ﻓﺼﻞ دوم

اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻲ
(двое-десятеро, оба, обе)
Семеро одного не ждут

:اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻲ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺟﻤﻊ دارد و ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻞ اﺳﺖ
двое студентов, трое братьев, четверо детей, шестеро котят, двое
кроссовок, трое очков.

.24 ﺟﺪول
(Сколько?) اﻋﺪاد اﺻﻠﻲ

ﭘﺴﻮﻧﺪﻫﺎ

(Сколько?) اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻲ

два
три
четыре
пять
шесть
семь
восемь
девять
десять

-о- -е-о- -е-ер- -о-ер- -о-ер- -о-ер- -о-ер- -о-ер- -о-ер- -о-

двое
трое
четверо
пятеро
шестеро
семеро
восьмеро
девятеро
десятеро

.در زﺑﺎن روﺳﻲ اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻲ ﺗﻨﻬﺎ از اﻋﺪاد ﻳﻜﺎن اول ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ
، семеро ، шестеро ، пятеро ، четверо ، трое ، двое :اﻋـــﺪاد ﺟﻤﻌـــﻲ ﺷـــﺎﻣﻞ
. ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪобе  وоба  ؛ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دو واژةдесятеро  وдевятеро ، восьмеро
(10  ﺗـﺎ2  اﻋﺪاد ﻣـﺸﺘﻘﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ از اﻋـﺪاد اﺻـﻠﻲ ﻳﻜـﺎن اول )از، اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻲ.1
 ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ؛ و-oj (e)  ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﭘﺴﻮﻧﺪтри  وдва  از اﻋﺪادтрое  وдвое :ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ
 وдевятеро ، восьмеро ، семеро ، шестеро ، пятеро ،четверо : ﻋـــﺪد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـــﺪه7
 ﺑـــﺎдесять  وдевять ، восемь ، семь ، шесть ، пять ،четыре  از اﻋـــﺪادдесятеро
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ﻛﻤﻚ ﭘﺴﻮﻧﺪ ) -ер(оﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪهاﻧﺪ .در ﻋﺪد ﺟﻤﻊ  четвероﻗﺒﻞ از ﭘﺴﻮﻧﺪ ،وﻧـﺪ  -в-ﻗـﺮار
ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﻋﺪد ﺟﻤﻊ  восьмероﻧﻴﺰ ﻋﻼﻣﺖ ﻧﺮﻣﻲ ) (ьﺑﻪﺟﺎي واﻛﺔ  -е-در رﻳﺸﺔ ﺧﻮد دارد.
اﻟﻒ( درﺳﺖﻧﻮﻳﺴﻲ و ﺗﻠﻔﻆ اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻲ

 .1اﻋﺪاد  трое ،двоеو  обеﺑﻪ ﺣﺮف  -еﺧﺘﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 .2اﻋــــــــﺪاد  девятеро ،восьмеро ،семеро ،шестеро ،пятеро ،четвероو
 десятероﺑﻪ ﺣﺮف  -оﺧﺘﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 .3ﻋﺪد  обаﺑﻪ ﺣﺮف  -аﺧﺘﻢ ﻣﻲﺷﻮد.
ب( ﺿﺮﺑﻪ در اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻲ ﺑﺮ روي ﻫﺠﺎي اول ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد
двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, девятеро,
десятеро, оба, обе.

 ﺗﻤﺮﻳﻦ  .186اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻲ ﺟﺪول  24را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ.
 ﺗﻤﺮﻳﻦ  .187اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻲ را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ .ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻫﺠﺎي اول ﺿﺮﺑﻪدار،
ﺷﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻠﻔﻆ واژه را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ.
اﻟﻒ( اﻋﺪاد دو ﻫﺠﺎﺋﻲ:
;двое, трое, оба, обе

ب( اﻋﺪاد ﺳﻪ ﻫﺠﺎﺋﻲ:
;четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро

ج( اﻋﺪاد ﭼﻬﺎر ﻫﺠﺎﺋﻲ:
девятеро, десятеро.

اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻲ ﻏﻴﺮ از  обаو  обеداراي ﺟﻨﺲ و ﺷﻤﺎر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻔﺎت در ﺷـﻤﺎر
ﺟﻤﻊ ﺻﺮف ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 5ﺗﻮﺿﻴﺢ دﺳﺘﻮري .اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻲ ﻏﻴﺮ از  обаو  обеﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺟﺰاي ﺳﺨﻦ
ﻛﻪ در زﻳﺮ آﻣﺪهاﻧﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻮﻧﺪ:
 .1ﺑﺎ اﺳﺎﻣﻲاي ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺟﻨﺲ ﻣﺬﻛﺮ و ﺟﻨﺲ ﻣﺸﺘﺮك اﺷﺨﺎص ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ:
семеро

двое мужчин, трое лётчиков, четверо инженеров,
путешественников, пятеро учёных, шестеро сирот.

و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺎﻣﻲ  лица ، детиو : люди
четверо детей, двое известных лиц, трое людей.
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)اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻲ ﺑﺎ اﺳﺎﻣﻲاي ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺷﺨﺺ ﺟﻨﺲ ﻣﺆﻧﺚ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ
اﺳﺎﻣﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻋﺪاد اﺻﻠﻲ ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲروﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎلдвое братьев / два брата :
– اﻣﺎ. две сестры :
1
 .2ﺑﺎ اﺳﺎﻣﻲاي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻔﺖ درآﻣﺪهاﻧﺪ двое учащихся, трое больных. :
 .3ﺑﺎ اﺳﺎﻣﻲاي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻳﺎ ﺑﭽﺔ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﺷﺎره دارﻧﺪ:
шестеро котят, семеро козлят, трое медвежат.

)اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻲ ﺑﺎ اﺳﺎﻣﻲاي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎﻟﻎ اﺷﺎره دارﻧﺪ ،ﺑﻪﻛﺎر ﻧﻤﻲروﻧﺪ:
)(три медведя, четыре коровы, пять быков, шесть кошек, семь коз.

 .4ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻳﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺻﺤﺒﺖ از اﺷﺨﺎص ﺟﻨﺲ ﻣﺬﻛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﺿﻤﻨﺎً ﺿﻤﻴﺮ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ اﻋﺪادي ﻛﻪ در ﭘﺎدژ ﻓﺎﻋﻠﻲ ) (И.п.ﻗﺮار دارﻧـﺪ ،ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣـﻲﺗﻮاﻧﻨـﺪ
ﻣﺎﻧﻨــﺪ اﺳــﺎﻣﻲ در ﭘــﺎدژ اﺿــﺎﻓﺔ ﺟﻤــﻊ ) (Р.п.мн.ч.ﻗــﺮار ﮔﻴﺮﻧــﺪ )нас было четверо,
 ،(мальчиков было четвероﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﭘﺎدژ ﻓﺎﻋﻠﻲ ) (И.п.ﻫﻢ ﺑﻪﻛﺎر روﻧﺪ:
Мы двое знаем об этом; Вы шестеро выполните эту работу; Все
пятеро уехали в Петербург.

 .5اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻲ ﺑﺎ اﺳﺎﻣﻲ ﻏﻴﺮﺟﺎﻧﺪاري ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻔﺮد ﻧﺪارﻧﺪ )اﺳـﺎﻣﻲ ﻫﻤﻴـﺸﻪ ﺟﻤـﻊ(
ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲروﻧﺪ:
двое часов, трое очков, четверо брюк, пятеро суток.

اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻲ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ اﻳﻦﮔﻮﻧـﻪ اﺳـﺎﻣﻲ ﺗﻨﻬـﺎ در ﭘـﺎدژ ﻓـﺎﻋﻠﻲ ) (И.п.و ﻣﻔﻌـﻮﻟﻲ
) ،(В.п.ﺟﺎﺋﻲ ﻛﻪ اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻲ ) (двое, трое, четвероرا ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اﻋﺪاد اﺻـﻠﻲ
ﻧﻤﻮد ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ .در ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎدژﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ اﻋﺪاد اﺻﻠﻲ را ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪﻛﺎر
ﺑﺮد ،двое суток :اﻣﺎ двух суток, двум суткам :و ﻏﻴﺮه.
 .6در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ اﺳﺎﻣﻲ ﻏﻴﺮﺟﺎﻧﺪاري ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺷﻴﺎء ﺟﻔﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻲ ﺗﻨﻬـﺎ
ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﺟﻔﺘﻬـﺎ اﺷـﺎره دارﻧـﺪдвое рук ― одна пара рук, трое кроссовок ― три :
.пары кроссовок
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻲ در ﻣﻌﻨﺎي اﺳﻢ ﻫﻢ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺟﻨﺲ ﻣـﺬﻛﺮ و ﻫـﻢ ﻣﺆﻧـﺚ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺷﺎره ﻛﻨﻨﺪ:
 .1در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻋﺒﺎرت »اﺳﺎﻣﻲاي ﻛﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺻﻔﺖ درآﻣﺪهاﻧﺪ« ،از ﻋﺒـﺎرت »اﺳـﺎﻣﻲ ﺻـﻔﺘﻲ«
اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد.
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В комнате живут трое: моя сестра и две её однокурсницы. Семеро
одного не ждут ()ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ.

:اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻲ در ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺠﻤﻮع و ﻛﻞ ﭼﻴﺰي ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ
За все время прошли два мальчика ( ― )ﺑـﻪﻃـﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪПрошли двое
мальчиков (;)ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ

:اﻣﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻓﻘﻂ
Прошли также две женщины и три девочки.

 ؛ وджинсы  وбрюки ، ножницы ، очки ، часы  در اﺳـــﺎﻣﻲاي ﻣﺎﻧﻨـــﺪ.* ﻧﻜﺘـــﻪ
кроссовки  وботинки ، туфли  ﻣﺎﻧﻨـﺪ، اﺳﺎﻣﻲاي ﻛﻪ ﺑﻪ اﺷﻴﺎء ﺟﻔﺖ اﺷﺎره دارﻧـﺪ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
: ﺑﺎ اﻋﺪاد اﺻﻠﻲ ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮ اﺳﺖпара ﺗﺮﻛﻴﺐ واژة
две пары очков, три пары брюк, четыре пары кроссовок.

:ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﺪ
Я не могу всё делать сам, у меня не двое рук / не две руки (не две пары
рук).
― Но я не сделал бы так, будь у меня много брюк, а у вас ни одной
пары. Я бы дал вам две, пожалуй ― три пары даже; хотя три пары брюк
нельзя надеть сразу! (М. Г.).

 ﺑـﻪﻛـﺎر،اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ اﺳﺎﻣﻲاي ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺪﻳـﺪهﻫـﺎي ﻏﻴﺮﺟﺎﻧـﺪار اﺷـﺎره دارﻧـﺪ
 در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳـﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﺸﺨﺺ از ﺑـﻴﻦ.ﻧﻤﻲروﻧﺪ
: اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮدштука ﭼﻴﺰﻫﺎي دﻳﮕﺮ از واژة
Мне нужны яблоки и апельсины. Дайте, пожалуйста, пять штук
яблок и четыре штуки апельсинов.

. ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪчетверо  وтрое ، двое در ﻣﻴﺎن اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻲ اﻋﺪاد
 ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻤﺘﺮي داﺷـﺘﻪ و ﺑـﻪﻃـﻮرﻛﻠﻲсемеро  وшестеро ، пятеро اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻲ
:ﺑﺮاي ﻧﺎﻣﻴﺪن اﺷﺨﺎص و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ
пятеро братьев; нас было семеро; сказка «Волк и семеро козлят».

 از اﻋـﺪاد اﺻـﻠﻲсемеро  ﺗﺎпятеро در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﻪﺟﺎي اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻲ
:اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ
пять, шесть суток; двое ножниц;
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اﻣﺎ:
двое суток

و ﻧﻴﺰ:
семь пар ножниц, двое сапог ― шесть пар сапог.

از ﻧﻈﺮ دﺳﺘﻮري اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻲ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻪ اﻋﺪاد اﺻﻠﻲ دارﻧﺪ :آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ،ﺟﻨﺲ و
ﺷﻤﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ? сколькоﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲدﻫﻨﺪ.
اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻲ ﺑﺮﺧﻼف اﻋﺪاد اﺻﻠﻲ اﻟﻒ( از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺤﺪود و ﺳـﺎدهاﻧـﺪ؛ ب( در
ﺷﻤﺎرش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﻲﮔﻴﺮﻧﺪ؛ ج( ﻏﻴﺮﻣﺸﺘﻖ ﻫـﺴﺘﻨﺪ .از آﻧﻬـﺎ اﻋـﺪاد ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻪ
ﻧﻤﻲﺷﻮد .در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ ﺑﺮﺧـﻲ ﭘﺪﻳـﺪهﻫـﺎ ﻛـﻪ ﻓﻘـﻂ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
اﺳﺎﻣﻲاي ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﺷﻜﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲروﻧﺪ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از اﻋﺪاد اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ )ﭘﻴﻮﻧﺪي(
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه واژهﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ  штукаو  параو ﻏﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:
Для

;часов-секундомеров

штуки

три

двадцать

купили

Мы

спортсменов нашей группы нужны двадцать две пары кроссовок и двадцать
три пары коньков. В спортивном лагере они пробудут двадцать пять дней
(=суток).

 ﺗﻤﺮﻳﻦ  .188ﺑﺎ ﻛﻤـﻚ اﻋـﺪاد ﺟﻤﻌـﻲ و ﻳـﺎ اﻋـﺪاد اﺻـﻠﻲ ﻋﺒـﺎرت ﺑـﺴﺎزﻳﺪ .ﻫﻤـﺔ
ﺷﻜﻠﻬﺎي ﻣﻤﻜﻦ ﻳـﻚ ﻋﺒـﺎرت را ﺑﻨﻮﻳـﺴﻴﺪ .واژهﻫـﺎ را ﺿـﺮﺑﻪﮔـﺬاري ﻛﻨﻴـﺪ .ﮔـﺮوهواژهﻫـﺎ را
ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ .ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻫﺠﺎي ﺿﺮﺑﻪدار ،ﺗﻠﻔﻆ دﻗﻴـﻖ و ﺻـﺤﻴﺢ واژهﻫـﺎ را رﻋﺎﻳـﺖ ﻛﻨﻴـﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺗﻠﻔﻆ ﻛﻠﻤﺎت در ﮔﺮوهواژهﻫﺎ دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ.
Два или двое (мальчик, девочка, дети, юноша, девушка, ребёнок), три
или трое (часы, джинсы, сутки, преподаватель, студент, студентка), четыре
или четверо (человек, люди, год, котёнок, очки, письмо, отдыхающий,
учащийся), пять или пятеро (медвежонок, козлёнок, ребята, рубль, ножницы,
кроссовки, парикмахерская).

 ﺗﻤﺮﻳﻦ  .189ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﺮوهواژهﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻲ و اﺻﻠﻲ را ﺑﻨﻮﻳـﺴﻴﺪ .واژهﻫـﺎ را
ﺿﺮﺑﻪﮔﺬاري ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ .ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻫﺠﺎي ﺿـﺮﺑﻪدار در واژهﻫـﺎ ،ﺷـﻜﻞ ﺻـﺤﻴﺢ
ﺗﻠﻔﻆ و ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺗﻠﻔﻆ آﻧﻬﺎ را در ﮔﺮوهواژهﻫﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ .ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴـﺪ در ﭼـﻪ ﻣـﻮاردي
ﻓﻘﻂ اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻲ ،و ﻳﺎ ﻓﻘﻂ اﻋﺪاد اﺻﻠﻲ و ﻳﺎ ﻫﺮ دو دﺳﺘﻪ از اﻋﺪاد ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ.
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Двое мужчин ― две артистки; два / оба брата ― две / обе сестры; три
аспиранта ― трое аспирантов; четыре сына ― четверо сыновей; пятеро суток
― пять дней; четыре волка ― четверо волков; три поросёнка ― трое поросят;
шестеро цыплят ― шесть недель; семеро козлят ― семь месяцев; трое
джинсов ― двое брюк ― три пары джинсов и две пары брюк.

 ﺑـﺎ ﻣـﺸﺨﺺ ﻛـﺮدن ﻫﺠـﺎي ﺿـﺮﺑﻪدار در. ﺟﻤـﻼت زﻳـﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﻴـﺪ.190  ﺗﻤﺮﻳﻦ
 ﺻـﻔﺎت و ﺿـﻤﺎﻳﺮ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ، ﻋﺒﺎرات اﻳﺘﺎﻟﻴﻚ اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻲ را در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑـﺎ اﺳـﺎﻣﻲ،واژهﻫﺎ
. ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺰاره ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ.ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻠﻔﻆ ﻛﻨﻴﺪ
1. На берегу реки стояло трое молодых людей. 2. На скамейке в парке
сидели и разговаривали три женщины. 3. В автобусе вошли две женщины. С
ними было четверо детей. 4. В семье моего друга трое мужчин и четыре
женщины: две пожилые и две молодые девушки-студентки. 5. Эти пятеро
друзей в выходные дни всегда ходили в походы. 6. В этой конференции
участвовало десятеро москвичей. 7. У нашей кошки родилось шестеро котят.
8. У наших родителей нас было четверо. А у моего брата двое мальчиков и две
девочки. 9. «Трое»

―

это повесть М. Горького. Мой друг посоветовал мне

прочитать эту повесть.

 ﺟﻤﻼت را ﺑﻨﻮﻳـﺴﻴﺪ و اﺳـﺎﻣﻲ، ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﻋﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ.191  ﺗﻤﺮﻳﻦ
.را در ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﺮف ﻛﻨﻴﺪ
1. В деревне у дома крестьянина стояли (два / двое, кони) и (три / трое,
телега / повозка). 2. Метель продолжалась (два / двое, сутки). 3. (Четыре /
четверо, друзья) собирались пойти в туристический поход на (три / трое,
сутки). 4. (Шесть / шестеро, подруги) приехали из деревни в город поступать
в университет.

: ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻲ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪобе  وоба  اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻲ. ﺗﻮﺿﻴﺢ دﺳﺘﻮري5
: دارا ﺑﻮدن ﺟﻨﺲ.1
оба здания, оба университета, обе книги;

: ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ اﺳﺎﻣﻲ ﻣﺬﻛﺮ و ﻣﺆﻧﺚ.2
оба мальчика, обе девочки;
джинсы ،очки ،часы  ﻣﺎﻧﻨـﺪ، ﺑﺎ اﺳﺎﻣﻲ ﺟﻤﻌﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﭻﮔـﺎه ﺷـﻜﻞ ﻣﻔـﺮد ﻧﺪارﻧـﺪ.3
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.ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ
 ﻣﻘﺎﻳــﺴﻪ. ﻧﺪارﻧــﺪ، ﻋــﺪد اﺻــﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺧــﻮد را ﻛــﻪ ﺑﺘﻮاﻧــﺪ ﻫﻤــﺎن ﺗﻌــﺪاد را ﺑﺮﺳــﺎﻧﺪ.4
.оба друга : اﻣﺎ ﻓﻘﻂ،двое друзей  ﻳﺎдва друга :ﻛﻨﻴﺪ
(супруги, родители)  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑـﺎ اﺳـﺎﻣﻲاي ﻛـﻪ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﺟﻔﺘﻬـﺎي ﻏﻴـﺮ ﻫﻤﺠـﻨﺲ.5
.оба супруга, оба родителя :ﻫﺴﺘﻨﺪ
192  ﺗﻤﺮﻳﻦ

 در ﭼﻪ ﻣﻮاردي ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ.اﻟﻒ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﺪاد و اﺳﺎﻣﻲ داده ﺷﺪه ﻋﺒﺎرت ﺑﺴﺎزﻳﺪ
از اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻲ و ﻳﺎ ﻓﻘﻂ از اﻋﺪاد اﺻﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ؟ در ﭼﻪ ﻣﻮاردي ﻣﻲﺗﻮان از اﻋـﺪاد
 اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد؟обе  وоба
1) 4 ― врач, артистка, товарищ; 2) 3 ― мы, электрик, техник, рабочий;
3) 5 ― лисёнок, щенок, собака, лошадь; 4) часы, очки, сутки; 5) 2, оба, обе ―
стол, кресло, туфли; 6) 7 ― девушка, мальчик, дети; 7) 8 ― билет, ножницы,
туфли; 8) ученик, студентка; 9) 10 ― марка, письмо, кресло; 10) 2, оба, обе ―
прямая, столовая, парикмахерская; 11) 3 ― мужчина, женщина, ребёнок.

.ب( در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻲ را ﺑﺎ اﻋﺪاد اﺻﻠﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﻨﻴﺪ
Двое мужчин; трое ребят; четверо суток; пятеро ботинок; шестеро
коньков; семеро альпинистов; трое брюк; семеро козлят; трое туфель; оба
рассказа; двое дверей; обе ручки; оба окна; обе собаки; восьмеро туристов;
девятеро детей; десятеро мальчиков; оба мальчика; обе девочки; оба ребёнка.

 وоба  ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ اﻋﺪاد. ﺟﻤﻼت زﻳﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ.193  ﺗﻤﺮﻳﻦ
 ﺑﻪﻛﺎرдва/две ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻤﻼت ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻣﻲآﻳﻨﺪ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ اﻋﺪاد اﺻﻠﻲ
.رﻓﺘﻪ اﺳﺖ
обе

1. У меня две подруги. Обе они учатся в университете. 2. Моя старшая
сестра живёт в Москве, а двое наших младших братьев живут с родителями на
родине. Оба брата школьники. 3. Двое моих друзей очень любят математику.
Оба они мечтают учиться на математическом факультете. 4. На письменном
столе лежат две тетради. Обе эти тетради нужны мне для работы. 5. Есть в
Москве площадь трёх вокзалов. На одной стороне площади находится один
вокзал ― Казанский, на другой стороне ― два вокзала: Ленинградский и
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Ярославский. Оба они разместились почти рядом. Между ними небольшое
здание станции метрополитена. 6. В Москве есть два замечательных театра:
Большой театр и Малый театр. Оба они находятся в центре Москвы на
Театральной площади. 7. Моя комната очень светлая: в ней два окна, и оба они
выходят на юг. 8. В аудитории сидело двое студентов. Оба они что-то читали и
писали. 9. Девушка не могла открыть дверь: обе руки у неё заняты.

 ﺑﺎ ﻛﻤﻚ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎي ﻫﻢﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮد.194  ﺗﻤﺮﻳﻦ
 در ﺟﻮاب ﺑﻪ. در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن در ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي ﺧﻮد از اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ
.ﺳﺆاﻻت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﺎره ﻛﻨﻴﺪ
:ﻧﻤﻮﻧﻪ
― Сколько было детей у Александра Сергеевича и Натальи Николаевны
Пушкиных? (4: 2 и 2). ― У Александра Сергеевича и Натальи Николаевны
Пушкиных было четверо детей: два сына / двое сыновей и две дочери.

1. ― Сколько детей было у родителей Антона Павловича Чехова? (6: 5,
сын и 1, дочь).
2. ― Сколько братьев и сестёр было у Антона Чехова? (4, брат, и 1,
сестра).
3. ― Сколько детей было у родителей Александра Пушкина? (3: 2,
сын, 1, дочь).
4. ― Сколько детей было у прадеда А.С. Пушкина Абрама Ганнибала?
(7: 4, сын и 3, дочь).
5. ― Сколько студентов обычно бывает на уроке русского языка? (5: 3,
девушка; 2, юноша).
6. ― Сколько родственников у вашего друга? (2, дедушка, 2, бабушка,
3, дядя, 4, тётя).

 ﺻﻔﺎت و ﺿﻤﺎﻳﺮ داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ را در، اﺳﺎﻣﻲ. ﺟﻤﻼت زﻳﺮ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.195  ﺗﻤﺮﻳﻦ
. ﭘﺎﻳﺎﻧﻪﻫﺎي ﺻﺮﻓﻲ ﮔﺰارهﻫﺎي ﻓﻌﻠﻲ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻴﺪ.ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﺮف ﻛﻨﻴﺪ
1. На этаже был... (2, большая квартира). В них жил... (4, мой старый
друг). 2. В коридоре на коврике лежал... большая собака Джина и (5, её
маленький щенок). 3. Прошл... уже (2, сутки), а наша кошка и её (3, котёнок)
не появлял... . 4. На остановке мы вошли в автобус: там уже сидел...
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(4, пожилой человек). 5. Мы опоздали на занятие. (3, студентка) уже
пересказал... текст. 6. Около дома в садике играл... (2, мальчик и 3, девочка). 7.
На экзамене присутствовал... (3, преподаватель и 2 аспирант).

 و اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ. اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون اﺳﺎﻣﻲ ﻫﻢ ﺑﻪﻛﺎر روﻧﺪ.* ﻧﻜﺘﻪ
:ﻛﻪ ﺻﺤﺒﺖ از اﻓﺮاد و اﺷﺨﺎص ﺑﺎﺷﺪ
Нас было четверо, а их ― трое.
. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎي زﻳﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.196  ﺗﻤﺮﻳﻦ
:ﻧﻤﻮﻧﻪ
― Сколько человек сидело на скамейке в парке? (4)
― В парке на скамейке сидело четверо.

1. ― Ваши друзья были на концерте. Сколько их там было? (3)
2. ― Вы с родителями отдыхали летом на юге. Сколько вас там было?
(4)
3. ― На берегу реки играли дети. Сколько их было? (5)
4. ― На собрании были не только преподаватели, но и студенты.
Сколько человек было на собрании? (5, 10)
5. ― У моей бабушки были сыновья (3) и дочери (3). Сколько было
детей у бабушки?

 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺒﺎرات ﻣﺸﺨﺺ. ﺗﻔﺎوت ﻋﺒﺎرات زﻳﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ.197  ﺗﻤﺮﻳﻦ
.ﺷﺪه ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﺎزﻳﺪ
Двое кроссовок ― две пары кроссовок.
Две перчатки ― две пары перчаток ― обе перчатки.
Трое брюк ― три пары брюк.
Двое джинсов ― две пары джинсов ― обе пары джинсов.
Четыре носка ― две пары носков.
Два сапога ― оба сапога ― пара сапог.
Две пары сапог ― четыре сапога.
Одна пара носков ― два носка ― оба носка.
Два ботинка ― оба ботинка ― две пары ботинок.
Двое тапочек ― две пары тапочек ― обе тапочки.
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ﺻﺮف اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻲ
اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻲ  двоеﺗﺎ  десятероﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻔﺎت در ﺷﻤﺎر ﺟﻤﻊ ﺻﺮف ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ двое :و трое

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻔﺎت ﺟﻤﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﻦ ﻧﺮم دارﻧﺪ ،و ﺳـﺎﻳﺮ اﻋـﺪاد ﺟﻤﻌـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺻـﻔﺎﺗﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻦ ﺳـﺨﺖ
دارﻧﺪ ،ﺻﺮف ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﺪول .25
9

4

7

3

2

Падеж

девятеро

семеро

четверо

трое

двое

И.п.

девятерых

семерых

четверых

троих

двоих

Р.п.

девятерым

семерым

четверым

троим

двоим

Д.п.

ﻣﺎﻧﻨﺪ  И.п.ﻳﺎ Р.п.

В.п.

девятерыми

семерыми

четверыми

троими

двоими

Т.п.

(о) девятерых

(о) семерых

(о) четверых

(о) троих

(о) двоих

П.п.

اﻟﻒ( درﺳﺖﻧﻮﻳﺴﻲ و ﺗﻠﻔﻆ اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻲ  двоеﺗﺎ  десятероدر ﭘﺎدژﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ

 .1در ﭘﺎدژ ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ ) ،(В.п.اﺳﺎﻣﻲ ﻏﻴﺮﺟﺎﻧـﺪار در ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺑـﺎ اﻋـﺪاد ﺟﻤﻌـﻲ  двоеﺗـﺎ
 десятероﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎدژ ﻓﺎﻋﻠﻲ )(И.п.؛ و اﺳﺎﻣﻲ ﺟﺎﻧﺪار در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘـﺎدژ
اﺿﺎﻓﻪ ) (Р.п.ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 .2در ﭘﺎدژﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ ،ﭘﺎﻳﺎﻧﺔ ﺻـﺮﻓﻲ اﻋـﺪاد ﺟﻤﻌـﻲ  двоеﺗـﺎ  десятероﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘﺎﻳﺎﻧـﺔ
ﺻﺮﻓﻲ ﺻﻔﺎت در ﺷﻤﺎر ﺟﻤﻊ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:
;) → -их (двоих, троих), -ых (четверых ― десятерыхدر ﭘﺎدژ اﺿﺎﻓﻪ
;) → -им (двоим, троим), -ым (четверым ― десятерымدر ﭘﺎدژ ﻣﺘﻤﻤﻲ
;) → -ими (двоими, троими), -ыми (четверыми ― десятерымиدر ﭘﺎدژ ﻫﻤﺮاﻫﻲ
 → -их (двоих, троих), -ых (четверых ― десятерых).در ﭘﺎدژ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ
ب( ﺿﺮﺑﻪ در اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻲ  двоеﺗﺎ  десятероدر ﭘﺎدژﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ

در ﭘﺎدژ ﻓﺎﻋﻠﻲ )) (И.п.و ﭘﺎدژ ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎﻋﻠﻲ( ﺿﺮﺑﻪ در اﻋـﺪاد ﺟﻤﻌـﻲ  двоеﺗـﺎ
 десятероﺑﺮ روي ﻫﺠﺎي اول ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.
در ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎدژﻫﺎ ﺿﺮﺑﻪ در اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻲ  двоеﺗﺎ  десятероﺑﺮ روي ﭘﺎﻳﺎﻧﺔ ﺻﺮﻓﻲ ﻗـﺮار
ﻣﻲﮔﻴﺮد:

اﻋﺪاد روﺳﻲ
двоих

―

четверых, двоим

―

четверым, двоими

―

138

четверыми, (о)

двоих ― (о) четверых.

 ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن. ﺻﺮف ﺷﺪه را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪдесятеро  ﺗﺎдвое  اﻋﺪاد.198  ﺗﻤﺮﻳﻦ
. ﺷﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻠﻔﻆ آﻧﻬﺎ را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ،ﻫﺠﺎي ﺿﺮﺑﻪدار در واژهﻫﺎ
:اﻟﻒ( اﻋﺪاد دو ﻫﺠﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺮ روي ﻫﺠﺎي اول
двое, трое;

:ب( اﻋﺪاد دو ﻫﺠﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺮ روي ﻫﺠﺎي دوم
двоих, троих, двоим, троим;

:ج( اﻋﺪاد ﺳﻪ ﻫﺠﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺮ روي ﻫﺠﺎي اول
четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро;

:د( اﻋﺪاد ﺳﻪ ﻫﺠﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺮ روي ﻫﺠﺎي دوم
двоими, троими;

:ﻫ( اﻋﺪاد ﺳﻪ ﻫﺠﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺮ روي ﻫﺠﺎي ﺳﻮم
четверых ― четверым, пятерых ― пятерым, шестерых ― шестерым,
семерых ― семерым, восьмерых ― восьмерым;

:و( اﻋﺪاد ﭼﻬﺎر ﻫﺠﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺮ روي ﻫﺠﺎي ﺳﻮم
четверыми, пятерыми, шестерыми, семерыми, восьмерыми;

:ز( اﻋﺪاد ﭼﻬﺎر ﻫﺠﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺮ روي ﻫﺠﺎي ﭼﻬﺎرم
девятерых ― девятерым, десятерых ― десятерым;

:ح( اﻋﺪاد ﭘﻨﺞ ﻫﺠﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺮ روي ﻫﺠﺎي ﭼﻬﺎرم
девятерыми, десятерыми.

، шестеро ، пятеро ، четверо ، трое ، двое  ﺗﺮﻛﻴـــﺐ اﻋـــﺪاد.199  ﺗﻤـــﺮﻳﻦ
 ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻫﺠﺎي. را ﺑﺎ اﺳﺎﻣﻲ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪдесятеро  وдевятеро ، восьмеро ، семеро
 ﺷﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻠﻔﻆ و ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺗﻠﻔﻆ آﻧﻬـﺎ را در ﮔـﺮوهواژهﻫـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ،ﺿﺮﺑﻪدار در واژهﻫﺎ
.ﻛﻨﻴﺪ
У двоих детей, у пятерых студентов, к троим мальчикам, к двоим
товарищам, двоих котят и троих щенят, не спал четверо суток, пятеро
учеников, шестерым дочерям, от десятерых детей, у троих пассажиров, к
четверым больным, о семерых детях, о восьмерых юношах.
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 ﻋﺒﺎرات اﻳﺘﺎﻟﻴﻚ اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻲ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ. ﺟﻤﻼت زﻳﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ.200  ﺗﻤﺮﻳﻦ
.اﺳﺎﻣﻲ و ﺻﻔﺎت را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻠﻔﻆ ﻛﻨﻴﺪ
1. Вчера наша группа посмотрела фильм «Трое в лодке, не считая
собаки». 2. В той аварии было ранено пятеро подростков. 3. Зал был почти
пустой. Только впереди сидело десятеро пожилых людей, справа ― трое
ребят, в середине ― пятеро, и в предпоследнем ряду ― двое студентов. 4.
Фильм «Семеро смелых» рассказывает о простых людях, их труде и борьбе за
счастье. 5. Сегодня позвонил друг и сказал, что он приедет с четырьмя своими
друзьями. 6. У шестерых моих знакомых уже есть последняя модель
компьютера. 7. К семерым туристам уже присоединились ещё трое
студентов, и теперь в группе ― десятеро туристов.

 ﺑـﺎ ﻣـﺸﺨﺺ ﻛـﺮدن. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎي زﻳﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻛﺎﻣﻞ دﻫﻴـﺪ.201  ﺗﻤﺮﻳﻦ
 ﺷﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻠﻔﻆ و ﭘﻴﻮﺳـﺘﮕﻲ ﺗﻠﻔـﻆ آﻧﻬـﺎ را در ﮔـﺮوهواژهﻫـﺎ،ﻫﺠﺎي ﺿﺮﺑﻪدار در واژهﻫﺎ
.رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ
:ﻧﻤﻮﻧﻪ
В 9 часов на урок пришло двое студентов. Через 10 минут пришла ещё одна
студентка. ― Сколько студентов было вчера на уроке? ― Вчера на уроке было
трое студентов.

1. У кошки было шестеро котят. Одного котёнка мы подарили соседям
― Сколько котят осталось у кошки? 2. У десятерых туристов было три
палатки. В первых двух палатках разместились шестеро туристов. ― Сколько
туристов поселилось в третьей палатке? 3. У наших соседей семеро детей. Три
маленькие дочки ходят в детский сад. Остальные дети учатся в школе. ―
Сколько детей учится в школе? 4. У пяти сестёр по два сына. ― Сколько
сыновей у пяти сестёр? 5. Автобус останавливался уже три раза. На каждой
остановке выходило по три человека. ― Сколько человек уже вышло из
автобуса?

202  ﺗﻤﺮﻳﻦ

10  ﺗــــﺎ2 اﻟــــﻒ( ﺑــــﺎ اﺳــــﺘﻔﺎده از اﻋــــﺪاد ﺟﻤﻌــــﻲ و ﻳــــﺎ اﻋــــﺪاد اﺻــــﻠﻲ از

،

три

―

трое

―

три

пары ، два/две

―

двое

―

две

пары)
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 ،(... ، четыре ― четверо ― четыре парыاز ﻓﺮوﺷـﻨﺪه ﺑﺨﻮاﻫﻴـﺪ ﻛـﻪ ، очки ، часы
 перчатки ، шорты ، туфли ، кроссовки ، джинсы ، ножницыرا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧـﺸﺎن دﻫـﺪ،
ﺑﺪﻫﺪ ﻳﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ.
ب( ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از اﻋــﺪاد ﺟﻤﻌــﻲ و ﻳــﺎ اﺻــﻠﻲ از  2ﺗــﺎ ، два/две ― двое) 10
 ،(... ، четыре ― четверо ، три ― троеﺑﮕﻮﺋﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛـﺎرآﻣﻮزي  24روزة
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ را ﻣﻲﮔﺬراﻧﻴﺪ .از ﻋﺒﺎرات زﻳﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.
(в вашей группе 7 девушек и 10 юношей; вы будете работать и
)отдыхать: кататься на водных лыжах, на лодках, ходить на дискотеки, ...

ﺻﺮف اﻋﺪاد  обаو обе

اﻋﺪاد  обаو  обеﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻔﺎت داراي ﺑﻦ ﻧﺮم در ﺷﻤﺎر ﺟﻤﻊ ،ﺻﺮف ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﺪول .26
ﻣﺬﻛﺮ و ﺧﻨﺜﻲ

ﻣﺆﻧﺚ
обе

Падеж

оба

И.п.

обеих

обоих

Р.п.

обеим

обоим

Д.п.

обе, обеих

оба, обоих

В.п.

обеими

обоими

Т.п.

(об) обеих

(об) обоих

П.п.

اﻟﻒ( درﺳﺖﻧﻮﻳﺴﻲ و ﺗﻠﻔﻆ اﻋﺪاد  обаو  обеدر ﭘﺎدژﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
 .1در ﭘﺎدژﻫــﺎي ﻓﺮﻋــﻲ اﻋــﺪاد  обаو  обеﻓﻘــﻂ در واﻛــﺔ ﺿــﺮﺑﻪدار رﻳــﺸﻪ -о-/-е-

) (обоих ― обеих, обоим ― обеим, обоими ― обеимиاز ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﻧﺪ.
 .2اﻋﺪاد  обаو  обеداراي ﭘﺎﻳﺎﻧﻪﻫﺎي ﺻﺮﻓﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ :در ﭘـﺎدژ اﺿـﺎﻓﻪ )(Р.п.
و ﺣــﺮف اﺿــﺎﻓﻪ ) (П.п.ﭘﺎﻳﺎﻧــﺔ ﺻــﺮﻓﻲ  -их؛ در ﭘــﺎدژ ﻣﺘﻤﻤــﻲ ) -им ― (Д.п.؛ و در ﭘــﺎدژ
ﻫﻤﺮاﻫﻲ ) -ими ― (Т.п.دارﻧﺪ.
ب( ﺿﺮﺑﻪ در اﻋﺪاد  обаو  обеدر ﭘﺎدژﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ

 .1ﺿﺮﺑﻪ در اﻋـﺪاد  обаو  обеدر ﭘـﺎدژ ﻓـﺎﻋﻠﻲ ) (И.п.و ﭘـﺎدژ ﻣﻔﻌـﻮﻟﻲ ) (В.п.ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﻓﺎﻋﻠﻲ ﺑﺮ روي ﻫﺠﺎي اول ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.
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 .2ﺿﺮﺑﻪ در اﻋﺪاد  обаو  обеدر ﭘﺎدژﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺮ روي ﻫﺠﺎي دوم ﻗﺮار ﻣـﻲﮔﻴـﺮد:
در ﭘﺎدژ اﺿـﺎﻓﻪ ) (Р.п.و ﺣـﺮف اﺿـﺎﻓﻪ ) (П.п.ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ  обоихو обеих؛ در ﭘـﺎدژ ﻣﺘﻤﻤـﻲ
) (Д.п.ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  обоимو обеим؛ در ﭘﺎدژ ﻫﻤﺮاﻫـﻲ ) (Т.п.ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ  обоимиو обеими
ﺻﺮف ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 ﺗﻤﺮﻳﻦ  .203اﻋﺪاد  обаو  обеﺻﺮف ﺷﺪه را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ .ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻫﺠﺎي
ﺿﺮﺑﻪدار ،واژهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻠﻔﻆ ﻛﻨﻴﺪ.
اﻟﻒ( اﻋﺪاد دو ﻫﺠﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺮ روي ﻫﺠﺎي اول:
;оба, обе

ب( اﻋﺪاد ﺳﻪ ﻫﺠﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺮ روي ﻫﺠﺎي دوم:
;обоих, обеих, обоим, обеим

ج( اﻋﺪاد ﭼﻬﺎرﻫﺠﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺮ روي ﻫﺠﺎي دوم:
;обоими, обеими

 ﺗﻤﺮﻳﻦ  .204ﺗﺮﻛﻴﺐ داده ﺷﺪة اﻋﺪاد  обаو  обеﺑﺎ اﺳﺎﻣﻲ را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ .ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ
ﻛﺮدن ﻫﺠﺎي ﺿﺮﺑﻪدار در واژهﻫﺎ ،ﺷﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻠﻔﻆ آﻧﻬﺎ را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ
ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺗﻠﻔﻆ ﻛﻠﻤﺎت در ﮔﺮوهواژهﻫﺎ دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ.
1. Оба студента, обе студентки, оба преподавателя, обе
преподавательницы, оба депутата, обе девушки, нет обоих студентов, вижу
обеих студенток, сказал обеим студенткам, с обоими депутатами, с обеими
студентками, об обеих девушках, об обоих преподавателях.
2. Оба шкафа, обе тумбочки, оба стола, обе лампы, оба компьютера, оба
дисплея, обе мыши / мышки, на обоих шкафах, на обоих столах, на обоих
дисплеях, с обеими мышками, коврики для обеих мышек, к обеим тумбочкам,
держать обеими руками.

 ﺗﻤﺮﻳﻦ  .205ﻋﺒﺎرات زﻳﺮ را اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫﻲ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺘﺒﻲ
ﺻﺮف ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻫﺠﺎي ﺿﺮﺑﻪدار در واژهﻫﺎ ،ﺷﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ و ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺗﻠﻔﻆ
آﻧﻬﺎ را در ﮔﺮوهواژهﻫﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ.
Оба соседа, обе подруги, оба здания.

* ﻧﻜﺘﻪ .اﻋﺪاد  обаو  обеزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲروﻧﺪ ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﺻـﺤﺒﺖ از
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 دو ﭘﺪﻳﺪه ﻳﺎ دو ﺣﺎدﺛﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪواﺳﻄﺔ ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﺑـﻪ ﻫـﻢ، دو ﺷﻲء،دو ﺷﺨﺺ
، колени ، локти ، уши ، глаза ، ноги ، руки  آﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ اﺳﺎﻣﻲ ﺟﻔـﺖ ﻣﺎﻧﻨـﺪ.ﻣﻲﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ
 ﺻـﻔﺎت و ﺻـﻔﺎت ﻓﻌﻠـﻲ، ﺿـﻤﺎﻳﺮ ﻣﻠﻜـﻲ، ﺻﺮف اﺳﺎﻣﻲ. ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲروﻧﺪботинки ، сапоги
четыре  وтри ، два  ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺻــﺮف آﻧﻬــﺎ ﭘــﺲ از اﻋــﺪاد اﺻــﻠﻲобе  وоба ﭘــﺲ از اﻋــﺪاد
. ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺟﻤﻊ ﻣﻲآﻳﺪобе  وоба  ﮔﺰارة ﻓﻌﻠﻲ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ اﻋﺪاد.ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ
 ﻋﺒـﺎرات اﻳﺘﺎﻟﻴـﻚ اﻋـﺪاد را در ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺑـﺎ. ﺟﻤﻼت زﻳﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﻴـﺪ.206  ﺗﻤﺮﻳﻦ
 ﺗﻔـﺎوت ﻣﻴـﺎن ﻛـﺎرﺑﺮد. ﺿﻤﺎﻳﺮ و ﺻﻔﺎت ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻪ ﺷـﻜﻞ ﺻـﺤﻴﺢ ﺗﻠﻔـﻆ ﻛﻨﻴـﺪ، ﺻﻔﺎت،اﺳﺎﻣﻲ
.اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻲ و اﺻﻠﻲ را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻴﺪ
1. У меня два родных брата. Оба они ещё учатся в школе. 2. В коридоре
у окна стояли двое молодых детей и о чём-то громко разговаривали. У обоих у
них были очень взволнованные лица. 3. В этой аудитории два больших окна.
Из них обоих хорошо видны часы на Главном здании университета. 4. Даны
два равнобедренных треугольника. Оба треугольника имеют равные
основания. 5. На углу двух пересекающихся улиц ― наш корпус. С обеих
сторон его окружает ограда. 6. Женщина держала тяжёлую сумку обеими
руками. 7. Две мои сестры живут в Петербурге. У них у обеих там интересная
работа. Обе они работают в университетской библиотеке.

 اﺳـﺎﻣﻲ، اﻋـﺪاد. ﻋﺪد ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﺟﻤﻼت را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.207  ﺗﻤﺮﻳﻦ
. واژهﻫـﺎ را ﺿـﺮﺑﻪﮔـﺬاري ﻛﻨﻴـﺪ.و ﺻﻔﺎت داده ﺷﺪه را در ﺷﻤﺎر و ﭘﺎدژ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﺮف ﻛﻨﻴﺪ
.ﺟﻤﻼت را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ
1. В прошлом году друзья-одноклассники решили поступить в
(два/двое, самый престижный университет). (Четверо/четыре из них) было
по 18 лет, (три/трое) были моложе на 1 год. 2. Трудно коротко рассказать о
тех (трое/три, сутки), которые мы провели на экскурсии в Петербурге.
3. Чтобы получить зачет, (два/двое, эти студенты) нужно написать (две/двое,
контрольные работы). 4. По телевизору рассказывали о (три/трое,
спасатели), которым удалось спасти (десять/десятеро, утопающие). 5. Мы
были очень рады, что (семь/семеро, наши соотечественники) удалось
подняться на вершину Эльбруса. 6. По (оба/обе, стороны улицы) стоят палатки
и ларьки. 7. Город расположен на (оба/обе, берега реки). 8. У (оба/обе,
сёстры) было по (три/трое, сыновья). 9. (Эти три/трое, лучшие студенты)
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преподаватель дал более сложное задание. 10. (Все три/трое, студенты
нашей группы) пригласили на концерт. 11. Студенты в (эти две/двое, группы)
хорошо подготовил... к экзаменам. В (обе группы) экзамены начнут... завтра.
12. (Эти пять/пятеро, студенты) уже побывал... в (оба, музыкальные
театры).

. ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي زﻳﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺴﺎزﻳﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.208  ﺗﻤﺮﻳﻦ
1. ― ...?
― Да, оба великих поэта, А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов,
родились в Москве.
2. ― ...?
― Нет, у А.С. Пушкина было четверо детей.
3. ― ...?
― Нет, у А.С. Пушкина было не двое братьев.
4. ― ...?
― Да, в сказке А.С. Пушкина рассказывается о трёх сёстрахдевицах.
5. ― ...?
― Да, четверо студентов получили на экзамене пятёрки.
6. ― ...?
― Да, на встрече с писателем мы говорили о четырёх его
замечательных произведениях.
7. ― ...?
― Нет, нас всего там было пятеро.

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت داده ﺷﺪه ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه و ژاﻧـﺮ ادﺑـﻲ آﺛـﺎر زﻳـﺮ را.1  ﺗﻜﻠﻴﻒ
.ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ
1) «Трое»; 2) «Трое в лодке, не считая собаки»; 3) «Оба лучше».

:ﻛﻠﻤﺎت راﻫﻨﻤﺎ
Рассказ английского комедийного писателя; повесть русского писателя;
рассказ русского писателя. М. Горький (1868-1936); Джером Клапка (18591927); А.П. Чехов (1860-1904).
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 در ﭼﻪ ﻣﻮاردي. ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻛﻪ از ﻋﺒﺎرات روﺳﻲ زﻳﺮ ﭼﻪ ﻣﻲﻓﻬﻤﻴﺪ.2  ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ؟
Где двое, там третий лишний. Подписываться под чем-либо обеими
руками. Положить кого-либо на обе лопатки. Смотреть в оба. Хромать на обе
ноги.

 از آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﻣﻲﻓﻬﻤﻴﺪ؟ در. ﺿﺮباﻟﻤﺜﻠﻬﺎ و اﻣﺜﺎل روﺳﻲ زﻳﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ.3  ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﭼﻪ ﻣﻮاردي ﻣﻲﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪﻛﺎر ﺑﺮد؟
Семеро одного не ждут. В гору-то семеро тащать, а с горы и один
столкнёт. До драки двое похваляются, а после драки ― один. Из одного два
сделаешь ― оба окоротишь. Горе на двоих ― полгоря, радость на двоих ―
две радости.

 ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎي زﻳﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ.4  ﺗﻜﻠﻴﻒ
.ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ
Нина и Катя ― сёстры.
Нина: ― У меня двое братьев.
Катя: ― У меня два младших брата.
Скажите, сколько детей в семье?

. ﺣﺪس ﺑﺰﻧﻴﺪ و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻴﺪ، ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻴﺪ، ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ.5  ﺗﻜﻠﻴﻒ
1. Двое идут, двое несут, один говорит. Что это?
2.
Хоть и крошка осьминог,
Но имеет восемь ног.
Сколько нужно пар сапог
Чтоб обулся осьминог?
(4, пара; 2, рука; 2, нога; 1, язык)

