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Constructions of Creation 
and Emergence

Constructions of this type commonly contain a verb in the past tense as they denote 
a completed action and its result.

The constructions differ in usage.

The construction кто создал что is used together with words such as теория, 
направление, школа, общество.

The construction кто основал что is usually used together with words such
as город, поселение, университет.

The construction что возник (ла, ло, ли) где is combined with an object and goes 
together with words such as идея, направление, движение.

The construction что стал (а, о, и) чем is used to characterize an object or 
phenomenon and is usually combined with an adjective as an attribute.

Известный учёный создал новое направление в науке.
Группа художников создала свою школу.

Пётр I основал город Санкт-Петербург.
Ромул и Рэм основали Рим.

Движение экологов возникло не так давно.
Новое направление в искусстве возникло в начале XXI века.

Сочи стал популярным курортным городом.
Города «Золотого кольца России» давно стали историческими 
и археологическими достопримечательностями.
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The construction что появился (-лась, -лось, -лись) где/когда is widely used 
in speech and goes together with many words.

У меня появилась идея, как заработать много денег!
В нашем городе появился новый молодёжный театр.
В нашем офисе появился новый сотрудник.

Table: Constructions of Creation and Emergence

Эйнштейн создал теорию вероятности.

Этот художник создал новое направление в живописи.

Пётр I основал Санкт- Петербург.

Князь Юрий Долгорукий основал Москву.

Это направление возникло в Европе в начале 20-го века.

Идея такого театра возникла неожиданно.

Корабль появился на горизонте и стал быстро приближаться.

Этот курортный городок появился лет 10 назад, но уже стал очень популярным.

«Новые русские» появились в середине 90-х годов.

Город стал культурным и экономическим центром страны в прошлом веке.

Только после смерти этот артист стал популярным.

Она стала спортсменкой случайно.

(кто) создавал/создал (что)

(кто) основал (что)

(что) возник (-ла,-ло,-ли) (где)

(что) появился (где, когда)

(кто, что) стал (-а,-о,-и) (кем, чем)


