
20. RKI1 (ND). Русский как иностранный. Значение приставок (сказать, рассказать 

и др.) 

 

Выберите один из следующих глаголов: сказать, рассказать, высказать, пересказать, 

подсказать, предсказать. 

1. «Эта книга — попытка …сказать о том, о чем принято недоговаривать, — о 

российской повседневности». 

2. Может, вам удастся …сказать ему правильные ходы, чтобы победить Котенка? 

3. Внимательно прочитайте «Вместе», не бойтесь …сказать свои мнения и 

предложения. 

4. Эта книга — очередная попытка …сказать ветхозаветный сюжет, сделав его 

занимательным для наших современников. 

5. Говорят, он …сказал первую мировую войну и Октябрьскую       революцию. 

6. Я ему сразу …сказала, что при этом условии у меня каждый сможет открыть талант. 

7. Правда, сам Лигачев, изъявивший желание …сказать претензии к главе ПФ, на 

«правительственном часе» в Думе не был. 

8. Кто-то другой, возможно, побоится открыто …сказать критику в адрес начальника, 

но не они. 

9. Не могли бы …сказать, где можно их отремонтировать или продиагностировать 

10. Нет, — …сказал я, — ты не понял.  

11. Не могли бы вы более подробно …сказать об этом препарате? 

12. Если у вас есть новости, которыми вы хотите поделиться с другими, если вы 

прочитали материалы на наших столичных полосах и готовы с ними поспорить, …сказать 

свое мнение или …сказать новые темы для заметок, если вы не можете достучаться до 

московских чиновников, чтобы задать им вопрос, волнующий всех горожан, звоните и 

пишите нам. 

13. Однако оно достаточно длинно, …сказать его коротко я не берусь 

14. Паломничество к православным святыням побудило главу государства публично 

…сказать свое отношение к христианству. 

15. Опыты, начатые ещѐ задолго до войны, не давали …сказанных теорией результатов. 

16. Встречавшим он …сказал, что очень устал, хочет немного отдохнуть, а затем 

…скажет о своих дальнейших планах.  

17. Я могу многое …сказать молодым 

18. Рассчитываем в ближайших выпусках «Москвы имущей» …сказать о реакции 

заинтересованных организаций. 

19. И даже те люди, которые не очень хотят голосовать за КПРФ, проголосуют за эту 

партию потому, что хотят …сказать свой протест 

20. Более того, мы готовы …сказать каждому из участников, что именно выигрышнее 

сегодня выставить. 

21. А вот родственники осужденных смогут …сказать свои впечатления как по 

телефону, так и при личной встрече с членами оргкомитета.  

22. Есть в первом действии и слабая попытка …сказать сказку. 

23. Правда, когда речь идѐт о Владимире Плющеве, …сказать что-либо со 

стопроцентной уверенностью невозможно.  

24. А вам, как более умудренный опытом человек, хотела бы …сказать пожелание: 

никому никогда не задавайте таких вопросов. 

25. Всегда хочется найти и …сказать группе что-нибудь особенное, увлечь, 

заинтересовать 

26. Иногда одной репликой Эраст Павлович мог …сказать пластическое решение, 

атмосферу всей сцены. 

27. И мастер должен к каждому ключик подобрать, совет дать, …сказать, помочь, 

поддержать в сложную минуту.  



28. Только некоторые из них с трудом читали, не могли запомнить и …сказать короткий 

текст, часто не понимали смысл прочитанного.  

 


