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форм 

 

Проанализируйте значение временной формы в следующих предложениях. 

1. Классической моделью взаимоотношений между гражданином и государством 

является добровольное отчуждение человеком части своих прав в пользу государства, 

которое, в свою очередь, выступает инструментом и гарантией защиты остальных 

оставшихся у гражданина прав . [Мария Козлова. Свобода совести и светскость государства: проблемы и 

решения (1 часть) // "Адвокат", 2004.12.01 

2. Власти Израиля обвинили официальный Дамаск в том, что сирийские власти 

способствуют проникновению боевиков в Ирак с территории Сирии, что ведѐт к 

дестабилизации обстановки. 

3. Напомним, Сирия отвергает обвинения в поддержке международного терроризма, 

и официально осуждает его. При этом официальные власти Сирии не считают 

террористическими организации, ведущие вооружѐнную борьбу против иностранной 

оккупации и агрессии. 

4. В июне 1941-го, закончив второй курс, Лавров вместе с однокашниками идѐт в 

народное ополчение, а затем становится курсантом Ленинградской военной воздушной 

академии, которая позволила получить "сумбурное, но достаточно полное инженерное 

образование ". [Наталья Дубова. Орбита Лаврова // "Computerworld", 2004.07.30] 

5. Однако эта модель, по мнению докладчика, претерпела значительные изменения, 

особенно - за последние полвека, поскольку после распада СССР мир стал однополярным. 
[Мария Козлова. Свобода совести и светскость государства: проблемы и решения (1 часть) // "Адвокат", 

2004.12.01] 

6. Затем родители спрашивали невесту о согласии, но чаще только для этикета, так 

как решающего голоса она не имела. [Свадьба тюменских старожилов // "Народное творчество", 

2004.10.18] 

7. Тысячи людей собрались в воскресенье на Трафальгарской площади, чтобы 

увидеть на большом экране новую версию знаменитого фильма "Броненосец Потемкин". 

8. Много было сделано Сувориным для русской литературы и для знакомства с ней 

широкой публики. Он один из первых издавал произведения Баратынского, Гоголя, 

Грибоедова, Достоевского, Толстого, Карамзина, Чехова и других. 

9. Напомним, Сирия отвергает обвинения в поддержке международного терроризма, 

и официально осуждает его. [Израиль вновь обвинил Сирию в пособничестве террористам // "РБК", 

2004.09.13] 

10. По мнению издания, если дело пойдѐт таким темпом, то к 2016г. Китай по 

экономическому развитию достигнет США, а к 2041г. превысит их. [К 2040 г. экономическая 

мощь КНР превысит американскую // "РБК", 2004.09.11] 

11. Например, для отжига алюминия потребуется нагрев всего около 100 градусов, а 

для меди - уже 300. [Константин Скворцов. От кубка до рыцарского шлема // "Народное творчество", 

2004.08.16] 

12. Проходя по залам музея, вы встретите фамилии М. Нагейкина, А. Лейкина, В. 

Потапкина, В. Кравченко, Д. Заварыкина, Д. Казакова (г. Спас-Клепики) и других [Музей-

ларец // "Народное творчество", 2004.08.16] 

13. Армия погрязла в коррупции, но военная прокуратура держит руку на пульсе: нет-

нет да и выведет на чистую воду очередного хапугу в погонах. [Марина Гриднева. За взятку-

сажать! // "Московский комсомолец в Нижнем Новгороде", 2004.07.30] 

 


