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76.

Other Verbal Nouns with the Meaning
of Action.

100% completed

Между странами был подписан договор о ненападении.
In this lesson you will continue studying verbal nouns with the meaning of action, their
cases and how prepositions work.
For example:
Договор о ненападении.
Наблюдение за миром животных.

look up a word

Open vocabulary for lessons 76–80

Задание 1. Слушайте и закончите диалог.
Task 1. Listen to the dialogue and drag the words to complete the text.

00 : 00

Пострадавший: Здравствуйте, я хочу написать заявление .
Полицейский: Какое?
Пострадавший: Заявление о нападении .
Полицейский: На вас?
Пострадавший: Да! Никакого уважения к людям.
Полицейский: Расскажите, пожалуйста, как это случилось.
Пострадавший: Вчера вечером я, как обычно, совершал прогулку в парке
недалеко от дома. И два молодых человека подошли ко мне.
Полицейский: И что они сказали или сделали?
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Пострадавший: Под угрозой расправы они потребовали деньги или ценные
вещи. У меня не было денег, но был мобильный телефон.
Полицейский: Вы дали им телефон?
Пострадавший: Ну, нет, конечно! Они совершили нападение на меня. И в
результате этой борьбы один из них сломал руку.
Полицейский: И?
Пострадавший: Его друг убежал. А я позвонил в скорую помощь и ждал ещё
двадцать минут, когда она приедет.
Полицейский: И? В чём проблема? Телефон у вас, эти молодые люди ничего вам
не сделали.
Пострадавший: Понимаете, тот, который сейчас в больнице, он хочет получить
компенсацию.
Полицейский: Как это?
Пострадавший: Ну, он говорит, что в результате их нападения на меня этот
хулиган сломал руку. И я должен дать ему денег на лечение .
Полицейский: Что???
Пострадавший: Да, да. Никакого уважения .

Verbal nouns + Dative, Accusative, Instrumental, Prepositional Cases
Short

Full

Задание 2. Образуйте существительные от этих глаголов.
Напишите правильные части слов: «ение», «яние», «а»
или ничего.
Task 2. Complete the verbal nouns with the correct endings — if there are any. Note that sometimes you should
leave the input box blank.
1. управлять — управление
2. приказать — приказ
3. посвящать — посвящение
4. рассказать — рассказ
5. уважать — уважение
6. влиять — влияние
7. дружить — дружба
8. обменять — обмен
9. договориться — договор
10. подготовить — подготовка
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Задание 3. Напишите слова, описания которых даны
ниже.
Task 3. Write the nouns which are described below. Please note that the nouns are accepted only in the Nominative
Case, Singular.
1. официальный документ, контракт, соглашение = договор
2. очень хорошие, тёплые отношения между людьми = дружба
3. враг атакует человека, город, страну = нападение
4. человек внимательно смотрит за чемто или за кемто = наблюдение
5. авторитет или воздействие на коголибо или на чтолибо = влияние
6. небольшая история, текст = рассказ
7. ты даёшь мне доллары, а я даю тебе евро = обмен
8. если человек культурный, у него должно быть это к другим людям = уважение
9. обычно это должно быть перед экзаменом, важной встречей, совещанием = подготовка
10. хождение на небольшое расстояние для отдыха и развлечения = прогулка

Задание 4. Найдите существительные,
образованные от глаголов.
Task 4. Drag the nouns to match them to the pictures with the verbs from which they are formed.

обмен

участие

Задание 5. Закончите предложения.
Task 5. Drag the verbal nouns to complete the sentences logically.
Example:
Между компанией и банком регулярно происходит информационный обмен.
1. переезд в другой город — это всегда большой стресс!
2. борьба между компаниями за лидерство на рынке.
3. переговоры между фирмой и клиентом прошли успешно.
4. уважение к старшим — это норма жизни.
5. Недавно он прочитал рассказ о жизни аборигенов Австралии.
6. прогулка в осеннем парке мне очень понравилась.
7. дружба между нашими странами с каждым годом становится крепче.
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8. нападение на город произошло рано утром, когда все ещё спали.
9. Ядерное оружие — это угроза мирной жизни на земле.
10. спор об этой проблеме абсолютно бесперспективный.
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