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А) Познакомьтесь со следующими конструкциями.
Familiarize yourself with the new constructions.

кто? УЧИ�ЛСЯ чему? у кого?
to learn smth. from smb., be apprentice to smb.

Мно�гие худо�жники У кого� учи�лись э�ти
учи�лись у Пикассо�.  худо�жники?

Мно�гие музыка�нты и У кого� учи�лись музыка�н�
компози�торы учи�лись ты и компози�торы?
у Чайко�вского.

Худо�жник учи�лся жи�во� У кого� худо�жник учи�лся
писи у Ре�пина. жи�вописи?

Ле Корбюзье� учи�лся Чему� учи�лся Ле Корбюзье�
архитекту�ре у мно�гих у други�х архите�кторов?
архите�кторов.

Э&тот студе�нт учи�лся Чему� он учи�лся в О&ксфор�
матема�тике в О&ксфорде. де?

кто? БЫЛ (СТАЛ) кем?
to be (to become)

Ру�звельт был выдаю�� Кем был Ру�звельт?
щимся поли�тиком.

Ре�пин был худо�жником Кем был Ре�пин?
с мировы�м и�менем.

Ма�льчик стал знамени�� Кем стал ма�льчик?
тым худо�жником.

Де�вочка Ве�ра была� до�че� Кем была� Ве�ра?
рью его� дру�га.
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С р а в н и т е (compare):
Ря�дом с де�вочкой худо�жник был таки�м же ребён�

ком, как она�.
Во все�х и�грах она� всегда� была� пе�рвой.
Его� рису�нки бы�ли то�чными (precise) и энерги�чны�

ми (energetic).

Accusative

кого? СЧИТА�ЮТ кем?
(что? СЧИТА�ЮТ чем?)

to consider smb./smth. to be...

Эйнште�йна счита�ют вели�ким матема�тиком.
Пикассо� счита�ют выдаю�щимся худо�жником.
Спи�лберга счита�ют прекра�сным кинорежиссёром.
Университе�т в Пра�ге счита�ют са�мым ста�рым в

Евро�пе.
Э&ту карти�ну худо�жника счита�ют его� са�мой боль�

шо�й уда�чей.

Б) Запомните!
Remember!

рисова�ть (to draw, paint) что?
писа�ть (to paint) что?
иску�сство (art), в о�бласти иску�сства (in the sphere of art)

шеде�вр (masterpiece)

рисова�ть ПОРТРЕ&Т, рисова�ть С НАТУ&РЫ (to paint

from nature)

писа�ть КАРТИ&НУ, НАТЮРМО&РТ (still�life)

шеде�вры РЕ&МБРАНДТА, ШОСТАКО&ВИЧА, ПИ�
КАССО&
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В) Прочитайте и переведите.
Read and translate.

кто? что?

Ма�стер (master, skilled workman) — мастерска�я
• мастерска�я худо�жника, мастерска�я ску�льптора;

Худо�жник рабо�тал в мастерско�й. В мастерско�й бы�ло
мно�го карти�н.

• Ма�стер рабо�тал в мастерско�й це�лый день. Ма�ль�
чик ка�ждый день приходи�л в мастерску�ю к ма�стеру.

• Э&то карти�на настоя�щего ма�стера. Э&то кни�га (ра�
бо�та, игра�) настоя�щего ма�стера.

Худо�жник
• большо�й худо�жник, интере�сный худо�жник, та�

ла�нтливый худо�жник, изве�стный худо�жник, знаме�
ни�тый худо�жник, выдаю�щийся худо�жник, вели�кий
худо�жник, гениа�льный худо�жник

кто?

Взро�слый — взро�слые
• он говори�т, как взро�слый; ма�льчик рису�ет, как

взро�слый; она� всё понима�ет, как взро�слая; у ма�ль�
чика рису�нки, как у взро�слого худо�жника

• мой брат уже взро�слый; он ра�но стал взро�слым;
де�ти хотя�т быстре�е стать взро�слыми

• ма�льчик ра�но на�чал обща�ться (to communicate with)

со взро�слыми

кто? что делать?

Гость — гости�ть (у кого? где?)
• Худо�жник гости�л у друзе�й. Ра�ньше он ка�ждый

год гости�л у ба�бушки в дере�вне. Мне нра�вится гос�
ти�ть у дя�ди в Москве�. Подру�га гости�ла у меня� це�лую
неде�лю.
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кто? что делать?

Друг — дружи�ть (с кем?)
• Интере�сно дружи�ть с ра�зными людьми�. Он не

хо�чет со мно�й дружи�ть.
• Ма�льчик дру�жит с соба�кой. Они� прекра�сно дру��

жат. Ра�зница в во�зрасте (disparity in age) не меша�ет им
дружи�ть.

• Ско�лько лет вы уже� дру�жите? С кем вы дру�жи�
те? Когда� вы на�чали дружи�ть?

Оши�бка — ошиба�ться/ошиби�ться
(past: он оши�бся, она� оши�блась, они� оши�блись)

• э�то серьёзная оши�бка, э�то глу�пая оши�бка; Вы
сде�лали оши�бку. Вы сде�лали большу�ю оши�бку. У
всех быва�ют оши�бки.

• Лю�ди ча�сто ошиба�ются. Не бо�йтесь ошиба�ться
(ошиби�ться)! Он оши�бся в контро�льной рабо�те. На эк�
за�мене никто� не оши�бся. Он не оши�бся, когда� реши�л
стать врачо�м. Ну�жно поня�ть, почему� вы оши�блись.
Вы оши�блись, испра�вьте свою� оши�бку.

В. Серов. Похищение Европы
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Прочитайте текст.
Read the text.

ВАЛЕНТИ�Н СЕРО�В

Ма�ленький ма�льчик пло�хо
учи�лся, но прекра�сно рисова�л. Он
жил в своём удиви�тельном ми�ре,
где мо�жно бы�ло рисова�ть ка�ждый
день. О&чень серьёзный, стара�тель�
ный и тала�нтливый ма�льчик. Зва��
ли его� Валенти�н Серо�в.

Когда� ему� бы�ло 6 лет, у�мер его�
оте�ц — изве�стный ру�сский компо�
зи�тор Алекса�ндр Никола�евич Се�
ро�в. Мать уеха�ла с ма�льчиком в
Пари�ж, что�бы сын учи�лся жи�во�
писи у Ре�пина*.

Один из самых блестящих
русских портретистов
конца XIX — начала XX
века. Работал в разных
жанрах и виртуозно вла�
дел техникой рисования.

The most successful and brilliant
portraitist of the 1890’s and first
decade of the 20�th century.
He was a superb technical master
of the many media in which he
practiced.

удиви�тельный —
astonishing,
amazing

стара�тельный —
diligent

32
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В то вре�мя Ре�пин был худо�жни�
ком с мировы�м и�менем, и его� ав�
торите�т в о�бласти иску�сства был
о�чень высо�к.

Ежедне�вно ма�ленький То�ша
(так зва�ли ма�льчика до�ма) прихо�
ди�л в мастерску�ю к Ре�пину писа�ть
натюрмо�рты и рисова�ть с нату�ры.
Пото�м шёл домо�й и продолжа�л
рисова�ть. Так шли дни. У То�ши не�
было друзе�й его� во�зраста, он об�
ща�лся то�лько со взро�слыми людь�
ми�. И рису�нки у него� бы�ли, как у
взро�слого худо�жника, то�чными и
энерги�чными. Ре�пин сказа�л о То��
ше, что э�то бу�дущий Геркуле�с** в
иску�сстве. Мо�жно ве�рить и�ли не
ве�рить, но э�ти слова� он сказа�л о
ма�льчике десяти� лет. Ре�пин чу�в�
ствовал, что пе�ред ним худо�жник,
кото�рого узна�ет весь мир.

Ре�пин не оши�бся. Уже� в 22 го��
да э�тот ма�льчик стал знамени�тым.

* Ре�пин Илья� Ефи�мович (1844—1930) — the most outstanding
painter in late 19�th century Russia. Ilya Repin is considered a sage of the
large “congregation” pictures describing everyday life (“The Volga
Boatmen”) as well as an outstanding master of the psychological portrait.

** Геркуле�с (Hercules) — in classical mythology, a man admired for
performing the 12 Labours of Hercules, actions which were extremely
difficult and needed great strength. The name is now often used to describe
someone who is very gifted or works hard.

с мировы�м и�менем —
to be world�famed

высо�кий (высо�к, высо�
ка�, высоки�) — high

обща�ться (с кем?) — to
communicate with

ма�льчик десяти� лет =
ма�льчик, кото�рому
10 лет

пе�ред ним — before
him

знамени�тый —
famous



48Читаем без проблем. Часть 4

Тогда� на вы�ставке пу�блика впер�
вы�е уви�дела портре�т Ве�рочки Ма��
монтовой. Она� была� до�черью его�
дру�га, и худо�жник ча�сто гости�л у
них в Абра�мцеве, недалеко� от
Москвы�.

В до�ме бы�ло мно�го дете�й, но Ва�
ленти�н Алекса�ндрович осо�бенно
люби�л Ве�рочку. Ра�зница в во�зрасте
не меша�ла им дружи�ть. Ря�дом с ней
худо�жник был таки�м же ребёнком,
как и его� ма�ленькая подру�га. Они�
ча�сто игра�ли в па�рке у до�ма, ча�сто
бе�гали «кто быстре�е?», и почти� всег�
да� Ве�рочка была� пе�рвой. Одна�жды
они� бе�гали и смея�лись так до�лго, что
уста�ли, де�вочка вбежа�ла в дом и
упа�ла на стул в столо�вой.

«Нет сил, как жа�рко!»— сказа��
ла она� и бро�сила на стол ли�стья,
кото�рые бы�ли у неё в руке�.

Серо�в сра�зу уви�дел бу�дущую
карти�ну: де�вочка сиди�т за столо�м,
на столе� лежа�т пе�рсики, ли�стья и
нож. Свет залива�ет ко�мнату и де�
ре�вья за окно�м.

Тако�й ра�достной и со�лнечной
жи�вописи в ру�сском иску�сстве ещё
не� было.

«Де�вочка с пе�рсиками» — ше�
де�вр Валенти�на Серо�ва — нахо�дит�

пу�блика — audience

ра�зница в во�зрасте —
disparity in age

меша�ть/помеша�ть
(чему?) — to
prevent

так до�лго, что — so
long that

вбега�ть/вбежа�ть
(куда?) — to run in

па�дать/упа�сть
(куда?); past: он
упа�л, она упа�ла —
to fall on

бро�сить (что? куда?) —
to throw

(сиде�ть) за столо�м —
be sitting at the table

пе�рсик — peach
лист — листья (pl.) —

leaf
свет залива�ет ко�мна�

ту — the room is
filled with sunlight
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ся в Москве�, в Третьяко�вской га�
лере�е. Де�вочка на ней — жива�я
Ве�рочка, кото�рая то�лько что вбе�
жа�ла в ко�мнату…

За свою� жизнь Серо�в написа�л
мно�го портре�тов, но э�ту карти�ну
счита�ют са�мой большо�й уда�чей
худо�жника.

то�лько что — just now

за свою� жизнь — for all
his life

уда�ча — luck

В. Серов. Портрет княгини
Зинаиды Николаевны Юсуповой



50Читаем без проблем. Часть 4

Выпишите из текста определения к данным
существительным.
Write out from the text the adjectives associated with these nouns.

___________ ___________
___________ ___________ рисунки

___________ мальчик ___________
___________ ___________

живопись___________ ___________

Повторите грамматику: вставьте пропущенные
предлоги (insert the omitted prepositions).

жил ___ своём удивительном мире
___ 22 года мальчик стал известным
(мать) уехала ___ мальчиком _____ Париж
___ выставке
учился живописи ___ Репина
гостил ___ друзей ___ Абрамцеве
приходил ___ мастерскую
разница ___ возрасте
рисовать ___ натуры
рядом ___ девочкой
общался только ___ взрослыми людьми
вбежала ___ дом
рисунки, как ___ взрослого художника
упала ___ стул
(он) сказал эти слова ___ мальчике
бросила ___ стол листья
чувствовал, что ____ ним талантливый художник
(такой картины) ещё не было ___ русском искусстве
авторитет ___ области искусства
___ свою жизнь (он написал много портретов)
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Поставив глаголы в нужную форму, вы сможете
прочитать краткую биографию художника Серова.
Глаголы можно использовать несколько раз.
Insert the given verbs in the appropriate form to complete Serov’s

biography. The verbs may be used several times.

В школе маленький Валя Серов плохо _________,
но прекрасно __________, потому что это _________
его самое любимое занятие. Когда ему _________
6 лет, ____________ его отец, известный русский
композитор. Мать _________________ с мальчиком
в Париж, чтобы сын ______________ живописи у ху�
дожника Репина.

Каждый день маленький мальчик _____________
в мастерскую к Репину _____________ натюрморты
и ____________ с натуры. Дома он тоже ___________
рисовать. У него не ___________ друзей, ему не
_________ свободного времени, но он _____________
себя счастливым.

Репин _______________, что перед ним талант�
ливый художник, которого _____________ весь мир.
Он не _______________. Валентин Серов __________
знаменитым в 22 года, когда публика _____________
на выставке его картину «Девочка с персиками».

Слова для справок: учиться, уехать, писать, быть,
узнать, стать, рисовать, умереть, приходить, чувство�
вать, видеть/увидеть, ошибиться, продолжать, ис�
полниться, (не) хватать.
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Соедините две части высказывания.
Combine the two columns to form sentences which make sense.

Мальчик жил в своём со взрослыми людьми.
мире, …

Мать уехала с мальчиком где можно было рисовать
в Париж, чтобы … каждый день.

Когда мальчику было сын учился живописи у
6 лет, … Репина.

Ежедневно мальчик при� в русском искусстве ещё
ходил в мастерскую не было.
к Репину …

Он общался только … умер его отец.

В доме было много писать натюрморты и ри�
детей, … совать с натуры.

Разница в возрасте … не мешала им дружить.

Такой радостной и сол� но Серов особенно любил
нечной живописи … Верочку.

36
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Прочитайте предложения. Расположите их по
порядку, который отражает последовательность
фактов и событий в тексте.
Organize the sentences in chronological order.

Тако�й ра�достной и со�лнечной жи�вописи в ру�сском
иску�сстве ещё не� было.

По�сле сме�рти отца� мать взяла� ма�льчика в Пари�ж,
что�бы он учи�лся рисова�ть у Ре�пина.

Ре�пин понима�л, что у ма�льчика большо�й тала�нт
и что его� и�мя узна�ет весь мир.

Ма�льчику с де�тства нра�вилось рисова�ть, а учи�ть�
ся он не люби�л.

Серо�в стал знамени�тым в 22 го�да, когда� пу�блика
впервы�е уви�дела портре�т Ве�рочки Ма�монтовой.

На карти�не Ве�рочка сиди�т за столо�м, на столе� ле�
жа�т пе�рсики, ли�стья и нож.

Напишите краткие ответы на вопросы.
Compose a short answer for each of the following questions.

1. Как маленький Серов учился?
_______________________________________

2. Что он любил делать больше всего?
_______________________________________

3. Почему мальчик учился рисовать у Репина?
_______________________________________

4. Как часто он приходил в нему в мастерскую?
_______________________________________

5. Что он рисовал в мастерской? (Чем он занимал�
ся в мастерской?)

_______________________________________
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6. Как проходил его день?
_______________________________________

_________________________________________
7. Кем хотел стать мальчик?
_______________________________________

8. Почему у Тоши не было друзей его возраста?
_______________________________________

9. Что сказал Репин о маленьком художнике?
_______________________________________

10. Как называется картина, которая сделала Се�
рова знаменитым?

_______________________________________
11. Кого Серов нарисовал на этой картине?
_______________________________________

12. Как Вы думаете, почему художник любил Ве�
рочку?

_______________________________________
_________________________________________

13. Почему разница в возрасте не мешала им дру�
жить?

_______________________________________
14. Почему картину «Девочка с персиками» на�

зывают солнечной?
_______________________________________

15. Что мы видим на картине?
_______________________________________

16. Где сейчас находится эта картина?
_______________________________________
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Какую картину можно назвать шедевром?
Объясните почему? Напишите, как называется эта
картина, где она находится, когда и кто её написал,
что нарисовано на этой картине.

_______________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Восстановите текст, вставив пропущенные глаголы.
Use the verbs in brackets to complete the sentences.

Маленький мальчик плохо __________________
(to study), но прекрасно ______________ (to draw). Он
______________ (to live) в своём удивительном мире,
где можно было ________________ (to draw) каждый
день. Очень серьёзный и старательный мальчик.
_______________ (they named him) его Валентин Серов.

Когда ему ____________ (to be) 6 лет, ____________
(to die) его отец. Мать ____________ (to leave) с мальчи�
ком в Париж, чтобы сын ___________ (to study) живо�
писи у Репина.

Ежедневно маленький Тоша ________________
(to go) в мастерскую к Репину _______________ (to paint)

натюрморты и ______________ (to draw) с натуры.
Потом ____________ (to go) домой и _____________
(to continue) рисовать. Так _____________ (to pass) дни.
У Тоши ______________ (not to have) друзей его возра�
ста, он _______________ (to communicate) только со
взрослыми людьми. И рисунки у него ____________
(to be), как у взрослого художника, точными и энер�
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гичными. Репин ___________ (to say) о Тоше, что это
будущий Геркулес в искусстве. Можно ____________
(to believe) или не ____________ (not to believe), но эти сло�
ва он ___________ (to say) о мальчике десяти лет. Ре�
пин __________________ (to feel), что перед ним ху�
дожник, которого ______________ (to know) весь мир.

Репин не _________________ (didn’t make a mistake).
Уже в 22 года этот мальчик _____________ (to become)

знаменитым. Тогда на выставке публика впервые
__________________ (to see) портрет Верочки Мамон�
товой. Она _____________ (to be) дочерью его друга, и
художник часто ______________ (to stay with; here: to be a

guest) у них в Абрамцеве.
В доме _________ (to be) много детей, но Валентин

Александрович особенно _____________ (to like) Ве�
рочку. Разница в возрасте не _________________
(didn’t prevent) им дружить.

Однажды девочка _________________ (to run in) в
дом и ______________ (to fall on) на стул в столовой.
«Нет сил, как жарко!» — ________________ (to say)

она и ___________ (to throw) на стол листья, которые
____________ (to hold; here: to be) у неё в руке.

Серов сразу ________________ (to see) будущую
картину: девочка _____________ (be sitting) за столом,
на столе ____________ (to lie) персики, листья и нож…

«Девочка с персиками» — шедевр Валентина Се�
рова — ____________ (to be located) в Москве, в Третья�
ковской галерее. Девочка на ней — живая Верочка,
которая только что ___________ (to run in) в комнату…

За свою жизнь Серов ________________ (to paint)

много портретов, но эту картину ________________
(to be considered to be) самой большой удачей художника.


