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Тридцать тонкостей в русском управлении
1. Заполните пропуски подходящими по смыслу словами из текста
Они ставят __________________ в косвенный падеж.
Это не единственный случай, вызывающий ___________________.
Тонкости управления надо просто _________________.
Предлог «в» указывает место _________.
В связи с транспортом предлагается такая _________________.

2. Определите, которые из утверждений отвечают содержанию текста (Д), а которые нет (Н).
Польское и русское глагольное управление почти не отличаются.
Слова «университет» и «бассейн» сочетаются с предлогом «в».
У Литвы, Венгрии и Сибири есть одно общее качество.
С глаголом «учиться» связан винительный падеж.
Предлоги имеют не только служебную функцию.

3. Соедините две части одного выражения.
Вторую часть употребите в нужной форме и, если нужно, с предлогом.
поехать летом

больная сестра

взять

газ

варить

туз

идти

море

заботится
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4. Соедините пары существительных и глаголов с предлогами (изменяя необходимым образом
форму слов). Внимание! В каждом столбце есть одно лишнее слово.
быть, клуб

к

поехать, автобус

от

идти, грибы

по

путешествовать, свет

за

иметь, цель

на

попасть, парикмахер

в

5. Как бы вы...
•
•
•
•
•
•

объяснили разницу в употреблении «в» и «на» по отношению к помещениям?
порекомендовали студенту-поляку запомнить беспредложное управление во фразе «любоваться
морем»?
предложили выучить наизусть все предлоги, употребляемые с глаголом «идти»?
любит печенье с глазурью?
отличили конструкции «гулять в...» от «гулять по...»?
объяснили языковое управление, не используя при этом предлоги?

6. В каждой группе три из четырёх глаголов употребляются с одним и тем же предлогом.
Укажите лишнее слово и предлог.
•
•
•
•
•

идти, принять, прибрести, шагать
ставить, гулять, ходить, путешествовать
поступать, уехать, поехать, работать
иметь, болеть, любоваться, пойти

6. Ответьте на вопросы.
•
•
•
•
•
•

Какой предлог, по-вашему, сложнее всего?
Как правильно говорить: поехать «на» или «в»
Украину? А как насчёт Литвы?
Есть ли какие-то примеры управления, которые вы
считаете сложнее в польском, чем в русском?
Какие предлоги в русском языке чаще всего
употребляются в похожих ситуациях в польском
языке?
Что доставляет вам больше трудностей: предлог
«в» или «на»?
Есть ли у вас любимая фраза с предлогом?

