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ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ

глагол + о + П.п.

Школьное сочинение
— Петя, — говорит учительница, — твоё 

сочинение о кошке очень похоже на сочи-
нение твоего брата.

— Это понятно, — отвечает Петя, — ведь 
мы писали об одной кошке.

сочинение

Французский юмор
Маленький Пьер говорит матери:
— Дай мне, пожалуйста, пять франков. Я хочу дать тому че-

ловеку, который кричит на улице.
— А о чём он кричит?
— «Очень вкусное мороженое — пять франков!».

кричать / крикнуть вкусный

Александр Гумбольдт в Мексике
Во время путешествия по Мексике немецкий учёный Алек-

сандр Гумбольдт постоянно расспрашивал своих спутников обо 
всём, что видел. Наконец, один из них воскликнул:

— Господин Гумбольдт, все знают, что вы великий учёный, но 
почему же вы без конца спрашиваете обо всём?

— Именно поэтому я и знаю так много, — спокойно ответил 
учёный.

путешествие спутник
расспрашивать / расспросить кого? о чём? (о ком?)?)

Отзыв о концерте
В молодости Бернард Шоу работал в одной лондонской га-

зете как музыкальный критик. Его отзыв о концерте любитель-
ского хора был краток: «Вчера пели медики. Им надо ещё раз 
напомнить об их врачебном долге: сохранять молчание».

отзыв медик
молодость, в молодости
критик сохранять / сохранить что? (молчание)
любительский хор
врачебный долг

в, на + П.п.
(где?)

Где ты родился?
— Папа, где ты родился? — спра-

шивает Витя.
— Я родился в Санкт-Петербур-

ге, — отвечает отец.
— А где родилась мама?
— Мама родилась в Киеве.
— А где я родился?
— Ты родился в Москве.
— Папа, а как же мы все встретились?

встречаться / встретиться где? с кем?

Санкт-Петербург

Киев
Москва
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Музыкальный слух
Сосед просит знакомого скрипача:
— Научи моего сына играть на 

скрипке!
— А у него есть слух?
— Да, когда я зову его, он отвечает.

учить / научить кого? что делать?
слух

Хочу выспаться
— Дорогой сосед, не можете ли дать 

мне сегодня на одну ночь вашу трубу?
— А что? Вы тоже хотите научиться 

играть на трубе?
— Нет, я просто хочу хоть одну ночь 

выспаться.

учиться / научиться что делать?
высыпаться / выспаться

Твёрдая уверенность
Отец говорит сыну:
— Запомни, сынок, умный человек всегда во всём сомнева-

ется. Только глупец может быть полностью уверен в чём-либо.
— Ты уверен в этом, папа?
— Абсолютно.

уверен в чём? в ком? уверенность в чём?
сомневаться НСВ в чём?

Почему ты женился на маме?
— Папа! Почему ты женился на маме?
Муж поворачивается к жене и говорит:
— Вот видишь, даже ребёнок удивляется.

жениться на ком? ребёнок
поворачиваться / повернуться куда? (к кому?))

Почему я не родился в XVI веке?
Мальчик сидит за столом и учит историю XVII века. За окном 

на улице играют дети. Мальчик грустно вздыхает и говорит:
— Хорошо было бы, если бы я родился в XVI веке!
— Почему ты хотел бы родиться в XVI веке? — удивляется 

мать.
— Потому что тогда мне не надо было бы учить сейчас исто-

рию XVII века, и я мог бы пойти гулять.

сидеть НСВ за столом
за окном = на улице, во дворе
вздыхать / вздохнуть грустно

Причина подорожания
Один молодой человек вошёл в зоомагазин и увидел боль-

шого красивого кота.
— Сколько он стоит?
— 400 долларов.
— Как! — воскликнул покупатель. — На 

прошлой неделе этот кот стоил 200 долларов.
— Да, — согласился продавец. — Но за про-

шлую неделю он съел двух са-
мых дорогих попугаев.

зоомагазин попугай
кот
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Пропавшая собака
У американца, приехавшего в маленький шотландский го-

родок, пропала собака. Американец дал объявление в местную 
газету, в котором пообещал сто долларов тому, кто найдёт собаку.
На следующий день газета не вышла. Подождав некоторое 

время, американец пошёл в редакцию, но увидел там только 
ночного сторожа.

— Что, газета сегодня не выйдет? — спросил он у сторожа.
— Ничего не могу сказать! — ответил старик. — Вся редакция 

ушла искать какую-то собаку.

пропадать / пропасть ночной сторож
объявление местная газета

В чём смысл жизни?
— В чём смысл жизни?
—Сейчас не могу сказать. Интернет отключен.

смысл жизни

О. Генри — начинающему автору
Один начинающий автор послал свой рассказ О. Генри. В пись-

ме он написал: «Я думаю, что когда я написал этот рассказ, я ро-
дился как писатель».
О. Генри ответил автору: «Мне кажется, что когда я прочитал 

ваш рассказ, я умер как читатель».

ПРИЧАСТИЕ 
И ДЕЕПРИЧАСТИЕ

К чему приводят опоздания
Как-то раз французский химик Пьер Бертло, всегда отличав-

шийся исключительной аккуратностью и пунктуальностью, взял 
к себе на работу одного очень рассеянного молодого человека, 
который постоянно опаздывал и каждый раз объяснял это тем, 
что его часы плохо идут. В конце концов Бертло решительно 
заявил неаккуратному помощнику:

— Вот что, сударь! Решайте — или вы смените свои часы, 
или я сменю вас.

объяснять / объяснить что? кому? (чем?)
аккуратность аккуратный
решительно помощник
пунктуальность
химик

Бальзак и парижский ремесленник
К Бальзаку пришёл однажды парижский ремесленник и по-

требовал деньги за выполненную в его доме работу. У Бальза-
ка не было в кармане ни гроша и он попросил ремесленника 
прийти к нему ещё раз.
Ремесленник рассердился и начал кричать:
— Каждый раз, когда прихожу к вам за деньгами, то вас ни-

когда нет дома, а когда вы, наконец, оказались дома, то у вас 
нет денег.

— Это понятно, — сказал Бальзак. — Если бы у меня были 
деньги, то, наверное, меня бы теперь не было дома.

(парижский) ремесленник
требовать / потребовать что? (чего?) (у кого? от кого?)
оказаться СВ где? (кем?)
грош, нет ни гроша


