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Урок 7. «Ребята, давайте жить дружно!» («Приключения кота Леопольда») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемы, которые вы видите, связаны с популярным мультфильмом «Приключения кота Леопольда» и обычно 

вызывают улыбку у тех, кто его смотрел. Постараемся понять и объяснить смысл этих изображений. 
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Задание 1. «Приключения кота Леопольда» – советский мультсериал про доброго кота. Впоследствии 

режиссёр А. Резников издал по мотивам этого мультфильма серию рассказов. Познакомьтесь с одним из них, 

обращаясь к комментарию. Выполните задания, вынесенные в комментарий. 

Бурный поток 

Тёплый летний день. Щебечут птичкиП, шелестит ветерок. Среди густой зелени белеет 

домик. В этом одноэтажном строении живёт добрый кот ЛеопольдК. 

Кот расположился в уютном кресле и с увлечением рассматривает журнал с яркими 

картинками. Перелистывает1 страницу за страницей – ничто2 не нарушает3 тишину. 

Выглянули из-за забора два мышонка – белый и серый. Вот он, Леопольд! Вот он – враг на 

всю жизнь! Сидит, ничего не подозревает4... 

– Хвост за хвостК! – говорит белый. 

– Хвост за хвост! – говорит серый. 

Сцепили лапы в крепком мужском 

рукопожатииК два мышонка. 

– Клянёмся5! – говорит белый. 

– Клянёмся! – хрипло вторит6 ему серый. 

И задиристые7 приятели начали показывать 

друг на друге, что они сделают с этим котом, 

когда наконец до него доберутся8. 

Отодвинулась доска в забореК, и появился белый мышонок. Посмотрел по сторонам – 

тишина, покой. Оглянулся назад, махнул лапой, подзываяК приятеля. 

Короткими перебежками9 устремились10 мышата к домику кота Леопольда. И вот они уже 

стоят под его окном. Подпрыгнул белый мышонок, но силёнок маловато – не достал до окна. 

Полез наверх серый – съехал по стене вниз и шлёпнулся на землю. Тогда встал белый на плечи 

серому. 

Забрался на ящик с цветами и заглянул в окно – вот он, Леопольд! 

В этот момент полилась на мышонка вода. Это кот стал поливать свои цветы. Небольшая 

струйка воды для маленького мышонка оказалась целым водопадом. Не удержался11 он и полетел 

вниз, шлёпнулся в лужу12, и понесло его потоком. Вынырнул он наконец, вылез из воды и стоит 

рядом со своим серым приятелем, весь промокший до ниточки. 

Уселись они на лужайке – серый в тени под зонтиком, а 

белый на солнышке сушится, рядом на кустике висит его 

мокрая одежда. Задумались мышата, пораскинули мозгами13, 

сообразили14... Решили устроить Леопольду головомойку15. 

Правда16, идея довольно банальная, но смеху будет17, и, 

конечно, радость серому и белому. 

И представили себе мышата в меру своего «богатого» 

воображенияП, что повесили они ведро с водой над дверью 

кота и заорали: «Леопольд, выходи!» Открыл кот дверь во 

двор. Перевернулось ведро, и вылилась вода ему на голову – 

примитивная шутка второгодниковК. Стоит кот, стекает с него 

вода, усы обвисли, вид жалкий18 и смешной. 

Исчезло видение19. 

ОбнялисьК мышата, похлопали друг друга по плечуК. 

Пробил часК! Рассчитаемся20! Сведём счёты21! 

Притащили мышата ведро, приставили к стене лестницу. Подбежал серый к крану, в 

который был вставлен шланг для поливки цветов и деревьев, и крутанул22 вентиль. Побежала 

вода по шлангу, вырвалась23 тугой струёй и сбила белого мышонка, подбросив его вверх. 

Пролетел мышонок по воздуху и шлёпнулся на покатую24 крышу дома кота Леопольда. Проехал 

он по черепице25 и свалился26 вниз головой в горшок27 с цветами. 

Чем не цветокП – живой! И водой тут же28 его полили – расти на здоровье29. 

– Отомстим30! – пропищал белый, отряхиваясь. 
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– Отомстим! – прохрипел серый. 

Но теперь, кажется, все неприятности позади. Взобрался31 белый мышонок на несколько 

ступенек по лестнице, конец шланга направил32 вниз в ведро, махнул серому лапойК. 

Крутанул22 тот кран. Ударила тугая струя воды. Задёргался33 шланг и стал вырываться из 

лап белого мышонка. А он вцепился в него мёртвой хваткойК. Сорвало23 его с лестницы. 

Вырвался23 шланг из его лап, сбил мышонка тугой струей и давайП прыгать, вращаться, поливая 

всё на своём пути. 

Попала струя воды в раскрытое окно дома кота Леопольда и окатила его с ног до головы. 

Вскочил34 кот с кресла, решил, что пошёл дождь, и быстро закрыл окно. А шланг по-прежнему 

носится по дворику и поливает всё вокруг. 

Увидел струю воды серый мышонок, завопил и бросился прочь35. Догнала его вода, сбила 

с ног, подхватила и понесла вперёд. А на пути дерево. Впечатался36 мышонок в ствол37 и съехал 

по нему на землю. От сотрясения38 посыпались39 с дерева яблоки и засыпали39 мышонка. 

Разгребая40 яблоки, он с трудом выбрался31 на свободу. 

– Чав-чав... – раздалось рядом. 

А это белый мышонок уплетает41 сочное42 яблоко за обе щекиК. Разозлился серый, схватил 

огромное яблоко и только хотел запустить43 в своего приятеля, как их тут же28 настигла44 тугая 

струя. Обрушилась она на мышат водопадом и понесла их, не разбирая дороги45, сметая всё на 

своём пути46. 

Несётся поток воды между кустами, барахтаются в нём мышата. То исчезают под водой, то 

появляются вновь на поверхности. 

Оказались мышата около лестницы, которая была приставлена к стене дома кота 

Леопольда, схватились за нижнюю ступеньку, вырвались из потока и стали быстро карабкаться47 

вверх по лестнице. Там спасение. Там ужП вода их не достанет. Но, видно, не судьбаК. Настигла44 

их тугая струя, сбила с лестницы. Полетели мышата вниз и шлёпнулись прямо в ведро с водой, 

которое приготовили для кота Леопольда. 

Вынырнули на поверхность, барахтаются, пытаются выбраться из ведра, а толку никакого48, 

только брызги летят в разные стороны. 

– Прости нас, Леопольд! – завопил белый, захлёбываясь 

в воде. 

– Прости, Леопольдушка! – орёт серый. 

Услышал крики кот Леопольд. Вскочил34 на ноги, 

отложил в сторону журнал и выбежал из дома. 

– Ай, ай, айП... – покачал он головойК. 

Прорвался23 сквозь завесу воды, подбежал к крану и 

перекрыл воду. 

Перестала литься вода из шланга. Тишина, только 

сверкают49 капли воды на ярких цветах и листьях. 

Подошёл кот к ведру и вытащил мышат из воды. 

Привязал50 он бельевую верёвочку и повесил мышат сушиться 

на солнышке. Улыбнулся, вылил воду из ведра и сказал: 

– Ребята, давайте жить дружно!К 
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Комментарий 

I 

1 перелистывать/перелистать – читать/прочитать, быстро переворачивая страницы, листы; поверхностно, 

неглубоко знакомиться/ознакомиться с содержанием книги, журнала, газеты 
2 ничто – Как вы понимаете различие в зн. слов ничтó и нéчто? 
3 нарушать/нарушить (тишину) – мешать/помешать обычному ходу чего-л., прерывать/прервать. Какое ещё 

зн. этого глаг. вы знаете? Что можно разрушать/разрушить, обрушать/обрушить? 
4 подозревать – догадываться, предполагать. Какое ещё зн. этого глаг. вы знаете? 
5 клясться/поклясться – давать/дать торжественное обещание, клятву. Каким жестом может сопрово-

ждаться это действие? 
6 вторить – устар. повторять чьи-л. слова 
7 задиристый – специально вызывающий ссору. Какое однокоренное сущ. со зн. лица вы знаете? 
8 добираться/добраться до кого-л. – разг. получать/получить возможность расправиться с кем-л., наказать 

кого-л. Какое ещё зн. этого глаг. вы знаете? 
9 перебежки – чаще в форме мн. ч. перемещение бегом на короткое расстояние. Ср.: Мальчик короткими 

перебежками, как заяц, перебегал поле. 
10 устремляться/устремиться – направляться/направиться, бросаться/броситься куда-л. 
11удерживаться/удержаться – не падать/не упасть, сохранять/сохранить своё положение 
12 лужа – небольшое углубление со скопившейся водой. Как вы думаете, после чего могут появиться лужи? 
13 пораскинуть мозгами – разг. всё обдумать, рассчитать, взвесить 
14 соображать/сообразить – понимать/понять 
15 устраивать/устроить головомойку – разг. наказывать/наказать. Как образовано слово головомойка? 
16 правда – хотя 
17 смеху будет – разг. будет очень смешно. Как бы вы объяснили окончание -у в слове смеху? 
18 жалкий (вид) – несчастный, бедный. С каким ещё сущ. можно употребить прил. жалкий? 
19 видение – то, что возникает в воображении, в фантазиях 
20 рассчитываться/рассчитаться – мстить/отомстить30 кому-л., сводить/свести счёты21 с кем-л. 
21 сводить/свести счёты – разг. мстить/отомстить30, намеренно причинять/причинить кому-л. зло за 

нанесённые обиды, оскорбления, унижения 
22 крутануть – разг. от крутить. Какое зн. имеет суф. -ну-? 

Образуйте по аналогии глаг. от «сказать», «резать», «психовать», «лить». 
23 вырываться/вырваться – выпадать/выпасть из рук, выскаль-

зывать/выскользнуть. Как вы понимаете зн. глаг. форм сорвало, прорвался, 

которые употребляются в тексте? 
24 покатый – наклонный, постепенно поднимающийся 
25 черепица – пластинки из обожжённой глины или цемента для по-

крытия крыши; см. рис. 
26 сваливаться/свалиться – разг. падать/упасть. Знаете ли вы зн. 

фраз. валиться с ног от усталости? 
27 горшок – сосуд для цветов, чаще всего сделанный из глины; см. 

рис. 
28 тут же – сразу, немедленно, моментально 
29 на здоровье – разг. пожалуйста 
30 мстить/отомстить – намеренно причинять/причинить кому-л. зло 

с целью отплатить за оскорбления, обиды 
31 взбираться/взобраться – с трудом подниматься/подняться. В 

каком зн. употребляется в тексте глаг. выбрался? 
32 направлять/направить – поворачивать/повернуть в сторону чего-л. 
33 задёргаться – начать дёргаться, трястись, совершать короткие резкие движения какой-л. частью тела. 

Определите зн. прист. за- в других глаг. из текста: заглянуть, заорать, завопить, засыпать39, запустить43, 

закрыть, задуматься. 
34 вскакивать/вскочить – быстро вставать/встать 
35 бросаться/броситься прочь – убегать/убежать 
36 впечататься – разг. врезаться, столкнуться. Какие однокоренные слова вы знаете? 
37 ствол – основная часть дерева или куста, несущая на себе ветви 
38 сотрясение – От какого глаг. образовано это сущ.? Какие однокоренные слова вы знаете? 
39 посы́паться – начать падать в большом количестве. В каком зн. употребляется в тексте глаг. засы́пать? 
40 разгребая – от разгребать – отодвигать в разные стороны что-л. сыпучее, то, что может посыпаться 
41 уплетать – разг. есть с большим аппетитом 
42 сочный – содержащий много сока, вкусный, ароматный. Что может быть сочным? 
43 запускать/запустить – разг. бросать/бросить 
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44 настигать/настигнуть (настичь) – догонять/догнать, преследуя кого-л. 
45 не разбирая дороги – без определённого направления. Какие зн. глаг. разбирать/разобрать вы знаете? 
46 сметая (всё на своём пути) – от сметать – разг. уничтожать, устранять 
47 карабкаться/вскарабкаться – лезть/залезть наверх, цепляясь ногами и руками, хватаясь за что-л. 
48 толку никакого – разг. бесполезно, безрезультатно, напрасно. Знаете ли вы зн. сочетаний бе́з толку, с 

толком, знать толк в чём-л.? 
49 сверкать/сверкнуть – блестеть/блеснуть ярким, искристым, прерывистым светом 
50 привязывать/привязать – Какое зн. имеет прист. при-? В чём различие в зн. глаг. привязывать/привязать, 

развязывать/развязать, связывать/связать, завязывать/завязать, отвязывать/отвязать, навязывать/навязать, 

увязывать/увязать, обвязывать/обвязать? 

II 

«Приключения кота Леопольда» – советский анимационный мультсериал, выходивший на экраны с 1975 по 1987 гг.; 

реж. Анатолий Резников, сцен. Аркадий Хайт, худ. Вячеслав Назарук; Леопольда в разные годы озвучивали 

Андрей Миронов (1 и 8 серии), Геннадий Хазанов (2 серия) и Александр Калягин (3–7, 8–11 серии). 

Кот Леопольд – Знаете ли вы, что означает имя Леопольд? Случайно ли так зовут кота в мультфильме? Какие 

наиболее популярные имена дают кошкам и собакам в вашей стране? Сочетание кот Леопольд в русском 

языке стало символом миролюбивой позиции; ср.: Али Зейдан – это такая компромиссная фигура, типичный 

«западник» стремящийся, как кот Леопольд, примирить заклятых врагов. Его положение во власти весьма 

неустойчиво (С. Хатунцев. Ливия. Страны. Нет // Известия. 2013.10.14); Фактически лидер КНР выступал в 

роли мультяшного кота Леопольда, призывавшего ребят «жить дружно» (Н. Галимова. Ключ от Сирии в 

руках Путина и Обамы // Сайт «Газета.ru». 29.09.2015). 

Хвост за хвост! – модиф. око за око, зуб за зуб – употребляется, когда кто-л. даёт клятву отомстить. Как вы 

понимаете различие в зн. сущ. обещание и клятва? В повседневной жизни, часто в шутку, используются 

следующие клятвы: честное слово, честное пионерское, честное благородное, клянусь честью, клянусь 

мамой. В этом же зн. употребляется выражение зуб даю. Давали ли вы когда-н. клятвы? Кому, чем и в чём вы 

клялись? Как вы понимаете зн. словосочетания супружеская клятва? 

Сцепить лапы в крепком мужском рукопожатии – модиф. пожимать/пожать руки. В каких ситуациях может 

использоваться этот жест? Какую руку следует подавать 

для рукопожатия? Как вы понимаете, почему руко-

пожатие – мужское? Какие жесты выражают эти же зн. 

в других культурах? 

Отодвинулась доска в заборе – когда в заборе есть одна доска, 

которая прибита некрепко, и в этом месте есть тайный 

проход, дыра; см. рис. Лазили ли вы в детстве через забор? 

Если да, то для чего? 

Махнуть лапой (подзывая)… – модиф. махнуть рукой – жест, 

который обозначает движение рукой снизу вверх; 

используется, когда надо позвать кого-л., попросить 

приблизиться. Можно ли показать этот жест одним 

пальцем? Какие ещё жесты могут обозначаться сочетанием 

глаг. махать, махнуть, помахать и сущ. рука, руки? 

Второгодник (второгодница) – ученик или ученица, оставленный 

(-ая) из-за неуспеваемости для повторного обучения в том 

же классе; см. рис. Традиция оставлять на второй год в одном 

классе существовала в русских школах ещё в XIX в., сейчас, 

однако, она практически полностью исчезла. Существует ли 

такая традиция в школах вашей страны? Какие слова 

используются в русском языке для обозначения ученика 

(ученицы), который (-ая) учится только на пятёрки, без 

троек, на тройки, получает двойки? Какого ученика могут 

назвать ботаником? 
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Обниматься/обняться – жест, когда двое обхватывают друг друга руками за спину 

(талию, шею) для выражения взаимной симпатии, любви, дружбы; см. рис. Как вы 

думаете, кто с кем может обниматься/обняться? Используется ли этот жест в 

вашей культуре? Если нет, то какой жест может выражать аналогичное зн.? 

Похлопать друг друга по плечу – жест, который может сопровождать взаимные 

объятия, рукопожатие или производиться отдельно: двое лёгкими движениями 

хлопают друг друга по плечу 2–3 раза. Используется для 

подбадривания, выражения взаимной симпатии, часто 

при приветствии/прощании между мужчинами. Кто кого 

может похлопать по плечу? Используется ли этот 

жест в вашей культуре? Если нет, то какой жест 

может выражать схожее зн.? 

Вцепиться (мёртвой хваткой) – перен. очень сильно 

схватить, держать; см. рис. 

(Уплетать) за обе щеки́ – есть с большим аппетитом; см. рис. 

Покачать головой – жест для выражения сожаления, недовольства, несогласия. 

Попробуйте показать данный жест. Какие движения головой выражают 

согласие и несогласие? Знаете ли вы, в каких странах жесты (по)качать головой 

и кивать/кивнуть головой имеют противоположное, не такое, как в русской 

культуре, зн.? 

Ребята, давайте жить дружно! – фраза, которая после появления мультфильма про кота 

Леопольда стала широко употребляться как призыв не ссориться или перестать 

ссоритьcя. Ср.: Он лишь вежливо попросил главу провинции и его партийного 

секретаря словами из мультика: – Как сказал кот Леопольд, «ребята, давайте 

жить дружно!» После перевода (слово «кот» куда-то пропало!) все 

руководители и гости согласно закивали головами. Слова товарища Леопольда им понравились. «Очень 

мудрый руководитель товарищ Леопольд!» – сказали они в ответном слове (Как русский моряк героем Кореи 

стал // Комсомольская правда. 22.04.2013). Как вы думаете, актуальна ли эта фраза в настоящее время? 

III 

птички, ветерок, домик, мышонок, мышата, силёнок маловато, струйка, промокший до ниточки, 

лужайка, солнышко, кустик, дворик, Леопольдушка, бельевая верёвочка – Скажите, какую функцию 

выполняют суф. субъективной оценки в этих словах? 

Чем не цветок – чем не + кто? что? – синтаксический фраз., который употребляется в ситуации выбора 

чего-л., когда говорящий хочет показать, что какой-л. предмет или лицо подходят для чего-л.; ср.: чем не подарок, 

чем не президент 

в меру своего «богатого» воображения – Как вы думаете, какую функцию в данном случае выполняют 

кавычки («…»)? Какой жест используется в этом же зн.? 

(там) уж – част. употребляется при выражении уверенности в сообщаемом, в зн. ‘сказанное не вызывает 

никаких сомнений’ 

…и давай прыгать, вращаться – В какой функции используется слово давай в этом предложении? Ср.: Она 

пришла и давай кричать; Они вернулись и давай ссориться. 

Ай, ай, ай (ай-ай-ай) – межд., употребляется при выражении упрёка, осуждения. Какой жест дополняет 

это межд. в тексте сказки? 

Задание 2. В тексте сказки встречается довольно много глаголов движения: пойти, подойти, выходить, 

съехать, проехать, лететь, полететь, пролететь, подбежать, побежать, полезть, вылезти, понести, 

нестись/носиться, притащить, вытащить, свести, догнать. Какие из этих глаголов движения употребляются в 

прямом значении, а какие – в переносном? 

*Задание 3. В тексте используются следующие слова со значением ‘издавать какой-либо звук’: щебетать, 

шелестеть, шлёпнуться, заорать, завопить, пропищать, прохрипеть, хрипло вторить, раздалось; тишина, крики; 

чав-чав. Как, в какой ситуации и с какими объектами употребляются эти слова? Какие ещё слова, связанные с 

данным значением, вы знаете? 

Задание 4. Скажите, какие прилагательные со значением цвета вы знаете? А. Образуйте от этих 

прилагательных глаголы со значением ‘становиться какого-либо цвета’. Б. Какие устойчивые сравнения с этими 

прилагательными вы знаете? 

О б р а з е ц: А. белый – белеть… Б. белый как снег 

*Задание 5. От какого глагола образовано существительное строение? В чём состоит различие в 

употреблении слова строение и слов строительство, стройка, постройка, здание, сооружение? 
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Задание 6. В чём состоит различие в значении глаголов располагаться/расположиться, находиться, по-

мещаться/поместиться, возвышаться/возвыситься? Приведите свои примеры. 

Задание 7. В тексте встречается довольно много слов, связанных с водой, что обусловлено описанными в 

сказке ситуациями: бурный поток, струя воды, водопад, ведро с водой, кран, вентиль, крутануть, шланг, поливка 

цветов, тугая струя, брызги, завеса воды, капли воды; шлёпнуться, вынырнуть, промокнуть до ниточки, вылезти 

из воды, сушиться, стекать, поливать, отряхиваться, окатить с ног до головы, обрушиться водопадом, 

барахтаться, захлёбываться, перекрыть воду, вылить. Используя данную лексику, опишите ситуации и свои 

действия в этих ситуациях: 1) вы залили своих соседей снизу, 2) вы поливаете цветы на даче, 3) в вашей комнате в 

общежитии сломался кран. 

Задание 8. В тексте встречается приставочное и приставочно-постфиксальное образование от глагола 

глянуть: выглянуть, заглянуть и оглянуться. Объясните значения этих глаголов. Какие однокоренные слова вы 

знаете и в каких значениях они употребляются? 

*Задание 9. Приставка под- в составе глаголов может иметь следующие значения: 1) ‘действие снизу вверх 

или сверху вниз’, 2) ‘приближение к чему-либо, 3) ‘прибавление’, 4) ‘доведение действия до конца, до получения 

результата’, 5) ‘копировать за кем-либо, повторять’, 6) ‘проявление действия в слабом, скрытом, незаметном или 

неполном виде’. Образуйте глаголы с приставкой под-, определите значение этих глаголов: идти, сказать, лететь, 

ставить, тянуть, ровнять, бросить, смотреть, нести, везти, вести, слушать, нырнуть, плыть. К какому из 

названных выше значений относятся употреблённый в тексте глагол подпрыгивать/подпрыгнуть, 

подхватывать/подхватить и деепричастие подбросив? 

Задание 10. Вспомните основные различия в значении и употреблении слов весь/целый. Выполните 

Задание 7 Урока 3. Вставьте вместо точек пропущенные слова. 

1. – Представляешь?! Он съел … арбуз! 2. Вчера мы занимались … день и … ночь, ведь 

завтра экзамен. 3. Декан факультета пролежал в больнице … месяц! 4. На то, чтобы поехать в 

отпуск, я истратил … три месячных зарплаты. 5. – Вам половинку хлеба? – Нет, давайте … . 

*Задание 11. В тексте употребляются глагольные формы обвисли, повесил, приставили, уселись, отложил, 

которые связаны с группой глаголов, обозначающих местоположение в пространстве, а также вертикальное или 

горизонтальное положение при динамическом или статическом действии. Прокомментируйте таблицу, 

иллюстрирующую основные грамматические свойства этих глаголов: 

Динамическое действие (куда?) Статическое действие (где?) 

Переходные глаголы Непереходные глаголы Непереходные глаголы 

класть/положить ложиться/лечь лежать 

ставить/поставить становиться/стать стоять 

сажать/посадить садиться/сесть сидеть 

вешать/повесить (вешаться/повеситься) висеть 

Задание 12. Глагол сбивать/сбить может иметь следующие значения: 1) ‘ударом заставлять/заставить упасть 

что-либо, кого-либо’, 2) ‘резко перемещать/переместить, сдвинуть в сторону’, 3) ‘мешать/помешать, застав-

лять/заставить кого-либо ошибиться’, 4) ‘соединять/соединить, прибив друг к другу’, 5) ‘снижать/снизить что-либо’. 

Прочитайте предложения, определите значение глагола сбивать/сбить. К какому из названных выше значений 

относится употреблённый в тексте глагол сбить? Придумайте свои примеры на разные значения этого глагола. В 

каком значении употребляется существительное сбой? 

1. Врачам удалось сбить маленькому Сашеньке высокую температуру, и он спокойно 

заснул. 2. – Николай Иванович, не сбивайте меня, пожалуйста, с мысли! Все вопросы в конце 

доклада. 3. Эти три доски надо сбить вместе и потом положить на дно лодки. 4. У ружья сбит 

прицел, из него нельзя стрелять. Всё равно не попадёшь. 5. – Как он оказался в больнице? – Его 

сбила машина где-то на окраине города. 6. – Попробуй поторговаться с продавцом. Думаю, тебе 

удастся немного сбить цену. 7. В боулинге побеждает тот, кто быстрее всех собьёт все кегли. 

8. – Зачем ты рассказываешь мальчишкам про сигареты? Не сбивай людей с пути истинного. 

Задание 13. В чём различие в значении и употреблении следующих слов: неприятность, проблема, горе, 

беда, несчастье, катастрофа? Вставьте подходящие по смысле существительные. 

1. Грозные извержения вулканов вызвали неотвратимую … . Японские острова неожиданно 

разламываются и погружаются в океан. 2. В конце 1963 года с Марио случилось … : он попал в 

автомобильную … . 3. Над этой … военные будут работать совместно с представителями бизнеса 

и учёными. 4. Максим Петрович был убит … , когда в прошлом году его сын утонул в море. 
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5. – Хватит рыдать. Слезами … не поможешь. 6. Поэтому, когда мне приходилось выходить, я 

прямо подходил или к сестре, или к одной из некрасивых княжон и, к … , никогда не ошибался 

(Л.Н. Толстой, Отрочество). 7. – Мы с тобой друзья по … , оба страдаем от неразделённой любви. 

8. – Берегитесь, предупреждаю, вас ждут крупные … ! 9. Тревожность могут усугубить 

различные … и семейные неурядицы. 10. Правительства многих стран озабочены … спасения 

местного кинематографа перед угрозой «голливудской экспансии». 

Задание 13.1. Прочитайте текст песни, которую поёт кот Леопольд в одной из серий мультфильма («Лето кота 

Леопольда», 1982). Что, по мнению Леопольда, является неприятностью, которую можно пережить? Найдите в 

начале урока картинку, которая является отсылкой к этой песне, скажите, что, на ваш взгляд, эта картинка может 

означать? 

В небесах высоко 

Ярко солнце светит. 

До чего ж хорошо 

Жить на белом свете! 

Если вдруг грянет гром в середине лета − 

Неприятность эту мы переживём! 

Я иду и пою обо всём хорошем 

И улыбку свою я дарю прохожим. 

Если в сердце чужом не найду ответа − 

Неприятность эту мы переживём! 

Мелкий дождь бьёт в окно, 

Хмурится природа, 

Но известно давно – нет плохой погоды. 

Всё желтеет кругом, и уходит лето. 

Неприятность эту мы переживём! 

Задание 14. В тексте сказки встречаются глаголы подхватить и схватиться, образованные от глаголов 

хватать и схватить. Прямое значение этого глагола – ‘быстро ловить/поймать движением руки (зубов, рта)’. 

Прочитайте предложения, объясните различие в значении глагола хватать/схватить с разными приставками и без 

приставки. Как вы понимаете различие в значении существительных хватка, схватка, прихватка, захват, обхват? 

Придумайте свои примеры с разными глаголами и существительными. 

1. – Пожар! Хватай самое необходимое и беги на улицу! 2. – Осторожно, не упади! Скорее 

хватайся за мою руку! 3. Гандболист схватил мяч и побежал к воротам. 2. Хоккеисты 

схватились в драке, никто не мог их успокоить. 3. Леонид упал в воду, но сразу же схватился 

за ветку дерева и легко смог выбраться на берег. 4. Мышата упали в реку, и водный поток 

подхватил их. 5. Когда один певец заканчивал петь, другой тут же подхватывал, поэтому пение 

казалось непрерывным. 6. Последнее, что помнил Ваня, это то, что кто-то схватил его сзади. 

7. Часть солдат захватили в плен, но им удалось бежать. 8. Грабитель выхватил у девушки из 

рук сумочку и скрылся за углом дома. 9. Чтобы залезть на дерево, надо сначала обхватить его 

руками и ногами. 10. Когда человек тонет, он начинает в панике хватать ртом воздух. 

11. – Маша! Где ты нахваталась таких плохих слов? 

Задание 15. Сочетание приставки раз-/разо-/рас- и постфикса -ся в составе глаголов может иметь следующие 

значения: 1) ‘направиться в разные стороны, разделиться на части’, 2) ‘достигнуть большой интенсивности 

действия’. Образуйте по этой словообразовательной модели глаголы и определите их значение: идти, бежать, 

ползти, ехать, плыть, рвать, гореть, греть, мечтать, кричать, играть, психовать, краснеть, болеть, гнать. 

Придумайте свои примеры с некоторыми глаголами. К какому из названных выше значений относится 

употреблённый в тексте глагол разозлиться? 

*Задание 16. А. Пользуясь толковыми словарями русского языка, определите основные различия в значении 

и употреблении слов вновь, снова, опять, ещё раз, заново, опять же, опять-таки. Б. Вставьте вместо точек 

пропущенное слово. Укажите, где возможны варианты. 

1. – В этом нет ничего плохого, хотя и несколько не по-мужски ты поступаешь. Но и мир, 

…, изменился. 2. В результате после многих лет работы она … со следующего года будет 
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работать «с нуля». 3. Я бы с удовольствием вернулась в школу, чтобы потом ... поступить в 

университет. 4. Учебники в стороне, горкой, точно так же, как и тогда, когда он бросал их на 

стол, а на мониторе … какая-то битва. 5. С текстом, даже если вы его уже вывесили в интернете, 

можно делать всё что угодно: редактировать, переписать, … уничтожить. 6. Если нарушить эту 

тишь, то очень сложно будет … принести покой. 

*Задание 16. В тексте сказки встречается устойчивое сочетание промокший до ниточки. До ниточки (до 

нитки) означает ‘очень сильно, так, что не осталось ни одного сухого места’, и употребляется только с глаголом 

промокнуть. В русском языке есть и другие устойчивые сочетания глагол + до чего? с аналогичным значением. 

Прочитайте предложения, найдите эти устойчивые сочетания. Составьте диалог между мышатами из сказки, 

используя некоторые из этих устойчивых сочетаний. 

1. В студенческие годы было очень весело. Успевали и учиться, и гулять до упаду. 2. После 

лекции Даша долго извинялась перед преподавателем за свой глупый вопрос, краснея до корней 

волос. 3. – Слушай, уйди с моих глаз, ты мне уже надоел дó смерти! 4. Галя до полусмерти 

испугалась, пошла к себе в комнату и лежала целый час на диване, уткнувшись лицом в подушки. 

5. Отец случайно подслушал этот разговор, который поразил его в самое сердце, оскорбил до 

глубины души, убил в нём всякую надежду. 6. – Василий Иванович, вы мастер рассказывать 

анекдоты, до слёз меня рассмешили. 7. Наконец-то Новый год! Можно наесться до отвала! 8. Мой 

брат был эгоистом до мозга костей, но я уважаю его как учёного, который внёс огромный вклад 

в науку. 9. – Где тебя носило? Я ждал полчаса на морозе. Продрог до костей! 

Задание 17. Ответьте на вопросы: 

1. Чем занимался Леопольд в своём домике? 

2. В чём поклялись мышата друг другу? 

3. С какой целью мышата пытались забраться в дом кота Леопольда и что из этого 

получилось? 

4. Что задумали сделать мышата? 

5. Что сделал Леопольд с чуть не утонувшими мышатами? 

6. Как вы думаете, за что мышата хотели отомстить Леопольду? 

7. Можно ли назвать Леопольда врагом мышат? Почему? 

Задание 18. Посмотрите мультфильм «День рождения кота Леопольда». Опишите внешность и характер 

персонажей мультфильма. Что является отличительной чертой Леопольда? 

 

 

 

 

Задание 19. Знаете ли вы выражение играть в кошки-

мышки? Какую роль обычно играет кошка, а какую – мышка? Так 

ли это в мультфильме? Как вы думаете, может ли Леопольд быть 

вегетарианцем? Какое значение имеет выражение мышей не 

ловит? 
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Задание 20. Расскажите, какие козни строят мышата, чтобы испортить Леопольду праздник; см. рис. Богатое 

ли у них воображение? Как Леопольд реагирует на действия мышат? Чем заканчивается мультфильм? А как бы вы 

поступили на месте Леопольда? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 21. На основе кадров из мультфильма расскажите, что делал Леопольд в свой день рождения. Что из 

того, что изображено на картинках, до сих пор встречается в нашей повседневной жизни, а что изменилось? 
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*Задание 22. Знаете ли вы, что такое комикс? Посмотрите мультфильм «Автомобиль кота Леопольда» (1987), 

восстановите последовательность событий по комиксу. Используйте глаголы движения в прямом и в переносном 

значении. 
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Задание 23. Посмотрите на изображение жеста поднять указательный палец вверх. Какие 

значения может выражать этот жест? Какими словами он может сопровождаться? Какой 

персонаж использует этот жест в мультфильме и в каком значении? 

Задание 24. Посмотрите на фотографии. Что выражают данные жесты? Знаете ли вы 

другие жесты, связанные с различным положением пальцев? Составьте рассказ «Мой день» от 

лица Леопольда, серого мышонка, белого мышонка, используя в нём различные фразеологизмы-

жесты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 25. Придумайте и запишите небольшую историю про кота Леопольда и мышат. Используйте 

следующие фразы, которые употребляются в русском языке как прецедентные: 

Леопольд, выходи, подлый трус! 

Хвост за хвост! 

Прости нас, Леопольд! 

Ребята, давайте жить дружно! 

Задание 26. Прочитайте текст «Ребята, давайте жить дружно!» и ответьте на вопросы. 

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО! 

Есть такое чисто русское слово совсем, впрочем, 

не русского происхождения – «интеллигенция». В 

других языках этого слова нет. Скажем честно – что 

такое «русская интеллигенция», не знает никто. На эту 

тему ведутся постоянные дискуссии. И в России, и за 

границей. Но – сколько людей, столько и мнений. 

Кто-то говорит, что первым интеллигентом был – 

ни много ни мало – Иисус Христос. Другой утверждает, 

что интеллигенция – это те, кто готовился к 

государственной службе, но уехал в своё имение и 

лежит там на диване (Здравствуй, Обломов!), лениво и 

с удовольствием поругивая существующий строй. 

Таких и сейчас очень много. 

Впрочем, все сходятся во мнении, что 

интеллигент – это всё-таки, несмотря ни на что, 

хорошо. 

Как когда-то, более полувека назад, писал поэт 

Андрей Вознесенский: Есть русская интеллигенция. / Вы думали – нет? Есть. / Не масса 

индифферентная, / А совесть страны и честь. Тут, конечно, угадывается намёк на советский 

лозунг: «Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи». Но всё же… 

Рационально определить значение слова интеллигенция очень трудно, но эмоционально-

интуитивно – можно. Интеллигент – честный, умный, добрый, терпимый, сдержанный, 

всепрощающий… 
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В советский мультипликации, пожалуй, самый идеальный интеллигентный персонаж – 

рыжий кот Леопольд. 

Леопольд – квинтэссенция идеальной советской интеллигенции. У него нет никаких 

дурных привычек. Он не курит и не пьёт, принципиально не употребляет никаких плохих слов и 

даже никогда не повышает голос. На нём всегда идеальный галстук-бабочка. 

Как говорил Антон Павлович Чехов устами Астрова из пьесы «Дядя Ваня»: «В человеке 

должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». 

И здесь мы видим антропоморфного кота Леопольда, у которого всё в высшей степени 

прекрасно: и морда, и бабочка, и отношение к проблемам его кошачьей жизни. 

Его на протяжении одиннадцати серий упорно преследуют два хулиганских мышонка. 

Серый (толстый) и белый (худой). Согласитесь, обычно ведь бывает наоборот – кот преследует 

мышь. Однако в сценарии об интеллигентнейшем коте Леопольде сюжет, которому уже много 

тысяч лет, переворачивается с ног на голову. Здесь кот – жертва настойчивой мышиной агрессии. 

Мыши постоянно называют кота Леопольда «подлым трусом», а Леопольд неустанно повторяет 

одну и ту же фразу, ставшую крылатой: «Ребята, давайте жить дружно!».   

Это своего рода русская интеллигентская мантра. И таких «мантр» в мультсериале много: 

– «Неприятность эту мы переживём»; 

– «Если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот – плохо»; 

– «Никогда не теряй, не теряй своей мечты. Твёрдо верь, твёрдо знай: всё на свете можешь 

ты». 

Очень простые, но в высшей степени жизненные рекомендации. 

В конце каждой серии нехорошие мышата каются, просят прощения у Леопольда и обещают 

больше не вредить ему, а Леопольд безустанно призывает их «жить дружно». Потом мышата опять 

и опять возобновляют свои козни, и всё повторяется снова и снова. И «добро побеждает зло». Всё 

как в жизни. Окончательная победа добра над злом, конечно, невозможна, но всё же она 

периодически происходит. Как в каждой из одиннадцати серий мультфильма о коте Леопольде. 

Надеемся, что так будет происходить и в реальной жизни с её бесконечным количеством 

серий. 

Вопросы: 

1. Какая существует сложность в определении значения слова интеллигенция? Кого можно 

назвать интеллигентом? Как вы думаете, какое слово может быть антонимом слова интеллигент? 

2. Как можно «эмоционально-интуитивно» определить значение слова интеллигенция? 

3. Почему кота Леопольда, по мнению автора текста, можно назвать «квинтэссенцией 

идеальной советской интеллигенции»? 

4. Какие «жизненные рекомендации», афоризмы кота Леопольда стали широко известными 

(вы можете услышать их в текстах песенок Леопольда)? 

5. Согласны ли вы с тем, что добро всегда побеждает зло? 

6. Опишите характер человека, которого, по вашему мнению, можно назвать злым. Бываете 

ли вы злым (злой)? Когда, в каких ситуациях? 

7. Опишите характер человека, которого, по вашему мнению, можно назвать добрым. 

Считаете ли вы себя добрым (доброй)? Обязательно ли быть добрым, чтобы иметь друзей? Может 

ли добрый человек мстить? 

  


