сорок, девяносто, сто - для именительного и
винительного падежей и форму сорока, девяноста, ста - для остальных падежей.
50–80 (пятьдесят – восемьдесят)

Имя существительное
пятьдесят 
Р. мн.
пятидесяти
Р. мн.
пятидесяти
Д. мн.
пятьдесят 
Р. мн.
пятьюдесятью
Т. мн.
(в/на, о) пятидесяти
П. мн.
И М Я П Р И Л А ГАТ Е Л Ь Н О Е ( П Р И Д Е В )

Падеж

Группа

И
Р
Д
В
Т
П

1

2

3

4

Ед. ч.
Средний род

Мужской род

И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.
И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.
И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.
И.

новый

Новое
Нового
новому

нового / новый

новое

новым
(в, на, о) новом
синий

синее
синего
синему

синего / синий

синее

синим
(в, на, о) синем
громкий

громкое
громкого
громкому
громкого / громкий
громкое
громким
(в, на, о) громком
хороший
хорошее
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Мн. ч.
Женский род

новая
новой
новой
новую
новой
(в, на, о) новой
синяя
синей
синей
синюю
синей
(в, на, о) синей
громкая
громкой
громкой
громкую
громкой
(в, на, о) громкой
хорошая

новые
новых
новым
новых / новые
новыми
(в, на, о) новых
синие
синих
синим
синих / синие
синими
(в, на, о) синих
громкие
громких
громким
громких / громкие
громкими
(в, на, о) громких
хорошие

Р.
Д.
В.

5

6

7

Т.
П.
И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.
И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.
И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

хорошего
хорошему
хорошего /
хороший

хорошей
хорошей
хорошую

хорошее

хорошим
(в, на, о) хорошем
родной

родное
родного
родному

родного / родной

родное

родным
(в, на, о) родном
другой

другое
другого
другому

другого / другой

другое

другим
(в, на, о) другом
большой

большое
большого
Большому

большого /
большой

Большое

Большим
(в, на, о) большом

хорошей
(в, на, о) хорошей
родная
родной
родной
родную
родной
(в, на, о) родной
другая
другой
другой
другую
другой
(в, на, о) другой
большая
большой
большой
большую

хороших
хорошим
хороших /
хорошие
хорошими
(в, на, о) хороших
родные
родных
родным
родных / родные
родными
(в, на, о) родных
другие
других
другим
других / другие
другими
(в, на, о) других
большие
больших
большим
больших / большие

большой
(в, на, о) большой

большими
(в, на, о) больших

Образование наречий от имён прилагательных
(Настанак прилога од придева)

Прилагательное,
притяжательное
местоимение
(какой? какая? какое?
какие?
чей? чья? чьё? чьи?)
весёлый
грустный
горячий
холодный
дорогой
дешёвый
праздничный
весенний
летний
дружеский
детский
русский
английский
мой
наш

-о

весело
грустно
горячо
холодно
дорого
дёшево
празднично
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Наречия (как?)
по- + -и, -ому/-ему

по-праздничному
по-весеннему
по-летнему
по-дружески
по-детски
по-русски
по-английски
по-моему
по-нашему

МЕСТОИМЕНИЕ (ЗАМЕНИЦЕ)
Разряды местоимений (Врсте заменица)
Врста
Личне
я
ты
он
она
оно
мы
вы
они
Возвратное
Повратне
себя
Притяжательные
Присвојне
мой
твой
его
её
наш
ваш
их
свой
Указательные
Показне
тот
этот
таковой
такой
таков
столько
Вопросительные
Упитне
кто?
что?
какой? каков?
который?
чей?
сколько?
Относительные
Односне
кто
что
какой, каков
который
чей
сколько
Определительные
Одређене
весь
всякий
любой
иной
каждый
сам
самый
другой
Неопределённые
Неодређене
не́кто
(вопросительные /
не́что
относительные +
не́сколько
Разряды
Личные
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ја
ти
он
она
оно
ми
ти
они
себе
мој
твој
његов
њен
наш
ваш
њихов
свој
онај
тај
такав
такав
такав
толико
ко?
шта?
какав?
који?
чији?
колико?
ко
шта
какав
који
чији
колико
читав
сваки
било који
неки, понеки(о)
сваки
сам
сам
други
неко
нешто
неколико

не-, кое-, -то,
-либо, -нибудь)

Отрицательные
(вопросительные /
относительные +
ни-)

кое-что
кое-какой …
кто-то
что-либо
какой-нибудь
никто́
ничто́
никако́й …
не́кого
не́чего

Одричне

нешто, понешто
понеко
неко
нешто, штогод
неки, некакав
нико
ништа
никакав
немам кога
немам шта

Притяжательные местоимения (Присвојне заменице)

Личные и
возвратные
местоимения

Единственное число (ед. ч., Sing.)
мужской род
женский
средний
(м. р., m.)
род
род
(ж. р., f.)
(с. р., n.)
чей?
чья?
чьё?

я
ты
мы
вы
он, оно
она
они
себя

мой 
твой 
наш 
ваш 

моя
твоя
наша
ваша

Множественное
число (мн. ч, Pl.)
чьи?

моё
твоё
наше
ваше

мои
твои
наши
ваши

своё

свои

его
её
их
свой 

своя

Па
деж

Склонение притяжательных местоимений
(Промена присвојних заменица)

И
Р
Д
В
Т
П
И

Мужской род

Единственное число
Средний род

Женский род

Множественное
число

чей?

чьё?

чья?
чьей?
чьей?
чью?
чьей?
(о) чьей?

чьи?
чьих?
чьим?
чьих?/чьи?
чьими?
(о) чьих?

моё
твоё

моя
твоя

мои
твои

своё

чьего?
чьему?
чьего?/чей?

чьё?

чьим?
(о) чьём?
мой

твой
свой

Р
Д

своя

свои

моего
твоего

моей
твоей

моих
твоих

своего

своей

своих

моему
твоему

моей
твоей

моим
твоим

своему
В

своей

своим

моего/мой
твоего/твой

моё
твоё

мою
твою

моих/мои
твоих/твои

своего/свой

своё

свою

своих/свои
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Т

моим
твоим

П

моей
твоей

моими
твоими

своим

своей

своими

(о) моём
(о) твоём

(о) моей
(о) твоей

о) моих
(о) твоих

(о) своей

(о) своих

(о) своём
И.

(1 мн.) наш

наше

наша

наши

(2 мн.) ваш

ваше

ваша

ваши

Р.
Д.
В.

нашего

нашей

наших

вашего
нашему
вашему

вашей

ваших

нашей

нашим

вашей

вашим

нашего/наш

наше

нашу

вашего/ваш

ваше

вашу

Т.
П.
И.П.

нашим

нашей

наших/наши
ваших/ваши
нашими

вашим
(о) нашем
(о) вашем
его

вашей
(о) нашей
(о) вашей
её

вашими
(о) наших
(о) ваших
их

Пад.

Склонение указательных местоимений этот, тот и определительного местоимения весь
(Промена показних заменица этот, тот и одређене заменице весь)

Мужской род
И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.
И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

Единственное число
Средний род

какой?

какое?

какая?
какой?
какой?
какую?

какого?
какому?
какой? /
какого?

Женский род

какое?

каким?
(в/на/о) каком?
этот
это
тот
то
весь
всё
этого
того
всего
этому
тому
всему
этого / этот
это
того / тот
то
всего / весь
всё
этим
тем
всем
(в/на/о) этом
(в/на/о) том

какой?
(в/на/о) какой?
эта
та
вся
этой
той
всей
этой
той
всей
эту
ту
всю
этой
той
всей
(в/на/о) этой
(в/на/о) той
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Множественное
число
какие?
каких?
каким?
какие?
/ каких?
какими?
(в/на/о) каких?
эти
те
все
этих
тех
всех
этим
тем
всем
этих / эти
тех / те
всех / все
этими
теми
всеми
(в/на/о) этих
(в/на/о) тех

(в/на/обо) всём

(в/на/обо) всей

(в/на/обо) всех

ГЛ А Г О Л ( Г Л А Г О Л )
Окончания глаголов I и II спряжений
(Наставци глагола прве и друге групе конјугације)
единственное
множественное
I
II
I
II
я
мы
-у, -ю
-ем, -ём
-им

Число
Спр.
1
лицо
2
лицо

ты

вы

-ешь, -ёшь

3
лицо

-ишь

-ете, -ёте

он, она, оно
-ет, -ёт

-ите
они

-ит

-ут, -ют

-ат, -ят

Спряжение глаголов дать и есть (Конјугација глагола дать и есть)

дать
СВ
наст. вр.
–
буд. вр.

прош. вр.

императив

дам
дашь
даст
дал
дала́
да́ло́
да́ли
дай! да́йте!

дади́м
дади́те
даду́т

Есть
НСВ
ем
Еди́м
ешь
Еди́те
ест
едя́т
бу́ду есть
бу́дем есть
бу́дешь есть
бу́дете есть
бу́дет есть
бу́дут есть
ел
е́ла
е́ло
е́ли
ешь! е́шьте!

Инфинитив

Настоящее / будущее
простое время,
характер основы

Суффикс
(+ окончание -те)

Спряжение,
акцентный тип

Образование форм императива глаголов14 (Заповедни начин, императив)

Императив

14
Префиксальные глаголы образуют форму императива так же, как и глаголы без префикса, например: писать –
пиши(те), написать – напиши(те).
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а,
б

ІА

ІБ

ІІ
А
ІІ Б
А

ІІ
А

основа на -й(буквы Ю, Я обозначают
звуки [Й’] и гласные [у]
или [а])
чита́ть

чита́ю, чита́ют

рисова́ть

рису́ю, рису́ют

мыть
бри́ться

мо́ю, мо́ют
бре́юсь, бре́ются

откры́ть

откро́ю, откро́ют

смея́ться

смею́сь, смею́тся

петь
стро́ить

пою́, пою́т
стро́ю, стро́ят

стоя́ть

стою́, стоя́т
основа
на согласный

познако́миться
отве́тить

ІА

ІІ Б

встре́чу, встре́тят

уви́деть

уви́жу, уви́дят

быть
встать

бу́ду, бу́дут
вста́ну, вста́нут

сесть

ся́ду, ся́дут
основа
на согласный

объясни́ть
пригласи́ть

ІІ
В

ІВ

Й(ТЕ)

объясню́, объясня́т

учи́ть
смотре́ть

приглашу́,
приглася́т
учу́, у́чат
смотрю́, смо́трят

спроси́ть

спрошу́, спро́́сят

писа́ть
помо́чь

пишу́, пи́шут
помогу́, помо́гут
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ударение
падает
на основу
чита́й,
чита́йте
рису́й,
рису́йте
мой, мо́йте
бре́йся,
бре́йтесь
откро́й,
откро́йте
сме́йся,
сме́йтесь
пой, по́йте
строй, стро́йте

Ø
Ь(ТЕ)

познако́млюсь,
познако́мятся
отве́чу, отве́тят

встре́тить

Б,
В

Ø

И́
(И́ТЕ)

стой, сто́йте
ударение
падает
на основу
познако́мься,
познако́мьтесь
отве́ть,
отве́тьте
встреть,
встре́тьте
уви́дь,
уви́дьте
будь, бу́дьте
встань,
вста́ньте
сядь, ся́дьте
ударение
падает
на суффикс
объясни́,
объясни́те
пригласи́,
пригласи́те
учи́, учи́те
смотри́,
смотри́те
спроси́,
спроси́те
пиши́, пиши́те
помоги́,
помоги́те

подня́ть

ІБ

доказа́ть

подниму́,
подни́мут
докажу́, дока́жут

поня́ть

пойму́, пойму́т

брать
подмести́

беру́, беру́т
подмету́, подмету́т

жить
плыть

живу́, живу́т
плыву́, плыву́т

подними́,
подними́́те
докажи́,
докажи́те
пойми́,
пойми́те
бери́, бери́те
подмети́,
подмети́те
живи́, живи́те
плыви́,
плыви́те

ЗАПОМНИТЕ!
ІБ

суффикс -ВА-

Ø
Й(ТЕ)

дава́ть
встава́ть
ІБ

даю́, даю́т
встаю́, встаю́т

суффикс -НУ́-

И́
(И́ТЕ)

отдохну́ть

отдохну́, отдохну́т

улыбну́ться
ІА

суффикс -НУ-

улыбну́сь,
улыбну́тся
И
(ИТЕ)

кри́кнуть

кри́кну, кри́кнут

дости́гнуть
односложная основа
(једносложна основа)
ІБ

ІА
–
–

пить
бить
лить
лечь
есть
дать

дости́гну,
дости́гнут

пью, пьют
бью, бьют
лью, льют
ля́гу, ля́гут
ем, едя́т
дам, даду́т

Ø
Й(ТЕ)

Значения совершенного и несовершенного вида
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ударение
падает
на основу
дава́й, дава́йте
встава́й,
встава́йте
ударение
падает
на суффикс
отдохни́,
отдохни́те
улыбни́сь,
улыбни́тесь
ударение
падает
на основу
кри́кни,
кри́кните
дости́гни,
дости́гните
ударение
падает
на основу
пей, пе́йте
бей, бе́йте
лей, ле́йте
ляг, ля́гте
ешь, е́шьте
дай, да́йте

(Значење свршеног и несвршеног вида)
НСВ
СВ
процесс в его протекании, без указания на
процесс, ограниченный каким-либо
его предел или завершённость (процес у
пределом (ограничени процес)
његовом трајању, без назнаке на његову
границу или завршеност)




– название действия (назив радње) (Вчера я
– завершённость, результат (завршеност,
читал текст, писал слова)
резултат) (решить, проверить);
–
длительность,
беспрерывность,
– внутренний предел (унутрашња граница) –
незаконченность (дужина, регуларност одвијања, граница, по достижении которой процесс должен
незавршеност) (Я работаю в школе; Он изучал исчерпать себя и прекратиться (Он обязательно
русский язык);
выздоровеет);
– начало процесса (почетак одвијања радње)
– повторяемость действия (понављање радње)
(запеть, побежать);
(Пиши мне, когда приедешь)
–
ограничение
временны́ми
рамками
(временско ограничење) (посидеть, полежать);
– однократность, мгновенность (тренутачност,
одвијање радње само једном) (стукнуть,
свистнуть; Напиши мне, когда приедешь)

При спряжении у некоторых глаголов наблюдается чередование согласных на конце корня:

ч/к
ж/г
д/ж
с/ш
з/ж
т/ч
б/бл
в/вл
ф/фл
м/мл
п/пл

печёшь – пеку(т)
бережёшь – берегу(т), бежишь – бегу(т), можешь – могу(т)
ходишь – хожу, видишь – вижу, судишь – сужу, бороздишь –
борозжу
носишь – ношу, красишь – крашу
возишь – вожу, лазишь – лажу
летишь – лечу, ответишь – отвечу, платишь – плачу
любишь – люблю
ловишь – ловлю, поздравишь – поздравлю
графишь – графлю
кормишь – кормлю
купишь – куплю, копишь – коплю, спишь – сплю
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ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ (ГЛАГОЛИ КРЕТАЊА)
Значение глаголов идти-ходить, ехать-ездить без префиксов
(Значење глагола идти-ходить, ехать-ездить)

Группа
Вид
Глаголы

Значения

Глаголы без префиксов
I группа
II группа
НСВ
НСВ
идти́
ходи́ть
НСВ, I Б, идНСВ, II В, я: д/ж
е́хать
е́здить
НСВ, I А, е́дНСВ, II А, я: зд/зж
I единичное действие
ІI быть и вернуться
в одном направлении

Сейчас я иду на почту.
Мария ходила в магазин.
Сейчас мы едем в
В прошлом году мы ездили
университет.
к бабушке в деревню.
Когда я шёл на почту,
я встретил друга.
Когда мы ехали в
университет, мы встретили
нашего преподавателя.
Я буду идти 20 минут.
Мы будем ехать полчаса.

ІI обычно, часто, много раз
Обычно Мария ходит / ходила в
этот магазин. Мария решила, что
она всегда будет ходить в этот
магазин.
Обычно летом мы ездим к
бабушке в деревню. Мы часто
ездили и всегда будем ездить к
ней.
ІI в разных направлениях

Туристы ходили / ходят /
будут ходить по городу целый
день.
На каникулах друзья ездили /
ездят / будут ездить по стране.
ІI умение, способность,
талант
Антон хорошо ездит на
велосипеде.
Малыш уже ходит.
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I и II группы глаголов движения без префиксов
(Глаголи кретања без префикса)

I группа

идти́
НСВ, I Б, идпр. вр.: шёл, шла, шло, шли
е́хать
НСВ, I А, е́димп.: (по)езжа́й(те)!
бежа́ть
НСВ, I / II Б
бегу́
бежи́м
бежи́шь
бежи́те
бежи́т
бегу́т
имп.: беги́(те)!
лете́ть
НСВ, II Б, я: т/ч
плыть
НСВ, I Б, плывимп.: плыви́(те)!
вести́
НСВ, I Б, ведпр. вр.: вёл, вела́, вело́, вели́
имп.: веди́(те)!
нести́
НСВ, I Б, неспр. вр.: нёс, несла́, несло́,
несли́
имп.: неси́(те)!
везти́
НСВ, I Б, везпр. вр.: вёз, везла́, везло́,
везли́
имп.: вези́(те)!
ползти́
НСВ, I Б, ползпр. вр.: полз, ползла́,
ползло́,
ползли́
имп.: ползи́(те)!

II группа


ходи́ть
НСВ, II В, я:
д/ж
е́здить
НСВ, II А, я:
зд/зж
бе́гать
НСВ, I А

лета́ть
НСВ, I А
пла́вать
НСВ, I А

Српски

Ићи пешице
Ићи, возити се (превозним
средством)
Трчати

Летети
Пливати

води́ть
НСВ, II В, я:
д/ж

Водити, управљати

носи́ть
НСВ, II В, я:
с/ш

Носити

вози́ть
НСВ, II В, я:
з/ж

Превозити, возити

по́лзать
НСВ, I А

Пузати
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Активные и пассивные конструкции
(Активне и пасивне конструкције)

S
И. п.
Студенты
Студент
O
И. п.
Текст
Задания
S
И. п.
Студенты
Студенты
O
И. п.

Текст
Задания

O
В. п.
Дом
Дома
O
И. п.
Дом
Дома
O
В. п.
Дом
Дом

Активная конструкция
P
глагол НСВ
(координирует
(coordinate) с S)
читают
выполняет
Пассивная конструкция
P
глагол на –ся
(координирует с O)
читается
выполняются
Активная конструкция
P
глагол СВ
(координирует с S)
прочитали
выполнят
Пассивная конструкция
P
глагол быть (наст. ø,
прош., буд. вр.) + краткая
форма пассивного
причастия пр. вр. СВ
(ø) прочитан / был
прочитан
будут выполнены
Активная конструкция
P
глагол НСВ (наст. вр.,
3 л. мн. ч.)
строят быстро.
строят быстро.
Пассивная конструкция
P
глагол НСВ на -ся
(наст. вр., 3 л.,
координирует с O)
строится быстро.
строятся быстро.
Активная конструкция
P
глагол СВ (буд. вр., 3 л.,
мн. ч. / прош. вр., мн. ч.)
построят быстро.
построили быстро.
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O
В. п.
текст.
задания.
S
Т. п.
студентами.
студентом.
O
В. п.
текст.
задания.
S
Т. п.

студентами.
студентами.

(S)
–

(S)
–

(S)
–

O
И. п.

Дом
Дом

Пассивная конструкция
P
глагол быть (наст. ø,
прош., буд. вр.) + краткая
форма пассивного
причастия пр. вр. СВ
будет построен
быстро.
был построен / (ø)
построен быстро.

(S)
–

Образование активных (действительных)причастий
(Стварање радних глаголских придева или активних партиципа)

1. Образование активных (действительных) причастий настоящего времени
Радни глаголски придеви садашњег времена / активни партиципи презента
Вид
Основа
Спряжение
Суффикс
Причастия
(изменяются, как
прилагательные)
НСВ
наст. вр., 3 л.,
I
(тот, который что
-ущмн. ч.
делает?)
-ющII
-ащ-ящживущий
жив-ут
I
-ущзнающий
зна-ют
I
-ющдышащий
дыш-ат
II
-ащговорящий
говор-ят
II
-ящПример:
В группе у нас есть студент, говорящий по-русски отлично.=
который говорит.
2. Образование активных (действительных) причастий прошедшего времени
Радни глаголски придеви прошлог времена / активни партиципи перфекта
СВ
прош. вр.
(тот, который что
-вшНСВ
делал / сделал?)
-ш(основа на
согл.)
жи-л
живший
-вшзна-л
знавший
дыша-л
дышавший
говори-л
говоривший
нёс / принёс
нёсший /
-швёз / привёз
принёсший
вёзший / привёзший
Пример:
Студент, приехавший из Белграда, хорошо учится.
= который приехал из Белграда
Образование пассивных (страдательных) причастий (глагол + В. п.)
(Стварање трпних глаголских придевa садашњег времена или пасивних партиципа презента)

1. Образование пассивных (страдательных) причастий настоящего времени
Трпни глаголски придеви садашњег времена / пасивни партиципи презента
Вид
Основа
Спряжение
Суффикс
Причастия
(изменяются, как
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НСВ

наст. вр., 1 л.,
мн. ч.
реша-ем
вед-ём
люб-им
руковод-им

Пример:

I

-ем-ом-им-ем-ом-им-

II
I
I
II
II

прилагательные)
(тот, которого /
которым что
делают?)
решаемый
ведомый
любимый
руководимый

Упражнение, решаемое нами, закончено. = которое мы решали.

2. Образование пассивных (страдательных) причастий прошедшего времени
Трпни глаголски придеви прошлог времена / пасивни партицип перфекта
СВ
прош. вр.
(тот, который /
НСВ
которого что сделали?)
выуч-и-л
(и) -еннвыученный
решённый
реш-и-л
принёс
принесённый
увид-е-л
увиденный
-ннсобр-а-л
собранный
у-мы-л
умытый
-тза-кры-л
закрытый
вы-пи-л
выпитый
раз-би-л
разбитый
тёртый
тереть – тёр
коло-л
колотый
Пример:
Перевод, выполненный студентом, оказался точным.=который
перевёл студент.
Синонимичность предложений с причастиями и предложений
с местоимением который
(Синонимија реченица са партиципима и реченица са заменицом который)

Предложение с активным причастием
Али слушает музыку, напоминающую
ему о родине.
О Харькове мне рассказал друг,
учившийся здесь раньше.
Студент, приехавший в Украину в
ноябре, сейчас учится на подфаке.
Предложение
с пассивным причастием
Вода, нагреваемая до 100 градусов,
кипит и превращается в пар.
Удивительные лучи, открытые
немецким учёным Рентгеном,
применяются сейчас в медицине и
промышленности.
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Предложение
с местоимением который
Али слушает музыку, которая
напоминает ему о родине.
О Харькове мне рассказал друг,
который учился здесь раньше.
Студент, который приехал в
Украину в ноябре, сейчас учится на
подфаке. (Студент приехал в Украину в
ноябре, сейчас он учится на подфаке.)
Предложение
с местоимением который
Вода, которую нагревают до 100
градусов, кипит и превращается в пар.
Удивительные лучи, которые открыл
немецкий учёный Рентген, применяются
сейчас в медицине и промышленности.

Образование деепричастий и их употребление в речи
(Стварање глаголских прилога и њихова употреба у говору)

НСВ
3 л. мн. ч. –  + -а / -я
спеш(ат)  спеша
дыш(ат)  дыша
говор(ят)  говоря
рису(ют)  рисуя
умыва(ют)ся  умываясь
глагол НСВ + дееприч. НСВ
одновременные действия
как?
Здороваясь с преподавателем,
студенты входят в аудиторию
(здороваются и входят одновременно).

СВ
инфинитив – -ть + -в / -вши
сказа(ть)  сказав
услыша(ть)  услышав
улыбну(ть)ся  улыбнувшись
познакоми(ть)ся  познакомившись
но: быть  буд(ут)  будучи
глагол СВ + дееприч. СВ
последовательные действия
как?
Поздоровавшись с преподавателем,
студент вошёл в аудиторию (сначала
поздоровался, потом вошёл).
Таблица

Синонимичность предложений с деепричастиями
и сложноподчиненённых предложений
(Синонимија реченица са глаголским прилозима и сложенозависним реченицама)

Предложения с деепричастиями
Объясняя
новый
материал,
преподаватель показывает фотографии
Москвы.
Немного подумав, студент правильно
решил трудную задачу.
Не выучив слова, ты не поймёшь
текст.

Сложноподчиненённые
предложения
Когда (в то время как) преподаватель
объясняет
новый
материал,
он
показывает фотографии Москвы.
Когда (после того как) студент
немного подумал, он правильно решил
трудную задачу.
Если не выучишь слова, ты не поймёшь
текст.

С ИНТА КС ИС
Сложные предложения с местоимением который
(Сложене реченице са заменицом который)

Простые предложения

Сложные предложения


И.-П.
И.
(… сущ.). (сущ. / мест. …).
И.
И.
Это мой друг. Мой друг тоже
учится
на
экономическом
факультете.



И.-П.,



И.
Этой мой друг, который (= друг)
тоже учится на экономическом
факультете.

В.

И.
Я
установил
на
свой
компьютер программу. Она
позволяет создавать чертежи.



В.

И.
Я установил на свой компьютер
программу,
которая
(=
программа,
она)
позволяет
создавать чертежи.

Д.



Д.

И.
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И.
(… сущ., котор___ …).
И.

И.

Я
подарил
книгу
по
маркетингу подруге. Она очень
любит продажи.

Я подарил книгу по маркетингу
подруге, которая (= подруга, она)
очень любит продажи.


И.-П.
И.-П.
(… сущ.). (сущ. / мест. …).
И.
В.
Это мобильный телефон.
Этот мобильный телефон я
купил недавно.



П.
В.
Я прочитал эту лекцию в
книге. Эту книгу выпустил
профессор.
И.
Т.
Это мой друг. С ним мы
познакомились ещё на первом
курсе.







И.-П.,

И.-П.
(… сущ., котор___ …).
И.
В.
Это
мобильный
телефон,
который (= мобильный телефон) я
купил недавно.
П.
В.
Я прочитал этот рассказ в книге,
которую (= книгу) выпустил
профессор.
И.
Т.
Это мой друг, с которым (= с
другом, с ним) мы познакомились
ещё на первом курсе.
Таблица

Сложные предложения причины и следствия
(Сложене намерне и узрочне реченице)

Сложное предложение причины
почему?



Сложное предложение следствия
что из этого
следует?





[следствие], потому что (причина)
Мы ходили в библиотеку, потому
что хотели взять новый учебник по
русскому языку.
Ишли смо у библиотеку зато што
смо хтели да узмемо нов уџбеник из
руског језика.

[причина], поэтому (следствие)
Мы хотели взять новый учебник по
русскому языку, поэтому ходили
в библиотеку.
Желели смо да узмемо нов уџбеник
из руског, те смо због тога ишли у
библиотеку.



НАМЕРНЕ РЕЧЕНИЦЕ
Зависна реченица која означава намеру са којом се врши радња у главној реченици
зове се намерна реченица. У везничкој служби долазе у намерним реченицама да, како,
нека, не би, само да. Намерне реченице одговарају на питања: ради чега? зашто? с којом
сврхом? с којом намером? (Он данима учи руски језик да би добио добру оцену на испиту.)
УЗРОЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ
Зависна реченица која допуњује глагол главне реченице као ознака узрока зове се
узрочна реченица. Службу везника у узрочним реченицама врши везник јер, прилози
како и кад, заменица што и скупови речи будући да, зато што, због тога што, с обзиром
на то да. (Будући да сви нису могли одговарати песму у исти час, настаде узбуна).
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06/2016,

Др Дејан Марковић рођен је 27. августа 1972. године у Нишу. Још у у току свог
школовања у гимназији кандидат је освојио прво место на Републичком и друго на
Савезном такмичењу у познавању руског језика (1989). У тренутном звању ванредног
професора запослен је на Департману за руски језик и књижевност Филозофског
факултета у Нишу чији је и управник.
Основне студије из руског језика и светске књижевности завршио је на МПГУ у
Москви, на коме је и магистрирао 1997. године одбранивши магистарски рад о теми
Повезаност слушања и говорења у почетној настави руског језика у југословенским
основним школама. На Филолошком факултету Универзитета у Београду одбранио је
2010. године докторску дисертацију под називом Конфронтациона анализа компјутерске
лексике у руском језику у поређењу са српским.
Економском лексиком и руском пословном кореспонденцијом бавио се у својству
преводиоца и директора општих послова у представништвима београдских фирми
Монтинвест и Димонт у Москви. Од октобра 2000. до децембра 2002. године у руском
представништву велике компаније радио је као извршни директор за Руску Федерацију.
Такође је и стални судски тумач за руски језик при Основном суду у Нишу.
Сматрајући да је превођење једна од обавеза сваког наставника страног језика, кад
год би се указала за то потреба и прилика, бавио се превођењем, како са руског на српски,
тако и са српског на руски језик, трудећи се да допринесе преношењу научних, културних
и техничких информација. Био је симултани преводилац разним званичним руским
делегацијама чији је циљ посете био успостављање партнерских односа и склапање
послова са фирмама у Нишу.
Током своје универзитетске каријере др Дејан Марковић је испољио активност и
у следећим стручним друштвима и асоцијацијама: члан је Славистичког друштва Србије,
члан Одбора Славистичког друштва Србије за стручно усавршавање професора основних
и средњих школа Републике Србије, члан Подружнице истог Друштва за подручје града
Ниша. Организатор је семинара за наставнике и професоре руског језика Нишавског
региона, на којима је у више наврата држао теоријска и практична предавања из Методике
наставе руског језика. Аутор је многобројних научних радова из области Русистичке
лингвистике, које је презентовао на међународним конференцијама и часописима, а има
и два објављена уџбеника:
Маркович, Деян (2006), Лекторске вежбе. Руски језик I и II : уроки разговорной практики
по русскому языку для сербоговорящих студентов. Филозофски факултет, Ниш (Круг),
ISBN 86-7379-104-9, [1–153];
Марковић, Дејан (2015). Коришћење Интернета у настави руског језика и књижевности,
Филозофски факултет Универзитета у Нишу, SCERO PRINT, ISBN 978-86-7379-374-0,
[1–154].
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Изводио је наставу из руског језика на групи за српски језик и књижевност
Филолошко-уметничког факултета у Универзитета у Крагујевцу (2011-2013), Правном
факултету Универзитета у Нишу (2013-2016), а предавања по позиву држао је и у Руској
Федерацији, у Кемерову (Кемеровски државни Универзитет) и у Белгороду (Белгородски
државни Универзитет, БелГу). Члан је уредништва неколико тематских зборника и
међународних часописа.
На његову иницијативу дати су предлози за потписивање Уговора о међународној
сарадњи са Тулским Државним педагошким Универзитетом, Белгородским државним
технолошким Универзитетом, Белгородским државним Универзитетом, Кемеровским
државним Универзитетом, Свето-Тихоновским православним Универзитетом из Москве.
Са свим поменутим институцијама сада постоји богата сарадња која се огледа у успешној
размени студената, гостујућим предавањима професора, организацији заједничких
конференција, учешћу у издавачким одборима научних часописа, међусобном
рецензирању радова и слично. Ректор Кемеровског државног универзитета (КемГУ) из
Русије, проф. др Владимир Алексејевич Волчек, упутио му је 2014. госине ПИСМО
ЗАХВАЛНОСТИ за изузетан допринос на пољу успостављања међународне сарадње.
За значајне резултате у настави словенских језика и испољену активност у раду
Славистичког друштва Србије, додељена му је 24.05.2011. године Захвалница
Славистичког друштва Србије.
Када је Министарство иностраних послова Руске Федерације и Министарство
образовања и науке Руске Федерације организoвало у периоду од 27. новембра до 1.
децембра 2012. године у Москви III Светски Форум истакнутих иностраних дипломаца
који су своје студије завршили у бившем Совјетском Савезу и Русији, из Републике Србије
је једино Дејан Марковић, на предлог и о трошку Владе Руске Федерације, позван као члан
Президијума округлог стола Руски језик и руска култура у савременом свету. Свечано
отварање Форума одржано је у Колоном залу Дома Сојузов, уз присуство руководства
Руске Федерације.
Победник је Светског лингвокултуролошког такмичења из руског језика и
књижевности (2013. у Москви) у најтежој трећој номинацији, када је по први пут Србија
била укључена у ово велико такмичење. Завршни есеј О чем интересно читать моим
студентам штампан му је у зборнику Издања Московског Државног Универзитета
Ломононосов, Федерални циљни пројекат Руски језик 2011-2015, стр. 104-106.
Лауреат је престижног XV Међународног Пушкинског такмичења Руски језик као
језик победе (Москва, 6.06.2015). Организатори овог такмичења су Россијскаја газета и
Влада Москве, а организује се уз подршку Министарства иностраних послова Руске
Федерације и фонда "Руски свет".
Савез студената Филозофског факултета Универзитета у Нишу доделио је кандидату
13.05.2015. године Повељу за унапређење квалитета наставе и успешну сарадњу са
студентима.
Председник је удружења грађана Пилгрим основаног са циљем да омогући
продубљивање братских односа и зближавање православних народа, успостављање
чвршћих веза и комуникације међу њима, а један од главних задатака је враћање руског
језика у школе нишког региона.
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