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ВТОРЫЙ КЛАССЪ.
$. 1. Природный языкъ,

У каждаго челов$ка есть природный языкъ. Природ
чому языку мы изъ устъ милой нашей матери обучаемся.
ЯЧашъ природный языкъь — руссюй.

$. 2. Р$5чь. Предложеше. Слово.
Когда мы говоримъ, тогда мы н$что сказуемъ. Такь

зозставаетъ бес$да.
Бесфда состоитъь изъ предложений.
Предложен!я составляются изъ словъ. Въ нисьм$ слова

отдфльно пишемъ.При письм$ предложеше точкою кончится.
Начинательную букву предложеня прописною бук

вою пишемъ.
задача.

Отв$чайте въ полныхъ предложеняхъ на слБдующи
вопросы:

Якой краски школьная табла? — стфны? — столъ?
— яблоко? Напишите изъ читанки 5 предложенй и 10
лрописныхъ буквъ.

8. 3. Звуки и буквы.
Слова выражаемъ (выговориваемъ) звуками.
Каждый звукъ имфетъ свой знакъ, букву.
Что въ бесфдЪ (рЪчЪ) звукъ, то въ письм$ буква.

задача.
Выговоривайте чисто буквы сл5дующихъ словъ: школа,

‚учитель, ученикъ, Дворъ, озеро, жена, дочь, мальчикъ.
Напиши ть самы слова прописными буквами.

$..4. Знаки звуковъ.
Знаки звуковъ состоятъ изъ слфдующихъ 35 буквъ:

а,Б 6, Вв, Гг Дд ЕеЖж 3ЗзИи ГКк
л, Мм, Ни, Оо, Пп, Рр Сс, Тт Уу, Фф,
х, Цц, Чч Шиш,Щщ ЪъЫыьЬь Ъ Ъ,Э э,
ю, Я я Ое. Й й.

©
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задача.

Напишите имена родителей, братьевъ и сестръ. Пер
вую букву каждаго слова пишите прописною. Напишите
имена предметовъ въ школ находящихся.

$. 5. РаздБлеше звуковъ.
Звуки рязд$ляемъ на самогласный, на согласныи и

на полугласныи.
Самогласныи суть, которыи безъ помочи инаго. звука:

чисто выговариваемъ; с1и суть:а, е, и, 1,0,у, ы, Ъ, я, ю,э;,
изъ ТЪхЪ е,и, Ъ, ю, я называются и двуглаеными..

Согласныи суть, которыи только при помочдругаго:
звука можемъ выговаривати;с!и суть:б, в, г,д, ж, з, к..
л, м, н, п, р, с, т, ф,х, ц, ч, ш, щ, е.

Полугласныи суть: ъ, ь, Й.

задача.
Изъ соотвфтнаго упражнен/я читанки прочитайте одно:

предложен!е. Выпишите изъ него въ первыхъ самогласныя,,
потому согласныя и полугласныя.

Напишите 5 словъ самогласною начинающихся,5 словъ.
согласною начинающихся, 5 словъполугласною кончащихся..

- $. 6. РаздБлен!е самогласныхъ.
Самогласныя раздфляются на твердыя:а, 0,у, ы, и:
на имъ соотвфтствуюц!я мягюя я, е, ю,и.

задача.
Напишите 5 словъ съ чисто твердыми, а 5 словъ съ.

чисто мягкими самогласными.

$. 7. РаздЪлене согласныхъ.
Согласныя по образу выговора раздфляются на твер

дыя: п, ф, к, х, Т, с, ш, на имъ соотвЪтныя мягвя: 6,в,
г, д, 3, ж, и на плавныя:л, м,н, р.

Задача.
Изъ слБдующихъ словъ: школа, табла, стЪна, образъ,.

деревяный, внукъ, югъ, имя, мръ, постель, ухо выпишите
а) твердыя, 0) мягая самогласныя, в) твердыя, г/ мягюЯ..
д) плавныя согласныя.



$. 8. Слоги.

Каждое слово изъ только слоговъ состоитъ, сколько
азъ при выговорф его уста (ротъ) отворяемъ (отвер
заемъ) или сколько самогласныхъ въ немъ находятся.

Есть односложныя,дву, три, четыре и больышесложныя
слова. На пр: столъ, отецъ, учитель, согласная, раздЪле
не, благословенге.

Задача.

Напишите имена ‘предметовъ односложныя и три
«ложныя.

Напишите имена двусложныя животныхъ.

$. 9. РаздЪлевше словъ.

Въ письмЪ буквы словъ должно въ связи писати, но
на концф ряда иногда (даколи) принуждены мы слове
фраздфлити, ибо не помфщается. Тогда одну часть слова
отъ другой знакомъ единитнымъ (-) раздфляемъ.

При раздфлени словъ нужно внимати:
1. Чтобы часть слова, которую въ слфдующИрядъ

чадо переносити образовала совершенный слогъ. На пр.
по-варъ, у-чи-тель. Изъ однаго только слога состояция
слова, якъ: домъ, конь, подъ и пр. разд$лити не возможно.

2. Окончаня:-ный, -нихъ, -щикъ,-тель, -сюй, -стый,
-сте, -ство, -ственный, въ часъ нужды можно раздЪлити
отъ ихъ словъ, на пр. пол-ный, тол-стый, помф-щикъ,
учи-тель, и пр.

-..3. Въ словахъ съ предлогами сложенныхъ отд$ляется
‘нредлогъ. На пр: без-славе, из-учити, ипр.

4. ДвЪ подобныя согласныя между двумя гласными
фаздфляются такъ, что первая къ предъидущей, вторая
кь посл$дующей самогласной принадлежитъ. На пр.: суб
бота, Ан-на, и пр.

5. ь въ серединф слова, ежели стоитъ между двумя
согласными, принадлежитъ къ предъидущему слогу. На пр.:
свадь-ба, брать-евъ.

6. Соединене двухъ словъ, когда они для выражн!я
юднаго нонятя соединяются, совершается знакомъ еди
нитнымъ.(-) На пр.: сфверо-востокъ, по-просту.



Задача.
/

РаздЪляйте на слоги сл$фдующйяслова: земля, блажен-
ство, добродфяше, погибель, женою, правительство, ясное.

$. 10. Выговоръ буквъ и словъ.

Выговоръ буквъ и словъ по областямъ дуже различный,
но общепраятыя правила суть:

1. Буквы Ъ и Ь при чтени не выговариваются, но
только показываютъ, что передъ ними стоящаясогласная
передъ ъ твердо, передъ ь мягко должна произноситися..
На пр.: столъ, столь, станъ, стань, сталъ, сталь.

2. Буквы: н, п,р, м,у, ф, х, ц, Ш, ш, э, И, 1. ы,
при выговор$ не изм$няютъ звука, только умягчаемы:
передъ полугласною ь произносятся мягче. На пр.: конь...

3. ы для иностранца (чужаго) со взоромъ ей пра
вильнаго выговора дуже тяжкая буква, и исправный(чистый):
выговоръ ей только упражненемъ можно присвоити.

4. При выговорф измфненю подверженныя буквы:
е, и, Ъ, 6, в, д, ж, з, г, к, л, с, т, ч.

а} е въ началЪ слова и послБ самогласной звучитъ
якъ Ие. На пр.: его=йЙего,пустое-пустойе. Въ середин$
и въ конц$ слова посл согласной звучитъ якъ э. На пр.:
мене, трепетенъ.

6) И въ начал слф$дующихъ словъ произносится
якъ И, ИХЪ, ИМЪ, ИМИ, такь и посл полугласной ь..
На пр.: лисьи, рыбьихъ. Но выговориваетсяякь ывъ
начал ТЪхъ словъ, передъ которыми на Ъ кончащися.
предлогъ стоитъ. На пр.: съ икрою= съ ыкрою, отъиски
ванме=отыскиван!е.

в) Ъ въ начал слова выговаривается якъ Й1.На пр.
Ъсти-Мсти, Ъхати-Шхати. Въ н$которыхъ м5стахъ.
звучитъ якъ е, или Ио.

г) Мягюя согласныя:‘6, в, д, ж, з, выговориваются.
твердо якъ П, Ф, Т, Ш, с, ежели он передъ твердою:
согласною, или въ конц слова передъ Ъили ь стоятъ,
На пр. обтягивати = оптягивати, завтра = зафтра,,
ножъ—ношъ, лошадь=лошать.

Д) Твердыя согласныя:с, т, произносятся мягкоякъз, д...
ежели передъ мягкими согласными 6, г, д, ж, з,. стоятъ.
Налр.отгадати=одгадати, сгор$ти=згор$ ти,отдати=еддати..



Задача.

Выпишите изъ упражненя изъ читанки слова кон
чашияся на ъ, на ь, начинаюцияся нае, на. и, на $ и слова
въ которыхъ передъ е стоитъ самогласная и выговори
вайте ихъ чисто.

$. 11. Знаки препинания.

Въ конц предложеня точка (.) знакъ спроситель
ный (?) или знакъ восклицательный (!) пишется. Кром®
сихъ двЪ точки (:). Каждый изъ сихъ знаковъ пожадуетъ
(требуетъ) отъ читателя, чтобъ онъ застановился. Каж
дый знакъ особаго произношения требуетъ.

Посл$ сихъ знаковъ всегда прописную букву пишемъ.
Кром$ тЪхъ знаковъ употребляются еще занятая (,),
которая поодиноюмяслова или части предложеня разлу
чаетъ. Запятая съ точкою.(;), которая самостоятельныя
предложен!я разлучаетъ.

Задача.

Напишите 2 предложениявъ конц$ знакомъ спросительнымъ.
, 2 , „у „ восклицательнымъ,
, 2 „ „я ‚ съ точкою.

Первыя 2 ” разберите по слогамъ.

8. 12. Имена личныя.

Отвфчайте письменно на слфдующи вопросы.

1. Кто изготовляетъ сапоги? 4. Кто уврачеваетф больнаго?
2. Кто шьетъ платье? р. Кто старается о дЪтяхь?
3. Кто учить дтей? 6. Кто чистить трубу?

Сапожникъ, портной, учитель, лекарь, отецъ, мати,
трубочистъ, суть имена личныя.

задача.

Напиши имена въ семейств$ твоемъ живущихъ линъ.
Напиши имена тфхъ лицъ, которыя изготовляють

школьныи предметы.



$. 14. Имена животныхъ.
Которую дворовую скотину доитъ хозяйка?
Яюя дворовыяскотинынаходятсяна двор$ земледЪльца?
Яя животныя воспитываетъ хозяйка?
Которыя суть ручныя скотины?
ГдЪ бываютъ на охотЪ охотники?
Якую дичину гонятъ охотники?
Конь, корова, коза, заяцъ, серна, медвЪдь, волкъ,

дикъ, левъ, слонъ, курка, гусь, утка, голубь, соловей,
орелъ, воронъ суть имена животныхъ или скотинъ.

задача.
Напиши имена тебфЪзнакомыхъ животныхъ.

» ь‚ ПТИЦЪ.

,, ь‚ Дворовыхъ скотинъ.

$. 14. Имена предметовъ.
Что изготовляетъ кузнецъ (ковачъ)?
Ч$мъ шьетъ портной? Якимъ орудемъ работаетъ

садовникъ? Изъ чего пекутъ хлЪьбъ? Изъ чего строится
ст$на? Изъ чего уготовляется одежда?

Столъ, подкова, полотно, кольцо, вино, дерево, ка
мень, игла, мука, сукно суть имена предметовъ.

‹

задача.

Напишите имена въ школЪ находящихся предметовъ.
Напишите имена знакомыхъ вамъ предметовъ.

% #



Ш. КЛАССЪ.
$. 1. Предложене.

1. Если мы о н$коемъ лиц, предметили дЪлЪ что
то думаемъ, то (есть) мысль.

2. Если мы мысли наши словами или письмомъ вы
ражаемъ, происходить предложенше. На пр. Богъ всемо
гуший. То предложеше.

3. Первое слово каждаго предложенмя прописною
буквою пишемъ.

4. Посл совершеннооконченагопредложенточку (.)
знакъ спросительный (?) или знакъ восклицательный (1!)
полагаемъ.

задача.

Напишите 3 предложеня съ восклицательнымъ,3 съ
спросительнымъ знакомъ. Размышляйте нфчно о птицахъ,
о жукахъ и разскажите это понятно. Разсказанное на
пишите въ тетради. Напишите предложен1я на слБдуюцйи
вопросы: Яка вода? Что живетъ въ водЪ? ГдЪ живутъ
птицы? ГдЪ растутъ цвЪты?

$. 2. Составныя части предложения.
Слово, о которомъ въ предложени говоримъ, подле

жащее.
`` подлежащемъ предложеня всегда спрашиваемъ

вопросомъ кто? или что? На пр. Ученикъ пишетъ: Кто
пишетъ? Ученикъ. Въ этомъ предложени подлежащее:
ученикъ. Вода зимна. Что зимна?:.вода. Подлежящее:вода.

Что мы о подлежащемъ говоримъ или утверждаемъ,
то сказуемое. О сказуемомъ предложеня спрашиваемъ:
яюй, якая, якое; что дфлаетъ; что ‚Дзется.

На пр. Муравей невеликъ. Яюй муравей? Невеликъ.
Въ этомъ предложен сказуемое невеликъ. Ученикъ
пишетъ. Что д$лаеть ученикъ? пишетъ. Сказуемое
пишетъ. Вода зимна. Яка вода? зимна. Сказуемое зимна.
Составныячасти предложеня: подлежащееи сказуемое.
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ВажнЪйшая часть предложениясказуемое, эта содер
житъ изречен!е, утверждене, съ этою можемъ спрашивати:
о прочихъ частяхъ предложен1я. Предложен!е, въ кото
ромъ токмо подлежащееи сказуемое находятся, называется
простымъ предложенемъ.

задача.

Скажите простыя предложеня о томъ, что дфлаетъ
въ школ$ учитель, ученикъ? Что д$лаетъ отецъ, мати?

Изъ сл5дующихъ предложенй выпишите |. подле
жацшия,2. сказуемыя. Отецъ работаетъ. Мати варитъ.
Ученикъ учится. Песъ (собака) лаетъ. Нива зелена. Табла
черна. Земледфлецъ сЪетъ. Соловей поетъ. Съ т$ми
самыми подлежащими составьте новыя предложен.

8. 3. Предложеня съ больше подлежащими и съ
больше сказуемыми.

Есть предложеня съ больше подлежащими и съ
больше сказуемыми. Въ предложеняхъ съ больше сказу
емыми обычайно употребляемь и запятую (,). Послф.
запятыя малую букву пишемъ. Предложене съ болышне
подлежащимитакже простое предложене. Каждое та
кое предложене можно разбирати на больше предложений
съ однимъ подлежащимъ, или съ однимъ сказуемымъ.

Задача.

Отв$чайте на сл$дуюции вопросы предложенями съ
больше подлежащими!

Которыя суть дворовыя скотины? Которыя суть
прил5жн!и ученики?

Отв$чайте на сл$дующии вопросы предложенями съ
больше сказуемыми! Что работаетъ конь? Что д$лаетъь
ученикъ въ школ? Что работаетъ земледфлецъ?

$. 4. Существительное какъ подлежащее.
Въ предложен слово, которое лице, предметъ или

вещь означаетъ, называется: существительнымъь.
Крестныя и семейныя имена лицъ всегда прописною

буквою начинаемъ, такь и имена селъ, странъ, краевъ,.
р$къ, горъ и городовъ.
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ТЪ суть собственныя существительныя, которыя’

всегда прописною буквою пишутся.
Имена тфхъ предметовъ и вещей, которыя малою

буквою начинаемъ суть обшая существительныя.
Существительныясуть двояк: собственныяи оби Я.

Подлежащее предложеня обычайно существительное имя.
задача.

Напишите 5 предложенсъ именами собственными;;.
5 съ общими.

Напишите 5 предложенй которыхъ подлежащее су
ществительное.

$. 5. МЪЬстоимешекакъ подлежащее.

Въ предложени вмфсто именъ лицъ и предметовъ,
якъ подлежащее употребляются и м$стоименя. Разли
чаемъ: м$стоимевшя 1. личныя, 2. возвратныя, 3. ври
тяжательныя, 4. указательныя, 5.: вопросительныя,6. от
носительныя, 7. опред$лительныя, 8. неопред$ленныя.

1. МЬстоименя личныя замфняютъ лица. Суть:я,
ты, онъ, она, оно, мы, вы, они, онЪ. На пр. Я читаю.
Ты пишешь. Она ходитъ. Мыдаваемъ.

2. МЪстоимене возвратное: себе, себя. На пр.
Познавай самаго себе.

3. МЪстоименя притяжательныя: мой, моя, мое,
ТВОЙ,ТВОЯ, Твое, его, ей, его, нашъ, наша, наше, вашЪъ,
ваша, ваше, ихъ. На пр. Мой отецъ. Наша школа. Ихъ садъ.

4. МЪстоименя указательныя: сей, с1я, с1е; этотъ,
эта, это; тотъ, та, то; оный, оная, оное; такй, такая,
такое; таковый, таковая, таковое; толиюй, толикая, толи
кое. На пр. Сей челов$къ благъ. Эта жена моя тетка.
Такое дфло похвально.

5. М$стоименя вопросительныя: кто? что? чей?
который, которая, которое? каюй? какая? какое? явй,
якая? якое? На пр. Знаешь ты что писалъ мн$ другъ мой?”
Кто прислалъ тебЪ такую книгу? Якую задачу писалъ ты ?

6. М$Ъетоименяотносительныя: который, которая,
которое; кой, кая, кое; кто, что. На пр. Тотъ, который
только самаго себе любитъ, самолюбивый.

7. МЪстоименя опредБлительныя: самъ, самый,.
самая, самое. На пр. Въ нихъ самихъ много недостатковъ.
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8. МЪстоименя неопредЪленныя: н$кто, никто,
н$что, ничто, кто-либо, кто-нибудь, который-нибудь, что
нибудь, кто-то, что-то, нфкаюй, н$фкакая, нЪкакое; нфюй,
н$Ъкая, нфкое; н5ёкоторый, н$которая, нфкоторое; всяюй!
всякая, всякое; каждый, каждая, каждое; проче. На пр.
Не дЪлай никому зла. Занимайся чфмъ-нибудь. НБкоторый
человЪкъ дитя, нкоторый юноша.

МЪстоименя притяжательныя замфняютъ имя н$ко
отдаленное лице или его владфЛлЛьцавещи.

М$Ъстоименя указательныя, которыми на близков, или
отдаленное лице или предметъ показуемъ.

М5стоименя вопросительныя, которыми о н$коемъ
лиц, предметЪ, свойств и количеств$ спрашиваемъ.

М5стоименя относительныя отзываются на н$кото
рую часть предложения.

МЪстоимения неопредъленныя токмо вообще озна
чаютъ ими замфняемыя лица и предметы.

а задача.
Напишите съ поодинокими мфстоименями по одномъ

предложении.
Повторене о подлежащемъ.

Подлежащимъ предложен1яможетъ быти: собственное
и общее существительное, личныя и проч1я мЪфстбимения.

$. 6. Глаголъ якъ сказуемое.

Сказуемое въ предложении обычайно глаголъ.
Глаголъ есть такое слово, которое дЪйстне, страда

не или состояншелицъ или предметовъ выражаетъ. На пр.
Ученикь читаетъ. Солнце свфтитъ. Глаголъ со взоромъ
на дЪиств!е моэжжетъстояти: въ настоящемъ, прошедшемъ
или въ будущемъ времени.По тому различаемъ три времена,
настоящее время, прошедшее время и будущее время.

Настоящее время означаетъ, что д5йстве подле
жащаго теперь совершается. На пр. Дитя пишетьъ.
Учитель учитъ.

Прошедшее время означаетъ, что д-йстве под
лежащаго уже совершилося. На пр. Дитя. писало. Учитель

училъ.
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Будущеевремя означаетъ, что дЪиств!еподлежащаго`
токмо будетъ совершатися. На пр. Дитя будетъ писати.
Учитель будетъ учити.

задача.
Составьте 3 предложенЯя,въ которыхъ сказуемоевъ настоя
щемъ, 3 ’ ” ;з у „ прошед
шемъ, 3 , , , , ‚ буду
щемъ времени стоитъ.

$. 7. Прилагательное якъ сказуемое.
Сказуемымъ предложеня и прилагательное можетъ

быти. Слово, о которомъ можно спрашивати: як? якая ?"
якое? есть имя прилагательное.

Имя прилагательное выражаетъ свойство, качество:
лица, или предмета. На пр. Отецъ боленъ. Вода зимна.

Если два или больше предметовъ по одному и томуже
свойству сравняемъ, тогда прилагательное сравняемъ.

Уимениприлагательномъесть три степени сравнения.по-
ложительная, сравнительная ипревосходная степень...

1. Положительную степень употребляемъ, когда.
мы свойства предметовъ безъ всякаго сравненя выра
жаемъ, или когда свойство, качество, въ обоихъ пред
метахъ въ равной мЪрЪ находится. На пр. Отецъ добрый
и мати добра. Молоко солодкое.

2. Сравнительную степень употребляемъ, когда
два предметы сравняемъ и находимъ, что свойство въ.
одномъ предмет въ высшей мЪрЪ находится якъ во
второмъ. Сравнительную степень образуемъ, если окон-
чан!е положительной степени: ый, Ш, ая, яя, ое, ее.
оставляемъ, а вм$сто сего додаемъ окончане ЗЪинций,,.
Ъишая, Ъйшее. На пр. Май теплый, но юнь теплфйний..
Домъ высоюй, церковь высша.

3. Превосходную степень употребляемъ, когда
больше какъ два предмета сравняемъ и находимъ, что
свойство, качество въ одномъ изъ тфхъ предметовъ въ.
высшей мЪрЪ находится якъ въ прочихъ всЪхъ. Превос
ходную степень образуемъ, если предъ положительную
полагаемъ слова: самый, самая, самое; или предъ сравни
тельную степень слово все, или най. На пр. Молоко со
лодкое, сахаръ сладчаупий, медъ самый солодай, или
всесладчайций, найсладчайций.
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Суть прилагательныя, которыя неправильно срав
няются. На пр. велиюй, больш, найбольшй; хороший,
лучшИй, самый лучший.

задача.

Сравнитетеля, коровуи волапо росту ихъ,иростъвыра
жайте въположительной,сравнительнойи превосходнойсте
пеняхъ. Сравняйте во всфхъ трехъ степеняхъ слБдующИя
прилагательныя: зеленый, черный, мокрый,зимный, теплый.

$. 8. Распространенное предложен!е.

Предложене, въ которомъ токмо подлежащее и ска
зуемое находится, простымъ предложеншемъ называемъ.

Кром подлежащаго и сказуемаго можемъ въ пред
ложени и распространяющия части употребляти, которыя
подлежащее или сказуемое ближайше опред$ляютъ.

Такое предложен!епростымъ распространеннымъ пред
ложешемъ называемъ. На пр. Отецъ любитъ добраго
сына. Сестра купила брату книгу. Добраго и прил$жнаго
ученика учитель любитьъ.

задача.

Напишите 5 распространенныхъ предложенй о дом$;
о птицахъ; о сошкольникахъ; о столф.

$. 9. Предложен1я по образу выговора.
Если я нфчто (дашто) выражаю, возстаеть повфст

вовательное предложене. На пр. Мой отецъ здоровъ.Я
днесь въ школ былъ.

Если я нфчто неправдивое слышу, то отрицаю, такъ
возстаеть отрицательное нпредложене.На пр. Никто не
нришелъ. Я то не слышалъ. То неправда.

Если бы я што-то знати хот$лъ, спрашиваюся, такъ
нроисходитъ вопросительное предложеше. На пр. Кто
былъ тутъ? Куда идешь?

Если я нфчто поведфваю, приказую, то есть повели
тельное предложене. На пр. Учися! Стой!

Въ концф упредложеня на уяотребляемые знаки надо
уважати, чтобы произношеню соотв$тны были.
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задача.

Изъ сл5дующихъ предложен выпишите изъявитель
ныя, спросительныя, отрицательныя и повелительныя пред
ложеня: Конь работаетъ. Челов$къ сотворене Боже.
Сяетъ солнце? Не шуми! Сиди прямо! Я не слышалъ о
немъ. Я не вид$лъ ю. ГАБ братъ твой?

$. 10. Письмо.

Милый Другь!

Днесь посл обфда я дома буду, приди кь мн,
покажу я тебЪ новою мою книгу, которую я отъ любез
наго отца моего получилъ.

Съ поздравленемъ
Пряшевъ, дня 2. марта 1920.

в5рный твой другъ
А. Ивановичъ Петровъ.

Милая Анна!

Завтра посл$ подужина въ 5 часовъ пойдемъ со
сродниками нашими въ сос5днее село пос$тити тетку
мою. Приставай къ намъ! Радостно ожидаетъ тебя

Пряшевъ, дня 15-го мая 1920.
искренная твоя родная

Мар1я Петровна!

задача.

Напишите въ видф нисьма о слфдующемъ предметЪ:
Сынъ благожелаетъь родителямъ 1 день новаго года.
Благодаритъ ихъ мномя добродфяня. Обфщаетъ всегда
прилЪфжнымъ (усиловнымъ) и послушнымъ быти. Еже
дневно молитися будетъ о нихъ, чтобъ Богъ въ благо
получи подержалъ ихъ.



ГУ. КЛАССЪ.
5. 1. Простое предложен:е.

Предложен:еесть понятноевыражене мыслейнашихъ
СлОвВОМЪ, ИЛИ ПИСЬМОМЪ.

Если мы н$Ъчто о н$фкоемълиц или предметвы
ражаемъ, происходить предложенге.

'Гую часть предложен!я, о которой нёчто выражаемъ.
называемъ, подлежащимъ.

Тую часть предложеня которою о подлежащемъ
НЪчто выражаемъ, называемъ зказуемымъ.

Каждое предложене иметь двЪ головны части:
подлежащее и сказуемое. На пр. Ученикъ учится. Въ
этомъ предложени подлежащее: ученикъ, сказуемое:
учится.

Предложен!е въ которомъ токмо подлежащееи сказуе
мое находится называемъ простымъ предложешемъ.

задача.
Напишите пять предложенй простыхъ, съ подле

жащимъ въ единственномъ числЪ! а пять предложений
простыхъ, съ подлежащимъ въ множественномъ числЪ!

$. 2. Распространенное предложен:е.
Предложенше, въ которомъ кром$ подлежащаго и

сказуемаго ийдруйя распространяюция части находятся
называемъраспространеннымъ предложенемъ.

Въ распространенномъ предложени могутъ слЪду
юшя дополнен!я находитися:

1. Предметъ, который отвЪчаетъ на вопросъ: кого?
или что? На пр. Ученикъ задачу пишетъ. Сестра письмо
засылаетъ.

2. Поиложене или поясненте. На пр. Брату моему,
какъ очевидцу, каждый повЪфритъ.

3. Опред$Блешя. На пр.: Л$Ътнее время прлятно.
4. Дополнен1ля. На пр.: Деньги моего брата укра

дены ночью.
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Задача.

Напишите по одному предложеню съ предметомъ,
пояснанемъ, опредфленемъ и дополненемъ.

$. 3. Сказуемое.

Сказуемое есть важнфйшая часть предложен!я. И
само можетъ образовати предложенге.

Сказуемое обычайно глаголъ.
Сказуемымъ можеть быти: имя существительное,

прилагательное, мфстоимене.

Цополнеше сказуемаго.
Слово, которое тфснфйше принадлежитъ сказуемому

и съ нимъ вкуп$ составляетъ полное сказуемое, допол
ненемъ сказуемаго называемъ. На пр.: юсифъ ученикъ
былъ. Въ томъ предложени 1юсифъ подлежащее, былъ
сказуемое. Что былъ сифъ? Ученикъ, с1е слово есть
дополнен!е сказуемаго.

Дополнеше сказуемаго можетъ быти: имя существи
тельное, прилагательное, числительное и мЪстоимен!е.

Задача.

Скажите предложеня въ которыхъ сказуемое гла
голь! Напишите 3 предложения,въ которыхъ сказуемое
вь настоящемъ времени стоитъ, 3 предложен!я со сказуе
мымъ въ прошедшемъ времени!

Напишите тф-самы предложения въ будущемъ времени.
Напишите предложения,въ которыхъ дополненя ска

зуемаго: имя существительное, прилагательное, числи
тельное, мЪстоимен!е.

5. 4. Корень-глагола и окончаВя временъ.
Глаголъ выражаетъ, что нфкто нфчто дЗлаетъ, или

нфчто совершается.
Корень. глагола находимъ, если окончан!е неоконча

тельнаго наклонен!я-ти, или-чи оставляемъ. На пр.: чита
ти, д$ла-ти, нес-ти, пе-чи, те-чи.

Личныя и временныя окончаня всегда къ корню гла
гола додаваемъ чита-ю ; чита-лъ; буду чита-ти.

2.
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Подлежащее глагола троякое лице можетъ быти:1.
Которое говоритъ: я или мы. 2. Къ которому говоримъ:
ты иливы. 3. О которомъ говоримъ: онъ, она, оно или
они. Ся лица личныя окончан!я означаютъ. Личныя окон
чаня въ настоящемъ времени:
Единственное число: Множественное число:
1. -у или -ю, 1. -емъ или -имъ,
2. -ешь или -ишь, 2. -ете или -ите,
3. -етъ или -итъ. 3. -утъ-ютъ, -атъ-ятъ.

1. Настоящее время означаетъ, что дЪйстне под
лежащаго теперь совершается. На пр.: я чита-ю, ты чи
та-ешь, онъ, она, оно чита-етъ; мы чита-емъ, вы чита
ете, они чита-ютъ; я нес-у, ты нес-ешь, онъ, она, оно
нес-етъ, мы нес-емъ, вы нес-ете, они нес-утъ.

2. Прошедшее время выражаетъ, что дЪйстве под
лежащаго уже совершилося. На пр.: я читалъ, -ла, -ло;
ты чита-лъ, -ла, -ло; онъ чита-лъ, она чита-ла, оно чита
ло; мы чита-ли, вы чита-ли, они чита-ли.

Окончан!е прошедшаго времени: -лъ, -ла, -ло; -ли.
3. Будущее время выражаетъ, что дЪйстые под

лежащаго токмо посему будетъ совершатися. На пр.: я
буду читати, ты будешь читати, онъ, она, онобудетъ чи
тати, мы будемъ читати,вы будете читати, они будутъ читати.

Будущее дЪистве выражается спряженемъ глагола
быти въ настоящемъ времени и неокончательнымъ на
клонешемъ глагола. Будущее время выражается иногда и
настоящимъ временемъ.Н. пр. скажу.

задача.

Спрягайте глаголъ : дфлати, въ настоящемъ, прошед
хшемъ и будущемъ времени, личныя окончан!я прилагайте
знакомъ единитнымъ (—).

$. 5. Наклонен1я глагола.

Выражен!е 3 наклоненя имЪфетъ: изъявительное
наклонене, сослагательное наклонен:еи повелитель
ное наклонен:е.

1. Наклонене изъявительное то выражаетъ, что
истинно-совершается, совершилося, или совершится.На пр.
Ученикъ пишетъ. Ученикъ писалъ. Ученикъ будетъ писати.
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2. Сослагательное наклонене служитъ для выра
экешя н$5коего условя. Выражается частицею: бы или
союзами дабы, чтобы, еслибы и прошедшимъ временемъ
изъявительнаго наклоненя. На пр.: Я бы шелъ играти,
еслибы я окончилъ урокъ мой.

3. Иовелительное наклонене прошевце, воззван!е
или повелфн!е выражаетъ. На пр.: Учися, дорогу добра
че оставляй!

Образуется отъ настоящаго времени изъявительнаго
наклоненя, и то, 2-е лице единственнаго числа отъ 2-го
лица тогоже числа, если вм$сто окончаня -ешь или
-ИШьЬ,полагаемъ-и, или-й, или-ь. Напр.: пиш-ешь, пиши;
чита-ешь, чита-й, трон-ешь, трон-ь;

3-ье лице единственнаго числа образуется отъ 3-го
‚лица единственнаго числа настоящаго времени такъ, что
предлагается частица да. На пр.: читаетъ, да читаетъ,
пишетъ, да пишетъ, тронетъ, да тронетъ.

2-е лице множ. числа образуется отъ 2-го лица
единств. числа, додаткою частицы-те. На пр. пиши, пи
ии-те, читай, читай-те, тронь, тронь-те.

3-ье лице множ. числа образуется отъ 3-го лица множ.
числа настоящаго времени предлаганемъ частицы да. На
пр.: пиш-утъ, да пиш-утъ; чита-ютъ, да чита-ютъ; тро
нутъ, да трон-утъ.

задача.

Спрягайте слфдующи глаголы: д$лати, давати, мЪр
яти, дути, читати во всфхъ временахъ изъявительнаго на
жлонен!я, ‘въ сослагательномъ и повелительномъ накло
нен!1яхъ.

$. 6. Спряжене.

Настоящее ‘время. Прошедшее время.
Единств. число: Единств. число:

1. я читаю 1. я чита-лъ, -ла, -ло
2. ты чита-ешь 2. ты чита-лъ, -ла, ло
3. ОНЪ 3. онъ чита-лъона› чита-етъ.оначита-ла

‚ОНО оно чита-ло.



Множ. число: Множ.. число:.
1. мы чита-емъ 1. мы чита-ли
2. вы чита-ете 2. вы читали
3. они |. 3. они|| чита- чита-ли.

онЪ | ЮТЬ онЪ |. а-л
Будущее время..
Единств. число:.

я буд-у читати 
ты буд-ешь читати
ОНЪ

она | буд-етъ читати.

>

она.
Множ. число:

1. мы буд-емъ читати
2. вы буд-ете читати

к Он буд-утъ читати.
Сослагательное наклонеше. Повелительное наклонен!е.

Единств. число: СДинНств. ЧИСЛО:
1. Я бы читалъ, бы читала,

бы читало
2. ты бы читалъ, бы читала, 2. читай ты

бы читало,
3. онъ бы читалъ 3. да читаетъ онъ, она, оно..

она бы читала
оно бы читало.

Множеств. число: Множеств. число:
1. мы бы читали
2. вы бы читали 2. читайте вы
3. они бы читали. 3. да читаютъ они..

задача.

Спрягайте слфдующии глаголы : дФлати, давати,. мЪр-
яти, дути въ изъявительномъ, — сослагательномъ-и по-
велительномъ наклонен!яхъ.

8. 7. Имя существительное и прилагательное: якъ,
сказуемое.

Въ предложени и существительное и прилагателъ
ное имя можетъ быти сказуемое. На пр.;: Я. челов$къ..
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Ютець здоровъ. Въ тфхъ и подобныхъ предложен!яхъ гла
голъ есть и есмь, особенно зъ настоящемъ времени о
ставляется. Употребляется лидгь когда ударен!е на немъ.

Въ предложеняхъ отрицательныхъ употребляется
иногда нфтъ, не суть. Существительное и нрилагатель
ное имя якь сказуемое соглашается съ подлежанимъ въ
род и чисяф. Павелъ прил5жный ученикъ. Сестра ве
села. Небо ясно. Растения зелены.

Если при именахъ якъ сказуемыхъ, наклонеше, время
и лице хотимъ выражати, употребляемъ къ тому соот
вфтный видъ глагола: быти.

х

Склоневе глагола быти.

Изъявительное. наклонене.
Настоящее время. Прошедшее вреня.

Единственное число: Единственное число:
Ч. я есмь 1..я былъ, была, было
2. ты есь, (еси) 2. ты былъ, была, было
3. онъ 3. онъ быль,она‚: есть. онабыла,

оно | оно было.
Множественное число: Множественное число:

1. мы есмы 1. мы были

5 вы есте 2. вы были‚ ОН
они суть. 3. они были

Будущее время.
Единственное число:

я буду
ты будешь
ОНЪ
она
оно
Множественное число:

1. мы будемъ
2. вы будете
3. они будутъ.

=
‚‘будетъ.



Сослагательное наклонен!е..

Настоящее время.
Единств. число.

1. я бы былъ, была, было, Множ. число
2. ты бы былъ, была, было,
3. онъ бы быль, 1. мы быбыли,

она бы была, 2. вы бы были,
оно бы было. 3. они бы были.

Повелительное наклонене.
Единств. число Множественное число

2. будь ты 2. будьте вы
3. да будетъ онъ, она, оно. 3. да будуть они.

задача.

Напишите предложеня въ которыхъ сказуемое имя
существительное или прилагательное.

$. 8. Множественное число имени существительнаго..

Имя существительное есть часть рфчи, которая лице,
предметъ, или отвлеченное поняте означаетъ.

Въ предложении имя существительное можетъ быти
подлежащее и сказуемое. На пр: Учитель человЪкъ.
Благодарность доброд$тель. Имена существительныя по
своемъ значени могутъ быти собственныя-, или обшия
существительныя.

Если въ предложени имя существительное больше:
лицъ или предметовъ означаетъ, тогда въ множественное:
число полагается. На пр: Ученики, Школы, учители, ре
шета, возы, книги.

Если въ предложен!и имя существительное якъ под
лежащее въ множественномъ числ стоитъ, тогда и
сказуемое должно въ множественномъ числЪ стояти. На.
пр: ЧеловЪ$киработаютъ. Ученики пишутъ. ДЗти играютъ..
Деревья зелены.

задача.

Напишите 3 предложения, въ которыхъ и подлежащее
и сказуемое имя существительное. Напишите 5 предло
женй въ множественномъ числфЪ.



23

$. 9. Родъ именъ существительныхъ.
У именъ существительныхъ различаемъ три рода,

мужесвяй, женскИ и средн. Родъ именъ существи
тельныхъ можно познати по окончаню падежа имени
тельнаго единственнаго числа. По тому правилу имена
въ именительномпадеж единств. числа кончашяся
на ъ, Й и оть части на Ь, суть мужескаго рода,
на а, яи ›, „ ь„Ь, „ женскаго
на о, е, мя суть средняго рода.

Изъ именъ существительныхъ кончащихся наа, я,
о, е, слБЪдующиясуть мужескаго рода: батюшка, вель
можа, владыка, вит!я, воевода, голова, дядя, дядюшка,
дЪдушка, мЪняло, погудало, подмастерье, мущина, слуга,
староста, судья, юноша, Илья, [уда, Козьма, Лука. Суть
имена кончашияся на а и я общаго рода, т. е. употреб
ляются и въ мужескомъ и женскомъ родЪ. На пр:
бродяга, сирота, ворожея.

Напишите десять именъ существительныхъ муже
скаго, десять женскаго и десять средняго рода.

Выпишите изъ упражнения имена собственныя, на
рицательныя, собирательныя, и вещественныя.

Большая часть именъ существительныхъ веществен
ныхъ употребляются токмо въ единственномъ числъ.
На пр: золото, мука, сФфно.и. пр. а больше именъ су
ществительныхъ употребляются только въ множествен
номъ числЪ, на пр. близнецы, люди, грабли, гусли, часы,
дрожди, клещи, ножницы, ворота, уста, дрова и пр.

При склонени именъ существительныхъ различаемъ
слЪдующ!е падежи.
1. Именительный, на вопросъ кто, что; кто тутъ? отецъ.
2. Родительный, ›„ , кого, чего; чей сей домъ? отца.
3. Дательный, , кому, чему; кому далъ ты то? отцу.

кого ты видфлъ? отца.

3 7

4. Винительный, „ ‚ КОГО,что; что вид$лЛъ онъ? огонь.
5. Творительный,„ „ кКЪмъ,ч6мъ; ч6мъ пишешь? перомъ.
6. Предложный —„ „ на кЪмъ на чемъ; гдЪ лежитъ книга?
на столЪ.

Склонеше именъ существительныхъ русскаго языка
совершается перем$ненемъ посл$дней буквы и сообра
жается съ слфдующею таблицею:
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Единственное число.

Мужеюй родъ. Женскюй родъ.
Ъ, Й, Ь. а, я, Ь. ,

И. комаръ, ‘злодЪй, конь. жена, монахиня, лошадь.
Р. комар-а злодф-я, кон-я. жен-ы, монахин-и, лошад-и,
Д. комар-у, злод$-ю, коню. жен-Ъ, монахин-$, лошад-и,
В. комар-а, злодф-я, кон-я. жен-у, №0нахин-ю, лошадть,
`Т. комар-омъ, злодЪ-емъ, кон-емъ. жен-ою, монахин-ею, ‚лошадь-ю,
П. комар-Ъ, злодЪ-Ъ, кон-Ъ.` жен-Ъ, монахин-Ъ, лошад-и.

Средн!й родъ.
0, е, МЯ,

ГНЪздо, поле, время,
гнЪзд-а, ПоЛ-Я, време-ни,
гнЪзд-у, пол-ю, време-ни,
гНЪзд-0, пол-е, врем-я,
ГНЪзд-ОмМЪ, пол-емъ, време-немъ,
ГНЪзд-Ъ, пол-Ъ, време-ни.

Множественное число.

И. комар-ы, злодф-и, кон-и, жен-ы, монахин-и, лошади,
г. комар-овъ, злодЪ-евъ,кон-ей, жен-ъ, монахин-ь, лошад-ей,
Д. комар-амъ, злод$-ямъ, кон- жен-амъ, монахин-ямъ,

ЯМЪ, лошад-ямъ,
В. комар-овъ, злодЪ-евъ,кон-ей, жен-ъ, монахин-ь, лошад-ей,
Г. комар-ами, злодЪ-ями, жен-ами, монахин-ями,

конН-ЯМи, лошад-ями,
П. комар-ахъ, злодф-яхъ, жен-ахъ, монахин-яхъ,

конН-ЯХЪ, лошад-яхъ,
гнЪзд-а, пол-Я, врем-ена,
ГНЪЗД-Ъ, пол-ей, врем-енъ,
гнЪзд-амъ, ПОЛ-ЯМЪ, време-намъ,
гНЪзд-а, пол-Я, врем-ена,
гнфзд-ами, пол-ями, врем-енами,
гнЪзд-ахъ, пол-яхъ, врем-енахъ.

У именъ существительныхъь мужескаго рода, озна
чающихъ предметъ одушевленный Винит. падежъ такъ
единств. якъ и множ. числа сходенъ съ Родительнымъ;
при предметахъ неодушевленныхъ Винит. падежъ сходенъ
съ Именительнымъ. Тотъ самый случай и у именъ су
;цествительныхъ женскаго рода въ множественномъ числф.
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Токмо въ множественномъ числ употребляемыя
имена склоняются правильно. На пр: И. ножницы,Р.
ножницъ: И. ворота, Р. воротъ,и. пр.

Склоняйте сл5дующя имена существительныя: волъ,
школа, блюдо, налой, воля, море, фонарь, казнь, сфмя.
Андрей, — *шея, *желанге, *ученикъ,*муха, *при склоне
ни посл5днихъ именънадоуважатина правила правописан!я.

При склонени больше существительныхъ кончащихся
на окъ, екъ, ецъ, ень, и нфкоторыхъ инаго окончания
самогласная послфдняго слога 0, или е, съ изъятемъ
падежа Вин. единств. числа (когда съ Именительнымъ
сходенъ) въ вс5хь падежахъ единственнаго и множ.
числа, пропускается. На пр:И. отецъ, Р. отца, И. замокъ,
Р. замка, И. котелъ, Р. котла и. пр. Если. окончанию
ецъ предшествуютъ двф согласныя, то е подержится на
пр.И. кузнецъ, Р. кузнецаи. пр.; но и тутъ есть изъят.

$. 10. М5стоименге.

М$Ъстоимен!ясуть части рЪчи, которыя въ язык
вмЪсто существительныхъ полагаются, чтобъ благозвуче
м короткость производили. Раздфляются:

1. На личныя: я, ты, онъ, она, оно, мы,вы, они, он$.
2. „ Возвратныя: себе или себя.
3. „ Притяжательныя: мой, моя, мое; твой, твоя,

твое, его, ей, его; нашъ, наша, наше; вашъ,
ваша, ваше; ихъ.

‚ указательныя: сей, сия,се; этотъ, эта, это;
тотъ, та, то; оный, оная, оное; такй, такая,
такое; таковый, таковая, таковое; толиюй,
толикая, толикое.

‚ вопросительныя: кто? что? чей? который?
каюмй? яюй?

ь‚ относительныя: который, которая, которое;
кой, кая, кое; кто; что.
опред$лительныя: самъ; самый.

ь‚ неопредЪленныя: н$кто; никто;нчто; ничто;
кто-либо; кто-нибудь; который-нибудь; что
либо; кто-нибудь; который-нибудь; что-либо;
что-нибудь; кто-то: что-то; н5каюй; нфюй;
нзкоторый; всяюй; каждый, проче.

оям



Склонене м$стоименйй:Единственное число:
И. я, ТЫ, ОНЪ, она, оно.
Р. меня,(мене) тебя, (тебе), его, ей, его.
Д. МНЪ, тебъ, ему, ей, ему.
В. меня,(мене), тебя,(тебе), его, ее, ю, его.
Т. МНОЮ, тобою, ИМЪ, ею, ММЪ.П.омн,отебЪ,онемъ,оней—°о немъ.

Множественное число: .,
И. МЫ, ВЫ, ОНИ, СНЪ, ОНИ.
Р. насъ, васъ, ИХЪ, ИХЪ, ИХЪ.
Д. намъ, вамъ, ИМЪ, ИМЪ, ИМЪ.
В. насъ, васъ, ИХЪ, ИХЪ, ИХЪ.
Т. нами, вами, ИМИ, ИМИ, ИМИ.
П. о насъ, о васъ, о нихъ, о нихъ, о нихъ.

Для всфхъ родовъ, въ обоихъ числахъ,
И. не имЪетъ, кто, что, НИКТО, НЪчто,Р.себя(себе),кого,чего,никого,— нЪчего,
Д. себъ, кому, чему, никому нЪчему,В.себя(себе),кого,что,никого,— Н$что,
Т. собою, КЪМЪ, чЪмЪ, никЪмъ, нЪчЪмЪ,
П. о себЪ, о комъ, о чемъ, о никомъ о н$чемъ,

мой, моя, мое; твой, твоя, твое; нашъ, наша, наше;
вашъ, ваша, ваше; сей, ся, се; склоняются якъ при
лагательныя. Въ м$стоименяхъ съ словами — либо,
— нибудь сложенныхъ, тъ слова остаются безпрем$нны.
На пр: кто-нибудь, Род. кого-нибудь; Дат. кому-нибудь;
что-либо, Род. чего-либо, Дат. чему-либо.

Личныя м$фстоименя третьяго лица (онъ, она, оно,
они, онф} въ косвенныхъ падежахъ принимаютъ букву н,
когда они за предлогами слЪдуютъ. На пр: безъ него
не могу обойтися; я пойду къ ней, не говори о немъ.

задача.

Склоняйте слБдующи примфры: мой другъ; твоя
десная рука; наше милое отечество; с1е высокое дерево;
этотъь тяжкШ урокъ; такая пр1ятная весна; н-юй бламй
челов5къ; яюй мЪсяцъ; оное глубокое озеро.



$. 11. Предметъ предложения.

Предметъ предложеня означаетъ лице или предметъ,
который на вопросъ: кого? что? отвфчаетъ. На пр.: Онъ
пишеть задачу. Садовникь поливаетъ цвЪты. Отецъ лю
битъ сыновъ. МЪ$стоименшеличное якъ предметъ предло
жен!я слфдующИвидъ имфетъ: мене, меня, мя; тебе, тебя,.
тя; его, ее, (ю), его; насъ, васъ, ихъ.

задача.
Дополните предметомъ слфдующия предложеня: Па

стырь пасетъ—. Ученикъ учится—. Мати шьетъ—. Земле
дфлецъ засфваетьъ—. ДЪФвочказоветъ—.

Изъ упражнен!я читанки выбирайте 5 предложен;
въ которыхъ и предметъ находится!

$. 12. НарЪчЕе.

Нарфч!е обстоятельства дЪйствя выражаетъ.
Обстоятельства дфйствя суть: м$сто, время, образъ,.

причина и цЗлЬ.
По сихъ различаемъ: нарфчя мЪста, времени, об-

раза, причины и ЦВЛи.
НарЪч4емъ м$фста вопрошаемъ: гдЪ? отъ куда? куда?’

На пр. Въ школ пишетъ.Я изъ городаиду. Я идувъ садъ.
НарЪч4емъ времени вопрошаемъ: когда? отъ когда ?`

пока? На пр.: Передъ полуднемъ мы учимся. Отъ попудня
до вечера дома работаемъ. До завтра изготови задачу.

НарЪчемъ образа: якъ? якимъ образомъ? На пр.:
Учися прил$жно! Хорошо окончи д$ло!

Нарф$чемъ причины: прошто? по якой причин? Чего.
ради? На пр.: Про недугъ не могъ я идти въ школу.

‚ Наръчемъ цфли: прошто? изъ якой цфли? для чего?”
На пр.: мы идемъ въ церковь молитися (для молитвы).

Задача. Напишите по одному предложен!ю на всЪ нарЪчя..

$. 13. Предлоги.

Предлоги суть части р$чи, которыя взаимныя отно
шенЯ предметовъ назначаютъ. Стоятъ обыкновено передъ
существительнымъ, прилагательнымъ, м$фстоименемъ и.
причаст!емъ.



Си слова ‘должно тогда въ тотъ надежъ полагати,
‘котораго предстоящий предлогъ требуетъ. Такъ на пр.:

1. безъ требуетъ падежа Родительнаго такъ и: для,
до изъ, отъ, ради. На пр.: Безъ Бога ни до порога!
‚Для моего отца нужный св жи воздухъ. Буди благосло
венъ до вфка! Изъ школы выходимъ на дворъ. Отъ брата
‚нолучилъ я книгу. Насъ ради родился Христосъ.

2. КЪ требуетъ Дательнаго. На пр.: ПрИйдитекъ мнЪ!
3. сквозь, чрезъ, черезъ про Винительнаго.На пр.:

Я Фхалъ черезъ лЪсъ.
4. надъ, про Творительнаго. На пр.: Надъ горою

высокою.
5. при, про Предложнаго. На пр.: При стол$ стою.
6. между, про Родит. и Творит. На пр.: Между не

бомъ и землею. Между насъ пришелъ онъ.
7. за, подъ, предъ, передъ, про Винит. и Творит.

На пр.: За столъ, за столомъ. Подъ столъ, подъ столомъ.
8. въ, на, о, объ, про Винит. и Предлож. На пр.:

`Въ школу, вь школЪ. На столъ, на столЪф.
9. съ, про Родит. Винит. и Творит. На пр.: Съ нами

Богъ!
10. по, про Дат. Винит. и Предл. На нр.: По столЪ

л$зетъ.

бадча.
Напишите предложен!я съ поодинокими предлогами.

$. 14. Склонеше имени прилагательнаго.

Имя прилагательное якъ опред$лен!е во всЪхъ трехъ
<тепеняхъ можемъ перем$няти, т. е. склоняти.

Если прилагательное относится на н$кое лице или
предметъ, то сходно съ т$мъ въ род и падеж.

Родъ прилагательныхъ означается окончанемъ, ко
торое или полное, или усфченное можетъ быти. Полное
‘окончане въ мужескомъ родф: ый, 1И; въ женскомъ: ая,
яя; въ среднемъ: ое, ее, ье; усфченное въ мужескомъ
родЪъ: ъ, ь, въ женскомъ: а, я; въ среднемъ: о, е.

ПримЪры: добрый отецъ ; добрая мати; доброе дитя;
синй столъ; синяя птица; синее небо ; отецъ добръ; мати
‚добра; дитя добро; столъ синь; птица синя; небо сине.
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Задача.

Напишите пять прилагательныхъ полнаго окончаняя,
пять усфченнаго во вс$хъ трехъ родахъ.

Полугласная Й или ь передъ окончанем ный, при’
усЪчен!и сего окончаня перем$няется въе. На пр.: спо
койный-спокоенъ, сильный-силенъ; но въ женскомъ и’
среднемъ родахъ Й и ь подержится. На. пр.: спокойна,
спокойно; сильна, сильно.

задача.
*

Напишите десять прилагательныхъ на: ный въ пол
номъ и усЪфченномъ видф во всЪхъ трехъ родахъ.

Склонен!е прилагательныхъ качественныхъ полнаго
окончан!я показуетъ сл$дующая таблица:

Множественное |Единственное число число
Мужескаго рода | Женскаго рода | Средняго рода` муж.женск.средн.

И. ый, Ш, ая яя, ое, ее, |ые, те, ыя,1я, |Р.аго,яго,|ой(ыя),ей(1я),аго,яго,| ыхъ,ихъ,|Д.ому,ему,ой,ей,ому,ему,| ымъ,симъ,|
В.якъ И. илиР.| ую, юю, ое, ее, |якъИ.или Р.|Т.ымъ,имъ,|ою(ой),ею(ей)/ымъ,имъ,| ыми,ими,|].омъ,емъ,ой,ей, ОМЪ,ЫХЪ,— ИХЪ.|

Примфчане 1. Окончане Род. надежа ед. числа въ.
женскомъ род$ ыя,употребляется токмо въ высшомъстилф.

ПримБчане 2. Окончан!е Твор. надежаед. числа въ
женскомъ род ой, ей употребляется якъ усфчеше окон
чаня ою, ею, на пр.: легкой рукой вм5сто ;легкою рукою.

Примфчан!е 3. Прилагательныя на Ш, ежели сему
окончаню не предшествуетъ и, въ н5которыхъ падежахъ.
ВЪ МБСТОМЯГКИХЪОКОНЧанй принимаютъ твердыя. На пр...
наци, старший,мягюй,и пр. Род. нагаго, старшаго, мягкаго.

Задача.

Склоняйте слфдуюше примфры: желтый цвфтЪ;.
кр$пкая в$ра; простое средство; зеленый листъ; сынов
няя любовь; жаркое время; бЪдныйюноша;сЪрое платье;.
богатый дядя; слабое дитя; милая дочь.



Склоненше прилагательнаго усфченнаго окончанйя:
Единственное число.

отцевъ садъ,
отцева сада,
отцеву саду,
отцевъ садъ,

Эно

.| . о о © Множенственное|Мужесюйродъ| ЖенсюйродъСреднийродъчислодлявск
1И. ъ, Ь, а, я, О, е, Ы, и,
1Р. а, я, ой, ей, а, я, ЫХЪ, ИХЪ,|
1Д. у, ю, ой, ей, у, Ю, ЫМЪ, ИМЪ,
1В.якъ И. илиР. у, Ю, 0, е, |якъИ.илиРод.\Т.ымъ,имъ,| ою,ею,ЫМЪ,ИМЪ,| ЫМИ,ИМИ,
] П. омъ($) емъ,| ой, ей, |омъ(Ъ), емъ,| ыхъ, ихъ.

Прим$ры:
братова книга,
братовой книги,
братовой книг,
братову книгу,

сестрино село,
сестрина села,
сестрину селу,
сестрино село,

-Т. отцевымъсадомъ, братовою книгою, сестринымъ селомъ,
:П. отцевомъ сад, братовой книг, сестриномъ селф.

Множенственное число:
`И. отцевы сады,
Р. отцевыхъ садовъ,
Д. отцевымъ садамъ,
В. отцевы сады,
`Т.отцевыми садами,
„Ш.отцевыхъ садахъ,

Склоняйте слфдующе прим$ры:

братовы книги,
братовыхъ книгъ,
братовымъ книгамъ,
братовы книги,
братовыми книгами,
братовыхъ книгахъ,

задача.

сестрины села,
сестриныхъ селъ,
сестринымъ селамъ,
сесрины села,
сестриными селами,
сестриныхъ селахъ.

<

твердый камень;
свфтлая звЪзда; ясное солнце; высочайший домъ; самая
благая дочь; достойнфИйцийчелов$къ.

$. 15. Имя числительное.

Имя числительное означаетъ опредфленное или не
опред$ленное число (количество) и порядокъ предметовъ.

Числительныя вообще раздфляются:
1. на количественныя, которыя число предметовъ

означаютъ и отв$чаютъ на вопросъ сколько? Суть
©лфдующия:



лм
10.
11.
20.
21.
30.
31
40.
50.

фоьАрыйфиле— фиший,
ым==

А сл

КМ-—== =©004

ирючольюю

одинъ, одна, одно.
два, двъ.
три.
четыре.
ПЯТЬ.
шесть.
семь.
восемъ.
девять.
десять.

. одиннадцать.

. дв$надцать.

. Тринадцать.
четырнадцать.

. пятнадцать.

. семнадцать.
восемнадцать.

. девятнадцать.

. Двадцать.

. двадцать одинъ.а. о.
1000000. миллюнЪъ.

22.
23.
30.
31.
40
50.
60.
10.
80.
90.

100.
200.
300.
400
500:
600.
700

10000.
100000.

двадцатьдва,-ДВЪ.
двадцатьтри.
тридцать.
тридцать одинъ-а-о0.
сорокъ.
пятьдесять.
шестьдесять.
семьдесять.
восемьдесять.
девяносто.
сто.
ДВЪСТиИ.

триста.
четыреста.
ПЯТЬСОТЪ.
шестьсотъ.

. семьсоть.
тысяча.
десять тысячъ.
сто тысячъ.

2. Порядковыя, которыя порядокъ означаютъ. Суть:
первый, ая, ое,
вторый,ая, ое,
третий, 1я (ья), 1е (ье)
четвертый,
ПЯТЫЙ,
десятый
одиннадцатый
двадцатый
двадцать первый ,,
тридцатый
тридцать первый ,„
сороковый ‘
пятидесятый

2) 3

)) )

) )
2 2

2

} 9

3}
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}) 2)

ая, ое,

60.
10.
80.
90.

100.
200.
300.
400.

1000.

10,000.
100.000.

1.000.000.

шестидесятый, ая, се,
семидесятый „в
восьмидесятый —„ „

девяностый я
сотый „в
двухъ-сотый „я
трехъ-сотый „» я
четырехъ-сотый „ #„
ТЫСЯЧНЫЙ „я
десятитысячный „он
стотысячный „я
МИЛЛОННЫЙ ”

2.000.000. двухъ-миллонный„ „
3. Дробьи, которыя только извфстную часть однаго

цълаго означаютъ,на пр.: половина метра; четверть, пол
тора и. пр.

4. Собирательныя, которыя извфстное число пред
метовъ представляютъ.. На пр.: пара, четверка, дюжина
(туцетъ) и пр.
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Числительныя количественныя и порядковыя склоня
ются якъ имена прилагательныя подобныхъ окончаний.
Дробьи и собирательныяякъ существительныя подобныхъ
окончанй. На пр.: однаго дня, второму дню; половиною
метра; четверку и пр.

задача.

Напишите десять количественныхъ, десять порядко
выхъ, десять собирательныхъ именъ числительныхъ.

Задача.

Склоняйте слБдующиипримфры: вторый мЪсяцъ; чет
вертая ночь, пятое лфто. Напишите предложеня съ коли
чественными, порядкевыми, собирательными числитель
ными именами.

$. 16. О правописании.

Касательно правильнаго употреблен!я буквъ, якъ во
обще правописан!я словъ, должно знати:

1. Буква 'ъ стоитъ въ концф слова, которое согла
сною кончится, и та твердо должна произноситися. На
пр.: шестъ, далъ, сталь; но стоитъ и посред$ слова,
особенно во словахъ съ предлогомъ сложныхъ, когда
предлогу мягкая (я, е, ю, и, Ъ)`гласная слЪдуетъ. На пр.:
ОТЪЗздЪ.

2. Буква И стоитъ только передъ согласною и въ
концф слова. На пр.: миръ, искра, люди.

3. Буква И можетъ токмо послф самогласной стояти.
На пр.: найти, старайся, мирный.

4. Буква 1 стоитъ всегда передъ самогласною, или
полугласною й. На пр.: Росся, Пряшевсюй, благословене.
Исключается слово мръ=свЪтъ, и Владимръ, мрсюй, мр
янинъ, всемрный.

5. Буква © употребляется лишь въ словахъ взятыхъ.
изъ греческаго. На пр.: Аеины, Оемистоклъ.

6. Буква э употребляется въ слфдующихъ русскихъ
словахъ: этотъ, этакой, этакъ, эюй, эй, эхъ; такъ само
И ВЪ нёкоторыхъ словахъ иностраннихъ. На пр.: эпоха,
поэтъ, экономя.
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Въ н$5которыхъ иностранныхъ словахъ въ м$сто э
употребляется е, и то: въ началЪ нфкоторыхъ словъ. На
пр.: евангеле, Египетъ.

ПримЪфрыдля правописания опредфляетъ учитель.

задача.

Дополните сл$дующия слова соотв$тными буквами:
добры-отец-, неиз-яснимый,об-яте, ученик-, образ-; — зба
витель, — зливати, люд-, книг-, б$лы-, велик!-, мягк-йЙ,
высок-й, -еодоръ, ари-метика, -того, -тому.

7Т.Въ м5сто з употребляется с, въ слфдующихъ пред
логахъ: без, низ, из, раз, когда имъ твердыя согласныя
слфдуютъ. На пр.: воспаляти=возпаляти; истощати=из
тощати.

8. Бубква ь употребляется такъ въ концф якь и въ
середин$ словъ, когда предъидущую согласную умягчити
надо. На пр.: кремень, январь, стальня, свадьба, дальше,
пять, десять, говорить, прячь, теперь, столько.

9. Буква Ъ употребляется:
а) У всфхъ именахъ существительныхъ мужескаго

рода; у средняго рода на 0, е, въ падеж предложномъ
единственнаго числа; у женскаго рода наа, я, въ падежБ
дательномъ и предложномъ единственнаго числа. На пр.:
на столЪ, на селЪ, о рыбЪ.

"Только слова кончашияся на 1, 1я, 1е, не принима
ютъ въ тТхь падежахъ Ъ, но и. На пр.: мн5фше, пред.
пад. о миЪнии.

6) Въ прилагательномъ весь, въ творительномъ па
деж единственнаго числа рода муж. и средняго, и во
вс$хъ падежахъ множ. числа, вс$хъ родовъ.

в) Въ больше нарфчяхъ, якъ: вм$сто, внЪ, кром$.

$. 17. Употреблеше прописныхъ буквъ.

Прописною буквою пишется:
1. Первое слово въ предложенши, послф точки и въ

начал$ каждаго стиха.
2. Имена собственныя, якъ имена наукъ; искуствъ,

народовъ, высокихъ особъ, наименован!я, прозвища, на
именован!я чиновъ, чиновствъ, праздниковъ, м$сяцевъ,
дней, краевъ, городовъ, р$фкъ и подобныхъ, также и отъ
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т$хь произведенныхъ прилагательныхъ. На пр.: Государь,
Князь, Андрей, Географиа, Его Высокороде, Суббота, Рож
дество Христово, Пряшевъ, Карпаты, Тиса.

Слова означаюцшия Божество, Святыхъ, Ангеловъ,
также пишутся прописною буквою. На пр.: Господь, Спа
ситель, Богоматерь.

3. Въ письмахъ якой-нибудь особф направленныхъ
мЪстоименя: Вы, Васъ, Вамъ, и пр. слова Господинъ,
Госпожа, ежели они относятся на особу, которой письмо
направлено, и ея титулъ. На пр.: Милостивый Государь!
Ваше Преподо@е!

4. Въ басняхъ дъйствующ!я особыи предметы. На пр.:
Конь и Всадникъ.

5. ДалЪе слова, которыя двойное значене имфютъ,
по тому, пишутся ли они прописною буквою или нЪтЪ.
На пр.: ВЪФра,вфра, первое означаетъ имя, второе вЪр
ность; дворъ, Дворъ, первое означаетъ просто яюй ни
будь дворъ, второе царсюй дворъ, и. пр.

Наконецъ слфдуютъ слова, которыя двояко можно
писати безъ изм$ны значеня. На пр.: если=ежели; сча
ст1е=щаст!е; лекарь—л$карь; решето=р$шето; итти=
идти, и. Пр.

Выпишите изъ читанки десять собственныхъ именъ.
О сотв$тныхъ примфрахъ старается учитель!

$. 18. Знаки препинания.
Знаки препинан!я суть: точка(.) знакъ вопроситель

ный (2), знакъ восклицательный (!) запятая (,) запятая
съ точкою, ($ двоеточе (:) тире (черта) (—) черточка
(-) скобки () кавычки („“) параграфъ (8) знакъ единит
ный (—).

1. Точка, знакъ вопросительный и восклицательный.
а) Точку полагаемь на концф$ каждаго оконченаго

изъявительнаго предложения. Нр пр.: Я люблю моихъ ро
дителей.

6) Знакъ вопросительный употребляемъ на.концЪ
каждаго оконченаго вопросительнаго предложения. На пр.:
Кто былъ вчера у васъ?

в) Знакъ восклицательный полагаемъ на концф
каждаго оконченаго повелительнаго, взывающаго, жела
тельнаго предложен!я. На пр.: Не забывай добродфтели!
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2. Запятая, двоеточ!е.
а) Запятую полагаемъ между предложениясъ больше

подлежащими. На пр.: Корова, конь, овца и проче дво
ровые скоты, много пользы приносятъ!

6) Двоеточе употребляемъ передъ цитатами, при из
числеши больше лицъ или предметовъ, послЪ словъ: на
примфръ; то есть, именно; и между членами перг!ода.На
пр.: Если счасте состоитъ въ томъ, чтобы находити въ
жизни мноПя истинныя прИятности, не роптати на судьбу,
быти довольнымъ: то оно возможно и дано челов$ку. Учеб
ныя средства: книга, перо, папиръ, карандашъ, таблица.

3. Скобки, тире, знакъ единитный, кавычки.
а) Скобки употребляемъ,когда слово или предложене

тексту не принадлежащее какъ пояснен!е прилагается.
6) Тиру (черту) употребляемъ, когда на размышле

не о чемъ-то хотимъ возбуждати.
в) Кавычки употребляемъ, когда изречения другихъ

‚дословно преподаемъ.
г) Знакъ единитный(черточку) употребляемъ:между

‘словами ту самую мысль выражающими.
1. Между сложныя слова. На пр. пяти-угольный, по

‘русски, во-первыхъ, по-просту.
2. Между слова, когда обЪфкъ одному понятю свя

‚зываются. На пр: С$веро-востокъ.

задача.
Напишите предложения, въ которыхъ поодиноюе знаки

‚препинан!я находятся.



У. КЛАССЪ.
$. 1. простое распространенное: предложен!е:

Простое нераспространенное предложениеесть, въ
которомъ только подлежащее и сказуемое находится.
На пр: Учитель учитъ. Отецъ работаетъ.

Неполное предложеше,въ которомъ или подлежащее,
или сказуемое не находится. На пр: Будь (ты) спокоенъ!
Они (суть) веселы.

Распространенное предложеше, въ которомъ.кь под
лежащему и сказуемому придаются друпя слова.

Въ распространенномъ предложени сл$дуюшия до
полнения могутъ находитися: опредфленя, предметы, по
ясненя. На пр: Прил5жный ученикъ. учится. Мальчикъ.
задачу пишетъ. Люди въ домахъ живутъ.. Прилежный
хозяинъ рано ставаетъ. Голубь быстро летитъ.

„

Задача.

Напишите 3 простыя, 3 опред$лешемъ, 3 предметомъ.
и 3 поясненемъ распространенныя предложеня.

5. 2. НарЪчи.
НарЪч1еозначаетъ обстоятельства дфйств!я. Си об

стоятельства: время, м$фсто, образъ, ноичина. и ЦЪЛЬ..
Кромсего можетъ означати и то, что дЪйствьекъ кому
или къ чему относится.

Нар$ч!е означающее время дЪйствя, называется на
рЪч!емъ времени; мЪсто дЪиствя означающее,. нар чемъ.
мЪфста; образъАДЪЬйствя означающее, нарфчемъ образа;
причину дЪиств!я означающее, нар ч1емъ причины; а Ц$ль.
дЪиствя означающее, нар$ч1емъ цЪли.

задача.

Напишите предложеня съ поодинокими нарфчями!
Выберите изъ упражненя читанки тамъ находящяся
нарЪчия!



5.3. НарЬче времени.
Нарф5че времени отвфчаетъ на вопросы: когда? до

жогда? на якое время? На пр: сегодня, теперь, впредь,
отъ нынЪ, до вЪка, черезъ годъ, два года тому назадъ,
сей часъ, иногда, никогда, .и пр.

Нарфч1е времени выражается часто и Творительнымъ
падежемъ существительнаго. На пр: весною, л$томъ.

задача.
Напишите :5 предложенй съ нарфчями времени.

8. 4. НарЪче мЪста.
Часть предложеня, которою мЪсто дЪйствя или

предмета опред$ляется, называемь нарЪчемъ м$ста.
НарЪче м5ста отвЪфчаетъь на вопросы: гдЪ? отъь

жуда? куда?1.НавопросъгдЪ?отвфчаютъ:здЪсь,тамъ,у,при,подъи пр.
2. „ „ отъ куда „9 сотъ, изъ, съ, со зади,и пр.
3. › ь‚ Куда? , : Въ, на, къ, по, и пр.

На пр: Учитель въ школ учитъ. Ученикипри стол
стоятъ. Онъ вытягь носовый платокъ изъ кармана. Мы
пфшкомъ были въ город$ и пБшкомъ приходили изъ
торода. Я взлфзъ на ту высокую гору.

М$сто можно выражати нарЪч!1ями,и существитель
ными съ предлогами.

задача.

Отвфчайте на сл5дуюцщиивопросы: Гдф работаетъ
земледфлець? ГдЪ живутъ звфри? ГдЪфрастутъ цвфты?
®тъ куда происходятъ источники? Отъ куда приходитъ
<тадо? Кудапосылаетъ отецъ своего сына?Напишите отвЪты.

8. 5. НарБче образа.
НарЪч4е образа отвЁчаетъ на вопросы: якъ? якимъ

образомъ? якимъ способомъ?
НарЪч!я образа: внезапно, ‚скоро, напрасно, даромъ,

здругъ, такъ, какъ-нибудь, никакь и пр. На пр: Отецъ
внезапно ‘отъфхалъ въ городъ. Я скоро возвращуся. Мы
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напрасно ожидаемъ его. Я даромъ получилъ сю книгу..
Я не знаю что такое вдругь случилось сомною. Онъ
никакъ не соглашается на то.

задача.

Избирайтеизъ соотвЪтнагоупражнен!ячитанки нар ч!я
образа. Составляйте съ нарфч1ями образа предложения...

$. 6. НарЪч1е причины и ЦЪли.

Нар$че причины отвфчаетъ на вопросы: прочто?`
по чему? изъ якой причины?

Нарфч!е цфли отвфчаетъ на вопросы: прошто? для,
чего? изъ якой цфли? Цфль дЪфйстыяесть то, на што
дфистве относится. Прежде должно дЪйстве совершитися,
достижене цфли по тому можетъ сл$довати. Если дЪй
стНе не совершается, ни цфлине достигается.

Примфры: Я остался дома про недугъ. Мы ходимъ.
въ школу учитися. (Для ученя.) Мы любимъ весну: про
ей праятность.

задача.

Напишите предложения съ нарЪч1ями причины и Ц$ли..

$. 7. Причастия.

1. Причастия образуются отъ глаголовъ, означаютъ
свойство и стоятъ передъ именемъ существительнымъ
якъ опред$ления.

2. Есть причасте настоящаго и прошедшаго времени.
3. Причасте настоящаго времени образуется отъ.

третьяго лица множ. числа настоящаго времени изъяви
тельнаго наклонен!я такъ, что окончан!е: -ТЪ оставляется
а вм$сто сего окончанмя додается въ мужескомъ родЪ
окончан!е: -Иий, въ женскомъ родЪ: -щая,а въ среднемъ.
родЪ: -щее. На пр: Работающий человЪкъ достоинъ мзды.
Зеленфющая природа веселитъ сердце челов$ка. Сидящее
дитя читаетъ.

4. Причасте прошедшаго времени образуется отъ.
прошедшаго времени изъявительнаго наклоненмя такъ,
что въ муж. род вмфсто окончаня: -ЛЪ, принимаетъ.
окончане: -вШШИ,въ женскомъ: -вшая, въ среднемъ:
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-вшее. У глаголахъ прошедшее время безъ: -лъ, вмЪсто:
—ъ, -шй, -шая, шее. На пр: читавший,читавшая, читав
шее; несиий, несшая, несшее.

ЦФепричасте означаетъ состоянме дфиствующаго.
Есть дфепричасте настоящаго и прошедшаго времени.

1. ДБепричасте настоящаго времени образуется
отъ третьяго лица множ. числа настоящаго времени изъяв.
накл.такъ,чтовмЪстоокончанй: -Утъ, -ютъ,-атъ, -ятъ,
пр!идетъ окончане: -я, или -ючи. На пр: читая, читаючи:

2. ЦДВепричаст1епрошедшаго времени образуется
отъ прошедшаго времени такъ, что вм$сто окончания:
-ЛЪ, или -Ъ, додается окончан!е: -вЪъ. На пр. читавъ,
услышавъ.

ПримЪры: Читая проводилъ я время.Услышавъ громъ,
онъ испугался. Нося терновый вфнецъ. Ученикъ окончивъ
задачу прогуливается. Узрфвъ ю началъ онъ см$ятися.
См$ючи всталъ мальчикъ изъ постели.

задача.

Напишите предложения съ причаст!ями настоящаго и
прошедшаго времении съ д$епричастями тфхъ же временъ.

$. 8. Страдательное спряжене глаголовъ.

Страдательные глаголывъ русскомъ язык$ не имБють
собственнаго спряжения, но выражаются спомагательнымъ
глаголомъ быти и причастемъ страдательнаго залога
ус5ченной формы. Причастие страдательнаго залога об
разуется:

1. Страдательное причасте настоящаго времени
образуется отъ перваго лица множественнаго числа на
стоящаго времени глаголовъ, если окончане: -емъ, -имЪ

перемфняется въ: -емый, -имый. На пр: двигаемый, люИМЫЙ.

Окончане: -ьемъ, перемЪняется въ: 4емый. На пр.
б1емый.

У глаголовъ: сосати, искати и у глаголовъ непра
вБильныхъ,кончащихся на: -чи,-зти, -сти, -ти, окончане:
-емъ перем$няется въ: -омый, а предидущая шипящая
перем$няется въ гортанную. На пр: сосемъ, сосомый;
ищемъ, искомый; печемъ, пекомый.
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2. Причасте страдательное прошедшаго времени
образуется отъпрошедшаго времени сл$фдующимъобразомъ:

а) Изъ окончанй: -алъ, -ялъ, -Ълъ, будетъ: -ан
ный, -янный, -Фнный. На пр: двигалъ, -двиганный;
мфрялъ, -мфрянный; видЪлЛЪъ,-видЪнный.

0) Изъ окончания: еръ, будетъ: ертый. На пр. теръ,
-тертый; заперъ, -запертый.

в) Изъ окончанйй:-улЪь,-олъ, будетъ;-утый, -отый.
На пр: дулъ, -дутый; прокололъ, -проколотый.

г) Изъ окончаня: -илъ, будетъ: -енный съ пред
ложеншемъ той буквы, которая передъ окончашемъ лич
нымъ перваго лица единственнаго числа настоящаго вре
мени стоитъ. На пр: точилъ, точу, -точенный; топилъ,
топлю, -топленный; чистилъ, чищу, -чищенный:

Изъ окончаня: илъ односложныхъ глаголовъ будетъ:
-итый. На пр: лилъ, -литый; пилъ, -питый; билъ,-битый.

д) У глаголовъ кончащихся въ наклонен!и неоконча
тельномъ на: чи, сти и ти, образуется причастй1естрада
тельное прошедшаго времени отъ втораго лица единствен
наго числа настоящаго времени, если окончанме -ещь,
перем$няется въ: -енный. На пр: класти, кладешь, кла
денный, жечи, жжешь, жженный.

$. 9. Спряжене неправильныхъ глаголовъ.
Неправильными глаголами называются глаголы, ко

торыи н$5которое наклонене или время не по общимъ
правиламъ образуютъ. На пр.: беречи, настоящее время:
берегу, бережешь-берегутъ; жечи, жгу, жжешь, жгутъ:
итти, иду, идешь, идутъ; клясти, кляну, клянешь, клянутъ,
красти, краду, крадешь, крадутъ; мести, мету, метешь,
метутъ ;бити,бью,бьешь, бьютъ ;гнати,гоню, гонишь,гонятъ;
жати, жну, жнешь, жнутъ; слати, шлю, шлешь, шлютъ,и пр.

задача.
Спрягайте слъдующииглаголы: трепати, воевати, слы

шати, пасти, прячи, речи, трясти, Ъсти; жрати, рвати,
спати. Составьте съ ними предложения.

$. 10. Порядокъ словъ.
Въ каждой рЪчЪ, такъ ивъ русской, при образован

предложений должно на извЪ$стныйпорядокъ словъ внимати.
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По образу выговора нашихъ мыслей есть: повЪствова
тельныя предложеня, вопросительныя предложен, пове
лительныя предложени предположнтельныя предложения.

Въ повфствовательныхъ предложеияхъ, въ которыхъ
природный порядокъ словъ находится, на сл5дующия надо
внимати:

1. Предложене начинается подлежащимъ, тому сл$
цуетъ связь и сказуемое, или же вмЪсто послБднихъ
двухъ глаголъ совокупный. На пр.: Сл$пый былъ боленъ.
Лгати значитъ боятися людей.

2. Если одна часть предложеня особенно должна
предпочитатися, предложене тою начинается. На пр.:
Были времена, когда это случалося. Въ обхожден!и былъ
онъ ласкавый. Дрогнули поля, но сердца спокойныбыли.

3. Существительное (и въ связи съ прилагательнымъ)
или мфстоимеше якь дополненя по большей части упо
требляются посл сказуемаго или послЪ опред$литсль
наго слова. На пр.: Я получиль непрятное о немъ из
вЪсте, вмЪсто: Я получилъ непрлятное извЪст!е о немъ.
Я не получилъ отъ него писемъ, вм5сто Я не получилъ
писемъ отъ него.

4. Существительному принадлежащее прилагательное
часто ради большей силы оному послЪдуетъ. На пр.: Онъ
былъ человЪкъ благородный, вмЪсто: благородный че
лов$къ. Не ищи себЪ друга сильнаго; ищи друга мудрагс.

Въ вопросительныхъ предложеняхъ, на которыя у
твержденя или отрицаня ожидаемъ, начинаемъ словомъ
спросительнымъ съ частицею-ли и сему посл$дуютъ про
чя части предложен1я. На пр.: Тутъ ли онъ? Была-ли
она у насъ? Хочетъ ли онъ учитися? Если въ вопроси
тельномъ предложен!и находится частица не, то предло
жеше тою начинается, той слфдуетъ слово спроситель
ное съ частицею ли. На пр.: Не зайдетъ ли отецъ твой
ко мн?

Спросительная частица ли неупотребляется въ тфхъ
вопросительныхъ предложеняхъ, которыя вопроситель
ными мЪстоименями или предлогами начинаются. На пр.:
Что они тамъ длаютъ? Кто его хзвалитъ? По чему вы
покупали этотъ холстъ?

Въ повелительныхъ предложеняхъ, такь и въ пред
ложен!яхъ, которыми желаше, требован!е выражается, въ
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начал стоитъ глаголъ, по сему существительное или
мЪстоимен!е. На пр.: Будь (ты) спокоенъ и задоволенъ !
Не требуйте (вы) отъ мене невозможности! Въ предполо
жительныхъ предложен!яхъ порядокъ словъ тотъ самый
якъ и въ повфствовательныхъ, только что частица бы
всегда тому слову посл$дуетъ, которое якъ особенная
часть предложен!я предпочитается. На пр.: Онъ взялъ бы
мене съ собою, если бъ я его просилъ. Доброе бы ты
ДЪЛО СсДФлалъ, если бъ ты это ему далъ.

задача.

Составьте повфствовательныя, вопросительныя, по
велительныя и нредположительныя предложения,уважающе
на порядокъ словъ.

$. 11. Сложныя предложеняя.

Предложене, которое изъ больше принадлежащихъ
простыхъ предложен состоитъ, называется слОожнымъъЪ.
предложенемъ. На пр.: Мой братъ все л$то жилъ въ
своей деревнф, и безпрестанно занимался.

Бъ сложномъ предложени главное’ предложеше, ко
торое и самостоятельно иметъ смысла; придаточное
предложене служитъ для дополненя главнаго предложен!я
и отъ того зависитъ. На пр.: Твой другъ, котораго одно
имя напоминаетъ намъ о добродфтели, челов$къ самый
добродушный. Въ этомъ предложен!и главное предложе
не: Твой другъ челов$къ добродушный; а котораго одно
имя напоминаетъ намъ о доброд$тели, придаточное пред-
ложен!е.

Вводное или вставное предложене заключается
между части главнаго предложения безъ всякаго отноше
ня грамматическаго къ оному. На пр.: Въ Италии, раз
сказываютъ путешественники, бываютъ часто земле
трясеня. Главное предложене: Въ Итали бываютъ часто
землетрясеня, вставное предложене: разсказываютъ пу
тешественники.

задача.

Быпишите изъ соотвфтнаго упражнен!я читанки сло
жныя предложеня и выпишите изъ нихъ 1. главныя, 2.
придаточныя, 3. вставныя предложения.
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$. 12. Союзы.

Союзы суть слова, которыя поодиноки слова и пред
ложен!я между собою связываютъ, чтобы черезъ то въ
рфч$ связи способствовали. На пр.: Онъ много говоритъ,
но мало думаетъ. Если ты будешь дома,то я приду къ тебЪ.

Есть союзы:
1. Связываюние: и, да, также, не токмо- но и, не

только- но и.
2. РаздВлительные: или, либо, или-или, либо-либо,

НИ-НИ.

3. Обусловливательные: ежели, если, ‚буде, когда,
ежели-то, если-то.

Вопросительные: ли, или.
Объяснительные: будто, якобы, какъ-то.
Сравнительные: будто-бы, чфмъ-тЪмъ.
Противоположные: а не, да, же, но, однако.
УКелательные: да, дабы, чтобъ.
Уступительные: хотя-однако, сколько ни-однако.
Причинные: поелику, понеже, ибо.
Заключительные: и такъ, по сему, слЪдственно.офочоляьешАрыб

эадача.

Составьте съ поодинокими союзами предложения. Вы
бирайте изъ ушражнен!я соотв$тнаго читанки союзы и
опредфляйте ихъ качество.

$. 13. Письмо.

Письмо есть такое начертане въ которомъ мысъ
отсутствующимъ сообщаемъ наши мысли, какъ бы жи
вымъ словомъ. Письмо по предмету и качеству можетъ
быти”различное.Есть увЪдомляюццЯ,- иливозвЪщатель
ныя,- просяпля,- ‘рекомендательныя,- благодаряция,
прив5тствующИя,- приглашаюшия,- дБловыя письма.

Примтръ.

Сынъ поздравляетъ новымъ годомъ родителей своихъ.
Милые Родители!

‘Опять наставаетъ намъ новый годъ! Съ первымъ
днемъ новаго года за сердечную должность считаюя себЪ,
Васъ Любезные родители любезно поздравити.
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Вспомня о Вашихъ ко мнЪ благодфяняхъ, участни
комъ которыхъя до теперь Вашею добротою стался, прошу
умиленнымъ сердцемъ, Всемогущаго, Вамъ Любезные, по
стоянное здраве, благоденствые и блаженство на многая
и благая лЪта подати!

Заботу Вашу о мн, чтобы по крайней мЪрЪфизъ
маленькой части воздати, обфщаю, постояннымъ приле
жан!емъ, трудомъ и добрымъ поведенмемъ Вамъ всегда
радость причинити старатися буду.

Ц$луя Ваши добротливыя руки и всфхъ знакомыхъ
поздравляя остаюсь

Въ Пряшевф, дня 1-го Января года 1920-го
върный и преданный Вашъ сынъ:

Петръ Андреевъ Воронинъ.
Если письмо пишемъ, надо намъ внимати кому и въ

якомъ дълЪ пишемъ, по тому бо перемфняется и тонъ
письма. Въ письмахъ къ знакомымъ, сродникамъ, друзь

-ямъ и родителямъ тенъ письма можеть быти искренний,
дружеский, шутливый, веселый; въ письм$ къ лицамъ выс
шей степени, къ настоятелямъ, или къ чужимъ, тонъ
долженъ быти учтивый, важный и почтительный.

Въ обращени подаваемъ титулъ чину или достоин
ству или отношен!ю къ намъ соотвфтный и пишемъ про
писною буквою. На пр.: Ваше Высокороде ! Высокород
ный Господинъ! Высокоблагородный Господинъ! Ваше
Высокопреподоб!е! Благородный. Господинъ! Ваше Благс
роде! Любезные Родители! Милый Другъ! Почтенный
Другъ и пр:

Во введенши приготовляемъ титулованнаго на содер
жане письма. Введене да не будетъ долгое, скучное, а въ
н$которыхъ письмахъ, на пр.: въ дфловыхъ и оставляется.

Переговоръ есть самая важнфйшая часть письма.
Коротко, ясно, содержательно и обстоятельно (подробно)
преподаваемъ дЪло, такъ, чтобъ титулованный о содер
жан!и письма точное и полное поняте имфлъ. Напрасныя,
къ ДЪлу не принадлежания подробности, особенно въ
письмахъ къ лицамъ высшаго достоинства или чина,
мфстца не имфютъ.

Заключен!е состоитъ въ томъ, что мы учтивыми
или искренними выраженями заключаемъ письмо. Въ

‘письмахъ дфловыхъ заключене совершенно оставляется.



Надъ подписью внизу изъ правой стороныповторяемъ.
титулъ титулованнаго, на пр.: остаюсь, или пишусь Ва
шего Высокородя покорный слуга, или вфрный другъ,.
тебе любящий братъ, и пр.

Цатумъ внизу на л5вой сторон дуже важная часть.
письма и не можетъ оставлятися. Особенно въ письмахъ.
дфловыхъ имфетъ важное значене.

Внфшн! титулъ содержитъ имятитулованнаго, его:
достоинство или чинъ, мфстопребыване, (если нужно по
слЪднюю почту, жупан!ю, городсай округъ, улицу, число:
дома, этажъ и число дверей). На пр.:

Благородному Господину.

(Его Благородю.)

НиколаюА.Трясуновъ
(Господину Н. А. Трясуновъ)

школьный надзиратель
Пряшевъ

Словенская ул. 95.
|. этажъ.

задача.

1. Въ деревн$ живущийчелов$къ письмомъ зазываетъ
къ себЪ своего въ город$ живущаго друга по поводу
имянинъ его супруги, гд$ ежегодно въ той день собираются
сродники, друзья и знакомыи, и весело проводятъ день.

2. НЪкто письмомъ проситъ одного знакомаго чинов
ника высшей степени о ходатайство, чтобъ онъ въ томже
чиновств$ могъь службу получити.

3. Сынъ увфдомляетъ родителей о своемъ положени
въ город и школ$, о своихъ стремленяхъ и успЪхахъ.
Проситъ прислати себЪ книги и платье.



$. 14. Счетъ.

Отъ Михаила А. Попова, кузнеца (коваля)

Пряшевъ, Массарикова улица 10.

Клеймо

Благородному Господину Андрею П. Котлову

В. Шаришъ.

пеньмесяц Предметъ Кор. |Гел.| 8.Янв.1920.|Новыйплугъизготовленъ. 150| —10.Март.„| Оковачетырехъ(4)возовыхъколесъ!80 50
| 6. юля. Поправкаборонъ 8 75| 11.Сент., Восемь(8)подковъподкованыхъ!32| —

! Сумма:271| 25
Получилъ съ благодаренемъ.

Пряшевъ, дня 1-го Октября 1920. года

. Михаилъ А. Поповъ
кузнецъ.

Счетъ есть такое письмо, въ которомъ купецъ или
ремесленникъ покупщику или заказчику за выданный
товаръ съ выказомъ цфны исчисляетъ.

На счетъь надо штемпель (клеймо) нрилфпити; на
счетъ ниже 100 кор. штемпель 2 гел. выше 100 кор.
10 гел. ит. д.

Задача.

Напишите счеты для книгопродавца, для столяря,
для портного.

$. 15. Объявлеше.

ИмБю честь моимъ почтеннымъ заказчикамъ объ
явити, что я лавку мою подъ числа 18-го Ярковой улицы,
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подъ число 45-ое Гуссовой улицы перемЪстилъ. У воз
величенномъ (складЪ) магазинф различныя пряности:(ко
рениво), минеральныяводы и пр. при дешев5йшихъ ц$нахъ
можно получити.

О покровительство почтенной публики проситъ
съ особеннымъ почтенемъ

Кошицы, дня 1-го Февраля 1919.
Алекай П. Шмахинъ.

Объявлен!е такое письмо, которымъ въ вфдомостяхъ
{газетахъ) или плакатомъ что-то публикЪ на вЪфдомость
даваемъ.

задача.

Составьте 1. объявлеше, въ которомъ потерянныя
письма великой для васъ важности, отъ находящаго про
сите, назначающе вознагражден!е.2. Составьте на засЪфдан!е
призываюций плакатъ.

$. 16. Телеграмма (Депеша).
Александръ Михайловъ Братислава главная улица 56.

ДЪло успфшно окончилъ прошу прислати выговоренный
гонораръ ДимитрСухомлиновъ.

Димитрий Сухомлиновъ Бардовъ Главная улица 10.
Выговореный гонораръ 800 К засылаетъ Александръ Михайловъ.

Сообщеня скораго окончаня требуюцщия большей
важности, (на пр.: случай смерти, дфловыя сообщенйя)
телеграммою совершаются. Можно и грошей телеграм
мою пересылати.

Телеграмма да будетъ короткая, но понятная и безъ
знаковъ препинания.
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УТ.КЛАССЪ.
$. Г. Придаточныя предложен.

Придаточно сложенныхъ предложенй каждое есть.
главное предложене. На пр.: Челов$къ предполагаетъ,
Богъ разполагаетъ. По тому, якъ принадлежатъ поодинокя
части одна къ другой, есть: связанныя, раздфляюция, про
тивоположныя, заключаюция, и поясняюния предложеняя.

Связанныя предложеня: Пришладочь его къ нему,
а онъ сердечно прялъ ее (ю).

Союзы а, и, такъ само,ни.
Разд ляюция предложения :;МеждудЪйств!ямидвухъ.

разд5Бляющихъ предложенй какъ бы избирати можно. На
пр.: Или учися, или иди писати.

Союзъ: или.
Противоположныя предложения. Въ этихъ одно

предложене противъ другаго противоположность, раз
ницу означаютъ. На пр.: Легко говорити, но дЪлати трудно..

Союзы: нб, противно, такъ, все-таки.
Заключаюния предложевя. Если одно предложе-

ше слдуетъ изъ смысла втораго, то есть заключающее
предложен!е. На пр.: Богъ сотворилъ всё, такъ и человЪка..

Союзъ : такъ.
Поясняюш!я предложеня. Тое предложеше,кото

рое предъидущее толкуетъ, поясняетъ, называется по
ясняющимъ предложенемъ. На пр.: Корабельщики отъ.
суши заосмотряются водою для питья, вода бо моря без
вкусно солена.

Союзъ: бо, то-есть, и-то, на примБръ.
Въ предложеняхъ поясняющихъ и заключающихъ.

одно предложенше сказываетъ причину н$чего, другое же
того слфдстве. Прото если ихъ обратимъ, можетъ быти
иЗЪ„ноясняющаго заключающее, а изъ заключающаго
поясняющее предложенге.

$.2.Знакипрепинанявъ придаточныхъпредложен1яхъ.
Между придаточныя предложеня полагаемъ запятую

или запятую съ точкою. Между связанныя, разд5ляюшия



и противоположныя предложения обычайно полагаемъ за
пятую, а передъ заключающия и поясняющия по большой
части запятую съ точкою употребляемъ.

Задача.

Напишите 5 придаточно сложныхъ предложений. На
пишите изъ всякого рода придаточныхъ предложенй по
два. Напишите два поясняюция предложен1я и составьте
изъ нихъ заключающяя.

$. 3. Цитатное предложен:е.

Предложене, которое дословно преподаваетъ слова
другаго, называется цитатомъ, или цитатнымъ пред
ложенемъ.

Въ началЪ и конц$ цитатнаго предложеня полагаемъ
кавычки („“).

Предъ цитатнымъ предложенемъ пишемъ двоеточёе.
Первое слово цитата пишется прописною буквою.
ПримЪры: Рече Госнодь: „Оставите дЪти приходити

ко мнЪ“. Уже древй гречесюаймудрецъ Солонъ сказалъ:
„Передъ смертю никто не можеть быти блаженный“.

эадача.

Напишите изъ Священнаго писан1ядесять цитатныхъ
предложений.

$. 4. Перюдъ.

Такое многократно сложное предложеше, которое на
ДВЪпонятныя части можно раздЪфлити,называется пер1одъ.

Одна изъ тфхъ передняя часть, вторая посл$дующая,
которая главную мысль выражаетъ.

Между двЪ части двоеточе (:) полагаемъ.
На пр.: Основатели семейнаго блаженства удоволь

стые и согламе, которыя подобно связи неразломчивой
соединяютъ членовъ семейства: желательно, чтобъ то
каждый гражданинъ державы усмотрЪлъ, чуствовалъ, ибо
токмо соединене можетъ созидати блаженную державу,
вЪдь и держава одно великое семейство.



8. 5. Проза и стихъ.
Стихотворен!е есть искуство, такъ, якъ и заняте

живописца, ваятеля, архитектора или композитора. Стихо
творен!е ближайшее сочиненню музыки. Если мы краси
вый стихъ исправно чтемъ, слышимъ его благозвучную
музыку.

Внфшняя форма стиха иная, какъ другихъ сочинений.
ПослЪдн!е слоги строкъ приходятся въ риему, слова суть
избирано красивыя, порядокъ словъ предложеня часто
отличается отъ простой р$фчи.Форма не въ стихахъ пи
саныхъ сочиненми проза.

Лебединая пЪснь.

Ой дитята, соколята,
Змагайтеся на крылята!
Бо я уже соколъ старый,
Ужъ мнЪ крылья поламаны.
Я свершилъ уже мою жизнь,
Днесь пою посл5днюю пфснь;
Песнь посл$дню для васъ милыхъ,
Соколиковъ сизокрылыхъ,
На БескидЪ, въ родномъ краю,
Въ томъ для мене миломъ раю,
ГДЪ узрЪлъ свфтъ, тамъь лежати
Хочу, в$чно спочивати.
Схороните мя въ дубравЪ,
При скалахъ; въ густой темнявЪ,
Сами здоровы спЪвайте,
А на батька памятайте!

А. Духновичъ.
Б5 прозю.

Лебедь по пословиц предчувствуетъ свою кончину,
тогда еще запоетъ свою послфднюю пфснь. Стихотворецъ
въ преклонныхъ своихъ л$тахъ предчувствуетъ свою бли
жайшую кончину и также поетъ свою послёднюю п$снь;
ободряетъ молодыхъ воздвизатися на крылья и посл$Ъдо
вати ему, соколу старому. Онъ совершилъ уже жизнь
свою, проситъ чтобъ его въ милой родной землЪ на Бе
скидЪ похоронити. Тамъ гдЪ онъ родился, хочетъ спочи
вати. Прощается съ молодыми и проситъ воспоминания.
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Задача.

Отпишите стихъ: „Я русинъ былъ есмь и буду“ и
‹перекажите?въ прозз.

8. 6. О начертави.
Подъ’начертанемъ сочиненй разумфемъ исправное

распоряжене мыслей.
При описаняхъ предметь можетъ избератися: изъ

природы, изъ жизни, или изъ воображения. Въ первыхъ
надо намъ знати о чемъ хотимъ писати.
`УЕЕсли мы объ избранномъ предмет$ задачу писати хо
тимъ, надо намъ всЪ тф мысли собрати, которыя къ сему
предмету относятся. Во вторыхъ тогда знати намъ надо,
что мы хотимъ писати.

Когда мы уже собрали материю, ‘слфдуетъ тойже ма
‘тери соотвЪтное распоряжене. По-тому надо знати намъ,
ЯКъЪнадо писати, чтобы мы наши мысли связно, въ одно
ц$лое выработати могли.

При`‘исправномъ распоряженши мыслей вообще три
тголовныячасти различаемъ: введеше, толковаше и за
ключенте.

5. 7. О свойствахъ слога (стиля).

Подъ слогомъ или стилемъ разумфемъ той образъ
лисан!я, якимъ нфкто мысли свои выражаетъ.

Между слогами (стилями) различаемъ: ‘простый ИЛИ
низюй, красивый или средн и умилительный или высшей
степени. ‘Свойства слога въ ежедневной жизни приключа
ющихся письменныхъ трудовъ суть : ясность, правильность,
‘чистота, изъящность.

Слогъ ясный, когда ‘мыпредметъ по правиламъ грам
матики понятно преподаваемъ; правильный, если мы
удерживаемся отъ излишней многор$чивости; языкъ чи
стый, ‚если мыудерживаемся отъ чужихъ выразовъ; изъ
ящный, если удерживаемся отъ каждаго слова и выраза,
‘которымъ мы приличе или вкусъ оскорблялибы.

8. 8. Описаше.

Описаше так письменный трудъ, въ которомъ о
нфкоемъ лиц, предмет, событм или дЪйстви попообное
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увЪдомлен!е сообщаемъ. При описан! есть великой‘важ
ности, чтобы поодиноюкя части между собою всегда въ.
тесной связи находилися.

При описанши лицъ или предметовъ уважати надо на.
вс$ внфшня и внутренн!я свойства, которыя на описы
ваемыя лица или предметы относятся.

Упражненге..

Опишите весну.
1. Введеше. Якъ перем$няется природа когда: наста-

ваеть весна? Снфгь растанливается, ледъ. исчезаетъ,
солнце теплфйше гръЪетъ.

П. Толковаше. Что ставается съ. деревьями.лЪсовъ.
и садовъ? Что начинаютъ цв$ты? Что д$лаютъ. птицы,
мотыльки, жуки? Что дфлаетъ земледБлецъ, садовникъ,
виноградарь? Всякое животное радуется жизни. Что дЪла-
ють дфти?

Ш. Ззаключен!е. Премудрое васпоряжене. Боже. Къ.
чему оно возбуждаетъ насъ?

задача.

По сему примфру выработывайте описаше. осени.

9. 9. ДЪловыя письма.

Граждансюя или приватныя (частныя) д$ловыя письма
суть тае документы,которые имЗн:е, права или выгоды,
пользу нашу увфряютъ (забезпечаютъ).

Си дЪловыя письма въ жизни дуже великой важности;
суть, и прото на сочинене ихъ особенное внимане надо
обращати, ибо одно оставленное слово или обстоятель
ство, велиЙ вредъ, (шкоду) или процессъ можетъ при
чИНиИТи.

ВажнЪиние документы прото совЪтно дЪло знающими;
лицами, адвокатами, публичными, и сельскими нотарами
составляти. Но хотя н$ёкоторыя д$ловыя письма мы сами
не составляемъ, всетаки нужно чтобъ мы о надобностяхъ.
ихъ поняте им$ли.

Гражданскмя дЪловыя письма многоразличныя суть,
изъ которыхъ мы токмо нужнЪфиииябудемъ разбирати..



Въ общественной жизни чаще приключающеся до
‘ументы суть сл$дующе: свидфтельство, расписка, (кви
танщя) контрольная расписка, долговый листъ, объявлеше,
счетъ, прошеше, договоръ и прочия.

На каждый документъ надо прил5пити опред$ленной
суммы стемпель. На ноодиноки документы якой цфны
‘стемпель нуженъ, то показуютъ намъ въ каждомъ м$сяцо
‘слов находяц!яся стемпельныя таблицы, или скажутъ
то знаюийя лица, на пр: публичные или сельсюе нотары.
Нижнюю часть стемпля должно переписати первымъ
Ссловомъ текста.

5. 10. Почтовый переводъ (ассигнац1Я).

Гроши и меньшие пакеты почтою; болыше же же
„ЛЪзною дорогою посылаемъ.

Гроши посылаемъ на почтовомъ переводЪ. На него
напишемъ:

1. 'Получателя имя, заняте, жилище, точнфйшею
модробностю; на л5вой сторонф$почтоваго перевода имя
иосылающаго. ПШосылаемую сумму числами и словами
назначаемъ, на пр: 45 кор. Сорокъ пять кор.

2. На почтовой накладной росписи кромЪ адреса и
<содержан!е пакета напишемъ (что пакетъ содержитъ).

3. На желЪзнодорожныхъ покладныхъ такъ-само.
При отдач$ стемплями или грошами заплатимъ (за)

плату пересылки. Посылку на почт или въ желЪзно
дорожномъ амтЪ запишуть и о отдач$ пакета или гро
шей посылателю подтверждене отдаютъ. Если пакетъ
или гроши нотеряются ‘(стратятся), тогда тфмъ подтвержденемъможемътребовативозвращеня цфны.

8. 11. Свидфтельство.

Свидфтельство такое дфловое письмо, въ которомъ
ифчто доказываемъ.

Писатель свид$тельства отвфчательный за то, что
доказуетъ. Въ свидфтельств$ точно и по лучшему убЪж
деню должны мы дфло доказывати.

Есть: служебное, -убожества, -лЪкарское, -школьное,
-нравственное, подсудности (принадлежан!я) и проч.



Свидф$тельство убожества.
Подписанное сельское начальство достовфрно’ дока-

зуетъ, что Гаврилъ Конечный, житель лучансюй, въ.
обществ сельскомъ никакимъ недвижимымъ имфшемъ.
не влад$етъ и что онъ пяти членовое семейство съ са-.
мыми нужнфйшими снабдити (заосмотрЪти) едва въ со
стояни. Въ удостовфрене сему издаваемъ с!е, — подписью,
и печатью сельскою подтвержденное — свидЪтельство..

Лучка, дня 12-го Марта 1919.

> Н. Н; с. р.. начальникъ.
чаи. \\ Н. Н. с. р. сельсюй нотаръ..

задача..

1. Напишите свидЪтельство нравственности’ одному
подмастерью.

2: Напишите свидфтельство служебное одному слуг.

$. 12. Прошевше(Просьба).
Прошене такое дфловое письмо, которое къ нфкоему

приватному лицу, начальству или учрежден!ю направляемъ,
чтобы нЪкое право, помощь или покровительство получити.

Требованя прошеня: 1. Титулъ получателя (адре
сата). 2. Предметь и причины’ прошеня по точкамъ,
перечисляемы 3. Заключене. 4. Датумъ. 5. Подпись.

Изъ вн надо написати титулъ начальства, имя про
сящаго, сводно въ короткости содержане предмета,и;
число прибавленныхъ дфловыхъ. писемъ. Прошен!е всегда.
на цфломъ листЪ надо писати.. ПослЪ. титула съ л5вой
стороны первую строку текста начинаемъ на краЪ бумаги.
проч1я же строки на правой сторон$. въ полу разд$ле
наго листа.

Примтьр®.

Высокопреподобное Правительство Епарх!альное!

Подписаный съ тфмъ смиреннымъ прошенемъ. присту
паю Высокопреподобному:

ВысокопреподобномуПрави- Правительству Епаржаль
тельству Епарх!альному ному, чтобы меневъ рус-



Пряшевъ.

прошен!е (просьба) Георпя
ЦЩербатагоученика окончив
шаго ПУ.классъ гимнази.

въ ДЛ прятя въ Пряшев
скую русскую учительскую

семинарию.

4. прибавлен1ями.

скую учительскую семина
р!ю Пряшевскую на первый
([.) годъ прИяти благоизво
лило. Прошене мое сл$5
дующими причинами дер
заю подкр$Ъпляти:

1. Подъ */. прибавленный
родныйлистъ,(метрическое
свидЪтельство о крещени)
доказуетъ, что я 15-ый годъ
ЖИЗНИ ОКОНЧИЛЪ.

2. Подъ ‘//. прибавлен
ное школьное свид$тель
ство доказуетъ, что я ШУ.
классъ гимназии съ хоро
шимъ усп$хомъ окончилъ,
и готовъ я изъ касатель
ныхъ предметовъ испыту
подвергнутися.

3. Подъ ‘///. прибавлен
ное свид$тельство лЪкар
ское доказуетъ, что я со
вершенно здоровъ.

4. Подъ ‘////. прибавлен
ное свид$тельство убоже
ства доказуетъ, что роди
тели им$шемъне влад ютъ,
отецъ, какъ скромнаго жа
лован1я учитель, семейство
только съ большими тру
дами можетъ воздержати.

Потфмъ причинамъ смиренно прошу Высокопреподоб
ное Правительство Епарх!альное, чтобъ мене въ помяну
тое заведене прляти благоизволило. Съ повтореншемъ
смиреннаго прошеня моего пишусь Высокопреподобнаго
Правительства Епархальнаго.

Поляна, дня 25-го юля 1920.

покорный слуга
Георий Щербатый.
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$. 13. Расписка (Квитанщя.)

Расписка такое письмо, которымъ мы признаваемъ,
что извфстную сумму (платежъ, долгъ и пр.) получили.

Въ распискЪ надо выписати полученную сумму грошей
числами и буквами, причину платежа, имя плательщика,
мъсто и время платежа.

На расписку надо стемпель прил$пити. Цна стемпля
зависитъ отъ суммы въ расписк$ наименованной. — По
казываетъ таблица въ мЪсяцословф.

Расписка.

‚ пель

сумму я якъ учительсюй платежъ, на м5сяцъ Май года
1920-аго принадлежащй, изъ! казны (кассы) податной
Пряшевской получилъ.

Новавесь, дня 1-го Мая 1920. года.
Михаилъ Соколовъ

$7” учитель.х

$. 14. УдостовЪрен:е.

Въ удостов$рени мы признаваемъ принят!е н$Ъкоего
предмета, или суммы денежной, для назначенной цЪли.

Удостовьрение.

Признаю, что я отьъ Стефана Рольницкаго, для со
хранен!я принялъь книжочку Пряшевской сберегательной
кассы на 2000. кор. словомъ ка ДвЪтысячи кор, которую
я ему по его возвращен!и отдати долженъ.

заводъ, дня 5. юля 1919.
Димитрий Яблоновъ.

$. 15. Цоговоръ (Контрактъ).
Договоръ или контрактъ такое дфловое письмо, въ

которомъ два или больше лицъ подъ извфстными услов!
ями на совершене извфстныхъ дфлъ объязываются.
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Есть: торговый договоръ, откупный или арендный
договоръ, строительный договоръ, служебный договоръ,
брачный договоръ и проч. Договоръ надо въ двухъ при
мфрникахъ (экземплярахъ) переписати. Совфтно важнЪй
ше договоры д$ло знающими дати начертати.

Горговый договоръ.

Въ днешн! подписаный день, между Владим!ромъ Ли
вановымъ пряшевскимъ жителемъ какъ продавающимъ и
Петромъ Комаровымъжителемъ пряшевскимъ какъ покуп
ЩИКОМЪ(купующимъ) заключился сл5дующ торговый до
говоръ:

1. Владимръ Ливановъ продаетъ разъ на всегда зъ
ПряшевЪ въ улицЪ Гуссовой подъ числомъ 42. стояшИйи
въ поземельной книг города Пряшева число. на его
имя записанный этажный домъ съ принадлежащею кон
юшнею и каретнымъ сараемъ за (40,000) Сорокътысячъ
коронъ, и позволяетъ, чтобы право собственности на имя
покупателя пописанемъ переведено было.

2. Петръ Комаровъ упомянутый домъ за сорокътысячъ
коронъ покупитъ подъ тзмъ услонемъ, что половину по
купной цфны, то есть Двадцатьтысячъ кор. продавцу сей
часъ наличными деньгами (готовыми грошами) запла
титъь, остальную же половину покупной цфны, то есть
Двадцатьтысячъ кор. отъ днешняго дня черезъ два года
заплатитъ, а до того времени отъ той суммы полурочно
впередъ 6°%/-ыйростъ будетъ платити.

3. Продавщикъ объязуется упомянутый домъ съ пер
вымъ (1.) днемъ м$фсяцаМая въ его распоряжен!е отдати,
но и до тЪхъ поръ отв$чательный за всяюй вредъ дома.

Пряшевъ, дня 18-го Февраля 1919.
Передъ нами:

осифъ Бережнякъс. р. ВладимръЛивановъс. р.
какъ свидЪтель. какъ продавецъ.

Николай ВЪра с.р. Петръ Комаровъ с.р.
какъ свид$тель. какъ покупщикъ.

$. 16. Долговый листъ (Облигацйя).

Долговый листъ или облигашя такое дфловое письмо,
которымъ доказуемъ, что мы у кого-то изв$стную сумму
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денежную заняли и объязуемся, что с1ювъ опредЪленное
время возвратимъ. Подаваюций заемъ, заимодавецъ; пр1е
млюшзаемъ, должникъ.

Долговый листь (Облигац!я).

На 500 кор. словомъ на Пятьсотъ кор. которую сумму
я въ днешнй подписанный день отъ Господина Антон!я
Хомякова земледЪльца, жителя [Шаришскаго, наличными
деньгами (готовыми грошами) въ заемъ прялъ подъ елЪ
дующими условями:

1. Въ заемъ праятый капиталъ отъ днешняго дня
черезъ три года заплачу. 2. Отъ того капитала ежегодно
6°/о-ыя проценты полурочно впередъ платити т$мъ паче
объязуюся, ибо упущенемъ однократной заплаты про
центовъ весь капиталъ отказаннымъ и тотъ часъ запла
тимымъ ставается.

Для обезпечен1я сего капитала, процентовъ и воз
можныхъ издержекъ закладываю въ СобиновЪ на главной
улиц$ подъ числомъ 22. стоящий и въ поземельной книгЪ
ч. ‚ записанный мой домъ и позволяю, чтобъ Господинъ
заимодавецъ право заклада на упомянутое недвижимое
имущество мое безъ всякаго препятстыя въ земельной
книг5 интабуловати могъ.

Собиновъ дня 25-го Ноября 1920.

Иванъ Петровъ с.р. Борисъ Семковъ с. р:

какъ свидЪ тель. ДОЛЖНИКЪ.

Петръ Ивановъ с.р.
какъ свидЪтель.

Задача.

Напишите облигащю съ правомъ ручнаго заклада.

$. 17. Полномоче (Уполномочен!е).

Полномоч!е такое дфловое письмо, которымъ. правомъ.
нашимъ кого-то на нфчто уполномочиваемъ.



Уполномоченге.

ГосподинаКонстантина Федорова, жителя Бард1овскаго
уполномочиваю, чтобъ онъ мнЪ, оть Геормя Суковатаго.
принадлежащую сумму 300 кор. праялъ.

СвидЪтели Павель Голый с. р:

Антошй Курулевъ. уполномочитель.

1аковъ Зозулинъ.

$. 18. Отказъ.
Отказъ такое дфловое письмо, которымъ одинъ изъ.

договоривающихся по услонямъ въ договор$Ъустановлен
нымъ, между ними бывшее отношене прекращаетъ.

Отказъ по большой части пишемъ въ форм про-
стаго письма.

Отказ®.

ИмЪю честь увфдомити Васъ, что я по уполномочен!ю.
Господина Михаила Самуилова домовладЪльца, Вашу квар
тиру въ дом на улицф Главной подъ числомъ 135. отъ.
1-го [юля года 1920-го Вамъ отказываю.

Пряшевъ, дня 1-го АпрЪля 1920.
съ почтешемъ:

Никифоръ Сухоруюй
адвокатъ.

$. 19. ЗавБщане духовное (Тестаментъ).
Въ завфщани н$Фкто имфнемъ своимъ на случай

смерти распоряжается.
Зав$щан!е можеть быти устноеи писемное..Завфщан!е.

документъ великой важности. Самая меньшая формальная
ошибка часто можетъ зав$щане недфйствительнымъ.
сдълати, прото полезно с1е передъ д$ло знающими: сель
скимъ или публичнымъ нотаромъ дати написати.

$. 20. Проч1я дЪловыя письма.

Кром упомянутыхъ и примфрами ознакомленныхъ.
дБловыхъ писемъ суть еше и друпя дфловыя письма..
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такъ: долговая запись, ручательное письмо, дарственный
документъ, подписка, инвентарь, закладный листъ и дру
Ня запутанныя дфловыя письма.

Но вс эти дфловыя письма на сколько они должно
ети, объязанности, права и уступки содержатъ въ себЪ,
суть великой важности и одно забвенное или ошибочно
‘употребленное слово великй вредъ можетъ наносити,
прото сов$тно эти съ знатоками дати начеотати.
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