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ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН 

 

1. Прочитайте слова, определите их значение.  

Внести́ корректи́вы во что? 

Дистанцио́нный → диста́нт (дистанционная работа, дистанционное 

обучение) 

Удалённый → удалёнка (удалённая работа) 

Соверша́ть / соверши́ть поку́пки 

Что? дало́сь кому? как? 

Что? за́няло про́чное ме́сто в чём?  

Подстра́иваться / подстро́иться под кого? под что? 

 

2. Образуйте деепричастия от данных глаголов. 

Деепричастия несовершенного вида (НСВ) 
Глаголы настоящего 

времени НСВ 
Суффиксы 

деепричастий 
Деепричастия НСВ 

Чита-ют  
-Я 

чита-я 
Говор-ят говор-я 
Крич-ат  

-А 
крич-а 

Уч-ат-ся уч-а-сь 
 

Деепричастия совершенного вида (СВ) 
Глаголы прошедшего 

времени СВ 
Суффиксы 

деепричастий 
Деепричастия СВ 

Прочита-л  
-В 

прочита-в 
Реши-л реши-в 

Встрети-л-ся  
-ВШИ- 

встрети-вши-сь 

Улыбну-л-ся улыбну-вши-сь 
 

Выбирать, выбрать, приезжать, приехать, открывать, открыть, 

использовать, создавать, создать, стоять, гулять, погулять, лежать, сидеть, 

собираться, собраться, учиться, улыбнуться, задавать, задать, быть.  
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3. Прочитайте текст. 

2020 год стал для всего мира годом изменений. Пандемия внесла свои 

коррективы, кардинально изменив жизни миллионов людей. Маски и перчатки 

стали главными аксессуарами.  

В русском языке появились такие слова, как дистант и удалёнка. 

Дистанционный формат распространился не только на учёбу и работу, но и на 

вечеринки, праздники.  

Карантин показал, что можно жить в другом формате, работая, учась и 

занимаясь спортом дома, совершая покупки в онлайн-магазинах. 

Но в целом прошлый год дался всем непросто. Доходы упали, страх 

занял прочное место в человеческом сознании. Но больше всего люди 

соскучились по культурным событиям, любимому кофе, прогулкам в парках и 

встречам с друзьями….  

Спустя год все уже как будто привыкли ко всему. Скорее всего люди в 

очередной раз подстроились под новые обстоятельства.  

 

4. Ответьте на вопросы. 

1) Какие изменения за последние год-два произошли в вашей жизни?  

2) Изменилась ли в связи с последними событиями в мире жизнь ваших 

соотечественников? 

3) Какие события могут изменить жизнь людей? 

4) Согласны ли вы высказыванием «Вчера я был умным и поэтому хотел 

изменить мир. Сегодня я стал мудрым и поэтому меняю себя»?  

 

5. Познакомьтесь с новыми словами. Прочитайте текст.  

Разводи́ться / развести́сь → разво́д 

Сокраща́ть / сократи́ть → сокраще́ние 

Увольня́ть / уво́лить → увольне́ние 

Теря́ть / потеря́ть фо́рму 

Единомы́шленники (единая мысль) 
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Как психологи описывают отношение человека к изменениям в 

собственной жизни?   

Перемены, которых боятся: 

– смена руководства в организации, где работаешь; 

– развод; 

– возможность остаться одной (одному); 

– сокращение или увольнение; 

– смена политической власти в стране; 

– переезд в другую страну; 

– страх потерять форму для спортсменов и других публичных людей; 

– изменение внешности в худшую сторону, особенно для женщин; 

– большой кредит или ипотека. 

Перемены, которых ждут: 

– повышение в должности на работе; 

– начало совместной (семейной) жизни; 

– рождение ребёнка; 

– получение квартиры; 

– покупка нового автомобиля; 

– поездка в новую страну – вообще, любое путешествие. 

Ответьте на вопросы. 

1) С чем вы согласны? С чем не согласны? 

2) Как вы думаете, каких перемен люди боятся, а каких ждут? 

 

Прокомментируйте советы психологов. 

Советы тем, кто боится перемен в своей жизни. 

1. Определите для себя конкретную цель. 

2. Больше действуйте и меньше размышляйте. 

3. Воспринимайте свои неудачи правильно. 

4. Отбросьте ненужные страхи. 

5. Найдите единомышленников. 

6. Повышайте свою самооценку. 


