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Задание 4. Образуйте форму Предложного падежа по 
образцу:

Образец: Россия → в России
Болгария 
Никарагуа 
Ангола 
Германия 
Афганистан 
Палестина 
Свазиленд 
Перу 

Абхазия 
Алжир 
Китай 
Куба 
Монголия 
Сирия 
Конго 

Задание 5. Прочитайте заголовок текста. Известно ли вам 
имя этого человека? Прочитайте текст.

КОНСТРУКТОРОРУжЕйНИК 
НИКОЛАй ФёДОРОВИч МАКАРОВ

Николай Макаров родился 22 мая 1914 года в не-
большом городке Сасово под Рязанью. В семье было 
четверо детей. Отец, Фёдор Макаров, получал неболь-
шое жалованье1 железнодорожного мастера и не мог 
прокормить многодетную семью, в которой Николай 
был четвёртым ребёнком. Поэтому Коленьку, как са-
мого младшего, было решено отдать на воспитание 
деду. В деревне, недалеко от Сасово, и прошло его 
детство.

К родителям он вернулся только в 1927 году, чтобы 
продолжить учёбу в семилетке. Окончив школу, млад-
ший Макаров решил идти по стопам2 отца и поступил 

1 жалованье — денежное вознаграждение за службу, за 
работу

2 идти по стопам — следовать чьемулибо примеру

учиться в рязанскую же-
лезнодорожную школу.

В 1931 году он уст
роился слесарем поре-
монту паровозов в же-
лезнодорожное депо 
станции Сасово, а затем 
помощником машини-
ста паровоза. Работа со 
сложными механизма-
ми приобщила1 смека-
листого и находчивого 
парнишку к самостоя-
тельному решению мно-
жества проблем.

Именно в эти годы 
у Николая Макарова 
сформировался характер настойчивого в достижении 
поставленных целей, думающего и стремящегося на-
ходить выход из, казалось бы, совершенно безнадёж-
ных ситуаций мастерового человека. В 1936 году он 
поступил в Тульский механический институт, кото-
рый готовил молодых специалистов для оборонной 
промышленности. Здесь Макаров освоил2 совершен-
но новую для него специальность оружейника. Уже на 
третьем курсе он вместе со своими товарищами разра-
ботал чертёж оригинальной ручной гранаты ударного 
действия.

Начало Великой Отечественной войны совпало для 
студента 5го курса Макарова со временем преддип
ломной практики. Как и других студентов выпускного 

1 приобщить — дать возможность включиться в какую
либо деятельность

2 освоить — овладеть чемлибо, научиться чемулибо
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создания новых образцов авиационного вооружения. 
За создание пистолета и авиационной пушки АМ  231 
он был удостоен высокого звания Героя Социалисти-
ческого Труда. Кроме того, Николай Фёдорович на-
граждён двумя орденами Ленина2, орденом Трудового 
Красного Знамени3, премией имени С.И. Мосина4, 
многочисленными медалями. Скончался Николай 
Фёдорович Макаров в 1988 году.

Орден Ленина Орден Трудового 
Красного Знамени

Медаль Героя 
Социалистического 

Труда

1 Советская авиационная пушка Афанасьева — Макаро-
ва АМ23.

2 Орден Ленина — высшая награда СССР за особо вы-
дающиеся заслуги.

3 Орден Трудового Красного Знамени — награда за 
большие трудовые заслуги в области культуры, науки и 
в других сферах.

4 Премия имени Сергея Ивановича Мосина — награда 
за разработку оружия людям, которые внесли вклад в по-
вышение обороноспособности России.

Послетекстовые задания

Задание 6. Выберите правильный вариант ответа.

1. В семье Николай был … .
 младшим ребёнком
 старшим ребёнком
 средним ребёнком

2. Родился Николай … .
 в деревне
 в селе
 в городе

3. Мальчик воспитывался … .
 родителями
 дедушкой
 бабушкой

4. Отец Николая работал … .
 на железной дороге
 на заводе
 на фабрике

5. Учился Макаров в … .
 техническом университете
 механическом институте
 политехническом университете

6. чертёж ручной гранаты Николай разработал … .
 в третьем классе
 на третьем курсе 
 когда проходил преддипломную практику

7. После войны Николай … .
 нигде не работал
 продолжал учиться
 работал в конструкторском бюро

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9
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Задание 13. Посмотрите на рисунок и напишите названия 
основных частей ПМ (ключ к заданию на с. 30).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Часть третья

Пистолет Макарова: 
секреты успеха

(текст для самостоятельного чтения)

Задание 1. Посмотрите в словаре значение следующих слов:

без запинки 
правдоподобный 
прозвище 
лидер 
ресурс 
предшественник 
преимущество 
модификация 

Задание 2. Прочитайте текст. Готовьтесь отвечать на воп росы.

Спросите любого, даже вообще не сведущего в во-
енном деле человека: какой самый известный совре-
менный российский пистолет? Он ответит без запин-
ки: «Макаров».

Можно вспомнить, к примеру, сюжет одноимён-
ного фильма, в котором пистолет является основой 
всей драматургии. Или другой очень любимый зрите-
лями киношедевр — «Сыщик», действие которого без 
макарова было бы просто неправдоподобным.

В мире пистолет Макарова нередко называют 
«русским вальтером». Коекто считает это намёком на 
то, что идею ПМ наши разработчики заимствовали у 
конструкторов завода «Вальтер» в 1945 году, когда со-
ветские войска заняли город, где было расположено 


