ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ
Изобразительно-выразительные средства русского языка
Упр. 5
1) Густая (переноси., эпитет); 2) мраморное (прям.); крылья (пе
реноси., метафора); 3) льются (переноси., метафора); 4) печален (пе
реноси., эпитет); 5) идет (переноси., метафора).
Упр. 8
Крепкий город, вставленный в расселины,
Белый город, на камнях расставленный,
т,

сравн.

г

Как платок на берегу расстеленный,
Словно'краб. на берегу расправленный.
Омонимы и их употребление
Упр. 10
Мука - мука (омографы).
УП

Р ' Иофоны

омоформы

Вести - везти, перевожу (переводить) - перевожу (перевозить),
омографы
омофоны

„омофоны „
омофоны
омофоны
, омографы ,
омографы ^

г
дорога
- дорога,г костный - косный, лиса,- леса, бал -^балл, лес -

омофоны

лез, переносится - переносица, плачу - плачу, стою - стою.
Упр. 13
Лесть (льстивый) - лезть (лезу); обессилеть (самому) - обессилить
(кого-то); преемник (сменивший кого-либо) - приёмник (принимающий);
презрение (отвращение) - призрение (забота); прибывать (приближать
ся) - пребывать (находиться); развивается (развить) - развевается (веет).
Тонкая лесть. Не нужно лезть на стенку. Он обессилел от тяже
лой работы. Боксер обессилил противника быстрым темпом. Пре
емник директора института собрал совещание. Приемник сломался.
Все испытывали презрение к трусу. Священник занимался призре
нием сирот. Поезд прибывает. Он пребывает в грусти. Юноша физи
чески развивается. Флаг развевается.
Упр. 14
Толковый словарь, словарь лексических трудностей.
Кафедра. 1. Возвышение для оратора, лектора. 2. Основное объе
динение преподавателей в вузах.
Паронимы и их употребление
Упр. 15
Войти в класс - взойти на престол, вдохнуть воздух - шумно
вздохнуть, деловой костюм - деловитый человек, усвоить материал освоить вождение автомобиля, неизмеримая глубина - несоизмери
мые достижения, эффектный вид - эффективный метод, искусный
мастер - искусственный мех, одеть ребенка - надеть костюм, глав
ный инженер - заглавная буква, командированный работник - ко
мандировочный лист, сшить отрезы - пошить платье.
Упр. 16
Надето, абонент, несоизмеримые, нестерпимая, целой, предста
вится, дефектные, длительное, лесные.
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Упр.17
Гарантийный (паспорт, ремонт, мастерская, срок); гарантирован
ный (работа). Генеральный (сражение, план, директор, уборка квар
тиры); генеральский (чин, погоны). Земляной (холм); землистый
(цвет лица); земельный (участок). Защитительный (речь, аргумент);
защитный (панцирь, приспособление, насаждение). Гармоничный
(человек, общество, ансамбль, спектакль); гармонический (ряд, ко
лебание). Ледовый (покров, крыша), ледяной (ветер, взгляд, голос).
Синонимы и их употребление
Упр.20
Красивый, очаровательный, прелестный; дружба, привязанность,
близость; смеяться, хохотать; множество, масса; дефект, недостаток;
воспоминания, мемуары; осторожность, внимательность; защитник,
заступник, охранник; торжественность, важность; преимущество,
привилегия; победить, одолеть; близкий, сердечный, дружественный.
Нам открылся прелестный пейзаж. Он испытывал привязанность
ко мне. Ребята весело хохотали. Опубликованы мемуары полковод
ца. Будьте внимательны! Он мой заступник. Важность момента по
чувствовали все. Он обладал многими привилегиями. Мы одолели
врага. Это был мой сердечный друг.
У П

Р'

2 1

масштабность

1. Реконструкция завода будетТавТршена через год. 2. Очень важ
но закончить эту работу до начала снегопадов.
Упр.22
Противоречие между "огромным выбором" и синонимическим
рядом, обозначающим оттенки одного цвета.
Антонимы и их употребление
Упр.23
Сущ.: радость - печаль, друг - враг, зло - добро, тьма - свет,
земля - небо, начало - конец.
Прил.: смелый - трусливый, горький - сладкий, горячий - хо
лодный, узкий - широкий, больной - здоровый, длинный - корот
кий, чистый - грязный.
Нареч.: много - мало, вверху - внизу.
Глаг: найти - потерять, говорить - молчать, любить - ненави
деть, смеяться - плакать, вспомнить - забыть.
Упр.24
Свежее белье: свежее - чистое (син.), грязное (ант.). Свежие фрук
ты: свежие - спелые (син.), гнилые (ант.). Свежее чувство: свежее новое (син.), старое (ант.).
Короткий разговор: короткий - быстрый (син.), долгий (ант.).
Короткие отношения: короткие - близкие (син.), прохладные (ант.).
Короткие растения: короткие - маленькие (син.), длинные (ант.).
Глухой голос: глухой - низкий (син.), звонкий (ант.). Глухая улица:
глухая - захолустная (син.), центральная (ант.). Глухой человек:
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глухой - неслышащий (син.), слышащий (ант.). Глухой воротник:
глухой - плотный (син.), легкий (ант.).
Упр. 25
1. Ученый водит, а неученый следом ходит. 2. Родимая сторона мать, чужая - мачеха. 3. Где умному горе, там дураку веселье.
Упр. 26
1. Иди вперед, а оглядывайся назад. 2. От нужды умнеют, от бо
гатства глупеют. 3. От доброго не бегай, худого не делай. 4. Подаль
ше положишь, поближе возьмешь. 5. Слово серебро, молчание золото. 6. Хороша веревка длинная, а речь короткая.
Упр. 27
„
1
ант.
1
л
1. Слова умеют плакать и смеяться,
„
2
син. 2
2
Приказывать, молить и заклинать
И, словно сердце, кровью обливаться,
И равнодушно холодом дышать.
о

3 ант.

v

3

2. Хорошо, когда хулят и хвалят,
„
4 ант.
4
Превозносят или наземь валят,
,-

5

ант.

5

Хорошо стыдиться и гордиться
И на что-нибудь годиться.
Происхождение лексики современного русского языка
Упр. 30
В изделии обнаружен дефект (производство). Недостаток надо
исправить. Местная знаменитость удивила всех. Председатель имел
большой авторитет (общество). Ученики выступили с инициативой
(общество). Было внесено дельное предложение. Шкаф не подходит
по габаритам (производство). Поищем нужный размер. На стене
висело объявление. Утром показали анонс вечерних телепрограмм
(СМИ). На форум съехались политики разных стран (политика).
Губернатор провел совещание глав районов. На собрании обсужда
ли изменения в расписании. Картина нуждается в реставрации (ис
кусство). В городе проводится восстановление храма.
Упр. 31
Аннотация (лат.) - краткое содержание книги, фильма. Аннули
ровать (лат.) - отменить, запретить. Ансамбль (франц.) - музыкаль
ная группа. Апелляция (лат.) - обжалование. Библиография (греч.) список литературы. Декларация (лат.) - официальное заявление.
Каталог (греч.) - список, библиотечный указатель книг. Кодекс (лат.) свод законов. Конфиденциальный (лат.) - секретный, частный, неофи
циальный. Плеоназм (греч.) - употребление ненужных уточняющих
слов. Практика (греч.) - совокупность деятельности людей; действи
тельность как область применения и проверки каких-либо выводов.
Упр. 32
Авторитет - уважение; адекватный - соответствующий чемулибо; апатия - безразличие; афоризм - высказывание; комментарий 6

пояснение; конспект - краткая запись; привилегия - первенство, пре
имущество; фрагмент - отрывок, часть; экспрессия - выразительность.
Упр.33
Аэронавт - воздухоплаватель. От греч. Аэро - воздух и навт - мо
реплаватель. Ср.: аэроплан, аэродром, космонавт. Космодром - комп
лекс сооружений для запуска космических летательных аппаратов.
От греч. Космос и дромос - место для бега, бег. Ср.: автодром, иппод
ром. Неологизм - новое слово. От греч. Нео - новый и логос - слово.
Ср.: фразеологизм, алогизм. Неолит - последняя эпоха каменного века.
От греч. нео - новый и литое - камень. Ср.: неореализм, неофашизм.
Упр.34
Персты (пальцы), зеницы (глаза), горний (небесный), уста (губы);
десница (правая рука), отверстый (открытый), глас (голос), восстань
(встань), виждь (смотри), внемли (слушай).
Старославянизмы придают стихотворению торжественное звучание.
Употребление устаревшей лексики и неологизмов
Упр.38
Андеграунд - независимая культура; АО (акционерное общество),
арт-шоу - выставка, представление; арт-тусовка - богема; ауди - мар
ка машины; байкеры - мотоциклисты; бартер - обмен; ваучер - ак
ция; интернет - компьютерная сеть; менталитет - особенность со
знания; ментальный - мысленный.
Упр.39
Клавиатура, мышь, монитор, винчестер, плата, дискета, диско
вод, перезагрузка.
Упр.40
Маяковский: свинцовоночие, прозаседавшиеся; Есенин: стозвонный, вызнать (= знать), звонно (чахнут тополя).
Неологизмы придают выразительность.
Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление
Упр.42
Хорошо писать, удельный вес, гашеная известь, белая известь,
бить ногой, уйди из дома, в три кармана, первая победа, рыдать на
взрыд, прямой угол.
Спустя рукава, белая ворона, бить тревогу, бить баклуши, уйти в
себя, уйти в свою скорлупу, в три ручья, в три погибели, первая скрип
ка, первая перчатка, отвечать головой, щекотливое дело.
Упр.44
Шапка Мономаха - символ власти. Была изготовлена для Моно
маха и богато украшена драгоценностями. Выражение "Ох, тяжела ты,
шапка Мономаха!" - цитата из трагедии Пушкина "Борис Годунов".
Янус двуликий - двуличный человек. В древнеримской мифоло
гии Янус - бог времени. Изображался с двумя лицами.
Дамоклов меч - постоянно угрожающая опасность. Из древне
греческого предания: сиракузский правитель посадил на свое место
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Дамокла, повесив над ним меч на конском волосе как символ опас
ностей, грозящих тирану.
Гомерический смех - неудержимый, громкий хохот. Возникло из
описания смеха богов в поэмах Гомера "Илиада" и "Одиссея".
Аредовы веки - жить очень долго. От имени библейского патри
арха Йареда, якобы прожившего 962 года.
Гордиев узел - трудно разрешимое, запутанное дело, задача. От
названия сложного узла (который никто не мог развязать), завязан
ного, по легенде, фригийским царем Гордием.
Злоба дня - то, что в данный момент волнует всех. Возникло из
Евангелия.
Притча во языцех - предмет всеобщих разговоров, постоянных
пересудов, вызывающий неодобрение и насмешки. Из Библии.
Упр. 45
На скорую руку - быстро; куда глаза глядят - не зная куда, спус
тя рукава - лениво, без старания, хоть шаром покати - пусто; на чем
свет стоит - изо всех сил, рукой подать - близко; семь пятниц на
неделе - постоянно менять решение, мнение, выбор; повесить нос грустить; дать дуба - умереть; постоять за себя - защититься; ку
рить фимиам - льстить, нахваливать.
ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ
Звуки и буквы
Упр. 47
Солнце
1.С6лн-це:2слога.
2. [сонцъ].
3. 5 зв.: 2 гласи.: [о], [ъ]; 3 согл.: [с], [н], [ц].
4. Звук [о] - уд., звук [э] - безуд., подвергается редукции: [ъ].
5. [с] - глух., парн. [с] - [з], тв., парн. [с] - [с'].
[н] - сонорн., тв., парн. [н] - [н'].
[ц] - глух., непарн., тв., непарн.
6. 6 б., 5 зв.
л - непроизносим, согл.
Близко
1.Блйз-ко:2слога.
2. [бл'йскъ]
3. 6 зв.: 2 гласи.: [и], [ъ], 4 согл.: [б], [л'], [с], [к].
4. [и] - уд., [ъ]-безуд.
5. [б] - зв., парн. [б] - [п], тв., парн. [б] - [б'].
[л'] - сонорн., мягк., парн. [л'] - [л].
[с] - глух., парн. [с] - [з], тв., парн. [с] - [с'].
[к] - глух., парн. [к] - [г], тв., парн. [к] - [к'].
6. 6 б., 6 зв.
Раскаленным
1. Рас-ка-лен-ным: 4 слога.
2. [ръсклл'оным]
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3.10 зв.: 4 гласи.: [ъ], [л], [о], [ы]; 6 согл.: [р], [с], [к], [л'], [I], [м].
4. [ъ]-безуд.
[Л] - безуд.
[о] - УД.
[ы] - безуд.
5. [р] - сонорн., тв., парн. [р] - [р'].
[с] - глух., парн. [с] - [з], тв., парн. [с] - [с'].
[к] - глух., парн. [к] - [г], тв., парн. [к] - [к'].
[л'] - сонорн., мягк., парн. [л'] - [л].
[н] - сонорн., тв., парн. [н] - [н'].
[м] - сонорн., тв., парн. [м] - [м'].
6. И б., 10 зв., нн - один долгий звук [н].
Прожигало
1.Про-жи-га-ло:4слога.
2. [пръжыгалъ]
3. 9 зв.: [ъ], [ы], [а], [ъ]; 5 согл.: [и], [р], [ж], [г], [л].
4. [ъ]-безуд.
[ы] - безуд.
[ъ] - безуд.
5. [п] - глух., парн. [п] - [б], тв., парн. [п] - [п'].
[р] - сонорн., тв., парн. [р] - [р'].
[ж] - зв., парн. [ж] - [ш], тв., непарн.
[г] - зв., парн. [г] - [к], тв., парн. [г] - [г'].
[л] - сонорн., тв., парн. [л] - [л'].
6. 9 б., 9 зв.
Неразберихе
1. Не-раз-бе-рй-хе: 5 слогов.
2. [нъръзби'рйхь]
3. И зв.: 5 гласи.: [ъ], [ъ], [и% [и], [ь]; 6 согл.: [и'], [р], [з], [б'],
[p'L [х'].
4. [ъ]-безуд.
[ъ] - безуд.
[и'] - безуд.
[и] - уд.
[ь] - безуд.
5. [и'] - сонорн., мягк., парн. [н'] - [н] .
[р] - сонорн., тв., парн. [р] - [р'].
[з] - зв., парн. [з] - [с], тв., парн. [з] - [з'].
[б'] - зв., парн. [б'] - [п'], мягк., парн. [б'] - [б].
[р'] - сонорн., мягк., парн. [р'] - [р].
[х'] - глух., непарн., мягк., парн. [х'] - [х].
6. И б., И з в .
Сучьев
1.Су-чьев:2слога.
2. [сучйьф]
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3. 6 зв.: 2 гл.: [у], [ь]; 4 согл.: [с], [ч], [й], [ф].
4. [у]-УД.
[ь] - безуд.
5. [с] - глух., парн. [с] - [з], тв., парн. [с] - [с'].
[ч] - глух., непарн., мягк., непарн.
[й] - звонк., мягк., непарн.
[ф] - глух., парн. [ф] - [в], тв., парн. [ф] - [ф'].
6. 6 б., 6 зв.
Вскоре
1.Вско-ре:2слога.
2. [фскорь]
3. 6 зв.: 2 гл.: [о], [ь]; 4 согл.: [ф], [с], [к], [р'].
4. [о]-уд.
[b] - безуд.
5. [ф] - глух., парн. [ф] - [в], тв., парн. [ф] - [ф'].
[c] - глух., парн. [с] - [з], тв., парн. [с] - [с'].
[к] - глух., парн. [к] - [г], тв., парн. [к] - [к'].
[р'] - сонорн., мягк., парн. [р'] -[р].
6. 6 б., 6 зв.
Пожаром
1.По-жа-ром:3 слога.
2. [плжаръм]
3. 7 зв.: 3 гл.: [л], [а], [ъ]; 4 согл.: [п], [ж], [р], [м].
4. [л]-безуд.
[a] - УД.
[b] - безуд.
5. [п] - глух., парн. [п] - [б], тв., парн. [п] - [п'].
[ж] - зв., парн. [ж] - [ш], тв., непарн.
[р] - сонорн., тв., парн. [р] - [р']
[м] - сонорн., тв., парн. [м] - [м'].
6. 7 6., 7зв.
Вдруг
1. Вдруг: 1 слог.
2. [вдрук]
3. 5 зв.: 1 гл.: [у], 4 согл.: [в], [д], [р], [к].
4. [у]-УД.
5. [в] - зв., парн. [в] - [ф], тв., парн. [в] - [в'].
[д] - зв., парн. [д] - [т], тв., парн. [д] - [д'].
[р] - сонорн., тв., парн. [р] - [р'].
[к] - глух, парн. [к] - [г], тв., парн. [к] - [к'].
6. 5 б., 5 зв.
Ослепляющее
1. О-слеп-ля-ю-ще-е: 6 слогов.
2. [лсл'и'пл'айущийь].
3. 13 зв.: 6 гл.: [л], [и% [а], [у], [и], [ь]; 7 согл.: [с], [л'], [п], [л'],
[щ], [й], [й].
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4. [л]-безуд.
[и'] - безуд.
[a] - УД.
[у] - безуд.
[и] - безуд.
[b] - безуд.
5. [с] - глух., парн. [с] - [з], та., парн. [с] - [с'].
[л'] - сонорн., мягк., парн. [л'] - [л].
[п] - глух., парн. [п] - [б], та., парн. [п] - [п'].
[л'] - сонорн., мягк., парн. [л'] - [л].
[й] - звонк., мягк., непарн.
[щ] - глух., непарн., мягк., непарн.
[й] - звонк., мягк., непарн.
6. И б., 13 зв. Йотированная буква ю после гласного обозначает
два звука - [й] и [у], йотированная буква е после гласного обознача
ет два звука - [й] и [э].
Смотреть
1.Смо-трёть:2слога.
2. [смлтр'эт']
3. 7 зв.: 2 гл.: [л], [э]; 5 согл.: [с], [м], [т], [р'], [т'].
4. [л]-безуд.
[э] - УД-

5. [с] - глух., парн. [с] - [з], та., парн. [с] - [с'].
[м] - сонорн., та., парн. [м] - [м'].
[т] - глух., парн. [т] - [д], та., парн. [т] - [т'].
[р'] - сонорн., мягк., парн. [р'] - [р].
[т'] - глух., парн. [т'] - [д'], мягк., парн. [т'] - [т].
6. 8 б., 7 зв. Мягкий знак звука не обозначает.
Щуря
1.Щу-ря:2слога.
2. [щур'ь]
3. 4 зв.: 2 гл.: [у], [ь]; 2 согл.: [щ], [р'].
4. [у]-УД.
[ь] - безуд.
5. [щ] - глух., непарн., мягк., непарн.
[р'] - сонорн., мягк., парн. [р'] - [р]
6. 4 б., 4 зв.
Светила
1.Све-тй-ла:3 слога.
2. [св'и'т'йлъ]
3. 7 зв.: 3 гл.: [и'], [и], [ъ]; 4 согл.: [с], [в'], [т'], [л].
4. [и']-безуд.
[и] - уд.
[ъ] - безуд.
5. [с] - глух., парн. [с] - [з], та., парн. [с] - [с'].
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[в'] - звонк., парн. [в'] - [ф'], мягк., парн. [в'] - [в].
[т'] - глух., парн. [т'] - [д'], мягк., парн. [т'] - [т].
[л] - сонорн., тв., парн. [л] - [л'].
6. 7 б., 7 зв.
Исторические чередования: прожигать - прожечь (г//ч), ход хождение (д//жд), сучья - сук (ч//к).
Позиционные: бли[с]ко - бли[з]ок ([с]//[з]), хо[т] - хо[д]ить ([т]// [д]).
Орфоэпия
Упр. 48
Алфавит, дефис, квартал, кухонный, мизерный, сироты, созыв,
статуя, феномен, эксперт, камбала, кладовая, сйлос, столяр, кра
сивее, свёкла, щавель, он звонит, гофрировать, баловать, закупорить.
Упр. 49
Звать - звал, звала, звало, звали; налить - налил, налила, налило,
налили; брать - брал, брала, брало, брали; прясть - прял, пряла, пряло,
пряли; позвать - позвал, позвала, позвало, позвали; гнать - гнал,
гнала, гнало, гнали; ждать - ждал, ждала, ждало, ждали; красть крал, крала, крало, крали; начать - начал, начала, начало, начали;
ожить - ожил, ожила, ожило, ожили; понять - понял, поняла, поняло,
поняли; принять - принял, приняла, приняло, приняли.
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
Состав слова
Упр. 53

1.еп^бный--сг^б; опадение-Q; г ^ д ^ ч к а - 1 ^ п Ъ ;
пличный - гпг^ница; Стация -Статор; ^ б а ц и я -Пробиро
вать; <гугшк - т^пой; п о д в н и к -Яко; ^ание -QaTb; Т е с н ы й бл^о; бедствие - Q a ; г^огцник - бодать; пробник -гадить.
П.ТЬв^н - г ^ н и щ ' & ч и й - ^ к а ; f l e ^ x - г^шиный; нап ^ т о к - г ^ т ы ; извещение - р а б с т в о в а т ь - ^ д ^ ь е ^ о ч ник - ^ к а ; происхождение - Ходить; влюбленность - ^ о в ь ; про
свещение - ^ т ; общение -'Тягость; перевиваться -£у^ать.
Упр. 54
Начать - назоту - HaQaro; €л^етъ - 5 ™ ю - блёстки; ^ ь д^я; гйю -Ять; Жть - £ ю ; ^ в а т ь - й ю ; йнткгь - с^ть; гн^ть в;г^ю-г^евать;р^ую-р^овать;л^ь-Ои;т^1-те^а.
Упр. 55
бтед- бт^еский; б » - бле^еть -бл^щу; с о б Ж и - собрать;
в ^ и - г^ить - г ^ у - г ^ е н и е ; & т ь -^лю;15утой -1$у^е;
ж^чу? - ж^чу^ина; ^л^аться - Ж д ю с ь ; з ^ я - Qnofi.
Упр. 56
I. Пере^ица, 1Юсик, Жовой, ^ и щ е ; ^сить, Пильщик, под
бое, W k
П . & в н ы й , поенный, г^новник, нежный; генный, г^нодел,
винокур.
IP

III. 'Белый, ^еляк, 'белизна, белить, 'белила, набело; белочка,
беличий.
IV. Наводнение, паводок, под'водник.'вода; уводить, переводчик,
водитель.
Упр.57
ft^oQc^L^r™
Н , гБЯмОртй, гю^£в1г^ль1ЙстьП,
продавщица и с ч е з н у т ^ , 1 ш ^ т ^ ь П , 6 e l b i ^ ^ , W y t
Упр.58
Формообразующие аффиксы: рассчитать >рассчитывать ( ^ о б р а 
зует форму несов. вида); просить > просил^ образует форму прош. врем.).
Словообразующие аффиксы: читает > читающий; читает > читая;
дело, производство > делопроизводство; доклад > д о к л а д е ; про
фессор > профессура; город > Бртгород; земля, делать > земледелед;
амурский > гБЯамурский; пилить > гюдпилить; писать > гюдписать.
Упр. 59
Формообразующие аффиксы: в^Й^асить (вй образует форму сов.
вида); ч ^ г ^ а ( л образует форму прош. в р е м . ) ; » ^ (ее образует
простую форму сравн. степ, прилаг.).
Словообразующие аффиксы: ОШ^М
(й?); y ^ f e S t S S ^ a
(биЦ); n ^ f f i ] n e ^ ) ; ? i i e ^ a ^ c ^ ( p i 3 , Q); n ^ D t a p b f c i e p e 1 с9оЖШ(£); п^р^пиЖ (5ерВ); ^ВЩ\
(й); вь^л^отагелЬП (т^ль);
Q O Q K @ (О).

Упр.60
1) СтолШ, стол0, стол И , п и ш 0 , пиш[еЗ, п и ш и ^ , б е Р 0 ,
берите], песнВ, песнН, п е с е н н ^ , песенк^, син[Ж сел0, о к н 0 ,
ружьЕ.
2) СтолП, писалП , бралП , кормчий □ , ловчий Q, заячийП,
комментарийП, медвежийП, зодчийП, дельфинарийП3) Метро, пальто, маэстро.
Упр.61
Шгнать (книж.) -Угнать (нейтр.); л о в ч ^ (устар.) - лов^ц, (книж.);
гордьгня (книж.) - гордое (нейтр.); жизнь (нейтр.) - жит^е (книж.);
рыба1? (нейтр.) -рыбаре (устар.); шбрать (книж.) -вЭбрать (нейтр.).
Упр.62
I. Прообраз (прЗ выражает значение изначальности) - г^окол (про1 значение направленного действия); !астольный (на - "нахождение
на чем-то") - даписать (5а - образует форму сов. вида);Приоткрыться
(гБж - значение неполн. действия) - приблизиться (прЗ - значение
присоединения) - Освистывать (прт - значение сопутствующего
действия); превознести (йре = очень) - О г р а д и т ь (йре = пере).
П. Писатель Сгель - род занятия) - двигатель Сгель - механизм) выключатель (теш, - техническая деталь); докторша ( й - простореч. женщина-доктор) - докторша (гг: - устар. жена доктора); стенда
(£ - разг. стиль) - закалка (к - обозначение действия); писед ( 9 13

род занятия) - pe 3 £i (£? - техническая деталь); секретарша (ft разг. женщина-секретарь) - генеральша (ft - устар. жена генерала).
III. Стол[а] О - род. п. ед. ч. сущ. м. р. 2-го скл.) - стен[а] ([а] им. п. ед. ч. сущ. ж. р. 1-го скл.); домищ Ц] ( 0 - им. п. ед. ч. сущ. м. р.
2-го скл.) - полЩ (Щ - им. п. ед. ч. сущ. ср. р. 2-го скл.); городЦКЦ] род. п. ед. ч. сущ. м. р. 2-го скл.) - город 0 ( 0 - им. п. мн. ч. сущ. м. р.
2-го скл.); городишку ( 0 - им. п. ед. ч. сущ. м. р. 2-го скл.) - по
л ю ш к е (© - им. п. ед. ч. сущ. ср. р. 2-го скл.); топорищ[ё] (ручка
топора) (е - им. п. ед. ч. сущ. ср. р. 2-го скл.) - топорищ^ (большой
топор) (Щ - им. п. ед. ч. сущ. м. р. 2-го скл.).
Упр. 63
1.,Перечитывать„преподавать,,кашне„ искусн.И „искусственно,
красиво„бестолково„ ртремлениЩ газификации у в л е к а ю щ а я , .
c_t-

р с. t.

_J'I

_

II' с

л__

_: I L P и.

_

" - ч -"■ i ^л

П. (Лицо) прекрасна - (делает) прекрасно; (утро) свеж© - (выглядеть) .свежо,; (говорить) тихо, - (утро) тих,©.
Упр. 65
1

1

2

1

2

2

Ученик,.высотка,.бетономешалка,,ребенок,.лесозаготовка, бензо1

2

2

1

2

провод, картинка, теплоизоляция, теплоцентраль, варежка, вагоносветло-зеленый.
Упр. 66

ffibfie!, « > , Я$&., . б ^ л Т е т и т е ^ И , 5^адно1^о^,М ,
^го&ЙнЩ, ,дедо1аИ, !55&ЭДщ .gpacgjEKl, Д £ з И .
Упр. 67

1. ffarl^a, ^гает, ^ д ь 1 , ббпЬй, Qex, ^ о й , Д ы й , , ^ ,

,K^S^
2. Вешаться, . р а з г ^ , ^тицой, задает, б е д н ы й , | 6 ™ ,
.P^Jyft^0~.^4HQ.
Словообразование
Упр. 68
1. Формы слова: уходить, уходит, уходил; белый, белая, бело,
белее, белейший; белизна, белизну; белить, побелить.
2. Родственные слова: уход, уходящий, ухоженный, выход, заходить,
подход, выходи; набело, белевший, белеющий, побеленный, беленький.
Упр. 69
.Песок - песочный - песочница;, кость, - костный - бескостный;
,конь, - конный - к о н н и к ; ^ а - рыбак - рыбачить; румяный - румяна разрумянить - разрумяниться;, гусь, - гусиный - по-гусиному;, воск вощеный - вощить;, аристократ - аристократичный - аристократично.
Упр. 70
Переговариваться -говорить; по-дружески -дружеский; межин
ститутский -институтский; словообразовательный -,словр„образовать;
хорошо -.хороший.; преклоняться -клониться; предыстория -.история;
вегетарианка -вегетарианство; недобросить -бросить; автоматический .автомат; абсолютизировать -Абсолютный; абонементный -.абонемент.;
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умереть - смерть; тридцатилетний - тридцать, лет; громкоговоритель - громко,,говорцть;костяшка - кость; перекоситься -перекосить;
по-молодому -молодой; намозолить -мозолить.
Упр.71
I. Смех > смешной > смешно > смешинка > усмешка > усмехаться.
П. Фабрика > фабричный > по-фабричному > фабрикант > фаб
рикантский.
III. Фантазия > фантазировать > пофантазировать > фантазер >
фантаст > фантастичный > фантастично.
Упр. 72
четв^о -> четверга -> четверти
четвертый -+1четвер£
Четыре -»
^четыре^ы
четырйъя^йый.
полковой -> полковые ->
Полк^
^полковничийП^гБдполковник .
-> ввозить^ ->^5рЗвозить ^увозить
^ в о з П ^ в о з б к ^ Привозе
Возить -» в о з ^ а ^ в о з Т ^ ч и й ^
^ВОЗЙЯ

Ваш^
Рука—>
Цирк^
Старый -»

Ох^

Друг^

Стол^

^овозП.
^ вашего
^п^-вашему!
руч^а -> ручбнЬ -> руч1плд -> ручной
—> приручить —> заручить —> заручиться
^рук&ие.
ц и р к ^ ^ циркачка
циркбвЪй -> циркаческий.
с т а р т а -> с т а р т а -> старбЗД
старинный, стар-четкий
старЙться -> стареть -Постареть.
ох£ть д о х а т ь
охая -> заохав
охавший.
дружб^сП -> д р у ж б е
дружный ^ д р у ж б с Ъ й
дружить - С д р у ж и т ь -> подружиться.
столица ^столёЗ^ица
^ Т а с т о л ь е ^ застольный
столовый -> столовбиТ?
столоваться.

Упр. 73
Год^

годбкП
годной ^ г о д о в ^ ы й
ежегодн^сП^ ежегодный
« г о д б ^ двухгодичный.
IS

Упр. 74
Пригородный ^,пригород,(суфф.); садоводЙш <- смовод^суфф.);
упроще1п?е ^.упростить (суфф.); п о б е д и т ь ^.победить (суфф.);
окончательный <- окончание (суфф.); шконечТ^ик <- донец, (прист.еуфф.); водянистый <- водяной (суфф.);в^опров^д ^.вода,. проводить
(слож.); МХАТ - Московский художественный академический те
атр (слож.); студсовет <- студенческий совет (слож.); пртземлйть <,земдя (прист.-суфф.); Курилы -.Курильские острова (усечение ос
новы); педсовет - педагогический совет (слож.); РФ - Российская
Федерация (слож.); ВВЦ - Всероссийский выставочный центр
(слож.); выставка-продажа (слож.); главбух - главный бухгалтер
(слож.); завхоз - заведующий хозяйством (слож.); завуч - заведую
щий учебной частью (слож.); зарплата - заработная плата (слож.);
самбо - самооборона без оружия (слож.); ракета-носитель (слож.).
Упр. 75
Авиапочта <- авиа, почта (слож.); автобиография <- авто, био
графия (слож.); аграрный <- аграрий (суфф.); агробиология <- агро,
биология (слож.); геология <- гео, логия (слож.); геофизика <- гео,
физика (слож.); телеграф <- теле, граф (слож.); электрификация <электричество (суфф.); унификация <- уни (суфф.); газификация <газ (суфф.); безветренный <- ветреный (прист.); беЪетрие - ветер
(суфф.); ветреный (искл.) <- ветер (суфф.); ветреная <- ветер (суфф.);
контрнаступление <- наступление (прист.); междуречье <- между,
реки (слож.); паспортиста <- паспортист (суфф.).
Упр. 76
Неморфологические способы.
Мороженое - морфолого-синтакс; мать-и-мачеха- лексико-синтакс; сегодня - лексико-синтакс; труднодоступный - лексико-синтакс; пирожное - морфолого-синтакс; горничная - морфолого-син
такс; гостиная - морфолого-синтакс; высокоразвитый - лексикосинтакс; спутник - лексико-семантич.; иван-да-марья - лексикосинтакс; вокруг - лексико-синтакс; итого - лексико-синтакс; часо
вой - морфолого-синтакс.
Упр. 77
П о д о к о н н о г о (морф., прист.-суфф.); платье-костюм (морф.,
слож.); переписка <- .переписывать (морф., суфф.);1^редместье <,мест,о (морф., прист,^уфЛ);1сТщдлобья ^ ^ (морф., прист.суфф.); безнравственный <- .нравственный (морф., прист.); нрав >
нравственный > безнравственный;~отвязать <—,вязать (морф., прист.);
отвязанный ^.отвязать (морф., суфф.); вязать > отвязать > отвязан
ный; клинчане ^клинчане (морф., суфф.); клин > клинчане >
к л и н ч а н и н ; 9 е х Ж н ^ Г т р е х , ^ т а ж н ы й (морф., слож.);Тзгорье
^ д а (морф., прист,суфф. Ш бт^хо^жение <- стихи, сложение
(морф., слож.); подранок <- подрать (морф., с у ф ф " р а т ^ ^ д рать -> подранок; с 1 ^ с л ™ й -> сложный (морф., прист.);
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сложить > сложный -> сверхсложный; шп е р е гон£и ^.перегонять
(морф., прист.-суфф.); влияние ^.влиять (морф., суфф.); грушевый
^.груща (морф., суфф.); № e n p o I o j v .нефть.,проводить (морф.,
слож.); гордость <- .гордый (морф., суфф.); превеликий <- великий
(морф., суфф.); безжалостный <- жалостный (морф., прист.); жа
лость > жалостный - безжалостный.
Упр.78
1. Ноосфера (от греч. "ноос" - "дух", "разум") - морф., слож.;
"живое вещество", охватывающее человечество.
В. Вернадский, Э. Леруа, П. Т. де Шарден.
2. Биосфера, атмосфера, стратосфера.
Формообразование
Упр. 79
Громоздкий - более громоздкий (сложи., форма сравн. степ.);
хороший - лучше (измен, основы, прост, форма сравн. степ.), при
нес - принес бы (сослаг. накл.), учит - будет учить (буд. слож. время),
везу - вози£ (прош. время), вел - вел@ (ед. ч., ж. р.), ненавидеть ненавидел^ (ед. ч., ж. р.)
Упр.81
1. Смехачи (суфф.); смех ЩЦ <- смех@ (мн. ч.); смеяТ^уют
(суфф.); смеяльнб (суф.);7смеяльно (прист.); рассмешищ (суфф.);
наЗсмеяльных (прис.);7смейных (прист.).
2.1ъ?еЖвые(слож.).
3. ПовсеградЙо (суфф.) <- повсеградный <- по всем городам; «экра
н е (суфф.); повсесердйо (суфф.) <- повсесердный <- по всем сердцам.
4. Молоткас^ый (суфф.), серпастъш (суфф.).
5. Крылышкуя (суфф.), в о с ь м о м (слож.).

6. « о ^ ы е (слож.).
Упр. 82
М е н т а л ь н а (суфф.), инаугурацйо^ый (суфф.), компьютерщик
(суфф.), секвестр^ать (суфф.), форс-мажорный (слож.), демпинговый
(суфф.), видЙс (суфф.).
Упр. 83
Передняя (неморф., морфолого-синтакс); освещение (морф.,
суфф.); гТотемки" (морф., прист.-суфф.); рЕзглядеть (морф., прист.);
сутулбв^тый (морф., суфф.); неряшлив^ (морф., суфф.); ^красивый
(морф., прист.); неприятно (морф., суфф.); неласковый (морф.,
прист.); орлйый (морф., суфф.); Нечесаная (морф., прист.);
fi»eв^менный (морф., слож.); седбна (морф., суфф.); просвечивав (фор
ма прош. врем.), просвечивать (морф., суфф.);ТБдбород£к (морф.,
прист.-суфф.); угловатый (морф., суфф.); черстветь (морф., суфф.);
наводийЬ (форма прош. вр.), вводить (морф., прист.); пережитый
(морф., суфф.); Бездолье (морф., прист.-суфф. (]))•
Упр. 84
Гусар0 (сущ. м. р., ед. ч., дат. п.); поехалП (глаг. прош. врем.,
ед. ч., м. р.); (за) л е к а р е (сущ. м. р., ед. ч., твор. п.); обвязал^ (глаг.
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прош. врем., ед. ч., ж. р.); н а м о ч е н н ^ (платком) (прич. ед. ч., м. р.,
твор. п.); охалП (глаг. прош. врем., ед. ч., м. р.); охая (деепр. несов. в.).
МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ
Принципы русской орфографии
Упр. 86
1. Возлюбя, хотел, представить, святой, простоты, собранье, глав,
полусмешных, простонародных, небрежный, плод, моих, забав, вдох
новений, незрелых, увядших, холодных, сердца, горестных, замет.
2. Забавить, вниманье, достойнее, прекрасной, исполненной, меч
ты, поэзии, пристрастной, полупечальных, идеальных, бессонниц,
наблюдений.
Упр. 87
1.&т,феюЛ£в1шне.
2. б е г а м и , всходит, п о л а с к а л и с ь , Чтятся, ^ищут, х ^ ные,1гю^1е,гЖы,^т,д™тся5я™, тростью, £ т ^ е ний,1^епит.
Проверяемые и непроверяемые
безударные гласные в корне слова
Упр. 88
^ о ^ л - 6 т Ж , строжил - с ^ , г ю « а т ь - гю^бщет, по
л з а т ь - } & , п о д а т ь - Micro, Ирригированный - п о л е г а я ,
сирина - 6 3 р , ^ т о т е л - чйс^, частота - ч^с?ый, пересилить - £бщ>,
о т б и т ь (твор-твар), от@йть - @ и т , <Ейота -'чййый.
Упр. 89
Зазвать песню (Огь), запивать водой (г^гь), приг^дёние к обще
му знаменателю (вёл), приг^дёние в замке ( Q ) , у ^ я т ь достоин
ства (мй^ужшять о помощи ( м б л и ^ ^ ё т ь к старости (сёдХ'свдёть
в кресле (сидя), обв^щёние зала (сг^т), о б щ е н и е храма (Ярость).
Упр. 90
Всю домовую (дом) работу Лонгрен исполнял (исполнить) сам:
колол (колет) дрова, носил (носит) воду, топил (топит) печь, стряпал,
стирал (стирка), гладил белье и, кроме всего этого, успевал (успеть)
работать для денег. Когда Ассоль исполнилось восемь лет, отец выучил
ее читать (читка) и писать (пишет). Он стал изредка (редко) брать ее
с собой в город, а затем посылать даже одну, если была надобность
перехватить (хватит) денег в магазине или снести товар. Это случалось
не часто, хотя Лисе лежал всего в четырех верстах (вёрсты) от Каперны, но дорога к нему шла лесом, а в лесу многое может напугать
детей (дети), помимо физической опасности, которую, правда, трудно
встретить на таком близком расстоянии от города, но все-таки не
мешает иметь в виду. Поэтому только в хорошие дни, утром, когда
окружающая дорогу чаща полна (полон) солнечным ливнем, цвета
ми (цвет) и тишиной (тишь), так что впечатлительности Ассоль не
грозили (угроза) фантомы воображения, Лонгрен отпускал ее в город.
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Упр.91
1. Солнце уже садилось (посадка) и бросало (бросит) косвенные
лучи, которые то играли по золотым (золото) окладам икон, то осве
щали (свет) темные и суровые лики святых (свят) и уничтожали сво
им блеском слабое и робкое мерцание (меркнет) свеч. 2. Владимир
заплатил (плата) проводнику и поехал на двор к священнику (свят).
3. В столовой (стол) уже стояли (стоя) два мальчика, сыновья Манило
ва, которые были в тех летах (лег), когда сажают (посадка) уже детей
(дети) за стол, но на высоких стульях. 4. Бледно-серое небо светлело
(свет), холодело (холод), синело (синь); звезды то мигали слабым
светом, то исчезали; отсырела земля; запотели (пот) листья, кое-где
стали раздаваться (дать) живые звуки, голоса (голос), и жидкий ран
ний ветерок (ветер) уже пошел бродить (бродит) и ползать над зем
лей. 5. Заседание (сел) шестой (шесть) декады началось (начало) очень
оживленно (жить). 6. Слепой (слеп) сидел (сидя) с опущенной голо
вой, прислушиваясь к этому грохоту. 7. Несмотря на полноту и одыш
ку, он вдруг развивал (развить) необычайную скорость, его спутни
цы отставали (отстать). 8. По мере того как разгорался костер, ярче
освещались (свет) выступавшие из темноты кусты и стволы деревьев.
Упр.92
Увядать - вянуть; увядание; видеть, видел, видение. Тесниться пров. слова нет (напр. тесно); теснина, теснота; тиски, тисненая.
Упростить - просто, простенький; простота; простить. Проживать в
Москве - жить, живо, прожить; переживать, выжить; жевать. Нащи
пать лучины - щиплет; выщипать, ущипнуть; щепка, прищепка.
Высекать - сечь; секу; иссякнуть.
Упр.93
I. Выкроить - выкраивать, опоздать - опаздывать, затоптать затаптывать, раздвоить - раздваивать, усвоить - усваивать, оспорить оспаривать, задобрить - задабривать, накопить - накапливать.
П. Обусловить - обусловливать, уполномочить - уполномочивать.
сосредоточить - сосредоточивать, упрочить - упрочивать, ускорить ускоривать. опозорить - опозоривать. подзадорить - подзадоривать.
Упр.94
Аккомпанемент, баклажан, валидол, вернисаж, деликатес, диле
тант, дискриминация, дифирамб, какофония, каланча, калейдоскоп,
катаклизм, макулатура, нигилизм, панорама, периферия, претендент,
привилегия, приоритет, семантика, семинар, стипендия, табуретка,
трафарет, хрестоматия.
Упр.95
Тропинка шла вдоль высокого прибрежного обрыва, извиваясь в тени
столетних маслин. В траве, в кустах кизила и дикого шиповника, в виног
радниках и на деревьях - повсюду заливались цикады. Старик на
ходу привычным движением плеча поправил на спине шарманку и вытер
рукавом вспотевшее лицо. Тропинка спустилась вниз, соединившись
19

с широкой, твердой как камень, ослепительно белой дорогой. Здесь
начинался старинный графский парк, в густой зелени которого были
разбросаны красивые дачи, оранжереи и фонтаны. Лодыжкин хоро
шо знал эти места; каждый год обходил он их одно за другим во
время виноградного сезона, когда весь Крым наполняется нарядной,
богатой и веселой публикой. Яркая роскошь южной природы не тро
гала старика, но зато многое восхищало Сергея, бывшего здесь впер
вые. Магнолии, с их твердыми и блестящими, точно лакированны
ми листьями и белыми, с большую тарелку величиной, цветами;
беседки, сплошь затканные виноградом; огромные многовековые
платаны с их светлой корой и могучими кронами; табачные планта
ции - все это не переставало поражать наивную душу мальчика.
Упр. 96
1. Свидетель (вид), выпечка (печь), запестреть (пестрый), не
увядаемый (увял), снегирь (снег).
2. Бордюр, манипуляция, пантеон, президент, обоняние, нафта
лин, иждивение, меценат, интеллигенция, забияка, пескарь, экспе
римент, новокаин, палитра, эстакада.
Чередующиеся гласные в корне слова
Упр. 98
1. Давно все думы, все желанья Гирей с моими сбч^ал (искл).
2. Можно равнодушно отстрелять лося и с Ж т ь счастливым случа
ем добычу обыкновенного русака. 3. Белый пар по лугам р а с с е 
ется. 4. Нет, е тебя так пылко я люблю, не для меня красы твоей
б л ^ н ь е . 5. Там гаснет огонь машины и з а д а е т с я другой, огонь
очага или камина. 6. Я поля влюбленным р а с ^ ю . 7. Я плакал на
заре, когда померкли дали, когда ^ г и л а ночь росистую постель, и
с шепотом волны рыданья з а ^ л и . 8. Вьгойр^ет мужик дорожку
приметнее. 9. Вот пистолеты уж блТЫгули. 10. На солнце искрами
б л ^ я , спадает глыба снеговая. И. С поля медленно поднимается
туман и матовой пеленой з а ^ Й е т все доступное для глаза. 12. Ста
раясь в ы д а т ь тенистые места, я ехал по лесу. 13. А весна, как и
прежде, убирала красой землю. 14. Тут корица, забыв, что ее о б д е 
ли, оскорбилась и начала спорить. 15. Он писал, что у ^ и ^ е т спо
койно, потому что жалеть нечего.
Упр. 99
Обнимать, занимать, приминать, взимать, отнимать, перенимать,
внимать, сжинать, разминать, зачинать (и перед 3).
Упр. 100
1.1. Снег падает, мелькает, вьется, л^ится белой пеленой. 2. Вдали
л^ится мягкий пар, теплый навид. 3. На сыная все надежды возлил.
4. На узкой береговой кромке р а с п о л з с я крупный поселок Скалис
тый. 5. Солнце вставало и Ж и л о с ь с огненными ушами, и месяц
ходил по небу, сопровождаемый крестообразными лучами. 6. Глаза
его затуманивались, нежная улыбка л^илась на губы. 7. Присутствие
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Кистера облегчало ее и располагало к веселости. 8. Мы разговари
вали стоя. Панфилов то прохаживался, то останавливался, з а л ^ и в
руки за спину и слегка расставив ноги. 9. Ты можешь полнить на
эти раны руку. 10. На западе сквозь густую хвою еще виднелись коегде клочки бледного неба, а внизу, на земле, уже Л и л и с ь ночные
тени. 11. Покончив со своими делами, стрелки стали Ж и т ь с я спать.
П. 1. Это был старый, дремучий бор, которого н е с л и с ь еще
пила и топор. 2. Восходящее солнце кинулось своим лучом дале
кой вершины. 3. Границы, где равнины соприкасаются с горами,
обозначены чрезвычайно резко. 4. Муму принялась есть с обычной
своей вежливостью, едва прйО&ясь мордочкой до кушанья. 5. И
вскоре слуха Кочубея Г н у л а с ь роковая весть. 6. Молодые деревья
росли очень тесно, ничей топор еще не Г н у л с я их стройных ство
лов. 7. Тут приключилась вторая странность, О&ющаяся одного
Берлиоза. 8. Он почтительно кинулся губами ее невесомой, как
фарфор, руки. 9. Синей молнией с пронзительным криком вдоль реки,
едва не О ^ я с ь водяной глади, сверкнула птица-рыболов.
Упр.101
1. И стоит береза в сонной тишине, и г ^ я т снежинки в золотом
огне. АЯря, лениво обходя кругом, обсыпает ветки новым сереб
ром. 2. Ты гОрй, моя зарница. 3. Закат разгорался пурпуром. 4. Вал за
валом катился вдаль к «Ценному еще горизонту. 5. В росистой тра
ве з а д а л и с ь от солнца красные огоньки земляники. 6. И правда, на
голос збрьки-зОрянки ответило сразу несколько голосов - и пошло,
пошло! 7. И слава заревая облекала вон те пруды. 8. ^рнйца начи
нала ярко-блестеть на востоке. 9. О, раскрой перед нами узоры меч
ты, загоревшейся в сердце твоем! 10. Там расположились склады
продовольствия, боеприпасов ит^ючего. И. Встали зори красные,
о Я я я снег. 12. В угл^где з а в е л о с ь , д о д а л о низовым жаром.
13. Просторный, в вызревшей траве, двор пустовал.
Упр.102
1. Глядит: над ним, грозя перстом, тихонько кто-то наклонился.
2. Люблю тебя, Петра творенье! 3. Дед наклонил голову и с минуту
сидел молча. 4. Белая кашка склонялась отяжелевшей головкой как
будто в тихой истоме. 5. Плывущая лошадь услышала этот крик и
начала менять направление. 6. Еще дальше, у полюса, был плавучий
лед. 7. Усмиряет юная пловчиха нравную иртышскую волну. 8. По
падалась в основном домашняя утварь. 9. Уметь плавать в тихой воде,
в речках, да еще в купальнях, и плавать по морским, расходившимся
волнам - это неизмеримая, как я убедился после, разница. В после
днем случае редкий матрос, привычный пловец, выплывает. 10. По
рою Софья, гибко наклоняясь, срывала полевой цветок и легким
прикосновением тонких быстрых пальцев любовно гладила дрожа
щие лепестки. И. На Алтае и здесь случалось видеть, что в одном
месте слои горных пород лежат плашмя друг на друге с наклоном в
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одну сторону, в другом месте наклонены в другую сторону. 12. По
гиб и кормщик, и пловец. 13. Слушая, генерал смотрел вниз, скло
нив морщинистую шею. 14. Там, где пробегала текучая воздушная
струя, ковыль молитвенно клонился, и на седой его хребтине долго
лежала чернеющая тропа. 15. Вчера без толку целый день просидел
над поплавками. 16. Море выбросило на берег много плавника, а
солнце и ветер позаботились его просушить.
Упр. 103
I. В ы б и т ь , выбривать, Ростов-на-Дону (искл.), росток (искл.),
подш^ток (искл.), р^тЪвщик (исклЛнар^аниеЛЪстислав (искл.),
о т р л ь (искл.), н а в (искл.), в ы д а т ь , выр^стЪк (искл.), пере
й т и , вы^щенный, в з б и т ь , п р и д а н и е .
П. -Сказать Гискл.), "с^чок, п р о у ч и т ь , c l ^ y (искл.), на ^жу,
п р и д а т ь , в ы Ж к а , замочить, вприМйчку, подскочить, перемочить,
уткать.
III. 1. Возникает целая сеть русел, стариц, озерков среди зар^Ълей камыша на широкой площади низовьев. 2. У нас нет таких пыш
ных р в е н и й , как вы и ваши товарищи, с такими огромными листь
ями и прекрасными цветами, но им у н а с р у т очень хорошие де
ревья. 3. В отсветах занявшегося неподалеку стога, враз в ы с ш е г о
в огненную башню, выделились темные провалы его небритых по
худевших щек. 4. Открылась дверь, вошел мужчина неопределенно
го в о з в а . 5. Напрасно было бы гадать и спрашивать, где взяло
в е н ь и ц е такой нежный и белый материал. 6. Три стебля ^адли
прямо вверх и поддерживали там каждый по листу. 7. По мере того
как мы углублялись в горы, в и т е л ь н о с т ь становилась лучше.
8. Она [тропинка] з а ^ л а травой и во многих местах была завалена
буреломом. 9. Эта жалкая поросль состоит главным образом из липы,
черной и белой березы, р^тущих полукустарниками ольхи, ивняка
и, наконец, раскидистого кустарника, похожего на леспедецу.
10. Пшеничная россыпь звезд гибла на сухом, черноземно-черном небе,
не всходя и не р а д у я ^ к а м и (исклЛ 11. Над ними [солдатами] запор
хала сизая пыль, перед цепью в ь ^ л и крохотные бугорки. 12. Лес
ответствовал ему покорным шелестом желтеющих листьев, и к а 
ющим шумом падающих деревьев. 13. Раннее плодоношение
пагубно для молодого сада: оно не даст и половины того, что может
дать, войдя в зрелый в о з ® 14. Проток имел под водою свои соб
ственные берега, обретавшие густыми водяными травами в летнее
время, расставшимися по водяной поверхности.
IV. 1. Половина великодушного расположения разом с меня со
бачила. 2. Конь качается качалка, на коня б бк^кнуть. 3. Всадник на
донце & I шагах в пятидесяти. 4. Зотова живо взнуздала, в Ж и л а в
седло; вглядываясь, потянула из-за спины ложе карабина. В лозняках
заныряли две головы, и на берег вымочили всадники - двое. 5. Тут
ужас до того овладел Берлиозом, что он закрыл глаза. А когда он их
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открыл, увидел, что все кончилось, марево растлилось, клетчатый
исчез, а заодно и тупая игла в ы Ж и л а из сердца. 6. Иван Петрович
бросился через огород итам, в ы Ж и в на открытое место, убедился: горит.
7. Люди начали быстро валить лес, но п р и д а л верховой объездчик.
Упр.104
1. Обломов взял перо, обманул в чернильницу, но чернил не
было. 2. Чай впитывает запах, как п р о м а ш к а чернила. 3. На
н я т ь с я он [Пацюк], верно, не захочет, чтобы хлебать, как галуш
ки, да и нельзя: нужно вареник сперва о б ^ н у т ь в сметану. 4. На
каждом из них был н е п р о ^ а е м ы й плащ. 5. Когда идешь в даль
нюю дорогу, то уже не разбираешь погоду. Сегодня в ы О н е ш ь , зав
тра высохнешь, потом опять в ы г н е ш ь и т. д.
Упр.105
1. fbpHT восток ф ю новой. Уж на ренине (исклЛ по холмам гро
хочут пушки. 2. в я я с ь , строятся полки. 3. П о р ы в ш и с ь с нами,
кореянка не посторонилась и, не поднимая глаз, прошла мимо. 4. Все
рЪно, латыш я иль чувашин, крест мой как у всех. 5. Молодая береза в
лесу поднялась и р^вна и бела. 6. Поднявшись с низенькой дверью,
остановился в раздумье. 7. Повисли гирляндами облака просветлен
ные, ренины (искл.) туманятся. 8. Кругом далекая ренина да толпы
обг^елых пней. 9. " в я й с ь ! " - прозвучала команда. 10. Если в самом
раннем весеннем свете поглядеть на белую березку, то белая кора,
береста, в с р ^ е н и и с белизной снега покажется чуть-чуть розовой.
Упр.106
1. Не встревожен ласкою угрюмою заг^ёлый взмах твоей руки.
2. С березового г у л а в е т твой вешний шум. 3. Но сквозь сумрак в
туманной дали з а г н е т с я , в и ж у , ^ я . 4. О т б и л и ангелы окно
высокое, видят - у ^ & е т тучка безглавая, а с запада, как лента широкая^подымается^я кровавая. 5. И над озером серебряным камыши,
слюнясь, шепталися. 6. У побережья зеленого, наклеив головки неж
ные, перешептывались лилии с ручейками тихозвонными. 7,-бк^ет
всадник загорелый, крепко держит повода. 8. "бл^сшгельный Патрокл
сраженный у ^ л . А Гектор меч о траву в ы т ^ л . 9. Необозримое
поле бл^тит мокрой зеленью и рассылается до самого горизонта, в
него у п р е т с я линия ярко-зеленой межи. 10. Утром я разбудил уче
ных еще наЯ^ё. Мы разобрали кровати и у Ж и л и в телегах весь
багаж. 11. Я нередко радовался, глядя, как ловко онраз€ир£ет и с о б ь 
ет пулемет. 12. Порой он нагибался к земле и разбирал листву руками.
13. Как только лошадь Кожевникова потеряла дно под ногами, он тот
час же с о Ж и л с нее и, ухватившись рукой за гриву, поплыл рядом.
Упр. 107
Знаете ли вы, какое наслаждение выехать весной до зари? Вы
выходите на крыльцо... На темно-сером небе кое-где мигают звез
ды; влажный ветерок изредка набегает легкой волной... Вот кладут
ковер на телегу, ставят в ноги ящик с самоваром... Пара только что
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проснувшихся белых гусей молча и медленно перебирается через
дорогу. За плетнем, в саду, мирно похрапывает сторож... Вот вы сели;
лошади разом тронулись, громко застучала телега... Вот вы отъеха
ли версты четыре... Край неба алеет; в березах просыпаются, не
ловко перелетывают галки; воробьи чирикают около темных скирд.
Светлеет воздух, красным огнем горят лучины, за воротами слыш
ны заспанные голоса. А между тем заря разгорается...
Кто, кроме охотника, испытал, как отрадно бродить на заре по
кустам? Зеленой чертой ложится след ваших ног по росистой, побе
левшей траве... Солнце все выше и выше. Быстро сохнет трава. Вот
уже жарко стало. Проходит час, другой... Небо темнеет по краям;
колючим зноем пышет неподвижный воздух...
Но что это? Ветер внезапно налетел и промчался; воздух дрогнул
кругом: уж не гром ли? Вы выходите из оврага... что за свинцовая поло
са на небосклоне? Зной ли густеет? Туча ли надвигается? Но вот слабо
сверкнула молния... Э, да это гроза! Кругом еще ярко светит солнце:
охотиться еще можно. Но туча растет: передний ее край вытягивается
рукавом, наклоняется сводом. Трава, кусты, все вдруг потемнело...
А то велишь заложить беговые дрожки и поедешь в лес на ряб
чиков. Весело пробираться по узкой дорожке, между двумя стенами
высокой ржи. Колосья тихо бьют вас по лицу, васильки цепляются
за ноги, перепела кричат кругом, лошадь бежит ленивой рысью...
Упр. 108
Все Блудово болото, со всеми огромными запасами г^ючего тор
фа, е с т ь « о в а я (клад) солнца. Да, вот именно так и есть, чтот^ячее
солнце было матерью каждой травинки, каждого цветочка, каждого
болотного кустика и ягодки. Всем им солнце отдавало (дать) свое теп
ло, и они, У Я £ Я , р а з н я с ь , в удобрении передавали его, как наслед
ство, другим ф е н и я м . Но в болоте вода не дает родителям-гени
ям передавать свое добро детям. Тысячи лет это добро под водой сох^няется (охрана), болото становится (стан) кладовой солнца, и потом
вся эта кладовая солнца, как торф, достается человеку в наследство.
Блудово болото содержит огромные запасы горючего, но слой
торфа не везде одинаковой толщины. Там, где сидели (сидя) дети,
растения слой за слоем ложились друг на друга тысячи лет. Но дальше,
чем ближе к Слепой Елани, слой становился все моложе и тоньше.
Мало-помалу, по мере того как Митраша п р о д р а л с я (двигать)
вперед, кочки под его ногами становились не просто мягкими, как
раньше, а полужидкими. Попадаются какие-то вертлявые кочки,
приходится вьгойр^гь место, куда ногу поставить. Г н е ш ь с я зем
ли, а она, как гамак, подвешенный над тинистой бездной.
Употребление гласных после шипящих
Упр. 109
Ажурный, анчоус, брошюра, боржоми, вечёрка, жёлудь, жюри, жа
люзи, желто-зеленый, жужелица, парашют, чётки, чалма, чулан, чадить,
шина, шок, шалфей, шуруп, щуплый, щуриться, щебёнка, щупальца.
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Упр.110
Желчь, чокаться, чёлка, чёлн, изжога, жёрнов, сжёг (полено), бе
чёвка, чечётка, жор, трущоба, жёлоб, чопорный.
Доктор велел больному сдать желчь на анализ. Гости чокались и
выпивали. У девочки была длинная чёлка. Рыбаки отплыли в море
на старом челне. Старика мучила изжога. Мельничный жёрнов рас
кололся. Он сжёг полено в печи. Пакет был перевязан бечёвкой.
Артист мастерски отбивал чечётку. На него жор напал! Мы заблуди
лись в городских трущобах. Вода сбегала по жёлобу. Чопорный гос
подин едва поклонился нам.
Упр.111
1. Лошадей мы отправили назад, а сами не без опасения сели в вет
хую лодчонку. 2. То был самый тяжелый день Сталинграда. 3. В саду
за решеткой послышался шорох, и на бледном фоне заката выросли
внезапно две темные фигуры. 4. Исчез помаленьку снег, сожженный
солнцем. 5. От этих гигантских когтей вниз, к вечной мерзлоте, от
ходили тысячи мелких щупальц-отростков. Каждое лето мерзлота
чуть-чуть отступала, и в каждый вершок оттаявшей земли немед
ленно вползал и укреплялся там коричневый палец-щупалец. 6. Ста
рик говорил с ним раздраженным, желчным тоном. 7. Англичане
всюду умеют внести свою чопорность, негибкие нравы и скуку.
8. Сухой англичанин в высоких сапогах неумелой походкой жокеев
вышел ему навстречу. 9. Между прочим, Лиходеев, по собственной
его просьбе, был заключен в надежную камеру. 10. Когда мягкий
пушистый снег совсем облепил ее [Каштанки] спину и голову и она
от изнеможения погрузилась в тяжелую дремоту, вдруг подъездная
дверь щелкнула, запищала и ударила ее по боку. 11. Я почувствовал
сильный толчок, в то же время произошел второй выстрел.
Упр.112
1. На дно банки я положил пустую спичечную коробку, поджег
(шаг.) - и моя маленькая печурка задымила. 2. Медвежонок прикоснулся
к раскаленной печке и ожег (глаг.) себе лапу, но ожог (сущ.) оказался
незначительным. 3. Я зажег (глаг.) свой костер, пламя вспыхнуло
вдруг и широкой волной разлилося вокруг. 4. Если я в мечте поджег
(глаг.) - города, пламя зарева со мной - навсегда. 5. Он вспомнил
рыбачий поселок, песни, свою мать, лечившую соседей от изжоги (сущ.).
6. [Дерсу] бросился к березе, спешно сорвал с нее кору и зажег (глаг.)
спичкой. 7. Я перевязал место ожога (сущ.) чистой тряпочкой.
Упр.113
I. 1. В пылу перестрелки мы не обращали внимания на состоя
ние н а ш ^ (чьего?) дощаника (слов.). 2. Согнуг^ись, красноарме
ец пролез в машину и бросил на пол шинель (слов.) и ве Щ абй1^шж,
чтобы его в е щ 0 не стеснили офицера. 3. Да, мир стоит перед кри
тическим рубеж Е В 4. Просыпаясь в жемчужном сумраке утренних
зорь осени, Артамонов-старший с л ы ш ^ требовательный гудок
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фабрики, и через пгайаса начинался ее неугомонный ггюрш?, !непот
(шептать). 5. Двор окружё^ был крепкою и непомерно толстою деревянною^р^еткою (решето). 6. Я тайно и безумно любил этих коней,
каждую их лощеную'шерстинку. 7. Каким громадным чудовищем
должна была ему казаться собака. 8. Прислушавшись, я уловил за
кономерную связь между с к р и п а ч ^ и ветром.
П. 1. Он [снег] таял в черной ( ч ^ е т ь ) воде озера, щекотал (слов.)
лицо и порошил серым дымом леса. 2. С ним был мальчика с яркоголубыми, как небушко, глазами. 3. Въехав на шоссе (слов.), шофер
(слов.) увеличил скорость машины, и через sac мы уже подъезжали
к станции черный Яр. 4. Развернулась и взвилась шелковая (шелка)
сеть... 5. И рассыпалась мгла в беспредельную даль, с отягченной
груди отгоняя печаль. 6. Не истерся ли твой парчовый кафтан?
7. Вперед, вперед, с сожженными губами. 8. На небесном синем блю
де Желтых (желтеть) туч медовый дым.
Упр. 114
1) В корне: боржоми, желудь, желчь, жерло, капюшон, зачет,
мажорный, молодожен, пощечина, пшенка, харчо, трущоба, челка,
чечетка, шоколад, шорты, щеголь.
2) В суффиксе: бычок, береженый, вощеный, мощеный, алычо
вый, верблюжонок, глянцевый, дирижер, бельчонок, кочевка, жжен
ка, сгущенка, облучок, общо, распашонка, лавчонка, грошовый, осве
женный, кумачовый, мышонок, врачевать, жеваный, затушевывать,
кабачок, корчевка, нагишом, ножовка, ретушер, сушеный, трещотка.
3) В окончании: бельецо, рыльце, витражом, калачом, врачом,
каланчой, ключом, кличем, лещом.
Употребление гласных после ц
Упр. 115
Авиация, апробация, бледнолицый, вальцевать, герцогиня, гра
ция, инициалы, инцидент, марципан, на цыпочках, палаццо, панцирь,
пунцовый, сердцем, целлофан, цеце (муха), цилиндр, цыган, цинов
ка, цирк, цитадель, цитрус, цитата, цистерна, циферблат, шницель,
шприцем,энциклопедия.
Упр. 116
1. Цыганы (искл.) шумною толпой по Бессарабии кочуют. 2. Что
тебе надобно, вьюга, ты у окна завываешь, сёрдц[ё] больное трево
жишь. .. 3. Погиб поэт! - невольник чести - пал, оклеветанный мол
вой, с с в и н ц е в груди и жаждой мести, поникнув гордой голо
вой!.. 4. Меня лечил полковой цирюльник, ибо в крепости другого
лекаря не было. 5. Плутовка к дереву на цыпочках (искл.) подходит.
6. И станут кружком на лужке интермеццо (слов.), руками, как дере
во, песнь охватив. 7. И - двойника нащупавший двойник - сквозь
легкое лиц0 проступит - лик. 8. На нас цокают, прогоняют с холода
домой, но мы не уходим, потому что уходить никак нельзя. 9. В трех
верстах от станции стало накрапывать, и через минуту проливной
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дождь вымочил меня до последней нитки. 10. Офицер отпер шка
тулку и вынул несколько кип ассигнаций.
Упр.117
В корне
В окончании
цепь
червонцев, улице
герцогов
рысцой, глянцем
цилиндр, цыц.
солнце, пяльцах.
Упр.118
Человек не спеша шел по мощеной улице, глядя по сторонам с любо
пытством, выдающим приезжего. Одет он был в старую солдатскую
шинель, прожженную в нескольких местах у фронтовых костров,
пробитую осколками и простреленную пулями, а за спиной у него
висел тощий, ничем, кажется, не заполненный вещевой мешок. Весь
вид этого человека напоминал о недавно закончившейся беспример
ной по масштабам войне, и только светло-серая кепка на голове, обыч
ная, рабочая кепка, по-видимому совсем новая, была единственной
данью наступающему мирному времени. Лицо человека, загорелое,
голубоглазое, с добрыми, как будто припухшими губами, из-за этой
кепчонки многое теряло в своей солдатской выразительности.
Хотя человек был, несомненно, нездешний (его мятая шинель сви
детельствовала о сне на вагонной полке), в нем не чувствовалось ника
кой растерянности: военная привычка к перемене мест выбила из
него следы провинциальности, деревенщины, скованности движений.
Единственное, что с несомненностью выдавало его принадлеж
ность к деревне, была приветливость: он здоровался с рабочими, соби
равшимися к своим объектам, вежливым и веселым "Здравствуйте".
В этом слове звучало и его искреннее уважение к труженикам
столицы, и гордость за древнюю Москву.
Очутившись на Красной площади, он, пораженный увиденным,
остановился: все, о чем он знал из кинофильмов, живо предстало
перед ним.
"Так вот куда ты залетел, Андрей Слепцов!" - сказал он себе впол
голоса.
Употребление букв э, е, ё и сочетания йо
в различных морфемах
Упр.120
Дуэнья, фаэтон, коттедж, поэма, партер, плиссе, тент, термин,
пленер, стенд, филателист, фонема, шатен, менуэт, диез, гигиена,
Рафаэль, полиэтилен, интервью, кафе, кашне, йод, Юманите.
Упр.121
1. И пляски в зарослях алоэ, и дни веселые охот. 2. То академик,
то герой, то мореплаватель, то плотник, он всеобъемлющей душой
на троне вечный был работник. 3. Бог дал вёдро, пора бы сено уби
рать. 4. Квартира состояла из десяти прекрасных комнат в О Ж е .
5. Театр уж полон; ложи блещут; партер и кресла - вс^кипит...
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6. К Прасковье Федоровне в дом во вторник зван я на форели. 7. В дру
гих пансионах бывает таким образом, что прежде фортепьяно, потом
французский язык, атам уже хозяйственная часть. 8. Тобыл приятный,
благородный, короткий вызов, иль картель: учтиво, с ясностью холод
ной звал друга Ленский на дуэль. 9. Минуту спустя вошла хозяйка,
женщина пожилых лет, в каком-то спальном чепце, надетом наскоро,
с фланелью на шее... 10. Стоит на беговом поле аэроплан, такая хруп
кая этажерочка. 11. Именно последовательность сделала Слуцкого мэт
ром цетой школы. 12. Память моя - точно музей редких откровений.
Правописание звонких и глухих согласных
Упр. 122
Коробка - коробок, изморозь - морозить, изморось - моросить,
резьба - резать, косьба - косить, вперемежку - перемежать, впере
мешку - перемешать, выдержка - выдержать; пробка - пробочка,
шефствовать - шефы, идти - иду, вязки - вязок, череп - черепок,
подсказка - подсказывать, полоска - полосочка, молотьба - моло
тить, ходьба - ходить, кормежка - кормежечка, плод - плоды, дерз
кий - дерзок, французский - французы.
Упр. 123
Проверяемые
Непроверяемые
сережка (сережечка)
астронавт
ковш
коврижка (коврижечка)
наладчик (наладить)
сбруя
плот(плоты)
ландшафт
кувшин
кровь (кровью)
блюдцем (блюдечком)
бутсы
близко (близок)
вспахать
редко (редок)
потчевать
варежка (варежечка)
стог (стога)
луг (луга)
Упр. 124
Предчувствие, отдых, колодца, блюдца, брошка, ощяный, лоща,
предшественник, просьЦа, ручка, ходьба, судьба, врач, сбавить, подтол
кнуть, отдать, K>6ja, разведка.
Упр. 125
1. Весь апрель сыпал холодный, вперемешку со снегом дождь.
2. Ах, любовь! Она ведь всем знакома, это чувство знают даже кош
ки, только я с отчизной и без дома от нее сбираю скромно крошки.
3. Внизу показалась узкая полоска взбитого снега - это действительно
тропа. 4. Говорят, он стал добрее, проходящим строит глазки и о
том, как пляшут феи, сочиняет детям сказки. 5. Навсегда забиты
окошки: что там, изморось или гроза? 6. Тимка рыжий, в веснуш
ках, глаза без ресниц и улыбка без предрассудков. 7. Давно нет ни
щих, которые мрут на бегу, нет лихорадки.
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Правописание непроизносимых согласных
и сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч
Упр.126
1. Вот парк с пустынными опушками, где сонных трав печальна
зыбь, где поздно (опоздать) вечером с лягушками перекликаться
любит выпь. 2. И шествуя (шествие) важно, в спокойствии чинном
лошадку ведет под уздцы (уздечка) мужичок. 3. Гудели унылые вест
ники (весть): уехали наши ровесники (слов.), мобилизованы сверстни
ки (слов.), пошли добровольно годки. 4. Но не яствами (слов.) и не ру
коделием славятся окрестности (окрест) этого городка. 5. Почему под
солнцем (солнышко) юга в ярких красках и цветах, в формах выпук
ло-прекрасных (прекрасен) представал пред взором прах? 6. Радост
ное (радость) удивление его еще больше возросло. 7. Здравствуй
(здравие), племя, младое, незнакомое! 8. В воздухе чувствовался (слов.)
избыток влаги. 9. Будто искра, заронилась дума тайно в сердце (сер
дечко) грустное (грусть) мое. 10. Даша чувствовала, как все в нем
дрожит мелкой дрожью, точно от ужасного (ужасен) возбуждения.
Упр.127
1. Ромашову приходилось, точно слепому, ^ щ ^ ш а т ! , перед со
бой дорогу. 2. А женщина все говорила и говорила о своих g L
6 ч ^ т % , и, хотя слова ее были привычными, у Сабурова от них вдруг
^ Д л % 1 ,б£рдпН 3. Не впервые я ^ ж ^ г . П из дома, но это были
.гюЫкТй], начинавшиеся и кончавшиеся в Пскове и, быть может, поэто
му оставившие ^ а § мимолетности. 4. И все: пригорки и дере
вья - п р и г р е л . - г ^ Й ч ^ т Ы апрель. 5. Вдруг недалеко от нас тонко
.сг^тщщП пароход. 6. За березовым перелеском дорога круто поды
мается н а ^ с т а н Ы обрыв. 7. Полагаю, что как раз вот этого - тайны
или,г1Б^встгая1ее - и недостает не только твоей повести, но и всем
произведениям т в о и х ^ е ^ н ^ М , в особенности современной лирике.
Упр.128
Б е з д е т н ы й - радость, несытный - несчастье, т^Га^ский гигант, г ^ л ^ д с к и й - Голландия, б а б и щ е - п а с т и ^ Ж л и в ы й счастье, Ж н у т ь - с в и с т , к о с т н ы й - благость,^вездный - звез
ды, п р е д « н и к - весть, ^ р ^ т н о с т и - окрест (устар.), б е з « ствовать - молвить, п ^ ^ н ы й - прелесть, г г п ^ о л ^ н ы й - лист,
н а « н и к - место, € 5 Б щ е п ^ - солнышко, явствовать - явный,
ббл^ной-область.
Упр.129
Б е ^ т £ Щ . я ^ й , -ш^ствота^^твотеть, г!ерт^ж^П,
пр^цуЭП, £шц£нШ, Щ^ДД\Ш, р^сГк^чи^П, ^р1ш1еЖа,г^ас1Упр.130
Он был искусный (искусен) мастер. Портфель сделан из искусст
венной кожи (искусство). У обывателей косные (косен) взгляды на
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жизнь. Кромеголовногосуществует костный (кость) мозг. Аппетитные
яства (словари.) заполняли стол. Явственно слышалась мышиная бе
готня (явно). Завод шефствует (шефы) над школой. Мы с важностью
шествовали по улице (шествие). В небе блеснула (словари.) молния. В
траве блестела роса. Аптекарь что-то налил из старинной склянки (сло
вари.). Стекло покрылось морозными узорами. У ровесников (словари.)
хорошее взаимопонимание. Сверстники легко находят общий язык.
Правописание двойных согласных
Упр. 131
Баллада, галерея, аллегория, белоруска, Белоруссия, великорус
ский, жужелица, жужжание, бассейн, металлический, финн, финка,
колонка, рапорт, русист, ассамблея, искусство, искусный, гостиница,
отель, интеллигенция, поммастера, Финляндия, пресс-центр, редкол
легия, групорг, юннат, одиннадцать, корпункт, юнкор, грампластинка.
Упр. 132
1. И когда я ^ й ж ^ П , старуха его вынесла мне гуся. 2. Подходя
к дому, я вспомнил, что неподалеку в еловом перелеске d S o ^ e r S S , Й и к ^ не раз спугивал старого петуха-черныша. 3. В кустах то и дело
слышится шорох. Это мыши и ж у ^ л щ ^ ищут корм. 4. Пока он со
ображал, в бане начали поднимать пол - затрещали плахи, противно
З З ^ ж ^ л 4 ! проржавевшие гвозди. 5. Среди ореховых и ольховых
кустов все пело, стрекотало, ж у ^ Й л ^ . 6. Еще выстрел - кучер выро
нил г ^ ж @ и тих сполз под колеса. 7. Вокруг Ж к е н 1 ? И зноем по
лынная донская степь, на безбрежной сини неба стаи белых облаков...
Упр. 133
1. Но вызывать сейчас огонь артиллер|и|и было бес|с|мысл|енн|о огонь накрыл бы и наших разведчиков. 2. А Никитич может рас|сужд|а|ть таким манером хоть всю ночь - только развесь уши. 3. Памятник
свободе - неволе - стихии - судьбе и конечной победе гения: Пуш
кину, вос|ста|вш|ему из цепей. 4. Вот старая сказка, которой быть
юн|ой всегда суждено. 5. Явилась юн|ость - праздник мира... 6. По
левая Росси|я! Довольно волочиться сохой по полям! 7. Но и все же
хочу я стальною видеть бедную, нищую Русь. 8. В городе все стихло
и насторожилось, звучали только шаги матрос|ск|их батальонов,
уходивших утром в поле, да тревожные гудки санитарных автомоби
лей - в порт прибывали из Одефы первые ран|ен|ые. 9. Вспышки
бенгальского огня вырывали из мрака масс|ив|н|ые колонн|ад|ы.
Упр. 134
1. В саду, в горах листвы сверкали белые и небольшие лампочки, было похоже на иллюминацию. 2. Где брели бойцы понуро, и, скольз
нув с бревна в ночи, артиллерия тонула, увязали тягачи. 3. Диссонан
сом больным, невозможным в тишине прозвучали слова. 4. Он ощутил
прелести этих садов, где в глубине аллей шумят балтийские волны.
5. От дома, от деревьев, отголубятнии галереи - от всего побежали да
леко длинные тени. 6. В гостиной было тихо, так тихо, что явственно
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слышалось, как стучал по потолку залетевший со двора слепень. 7. Сер
гей, постояв еще минуту, медленно направился к груде угля и, акку
ратно подстелив полу шинели, сел на большой кусок антрацита.
Упр.135
Кристалл - кристальный, группа - групповой, программа - про
граммный, параллель - параллельный, шоссе - шоссейный, антен
на - антенный, коралл - коралловый, коллектив - коллективный,
трасса - трассовый, суффикс - суффиксальный, металл - металли
ческий, прогресс - прогрессивный, масса- массовый, аппарат - ап
паратный, колосс - колоссальный, аннексия - аннексировать.
Упр.136
В о д н о м g ^ M (болыде),г^д[ё1 б ы л . ^ и ^ З Д (ботани
ка) сад, а в э т ^ м ^ М - огромная .о^анже^ЕП из железа и £ Д а
(стёкла! Она была очень З ф а З Д : стройные Ят|5е1 ( в и т ь ) . 1 ю Д Н
; п о д д ^ и в ^ И (поддерживают) все здание; на н и х ^ п и р а ^ Й а
, л ^ И ( л е г о к ) узорчатые арки, ; й ^ п ^ е щ И (переплет) между
собою целой паутиной железных рам, в которые были вставлены
стекла. Особенно $^щЩ
б ы л а . б ^ ж ^ е Ж когда ^ л в д ^ (сол
нышко) ^^^оЩ^Щко\
(свет) ее красным светом. Тогда она
вся.гД^расные Ю И
(блеск) играли
иЩёО&£т&
точно в огромном, мелко отшлифованном д щ г о п ^ . И камне.
£ к ^ ь , толстые прозрачные стекла £ в д & & (вид) заключен
н ы е ^ ^ . Несмотря н а ^ е ^ и ^ ^ о щ н ^ И , им было в ней
тесно. Корни Л е ^ п ^ И а между собою и № № l друг у друга
влагу и « у ! . Ветви дерев мешались с огромными листьями пальм,
гнули и Я Н (лом) их и с а м и , ^ е г ^ (лёг) на железные рамы,
гнулись И | И Й № . О З Д Н (сад) постоянно Ж & Й Л ветви,
подвязывали проволоками листья, чтобы они не м о г л и Ж @ , куда
хотят, но это п л о х о . г ю м ^ Ы Д л я ^ с т е н ^ И нужен б ь ш Д щ И
простор, $ц$Щ (род) край и свобода. Они б ы л и ^ ж ^ ^ и ] жар
ких стран, нежные.т^ЗЗшЗД (роскошь) , Б 5 0 № .
Упр.137
1. Кричат в кустах коростели, и бьют перепела, гудит выпь, т ^ я т
первые звезды, а ^ я еще долго дотлевает (тлеть) над далями и ту
манами. 2. "О, концерт большой будет", - обронил (обронит) кто-то
из мужиков. 3. О любимые сердцем (сердечко) обманы. 4. Воздуш
ный лайнер гудел реактивными двигателями на высоте девяти ты
сяч метров, и здесь, в солнечном арктическом холоде, за толстыми
стеклами иллюминаторов, сияли глыбами, проплывали по горизон
ту ослепительно (слеп) сахарные айсберги. 5. В кармане галифе Сер
гей нащупал крошки (крошечка) махорки и, осторожно стряхнув
(стряхивать) его содержимое (держит) в руку, завернул толстую не
уклюжую цигарку. 6. И вот, неожиданно для всех, я выдержал (дер
жит) Описательно экзамен. 7. Бедные поэты - в зеницах, в бурях и
громах - пели вдохновенные песни о прелести (прелестный) дружбы,
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благородных порывах, свободе и мужестве. 8. В грязь машины, не
надеясь проехать по "разжиженной колее, выезжают из нее i~a сторо
ну и едут рядом, по зеленой траве. 9. А еще мне кажется, что я както связана с моей корейской розой, с демонской гортензией и всей
тихой черной (чернеть) жизнью корней (корни).
Упр. 138
П о л и т ь с я - мир, т ^ ё л ы й - тяжкий; горизонт, аллея; з а м е т ь ,
о ф я т ь ; п л а щ ^ , тучШ ; птиц@, пальни ; тележка - тележечка,
близкий - близок; солнце - солнышко, окрестный - окрест; вожжи.
Россия.
Упр. 139
Теперь Иохим был влюблен в свою дудку... Днем он аккуратно
справлял обязанности конюха, водил лошадей на водопой, запрягал
их, выезжал с "паней" или с Максимом. По временам, когда он загля
дывал в сторону соседнего села, где жила жестокая Марья, тоска начи
нала сосать его сердце. Но с наступлением вечера он забывал обо
всем мире, и даже образ чернобровой девушки застилался будто ту
маном. Этот образ терял свою жгучую определенность, рисовался
перед ним в каком-то смутном фоне и лишь настолько, чтобы при
давать задумчиво-грустный характер напевам чудесной дудки.
В таком музыкальном экстазе, весь изливаясь в дрожащих мелоди
ях, лежал Иохим в конюшне и в тот вечер. Музыкант успел совершенно
забыть не только жестокую красавицу, но даже потерял из вида соб
ственное свое существование, как вдруг он вздрогнул и приподнялся
на постели. В самом патетическом месте он почувствовал, как чья-то
маленькая рука быстро пробежала легкими пальцами по его лицу, сколь
знула по руках и затем стала как-то торопливо ощупывать дудку.
Упр. 140
Проверяемые
Стояли (стоя), фляжки (фляжечка), зеленого
(зелень), синего (какого?), стекла (стёкла),
кубки (кубок), позолоченные (золото), дарки,
заросли, десятков (десять), цветущих (цвет),
беспредельности, гимназистом (гимназия),
убежать (бег), читателем (читка), час, наедине
(един), станции, бомбежка (бомбежечка),
затихают (тихо), робкий (робок), щрсад,
трещат (треск), звезда (звёзды), приели,
весело (весёлый), сердце (сердечко),
очаровательные (чары), минувших (минет),
журчала, плескалась (плеск), висевших
(виснет), ранения, возвратился (возврат),
поздно (опоздаг^солнцеДсолнышко), пошёл
(шедший), глянцевый, поплавок.
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Непроверяемые
Кувшины,
серебряные,
ромашки,
цикория, клевера,
мать-и-мачехи,
генцианы,
происшествий,
почувствовал,
Чечевицыным,
мечтающим,
пампасы,
трассирующим,
бриллианты,
гирляндами,
кордон, снарядом.

Упр.141
Богат (непров.), табуны (непров.), пасутся - пас, нехранимы охрана, садами - сад, добра - добр, мехов - мех, серебро (непров.),
горд - гордый, вод - воды, ход - ходы, отказ - отказы.
Упр.145
После революции Бунин стал эмигрантом. Иммигранты освои
лись в чужой стране. Искусный мастер сделал украшение. Искусст
венная кожа хуже натуральной. Колос налился зерном. Государство
оказалось колоссом на глиняных ногах и рухнуло в несколько дней.
Мы купили абонемент на концерты. Абонент позвонил на телефон
ный узел. Дипломат выразил решительный протес. Дипломант кон
курса баянистов заиграл вальс. Дипломник удачно выступил на за
щите своей работы. Дама имела эффектную внешность. Мы приме
нили эффективный метод. Неизмеримое пространство раскинулось
перед нами. Это несоизмеримые величины.
Правописание гласных и согласных в приставках
Упр.146
1. Девицы, красавицы, душеньки, подруженьки, разыграйтесь,
девицы, разгуляйтесь, милые! 2. Каждый из них знал, у кого что
—i

[пТ-га.

-,

неладно и что надо исправить. 3. Видны были только следы сгоревшей
■ Ppl — рд

—

избы. 4. Растроганный видом этой красивой группы и не желая мешать
влюбленным, я хотел уже пройти мимо них. 5. Где-то за сотни верст,
отгороженная кручами сосен с широкими полями непроходимых
болот, раскинулась их большая Родина. 6. Обвеян вещею дремотой,
полураздетый лес грустит. 7. Он садился перед печкой, накладывая
чурбашки, - а каждый чурбашок был дороже золота, - и, загадочно
усмехаясь и потягивая узенькие ладошки над "раскалённым железом,
пускался в рассуждения. 8. Если бы он не был геологом, то наверня
ка бы сделался писателем. 9. Все привыкли к ищестному порядку.
10. Предрассветный ветер подул - и тихо всплывает багровое солнце.
Упр.147
Рассказать - россказни, разыграть - розыгрыш, развалить розвальни, рассыпать - россыпь, расписать - роспись, распустить роспуск, разыскать - розыск, разливать - розлив.
Упр.148
а) Промочить, прокатить, проехать, прописка, проем, прозвище,
прокол, прообраз, прорыв, прозелень, пролет, пролог, проседь.
б) Правнук, праславянский, прапрадед, прародина, прародитель,
праистория, праотцовский, праязык.
Упр.149
■=—|[С]-ГЛ.
Расстояние: версты, мили...
, [с]-гл.
,[с]-гл.
Нас расставили, рассадили,
Чтобы тихо себя вели
По двум разным концам земли.
Расстояние: версты, дали...
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1[к]-гл.

D

~

, [п]-гл.

Нас расклеили, распаяли,

— ш - ЗЕТ—-1И - гл.

В две руки развели, распяв.
И не знали, что это-сплав
Вдохновений и сухожилий...
Не радеорили - раёеорйли,
Ра££ЛОИЛИ...

Стена да ров.
Расселили нас, как орловЗаговорщиков: версты, дали...
, [с]-гл.

, М-гл.

Не расстроили - растеряли.
По трущобам земных широт
Рассовали'нас, как сирот.
Который уж - ну который - март?1
Разбили н3ас - как колоду карт!
Приставки пре- и приУпр. 150
1. Лошадь напрягала все силы, стараясь преодолеть (= пере) те
чение. 2. Заяц метнулся, заверещал и, прижав (приближ.) уши, при
таился (зак. действ.). 3. Через несколько часов приливом (приближ.)
вода прибывает (приближ.), снова доходит до скал, и путь прерывается
(= пере). 4. Наши вечерние прогулки прекратились (= пере). 5. Может
быть, она [Олеся] не поняла настоящего значения этих враждебных
взглядов, может быть, из гордости пренебрегла (слов.). 6. Она запи
рает дверь на ключ, присаживается (неп. действ.) к большому пись
менному столу и придвигает (приближ.) денежный ящик. 7. Путе
шественники ехали без всяких приключений (слов.). Нигде не попада
лись им деревья, все та же бесконечная, вольная, прекрасная (= очень)
степь. 8. Тяжело и прискорбно (слов.) мне видеть, как мой брат по
гибает родной. 9. Белая береза под моим окном принакрылась (неп.
действ.) снегом, точно серебром. 10. Одним словом, у этого челове
ка наблюдалось постоянное и непреодолимое (= пере) стремление
окружить себя оболочкой. ..11. Гагин в течение разговора намекнул
мне на какие-то затруднения, препятствующие (слов.), его возвра
щению в Россию. 12. Дело в том, что ни коту, ни пришедшим (при
ближ.) она [стрельба] не причинила (слов.) никакого вреда. 13. Дела
давно минувших дней, преданья (= пере) старины глубокой.
Упр. 152
По телевизору выступил преемник президента. Приёмник сло
мался. Пределом его желаний было путешествие в Египет. Запад
ный придел храма был ярко освещен. Он значительно преуменьшил
свои доходы. Я слегка приуменьшил его заслуги. Все презирали
предателя. Богатый купец призирал сирот и вдов (заботился). Ему
хотелось преумножить свое богатство. Надо немного приумножить
наши показатели. Он пребывал в грусти. Поезд прибывает вовремя.
Как он мог нас предать? Я не придал этому значения. Претворим
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в жизнь нашу мечту! Притворите дверь! Преходящие удовольствия
наскучили ему. Приходящая няня накормила ребенка.
Гласные и и ы после приставок
Упр.156
1. Между нашими - много женщин и детей, так ж е ^ щ ^ н т е н :
дант с женой и детьми. 2. Он лег на спину, щыскал глазами Поляр
ную звезду - любимую звезду пешеходов. 3. Уж восемь робертов
щграли герои виста... 4. Вот зазвучала заунывная ямщицкая песня,
полная ^ с х о д н о й тоски по воле. 5. Любви верней и горячей и
нынче щщешь ты едва ли. 6. Ты ББдыграйся к тетушке, она женщи
на богатая. 7. У матушки учился Сыздетства. 8. Гражданин и н с 
пектор! Простите за беспокойство. 9. Он уже бросился ^таскивать
дом вдовы Миловидовой.
Упр.157
Межинститутский, небезызвестный, разыграть, подытожить,
сверхинтересный, взимать, дезинформировать, контригра, пединсти
тут, сверхинтересный, сымпровизировать, безынтересный, трансин
дийский, предыдущий, санинспекция, взыграть, постинфарктный,
предынфарктный, сызмальства, постимпрессионизм.
Упр.158
Имя - безымянный, наименование, поименно, переименовать;
игла - суперигла, сверхигла; Ирак - трансиракский; индустриаль
ный - посиндустриальный, прединдустриальный, супериндустрия;
искра - заискрить, сверхискрометный; известный - неизвестный,
сверхизвестность, суперизвестный; инспектор - проинспектировать;
интеллигентный - межинтеллигентский, неинтеллигентный, поинтеллигентничать; итог - подытожить, предытоговый; искусный безыскусный, суперискусный, неискусный.
Упр.159
Выплатить сумму, заплатить за квартиру, оплатить проезд; обсудить
проблему, осудить преступника; освоить целину, усвоить знания; благо
родный поступок, серьезный проступок; предоставить право, предста
вить знакомого, снискать расположение, сыскать потерю; слегка приувеличить, сильно преувеличить, надеть кепку, одеть ребенка; оценить
вещь, расценить слова; безвременный конец, вневременный шедевр.
Упр.160
Возложить цветы, уложить в кровать; изгнать бесов, выгнать из дому,
убить таракана, прибить гвоздь; возлюбить ближнего, полюбить спорт;
ниспадать на плаху, выпадать к старости; обрить голову, отбрить неве
жу; привалить камнем, подвалить к компании; превысокий шпиль,
сверхвысокая температура; возвысить подданного, завысить оценку;
вострепетать от восторга, затрепетать от ужаса; исполниться решимос
тью, наполниться водой; восстать против тирана, встать пораньше.
Первые в паре паронимы приобретают высокое звучание, вто
рые - разговорное.
35

Употребление ъ и ь
Упр. 163
Карьера, пьет, подьячий, въезд, по-заячьи, инъекция, въедливый,
бельэтаж, четырехъярусный, гнездовье, лосьон, женьшень, адъютант,
семью, печью, брошь, альпинист.
Упр. 164
Словасъиь
Словабезъиь
Вьюжный, съехидничать,
Ночник, сверхискусный,
волчьего, тишь, съесть,
параллельный иняз, клянчить,
возьмешь, субъективный, вещь, волчий, палач, ключ, мяч,
пеньком, сбавьте.
тягач, корзинщик.
Упр. 165
В качестве
Для обозначения
Для обозначения
разделительного
мягкости
грамматической
знака
согласного
формы
Мышь, брошь,
Портьера, интервью, Верфь, льстец, кость,
рожь, поешь,
павильон, серьезный, скальпель, семьдесят,
дядька, дочерьми,
дичь
соловьиный, досье,
четырьмя, восьмеро,
интерьер,
фельдъегерь
фельдъегерь
Упр. 166
1. Навь^енные (разд.) лошади не могли перебраться (п. ф.) через
речку. 2. Лошади сильно (смягч.) растянулись (смягч.), с них то и дело
Уезжали (разд.) седла. 3. Осенью (смягч.) вальдшнепы часто держат
ся в старинных липовых садахА Уж (искл.) как хотите - верьте (смягч.)
иль не верьте, а почва - это океан бес£м^ть@ (разд.). 5. Миновав дво
ров пять (смягч.), мы сворачиваем вправо, спускаемся в лощинку,1ъезжаем (разд.) на плотину. За небольшим (смягч.) прудом, из-за круглых
вершиняблоЫсмят.) и сиреней^вднеетсятесоваякрыша; кучер берет
вдоль (смягч.) забора налево и при визгливом и сиплом лае трех
престарелых шавок въезжает (разд.) в настежь (нар.) раскрытые во
рота. 6. Она попросила позволить (н. ф.) одной из барышень (смягч.)
посидеть (п. ф.) остальную (смягч.) часть (смягч.) спектакле ее ложе.
7. В огрЪмном городе~моем ночь (ж. р.)ТИз дома сонного иду прочь
(нар.). 8. Не мучь (пов. накл.) меня больше (смягч.), не тронь (нов. накл.)!
Упр. 167
Двухъярусный, трехэтажный, предэкзаменационный, "бВыскусный7оЖездить,^ъябедничать,бе1ъяростный, сэкономить, панаме
риканский, трехъязычный.'съесть.
Упр. 168
Слова с ъ
Слова без ъ
Панъевропейский Абонемент, антиисторический,
субъект
биязыковой, гиперактивный, дезинфекция,
диэлектрик, интерактивный, контратака,
полиэтилен, реагент, эксамериканскии
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Употребление прописных букв
Упр.170
День победы, Великая Отечественная война, гражданская вой
на, Новгородская Русь, Всеволод Большое Гнездо, Леонардо да Вин
чи, "Песнь о Буревестнике" А. М. Горького, Дон-Жуан, Сулейманпаша, изобретатель Кольт, пистолет "кольт", анютины глазки, Змей
Горыныч, Нобелевский лауреат, эпоха Возрождения, Гаагская кон
ференция, Великий пост, Государственная Дума, Московский госу
дарственный университет, парк Победы, Генеральный Секретарь
ООН, туманность Андромеды, Саратовская область.
Упр.171
1. Черный пес Арапка, обычно сопровождавший Павла Евграфовича в путешествии, сегодня идти отказался. 2. Многочисленные
переводы его произведений находятся во всех наиболее известных
журналах того времени: "Московском телеграфе", "Вестнике Евро
пы", "Атенее", "Сыне Отечества", "Телескопе" и "Литературной га
зете". 3. Походить я стал на Дон-Жуана, как заправский ветреный
поэт. 4. В своей квартире на Сретенском бульваре я обычно проси
живал часа два в кресле перед письменным столом. 5. Озеро Горных
Духов продолжало стоять перед моим внутренним взором. 6. У них
на Масленице жирной водились русские блины; два раза в год они
говели; любили круглые качели, подблюдны песни, хоровод; в День
Троицын, когда народ зевая слушает молебен, умильно на пучок зари
они роняли слезки три... 7. И в Летний сад гулять водил. 8. Был я
недавно в стенах Ватикана, по Колизею две ночи бродил, видел я в
Вене святого Стефана, что же... все это народ сотворил? 9. Проказница
Мартышка, Осел, Козел да косолапый Мишка затеяли сыграть квартет.
10. Ни Лаврентьевский, ни Ипатьевский списки ее не были еще найде
ны. Байдер слышал про снятую по заказу Петра Первого копию Кенигсбергского списка конца XV в. и считал ее автором аббата Фео
досия Печерского, будто бы современника Владимира Мономаха.
Упр.172
1. В одном разговоре со мной Ч. употребил выражение "заболеть
Севером", и только помогая Сане снаряжать поисковую партию, я
вполне поняла его выражение. 2. Мы продолжали двигаться строго
на север. 3. Мы живем в Крыму и на Дальнем Востоке. 4. Освещает
звездная река надпись: "За трудящихся Востока". 5. "Отколе, умная,
бредешь ты, голова?" - Лисица, встретяся с Ослом, его спросила.
6. Необходимо было раздобыть ослов или других вьючных живот
ных. 7. Веселой музы нрав не узнаю. 8. О Муза! Наша песня спета.
9. Настанет день, когда и я исчезну с поверхности Земли. 10. Сегод
ня мы имели случай наблюдать на северо-востоке теневой сегмент
Земли. 11. В это мгновение грянул выстрел. Одно из животных грох
нулось на землю. (С проп. - собств., со строчн. - нариц.)
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Упр. 173
1. Восьмого июля, в пятницу, Елизаров, по прозванию Костыль, и
Леша возвращались из села Казанского. 2. Вознесся выше он главою
непокорной Александрийского столпа. 3. Гроб с останками Неизвест
ного солдата, поднятый на плечи тех, кому выпала честь нести его, мед
ленно поплыл к воротам Александровского сада и Кремлевской стене.
4. Цель пришедшего на вечер ученого секретаря одного из московских
НИИ состояла в том, чтобы уговорить наконец Станислава на соавтор
ство. 5. Депутаты Верховного Совета, министры, члены правительства
въезжали в Кремль на машинах; другие, огибая с тыловой стороны зда
ние Манежа, выходили из машин возле Кутафьей башни. 6. В девятом
часу вечера я отправился к Большому театру. 7. Она рассказала мне, что
судья Сковородников - Петин отец - награжден орденом "Знак почета".
Упр. 174
1) Всеволод Большое Гнездо, Леонардо да Винчи, А. М. Горький,
Павел Евграфович, Дон-Жуан, Петр Первый, Феодосии Печерский,
Владимир Мономах, Елизаров, Леша, Сковородников, Иванов, Петров;
2) Змей Горыныч, Мартышка, Осел, Козел, Мишка, Лисица,
Волк, Заяц;
3) Арапка, Жучка, Мурка;
4) Саратовская область, Сретенский бульвар, село Казанское,
Москва, Тамбов, Вена;
5) Новгородская Русь, Ватикан, Крым, Аргентина, Куба;
6) туманность Андромеды, Земля, Марс, Луна;
7) Великая Отечественная война, гражданская война, Первая
мировая война, Бородинское сражение;
8) Верховный совет, Совет Федерации, Конституционный Суд,
Государственная Дума;
9) ООН, Совет Европы, Красный Крест;
10) орден "Знак почета", медаль "За отвагу", орден "Мать-героиня";
И) Московский государственный университет, НИИ, Большой
театр, Ваз, завод имени Лихачева.
Правила переноса слов
Упр. 176
Печ-ка, ве-ник, се-стра, ка-ме-шек, гал-ка, ра-дио, слой, медаль-он, буль-он, кур-ский, киев-ский, бе-ло-рус-ский, вя-за-ный,
род-ной, авиа-ция, поды-скать, ра-зо-рить, ра-зо-слать, А. И. Ку
прин, кас-со-вый, конт-агент, контр-ре-во-лю-ци-он-ный, май-ка,
оа-зис, кот, брандс-пойт, без-опас-ный, вальс, сверх-чув-ствитель-ный, по-до-жжен-ный, Кар-па-ты, Чер-кас-сы, уния, вуз, пяти-грам-мо-вый, вок-зал.
ЧАСТИ РЕЧИ
Имя существительное как часть речи
Осонкр. соб.

конкр.

конкр.

соб.

отвл.

вещ.

Лист, листва, симфония, крестьяне, крестьянство, деление, гликонкр. cofL

r

£9.6,,

конкр.

вещ.

конкр.

конкр.

конкр.

на, град, дети, березняк, партия, пшено, мысль, идея, человек,
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отвл.

отвл.

соб.

конкр. конкр. конкр. конкр.

конкр.

вещ.

нар.

нар.

литература, поэзия, детвора, роса, иней, брак, полк, солдат, молособ.
отвл.
конкр.
конкр. конкр. отвл.
конкр. конкр.
ко, кустарник, старье, старьевщик, старик, очки, дружба, стадо, таконкр. конкр. отвл. вещ.
бун, отец, гриб, свет, земля.
Упр.178
г

Покамест ему подавались разные обычные в трактирах блюда,
нар.
нар.
нар.
как-то: щи с слоеным пирожком, нарочно сберегаемым для проезнар., од.
нар.
нар.
нар.
вар.
жающих в течение нескольких неделей, мозги с горошком, сосиски
нар. „
нар.
нар.
„
с капустой, пулярка жареная, огурец соленый и вечный слоеный
нар.
„
нар.
нар., од.
сладкий пирожок, всегда готовый к услугам, он заставил слугу, или
нар., од.
„ нар.
полового, рассказывать всякий вздор о том, кто содержал прежде
нар.
нар.
_
„
нар.
трактир и кто теперь, и много ли дает дохода, и большой ли подлец
нар., од.
нар., од.
„_ г
г
их хозяин, на что половой, по обыкновению, отвечал: О, большой,
нар., од.
нар., од.
„
соб.
сударь, мошенник . Как в просвещенной Ьвропе, так и в просве„ „ соб.
нар., од.„
щеннои России есть теперь весьма много
почтенных людей, котонар
к

-

к

рые без того не могут покушать в трактире, чтоб не поговорить со
слугою^ а иногда даже забавно пошутить над ним.
(нар. - нарицательные, соб. - собственные, од. - одушевленные,
остальные - неодушевленные).
Упр.179
1. Вскоре мальчики очутились снова на крыше. Вместе запусти
ли змеев и по очереди держали тугую, гудящую нить. 2. Я не люблю
неод.

од. „

трупы и покойников и мне всегда неприятно, когда переходит мою
дорогу длинная погребальная процессия. 3. Пахнет рыбой и лимо
ном, и духами парижанки, что под зонтиком зеленым и несет креветок в банке. 4. Даже такие фразы: "А вот я вашего туза побоку", зачем они? 5. Он [Онегин] не сумел отличить в бедной девочке за
конченности и совершенства и действительно, может быть, принял ее
за нравственного эмбриона . 6. А не хотите ли со мной есть устриц /
Упр.180
"

с.

м.

с.

м., ж.

с._

м.

ж.

с.

I. Амплуа, буржуа, буриме, визави, жабо, какаду, кольраби, ком. .

ж.

м.

ж.

м.

ж.

„

с.

м., ж.

с.

мюнике, Миссури, крупье, Морнинг стар , портмоне, протеже, саше,
. ж. ^
с.
. м. „ м. . "■. .
„ ж.„
м.
фрау, Онтарио, тКапри, Тарту, Ml У, фрейлейн, эсперанто.
NC
Ж
Ж.
Ж.
М.
М.
М.
М.
II. Шпатель, гантель, гастроль, кадриль, табель, тюль, толь, трют т

т т т

ж.

ж.

ж

фель, туш, тушь, мозоль, вуаль, канифоль.
Упр.181
1. Жужжит пчела на белой хризантеме, так душно пахнет старое
саше. 2. На обывательской тройке, проселочными путями, соблю
дая строжайшее инкогнито, спешил Петр Павлович Посудин в уезд
ный городишко. 3. Когда кадриль кончилась, Сонечка сказала мне
"merci". 4. Потянулась бы за этим длинная ночь, скучное завтра,
невыносимое послезавтра. 5. Наибольшее распространение в ком
натной культуре имеют древовидное алоэ, алоэ реснитчатое, алоэ
пестрое с декоративными белополосатыми листьями. 6. Остап сра
зу же понял, что монтер великий дока. 7. Антон ранней весной вме
сте с командой магнетовцев уехал в большое заграничное турне.
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8. Вертится в саду белый какаду. 9. Он упомянул знойный торнадо,
попутно прихватив штиль. 10. Пятая авеню делит город пополам.
Правописание падежных окончаний имен существительных
Упр. 182
г

2

1

2

2

1

2

.Собрани,^, .станциЦ], .инейП ,.генийД, ,вишн[я],,морожен[оё],
1

1

3

2

1

3

2

,Дар!,[я1, ,Май[я1„молодежь,П, .гость.П, .гостьЩ длощадьП, ,ущель]~ё1,
.путьП, „изданц[^1, .йламГя], .хоккейП,.гармон^П, .линиЩ], .тиход[я],
.вишенке. .кухдИ. .скворе2чникП. .тасяч^. левУньМ .алюминийП.
.артиллерии „побережь,[ё~1 .устьЩ .заречь^, трудящ [йиЬд,,искусств,^,
3

пи

2

|—|

2

„разн

1

—

2 I-,

1 I-,

.живопись.П^.полотенще!,,платьиц] е|,,им,[я],,столов,|ая|,дит,|я|,|нян|я|.
Упр. 183
Дат. п.: собрании, станциГЙ], инеГЁо!, гениГю], вишнГЦ, морожен,[ому|,,Дарь,га ,.Мац[ё| „молодежи ,.гост.[ю]„гость.[ё],.площад.И,
.ущельШЬпутГй], изданиГю], пламенГй], хоккеГю], гармонЩ, линиГй],
IML—1—__|1

1' I V

Hi

1 ' I

LJ

jl

1 ' I

|1

1 ' I

*

1 ' '

г

|1

1' |

jl

1'

.тихонМ ,вишенк[ё1„кухн[ё1, скворечнике, тысяче, певунье, алюмиI

——II—I' I

1—"I—-£

-I—I' ■

г

1|_£_г l

_—1—I' С

J.—Jl—I'

С_

.

ни[ю!,, артиллерии „ побережьДо], ,усть,[ю1, .заречьДо], трудящ |Шу1 сд, .искусстч[у], живопид^.полотевду] „платьип(у|„имеч[й1,.столов]ш1„нян[ё1.
Предл. п.: о.собрани,Щ,.станциИ,,ине1ё1,,гени[й!,.вишнГё!,.морожен.ЗД, ,Дарь,[ё], МайЩ,,молодежЦ ,,гост,[ё1,.гость.[ё1„площадЦ,
ущельГЦ, пут[й1, издании, пламен[й1, хоккее, гармонр1, лини[й1,
I/ ^

1—' ' I V

II—I ' I

LJ

|1—I ' |

|1—I ' I

11—I' I

£.

V—I'

I

|1

1 '

.тихонГё], вишенкЦ, кухнГё], скворечнике, тысячу, певунье, алюми1

'

1 —"|

I—"I—й

Jl—" I

£.

V—"

■

*—"

С

i—Jl—l' I

ниц, артиллерия„побережь,[ё1„устьГё1,.заречьЖ.трудяИся, .искус—--1—1'|__t_

г

"1—I ' |

£.

H1I—I'U

_fl—I' I

1.

Jl—I? I

rV1"1—^2\

I—Д'С

J.

ствга..живописН..полотенц^,длатьицШ„имечН„столов.^й1„нян^.
Упр. 184
В предл. падеже у сущ. на
-ья - окончание Щ
-ия-Ц
-овь - Щ
-ье-Щ
-ш-Щ
-ие-Щ
-ий-[и].
Упр. 185
1. Хотелось ей жить и любить горячо. Но вынесла все истязанья.
Погибла, врагу не сказав ничего, свершив этот подвиг молчанья.
2. К Анисье дети побежали, у ней ключи взять от сеней. 3. Эти зори
без затменья, этот вздох ночной селенья, эта ночь без сна. 4. Месяц
поздних поцелуев, поздних роз и молний поздних! Ливней звезд
ных - август! 5. Ни в лодке, ни в телеге нельзя попасть сюда. Стоит
на гиблом снеге глубокая вода. 6. Я теперь не сумею припомнить,
какое дело иль какой каприз судьбы забросил меня на целую зиму в
этот маленький северный русский городишко, о котором учебники
географии говорят коротко, не приводя о нем никаких сведений.
7. В знойном воздухе повисла угнетающая тоска, когда народ гус
той толпой окружил Степана и Марью.
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Упр.186
г

р. п. мн. ч.

1. Путешественники ехали без всяких приключений. 2. Чудный
город Миргород! Каких в нем нет строений! 3. Толпа приезжих инор. п. мн.ч.,

р. п. мн. ч.

земцев: французов, немцев, англичан... - в одну картину все слива
лось в аллеях темных и густых. 4. Товарищ, верь: взойдет она, звезр. п. ед.ч.

L

* р. п. ед. ч.

да пленительного счастья!.. И на обломках самовластья напишут
наши имена! 5. Ужасна ты, гора Шайтан, пустыни старый великан.
6. Как я любил Кавказ мой величавый, твоих сынов воинственные
р. п. ед. ч.

„

„

нравы, твоих небес прозрачную лазурь и чудный вой мгновенных,
громкихРбурь?'7: В некой разлинованности нотной нежась наподо,

р. п. ед. ч.

бие простыни - железнодорожные полотна, рельсовая режущая синь.
Упр.187
I. 1. Я нанял шесть быков и нескольких.осетинП. 2. Вздрагивая
при виде офицерских.погоцП, бродил он по казарме. 3. Ростов зор
ким охотничьим глазом один из первых увидал этих синих француз
ских .драгуаП, преследующих наших дланД . 4. Нынче поутру у
колодца только и было толков, что о ночном нападении черкесБП.
5. Не догляди сторож, так ведь поезд мог бы сойти с рельс JOB]. 6. Пи
ли здоровье мастеров идодмасгерь1ёв1.7. При силе тока 1, бдмперЛна
катоде электрической ванны за 10 минут отложилась медь массой
0,316,грамм,ИП. 1. Проехали мимо1бд[ЦЕ]. 2. Уж мы различали почтовую стан
цию, кровли окружающих их щ Е Й . 3. После £веч,Еа игорного
дома яркий свет утреннего солнца сразу ослепил и утомил глаза
Штааля. 4. Делим полученный результат на пять.долЁ!. 5. Ты давно
не пробовал .розог.П?! 6. Жила оборвана и передвинута на десять
.саженьЛ в сторону.
III. 1. Птицы покидали родные места,гнездовь]^в1. 2. Скумбриевич пробрался между шалашиков из вафельных.полотен.И. 3. По
падались только осколки фарфоровых gmQaJs]. 4. Возникает целая
сеть.руселП, стариц„озеркШ среди з а р о с л и камыша на широкой
площади д и з о в ь Д . 5. Ламы славились на всю округу приготовле
нием .снадой^й] от лихорадки. 6. Оттуда действительно ехали оба
верхом, без.седелП и вели третью лошадь.
IV. 1. Бунчук сунул в карманы, шаровар[ов] две банки. консервГов].
2. Я еще не видал таких,лохмотьГёв!. 3. После лотемокП пещеры
солнце казалось невероятно ослепительным. 4. Старость проклятая!
Теперь уж не пойду так; вместо всех.выкрутадЩ ноги только спо
тыкаются. 5. Лошадей с трудом оторвали отдолJell, полных овса.
Упр.188
1. Была та смутная пора, когда Россия молодая, в боренье силы
напрягая, мужала с гением Петра. 2. Мы толковали о посеве, об уро
жае, о крестьянском быте. 3. На высохшем мхе, на лиловом бурьяне, 41
на
мягкой пыли дороги, на тонких стволах, на чистых листочках молодых
берез лежал ясный и кроткий свет уже беззнойного невысокого

солнца. 4. Пускай послужит он [Гринев] в армии, да потянет лямку,
да понюхает пороху, да будет солдат. 5. А рядом поле в многоцветье
трав. 6. От атома до мирозданья в мгновенье все заключено. 7. Но не
случайно в эскадрилье он был любим. 8. Год кочую на раненой льди
не, в окруженье арктических вьюг.
Упр. 189
I. Бородиным, Беляевым, Евгеньевым, Петровым, Левиным, Бу
ниным, Леоновым, Рахманиновым, Кустодиевым, Куприным, Ката
евым, Щедриным, Державиным, Маминым-Сибиряком, Пришви
ным, Вихровым, Расином, Пушкиным.
П. Жюлем Верном, Чарли Чаплиной, Шевченко, Грэмом Грином,
Седая, Белых, Лилей Гинзбург, Кромвелем, Игаатенко, Шевчуком, Далем,
Гайдаем, Шопеном, Станиславским, Жорж Санд, Бойко, Стаднюком, Меладзе, Кюречяном, Кариной Сарьян, Гнедичем, Мопассаном, Бетховеном.
III. Бородином, Болшевом, Костином, Барыбином, Кунцевом,
Очаковом, Растуновом, Шереметьевом, Кусковом, Внуковом, Оре
хово-Зуевом, Тропаревом, Монином, Херсоном, Харьковом, Киевом,
Нежином, Домодедовом, Клином, Державином, Пушкином, Глазовом.
Упр. 190
Т П
1. Обойдя участки рот, Синцов вернулся вместе с Рыбочкиным к
т п

т п

себе в подвал. 2. Мари со Щедриным и Винером приехала в Петергоф
очень рано. 3. Пели петухи, и было светло, как достигли они Жадрина.
4. Я благодарил Савельича и лег спать в одной комнате с Зурйн'ым.
5. Отец мой выбрал место для уженья, и они оба с Евсеичем скоро принялись за дело. 6. Переславль-Залесский упоминался в летописях нат. п.

т. п.

т п

равне с Боголюбовом, Владимиром, Дмитровой и Москвой. 7. Главное
действие бородинского сражения произошло на пространстве тысячи
Т П
сажен между Бородином и флешами Багратиона. 8. Я слышал эти
т п
т п
рассказы под Аккерманом в Бессарабии. 9. И с Царицыном, и с Кавкат п
зом немцы все-таки жестоко нарвались. 10. Тем, что я не уехал с Цетлиным и Алдановым в Америку, я подписал себе смертный приговор.
Упр. 192
1. В апреле 1918 года на Дону завершился великий раздел. 2. На
нар.
—
п. п.
лету они звонко поют, а вокруг зеленеют луга. 3. На дворе играя,
дети снегура слепили как-то раз. 4. Ноет в стволе ее рана глубокая.
- ,,

устойчив, выраж.

,

_

5. Хозяюшка в дому - оладышек в меду. 6. Они познакомились в
Крыму семь лет назад в апреле месяце. 7. Закружилась листва золо
тая в розоватой воде на пруду. 8. И в деревне у тетки, и в корпусе, и
позже в полку, никто не имел возможности посочувствовать ему или
подшутить над ним. 9. В_саду треснуло дерево.
Упр. 193
~
Борозды, бояре, братья, волосы, горсти, граждане, гребни, гроз
дья, грузди, дворяне, деверья, деревья, донья, долы, дочери, друзья,
дяди, жгуты, жилы, запястья, зятья, иглы, камни, клочья, клинья,
князья, колы, колосья, колоссы, комья, короба, крестьяне, крылья,
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кумовья, листья (дерева), лозы, лоскуты, мужья (супруг), обода, по
водья ("уздечка"), поленья, полозья (саней), полосы, собратья, сту
лья, сучья, топоры, угли, уступы, хомуты, шилья, шурупы.
Упр.194
1. И веют древними поверьями ее упругие шелка. 2. Офицеры
улеглись в корчме, укрывшись мокрыми шинелями. 3. Кузнечики
трещали в порыжелой траве; перепела кричали как бы нехотя; ястребы
плавно носились над полями. 4. Жил тут рабочий люд разного звания:
ткачи, мыловары, кожевенники, каменщики, бондари, слесари, токари.
5. Трассирующие очереди и прожектора уходили в холодное осен
нее небо. 6. Мне это труднее, чем другим, - у нас почти все слесари
и шоферы. 7. Товарищи директора заводов, товарищи инженеры,
товарищи конструкторы! Я рад вас приветствовать на нашем съезде.
Упр.195
1. Мне пора возвратиться к нашим героям, которые стояли уже
несколько минут перед дверями гостиной. 2. Герой наш глядел на
нее несколько минут, не обращая никакого внимания на происшед
шую кутерьму между лошадьми и кучерами. 3. О поле, поле, кто
тебя усеял мертвыми костями? 4. Постегали плетьми, и уводят друж
ка от родной стороны. 5. Но не успел он это подумать, как ежевика
вцепилась колючими своими плетями в медвежьи лапы. 6. Я так оча
рован прелестями ума и образования общества.
Гласные в суффиксах имен существительных
Упр.197
Чтобы помнил не часочек, не годок Подарю тебе, дружочек, гребешб!
Чтобы помнили подружи мил-дружки Есть на свете золотые гребешки.
Чтоб дружбчку не пилось без меня Гребень, гребень мой, расческа моя!
Нет на свете той расчески чудней:
Струны - зубья - у расчески моей.
Чуть притронешься - пойдет т р е с к а я
Про меня одну, да все про меня.
Чтоб дружбчку не спалось без меня Гребень, гребень мой, расческа моя!
Чтобы чудился в жару и в поту
От меня ему вершоч& - с версту.
Чтоб ко мне ему все версты - с вершок Есть на свете золотой гребешб!
Чтоб дружйку не жилось без меня Семиструнная расческа моя!
Упр.198
1. Несмотря на то что минуло более восьми лет их супружеству,
(ек/к) • ч г
из них все еще каждый приносил другому или кусочек яблочка, или
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конфетку, или орешек и говорил трогательно-нежным голосом: "Ра
зинь, душенька, свой рот£к, я тебе положу этот кусочке". 2. Так рез
ко-сух снотворный и трескучий кузнечиков неугомонный звон.
3. Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому
назад в ученье к сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился
спать. 4. Он [Абогин] еще раз позвонил и сердито швырнул коло
кольчик на пол. 5. Ты не плачь, мой лебеденочек, не сетуй. 6. И играет
зайчж солнца в рыжеватой бороде. 7. Серебром уздечек и копыт
юность моя дробно прозвенит. 8. По тайге без д о р о ж а я иду, как по
саду. 9. Там, где капустные грядки красной водой поливают восход,
клененоче^ маленький матке зеленое вымя сосет. 10. И вспорхнул
внучек, как белый дым. 11. Я стал пристально глядеть в ту сторону - та
же фигура словно выросла из земли подле моих дрож^.
В е^ - е беглая гласная, £к - и постоянная.
Упр. 199
-Й*-м.р.,-1щ-ж.р.
1. Утки хлопотливо плескались и ковыляли в этих лужицах. 2. В
чернобылье перелесец с кистенем засяду я. 3. На щеки впалые летит
сухой румянец. 4. И буйной кровью своею поить ненасытных пьяниц железо, сталь и свинец. 5. И каждый ствол в той рощице нагорной из
сплава необычного отлит. 6. Он прекрасно одевался и всегда останав
ливался в лучшем номере лучшей гостиницы. 7. Мудр многоопытный
старец Нелей. 8. Как захожий богомолец, я смотрю твои поля. 9. На
каторжные клейма, на всякую болесть - младенец Пантелеймон у нас,
целитель, есть. 10. А я-то: "На здоровьице! Знать, в бабушку пошла!"
Упр. 200
Письмецо, платьице, креслице, зданьице, землица, рощица, лу
жица, характерец, вареньице, копьеца, ружьеца метелица, именьице,
яер.

* — м. р.

м. р. —

=

—

маслице, сестрица, морозец, рассказец, учрежденьице, заведеньице,
хлебец, растеньице, счастьице, жижица, водица.
Упр. 201
1. А маленький боженька, подобравши ноженьки, естькашу. 2. По
гас он, словно свеченька, восковая, предыконная. Мало слов, а горя реченька, горя - ре^нька бездонная. 3. Утром ворон березоньке стук.
И гювесил ту шаш^ на сук. 4. И пылала бы дороженьк~а - бела, бела, - кабы нас с тобой да судьба свела! 5. ПадитеТмои слезоньки,
не на землю, не на воду, падите прямо на сердце злодекГмоему.
6. Темна ноченька, не спится.
Упр. 202
Черешня - черешен - черешенка; яблоня - яблонь - яблонька;
песня - песен - песенка; басня - басен - басенка; кухня - кухонь кухонька; пашня - пашен - пашенка; умывальня - умывален - умываленка; жаровня - жаровен - жаровенка; колокольня - колоколен колоколенка; спальня - спален - спаленка; ставня - ставен - ставен
ка; наковальня - наковален - наковаленка; бойня - боен - боенка;
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башня - башен - башенка; барышня - барышень - барышенька; бо
ярышня - боярышень - боярышенька; дыня - дынь - дынька; мило
стыня - милостынь - милостынька; сударыня - сударынь - суда
рынька; монахиня - монахинь - монахинька.
Упр.203
1) и - от слов на -иц: луковичка, страничка, лестничка;
2) е - в ост. случаях: семечко, Сенечка, Толечка, фляжечка, Та
нечка, Майечка, блюдечко, Валечка, стружечка, плюшечка, фуражеч
ка, Сонечка, Софьечка.
Упр.204
1. На красноватой траве, на былинках, на соломинках - всюду
блестели и волновались бесчисленныТнити весенних1Гаутин. 2. Она
стала на завалинку, поднялась на задние лапы. 3. Пристроил эту горен
ку и здесь давто живу. 4. От всего богатства береговых зарослей корзи
ночной ивы торчит одна-единственная ивин£а. 5. А рядом, у проталин
ки, в траве, между корней, бежит, струиТся маленький серебряной
ручей. 6. Каждую пару кольев они связывают перекладиной, с каж
дой перекладидки на другую прибивают гвоздями длинные жерди.
Упр.205
Крылыш'к[о|, заборишк[о], зайчи'ш'к[а], бельйшк[о], платьишк[о|,
топоришк [о], донышк [о], КОПБИШК|О], солнышк[о], траву_шк[а], тру
сишки, людишк[й], умишк[о], краеРшекГ], воробьишки, б§дрЧышк[о],
— ж р

г^=г

м р — |—|

ср. р.

.—.

—

м р

|—|

— ж. р..—.

погодушк [aj, сараюшк|_а|, барахлишк [о], соседушкщ, матушк[а],
хвастунишк[а], вдовушк[а|, пальтишке , головушк[а] кулачишк[о|,
ж. р.—

ж^р.

С р.

р.—

ср. р.

общ. р. ~

Ж

>Р-

зорю_шк[а], голубушк[а], гнездышк[о], перышку, сиротушк[а], лебе
душке, б а | 1 ш к 0 .
Упр.206
1. Лучи с о л н ц а высоко отразили в небе свет. 2. Из-за леса,
леса темного, подымалась красна з о р ю ^ а . . . 3. Как и стала звать
лебедушка своих малых лебежатуш^ погулять на луг пестреющий,
пощипать траву душистую. Выходили лебежатун^и теребить травумуравугш<у, и росинки серебристые, словно жемчуг, осыпалися. 4. Го
лубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки! Рассказывать, так,
право, сказки. Какие перьгпТки! Какой носок! 5. Егор, моя утробушка!
Егор, ребро от ребЕьш15а! 6. Матушка шутить этим не любила и пожа
ловалась батюгш<е. 7. Ходит плавно - будто лебедугш<а; смотрит слад
ко - как голубушка. 8. Уж сложу я там буйную головушку и сложу
на копье бусурманское. 9. На белом свете я сиротинушка: родной
батюшка уж в сырой земле, рядом с ним лежит моя матушка, а мой
старший брат, сам ты ведаешь, на чужой сторонушке пропал без вести.
Упр.207
ДомП - домшцЦ] (м. р.), дождьП - дождище (м. р.), столбП столбищЩм. р.), пыльП- пылипй (ж. р.), заборП - заборищ^] (м. р.),
хвостЦ -хвостищ[ё] (м. р.), лап[Ц - лапищ[а] (ж. р.), туман \J~ туманищЕ (м. р.), ведрИ - ведрищЕ (ср. р.), ногШ - ножищН (ж. р.),
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дверьП - дверищ а (ж. р.), ветерЦ - ветрищ[ё] (м. р.), градЦ - градищ[ё] (м. р.), морозЦ - морозищ[ё] (м. р.), антенн[а] - антеннищ[а
(ж. р.), толп[а] - толпищ[а] (ж. р.).
Упр. 208
Наладчик, извозчик, писчик, старьевщик, зеленщик, краснодерев
щик, подрядчик, резчик, вальцовщик, рассказчик, перебежчик, пуле
метчик, барабанщик, гардеробщик, плавильщик, банщик, красильщик.
Упр. 209
БарабанЙгшс - барабанчик, бетошцЗк - б е т о н е , забойщик - за
б о й ^ , загошцик - загонок, набор-Йгик - н а б о р е , рубТцик - р у б ^ ,
табун1ц5к - табун^к, фонаргщЙ? - ф о н а р е , чугунгцик - ч у г у н е .
Упр. 210
1. Чаще всего я встречался с ворчливым дедом-корзивщиЪм.
2. Потом [Чичиков] был у полицмейстера, у о т к у д а , у начальни
ка над казеннымифабриками. 3. В последний раз, за третьим пере
валом, пропал я^дда, звеня и не пыля. 4. Неприятно было Чарскому с высоты поэзии вдруг упасть под лавку контсфщшса. 5. Сидит
и з в о ™ , как на троне, из ваты сделана броня. 6. Он п е р е в о д а
зовет, и п е р е в о д беззаботный его за гривенник охотно чрез вол
ны страшные везет. 7. "Можешь переночевать на кошме за полтаньга", - ответил чайханщик. 8. В этом духе порешив, шевелюры взбив
ши в кущи, нагоняет барыши всесоюзный м а г - х а л т у р .
Упр. 211
Досланцбк-, .избранна, ставленнЯ .пленник, .собственник, .вет
ренее, бесприданница, дмениннЯ диственци11а,.вареци^,.конщща,
.печатное, ,труж А
.мошенник?, .путанЯ . с т р а н н Е о н о п ^ ц ^ .
Правописание сложных имен существительных
Упр. 213
1. Солнцестояние, живоглот, паровоз, лесопосадка, землеройка,
мясозаготовки, горемыка.
2. а) Агросервис, аэропорт, фотостудия, зоопарк, микромир, макромир;
б) Иван-чай, вагон-ресторан, стоп-кран, Ростов-на-Дону, руба
ха-парень, премьер-министр, плакун-трава, динамо-машина, горепроводник, матч-турнир.
в) Вертихвостка.
г) —
д) Полумрак, полгектара, пол-луны.
е) Культтовары, промтовары, завстоловой, универсам.
Упр. 214
Адрес-календарь, альфа-лучи, аэрофотосъемка, ва-банк, верти
шейка, вице-президент, вицмундир, военнообязанный, вольтметр,
вольт-секунда, горе-богатырь, горнолыжник, гала-концерт, лейбдрагун, пединститут, северо-запад, генерал-лейтенант, жар-птица,
луна-парк, микрофотосъемка, правда-истина, рак-отшельник, старожил,
торт-мороженое, травушка-муравушка, унтер-офицер, юго-запад.
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Упр.215
1. Сема Гинзбург устроил меня подручным слесаря на "Электро
силу". 2. Навсегда, на всю жизнь я запоминаю левую плоскость са
молета "У1", на котором мы учились. 3. А эти чистокровные полки,
а эти человеко-единицы шинельной лавой шли в пределы стран.
4. Пора медосбора, пора медосбора... От лилий белы золотые озера.
5. Попрыгунья-стрекоза лето красное пропела... 6. Персы-торговцы
поливают водой мягкую от жары асфальтовую панель, и мне слы
шится их спокойная гортанная речь. 7. Они не вполне доверяли ка
кому-то Ваське-председателю, который в тундровом Совете считал
ся главным специалистом по колхозным вопросам. 8. Торгаш - не
насытный черт, как ломаный грош-полушку, за килограмм берет всю
мою получку. 9. Изредка пролетит жук-навозник. Мелькают ночные
бабочки-совки. 10. Всюду пестрели голубые гроздья журавлиного
гороха, золотые чашечки куриной слепоты, цветы ивана-да-марьи.
Упр.216
В 1970 году Савва Иванович Мамонтов, владелец крупных пред
приятий, человек, горевший неугасимой любовью к искусству, по
купает усадьбу Абрамцево.
Художников, членов Мамонтовского кружка, объединяло стрем
ление к созданию русского национального искусства, опирающего
ся на народное творчество. Фоном их жизни в Абрамцеве была пре
красная природа: темные леса и веселые перелески, зори, догораю
щие над лугами, где белеет тонкий туман. Омуты и заводи, окружа
ющие массы леса. Ржаные поля, белые от пыли, прихотливо вью
щиеся проселочные дороги. Неудивительно, что в такой обстановке
творчество било ключом и что здесь был создан ряд замечательных
произведений, составивший славу русской живописи.
В Абрамцеве Репин сделал первый набросок "Запорожцев", в
соседней деревне Репихове написал "Проводы новобранца".
В. М. Васнецов писал своих богатырей, использовав для фона
долину реки Вори возле дома. Известная "Аленушка" родилась в
соседнем селе Ахтырка.
В. А. Серов написал в Абрамцевской столовой свой шедевр "Де
вочку с персиками" - портрет дочери Мамонтова, Верочки.
М. В. Нестеров в своих полотнах "Пустынник", "Видение отро
ку Варфоломею" на основе окружающего усадьбу пейзажа дал тон
ко и прочувствованно изображение русской природы.
И по сей день эти места служат источником вдохновения для
художников, призванных украсить в дальнейшем своими именами
страницы истории русской живописи.
1. Владелец-имя сущ.
2. Н. ф. - владелец.
3. Нариц., одуш., конкр., м. р., 2 скл.
4. Им. п., ед. ч.
5. Приложение.
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1. Любовью-имя сущ.
2. Н. ф. - любовь.
3. Нариц., неодуш., отвлеч., ж. р., 3 скл.
4. Тв. п., ед. ч.
5. Опред. (входит в состав прич. об.)
1. (К) искусству-имя сущ.
2. Н. ф. - искусство.
3. Нариц., неодуш., отвлеч., ср. р., 2 скл.
4. Дат. п., ед. ч.
5. Опред. (входит в состав прич. об.)
1. Усадьбу-имя сущ.
2. Н. ф . - усадьба.
3. Нариц., неодуш., конкр., ж. р., 1 скл.
4. Вин. п., ед. ч.
5. Дополн.
1. Творчество-имя сущ.
2. Н. ф. - творчество.
3. Нариц., неодуш., отвлеч., ср. р., 2 скл.
4. Вин. п., ед. ч.
5. Опред. (входит в состав прич. об.)
1. Природа-имя сущ.
2. Н. ф. - природа.
3. Нариц., неодуш., отвлеч., ж. р., 1 скл.
4. Им. п., ед. ч.
5. Подлеж.
1. Заводи-имя сущ.
2. Н. ф. - заводь.
3. Нариц., неодуш., конкр., ж. р., 3 скл.
4. Им. п., мн. ч.
5. Подлеж.
1. Живописи-имя сущ.
2. Н. ф. - живопись.
3. Нариц., неодуш., отвлеч., ж. р., 3 скл.
4. Род. п., ед. ч.
5. Опред. (входит в состав прич. об.)
1. (Для) фона-имя сущ.
2. Н. ф. - фон.
3. Нариц., неодуш., конкр., м. р., 2 скл.
4. Род. п., ед. ч.
5. Обет, (входит в состав деепр. об.)
1. Шедевр-имя сущ.
2. Н. ф. - шедевр.
3. Нариц., неодуш., конкр., м. р., 2 скл.
4. Вин. п., ед. ч.
5. Дополн.
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1. (С) персиками - имя сущ.
2. Н. ф. - персик
3. Нариц., неодуш., конкр., м. р., 2 скл.
4. Тв. п., ед. ч.
5. Прилож.
1. Пейзажа-имя сущ.
2. Н. ф. - пейзаж.
3. Нариц., неодуш., конкр., м. р., 2 скл.
4. Род. п., ед. ч.
5. Дополн.
1. Источником - имя сущ.
2. Н. ф. - источник.
3. Нариц., неодуш., конкр., м. р., 2 скл.
4. Тв. п., ед. ч.
5. Сказ, (именная часть).
1. Вдохновения - имя сущ.
2. Н. ф. - вдохновение.
3. Нариц., неодуш., отвлеч., ср. р., 2 скл.
4. Род. п., ед. ч.
5. Сказ, (именная часть).
1. Страницы-имя сущ.
2. Н. ф. - страница.
3. Нариц., неодуш., конкр., ж. р., 1 скл.
4. Вин. п., мн. ч.
5. Опред. (входит в состав прич. об.)
Упр.217
отн.
к.
пр.
отн.
Сердечная болезнь - сердечный друг; медвежья лапа - медвежья
_

к.

отн.„

пр.

пр. „

шуба - медвежья услуга; лисий воротник - лисья нора - лисий хвост лисья улыбка; орлиное гнездо - орлиный взгляд; золотая свадьба отн.

к.

к.

отн.

золотая цепочка - золотые руки - золотая осень; стальной трос стальная хватка.
Упр.218
1. Нужно поспать хотя бы часа три, а то весь день будешь иметь
к.

к.

к.

к.

§лздньш,вид H^^ggpijQyjQ походку. 2. Дождыдел нудный, равномегь
ный, без грома и молнии, но густой и непрозрачный. 3. Мы сбежали,
наконец, в слышимый мир, на ^д^енис^е русло rierjH^J0-^ J©J$£S90
Арагвы, к д ^ д л з л ^ ы ^ ^ е ^ Ш селениям, обведенным оградами
из г д а ^ камней. 4. Теперь его рдао^Щ^ кзщда^ лицо, все в r j ^ f c
jgjx складках и 455^HgB^^cejjbix, точно плесень, волосах, стало хитрым'и ликующим. 5. Впереди нее стояла женщина в шеньей дошке.
Упр\219
Бойкий - бойчее, более бойкий, самый бойкий, наиболее бойкий,
бойчее всех; колкий - более колкий, самый колкий, наиболее колкий;
звонкий - звонче, более звонкий, самый звонкий, наиболее звонкий,
звонче всех; красивый - красивее, более красивый, красивейший,
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самый красивый, наиболее красивый, красивее всех; ловкий - более
ловкий, самый ловкий, наиболее ловкий; гибкий - гибче, более гибкий,
гибчайший, самый гибкий, наиболее гибкий, гибче всех; ломкий более ломкий, самый ломкий, наиболее ломкий; хороший - лучше,
более хороший; самый хороший, наиболее хороший, лучше всех;
емкий - емче, более емкий, самый емкий, наиболее емкий, емче всего;
сладкий - слаще, более сладкий, сладчайший, самый сладкий, наибо
лее сладкий, слаще всего; упругий - более упругий, самый упругий,
наиболее упругий; стойкий - стойче, более стойкий, самый стойкий,
наиболее стойкий, стойче всех; хлёсткий - более хлёсткий, самых
хлёсткий, наиболее хлёсткий; простой - проще, более простой, про
стейший, самый простой, наиболее простой, проще всего; гладкий глаже, более гладкий, гладчайший, самый гладкий, наиболее гладкий,
глаже всего; высокий - выше, более высокий, высочайший, самый
высокий, наиболее высокий, выше всех; низкий - ниже, более низкий,
нижайший, самый низкий, наиболее низкий, ниже всех; крутой круче, более крутой, крутейший, самый крутой, наиболее крутой, кру
че всего; пылкий - более пылкий, самый пылкий, наиболее пылкий.
Упр. 220
1. Бесслезна (разг.), надменнее (нейт.) и прошё (нейтр.) нас
(прост, сравн. степ, суффикс).
2. Сладчайшее (нейтр.) имя (прост, превосх. степ., суфф.).
3. Самое большое, простое и бесхитростное (нейтр.) счастье (сост.
превос^теп.).
4. Самых честнейших и любезнейших (нейтр.) людей (сочетание
просто¥^оставной превосходи, степ.).
5. (Не) н о в а (разг., прост, сравн. степ., суфф.). (Я ль) всех милее,
всех румяна и бела (разг., сост. превосх. степ.). ж ' р '
Уп^.221
Торжественный - торжествен, торжественен; величественный величествен, величественен; тождественный - тождествен, тожде
ственен; безнравственный- безнравствен, безнравственен; невеже
ственный - невежествен, невежественен; бесчувственный - бесчув
ствен, бесчувственен; острый - остр, остер; полный - полн, полон;
воинственный - воинствен, воинственен; естественный - естествен,
естественен; посредственный - посредствен, посредственен; суще
ственный - существен, существенен; явственный - явствен, явстве
нен; мужественный - мужествен, мужественен.
Упр. 222
Добрый,человек. Человек добр. Острый нож. Нож остр. Виновный ученик. Ученик виновен. Величественный замок. Замок величествен. У^кий круг. Круг узок.
Упр. 223
отн.
кач.
кач.
кач. „
кач.
кач. „ кач.
Осенних, умильная, таинственная, зловещий, багряных, томный, легкач.

кач.

кач.

„

кач.

„

кач.

кач.

кии, туманная, тихая, порывистый, холодный, кроткая, божественной.
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Правописание окончаний имен прилагательных
Упр.225
Козье (молоко), пригородный автобус, загородный участок, ино
городний житель, низший разряд, топкое место, громкий голос, го
вяжье мясо, жгучий песок, воронье гнездо, тихий шепот.
Упр.226
1. Полнеба в улице далекой болото зорь заволокло, лишь конькобеи. п. „

в. п.

т.

_ и. п.

жец одинокий чертит озерное стекло. Капризны беглые зигзаги: еще
полет, один, другой... 2. Не сеятель сберет колючий колос сева. При
нявший меч погибнет от меча. Кто раз испил хмельной отравы гнева,
тот станет палачом иль жертвой палача. 3. Ты больше не увидишь близ
ко родное поле, отчий край. 4. А я, не только впредь не трону здйшшх
т. п. „
стад, но сам за них с другими грызться рад и волчьей клятвой утверж„ „
и. п. „
„
и. п.
даю... 5. Блестящий, жесткий лавр, платан широколистый, орешник,
п. п. „

и. п. „

ропщущий на крутизне скалистой, весь мир, весь яркий мир, - с при
боем, крутизной, цветеньем, грозами, - войди в меня, наполни мою
R

ТТ

Т

ТТ

Т ТТ

глухую речь внезапным блеском молний, фосфоресценцией гор'яи. п.

и. п.

и. п.

т. п.

чей и сквозной. 6. Праздничный, веселый, бесноватый с марсианс
кой жаждою творить, вижу я, что небо небогато, но про землю стоит
_

тт

и. п.

„

в. п.

говорить. 7. И луны часы деревянные прохрипят мои двенадцатый час.
Правописание суффиксов имен прилагательных
Упр.227
Таджикский, голланд^ий, 1 ^ ш й , декабрьский, январский,
ницц^ий, рейм&ий, немецкий, рыбацкий, ткацкий, парнасский, бор
доский, депутатский, курдский, б п ^ к и й , гельсингфорс&ий, кабац
кий, черкесский, сан-францисЙсий, баск&ий, монастырский.
Упр.228
Кладбищенский, брюсовб^ий, химкинский, пушкинский, зареченСкий, охтинский, междуреченСкий, ельнинский, грозненский,
нищенский, екатерининский, сочинский, коломенский, талдомйий.
Упр.229
Удачливый, г у б н ы й , доверчивый, милостивый, тканйый, гостетой, дощетый, крупит^ый, веснушч^ый, образцовый, эмалетый,
корнйой, плаксивый, клетчатый, б р у с ^ ы й , бороздкОвый.
Упр.230
Желтоватый, жестковатый, глянцевитый, грязноватый, синеватый,
солоноватый, ледовитый, угловатый, рыжеватый, белесоватый, чер
новатый, ядовитый, домовитый, даровитый.
Упр.231
СухбнЬкий, ветхбПький, дешевенький, легонький, тепленький,
высоконький, голубенький, убогбнЬкий, добреНький, старшенький,
средненький, младшенький, толстенЬкий, тоненЬкий.
Упр.232
1.1. Я последний поэт деревни, скромен в песнях дощатый мост.
2. Дурную женщину любил, а сам хорошим парнем был, с врагами - не
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застенчивым; к друзьям - не переменчивым. 3. Рыдай, буревая стихия,
в столбах громового огня! 4. И под этим дешевеньким ситцем ты мила
мне, родимая выть. 5. Сейчас вы снова скачете в Тавриду, меня томят
затейливые сны... 6. Плещут тюлевые шторы... 7. Но я люблю дарить
тебе подарки - весенних трав муравчатый ковер... 8. На нем была пес
трая ситцевая рубаха с желтой каемкой; на голубеньком поясе висел
гребешок. 9. Беневоленский был человек толстоватый, среднего роста,
мягкий на вид, с коротенькими ножками и пухленькими ручками.
П. 1. Как жесткость у зубчатых стен еловая, печаль седых бровей
его строга. 2. И ушли три великих глупца - глупый, глупенький и глу
поватый. 3. Моя безбожная Россия, священная моя страна! Ее равнины
огневые, ее мечты передовые, ее писатели живые, постигшие ее до дна!
4. Навсегда останусь я поэтом золотой бревенчатой избы. 5. И слаще
всех песен пропетых мне этот исполненный сон, качание веток заде
тых и шпор твоих легонький звон. 6. Но давится внятно от тягости
отеков - земля ноздревая... 7. Подле него кокетливо красуется диконький дом лекаря... 8. Анисья присела на моток цинковой снасти, спиной
к ветру, начала перевязывать серый клетчатый платок. 9. Раньше Илья
жил неподалеку от кузницы в просторном брусчатом домике...
Правописание ниннв суффиксах имен прилагательных
Упр. 233
СоломбнИый, длинный, с е м г о й , серебряный, голубиный, ко
жный, деревянный (искл.), дровяПой, платной, соловьиный, клюкв е ^ ы й , истинный, операцибнный, ценный, временный, оловя^ый
(искл.), полотняный, стекляН^ый (искл.).
Упр. 234
I. 1. Мы - ржаные, толоконные, пестрядинные, запечные, вы чугунные, бетонНые, электрические, млечные. 2. В буре электрическо
го света умирает^ная Джульетта. 3. Шумели тучи в небе полуденном,
как в паводок плывущие плоты. 4. И каждый вечер, в час назначен
ный (иль это только снится мне?), девичий стан, шелками схвачен
ный, в туманном движется окне. 5. Всюду пестрели голубые гроздья
журавлиПого гороха, золотые чашечки куриПой слепоты, цветы ивана-да-марьи. 6. И опять кольнут доныне неотпущенной виной, и окно
по крестовине сдавит голод дровяПой. 7. Выгонять перед вечером и
пригонять на утреней заре табун - большой праздник для кресть
янских мальчиков. 8. Он [Онегин] три часа по крайней мере пред
зеркалами проводил подобный ветрёИой Венере... 9. Вдоль сонНой
улицы рядами двойные фонари карет веселый изливают свет... 10. Даже
дети и те притихли, воробьиными стайками жались к взрослым.
П. 1. КожаНый ошейник, оттянутый назад тяжелой цепью, давил
ей горло. 2. Я любил этот дом деревянный, в бревнах теплилась гроз
ная мощь... 3. И ты услышишь в парке под Москвой чугунный голос,
нежный голос мой. 4. Я запомнил, как диво, тот лесной хуторок,
задремавший счастливо меж звербНых дорог... Там в избе деревянной,
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без претензий и льгот, так, без газа, без ванной, добрый Филя живет.
5. Грэй разбил каминными щипцами свою фарфоровую копилку и
вытряхнул оттуда все, что составляло около ста фунтов. 6. И упало
каменное слово на мою еще живую грудь. 7. Кому-нибудь не спится
в прекрасном далеке на крытом черепицей старинном чердаке. 8. Се
ребряный туман пал на окрестность. 9. Духи в гранёном хрустале...
10. Он [Ленский] из Германии туманной привез учености плоды...
11. Потом примешься за книги - дедовские книги в толстых кожных
переплетах, с золотыми звездочками на сафьянных корешках.
Упр.235
1. На буйных очагах народного витийства, как призраки, взращу
багряные цветы. 2. Козлиным голосом опять поют косматые свирели.
3. Впереди - мелкий пруд, сверкающий на солнце, глишшые берега в
густом пуху. 4. Вдруг хрипло, оборванной линией замолкла барабан
ная дробь. 5. Крылов взошел на кафедру, раскрыл кожную папку.
6. Ничего не упомяну о том соусе, который есть лебедшая песнь ста
ринного повара. 7. Стоит, блестя на солнце, маленький, очень краси
вый граненый графин, с хрустальной пробкой. 8. Воздух вблизи как-то
особенно прозрачен, словно стекляТ^ый. 9. Блеск их [облаков] подо
бен блеску кованого серебра. 10. Весь день [он] тосковал и выбирал из
старых газет мудреные слова для сочинительства. 11. Итакона звалась
Татьяной. Ни красотой сестры своей, ни свежестью ее ручной не при
влекла б она очей. 12. Холодная земляная сырость дышала ему в лицо.
У п р . 236

отгл.прил^

Серебряная монета - серебреный кувшин; ветреный человек прил.^ч
•чотгд, црип.
•чприл.
^отгл.прил.
ветряная мельница; соленое озеро - соляные залежи; масленый блин прил. • ч „ ,
масляный фильтр.
Упр.237
Его [Грэя] мать была одною из тех натур, которые жизнь отлива
ет в готовой форме. Она жила в полусне обеспеченности, предуск.

матривающеи всякое желание заурядной души, поэтому ей не оста
валось ничего делать, как советоваться с портнихами, доктором и
дворецким. Но страстная, почти религиозная привязанность к свое
му странному ребенку была, надо полагать, единственным клапа
ном тех ее склонностей, захлороформированных воспитанием и судь
бой, которые уже не живут, но смутно бродят, оставляя волю без
действенной. Знатная дама напоминала паву, высидевшую яйцо ле
бедя. Она болезненно чувствовала прекрасную обособленность сына;
грусть, любовь и стеснение наполняли ее, когда она прижимала маль
чика к груди, где сердце говорило другое, чем язык, привычно отра
жающий условные формы отношений и помышлений. Так облачный
"

4,4,

°™-

эффект, причудливо построенный солнечными лучами, проникает в
отн.

_

отн.

_

к.

симметрическую обстановку казенного здания, лишая ее банальных
достоинств; глаз видит и не узнает помещения: таинственные оттенки света среди убожества творят ослепительную гармонию.
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Знатная дама, чье лицо и фигура, казалось, могли отвечать лишь
ледяным молчанием огненным голосам жизни, чья тонкая красота
скорее отталкивала, чем привлекала, так как в ней чувствовалось
надменное усилие воли, лишенное женственного притяжения, - эта
Лилиан Грэй, оставаясь наедине с мальчиком, делалась простой ма
мой, говорившей любящим, кротким тоном те самые сердечные пу
стяки, какие не передашь на бумаге - их сила в чувстве, не в самих
них. Она решительно не могла в чем бы то ни было отказать сыну.
Она прощала ему все: пребывание в кухне, отвращение к урокам,
непослушание и многочисленные причуды.
Правописание сложных имен прилагательных
Упр. 238
1) Машиностроительный, птицеводческий, водосточный;
2) Народнохозяйственный, солнцезащитный, редконаселенный,
прямолинейный, сорокаградусный, дикорастущий;
3) Технико-экономический, редакционно-издательский, машин
но-тракторный; прядильно-ткацкий, общественно-политический;
4) Орехово-зуевский, северо-западный, вице-адмиральский;
5) Изжелта-красный, иссиня-черный, темно-палевый.
Упр. 239
Военно-морской, военно-полевой, горнодобывающий, горно-бу
ровой, горноспасательный, дикорастущий, древнецерковнославянский, естественноисторический, жаропонижающий, Западно-Саха
линские (искл.) горы, западносахалинский, изжелта-зеленый, каше
образный, англо-русский, русско-англо-франузский, лимонно-желтый, бело-лазорево-алый, официально-деловой, норд-вестовый.
1) Слитно пишутся сложные прилагательные, образованные от
подчинит, словосочетаний; слияния наречия и прилагательного; на
учные термины.
2) Через дефис: образованные от сочинит, словосочетаний; сущес
твительных, пишущихся через дефис; оттенки или сочетания цветов.
Упр. 240
Юго-западный - юго-запад; моторно-парусный - моторный и
парусный; китайско-русский - китайский и русский; десятикопееч
ный - числ. + прилаг; лесозащитный - защитить лес; администра
тивно-хозяйственный - административный и хозяйственный; выше
перечисленный - нар. + причаст.; смычно-взрывной - смычный и
взрывной; двадцатилетний - числ. + прил.; стопроцентный - числ. +
прил; шлакоблочный - шлакоблок; красно-белый - сочет. цветов;
разносклоняемый - нар. + причаст.
Упр. 241
1. Лучшие сорта тюльпанов - серебристо-голубых, фиолетовых и
черных с розовой тенью - извивались в газоне линиями прихотливо
брошенных ожерелий. 2. Рукой пристрастной прими собранье пестрых
от словосоч.
глав, полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных,
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небрежный плод моих забав... 3. Из каждой расщелины прет буйная,
от словосоч.
. _
(и)
толстокожая зелень... 4. Он не солгал нам, дух печально-строгий,
принявший имя утренней звезды... 5. Бродя над озером моим, пуот словосоч.

,

гаю стадо диких уток: вняв пенью сладкозвучных строф, они слетают
с берегов. 6. Косматится черный ельник по низинам, да на крутых
ОТ СЛОВОСОЧ.
ОТ СЛОВОСОЧ.
- тт
краснобоких щельях качается звонкая медноствольная сосна. 7. Цвет
_
„ _
цвет
небосклона, легкий, бледно-лиловый, не изменяется весь день и кру„ .
(северо-запад) „
гом одинаков, s. тКак это ни кажется странным, северо-западный охот„
Тюго-восток)
от словосоч.
скии берег летом солнечнее и теплее юго-восточного тихоокеанско
го. 9. Он Глекарь1...
весьма ловко запустил
к себе под обшлаг пяг
J
от словосоч.

числ

тирублевую бумажку. 10. Промыслы связаны узкоколейной железной
дорогой. 11. Это был стройный мальчик, с красивыми и тонкими, не,отд. не употр.

много мелкими чертами лица, кудрявыми белокурыми волосами, свет
лыми глазами и постоянной полувеселой, полурассеянной улыбкой.
12. Подножия вулкана окутаны темно-зеленым покровом - зарослями
кедрового неприхотливого кустарника Севера. 13. Да, уж такой наш че
ловек: не успел еще первый дымок над крышей взвиться, а смотришь _

от словосоч. _

где-нибудь у крылечка уже полощется на ветру тонколистая береза.
Упр.242
Небольшая двухместная коляска дожидалась у пристани. 2. Кро
вать никелированная, двуспальная, под кружевным покрывалом,
диван, комод. 3. Кадеты дали ему по двугривенному. 4. Боюсь души
моей двуликой. 5. Я сам тоже - я не люблю людей двуличных.
6. Город открылся нам весь оттуда, город чисто английский, с не
многими исключениями: высокие двухэтажные дома с магазинами
внизу. 7. Для опыта необходимо взять двуокись цинка. 8. Мы с Ор
ловым горевали над рассыпавшимся скелетом гигантского двуного
го хищного ящера-тиранозавра.
Упр.243
Когда бричка проезжала мимо острога, Егорушка взглянул на
часовых, тихо ходивших около высокой белой стены, на маленькие
решетчатые окна, на крест, блестевший на крыше, и вспомнил, как
неделю тому назад, в День Казанской Божией Матери, он ходил с
мамашей в острожную церковь на престольный праздник.
За острогом промелькнули черные, закопченные кузницы, за ними
уютное зеленое кладбище.
Между тем перед глазами ехавших расстилалась уже широкая,
бесконечная равнина, перехваченная цепью холмов. Теснясь и выг
лядывая друг из-за друга, эти холмы сливаются в возвышенность,
которая тянется вправо от дороги до самого горизонта и исчезает в лило
вой дали... Солнце уже выглянуло сзади из-за города и тихо, без
хлопот принялось за свою работу. Сначала, далеко впереди, где небо
сходится с землею, около курганчиков и ветряной мельницы, кото
рая издали похожа на маленького человечка, размахивающего рука
ми, поползла по земле широкая ярко-желтая полоса; через минуту
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такая же полоса засветилась несколько ближе, поползла вправо и
охватила холмы; что-то теплое коснулось Егорушкиной спины...
Загорелые холмы, буро-зеленые, вдали лиловые, со своими по
койными, как тень, тонами, равнина с туманной далью и опрокину
тое над ними небо, которое в степи, где нет лесов и высоких гор,
кажется страшно глубоким и прозрачным, представлялись теперь
бесконечными, оцепеневшими от тоски...
1. Высокой (стены) - имя прил.
2. Н. ф. - высокий.
З.П. п.:кач., полн.
4. Н. п.: ед. ч., род. п., ж. р.
5. Согл. опред.
1. Маленькие (окна) - имя прил.
2. Н. ф. - маленький.
З.П. п.:кач., полн.
4. Н. п.: мн. ч., вин. п.
5. Согл. опред.
1. Решетчатые (окна) - имя прил.
2. Н. ф. - решетчатый.
3. П. п.: относит.
4. Н. п.: мн. ч., вин. п.
5. Согл. опред.
1. Острожную (церковь) - имя прил.
2. Н. ф. - острожный.
3. П. п.: относит.
4. Н. п.: ед. ч., вин. п., ж. р.
5. Согл. опред.
1. Престольный (праздник) - имя прил.
2. Н. ф. - престольный.
3. П. п.: относит.
4. Н. п.: ед. ч., вин. п., мр. р.
5. Согл. опред.
Ярко-желтая (оттенок цвета), буро-зеленые (сочетание цветов).
Имя числительное как часть речи
Упр. 244
числ. сущ.
сущ.
числ.
сущ.
сущ. сущ.
числ.
Три, тройка, трояк, трое, тройчатка, тройник, тройня, третий;
мест.
числ.
числ.
числ. нар.
„нар. сущ. _ сущ.
нар.
сколько, тысяча, миллиард, нуль, много, уйма, куча, бездна, немножмест.
мест. _
числ. сущ ь
„ сущ.
сущ.„
сущ.
ко, несколько, сколько-нибудь; два, двойка, двойняшки, двойня, пара,
числ.„
сущ. числ. н а р .
второй, двушка, оба, дважды.
Имя сущ.: обозн. предмет; отвечает на вопр. кто? что?; изменя
ется по числам и падежам.
Местоим.: указ на предм., призн., колич., не называя их; изм. по
родам, числам и падежам.
Имя числ.: обозн. число, колич., порядок; отвечает на вопр.: сколь
ко? какой?; изм. по падежам, числам, родам.
ST

Наречие: обозн. признак действия; отвечает на вопр. обстоятель
ства (как? где? когда? и т. п.); не изменяется.
Правописание имен числительных
Упр.245
И. два, семь, пятнадцать, двадцать три
Р. двух, семи, пятнадцати, двадцати трех
Д. двум, семи, пятнадцати, двадцати трем
В. два, семь, пятнадцать, двадцать три
Т. двумя, семью, пятнадцатью, двадцатью тремя
П. о двух, семи, пятнадцати, двадцати двух
И. двадцать третий, двести
Р. двадцать третьего, двухсот
Д. двадцать третьему, двумстам
В. двадцать третьего, двести
Т. двадцать третьим, двумястами
П. о двадцать третьем, двухстах
И. двести семьдесят четыре
Р. двухсот семидесяти четырех
Д. двумстам семидесяти четырем
В. двести семьдесят четыре
Т. двумястами семьюдесятью четырьмя
П. о двухстах семидесяти четырех
И. тысяча девятьсот девяносто восемь
Р. тысячи девятисот девяноста восьми
Д. тысяче девятистам девяноста восьми
В. тысячу девятьсот девяносто восемь
Т. тысячью девятьюстами девяноста восемью
П. о тысяче девятистах девяноста восьми
И. полтораста рублей, две третьих тонны
Р. полутораста рублей, двух третьих тонны
Д. полутораста рублям, двум третьим тонны
В. полтораста рублей, две третьих тонны
Т. полутораста рублями, двумя третьими тонны
П. о полутораста рублях, двух третьих тонны
И. трое ребят, три девушки
Р. троих ребят, трех девушек
Д. троим ребятам, трем девушкам
В. троих ребят, трех девушек
Т. троими ребятами, тремя девушками
П. о троих ребятах, трех девушках
Упр.246
И. оба берега, обе подруги, оба озера
Р. обоих берегов, обеих подруг, обоих озер
Д. обоим берегам, обеим подругам, обоим озерам
В. оба берега, обеих подруг, оба озера
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Т. обоими берегами, обеими подругами, обоими озерами
П. об обоих берегах, обеих подругах, обоих озерах
Упр. 247
Южный Ростов - дитя в сравнении с незаметным маленьким Ро
стовом северным. Ростову на Севере было около девятисот лет, ког
да в устье Дона рубили пер^ю избу. Москва была маленькой де
ревенькой, когда Ростов называли не иначе, как Ростов Великий.
Первый_р_аз Ростов летописцами упомянут в в о ^ ш ^ о т шестьдесят
BTgp#gM_j#ogy_ - тысяч^стодосемь летдазад.
* И мы с любо'пытств'ом и восхищением разглядываем его, как не
кий корабль, приплывший из страны с названием Древняя Русь.
Упр. 248
В восемнадцатом - двадцатом веках, тысяча восемьсот тридцать
пятого года, двумстам целым пятнадцати сотым кубического дюйма,
восьми фунтам, тринадцать целых пять десятых градусов, восьми
четверикам, восьми пудам, двум целым, девятистам девяноста од
ной десятитысячной гектолитра, восьми гарнцам, тринадцати це
лым ста восемнадцати тысячным литра, трем целым двумстам се
мидесяти девяти тысячным литра, двум осьминам, четырем полу
осьминам, восьми четверикам.
Упр. 249
Сто двадцать миллионов лет, тридцать рек, три целых шесть де
сятых километра, двести семьдесят пять каскадов, семьдесят мет
ров, один миллион восемьсот пятьдесят тысяч литров, двести тысяч
гектаров, сорок пять тысяч гектаров.
Употребление имен числительных в речи
Упр. 250
1. Ниже полутораста метров не разворачивайся. 2. Без всякого
сомнения, в обоих случаях самое драгоценное время для ужения язей раннее утро. 3. Мировой судья приговорил обоих товарищей к деся
ти рублям штрафа. 4. На земле произрастает около ста тысяч видов
разнообразных грибов. 5. Например, дождевик гигантский содер
жит белковых веществ шесть целых шесть десятых процента от
сырой массы, белый гриб - четыре целых шесть десятых процента,
подберезовик - три целых девять десятых процента. 6. Поля, засе
янные кукурузой, занимали площадь более двух тысяч трехсот пя
тидесяти четырех гектаров. 7. Солнце только что село, Матвей рас
считывал гулять не более получаса. 8. Раскопки в первом доме и в
этом хранилище заняли у нас время до полудня. 9. На дне этой впа
дины я заметил кое-где голые грядки высотой до пол-аршина.
Упр. 251
Два больших дома; три жирных пятна; две огромные тучи; три
новых книги; четыре чистых окна; три неразлучных друга; два ин
тересных фильма; три новых журнала.
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Упр.252
. „числ.
числ.
_ . . числ.
_
1. Семь_р_аз отмерь, озигцэаз. отрежь. 2. У с щ д нянек дитя без
-* ^

сущ.

числ.

"

числ.

глазу. 3. Единица - ноль, единица - вздор, один, даже если очень
важный, не поднимет простое пятивершковое бревно, тем более дом
пятиэтажный. 4. Мы почитаем всех нулями, а единицами - себя. Мы
~ ^ ^ ~ ^ ~ ^

прил.

чйсЖ

все глядим в Наполеоны; дг!у^ногих тварей миллионы для нас орудие
одно. 5. В день Троицын, когда народ, зевая, слушает молебен, умиль* * •—•—•

числ.

но на пучок зари они роняли слезки три.
Упр.253
1. .. .в течение двухсот пятидесяти трех суток. 2. .. .четыре жен
щины. 3. .. .в полутора метрах. 4. У тех и других ворот... 5. .. .трид
цать четыре человека. 6. ...ножницы в количестве двадцати двух
штук. 7... .двумястами тысячами тремястами пятьюдесятью четырь
мя рублями. 8. .. .тридцать две целых две десятых процента белков.
9. .. .шестисотлетие. 10. .. .тремя тысячами двумястами сорока рублями.
П . , ...не более пары минут. 12. ...на полтора суток. 13. ...двусмыс
ленность. 14. —. 15. —. 16. С обеих сторон...
Правописание местоимений
Упр.254
отр.

опр.

лич.

1. Ничто не двигалось. 2. Всем стало скучно и грустно. 3. Ему ГНилову захотелось выйти
наружу. 4. Кто-то стонал на чердаке
под кры0П
„ - „ г
Р, вопр. указ г
Ъпр.
шеи. 5. Работа всякого нужна одинаково. 6. ттЧто такое: побежали все
_ „личн.
неопр.
сломя голову прочь. 7. Им оставалось лишь несколько десятков шагов
г-

г-

неопр.

до выхода, как вдруг в большой пещере блеснули чьи-то страшные гла
за. 8. И вы не смоете всей вашей черной кровью Поэта праведную кровь.
кто-нибудь
9. Егор с удивлениемона
перехватил обращенный
на ^ в з г л я дваш
попутчика.
Р.
меня
ee
себя
кого-нибудь
вашего
Упр.255
ей
кому-нибудь
вашему
себе
ДИ. ямне
меня
себя
кого-нибудь
ваш
ее
в.
кем-нибудь
вашим
мною
ею
собою
т.
о
ней
ком-нибудь
вашем
обо
мне
себе
п.
В. самого
И. самый
Т. самым
Р. самого
самому
П. о самом
fl
Супплетивные формы: я, она.
Упр.257
1. 1. А в страны грез своих мосты, надеюсь, сам достроишь ты.
2. У крыльца толпились неуклюжие гайдуки, навьюченные шубами
и муфтами своих господ. 3. Пробираясь берегом к своей хате, я не
вольно всматривался в ту сторону, где накануне слепой дожидался
ночного пловца. 4. Хочешь видеть жребий свой в зеркале, Светла
на? Ты спросись с своей душой. 5. Там стадо моего отца пасла я с
детских лет. 6. И мы вспоминаем нашу молодость. 7. Не уезжай,
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лезгинец молодой; зачем спешить на родину свою? 8. Тебе, Казбек,
о страж востока, принес я, странник свой поклон. 9. Что это вы везе
те в вашей лодке? 10. Безродного пригрел и ввел в свое семейство.
И. Не встретишь завтра поцелуя несчастной матери своей.
Упр. 260
1. Что-то; 2. Что-нибудь; 3. Кого-то; 4. Каком-то, когда-то; 5. Ка
кое-нибудь; 6. Как-нибудь; 7. Чем-нибудь; 8. Кто-то; 9. Каких-ни
будь; 10. Где-нибудь.
Упр. 261
Мне нравится, что Вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не Вами,
Что никогда тяжелый шар земной
Не уплывет под нашими ногами.
Мне нравится еще, что Вы при мне
Спокойно обнимаете другую,
Не прочите мне в адовом огне
Гореть за то, что я не Вас целую.
Что имя нежное мое, мой нежный, не
Упоминаете ни днем, ни ночью - всуе...
Что никогда в церковной тишине
Не пропоют над нами: аллилуйя!
Спасибо Вам, и сердцем и рукой,
За то, что Вы меня - не зная сами! Так любите: за мой ночной покой,
За редкость встреч закатными часами,
За наши не-гулянья под луной,
За солнце, не у нас над головами, За то, что Вы больны - увы! - не мной,
За то, что я больна - увы! - не Вами!
1. Мне-мест.
1. Вы-мест.
2. Н. ф . - я .
2. Н. ф. - вы.
3. Личн, 1 лицо.
3. Личн., 2 лицо.
4. Дат. пад.
4. Им. пад.
5. Дополн.
5. Подлеж.
1. Мной-мест.
1. Я-мест.
2. Н. ф . - я .
2. Н. ф . - я .
3. Личн., 1 лицо.
3. Личн., 1 лицо.
4. Им. пад.
4. Тв. пад.
5. Дополн.
5. Подлеж.
1. Вами-мест.
1. Нашими-мест.
2. Н. ф . - в ы .
2. Н. ф. - наш.
3. Притяж.
3. Личн., 2 лицо.
4. Тв. пад., мн. ч.
4. Тв. пад.
5. Дополн.
5. Согл. опред.
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1. Другую-мест.
1. То-мест.
2. Н. ф . - другой.
2. Н. ф . - т о .
3. Указах
3. Опред.
4. Вин. пад., ед. ч., ж. р.
4. Вин. пад.
5. Дополн.
5. Дополн.
1. Мое-мест.
1. Мой-мест.
2. Н. ф.-мой.
2. Н. ф.-мое.
3. Притяж.
3. Притяж.
4. Вин. пад., ед. ч., ср. р.
4. Им. п., ед. ч., м. р..
5. Согл. опред.
5. Согл. опред.
1. (Над) нами - мест.
1. Вам-мест.
2. Н. ф . - м ы .
2. Н. ф. - вы.
3. Личн., 1 лицо.
3. Личн., 2 лицо.
4. Тв. пад.
4. Дат. пад.
5. Дополн.
5. Дополн.
1. Меня-мест.
1. Сами-мест.
2. Н. ф . - я
2. Н. ф. - сам.
3. Личн., 1 лицо.
3. Опред.
4. Им. пад., мн. ч.
4. Вин. пад.
5. Дополн.
5. Обет, (деепр. об.).
1. Наши-мест.
1. Нас-мест.
2. Н. ф.-наш.
2. Н. ф. - мы.
3. Притяж.
3. Личн., 1 лицо.
4. Вин. пад., мн. ч.
4. Род. п.
5. Дополн.
5. Согл. опред.
Упр.262
1. Руководитель практики посоветовал студентам записывать в дневни
ки наблюдения, которые потом можно было бы использовать для вы
ступления на конференции. Мать Наташи очень волновалась, когда ее
дочь задержалась в школе. Проводники предложили отъезжающим занять
места. Она посоветовала ему побольше следить за собой. Учитель ска
зал ученику, чтобы он ответил на некоторые вопросы по своему докладу.
Глагол как часть речи
Упр.263
1. Я бы тебе советовал пе^стат_ь_глупит_ь, чтобы потом самой не
было совестно. 2. Учиться всегда пригодится. 3. Чтобы скрыть свое
слишком заметное волнение, он стал закуривать папиросу. 4. Спела
песню - начиняет злиться, уж прошло гораздо больше суток, а - не
возвращается девица. 5. Кое-как удалось разлучиться и постылый
огонь потушить. Враг мой вечный, пора научиться вам кого-нибудь
вправду любить. 6. Во всем мне хочется дойти до самой сути. В ра
боте, в поисках пути, в сердечной смуте. До сущности протекших
дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины. Все
время схватывая нить судеб, событий, жить, думать, чувствовать,
любить, свершать открытая.
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Упр. 264
По какому-то давнему недоразумению к слову "ночь" люди стали
прибавлять пугающие эпитеты: темная, черная, глухая и даже кромеш
ная. Темнотою ночи стращают малых детей, уверяя их, что под окном
бродят голодные волки. Мы страшимся ее, между тем как именно но
чью совершается самое удивительное, что только бывает на земле.
Уставший человек может хорошо отдохнуть лишь ночью. Не ког
да-нибудь, а именно ночью распускаются лепестки цветов. Майскими
ночами сердце полнее замирает от соловьиных песен. Но соловей
поет и днем. Однако дневным его руладам чего-то не хватает: соч
ности что ли, иных ли каких оттенков. Видно, для ночи звонкоголо
сое это существо оставляет лучшую свою песнь.
Стращают-изъявл. накл., наст, вр., 3 лицо, мн. ч.; бродят-изъяв.
накл., наст, вр., 3 лицо, мн. ч.; страшимся - изъяв, накл., наст, вр.,
1 лицо, мн. ч.; совершается - изъяв, накл., наст, вр., 3 лицо, ед. ч.;
замирает - изъяв, накл, наст, вр., 3 лицо, ед. ч.
Упр. 265
1. Уберешь - глаг.
2. Н. ф . - убрать.
3. П. п.: сов. в., невозвр., переход., 1 спр.
4. Н. п.: изъяв, накл., буд. вр., 2 лицо, ед. ч.
5. Сказ.
1. Откроется - глаг.
2. Н. ф. - открыться.
3. П. п.: сов. в., возвр., переход., 1 спр.
4. Н. п.: изъяв, накл., буд. вр., 3 лицо, ед. ч.
5. Сказ.
1. Родились - глаг.
2. Н. ф. - родиться.
3. П. п.: сов. в., возвр., непереход., 2 спр.
4. Н. п.: изъяв, накл., прош. вр., мн. ч.
5. Сказ.
1. Вижу-глаг.
2. Н. ф. - видеть.
3. П. п.: несов. в., невозвр., переход., 2 спр.
4. Н. п.: изъяв, накл., наст, вр., 1 лицо, ед. ч.
5. Сказ.
1. Попадались - глаг.
2. Н. ф. - попадаться.
3. П. п.: несов. в., возвр., непереход., 1 спр.
4. Н. п.: изъяв, накл., прош. вр., мн. ч.
5. Сказ.
1. Переодеться - глаг.
2. Н. ф. - переодеться.
3. П. п.: сов. в., возвр., непереход., 1 спр.
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4. Н. п.: нет.
5. Сказ.
1. Рассвело - глаг.
2. Н. ф . - рассвести.
3. П. п.: сов. в., невозвр., непереход., 1 спр.
4. Н. п.: изъяв, накл., прош. вр., ед. ч., ср. р.
5. Сказ.
Упр.266
Пов. накл.: забудьП, не грусти, не ходи, плачьП, е з ж а й ^ , сп£,
оставьП, дайП,будьП1. (Не) грусти - глаг.
2. Н. ф. - грустить.
3. П. п.: несов. в., невозвр., непереход., 2 спр.
4. Н. п.: пов. накл., ед. ч.
5. Сказ.
1. Плачь-глаг.
2. Н. ф. - плакать.
3. П. п.: несов. в., невозвр., непереход., 1 спр.
4. Н. п.: пов. накл., ед. ч.
5. Сказ.
1. Езжайте - глаг.
2. Н. ф . - ехать.
3. П. п.: несов. в., невозвр., непереход., 1 спр.
4. Н. п.: пов. накл., мн. ч.
5. Сказ.
Упр.267
1. Повезло бы - глаг.
2. Н. ф. - повезти.
3. П. п.: сов. в., невозвр., непереход., 1 спр.
4. Н. п.: сослаг. накл.
5. Сказ.
1. Была бы-глаг.
2. Н. ф.-быть.
3. П. п.: несов. в., невозвр., непереход., 1 спр.
4. Н. п.: сослаг. накл.
5. Сказ.
1. Родились бы - глаг.
2. Н. ф . - родиться.
3. П. п.: сов. в., возвр., непереход., 2 спр.
4. Н. п.: сослаг. накл.
5. Сказ.
Упр.268
Залезем - глаг. изъяв, накл. буд. врем.
Приходит - глаг. изъяв, накл. наст, врем., употр. в знач. буд. врем.
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Сел, задумался - глаголы изъяв, накл. прош. врем., употр. в знач.
буд. врем.
Молчим - глаг. изъяв, накл. наст, врем., употр. в знач. буд. врем.
Ах - межд., употр. в знач. глагола "ахнула".
Реветь - глаг. в неопр. форме, употр. в знач. прош. врем.
Хи-х-и-хи, ха-ха-ха - межд., употр. в знач. глагола "хохочет".
Прыгнет, завизжит - глаг. изъяв, накл. буд. врем., употр. в знач.
прош. врем.
Хвать - усеченная глаг. форма, употр. в знач. прош. врем.
Упр. 269
1Вить„вьдот;,пить„ пьют;,бежать (бежал, бежавший),^ут (бегите,
бегущий); .услышать (услышал, услышавший),.услыщат (услышьте);
стелить, стелют; писать, пишут; взвешивать, взвешивают; ходить,
.ходят; .ездить, .ездят; летать, летают; .ехать, ,едут; махать, машут;,печь,
(пек, пекший), пекут (пеките, пекущий); свистнуть, .стлать, .обидеть
(обидел, обидевший); .обижать (обижал, обижавший), обижают (обижайте, обижающий).
Упр. 270
Выбросить - выбрось, выбросьте; вымазать - вымажь, вымажь
те; выплавить - выплавь, выплавьте; вырезать - вырежь, вырежьте;
высунуть - высунь, высуньте; выучить - выучи, выучите; ехать едь, едьте; выщипать - выщипь, выщипьте; закупорить - закупорь,
закупорьте; клеить - клей, клейте; нянчить - нянчь, нянчьте; поить пои, поите; уведомить - уведомь, уведомьте; чистить - чисть, чистьте.
Упр. 271
Капать - каплет, капает (разг.); двигать - движет, двигает; брыз
гать - брызжет, брызгает; мурлыкать - мурлычет, мурлыкает; по
лоскать - полощет, полоскает.
Упр. 272
1. С крыш каплет. 2. Над нами не капает. 3. Мы двигаем мебель в
комнате. 4. Им движет рок. 5. Женщины полоскают белье в реке.
6. Флаг полощется на ветру. 7. Ребята брызгаются водой. 8. Солнце
брызжет лучами.
Правописание глаголов
Упр. 273
Слыш[шдь|, слыш[ат|; стан| ешь|, станГут]; беседуГёшь], беседу[ют1;
слыш |ишь1 ся, слыш[ат1ся; кладешь], кладет]; вид [ишь], вид|ят]; хоразноспр.

ешь], хотЩ; взвешива|ешь|, взвешива|ют|; залива|ешь|, залива|ют|;
закрываГешь|, закрыва|ют]; отбыва|ёшь1, отбыва|ют1, леч|ишь|, леч[ат1;
печ|ешь| пек[ут|; бь|ешь|, бь|ют|; ду|ешь|, ду|ют|; выдер[ёшь|, выдер[ут]; ход|ишь|, ход[ят|; береж[ёшь1, берег|ут].
Упр. 274
Держишь, запеваем, чтут, читает, зиждется, облазить, чернеет,
слышит, можешь, пишем, плачешь, плачем, заиндевеет, стелет, брыз
жет, греет, греем, будешь.
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Упр.275
Пишете (2 л. мн. ч.) - пишите (пов. н. мн. ч.), знаете (2 л. мн. ч.) знайте (пов. н. мн. ч.), колете (2 л. мн. ч.) - колите (пов. н. мн. ч.),
думаете (2 л. мн. ч.) - думайте (пов. н. мн. ч.), отодвинете (2 л. мн. ч.) отодвиньте (пов. н. мн. ч.), отрежете (2 л. мн. ч.) - отрежьте (пов. н.
мн. ч.), боретесь (2 л. мн. ч.) - боритесь (пов. н. мн. ч.), брызнете (2 л.
мн. ч.) - брызните (пов. н. мн. ч.).
Упр.276
1. Тогда я опять появлюсь пред тобой, и речь моя ум твой встрево
жит, и пусть я услышу ответ роковой, тогда ничего не поможет. 2. Солr

I

I

-

г-р

II

МН.Ч.

нце брызжет, солнце греет. 3. Ты помнишь ли: мягкие тени ложились
неслышно кругом... 4. Еще не царствует река, но синий лед она уж
топит; еще не тают облака, но снежный кубок солнцем допит. Через
притворенную дверь ты сердце шелестом тревожишь... Еще не лю
бишь ты, но верь: не полюбить уже не можешь... 5. Не любишь, не
разноспр.

хочешь смотреть? О, как ты красив, проклятый! 6. Я живу с твоей карточ
кой, с той, что хохочет, у которой суставы в запястьях хрустят, той, что
г

II

разноспр.

пальцы ломает и бросить не хочет, у которой гостят и гостят и грустят.
Упр.277
1. И не знаешь ты, что зарей в Кремле легче дышится - чем на
всей земле! Знаешь - изъяв, н., наст, вр., н. в., 2 л., ед. ч., I спр., зна
ешь. Дышится - изъяв, н., наст, вр., несов. в., 3 л., ед. ч., II спр.,
дыш-ит-ся. 2. Ты прохладой меня не мучай... Мучай - пов. н., не
сов. в., ед. ч., I спр., муч-а-й. 3. Не верят в мире многие любви и тем
счастливы... Верят-изъяв, н., наст, вр., несов. в., 3 л., мн. ч., II спр.,
вер-ят. 4. Пускай поэта обвиняет насмешливый, безумный свет, никто
ему не помешает, он не услышит мой ответ. Обвиняет - изъяв, н.,
несов. в., наст, вр., 3 л., ед. ч., I спр., об-вин-я-ет. Помешает - изъяв, н.,
буд. вр., сов. в., ед. ч., 3 л., I спр., по-меш-а-ет. Услышит - изъяв, н.,
буд. вр., сов. в., ед. ч., 3 л, II спр., у-слыш-ит. 5. Что он ходит за мной,
всюду ищет меня и, встречаясь, глядит так лукаво всегда? Ходит - изъяв.
н., наст, вр., несов. в., ед. ч., 3 л., II спр., ход-ит. Ищет - изъяв, н., наст.
вр., несов. в., ед. ч., 3 л., I спр., ищ-ет. Глядит-изъяв, н., наст, вр., несов.
в., ед. ч., 3 л., II спр., гляд-ит. 6. О, прости моему невниманью!.. Ты
целуешь меня горячо - твоему я не вторю желанью, наклонившись
к тебе на плечо... Прости - пов. н., сов. в., ед. ч., II спр., прост-и. Целу
ешь - изъяв, н., наст, вр., несов. в., ед. ч., 2 л., I спр., целу-ешь. Вто
рю - изъяв, н., наст, вр., несов. в., ед. ч., 1 л., II спр., втор-ю. 7. Люди
спят; мой друг, пойдем в тенистый сад. Люди спят; одни лишь звез
ды к нам глядят. Да и те не видят нас среди ветвей и не слышат слышит только соловей... Спят - изъяв, н., наст, вр., несов. в., мн. ч.,
3 л., II спр., сп-ят. Пойдем - пов. н., сов. в., мн. ч., I спр., по-йд-ем.
Глядят - изъяв, н., несов. в., наст, вр., мн. ч., 3 л., II спр., гляд-ят.
Видят, слышат-изъяв, н., наст, вр., несов. в., мн. ч., 3 л., II спр., вид-ят,
слыш-ат. Слышит - изъяв, н., наст, вр., несов. в., ед. ч., 3 л., II спр.
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8. Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я
увидел, но тайна твои покрывала черты. Увидел - изъяв, н., прош. вр.,
сов. в., ед. ч., м. р., II спр., увид-е-л. Покрывала - изъяв, н., прош. вр.,
несов. в., ед. ч., ж. р., I спр., по-кры-ва-л-а.
Упр. 278
1. Несется четверка могучих коней, несется, как вихорь на воле...
2. О чем, интересно, они шепчутся? 3. Ни слова не сказала я; за что
ж ему сердиться? Зачем покинул он меня? И скоро ль возвратится?
4. Медленно катится ночь надо мною тяжелою тканью... 5. И слышу я,
как разговор везде немолчный раздается, как сердце каменное гор с
любовью в темных недрах бьется, с любовью в тверди голубой клу
бятся медленные тучи, и под древесного корой, весною, свежей и
пахучей, с любовью в листья сок живой струей подъемлется певу
чей. 6. Твой тихий кроткий лик склоняется ко мне. 7. И медленно,
пройдя меж пьяными, всегда без спутников, одна, дыша духами и
туманами, она садится у окна. 8. Я дал разъехаться домашним...
9. Флоты - и то стекаются в гавани, поезд - и то к вокзалу гонит. Ну,
а меня к тебе и подавней - я же люблю! - тянет и клонит. Скупой
спускается пушкинский рыцарь подвалом своим любоваться и рыться.
(тся: что делает? ться: что делать?)
Упр. 279
1. А! этот сон! Малютка жизнь, дыши, возьми мои последние
гроши!.. 2. Которые тут временные? Слазь! Кончилось ваше время.
3. Други его - не тревожьте его! Слуги его - не тревожьте его! Было
так ясно на лике его: царство мое не от мира сего. 4. Не плачь, дитя,
не плачь напрасно... 5. Вот вам моя рука, без перчатки, правая, де
ловая. Возьмите ее - и верьте ее пожатию. 6. Оставь напрасные за
боты, не обнажай минувших дней!
Упр. 280
1. Что ты бродишь неприкаянный, что глядишь ты не дыша? Вер
но, понял: крепко спаяна на двоих одна душа. Будешь, будешь мной
утешенным, как не снилось никому, а обидишь словом бешеным станет больно самому. 2. Пусть не помнят юные о согбенной старо
сти. Пусть не помнят старые о блаженной юности. 3. Все замолкло.
Не колышет сонная волна... Сердце жадно волей дышит, негой грудь
полна. 4. Так, ярким пламенем утешен и согрет, младенец самый
страх и горе забывает, и тянется к огню, и ловит беглый свет, и кри
кам няни не внимает. 5. Я сегодня увидел в пуще след широких ко
лес на лугу. Треплет ветер под облачной кущей золотую его дугу.
6. Снова замерло все до рассвета - дверь не скрипнет, не вспыхнет
огонь. Только слышно - на улице где-то одинокая бродит гармонь...
Упр. 281
Беседою - беседошть, глянгщо - глянп^ать, командир - коман
довать, потчуй - потч^ать, настаиваю - наставать, разглядываю разглядывать, заведую - заведошть, выведываю - выведышть,
66

танцую - танцевать, подкладышю - подкладщать, разведываю р а з в е я т ь , развеижю - р а з в и т ь , корчую - корчить, гарцую гарц^Еть, завидую - з а в и д е т ь , разыгрт^ю - р а з ы г р а т ь . ~~
Упр.282
1. Тетя Даша п р о б е л а (пробую) угадать содержание письма по
конверту, по адресу... 2. Тетя Д^па р а д & а с ь (радуюсь) чужим
радостям, сочувствбв^ла (сочувствую) чужим горестям; одних по
ругивала (поругиваю), других хвалйа. 3. Я ночевал (ночую) дома,
не в госпитале... 4. Одну из девушек звали Катей, и Саня ужасно
обрадбвЪся (обрадуюсь)... 5. Петя р а с с к а з а л (рассказываю), и я
слушала его... 6. ПлБхи были ее дела, и я советошл (советуй) Роза
лии Наумовне немедленно увезти ее из Ленинграда. 7. Те7я Даша
была в отъезде и вернулась недели через две. Вот кого я обрадог^л
(обрадую) и испугал! Мы сидели на кухне вечером. Она все спраши^лаТспрашшаю) меня, как нам жилось в деревне, - спрашивала
и сама же отвечала. 8. Тяжелое сознание своего недостатка связьпило (связышю) меня. 9. Прежде всего он потребовал (потреблю), что
бы мы приходили здороваться с ним по утрам...
Упр.283
В переходных глаг. - суфф. и, в непереходных - е.
Обессилить, обессилил, обессилит; обессилет, обессилел, обессилет; белить, белил, белит; белеть, белел, белеет; чернить, чернил,
чернит; чернеть, чернел, чернеет; синить, синил, синит; синеть, си
нел, синее; обезлесить, обезлесил, обезлесит; обезлесеть, обезлесел,
обезлесет.
Упр.284
т п
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Рех-
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непе

Рех-
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ч

I. Сеял, обезденежил (лишил денег), обезденежел (лишилсяленег),
I
I
Пискл.
II
II
1искл.
П_искл.
лаял, выздоровел, зависел, приклеил, съездил, зиждился, обидел,
II

_ неперех.

_ перех.

перех.

II

II

выкроил, обеспамятел, обессмертил, обесславил, почудился, подклеил.
П. 1. Шли годы. Бурь порыв мятежный рассеял прежние меч
ты. .. 2. Когда-то мы лазили сюда заяблоками. 3. Свое дело исправи
ли, побранили, ну и будет. 4. Не знаю: завистью ль ее лукавый муII

г

II

г

П искл.

чил, иль, может быть, ей рыбный стол наскучил/ 5. Я видел юношу:
он был верхом на серой борзой лошади... 6. Знойные воздух реял
над дорогой, вследствие чего деревья поникли листвой.
Причастие как глагольная форма
Упр.285
г

прош.

В широколиственных лесах устилала землю ровным слоем gjre^
жавшаяся, как войлок, серая прошлогодняя листва. Она осела под
тяжестью зимнего снега, к ней прилипла лепепутанная паутина.
г

прош.

прошг*™?^^™*****^
'
тт

J

наст.
прош.

Однажды я остановился и вдруг услышал, что вокруг все шурJ r
наст.

„

шит, как будто идет мелкий дождичек. Чем больше я вслушивался,
тем сильнее и явственнее становилось шуршание. Причину его я
прош.

„

_

прош.

разгадывал недолго. В этом месте среди осин и берез росли невысо
кие ели. Теперь с них на плотную, как бы даже звонкую сшншг^юся
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листву обильно сыпались pj^QJBirijje иглы. Впервые в жизни я напрош.

прош,,

прош.

_

блюдал иглопад. Ветра не было. Значит, иглы падали сами по себе.
Значит, им было положено в это время падать. По всему лесу, если
хорошенько прислушаться, был слышен шелестящий, как дожди_

прош.

"^^^^^^^Уюош.

чек, иглопад. Я подставил ладони, и тотчас же на них упало несколько
отживших невесомых иголочек.
1. Слежавшаяся - прич.
2. Н. ф. - слежавшийся.
3. П. п.: сов. в., дейст., прош. в.
4. И. п.: ж. р., ед. ч., им. п.
5. Согл. опр.
1. Перепутанная - прич.
2. Н. ф. - перепутанный.
3. П. п.: сов. в., страд., прош. в.
4. Н. п.: полн, ж. р., ед. ч., им. п.
5. Согл. опр.
1. Слипшуюся - прич.
2. Н. ф. - слипшийся.
3. П. п.: сов. в., дейст., прош. в.
4. Н. п.: ж. р., ед. ч., вин. п.
5. Согл. опр.
1. Отжившие - прич.
2. Н. ф. - отживший.
3. П. п.: сов. в., дейст., прош. в.
4. Н. п.: мн. ч., им. п.
5. Согл. опр.
1. Шелестящий - прич.
2. Н. ф. - шелестящий.
3. П. п.: несов. в., дейст., наст. в.
4. Н. п.: м. р., ед. ч., им. п.
5. Согл. опр.
1) Некоторые глаголы наст. врем, употр. в значении прошедшего.
2) Повеств.
Образование причастий
Упр. 286
.Услышанный, увиденный,, битый,.расколртый, ррисованный„лелеявший, видимый, зависящий, стелющийся, организуемый, выращенный, увлеч,енный, влекомый.
Упр. 287
Строить - строящий, строимый; слышать - слышащий, слышимый;
победить
(сов. в.); завоевать
(сов. в.); начинать-начинающий,
начинаемый; вешать - вешающий, вешаемый; читать - читающий,
читаемый; писать - пишущий, — ; бродить - бродящий, — ; рас
сказать
(сов. в.); любить - любящий, любимый; стелить - стелюTV

щий, — ; клясться - клянущийся, — ; вопить - вопящий, вопимый;
обещать, обещающий, обещаемый; кушать - кушающий, кушаемый.
Упр.288
Ненавидеть - ненавидевший, — ; строить - строивший, — (несов. в.); выстроить - выстроивший, выстроенный; прочитать - прочи
тавший, прочитанный; вырастить - вырастивший, выращенный; оби
деть - обидевший, обиженный; привести - приведший, приведенный;
нести - несший, — (несов. в.); принести - принесший, принесенный;
бороться - боровшийся, — (несов. в.); победить - победивший, побеж
денный; прекратить - прекративший, прекращенный; объявить объявивший, объявленный; бросить - бросивший, брошенный; брить
ся - брившийся, — (несов. в.); возить - возивший, — (несов. в.);
возиться - возившийся, — (несов. в.); страдать - страдавший, — (не
сов. в.); начать - начавший, начатый; начинать - начинавший, —
(несов. в.); обвесить - обвесивший, обвешенный; обвешать - обвешав
ший, обвешанный; поклясться - поклявшийся, — (непереход., сов. в.).
Правописание суффиксов причастий.
НиННв причастиях и отглагольных прилагательных
Упр.291
Вареное яйцо, вяленая рыба, кошеный луг, званый обед, глаже
ный костюм, печеный хлеб, моченые яблоки, мудреный вопрос, ки
пяченая вода, студеная вода, клееный конверт, езженая дорога, плав
леный сыр, слоеный пирог.
Упр.292
Взволнованный ответ, иллюстрированный журнал, квалифици
рованный мастер, образованный человек, экзальтированное поведение,
цивилизованный способ, очарованный зритель, импровизированный
ответ, идеализированный мир, монополизированное производство.
Упр.293
I. Вареный картофель - варенный на костре картофель; краше
ные стены - крашенные масляной краской стены; мощеные улицы мощенные булыжником улицы; поношенное платье - ношенное се
строй платье; печеный картофель - печенный в золе картофель.
П. Крашеные полы - выкрашенные полы; мороженое мясо - за
мороженное мясо; вяленая рыба - провяленная рыб; ношеное пла
тье - поношенное платье; глаженое белье - выглаженное белье.
(к - в отгл. прилаг., нн - в прич. с прист., завис, ел.)
Упр.294
Комиссия образована (прич.) - она образованна (прил.); история
придумана (прич.); снаряд рассеяны (прич.) - люди рассеянны
(прил.); мнение выражено (прич.) - признаки выраженны (прил.);
провода соединены (прич.); цепи скованы (прич.) - движения ско
ванны (прил.); вещи куплены (при.); полы выметены (прич.); дети
увлечены (прич.); лошадь выезжена (прич.).
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Упр. 295
1. Он видит живо пред очами, он видит - в лентах и звездах, вином
и злобой £по,ены (кр. прич.), идут убийцы,потаенны (кр. прил.). 2. Уж
перстня верного утратя впечатленье,;ржтош1енный сургуч кипит...
3. Да, как святыню берегу я сей перстень,^нныймне тобой за жар и
силу поцелуя... 4. Слеза, которая не раз рвалась блеснуть перед тобой,
уж не придет, как этот час, на смех,Досланный судьбой. 5. Душа
сама собою.стеснена (кр. прич.), жизнь ненавистна, но и смерть страш
на. .. 6. Брала знакомые листы и чудно так на них глядела - как души
смотрят с высоты на ими,брошенное (сов. в.) тело... 7. Всю ночь пробро
дил я, всю ночь до рассвета, ^веянный чарами неги и грез... 8. Но к
ней, Скованный случайно, я не свожу с нее очей... 9. Край ты мой
Вброшенный, край ты мой, пустырь. Сенокос,1Гекощеный, лес да монас
тырь. 10. Вот, в полуфрачке,.^дущенный, времен новейший Митрофан, ^тесанный„1едоуч.енный, а уж безнравственный (прил.) болван.
Упр. 296
1. Незаметно стала она девушкой, и уже пошли толки, что она
ветре1а (искл.), не может быть без поклонников. 2. Лето же было
знойное, пыльное, ветр^ое (искл.), с каждодневными грозами.
3. Лучше бы на площади зеленой на помостщкрашё^ый прилечь...
4. В романовских дублёных (отглаг. прил.) полушубках лежат в снегу не слышны, не видны. 5. Ш п а ж н ы е нервы Земли неземное стра
дание знают. 6. Жил человек Цсеябный на улице Бассейной. 7. Тя
нулась глубокая осень, уже не сырая и дождливая, а сухая, ветреная
(искл.) и морозная. 8. Землянка устлала (кр. прич.) и обвешала (кр.
прич.) была богатыми коврами, в углу находился женский серебряный
(прил.) туалет. 9. А направо было не облако, а ледяная (прил.) гора.
10. И, бтра^йой (прил.) близостьюЦкованный, смотрю за темную
вуаль и вижу берегЗчарованйый и очарова^ую даль. 11. Надежда
Михайловна, а лучше сказать - Наденька, потому что в свои девят
надцать лет - худенькая, смуглая, по-мальчишесЁ^триж^Йая - она
больше походила на школьницу, чем на учительницу, медленно под
нялась в пекашинскую гору, с тоской поглядела на пустынную (прил.)
песчаную (прил.) улицу, на немые, будто вымершие дома.
Упр. 297
1. Все, что пошлешь: нежданную (прич., искл.) беду, свирепый
искус, плам^Йное (прил.) счастье, - все вынесу и через все пройду.
Но не лишай доверья и участья. 2. Иванушка, ¥озлюбл^ный (прич.),
светлей и краше дня, - г Р о о т ^ ы й (прич.), Погубленный (прич.),
ты слышишь ли меня? 3. Все было - пар над полыньей, молчанье
мельницы пустынной (прил.), г!ересеч^ные (прич.) лыжней поляны
ровности простынной (прил.). 4. На глинном (прил.)1Гстопта1пюм
(прич.) полу томится пленный (прил.), ран^нкш (прич.) в жЬот.
Под фресками в ЙВтопл&ом (прич.) углу лежит подбитый унтер на
полу. 5. На циновках тонкотка^ых (отглаг. прил.) мы сидели и курили,
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меж цветов, по цвету странных (прил.) и пьянящих в пышной силе.
6. Сторона мне знакомая, - отвечал дорожный, - исхожеш (кр. прич.)
и изъезжёш (кр. причЛ вдоль и поперек". 7. Сходятся зори, слива
ясь в одну, как глухаршые (прил.) брови. 8. Там ставнею Б о р в а ™
(прич.) хлопнет окно; там жизни ББЗрвайой (прич.) темное дно...
9. Вода на булавках, и воздух нежнее лягушкой (прил.) кожи воздуш
ных шаров. 10. Мой письмё^ый (прил.) верный стол! И. Дохнул
ветерок -теплая медвяная (прил.) пыльца запорошила лицо Лукашина.
Упр.298
1. И взор блуждает по берегам,
Язык невнятное лепечет.
И тихо плещущим (от I спр.) волнам
Слова прерывистые мечет.
2. Волшебна ты, когда впервые
В груди ликуешь молодой;
Стихи, внушенНйе^бой,
Звучат и блещут золотые!
3. Сей лунный свет, таинственный и нежный,
Сей полумрак, лелеьогций (от I спр.) мечты,
Исполнены (кр. прич.) соблазнов...
4. И так небрежно, так случайно
Спадают локоны с чела
На грудь, трепещущую (от I спр.) тайно
Предчувствием добра и зла...
5. Едва пчелшое (прил.) гуденье замолчало,
Уж ноюТций (от I спр.) комар приблизился, звеня...
Каких обманов ты, о сердце, не прощало
Тревожной пустоте Зкончё^ого дня?
Деепричастие как"глагольная форма
Упр.300
Заметить - заметив; написать - написав; привести - приведя; сту
пать - ступая; писать
; надеть - надев; глядеть - глядя; закрыть закрыв; свалиться - свалившись; встретить - встретив; выйти - вый
дя; возвратиться - возвратившись; строить - строя; быть - будучи;
взбежать - взбежав; обезуметь - обезумев; услышать - услышав.
Упр.301
1. И сразу с мест, взяв ружье наперевес, поблескивая лакировкой
своих металлических киверов, первые батальоны владимирцев дви
нулись вперед. 2. Попав из потемок в световой круг, он остановился
как вкопанный. 3. Он вынырнул и, фыркая, пуская пузыри, открыл
глаза. 4. Княгиня внутренне радовалась, глядя на дочку. 5. Мери си
дела на своей постели, скрестив на коленях руки. 6. Вытащив из-за
голенища сигнальные флажки, он коротко взмахнул ими, подавая
сигнал. 7. Что-то насвистывая, оно медленно, своей обычной сол
датской походкой, вышел из кабинета.
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Упр. 302
1. Забирая влево, Дымов и Кирюха мало-помалу выбрались на
мелкое,' и'тут'ловля пошла настоящая. 2. Я спустился с горы и,
обр. д.

врем.

2.2В-?£ЙУ.1Щ?5Е0.1Ё' прибавил шагу. 3. Пдохрдядим^#£кон^няжны, я
услышал снова шаги за собой. 4. Она [Мери] сидела неподвижно,
ипх5хш.щтовхда_гщдь. 5- Пщсдотившись#к_перилам, Поль Морен
глядел на воду. 6. Поль вернулся в каюту, лег не^деваясь. 7. Степка
вылез из воды, быстро оделся и без шапки, болт Н _сшдм||пирш_им^шароварами, побежал к деревне.
Упр. 303
Прямо на восток тянется безграничная, слегка поднимающая степь,
то желтая от сенокосов, на которых густо разросся негодный молочай,
то зеленеющая хлебами, то лилово-черная от поднятой недавно цели
ны, то серебристо-серая от ковыля. Отсюда она кажется розовой, и толь
ко привычный глаз рассмотрит на ней едва уловимые линии отлогих,
невидимых, глубоких лощин и оврагов, да кое-где виднеется неболь
шим возвышением старый, распаханный и вросший в землю курган,
уже без каменной бабы, которая, может быть, украшает в качестве скиф
ского памятника двор Харьковского университета, а может быть, уве
зена каким-нибудь мужиком и заложена в стенку загона для скотины.
Внизу река, изгибаясь голубой лентой, тянется севера на юг, то
отходя от высокого берега в степь, то приближаясь и протекая под
самой кручей. Она окаймлена кустами лозняка, кое-где сосною...
Верстах в двух от города приютилось и городское кладбище; с
высоты оно кажется маленьким оазисом с возвышающей над ним
деревянной колоколенкой кладбищенской церкви.
Сам город выгодно отличался от своих собратий удивительной
чистотой улиц, происходящей не столько от заботливости городско
го управления, сколько от песчаной почвы, на которой выстроен го
род; почва эта всасывает решительно всякое количество влаги, ка
кое может произвести разгневанное небо.
1. Поднимающаяся (степь) - прич.
2. Н. ф. - поднимающийся.
3. П. п.: несов. в., действ., наст. вр.
4. Н. п.: ж. р., ед. ч., им. п.
5. Согл. опр.
1. Кажется-глаг.
2. Н. ф. - казаться.
3. П. п: несов. в., непереход., возвр., I спр.
4. Н. п.: изъяв, н., наст, вр., 3 л., ед. ч.
5. Сказ.
1. Рассмотрит-глаг.
2. Н. ф . - рассмотреть.
3. П. п.: сов. в., переход, невозвр., II спр.
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4. Н. п.: изъяв, н., буд. вр., 3 л., ед. ч.
5. Сказ.
1. Вросший (курган) - прич.
2. Н. ф. - вросший.
3. П. п.: сов. в., действ., прош. вр.
4. Н. п.:м.р., ед. ч., им. в.
5. Согл. опр.
1. (Которая) увезена - прич.
2. Н. ф . - увезенный.
3. П. п.: сов. в., страд., прош. вр.
4. Н. п.: крат., ед.ч., ж. р.
5. Сказ. (сост. именное сказ, с нулев. глаг.-связкой).
1. Приближаясь - деепр.
2. Н. ф. - приближаться.
3. Несов.в.
4. Приближаюсь ^.приближаются <- приближаться (суфф.)
5. Обособ. обет, образа дейст.
1. Протекая - деепр.
2. Н. ф. - протекать.
3. Несов.в.
4. Протекай ^.протекарт <- протекать (суфф.)
5. Обособ. обет, образа дейст.
1. Приютилось - глаг.
2. Н. ф. - приютиться.
3. П. п.: сов. в., непереход., возвр., II спр.
4. Н. п.: изъяв, н., прош. вр., ед. ч., ср. р.
5. Сказ.
1. Разгневанное (небо) - прич.
2. Н. ф . - разгневанный.
3. П. п.: сов. в., страд., прош. вр.
4. Н. п.: ср. р., ед. ч., им. п., полн.
5. Согл. опр.
Наречие как часть речи
Упр.305
Меры и степ.: совсем, далеко, наконец. Места: вдали. Врем.: все
гда, сначала. Наречие поясняет сказуемое, является обет.
Упр.306
Четверо -1четвербм (прист.-суфф.), дружеский - г!о-дружеск£
(прист.-суфф.),утро-утрб^(суфф.),начало-гаачала(прист.-суфф.),
сухой - сухЗ (суфф.), молодой - молоди (суфф.), весенний - гю-весенн^гу (прист.-суфф.)
Упр.307
Везде - всюду, вплотную - вблизи, вприпрыжку - быстро, впер
вые - вначале, высокомерно - надменно, вдалеке - вдали, дважды два раза, задаром - за бесценок.
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Правописание наречий
Упр. 308
Издавна, подолгу, искоса, добела, слева, понапрасну, досуха, снова,
дочиста, направо, заново, замертво, сызнова, наглухо, сперва, дотемна,
сызмала, вправо, изредка, настрого, (и?, до, F - a; S, i a , i a - о; гю - у).
Упр. 309
1. На коне сидел золотой всадник, который всякий раз, когда часы
били, взмахивал шашкойТаправб иТалев^. 2. Алина! чрез двенадцать
лет все тот же сердцем, ныне гаов^ я повторяю свой обет. 3. Приезжай
к нам обедать^рост£. 4. Хотя мы знаем, что Евгений щдавна чтенье
разлюбил, однако ж несколько творений он из опалы исключил... 5. За
целую дЗпьян& изомну, как цвет, пьяному от радости пересуду нет.
6. Так, бывает, карета свалится, - подымут: я опять готова^ызнов£ска
кать. 7. ЛишьТзредк£прорезываеттишь крик аиста, слетевшего на крышу.
Упр. 310
1. Но, боже мой, какая скука с больным сидеть и день и ночь, не
нар. , ~

п

искл.

„

отходя ни шагу прочь! 2. Я вышла замуж... . Вы должны, я вас прошу меня оставить. зТКучер берет вдоль забора 5алев£и при визгли—

нар.

вом и сиплом лае трех престарелых шавок въезжает в настежь рас
крытые ворота. 4. Закат в крови! Из сердца кровь струится! Плачь,
сердце плачь... Покоя нет! Степная кобылица несется вс^чь! 5. Терискл.

—

пели целый месяц: а как стало невтерпеж, прислали ко мне внезап
но: давай денег. 6. Мне невмочь, понимаешь, невмочь одинокие слы
шать шаги. 7. Уж нет моего друга верного, уж нет моей доброй жены,
уж нет товарища бесценного. Ах, все они с ней погребены. 8. Нигде
не видно было даже проблеска света. 9. Мы можем идти по широ
ким равнинам, идти, не встречаясь в пути Никогда.
Упр. 314
Впроголодь, чуть-чуть, с размаху, крест-накрест, надвое, во-первых,
напрокат, насмарку, в обнимку, по-человечески, худо-бедно, до упаду,
вполголоса, чересчур, честь по чести, набок, по-итальянски, побоку.
Упр. 315
1. Века промчатся, и быть может, что кто-нибудь мой прах встрево
жит и в нем тебя откроет вновь. 2. И ты не призывай поэта! В волшеб
ный круг свой не мани! Когда вдайи от шума света душа восторгами
согрета, тогда живет он. 3. Так чувства лучшие мои обмануты навек
тобою! 4. Обыватели, то и дело выходя на улицу, стучали палками по
заборам, давая кому-то знать, что они настороже. 5. По-прежнему в де
сять часов утра Кораблев появлялся в школе. 6. Бывают, однако, неве
роятные случаи, когда получаются в результате стеариновые свечи
и сапоги всмятку. 7. Встречу ль глаза твои лазурно-глубокие, душа
им навстречу из груди просится... 8. Он песенку эту твердил наи
зусть.. . Откуда у хлопца испанская грусть? Ответь, Александровск,
и, Харьков, ответь: давно ль пЗ-испанскй вы начали петь? 9. Но такие
вещи удается не увидеть разве только сбоку. 10. Ласточки переполошинатз.
лись: все врассыпную, кто куда - мигом разлетелась вся стая.
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Упр.316
1. Он [Онегин] То-французски совершенно мог изъясняться и
писал... 2. А н о ч к а ^ ь - ^ ь улыбнулась ему. 3. Закажи Балде службу,
чтоб стало ему невмочь; а требуй, чтоб он исполнил ее точь-в-точь.
4. Правый берег виден e ^ - e W - н е я с н а я цепь огней... 5. И как
потом, склонивши лоб на стол, 1фе^т-на£р1^т перечеркивала имя...
6. Не тратя время попусту, "по-дружескй да попросту поговорим с
тобой. 7. Протопи ты мне баньку гю-белбм^...
Упр.317
1. В огромном городе моем - ночь. Из дома сонного иду - пра£чь.
2. И если увижу прическу, дыша свежескошенным сеном, услышу
неверную клятву: навеки, навеки!.. 3. И радость поет, не скончая, и
песня навстречу идет, и люди смеются, встречая, и встречное солн
це встает. Горячее и бравое, бодрит меня. Страна встает со славою
на встречу дня. 4. И, кроясь дымкой, он уходит вдаль, заполненный
товарищами берег. 5. Все под силу задачи, всех яснее одна. Я хитер, я
богаче тех, кто спит допоздна 6. Там считалось, что прощалась нанар.

„

искл.

:.сущ.

век с матерью родной, если замуж выходила девка на берег другой.
7. Лети, светясь, неподалеку, вагона дальнего окно. 8. Чуть помед
леннее, кони, чуть помедленнее! Умоляю вас вскачь не лететь...
9. Здесь, на трассе прямой, мне, не знавшему пуль, показалось, что
и я где-то здесь довоевывал невдалеке. 10. Из-за утеса, как из-за угла,
почти в упор ударили в орла. 11. Олентьев второпях выстрелил в
упор, даже не приставляя приклада ружья к плечу.
Упр.318
Касьян присел на толстый конец срубленной березы. Я глядел на
него. Листья колебались в вышине, и их жидко-зеленоватые тени тихо
скользили взад и вперед по его тщедушному телу, кое-как закутанному
в темный армяк, по его маленькому лицу. Он не поднимал головы. На
скучив его безмолвием, я лег на спину и начал любоваться мирной иг
рой перепутанных листьев на далеком светлом небе. Удивительно при
ятное занятие лежать на спине в лесу и глядеть вверх! Вам кажется, что
вы смотрите в бездонное море, что оно широко расстилается под вами,
что деревья не поднимаются от земли, но, словно корни огромных рас
тений, спускаются, отвесно падают в те стеклянно ясные волны... Гденибудь далеко-далеко, оканчивая собою тонкую ветку, неподвижно стоит
отдельный листок на голубом клочке прозрачного неба, и рядом с
ним качается другой, напоминая своим движением игру рыбьего пле
са, как будто движение то самовольное и не производится ветром.
1. (Скользили) тихо - нар., призн. действ.
2. Нар. обр. действ.
3. Обет. обр. действ.
1. (Скользили) взад и вперед - нар, призн. действ.
2. Нар. места.
3. Обет, места.
US

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

(Закутанному) кое-как - нар., призн. признака.
Местоименное неопр. нар., обр. действ.
Обет. обр. действ.
(Стоит) где-нибудь - нар, призн. действ.
Местоименное неопр. нар., места.
Обет, места.
(Стоит) далеко-далеко - нар., призн. действ.
Нар. места.
Обет, места.
Слова категории состояния
Упр. 320
к.с.
к.с.
1. Было тихо, темно, и только высоко на вершинах кое-где дрожал
яркий золотойевет и переливал радугой в сетях паука. 2. Мне стало
стыдно своего волнения, своей дрожи. 3. Солнце все выше и выше.
Быстро сохнет трава. Вот уже жарко стало. 4. Только поздней осе
нью бывает так хорошо 5. Трезвое, будничное настроение овладело
мной, и мне стало стыдно всего, что я говорил у Волчаниновых, и
КХГ

г

к

г,

КХ

КХ

-

-

по-прежнему стало скучно жить. 6. В небесах торжественно и чуд
но! Спит земля в сиянье голубом... Что же мне так больно и так
трудно? Жду ль чего? Жалею ли о чем? 7. Нужно было бы съездить
сначала в Новгород, впечатлиться там Феофаном Греком. 8. О ше
деврах русской древней живописи трудно говорить с широким кру
гом людей. 9. Им, карасям, невозможно, представить, что есть иные
формы существования материи.
Упр. 321
!

п

НЗ

-

Р-

ОСТ

На

Р-

1. Спои мне песню, как синица xgxg за морем жила. 2. Я в.§£§дд.
бежал по тропинке. - Мне было очень весело. - На улице тихо.
кр. прил.

к.с.

нар.

3. Море спокойно. - На душе спокойно. - Степь спит спощЙВРУпр. 322
1. Приятно (взбесить) - кат. сост.
2. Не изменяется.
3. Сказ, в безличном предл.
1. Приятно (знать) - кат. сост.
2. Не изменяется.
3. Сказ, в безличном предл.
1. Упрямо (склонив) - нар., призн. действ.
2. Нар. обр. действ.
3. Обет. обр. действ.
1. Невольно (глядится) - нар., призн. действ.
2. Нар. причины.
3. Обет, причины.
1. Приятней - кат. сост.
2. Не изменяется.
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1.
2.
3.
1.
2.
3.

Приятнее (говорить) - кат. сост.
Не изменяется.
Сказ, в безличном предл.
Приятно будет - кат. сост.
Не изменяется, форма слож. буд. врем.
Сказ, в безличном предл.
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ
Предлог как служебная часть речи
Упр.323
Но вот вы собрались в отъезжее поле, в степь. Верст десять проби
рались вы по' проселочным дорогам - вот, наконец, большая. Мимо
тп
бесконечных обозов, мимо постоялых двориков с шипящими самоват. п.

р. п.

рами под навесом, раскрытыми настежь воротами и колодезями; от
одного села додругого, через необозримые поля, вдоль зеленых коноп
ляников, долго, долго едете вы. Сороки перелетают с ракиты на ракиту;
, , т. п.
п. п.
_
в. п.
бабы, с длинными граблями в руках, бредут в поле; прохожий человек
п. п.

.

т. п.

в поношенном нанковом кафтане, с котомкой за плечами, плетется
усталым шагом; грузная помещичья карета, запряженная шестериком
рослых и разбитых лошадей, плывет вам навстречу, (простр. значения).
Упр.324
1. В шестой класс Леньку перевели без экзаменов как раз благо
даря воспалению легких. 2. Капитан утверждал, что "недопущение
женщин к профессии моряка" приносит, вопреки распространенно
му суеверию, много бед морякам. 3. Наперекор обычаю даже у трак
тира не было заметно оживления. 4. Подобно капитану, мы шли впе
ред и вперед. 5. "Может, пройти чуть дальше и посмотреть между
деревьями?" - подумал Тимка. 6. Он также был влюблен по выходе
из школы. 7. Они преображают мир сообразно своему учению. 8. Если
бы соразмерно его рвению давали ему награды, он [Чичиков], к изум
лению своему, может быть, даже попал бы в статские советники. 9. Чед. п.
тыре месяца тому назад я, согласно его предписанию, покинул шхуну...
Упр.326
1. С той же целью я пригласил ее однажды на концерт знамени
той певицы. 2. А на спектакли, которые ставил Николай Николае
вич, ты никого не приводила? 3. Владимир очутился в поле и на
прасно снова хотел попасть на дорогу. 4. Владимир заплатил про
воднику и поехал на/во двор к священнику. 5. Он, несомненно, был
первым красавцем на селе. 6. Когда они сели в поезд, она замолчала.
7. Вооруженный с головы о ног, запахнув дорогую доху, Штааль сел
в собственную повозку. 8. Хан Батый пришел на Рязанскую землю.
Упр.327
1. У первой избушки он выпрыгнул из саней. 2. В Риге принцессы
пересели из своего возка в императорские сани. 3. Солнце садится в
море с одной стороны, наутро подымается из моря с другой. 4. Фома
Капитонович был родом с Алтая, куда его отец был сослан по делу
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декабристов. 5. К тому времени из деревень вся молодежь, все здоро
вые мужчины были угнаны на фронт. 6. Прибыло пополнение из Сибири.
7.Сегоднякнам с/из санитарного поезда привезли группу тяжелораненых.
Упр. 328
Выйти из автобуса, сойти с поезда, приехать с Урала, спускаться
по лестнице, подняться над землей, выйти с почты, вернуться из
школы, вынуть из стола, встать с саней, снять со стены, выкопать из
земли, приехать из Крыма, вернуться с Украины, идти позади всех,
встать из-за стола.
Правописание предлогов
Упр 329
В области языкознания, узнать насчет погоды, ввиду длительно
сти перехода, вследствие неточности, в отличие от соседей, невзи
рая на усталость, в продолжение вечера.
Упр. 330
сущ.

пр.

пр.

В течении грекисущ.
- в течение месяца; в заключение
торжественносущ. г
пр.
го вечера - в заключении книги - томиться в заключении; несмотря
деепр.
пр.
на возраст - не смотря
под ноги; идти навстречу судьбе - идти судьг
_

*нар.

сущ.

4ip-

r

бе навстречу - идти на встречу с другом; ввиду ошибки - оказаться
в виду острова. (Слова-омофоны)
Упр. 331
1. Руки у него [Овсяникова] были прекрасные, мягкие и белые,
он часто в течение разговора брался за пуговицы своего сюртука.
2. Ваня выскочил из-под своей рогожи. Павлуша с криком бросился
вслед за собаками. 3. Я кивнул ему [Павлу] головой и пошел восво
яси вдоль задымившейся реки. 4.Несмотря на мое нерасположение
к Аркадию Павлычу, пришлось мне однажды провести у него ночь.
5. Бирюк бросил пойманную лошаденку посреди двора. 6. Тот же
самый сановник вздумал было засеять все свои поля маком, вслед
ствие весьма, по-видимому, простого расчета: мак, дескать, дороже
ржи. 7. Гостей принимает он очень радушно и угощает на славу, то
есть? Благодаря одуряющим свойствам русской кухни, лишает их
вплоть до самого вечера всякой возможности заняться чем-нибудь,
кроме преферанса. 8. Мужики, в изорванных под мышками тулупах,
отчаянно продирались сквозь толпу. 9. Особенность поручика Хлопакова состоит в том, что он в продолжение года, иногда двух, упот
ребляет постоянно одно и то же выражение. 10. "Насчет Федора...
распорядиться", - проговорил Аркадий Павлыч вполголоса.
Упр. 332
1. В течение года он [Грей] познакомился с навигацией, практикой,
кораблестроением, морским правом, лоцией и бухгалтерией. 2. Он
[корабль] был похож на щепку, попавшую в течение реки. 3. Я бро
сился в направлении шума и прибежал, спотыкаясь на каждом шагу,
на место битвы. 4. Из четвертой школы-коммуны вышли впослед
ствии известные и уважаемые люди. 5. Вследствие всего вышеска78

занного мне не для чего толковать читателю, каким образом, лет пять
тому назад, я попал в Лебедянь. 6. По-над Доном сад цветет. 7. Ка
кой-то уже забытый людьми спутник продолжает кружиться вокруг
Земли. 8. Несмотря на весь житейский опыт, я тогда мало знал лю
дей. 9. "Да, хорошо!" - так же тихо отвечала Ася, не смотря на меня.
10. В одном из окон показалось женское лицо, и вслед за тем на
пороге появился мужчина. 11. В виду города неприятель остановил
ся. 12. А ты знаешь, что такое "спасибо?" Имей в виду, что в зависи
мости от того, знаешь ли ты это или не знаешь, понимаешь ли или
не понимаешь, может тем или иным путем пойти и вся твоя жизнь.
13. Ввиду предстоящего наступления объявляю заседание закрытым.
1. В течение (года) - предл.
2. Произв., слож., выраж. временные отн.
3. Употр. с род. п.
1. С (навигацией) - предл.
2. Непроизв., прост., выраж. простр. отн.
3. Употр. с тв. п.
1. На (щепку) - предл.
2. Непроизв., прост., выраж. сравн. отн.
3. Употр. вин. п.
1. В (течение) - предл.
2. Непроизв., прост., выраж. простр. отн.
3. Употр. с вин. п.
1. В (направлении) - предл.
2. Непроизв., прост., выраж. простр. отн.
3. Употр. с пр. п.
1. На (шагу) - предл.
2. Непроизв., прост., выраж. простр. отн.
3. Употр. с пр. п.
1. На (место) - предл.
2. Непроизв., прост., выраж. простр. отн.
3. Употр. с вин. п.
1. Из (школы) - предл.
2. Непроизв., прост., выраж. простр. отн.
3. Употр. с род. п.
1. Вследствие (всего) - предл.
2. Произв., прост., выраж. причинные отн.
3. Употр. с род. п.
1. Для (чего) - предл.
2. Непроизв., прост., выраж. целевые отн.
3. Употр. с пр. п.
1. По-над (Доном) - предл.
2. Произв., сложи., выраж. простр. отн.
3. Употр. с тв. п.
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1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.

Вокруг (Земли) - предл.
Произв., прост., выраж. простр. отн.
Употр. с род. п.
Несмотря на (опыт) - предл.
Произв., сложи., выраж. уступит, отн.
Употр. с вин. п.
Вслед за (тем) - предл.
Произв., сложи., выраж. простр. отн.
Употр. с тв. п.
В (виду) - предл.
Непроизв., прост., выраж. простр. отн.
Употр. с пр. п.
Ввиду (наступления) - предл.
Произв., сложи., выраж. причинные отн.
Союз как служебная часть речи. Союзные слова
Упр. 333
Соч.: то-то (разделит.); и (соед.); но (противит.); тоже (соед.); а
(противит.).
Подч.: как (сравн.); чтобы (целев.); как будто (сравн.); будто
(сравн.); так что (следств.)
Упр. 334
1. Луна взошла. Но нам ее не было видно. 2. Федя никогда не
плакал, но находило на него временами дикое упрямство. 3. Частые
метели также задерживали движение, зато давали людям и собакам
лишние часы отдыха. 4. Песня над домом смолкла, но над прудом
соловей заводил свою. 5. Гнев его еще не остыл, однако он старался
показывать вид, что не замечает своего врага. 6. Прыгнул усталый
конь, но оборвался и покатился вниз. 7. Оно, конечно, ученый из
меня не вышел, зато родителей не ослушался. 8. Эта полоска тумана
закрывала лежащую за полыньей снеговую равнину, но на самом
горизонте на севере виднелось что-то темное.
Упр. 335
1. Ты жил - я также мог бы жить. 2. Странный старичок говорил
очень протяжно, звук его голоса также изумил меня. 3. Снегу было
мало, снежных буранов тоже. 4. Толстый ковер лежал на полу. Сте
ны тоже были увешаны коврами. 5. Она мне нравилась все больше и
больше, я тоже, по-видимому, был симпатичен ей. 6. На дворе и кру
гом было тихо; селение засыпало, в людской также смолк говор ра
ботников и прислуги. 7. Лаврецкий невольно поднялся со стула.
Марья Дмитриевна тоже встала. 8. Грустные мысли бродили у меня
в голове. Отец был тоже печален.
Правописание союзов
Упр. 336
1. Я стояла на столе и наматывала на швабру мокрую тряпку,
чтобы смести со стен паутину. 2. Я не могу прощать или не прощать
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мест.част.

тебе, что бы ты ни сделал для Кати. 3. Я не сдержалась, заплакала, и
он ГВалька1 тоже всхлипнул и полез в карман за платком. 4. Ромас.

v

местчаст.

шов разыскивает Катю, то есть делает то же, что я. 5. Три сильных
удара послышались, когда я заходил второй раз, но некогда было
думать об этом, потому что я уже лез на рейдер со стиснутыми зуба
ми. Зато теперь у меня было достаточно времени, чтобы убедиться в
том, что машина разбита. 6. Она [Катя] ненавидела Ромашова вдвое
_

пр. мест.

и втрое, может быть, за то, о чем я не хотел говорить.
Упр.337
1. Таковы были два самые усердные посетителя Обломова. Зачем
эти два русские пролетария ходили к нему? Они очень хорошо знали
зачем: пить, есть, курить хорошие сигары. Но зачем пускал их к себе
Обломов - в этом он едва ли отдавал себе отчет. А кажется, затем,
зачем еще о сю пору в наших отдаленных Обломовках, в каждом
зажиточном доме толпится рой подобных лиц обоего пола... 2. Я
рожден, чтоб целый мир был зритель торжества иль гибели моей. 3. Я
старался ответить на этот вопрос и не мог, потому что у меня пропада
ло дыхание. 4. Великолепно одетые мужчины и женщины плавно,
неторопливо прошлись по сцене, как будто и не было никакой войны.
5. Так же, как и раньше, у ворот ресторана сидят девушки с корзинами
цветов. 6. Я не разглядел лица, но зато успел заметить, что пиджак
был надет на голое тело. 7. Река залила берега, снесла мост, отчего и
почта была задержана. 8. Итак, я лежал под кустиком в стороне и
поглядывал на мальчиков. 9. Вешние воды прошли буйно, почему
уж в начале апреля шумели скворцы и летали в саду желтые бабочки.
10. Ему [Никитину] пришло в голову, что двенадцати рублей ему отто
го не жалко, что они достались ему даром. 11. Краска слезла, дожде
вые трубы местами изломались, оттого на дворе стояли лужи грязи.
1. Чтобы-союз.
2. Произв., прост., подч. (целев.), соед. предл., выраж. целевые отн.
1. Потому что-союз.
2. Произв., сост., подч. (причин.), соед. предл., выраж. причин, отн.
1. И-союз.
2. Непроизв., прост., соч. (соед.), соед. одн. члены, выраж. равноправн. отн.
1. Как-союз.
2. Произв., прост., подч. (сравн.), присоед. сравн. об., выраж. отн.
сравнения.
1. Но-союз.
2. Непроизв., прост., соч. (противит.), соед. одн. члены, выраж.
отн. противопост.
1. Зато-союз.
2. Произв., прост., соч. (противит.), соед. одн. члены, выраж. отн.
противопост.
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1. Что-союз.
2. Произв., прост., подч. (изъясн.), соед. предл., выраж. отн. под
чиненности.
1. Отчего-союз.
2. Произв., прост, подч. (следств.), соед. предл., выраж. отн. следствия.
1. Почему-союз.
2. Произв., прост, подч. (следств.), соед. предл., выраж. отн. следствия.
1. Оттого что-союз.
2. Произв., сост., подч. (причин.), соед. предл., выраж. причин, отн.
1. Оттого-союз.
2. Произв., прост, подч. (соедств.), соед. предл., выраж. отн. следствия.
Частицы
Упр. 338
смягч.

воскл.

воскл.

уточн.

1. А поворотись-ка, сын! Экой ты смешной какой! 2. Чуть не пол
мира в себя вмещая, Русь широко протянулась, родная. 3. Неужели
г-
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тебе эта девчонка так понравилась/ 4. Да сверкнет золотое копье!
5. Конечно, так. Да, да. 6. Это не'я, а люди Ильинские сказывали,
что барин, дехкать, сватался. 7. Чтоза'прелесть эта Наташа! 8. Куда
как чудно создан свет... 9. Вздумала было на ночь загадать на карусил
тах после молитвы, да, видно, в наказание-то Ьог и послал его.
10. Зачем же нужно так и этак в строке переставлять слова?
Правописание частиц
Упр. 339
1. Он [Онегин] дамам к ручке не подходит; все "да" да "нет"; не
скажет "да-с" иль "нет-с". 2. Неужто-таки и грешные-то мои молит
вы не доходили! 3. "Пришел-таки!" - охнула Таисья. 4. Знаете ли вы
украинскую ночь? 5. Ну, что ж? Одной заботой боле - одной слезой
река шумней, а ты все та же - лес, да поле, да плат узорный до бро
вей... 6. Я б разбивал стихи, как сад. Всей дрожью жилок цвели бы
липы в них подряд, гуськом, в затылок. 7. В чины выводит кто и
пенсии дает? Максим Петрович! Да! Вы, нынешние, - ну-тка! 8.
Пожало-ста при нем не спорь ты вкривь и вкось и завиральные идеи
эти брось. 9. Нельзя ли пожалеть об ком-нибудь другом? 10. Ничего,
ведь я была готова. Справлюсь с этим как-нибудь. 11. Затомилась
деревня невесточкой - как-то милые в дальнем краю? Отчего не уве
домят весточкой - не погибли ли в жарком бою? 12. Однако ж мостто наш каков, что лгун не сделает на нем пяти шагов.
Слитное и раздельное написание НЕ и НИ
с различными частями речи
Упр. 341
Неуклюжий, недотрога, неуч, недостача, ненасытный, ненастье,
нечестивец, нелюдимый, нездоровится, недоросль, несчастный, не
безызвестный, небылица, неурядица.
Непогода, неприхотливый, не пишется, недаром, неохота, не спе
ша, неинтересный, невысокий, непростой, неприятель.
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Упр.343
1. Сила с неправдою (ложью) не уживается, жертва неправдою
не вызывается... 2. Все, что угодно, но только не(отр.) невнимание
(рассеянность). 3. Он [Ленский] сердцем милый был невежда (не
употр. без не)... 4. Всю ночь читает небылицы (не употр. без не), и
вот плоды от этих книг!.. 5. Она была д^алеко^не красавица, но я
имею свои предубеждения также и насчет красоты. 6. А в сердце ни
_*

усил. отр.

г

искры отрады, и нечем прогнать эту мглу! 7. И, не судя ни тупости,
ни злобы, скорей, скорей в твое небытие (нов. слово)! 8. Россия Сфинкс. Ликуя и скорбя, и обливаясь черной кровью, она глядит,
глядит, глядит в тебя и с ненавистью (не употр. без не), и с любовью! 9. Что-то шло впереди, и даже слышны были мерные шапГЙе
барсук ли? 10. Иль на палубе в ненастье (не употр. без не), в мех
закутавшись пушистый, слушать, как стучит машина. 11. Не мать, (а)
„ _
усил. отр.
^^
мачеха- Любовь: не ждите ни суда, ни милости.
Упр.344
1. Встали - не бужены, вышли - не прощены, жита по зернышку
, „
полн. прич.
, _
горы наношены! Рать подымается - неисчислимая! Сила в ней скаполн. прич.

,„ _ _

жется несокрушимая! 2. В бричке сидел господин, не красавец, но и
не дурной наружности... 3. Сердечный друг, ты нездорова (больна).
4. Таких рассказов я, человек неопытный (новый) и в деревне не
"живалый" (как у нас в Орле говорится), наслушался вдоволь. 5. Сти
хом моим незвучным (тихим) и упорным напрасно я высказывать хочу
порыв души, но, звуком непокорным (нов. ел.) обманутый душой к тебе
лечу. 6. Опять незримые (нов. ел.) усилья, опять невидимые (нов. ел.)
крылья приносят северу тепло... 7. Цвет лица у Ильи Ильича не был
усил. отр. „

„

_

„

_

ни румяный, ни смуглый, ни положительно бледный, а безразличный...
8. Как невозможна (нов. ел.) грусть, как тщетно ожиданье! 9. В на
чале августа жары стоят нестерпимые (не употр. без не). 10. И в
непроглядный (не употр. без не) зимний вечер, в победу веря напе
ред, ее [березу] буран берет за плечи, за руки белые берет. 11. И все
существованья, все народы нетленное (нов. ел.) хранили бытие...
Упр.345
1. И журавли, печально пролетая, уж не жалеют больше ни 6 ком.
2. Вернувшись внутрь, он заиграл не°'чью-нибудь чужую пьесу, но
собственную мысль... 3. А если нет - нам нечего терять, и нам доступно вероломство! 4. Л ' о н а ли это? Ну да разве в жизни разбе
решь? 5. Сказать то слово йкому другому я некогда бы ни за что не
мог передоверить. Даже Льву Толстому... 6. Это только девочка из
глины, ill'на что ей жаловаться так. 7. Ты не будешь "ничей жених,
я -ничьей женой. 8. И1йчему не мешает это ожидание, эта тоска.
9. Ничто не нарушало однообразия этой жизни. 10. "Господа! - скаусил. отр.

„

зал он, - это ни на что не похоже .
Упр.346
отр

отр.

1. Холодной скорби не измерить, ты на туманном берегу. Но не
любить тебя, не верить - я научиться не могу. И не отдам я эти цепи,
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и не расстанусь с долгим сном, когда звенят родные степи молитвословным ковылем. 2. Не спится, няня: здесь так душно! 3. Куда ни
обращаю взор, кругом синеет мрачный бор. 4. Что делать нам с бес^мерт„ т т усил. отр.

усил. отр.

_

ными стихами / Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать, мгновение бежит
неудержимо... 5. Утратила [Лисица] в делах здоровье и покой, в трудах
куска не доедала, ночей не досыпала. 6. Возвратясь домой, я заметил,
что мне чего-то недо'стает. 7. Не мучь меня, прелестная Марина, не
говори, что сан, а не меня избрала ты. 8. Сколько я ни старался раз
личить вдалеке что-нибудь наподобие лодаЕ^безуспешно. 9. Черная, потом пропахшая выть! Как мне тебя не ласкать, не любить?
10. К м бы ни был красив Шираз, он не лучше рязанских раздолий.
Упр. 347
1. Не виден в грубости небесный оный пламень. 2. Народ со
брался, слушает, не смеючись, жалеючи. 3. По сугробам она [соба
ка] бежала, поспевая за ним бежать... И так долго, долго дрожала
полн. прич. „

Т1^_

воды незамерзшеи гладь. 4. Движения его [Обломова], когда он был
даже встревожен, сдерживались также мягкостью и не лишенное
своего рода грации ленью. 5. Сгинь, - покоя не нашедший, оболгавс о

к

кр. прич.

шии свои позор.. 6. На путях обратных кем не измерена тщета твоих
Аравии циферблатных и маятников маяка? 7. Сюда, никем не званные, поздно вечером, собирались люди. 8. [Перед лавкой] ходили,
перекачиваясь, никем не обижаемые голуби. 9. Все это, не исключая
лодзинского скандала, было давно известно Арбузову...
Упр. 348
1. Чую радуницу Божью - не напрасно я живу... 2. Излюбили тебя,
измызгали - невтерпеж (не употр. без не). 3. Однажды весною, в час
небывало (нов. ел.) жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах,
появились два гражданина. 4. Скажи-ка, дядя, ведь Ударом (нов. ел.)
Москва, спаленная пожаром, французу отдана? Ведь были ж схватки
боевые? Да, говорят, еще какие! Недаром помнит вся Россия про день
Бородина! 5. Вот то-то невзначай (не употр. без не), за вами приме
чай... 6. Я тебе ничего не скажу, и тебя не встревожу ничуть. 7. Солнцеусил. отр.
мое. Ьго никому не отдам. Ни на час, ни на луч, ни на взгляд. - Никому.
Некогда. 8. Нигде жилья не видно на просторе. 9. Только станет смер
каться Немножко (нов. ел.), буду ждать, не дрогнет ли звонок. 10. Нет,
никогда нежней и бестелесней твой лик, о ночь, не мог меня томить!
11. По мне, в стихах все быть должно некстати (нов. ел.), не так, как у
людей. 12. В воздухе душно, солнце ^милосердно (нов. ел.) припека
ет. .. 13. Немало (нов. ел.) я стран перевидел, шагая с винтовкой в руке.
Упр. 349
1. Не только у будочки, но и во всей аллее, параллельной Малой
Бронной улице, не оказалось ни одного человека. 2. Иногда взгляд
его [Обломова] помрачался выражением будто усталости или скуусил. отр.

гл.

усил. отр.

ки; но ни усталость, ни скука не могли ни на минуту согнать с лица
мягкость. 3. Ни о чем уж мы больше не спросим, пробудясь от ленивого
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сна. Знаем: если негромко (нов. ел.) - там осень, если бурно - там,
значит, весна. 4. Ни к городу и ни к селу - езжай, мой сын, в свою
страну. 5. С берез, неслышен (нов. ел.), невесом (нов. ел.), слетает
желтый лист. 6. О, "никогда, никогда не забыть мне этих колючих
_

усил. отр.

тт

гл.

ресниц. 7. Ни тени зависти, ни умысла худого еще не знает то суще
ство. 8. Выйдут меня встречать. Знакомая одна. Некрасивая (нов.
ел.) она. Я ее "никогда не любил. 9. Но дело в том, что сам собою
камень - он не бывает ни добром, ни злом. 10. Высокой страсти не
деепр.

гл.

гл.

_

имея для звуков жизни не щадить, не мог он [Онегин] ямба от хорея,
МК мы ни бились, отличить. 11. Угрюмый, томный в гостиных появ
лялся он [Онегин]; ни сплетни света, ни бостон, ни милый взгляд, ни
„
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вздох нескромный (нов. ел.), ничто не трогало его, не замечал он ничего.
Упр.350
1. Я не ищу гармонии в природе. Разумной соразмерности начал
ни в недрах скал, ни в ясном небосводе я до сих пор, увы не разли
чал. 2. Вода благоволила литься! Она блистала столь чиста, что - ни
напиться, ни умыться. И это было неспроста. 3. Как глубоко ни вби
ты сваи, как ни силен в воде бетон, вода бессонная, живая не успо
коится на том. 4. Всего, что знал еще Евгений, пересказать мне не
досуг. 5. Щеки незнакомца еще больше распухли. 6. Неужели я уж
такой нехороший человек, что у меня нельзя чай пить? 7. Неизвест
ный сел, снял ружье и положил его возле себя. 8. В темноте ненаст
ного осеннего вечера идет странная, кипучая и осторожная сутоло
ка. 9. Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место
несколько сот тысяч, изуродовать ту землю, на которой они жались,
как ни забивали камнями землю, чтобы ничего не росло на ней, как
ни счищали всякую пробивающуюся травку, - весна была весною
даже и в городе. 10. Маслова была дочь незамужней дворовой женщи
ны... 11. Никто никогда не слыхал от него [начальника] неприятного
слова, ни крика, ни шуму; он никогда ничего не требует, а все просит.
Междометие как особый разряд слов.
Звукоподражательные слова
Упр.351
1. Ба (радость)! да вот пожаловал кстати дорогой наш постоялец.
2. И все адъютант - хи да хи (смех). Попов - хи да хи. 3. "Смирно
(команда)!" - прокричал фельдфебель, прикладывая руку к козырьку.
4. "Батюшки (удивление)!" - изумился тонкий. 5. "Братцы, - удивился
Степка, - Васька пескаря живьем ест! Тьфу (отвращ.)!"
6. "Тэк-с.. .(растерянность)" - пробормотал со вздохом офицер... А что
значит это "тэк-с", не берусь судить. 7. "Господи (страдание)! - прого
ворила она протяжно и плача. - Ведь это же невыносимо!.. Ах, боже
мой, боже мой!" 8. Что было следствием свиданья? Увы (сожаление),
не трудно угадать! 9. Ш Ем (ирония)! Читатель благородный, здорова
ль ваша вся родня? 10 "А! ах. Господи, твоя воля (отчаяние)! - воскли
цал Калиныч. 11. Ой (сожаление), прощайте, белы птахи... 12. - Эй
VS

(призыв)! Лиза! 14. -Эх (сожаление)! братец! славноетогдажитье-то бы
ло. 14. "Цын (оклик), проклятая!" - крикнул старик, поднимаясь на локте.
Упр. 352
1. Ей-богу, нет пяти минут, как поминали вас мы тут. 2. Тонкий
пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как
китаец: "Хи-хи-хи". 3. Варька лежит на печи, не спит и прислушивается к
отцовскому "бу-бу-бу". 4. "Батюшки светы!" - воскликнул приезжий.
5. "Ай-ай-ай! Стыдись!" - сказал Петр Иванович. 6. Да ну-же, скажи
что-нибудь. 7. Я, ей-ей, не виноват ни душой, ни телом. 8. Ушица,
ей-же-ей, на славу сварена! 9. "Как! - сказал Нарумов, - у тебя есть
бабушка, которая угадывает три карты сряду, а ты до сих пор не пере
снял у ней ее кабалистики?" - "Да, черта с два!" - отвечал Томский.
Ей-богу - межд., произв., сложи., заверение. Хи-хи-хи - звукоподр.
ел., перв., сложи., смех. Бу-бу-бу - звукоподр. ел., перв., сложи., звук.
голоса. Батюшки светы - межд., произв., сложи., испуг. Ай-ай-ай - межд,
перв., сложи., укор. Да ну-же - межд., перв., сложи., побуждение.
Ей-ей - межд, перв., сложи., заверение. Ей-же-ей - межд, произв.,
сложи., заверение. Черта с два- межд., произв., сложи., раздражение.
Упр. 353
1. Недалеко (близко) от холма маленькая речка расползалась в лу
жицу; горячие (слов.) лучи и раскаленная почва, жадно выпивая (пить)
ее, отнимали (и/я) у нее силу; но шмножко (нов. ел.) далее она, вероят
но, сливалась (лить) с другой такою же (част.) речЗншй, потому что
(союз) шагах в ста от холма по ее течению (течь) зеленела (зелень) гус
тая, пышная осока, из которой, когда гюдаезжала бричка, с криком
вылетело три бекаса (слов.). 2. Песня, тихая7тягучая (тянет) и зауныв
ная, похожая на плач (м. р.) и едва уловимая слухом, слышалась то^прав%то^левЗ;то^верху,тоиз-под земли (нариц.),точнонад степью носился
(носит) невидимый (нов. ел.) дух и пел. 3. В садите т^ещ£ла малень
кая мельника, Поставленная для того, чтобы (союз) пугать стуком зай
цев. 4. Когда т а н ц у й кадриль, она была уже в зале, сТаплака^ым,
сильно Напудренным лицом, и я вид^л, как штабс-капитан Полянский
держал перед ней блюдено с мороженым, а она кушала ложечкой. 5. Сте
ны здесь вымазаны (крат, пр.) грязно-голубой (цвет) краской, потолок
закопчен (прич.), как в курной избе. Окна изнутри (нар.) обезображены
(крат, пр.) железными-реше^ками. 6. Была больна дочь (ж. р.) какой-то
госпожи Ляликовой,Ш-видим^гу владелицы фабрики, и болынеНичего
нельзя было понять из этой^шНной, бестолково шставленНой теле
граммы (слов.). 7. Оленька, дочь отставного коллежского (слов.) асес
сора (слов.) Племянникова, Задела у себя во дворе на крылечке, заду
мавшись. 8. Подводчик Степка, на которого только теперь обратил вни
мание ЕгорЯка, восемнадцатилетний (прил.) мальчик-хохол (прилож.)
в длинной рубахе, без пояса и в гш$оких шароварах (слов.) навыпуск
(нар.), болтавшЩся приходьбебсодить),как флаги, быстрораз-делся,
сбежал вниз (нар.) по крутому € ^ у и бултыхнулся в (пр.) воду (сущ.).
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Упр. 354
TR
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1. Я летал над Берингов |ым|, над Баренцев |ым| морями. 2. Она
[старушка] вошла почему-то на цыпочках (искл.) в маленькую пере
днюю и, не зажигая света, сталаЪшмать салоп. 3. Лето мы провели
в Серебряном Бору, в старинном, ГаброшенНом доме с малейшими
лестницами-переходами (прилож.): с резными деревя^ыми потол
ками. 4. Собака (слов.) моя, Ямало (усил.) не медля (деепр.), с
сг^х!естествен1?ыми усилиями залезла под диван (слов.) и, гю-видимбм^, нашла там много пыли, потому что расчихалась страшно.
5. Среди других играющих детей она [девочка] напоминает
л я г у ш к а . Заправлена (крат, пр.) в трусы худая р у б а ш к а , колечки
рыжеватые кудрей р^сыпаны (крат, пр.), рот длинен, зубки кривы,
черты лица остры и некрасивы (нов. ел.). 6. Нет, ни дробинки (усил.)
не скользнуло (глаг.) мимо, а сердце и орлиное ранимо. .. 7. "Ах,
смерть нейдет (слов.)!" - п р о б е л Захар, вл^ая в комнату. 8. Дер
зайте! Беритесь за большие дела, если вы беретесь всерьез (нар.).
Способности, как и мускулы ( с л о в . ) , ^ т у т при тонировке. Боль
шие открытия не всякому (отр.) по плечу (сущ.). Но кто не решается
(гл.) пробовать, наверняка (слов.)Ячего не откроет (гл.). 9. Седые
кудри складками выпадали из-под его [Эгля] соломиной шляпы;
серая блуза, Оправленная в синие брюки, и высокие сапоги (слов.)
Надавали ему вид охотника; белый воротничок, галстук, пояс, уни
занный серебром блях, трость и сумка с новен^им никелевым (слов.)
замочком - выказывали горожанина. 10. Взяв старенную, но на ее
[Ассоль] голове всегда юную Н1ёлкбвую косынку, она Прихватила ее
рукою под подбородком. 11. Меннерс, в н ы й молодой парень, с вес
нушчатым (слов.) скучным лицом и тем особенным выражением хит
рой бойкости в подслеповатых глазах, п е р е е л за стойкой посуду.
Упр. 355
Выдался замечательный день, как по заказу - тихий. Солнечный,
редкостный для конца октября в этих местах. Преобладали два тона
вокруг нас: синий и золотистый. Синим было чистое небо, а золотисты
ми холмы, раскинувшиеся под небом, да еще солнце, большое и резко
очерченное в густой синеве. Конечно, иногда холмы были красноваты
ми, что характерно для здешних мест, иногда среди осенней золотизны
ярко и бархатно чернели прямоугольники вспаханного чернозема, ко
нечно, леса на холмах и во впадинах между холмами уже потеряли боль
шую часть листвы и были теперь черноватыми, кроме дубовых рощ,
по-прежнему медно-красных, литых и чеканных. Но и черные безлис
тые леса золотели под ясным осенним солнцем. Была еще разная пестро
та: полей и сел, дорог, столбов по сторонам дороги, нефтевышек то
там, то сям. Но все же теперь, когда хочу вспомнить живописное состоя
ние того дня, вижу два основных, преобладающих тона- синий и золотой.
Дорога все время вела нас по резко пересеченному ландшафту: с
холма в глубокий овраг, наискось по косогору, из глубокой лощины
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на холм. Наконец с округлой высоты мы увидели внизу, воистину
как на ладони или как на подносе, большое село, в общей картине
которого выделялись ровные ряды новых стандартных домиков под
шифером, построенных, как видно, совсем недавно.
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
Словосочетание
Упр. 358
X сущ. сущ.
нар.
X ! Р Г е Н И с у Д Щ И П Л ° М а (ИМеНН^слПРс]уВщеТ]1ИВ0

х гл.
ХЬч(иГГГ0Лпр^е)'

ВСТРеЧаТ

искусство чтеца (именное), оба друга (именное), семеро смелых
.
X мест. „
сущ.
„
X пшч.
сущ.
(именное), каждый из победителей (именное), вырублено топором
нар.
X гл.
,
ч X сущ. сущ.
(глагольное), успешно завершить
шшть (глагольное), автор книги (имен
.
X гл.
сущ.
* X
X гл.га. нар.
нар.
сущ.
ное), заниматься коллекционированием
(глаголь
(глагольное), встретиться с матерью (глагольное
Виды синтаксической связи
Упр. 359 какой? |
Нов|ый| микрорайон,- согл., имя прил. согл. с именем сущ. в ед.
ч., м. р цм. п.; улицы столиц[ы] - упр., завис, слово стонов род. п.;
поля сражений - упр., завис, ел. сто,ит в род. п.; слушать молча t—r-rf—i

X

прим., завис, ел. - нареч.; широк|ий| отклик,- согл., имя прил. согл.
с им. сущ. в ед. ч., м. р.^им. п.; любовь "к родин0 - упр., завис, ел.
стоит в дат. п.; достойный наград [ы] - упр., завис, ел. сто,ит в род. п.;
успешно учиться - прим., завис, ел. - цареч.; работать оргайизованно - прим., завис, ел. - нареч; продажа хлеб[а] - упр., завис.
сл„стоит
ис. сл„с
КДК.'

w

w

ИЗ КОГО.'
из
кого!

в род. п.; очень тихо - прим., завис. сл. ? - нареч.; каждый из нас упр., завис, ел. стоит в род. п.; уйтишдомШ - упр., завис, ел. стоит
•у-

ЧТО '

в род. п.; внести достойными вклад; внести вкл^д - упр., завис, ел.
стоит в вин. п.; достоин|ьш| вклад - согл., имя прил. согл. с им. сущ.
w

к чему?

в ед. ч., м. р им. п.; готовый к бою - упр., завис, ел. стоит в дат. п.;
по-летнему^арко - прим., завис, ел. - нареч.
Упр. 360
Эффективный метод - эффектный вид; предоставить площадь представить кого-то; великий подвиг - величественный храм; героичес
кий поступок - геройский вид; глинистый берег - глиняный бугорок;
добротный материал-добрый человек; дождевой червь-дождливый день;
единичный случай - единственный сын - единый билет; желанный
подарок-желательный способ; каменистый склон-каменный столб; обсу
дить предложение - осудить труса; удачливый торговец - удачный сезон.
Упр. 361
Заслуживать одобрения, заслужить одобрение, не заслуживать
одобрения, не заслужить одобрения; купить хлеба, не купить хлеба,
отрезать хлеб; наполненный водой; исполненный радости; препят
ствовать движению; тормозить движение; указывать на недостатки.
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Упр.363
Два сверхзвуковых самолета, три гордые пальмы, четыре высо
кие башни, пять лучших учеников, много хороших товаров, сотни
новых домов.
У п р . 364

какого?

Т о л с т и полотаа.
Н. ф. - толстое полотно.
Простое, своб., именное,
согл., имя прил. согл. с им.
сущ. в ед. ч.; ж. р., род. п.,
смысл, отн. опред.
w

каком,

На к р е с т ь я н е нарХечии.
Н. ф. - крестьянское наречие.
Простое, своб., именное, согл.,
имя прил. согл. с им. сущ.
в ед. ч., ср. р., пр. п., смысл.
отн. опред.

что'

СкрХоиларуба*шк0.
Н. ф. - скроить рубашку.
Простое, своб., глаг, упр.,
завис, ел. стоит в вин. п.,
смысл, отн. объект.
зачем /

к чему;

Приступилак исгюлнени^.
Н. ф. - приступить к исполнению.
Простое, своб., шаг, упр.,
завис, ел. стоит в дат. п.,
смысл, отн. объект.
как?

у

Послала купить.
Низко кланялась.
Н. Ф. - послать купить.
Н. ф. - низко кланяться.
Простое, своб., глаг, прим.,
Простое, своб., глаг, прим.,
завис, ел. - инфин., смысл.
завис, ел. - нареч.,
отн. - обет.
смысл, отн. обет.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Понятие о предложении. Классификация предложений
Упр.365
Поздней осенью настал час покинуть перелетным птицам стра
ну льдов и незаходящего солнца. Звеня крыльями, как стаи пущен
ных стрел, птицы полетели с полярных островов на юг. Вверху тучи
висели, как размытые гребни осенней унылой пашни. Гуси, боль
шие птицы, не верили в ароматы безлесной земли. Скрипя маховым
пером, они степенно пролетали над черными скалами.
Когда из-под туч-борозд вырвались светлые мечи, пронизали их,
разбили, рассеяли, и второе голубое небо, высокое, открылось, и когда
повеяли ароматы земли, - птицы стали спускаться на скалы, из воды на
камни вышли усатые звери с человечьими головами. "Не назад ли вер
нуться?" - казалось, думали птицы, рядами сидя, отдыхая на скалах.
Повествование
Предложения утвердительные и отрицательные
Упр.370
1. Где он только не бывал! Куда ни взглянешь, всюду поля. Он не мог не
знать этого. Не хотите ли отдохнуть? За что ни возьмется, все поломает.
2. Или мы давно врагов побеждали? Я обнаружил полное отсут
ствие людей на вокзале. Разве с ним можно договориться, ведь он
постоянно спорит! Или мы забыли славу предков? Или мы с позо
ром отступим и сдадимся?
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Двусоставные и односоставные предложения
Упр. 371
1. Сколько раз приходилось ходить в лес просто на прогулку.
Идешь тогда с пустыми руками, и душа спокойна. 2. Орехи очень
ловко прячутся в шершавой листве. 3. Свет луны, таинственный и
длинный, плачут вербы, шепчут тополя. Но никто под окрик журав
линый н е р ^ ю б и т отчие~гю^я74. Все в ней так искренне, так мщо,
5. С тех пор прошло множество лет. 6. Скучно без счастья и воли.
7. Проходит минут пять в молчании. 8. Их жгли навылет, сквозь ши
нели... 9. Долго спорили - дни, месяца, - но у всех аргументы убоги... 10. Меркнут знаки зодиака над просторами полей.
Упр. 372"
1. Шум, хохот, беготня, поклоны, галоп, мазурка, вальс... 2. Что
об/л
- „о/л
„
посеешь, то и пожнешь. 3. Стою один среди равнины голой... 4. Ьез
-

тт

безл.

без л. . 0 „

безл.

7. Не спится, няня: здесь так душно! 8. Ьыло душно от жгучего све
та... 9. Уже совсем стемнело. 10. Петрушке приказано было оста
ваться дома. 11. Москва. Зимние сумерки. Скоро шесть. Квартира
Германа. 12. Дни поздней осени бранят обыкновенно.
Упр. 373
1. Наши в этот же день взяли город. 2. Еще затемно множество
подвод разъехалось по селу. 3. Три девицы под окном пряли поздно
вечерком. 4. Потянулась бы за этим длинная ночь, скучное завтра.
невыносимое послезавтра. 5. Трое людей смотрели на него с бояз
ливым любопытством и догадкой. 6. Давыдов с Макаром подошли к
группе людей. 7. Новенькая чем-то раздражала Анфису.
Упр. 374
1. Я продолжал жить (сост. гл.) в этом городе. 2. Орловский мужик
прил.

сущ.

прил.

-

е

.

_ гл.

_

инф.

невелик ростом, сутуловат, угрюм (сост. им.)... 3. Я хотел бы жить и
умереть в Париже (сост. гл.), если б не было такой земли - Москва
(прост, гл.). 3. Эта грусть была неопределённая, смутная, как сон
(сост. им.). 5. Мы понимаем (прост, гл.), что Инсаров должен быть'хо
роший человек (сост. им.). 6. Татьяна прыг в другие сени (прост, глаг)...
Тире между подлежащим и сказуемым
Упр. 377
1. Писать о лесах - любимое мое занятие, в некотором смысле
сущ.

сущ

сущ.

даже гражданская обязанность. 2. Поэзия Пушкина «аюпенье пти
цы в роще, (как) песня ветра,(ка^) шум волн. 3. Молчанье - золото,
когда заходят в храм. 4. И белый свет'(не) свет... 5. Я северный ваш
сущ.
_
, , „л,- мест. прил.
друг и брат! 6. Мы - ржаные; толоконные, пестрядинные, запечные,
_
искл.
_ JUMecr. сущ.„
вы - чугунные, бетонные, электрические, млечные. 7. Он рулевой и
капитан, страшны ль с ним шквальные откосы? 8. Убить Россию это значит отнять надежду у Земли. 9. Казаться улыбчивым и простым
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сущ.
vy щ.

сущ.
vy
щ.

/—-^
^-—-^

сущ.
vy щ.

/—-^
^-—-^

_сущ.
v^ ш,.

<5амо§> высшее в мире счастье. 10. Жизнь (ив шутка и (не)забава,
сущ.

^^

сущ.

сущ.

„ сущ.

жизнь даже (не) наслаждение... жизнь - тяжелый труд.
Распространенные и нераспространенные предложения
Упр. 378
1. Рыба попала. Животные не спят. Доктор уходит, свеча тухнет,
и опять слышится "бу-бу-бу"... Гул затих.
2. Звонкое радостное утро. На горе токовали два раздутых пету
ха, и с ними было шесть тетерок. Летняя жаркая сырость. По ночам
всюду летают огни. Но вот наступает хорошее, ясное утро. Доктор
уходит, свеча тухнет, и опять слышится "бу-бу-бу"... Я вышел на
подмостки. Я обернулся и увидел маленькую крестьянскую девочку,
лет восьми, в синем сарафанчике... Я подымаюсь по белой дороге.
Упр. 379
1. Вскоре наступило утро. 2. Весь лес проснулся. 3. Птицы нача
ли громко петь. 4. Показались первые грибники. 5. Слышатся звон
кие голоса. 6. Лают бродячие собаки.
Упр. 380
Велика наша Родина. На e j j ^ o ^ j r a p j тейШТОЩЙ февраль один из контрастных месяцев. В Арктике это пора'смены'дняиночи,
когда кончается круглосуточная темнота. Но до наступления полянн£К Аня еще далеко, и ^ е ^ е в ^ а л ь . с ^ щ часть суток таачительно короче темной. Чуть з'аб'ре'зжит утро и сраз_у_переходит в'вечёр.'
В таежной зоне февраль - типично зимний месяц, cjvjoposaMii, вью
гам;, 'м^т^ш. Дедашемзг складывается ф е ^ л ь в_южных и Т ^ ных районах,. В^тепнойд гшщггустынной_зоне - это щ ж ж ш
и самое начало весны.
Шл¥ые и неполные предложения
Упр. 381
1. Я иду долиной. На затылке кепи. В лайковой перчатке смуглая
рука. 2. Я утих. Годы сделали дело. Но того, что прошло, не кляну.
3. Спела песню - начинает злиться, уж прошло гораздо больше су
ток, а - не возвращается девица, это - плохо. Смерти - не до шуток.
4. Река раскинулась. Течет, грустит лениво и моет берега. 5. Пусть
ночь. Домчимся. Озарим кострами степную даль. 6. "Так вон оно
что! А как звать тебя?" - "Власом". - "А кои тебе годик?" - "Шестой
миновал..." 7. Через полчаса я сел на своего доброго коня, а Савельич - на тощую и хромую клячу...
Тире в полном предложении
Упр. 382
1. Большинство писателей пишут по утрам, некоторые пишут и
днем и очень немногие - ночью. 2. Подымает мне в угоду все одно и то
же вновь: поверх моря - непогоду, поверх сердца - нелюбовь. 3. Одна
тропка пошла влево, а другая - прямо в лес. 4. Калиныч стоял ближе
к природе; Хорь же - к людям, к обществу... 5. Гулкий и быстрый
„

„ „ ^ „ н е т

паузы

г

выстрел ударил в темноте. За ним - второй, третий. 6. В доме пусто. Я
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один. Рядом море на сотни миль. 7. Птицы сильны крыльями, а люди дружбой. 8. От ученого набирайся ума, а от мастера - сноровки.
Тире ставится на месте пропущенного сказуемого.
Соединительное тире. Интонационное тире
Упр. 387
1. У самой горы виднелась крестьянская хижина, а напротив - мель
ница на берегу ручья. 2. Вместе с платиной поднялись ее геохимичес
кие родичи - никель и хром. 3. Москва - громадная летопись, в которой
уместилась вся история народа русского. 4. Учение - семена зна
ний, а знания - семена счастья. 5. Охранять природу - значит охранять
Родину... 6. Грушницкий - юнкер. 7. Приметы на дорогах - это не глав
ные приметы. 8. В одном таком словаре можно собрать слова, имею
щие отношение к природе, в другом - хорошие и меткие местные сло
ва, в третьем - слова людей разных профессий... 9. В твоем гербе невинность лилий, в моем - багряные цветы. 10. Итак, уж это не тайна
двух сердец. Это сегодня - новость домашняя, завтра - площадная.
Упр. 388
1. Природа (не) храм, а мастерская, и человек в ней - работник.
2. Теперь вся задача гиганта ^
умереть прилично, хотя никому
до этого дела нет... 3. В лоб целовать - заботу стереть. В лоб целую.
В глаза целовать - бессонницу снять. В глаза целую. В губы цело
вать - водой напоить. В губы целую. В лоб целовать - память сте^

J

u

(пропущ. сказ.)

реть. В лоб целую. 4. Налево от нашего пути - залив Баренцева моря,
называемый Белым морем, в его глубине - устье Северной Двины с
городом Архангельском. Далее на запад - путь к Мурманску. 5. Три
года я, робятушки, жил у попа в работниках, малина - не житье!
„

(пропущ. сказ.)

Попова каша - с маслицем, попов пирог - с начинкою, поповы щи с снетком! Жена попова толстая, попова дочка белая, попова лошадь
л. мест.
жирная, пчела попова сытая, как колокол гудет! 6. Он порча, он чума,
он язва здешних мест. 7. Под гигантским обрывом блестело Азовское мо
ре. Вода в нем (бак) желтоватая листва акаций. 8. Летний вечер т ж и
ясен; посмотри, как дремлют ивы; запад неба бледно-красен, и реки
блестят извивы. 9. Производить эффект - их наслаждение; они нравятся
романтическим провинциалкам до безумия. 10. Вдохновение - это стро
гое рабочее состояние человека. 11. Вдохновение (кНк) первая любовь,
когда сердце громко стучит в предчувствии удивительных встреч...
Упр. 389
1. Она меня очаровала, я в ней нашел все красоты. И опять звезда
играет в легкой зыби невских волн... На дворе давно кончились сумерки.
одн. обет.

вв. пр.

2. Быстро, но горячо прошла в душе моей страсть (иначе я не мог
назвать ее) ловить и собирать бабочек. Красуйся, град Петров, и стой
г

„ с р . об. ^

г

г

одн. доп.

неколебимо, как Россия. Ветра нет, и нет ни солнца, ни света, ни
тени, ни движенья, ни шума... В жизни этого человека - если я не
ошибаюсь - наверное, произошло что-нибудь необыкновенное. Хад
жи-Мурат тронул человека, лежавшего на крыльце.
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Упр.390
1. Мой костер в тумане светит. (Пов., невоскл., прост., двусост.
(подл, костер - сущ. им. п., ед. ч.; сказ, светит - прост, гл.), распр.,
полн.) 2. От луны,нд§££Н£Й, трчнр. охдамдады, ^лщй и п д о ^ л н ы й
блеск разлит. (Пов., невоскл., прост., двусост. (подл, свет - сущ. им.
п., ед. ч.; сш1.разлит - сост. им. с нулев. глаг.-связкой), распр., полн.,
осл. ср. об.) 3. И.вщвь^сверк1шз^з_д.а,ши_ЕИНной3 Ш поселила_в.
сердце страх своей улыбкою невинной в тяжедозмейных волосах.
(Пов., невоскл., прост., двусост. (подл, ты - личн. мест. 2 л., ед. ч.,
им. п.; сказ, поселила - прост, гл.), распр., полн., осл. деепр. об.) 4. Я
сошла с ума, о мальчик странный, в .среду, в, три часа! (Пов., не
воскл., прост., двусост. (подл, я - личн. мест. 1*л., ед.'ч!, им. п.; сказ.
сошла с ума - сост. им.), распр., полн., осл. обращ., уточн. обет.)
5. Как соломинкой, льешь мою душу. (Пов., невоскл., прост., односост., опр.-личн. (сказ, пьешь - прост, гл.), распр., полн., осл. ср. об.)
6. Вот бреду я вдоль большой дороги в тихом свете гаснущего дня.
(Пов., невоскл., прост., двусост. (подл, я - личн. мест. 1 л., ед. ч.,
им. п.; сказ бреду - прост, гл.), распр., полн.) 7. Два колеса.мельни;
цы, наполовину спрятавшись в тень широкой ивы, глядели сердито,
У1?ыло. (Пов.,'невоскл"., 'прост.; двусост. (подл, 'два колеса - выраж.
словосоч. числ.+сущ. в род. п., сказ, глядели сердито, уныло - сост.
им.), распр., полн., осл. деепр. об.) 8. Я сегодня поймал было рыбку,
тЖ^Ш&УгЖЩЖШ( П о в -' невоскл., прост., двусост. (подл.
я - личн. мест. 1 л., ед. ч., им. п.; сказ, поймал - прост, гл.), распр.,
полн., осл. уточн. прилож. и опр.) 9. Пятна свежей тр_авы зеленели
там и сям, означая места выходов_родников.'(ШвТневоскл., прост.,
двусост. (подл, пятна - сущ. им. п., мн. ч.; сказ, зеленели - прост.
гл.), распр., полн., осл. деепр. об.) 10. Я не люблю иронии твоей.
(Пов., невоскл., прост., двусост. (подл, я - личн. мест. 1 л., ед. ч., им.
п.; сказ, не люблю - прост, глаг), распр., полн.)
Предложения с однородными членами. Знаки препинания
в предложениях с однородными членами
Упр.392
1. Когда только-только начался свет, мы вышли с Петей, чтобы
познакомиться с нашими соседями. 2. "Что-что?" - пробормотал
писец. 3. День пришел теплый такой, что чуть-чуть зеленой дымкой
отметилась лоза... 4. Вот эдаких людей бы сечь-то и приговаривать:
усиление

. -.

писать, писать, писать... 5. Улита ехала-ехала, да наконец и приеха
ла. Синица хвасталась-хвасталась, да и в самом деле моря не зажг
ла. Варили-варили мужика, покуда всю сырость из него не вывари
ли... 6. В темной столовой, шмыг-шмыг. пробежали темные тени.
7. Мазай хитро-хитро прищурился и маленькими глазами поглядел
на Алешу. 8. Всю жизнь ходи в лесу, все узнай, все изучи, и все-таки
нет-нет и выйдет такое, что никак не поймешь. 9. Я не люблю себя
такой, не нравлюсь я себе, не нравлюсь! 10. Века, века ваш старый
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горн ковал и заглушал грома лавины... 11. Летит, летит степная ко
былица и мнет ковыль... 12. Стихи мои, бегом, бегом.
Упр. 393
1. Деревенские девочки свой первый в жизни венок сплетут
не щк^пальнип^и даже нешшюильков, ноиз_солнечных одуванчи_ков. 2. Митроша выучился у отца делать деревянную посуду: бочон;
ки, шайки, лохани,. 3. Появилась Варвара, н^щиде^альщ, г^дюдрьгх
туфлях, в измятой блузе. 4. Заснул Клим на рассвете, проснулся поздно, yjoMnjHgbiM и нез^одокым. 5. Я помню ее од^т^йдбелодшш
светло-голубое, с толстой каштановой косой на груди. 6. Осень cHit
мала с лесов, с полей, со всей природы шустые цвета, смывала д о ^
д ^ и зелень. 7. На них [картинах] были изображены знакомые с детствавещи: стога сена, почернелые от сырости, маленькие реки, кру
жащие в медленных водоворотах палую листву, одинокие золотые
березы, еще не обитые ветром, небо, похожее на тонкий лед, косма
тые дожди над лесными порубками. 8. Темные краски лета сменя
лись робким золотом, пурпуром и серебром. 9. Ангел, кпоткий, безмят^жн^й, тихо молви мне: прости...
Упр. 394
На правом берегу могучего Енисея, немного выше города Красно
ярска, расположенаживописная местность, носящая название "Столбы".
Глыбы, оторванные временем от утесов и скатившиеся вниз, лежат
порознь, кучами или валами у подножия столбов, более или менее скры
ваясь под мхами кустами и лесом. Вокруг столбов расстилается тайга,
хотя и топтанная и порченная людьми, но все-таки еще густая, с травой
до пояса или даже в рост человека; поэтому вне торных тропинок про
бираться сквозь нее нелегкий труд, в особенности летом, когда мошка,
комары, слепни и оводы не дают ни минуты покоя и когда испарения
влажных долин после обильных дождей делают воздух тяжелым.
Вперемешку растут здесь красные сосны и бурые могучие ли
ственницы, белые березы и серые стройные осины, а на дне долин и
на северных склонах гор к ним присоединяются еще темные ели.
Кусты черемухи, боярки, калины, шиповника, таволги, болиголова,
малины образуют высокий или низкий подлесок, переплетаясь со
жгучей сибирской крапивой, достигающей человеческого роста.
Знаки препинания при однородных
и неоднородных определениях
Упр. 396
1. Они вышли на угол мшистой, тонкой полянки, освободившейся

от снега. 2. ne^^si^^^^^^^^^^nvmn,

на вид лет

семидесяти, но, конечно, моложе, простоволосая, с грязными от огор^дной^емш^р^ками, возникла на r ^ r t B e ^ e V , с н а т а £ п £ £ и ^
сенях ее громкий, £епдитый голос... 3. Это было гжхоеотгрррженное
место, где лежали какие-то материалы. Далее, в y S y t t S 5 ? F ^
глядывал из-за забора угол низкрлэзашпчешюгок^^
сарая, оче
видно, часть к а к о й - н и б у д ь ^ ^ е г ^ Г Т г ^ ^ ^
крестьяне
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ездят в горы Алатау, где растет хопошийедотьгё, лес. 5. Я встретил
худенькую старушку в зеленом б а ^ ^ м ^ ^ т ^ а л о т е ^ б ^ ^ а м ^ л ы х
ветвях этого дерева висели белые, к р ^ ы е , х с ^ о ш ^ т к и я к о ^ б ^ и Г
7. Лес был густой и высокий. Огоомные, спокойные старые березы
отсвечивали п о в е р х у ^ ^ ^ е ж е й з е л е н ь ю ^ ^ ^ ш н ^ в о л о с а тые, озверелые лица нагромоздились снаружи по окнам, загородив со
бою З^ютыелыльные столбы света и затемнив комнату. 9. Недалеко от
б е р е г Т Й р ^ а т w i большие черные угловатые камни. 10. Всюду
между кустов по лугови1Йм1^ьк^лЖи&ЖЖ™5, сизые рубахи.
Упр.397
1. М о ^ ч Щ ' о х д а й туман лежал над городом. Свидригайлов пошел по теодьзксш, грязной
грядной,деревянной мостовой... 2. Толпы мальчишек бегали по направлению к городскому выгону и назад; солидные
кач.
отн.
люди в широких летних парусинных и сырцовых шелковых костюмах
направлялись туда же. 3. Лианы винограда до того опутали молодые
отн.

*»«s«^«?\

мдньчжу^ки^опезсдвые деревья, что некоторые из них превратились
в сплошные, темно-зеленые, непроницаемые для солнечных лучей
шатры. 4. Мы лениво подымались, тащили за леску и выволакивали
с разных стор.

„

(и)

на берег^идаы^ч^г^ыд окуней. 5. Солотча-извд]ги£уаД, цегду^к^
река. 6. Белые акации пахли так сильно, что их ядащущ, црит^рнт^д,
ж Ж Ж р о м а т чувствовался на губах и во рту. 7. Наша короткая
встреча уже начинает в моем воображении одеваться дымкой какой-то
ЧЯКШ; ^ ^ ЯВЭ?№Ш8& цзкорноД грусти. 8. Мне нравится его
[Громова]ВДВ£©0Я>С5ХДЭОТЕЛИЦ°> всегда б^ддо^и де^чд^гнде,..
Упр.399
[Свидригайлов] встал и уселся на краю постели спиной к окну.
"Лучше уж совсем не спать", - решился он. От окна было, впрочем,
холодно и сыро, не вставая с места, он натащил на себя одеяло и
закутался в него. Свечи он не зажигал. Он ни о чем не думал, да и не
хотел думать; но грезы вставали одна за другою, мелькали отрывки
мыслей, без начала и конца и без связи. Как будто он впадал в полу..»

одн. чл.

п. о.

дремоту. Холод ли, мрак ли, сырость ли, ветер ли, з^вь1в^в1пииг^д
окном и качш^щийдеревья, вызывали в нем какую-то упортгуюАжгастическую наклонность и желание, - но ему все с т а л и ^ е ^ й т ^
цветы. Ему вообразился прелестный пейзаж, светлый, теплый, почти
жаркий день, праздничный день, Троицын день. Богатый, роскошный
щэез?енскии коттедж в английском вкусе, ве^ь^Др^сзщй^дуггш^гыш^
!Щ^!2ДмчЗчЗвДШ?' %&5%Ш<Щ£ЙЛ$31Ш&> идущими кругом всего дома;
крыльцо, увитое вьющимися растениями, заставленное грядами поз:
Г

^

> «Ч/Ч>'Чу^^Ч/Чу'ЧХЧ7ч>'Ч/Ч« г Ч' - чС*Ч'^Ч^Ч/Ч*'Ч^ч/

~4^N^4y-4^N/4^NXN^4^-C'NX\y-VN^>4^>

светлая, прохладная лестница, устланная роскошным ковром, обстав-

^^^^§^^^^§^^л^^^щ^^^^^^.

Он особенно заметил

в банках с водой на окнах букеты §едьдх и нежных нарциссов, скло
няющихся на своих ярко-зеленых, тучных и длинных стеблях с сильным, ароматным запахом. Ему даже отойти от них не хотелось, но
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он поднялся по лестнице и вошел в болып^ю, высокую залу, и опять
и тут везде, у окон, около растворенных дверей на террасу, на самой
террасе - везде были цветы. Полы были усыпаны свежей, накошен
ной, душистой травой, окна были отворены, с в е ж ^ й ^ г ^ и й Г г ^ g ^ b g r ^ y x проникал в комнату, птички ч и р ^ ^ п ^ к ш м ' и Г
Знаки препинания при однородных
и неоднородных приложениях
Упр. 401
1) Запятые ставятся между однород. приложениями в предл.: 1,2,3.
2) Запятые ставятся между неоднородн. приложениями, т. к. они
стоят после опред. слова, в предл.: 4, 5.
Знаки препинания при однородных членах,
соединенных неповторяющимися союзами
Упр. 403
1. Проказница Мартышка. Осел. Козел @) косолапый Мишка зате
яли сыграть квартет. 2. Будьте настойчивы, упорны, (но) не упрямы.
3. Приют наш мал, <&& спокоен. 4. Сидш заяц на задних лапках под
кустом (и) не шевельнется. 5. Онегин был, по мненью многих (судей
решительных и строгих), ученый малый, @> педант. 6. Никогда до
тех пор я не представлял себе целесообразности всего, что происходит
в природе, всей сложности и совершенства каждого листка, дветка,
корня (или) семени. 7. Лонгрен провел ночь в море; он не спал, неловил,@шел под парусом без определенного направления, слушая плеск
воды, щ о щ я ^ тьму, обветриваясь @ думая. 8. Принято считать, что
телеграф, телефон, поезда, автомобили © лайнеры призваны эконо
мить человеку его драгоценное время... 9. И кто знает... может быть,
ему за это медаль, ® то исщден какой дадут. ..10. Это цвет упоения,
rjLexa^spjjcjH, гнева ©места 11. День сложился серый, @> нетеплый.
Упр. 404
1. Он [Соболь] былнеумолимсйестоль^ из-заавторского_самолюбия,<с555ьш5 из-за нервозности. 2. Блок воздействовал на многих поэтов и писателейсйетоНй» ст_ихами,Сно^обстоятельствами
своей жизни. 3. Аркадий счел своею обязанностью <§с5Гне>гшш.
гать отцу, (то) по крайней мере показать вид, что он готов ему по
мочь. 4. На балу он искал уединения,(а> церкви размышлял о естес
твенных науках, к которым сёслй¥н§5 тяготел с особым жаром, (то)
шу^шытьшал отвращения. 5. Сергей Есенин С а Т ^ л ! ^ человек,
< £ 5 | ™ > щпш, созданный природой исключительно для поэзии,
для выражения неисчерпаемой "печали полей", любви ко всему жи
вому. 6. Несмотря на некоторые несходства, (так)Иван Иванович.
< Л ^ > ИванНикифорович прекрасные люди. 7. < ^ г о ^ > противн и к , С н ^ предмет спора казался через несколько лет Гердеру недо
стойным Лессинга. 8. Андерсен сделал сказку интересной @ ) для
взрослых, <^^> длядетей. 9. Жизнь моя в Белогорской крепости
сделалась для м е н я < £ е § ^ сносною, ( ш ^ Г и ) приятною.
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Упр.405
Ощущение родины
Явления высокой поэзии определяются подчас причинами очень
внешними, случайными, бытовыми. Случайно неподалеку от Тархан в
детские годы Лермонтова оказалась дубрава - дубовый лес. Юноша
любил ездить туда верхом и проводил там целые дни под широким,
влажноватым, насыщенным зеленым светом и зеленой прхоладой поло
гом дубравы. И вот уж то и дело в лермонтовских стихах встречается дуб.
У Есенина подобное пристрастие находим к березе. И действи
тельно, около Константинова росла прекрасная березовая роща.
У Блока травы, задебренные лесом кручи, лесные болота, косо
горы, но в особенности туманы.
Однако пристрастие к дубу, березе или к травам с туманами - это
все же мелочи по сравнению с тем главным, чем наделяли российс
ких поэтов родные места. Этим главным было ощущение родины.
Впечатления детства - самые яркие и прочные впечатления. Фунда
мент будущей духовной жизни, золотой фонд.
Упр.406
1. Люблю я бешеную младость,(и) те_сндтх ® блеск,® .радость,
® Дам обдуманный наряд... 2. ( Ю платья длинные, © платья
короткие, (т^боюки широкие, (то) узкие. Человеческая психология
во многом неизведана... 3. Расстаться нам было так трудно, вдруг
с.неба,далеких пгаейхакетучно, так.гру.стно, так.чуднораздался
призыв журавлей..'. 4. Цо'осенн'ему брздордж^ю. цо зимнему перрдпутщ п.о_тракт_а,м, ^ а ^ д ^ к р м у , ^рдул^укодх, liifejb^P^y, B ^ д т ^ и р ^ у ' потянулись убогие кибитки® телеги. Россия ждала свою
опальную родню, клетеную, пьгганую, битую,© потом заживо поХЖещдщо. B^e^p^H^xjjy 5 I p i K^x,^3 E or^ и^одасдьфях, где со
держались они "в тр.удах_ве_чно(и) нщааа.не отлучнр". 5. Записываю
также щ г г ^ е ^ е . , @ ) мдлов^родадь^ слухи, которые ходят у нас
по Черной Речке. 6. По фотографиям Лев Николаевич представлял

ся мне

(^4^^a^^m^^^^m^mi^^0M-m^mi^

мяучим и ц п щ о к щ ^ л ^ ч а х . 7. Он рщпи полюбил густые, седине;
над,тишищ,® ночь,® звезды,® ЛЗШУ. 8. Нередко в рощах подни
мали иль ею брошенный вщрк, (шш) кдочки персидской шали, @ )
заплаканный платок. 9. Цвет лица у Ильи Ильича не был (ни) румя
ный, (ни) СМУШЫЙ, @> положительно бледный,® безразличный.
10.0 если бы я только мог,
Я б разбивал стихи, как сад.
Хотя отчасти,
Всей дрожью жилок
Я написал бы восемь строк
Цвели бы липы в них гюдр.яд,
О свойствах страсти.
Гудком, в затылок.
0_без^аконьях, о грехах,
В стихи б я внес^ханье_ро_з,
Бегах, погонях,
Дыханьем^,
Нечажшрстах впопыхах.
Луга, осоку, сенокос,
Локтях, ладонях,
ЩоыЕасюиы.
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ПР

бе ег
1- Ш$£Ш^ШШ§
Р постепенно начал возвышаться и на нем запестрели ^g^gjig, igMi^jg кусты зелени. 2. Кщсшщ.
собака с голубым ошейником вбежала в гостиную, стуча
ногтями по полу, а вслед за нею вошла девушка лет восемнадцати, черсогл., прил.
несогл., прил.
прил.
сущ.
Щ Щ ^ Ш и йщгда^, Рч1€е^срда§Цр^льщ, но щщтздьд^упддам.^

,

согл., прил.

сущ.

. ,,

г

H^o^iJiiHraAraj^Mmr^rar^a^^iH.
3.прич.
Небооб.уже не грохотало, а издаващшь^^*"^^
согл.,
ло яхш^зшш^,
Ш^Ш^^ЯШЖО^РШ
звуки. 4. Муж
наконец сыскался, п р ^ л ^ ^ д ^ р ы й любитель псовой охоты и
согл., прил.
разных редкостей: г^ред^сди^х и a^EXS^Kijx ваз. мозаик и иноземных
картин. 5. Пейзажист Рябовский, очень
ш^ШМ^ОШРШШШдри,человек лет двадцати пяти, поправлял Ольге Ивановне ее этюды...
бЖто же, наконец, этот HeynoBnS, та^стг^нный Варламов?.. 7. Болькэтггш^ьш^шгщанский пароход весело бежал вниз
по олге. тояли ж^2§ид, то^щыд ^^Д^кде дни. . огда от реки
поднимался r Y c S j & , т у м а н , все собирались в салон. 9. На десят"

"

"

прил.

ки верст протянулась ц н д а к ^ и д я ^ Щ ^ Ш Щ ^ п о л о с а i лунного
света. 10. Да, это был гтекрасный, хотя и несколько ш ^ ш ы й город.
Упр. 408
1. Гром уже грохотал ® впереди, ® справа, ® <;лева.. 2. В ее
[Елизаветы] желании освободить пострадавших в прежнее царство
вание угадывалась < £ е Ж ^ > обязательная по этикету игра в либе
рализм, @ живое человеческое чувство. 3. Она [душа] рабыня ©
царица, она работница и дезь, она обязана трудиться ® день ®
ночь, © д е н ь ® ночь! 4. Сверчокшш очень громко® не обр'атт'тает
внимания® на мои'ниш, © л а а в о н чашек. 5. Лувен часто указыш д мне(и) просил запомнить® отметину на коре бархатного дере
ва, (то) залам на колючей аралии, © кусочек моха, вложенный в
дупло тополя... 6. Русские, англичане, французы часто осуждают
немцев зато, что они до сих пор не составили из себя одной великой
державы, каковы Россия. Англия. Франция. 7. По своему географи
ческому положению немцы имели соседями иноплеменников @ на.
западе, ® на юге. © н а востоке... 8. Помолились©улеглись(ктВ) на
щ
(кто) аалаВШ. @ ) ЛвШйИ на войлоках. 9. Горький был
непримирим. Он жестоко бил по человеческой тутюсти, грубости
чувств, дикости нравов. 10. Скоро на опушке Ярик остановился под
деревьями, крепко обнюхал место, искоса очень серьезно посмотрел
на меня, пригласил следовать, повел меня за собою очень медленно.
Упр. 409
^е^^в^ #3 ).едине.1личного щда.нжодилась б^щьхпдя^ури^о^нд
колониальная лавка К о з и н ы х . [==—]. Пов., невоскл., прост., двусост., распр., полн. В д s ^ m о д m B J Ш Ш Ш Ш ^ а ш m ^ m j j g $ £ j ^
крашёйМЙ пол спитым чаем, который пили без меры весьдень при^
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казчики и хозяин. [ = ] , (который = Q и © ) . Пов., невоскл., сложноподч. с прид. о п р е д . ^ с ь мш^л^яхозяйка охотно и частосиживалаза
кассой, [— = ] . Пов." невосклТпрост., двусост.," распр", полн., осл'
одн.'обст. Любимый ее. цвет был лиловый, фиолетовый, цвет церсирени, цвет gjgir^r^^xjtTij^r^e^ платья, цвет^е.сдодддо^щн!ного_ стекла. [— 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ] . Пов., невоскл., прост.,
двусост., распр., полн., осл. одн. сказ. Цвет счастья, цвет воспомина
ний, цвет закатившегося дореволюционного девичества России казал£Л£Й.тоже светло-сиреневым. [ © , © , © = ] . Пов., невоскл., прост.,
двусост., распр., полн., осл. одн. подл. И она любила си деть, в лавке
за кассой, потому что блжо^хавтпийкрахм^жт сахаром и т е м ^

цдаодо4кш*о^ш>.щшшщад^
вый сумрак помещения подходил под еегщюбленный цвет. [— = ] ,
(потому что — = ). Пов., невоскл., сложноподч. с прид. причины.
Обобщающие слова при однородных членах
Упр. 410
I. 1. Ни сплетни света, ни бостон, ни милый взгляд, ни вздох не
скромный - дшгхо не трогало его. 2. В лугах очень много озер. На
звания у них странные и разнообразные: Тишь. Бык. Хотеп. Промо
ина. Канава. Старица. Музга. Бобровка... 3. Три города стоят на тол
щах девонского известняка: Кромы. Ливны и Елец. 4. Поручни, ком
пасы. бинокли, всякие приборы и даже высокие пороги кают - все
это было медное. 5. В этом форте все было романтично: и полураз
рушенные подъемные мосты, и казематы, и пороховые погреба, и
старинные пушки. 6. Все это: звуки и запахи, тучи и люди - было
странно, красиво и грустно... 7. И все мне дико, мрачно стало: род
ная куща, тень дубров, веселы игры пастухов - ничто тоски не уте
шало. 8. Все это: шум, говор и толпа людей - все это было как-то
чудно Акакию Акакиевичу. 9. У каждой вещи: у чашки какой-ни
будь, у дорожной (прогулочной) палки, у книги, у зеркала-все рав
но своя биография. 10. От дома, от деревьев, и от голубятни, и от
галереи - от всего побежали далеко длинные тени.
П. 1. Повсюду: на улицах, в ресторанах, в театрах, в вагонах ко
нок, на вокзалах - появлялся этот маленький, черномазый, хромой
офицер... 2. Потом задрожало gee; воздух, стены, свет, звуки - весь
мир. 3. Грачи, галки - все собираются на мою борозду клевать чер
вя. 4. Стол, кресла, стулья - gee было самого тяжелого и беспокой
ного свойства... 5. Как-то вечером пошел снег, и щ£ стало среди
ночи белым: набережная, лодки у берега, крыши домов, деревья.
6. Е ш в доме и в деревне, начиная от барина, жены его и до дюжего
кузнеца Тараса - gee трепещут чего-то в темный вечер... 7. В Обломовке верили всему: и оборотням, и мертвецам. 8. Люди понимали
жизнь не иначе, как идеалом покоя и бедствия, нарушаемого по вре
менам разными неприятными случайностями, как-то: болезнями.
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убытками, ссорами и, между прочим, трудом. 9. Хорь понимал
действительность, то есть: обстроился, накопил деньжонку, ладил с
барином... 10. Калиныч был одарен преимуществами, которые при
знавал сам Хорь: например, он заговаривал кровь, ИСПУГ, бешенство.
Упр. 412
В путешествии, при остановках в разных городах, меня не влекут к себе ни музеи, ни картинные галереи, ни выставки, ни обще
ственные праздники, ни театры, но три места всегда неотразимо
притягивают меня: кабачок среднего разбора, большой порт и полу
темная, прохладная старинная церковь, когда там нет ни одного че
ловека, кроме Дйевнето^ дщ1лдсг1ЩЩОгд) сторожа, и когда там можно
спокойно посидеть и погрезить в глубокой тишине, среди устано
вившихся запахов свечей, ладана и каменной .сырости.
От нас до порта было рукой подать, и неизменно каждый день
мы бродили д а е т гаваням, тшшш, пгш£таням.и МШШ- Пахнет
смолой, дегтем, сандальным деревом, масляной краской, кухней,
керосинам, вшюм, мокрым д.ере_врм, розовым шюлом...
Под тдасдам,даб^ым,брезентом сложены миллионы мешков пше_нщы^вс^, ячменя и кукурузы. Беспрерывно везут на телегах живность,
предназначенную для пароходов: свиней,.быков, телят икотонину.
На каких только людей не насмотришься в минуты прибытия паро
хода! Вот идет кучка арабов. На них висят длиннейшие бурнусы с подо
лом, перекинутым через плечо бессознательным, привычным движением... Белые одежды на арабах грязны и разорваны, и часто сквозь
них увидишь темное мускулистое тело, но сами они высоки, стройны,
прекрасно сложены, и в их серьезных лидах^ медленной, гордой поход:
^чувствуется настоящая царственная важность. Фески зеленые и белые чалмы, какие-то странные чалмы, сплетенные из соломы; мдЗ£нь^
кие, полуголые, похожие на обезьян люди, черные, как вакса, с курчав ^ ю л о ^ , ^ т ^ и ^ к ^ о й л ^ к . . . Огромные красные губы, свер
кающие зубы и белки... Пунцовые береты, неаполитанские колпаки.
зеленые восточные халаты - все это густо и тесно выливается из
ворот таможни и расплывается, рассеивается веером во все стороны.
Обособленные и необособленные определения
Упр. 413
„ X

несогл. опред.

1. Похожий человек
поношенном
нанковом
К^здд1Д5чдм^
плететсявусталым
шагом.
2. Рудинкафтане,
вернулсяс котомдомой
в состоянии духа смутном и странном. 3. Уж верба в с я д ^ ^ ^ а я раски
нулась кругом; опять весна душистая повеяла крылом. 4. Наташа^
_

несогл. опред.

•S/N/N/VN/S.

Bj^ryj)£>M>n^mjej£w
выглядела особенно
нарядно. 5. И скоро улетит -всщр^^?^ам^тный_- последний, скудный
дым с потухшего костра. б"?3$эд0^шГбыл^т же, при картинах, соглас.

„

_ несоглас. „

_

щдвелдор^й, в которой сверкали толстые седые нити. 7. Пьемонтец
маленький в бархатной толстовке^приветливый, с большой черной
С ^ н т и ^ н ь к и й , шгжньш,]£о^кошнь1Й, взмахнул рукой. 8. Но прекра100

,

„

инф.

„ „

причина

сен данный жребии - просиять и умереть. 9. Заколдован невидимкой,
дремлет лес под сказку сна. 10. Пр^1&1та^сд^гом трава лежала полоса
ми. 11. Худенький, низенькЕЙ^бьютоьш^в^рвотой^Лмке ищипоких
штанах, он 'был'настоящим хозяином побережья. 12. На сосне,
nj^p^iriejj^MJcpiM, мелькает белки хвост пушистый. 13. Приходила
Наташ^ 1 р з д ^ я А з { с д а д а я ^ н ^ с ^ ^
\/

COOCTR

14. B^gbiHj^ii^njojsi^gnb^, Лютов стоял у окна, держась за голову.
Упр.414
I. 3. Приезжал дядя Яков с гитарой, привозил с собою кривого и
лысого часовых дел мастера, в длинном черном сюртуке, тихонько
го, похожего на монаха. 13. Листья сирени, в упор освещаемые лам
пой, резко и странно выступали из темноты, неподвижные, гладкие
и блестящие, точно вырезанные из зеленой жести.
П. 10. Еще мокрый, он подошел к телефону и снял трубку. 12. И
входит он, любить готовый, с душой открытой для добра.
III. 2. Худенький, темный, с выпученными рачьими глазами, Саша
Яковов говорил торопливо. 4. Подобралась дружная ватага: безродный
Кострома, вихрастый, костлявый, с огромными черными глазами; татар
чонок Хаби, простодушный и добрый. 6. Митька, не изживший давнего
своего позора со сватовством, ходил хмурый и злой. 7. Пыльный и уста
лый, Петр медленно пошел в сад к белой келье брата. И. Мазепа, в думу
погруженный, взирал на битву, окруженный толпой мятежных казаков.
IV. 1. Гонимы вешними лучами, с окрестных гор уже снега сбе
жали мутными ручьями на потопленные луга. 5. Не остывшая от
зною, ночь июльская блистала. 8. Взъерошенный, немытый, Нежда
нов имел вид дикий и странный.
V. 9. Глаза смыкались и, полузакрытые, тоже улыбались.
Упр.415
1. За великими реками встанет солнце, и в утренней мгле с опа
ленными веками припаду 'я, убитый, к земле. 2. Вообразите себе
человека лет сорока пяти, высокого, худого, с длинным и тонким
но^ом^у^кту^бш!^^^
пшдокишу!а£мешлдвыл^^
3. Это был к^юшсий^^алены^
с з г ^ д ш ш п ь ^ ж е ^ ш ^ холо&як, CJ^PJTOIMH и Hacj^nnHBHMg^eg;
ньши^шазами^д^сил^^
сах. 4. Ему чудилось, что уже появился из-за далекого-далекого по
л о т а в^с^ннщгор'од Хвалынск,
адвдтдаххолма^^
ищи, счастливый. 5. Удивленный и грустный, он ушел с палубы на
верх. 6. И дальше тропой неизбежной, сквозь годы и бедствий, и
смут влечется суровый, п ^ ж ^ й ? веками завешанный тр>уд.

7. Молодой с £ р ы ч Г ^ м ш Г н ^ 2 |

n^Zu^QZ^Zчащи.

8. Мужики поудалее в ^ к ^ с Г г ^ м и и г р а м и . 9. В небе тают
облака, и, лучистая на зное, в искрах катится реХка.Ю. В военной
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Хл. мест.

„

/-

« 11

л

ц£щ>, он явился домой и положил на стол двести рублей. 11. Идмучетные^^гцжные^мо^ые^, мы достигли наконец берега. 12. В комна
ту вошел дюжилой человек, д ^ е ^ о д ^ щ т ^ е ^ Щ е д ^ ^
как
B£%gM/ggr$Hggglt£jg^,
колено, чередом и нео^ъятаодпиР^>к^му^с^ы^р^сьгм^^
13. За длин
ным столом, щкощымсииим^кном,
сидело пятеро.
Упр. 416
I. Ноябрь стоял темный и грязный, зима не налаживалась.
В прощеной и низкой конторе, когж^гобеленной^мелом, было
'Ч^Ч/'ЧХЧУЧ'Ч/'Ч/Ч.

'Ч^Ч/Ч^Ч^

г

■> ' 4 ^ ^ / < L ? N - ^ 4 ^ ^ r f ^ 4 > 4 ^ 4 ^ 4 > ^ A l > « « ^ / 4 ^ « ^ ^

очень тепло и сыро, густо воняло махоркой, жестяной лампочкой,
гоещдейнавекстаке, сапожным варом, но шорники Сверчок *i Ва>\rfr^•Ч/*ч?VЧ>N•ЧXCЛJN•x?Ч•'Ч.,

Г

У

Г

Г

сили^д^одег^вдгд}^^^^^^ 2 ^^
Щ!Д^л^,сд1д^в1гше^вд^^
были очень доволь
ны своим помещением.
Шорники пристально работали. Слышалось лишь завывание вет
ра, n ^ r p ^ B j n s s w j ^ i i p ^ B ; ^ ^
постукивание по хомутам,
которые делал Василий, и старчески-детское дыхание лысого Свер
чка, в^щв1пегдс£^щдпле^й.
ЛампХочка, облитая^е^о^ином, стояла на самом краю верстака,
но Василий то и дело подвигал ее к себе своей сильной^килиетой,
и щ и рукЪй, з а Ш Ш Ш п о л о к о т ь . Сила, верность в силах чув
ствовались во всей осанке этого черноволосого человека, похожего
намалайда, и всегда казалось, что Сверчок, маленький и, несмотря
на видимую бодрость, весьтазбитый, побаивается Василия.
П. 1. Миновав б о г ^ д ^ е ^ н ь г м ^
Ме
четь, о^гЖже!€н^оомолчалшв^й^ол^
мальчик
спустился по теШо3гу,ДШиврму переулку на большую дорогу. 2. Самый главный доктор, высокий, сед^й, г^лот^гхочках, рассказыва
ет ей о чем-то серьезно и долго. 3. фтдшй камень, бледный]а кроткий,
как сияние луны, - это камень магов. 4. Проплыл ^ ^ ^ s s i , ] ^ ^ .
Щ^Д г ^КУ^од у с^щгщв^пдм^ 1 с^^
в море. 5. Наш хозяин,
1Щ^т^ш^щж^^^^Ш^<МШ
ным подбородком, был человек большого благодушия. 6. С задней
стороны было расположено несколько построек,
^щ^т^ЖЛ
ИЗШШШ&Ш}.
7. В двух шагах от мальчика зашумели вет^и,
8 П о лев ю
ЪШШШ$$ШМтУ сторону, оставалась еще одна
последняя д&а. 9. Н^занятыевэтотвечеп артасты вобпаках и
*ЧУЧУЧ/ЧУЧ/Ч/> "

"\S^S*iSSSSJ^S\S*SySSSSS\S\S^SKr4/

r

*4j*4rXL*VSy4y4

вJ5Днтдл5ндxJ^raJЬI^^
быстро и ловко спустили с по
толка большую сетку. 10. ЛиХцо его, ^ r o j ^ r M j i a ^ ^ ^ n ^ ^ ^
гайратымносом и $%%^mmii>jmmmjy&m>
было муже
ственно и красиво. 11. Тут были кавалерийские о ф и ц е р енотами,
о^тан^тыми, точно трико, теснызш^е^зами, рослые гикназисты,
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тЛЯ&Ж, щеголеватые студенты, r ^ D j ^ ^ ^ ^ r j y ^ s Q ^ ^ J ^
нгае ч / дру^ Ж гао(меньп^^
12. Ога|5агшшйчкуст
студент рысцой догнал м Ш но^п Ш 1 вшего землемера.
Упр.417
1. Большой и" ^гровый мйяц только что встал вчерноватом
Й тусклом туман! 2. Перед главной избой тянулся подпертый тонень™ ^ Й Й а ^ ^ е с . 3. В м б ^ ш д е н н о м ^ ^ ^
лось несколько сильно позеленевших медных монет. 4. Я где-то читал,
как по одной в ь ^ ^ й ^ Ж ^ ^ а Ж ^ н ы е открыли жизнь целой
страны. 5. Сонная и щ ^ о о б р в ^ З н ! в городе пошла своей колеей.
Упр. 418 " ч ~ ч ~ ч
1. Кругом был з а п а ^ Г ^ н ы й д о ^ д у ^ . 2. Трава, прибитая сне
гом, лежала полосами. 3. Молодой месятТёагшйдождями, свет
лой прорезью покоился на западной окраине неба. 4. В ней ч т ^
^ T B o p j i o e , горит... 5. Но во в з о К ^ н о м и странном, угадать
ничего не могу. 6. Тяжелая двХерь юрты,
Ьбша^тштйшк^ш,
приподнялась в наклонной стене.
Упр.419
1. Почему я вижу з в е Х з д г ь 1 ^ к д а ^ е ^ ^
§ШЖШШ&?
2. После 3 T O T 7 O I ™ ^ O ^
д^с&шнипхю^*^^
3. Пахло теплым ржаным
хЖмТ^пе^^^

4. Тут было

много oфиц^5iГ^личившиxcяJa Я ^ S 5^JJSФS^SI£5Я^Я5S5^•
5. Первое " л е с н о е ' Г ^ в ^ Г § 5 р ^ н н о ^ е ^ ^
было
"глухомань". 6. Кроме двери^шедвпе^шою^была еще одна дверь.
Упр.420
1. В большой за£е C ^ % ™ * ^ ™ ^ B T ^ ^
пр^миямд^Щивь£з^°л°^^
ддожинодг^етски^ст^тев, было пустынно и скучно. Гостиную украп ^ ^ р ^ Х ^ а ^ о т б о т ш е . В темной, без окон, спа&не кро
ме широкой кровати стояли сундуки. £ м ^ т ^ ^ ш в длинном
каф^ган^д^з^инего^^^
встретил нас на к р ^ п Х
3. Человек высокогодо^та^^шми, вышел из чащи. 4. Сде^негодоста,
слытойголошйг^^
тортапимиусами, похожими на зубные щетки, прямой и ловкий, в кожа^ ^ Ж к д ь ш своим движением позволял узнать в нем старог^утерТфицера. 5. БабкЪ, костлявая, горбатая, с короткими седыми
волосами, стояла на припеке. 6. Од*ш, на в и д ^ е У ^ д ! ^ ^
S ^ ^ o c r a , черномазый, c v o c r ^ H m i H e 5 i ^ S ^ g g 3 S £
юшлбта^дс^д^р^нното^^
лежал на спине и
з ^ ш г ^ я д е ^
оцарапанный, скоро отыскал безопасный угол. 8. В бричке сидело двое
о б ы г О ^ Л у п е ц Иван Иваныч Кузь&чов, бритый, в ^ ш а х и ^ с о 103

ломенно^шляпе, больше похожий на чиновника, чем на купца, и дру
гой - отец Христофор Сирийский, настоятель Николаевской церкви,
маленький длинноволосый старичЪк
zjmmjmmmW!^&Xm<A
ШШ£ШШШЖШИ
8JmS92£^SS8MJlS©<S- 9- На Д е г о головой,
на одном из больших неуклюжих камней, стоял мальчик в^дной^убахе,
пухлый, ^лшпш^оттогшр^нньшжиштом^
Упр. 421
I. 1. Напрасно в бешенстве порой я рвал отчаянной рукой тернов
ник, спутанный плющом. 2. Трудами ночи изнуренный, я лег в тени.
3. Терек воет, дик и злобен. 4. Иностранец окинул взглядом высокие
дома, квадратом окаймлявшие пруд. 5. Разбитый, одурманенный, я
лежал почти в беспамятстве. 6. Вон в снеговом половодье плывет
облако, большое, теплое, каких не бывает зимой. 7. В читальню вошел
широкий, приземистый мужчина, одетый в кучерский костюм и шляпу
павлиньими перьями, в маске. 8. Что-то необыкновенно широкое, раз
машистое и богатырское тянулось по степи вместо дороги. 9. Гонимая
стыдом, ты жребий свой вручила тому, которого не знала, не любила.
П. 1. Гарт ходил в черном просторном костюме, строгом и скучном.
2. Что-то острое и быстрое пронизывает все мое тело от колен к
груди и голове. 3. В жесткой траве, похожей на шерсть козы, цвели
меж низких полыней лиловые низкие цветки. 4. Подъехав ко второй
в проулочке сакле, врытой в полугорке, он остановился. 5. Высокий,
прямой, он шел по улице, тяжело опуская кленовую палку. 6. Смотреть
на нее, спокойную и сильную, приятно. 7. Довольный праздничным
обедом, сосед сопит перед соседом. 8. У нее было красноватое, не
вероятно хитрое, скорее даже лукавое лицо. 9. Я, ошеломленный,
ничего толком не понимая, почти бегом спустился с горы. 10. Кубря,
прозрачная, глубоководная, со своими видимыми с берега чудесны
ми подводными лесами, со своими широкими заводями, прекрасна.
Обособленные приложения
Упр. 422
N/ COOCTR

1. Пр^с^1дв^1ег1нь1^|щв^чшс, Травкин оставался тем же тихим и
скромным юношей. 2. Отец мой, АндрщД^т^гач^риндв, служил
при графе Минихе. 3. Хозяин, цода^иглсий^азак, казался мужик
лет шестидесяти. 4. На третьем этаже была выставка картин Саниного
учителя - х^жникаДхва. 5. Сторож, кривойсгарик, прибежал с зад
ворья. 6. Степану приходилась родственницей турчанка, которую по
койный барин, б^н^д^фчДдедсс<5Й/Г^о^^а1€ы^ из похода в обозе изводил
привезти. 7. Невеста-девушка смышляла жениха... 8. В описываемое
время Алекс'е^Гпетровичу Бестужеву,
г^^с^то^.лшшом^
и^вип^ашще^Г^сии^ было пятьдесят лет. 9. Со мною ехали Проко
фьев, девушка-химичка из Москвы и женщина-инженер, седая и
усталая, б о л ь ш е ^ ^ ж ^ ^ ч Г Г о . Гарт познако^^шГня еще со

своим
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хозяииош-ш^т^2^^^^Щ^Ш^1^^тЛШ^^т^!^Шт:

ШЛ1.

Водин прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор,
Шаг^^З^трдч^Чер^жрг!, сидел во втором ряду кресел... 12. В ноябре я
получила комнату в одном из пригородов на берегу Москва-реки.
13. Н е ^ ч а с л ъ ^ ^ щ а ^ е ^ р ^ надежда в мрачном подземе^е^збудит
гордость и веселье. 14. В числе горничных Лизаветы Прохоровны
находилась одна девушка лет двадцати,
*Ж®Л9ЛШШУтУпр.423
1.14. Новожилову удалось найти прекрасные отпечатки глоссоптерисов, очень^р^вних^астений.
П. 1. Герман ЛестЪк, щ ф ^ ^ е ^ в ^ ^ ^ ^
пгав^е^йиД^оДДЗЖЯЙЖ' с т о я л в гардеробной перед зеркалом.
2. Федоров, ефрейтор, был молодой человек лет двадцати двух.
6. Никанор Иванович БосЪй, п р ^ ^ а т е л ^ ж з ^ ш ! ! ^ ^
находился в страшнейших хлопотах. 8. Не успел я взойти на Гремячую гору и оглядеться, какНадеХждаПавловна,^к^а^стхфо^каБотика,
рассказала мне о Петре. 10. Она зарисовала древние светильники с
гербом города Ольвии -Щ^м^^я^м^^^ь^шш.
12. В день
приезда бригада пришла к Ивану Павловичу Бардину, rn^JOMyjjffiK^
ЩЩД&ЗЭШ^ШЗг-13- Где-то встретил Арцымович отставного полкшжжа!^^^
III. 4. Искатель новых впечатлений, *i вас бежал, отечески края.

7. У H*X, ф ^ ^ ^ ^ а ^ н ^ с Г п р и б а в к о ю света. 15. Мне бы,
от^що^гх^5§жни^у, почитать Уоррена...
IV. 3. Янтарь на рубках Цареграда, фарфор и бронза на столе и чувств
изнеженных отрХада - д у х и в г о а н е т ю * ! ^ ^
видная собака- н е & о т ь г г ю ^ ^ ^ ^
9. В зеленом небе по
явились звезды - Д Ж З Д ^ Э д а Ш Ф в в ч п - Старик ловил на спиннинг gHraHficjQirojgso^J^^
Упр.424
1. В щ о ^ у 1 з ^ ш ь д м о р я к о в , Мультатули был назначен прави
тельственным чиновником на остров Яву. 2. Началась анархия, 351

е^табе^властие. 3. Ц^^ДТ^^^т^МШ^^^З^т^ДШ^'

Олеся

не уставала меня расспрашивать подробно обо всем, что занимало и
волновало ее. 4. Первым пришел на берег Иван Иваныч, ojen^ijep;
коюного^таросты... 5. Лишь ты воздвиг, герой Полтавы, огромный
памятник себе. 6. У шампиньона нижняя часть шляпки, т о ^ т ъ ^ г ^
цд^ущндси, непременно розовые в молодости, даже сиреневатые, а
потом и вовсе черные. 7. Вы не изволите знать здешнего судью, Мь^
лог^ПедшЛ^кича? 8. Здесь некогда жил граф Петр Ильич, изв^ст;
ньшхле£дс£л,^ШУ1^
9. Пожилой офицер
с печальным лицом разговаривал с краснолицым фельдфебелем, по
Ф^милшу>ында, 10. Если задеть рукой или веслом за космы мха, из
него вылетает густым облаком яркая изумрудная пыль - с г ^ ы ^ у к у ^
кидого^у^. Оливковые жуки-пдав^ннд! ныряют в воде и нападают на
105

стаи мальков. 11. Моя мать,
Д$Щ>£Ш<Ш$Ш}%ЛШШ&ЖЖ>
была женщиной властной и суровой. 12. Там жили мой дед, &пшшй
HHK§njseBCKH^coj33T, и бабка-ту^чанк^. 13. Тещр^лойдаконода;
J^^H£n£jg^Hij^No£o^^
ща^ндш^улис, Онегин полетел к театру. 14. Завел он себе медве
жонка, щцхярьЗща.
15. ЧйКйе-К^^Д^ШЩ^ё^^Д^ШЗВД^кйК^:
гий, он до конца своих дней тяжело страдал по России.
УгГр. 425
1. Б]шстат£льнд^10Д^В£дд^^^
толпоюним^шр^жета, стоит Истомина... 2. И море, и буря качали
н ^ ч ^ Ж ^ й Г б ь ш предан всей прихоти волн. 3. Bc 3v o6ec S&
ленная, села oni на первый попавшийся стул. 4. Все было тихо в
пустой комнате, T ^ c j ^ j ^ e j n ^ H i j Q ^ e ^ ^
%Ш2т&туШ.
5. Это был человек л5т^pJ^дI^aтддFЖxJт^exoт
Р^Д^Р^Дни^Д^о^та^г^^
HOj^orcy^rcTmiKvi^Kgi^^

Т&^ШШШ

6- Щи^отщт^т^ш^т^^ш^яш

была безоб

разна. 7. Какой-то человек, н е м ^ д я й ^ з ^ ч ^ ш и й , обогнал его и чуть
ли не бегом спустился по откосу к воде. 8. сЗфья, бо^ая^пр^^стоволо;
cj^^BjioraOTjyjSainKe^^
сидела за ту
алетным столиком. 9. Был еще на дворе старый пес же^ог^цв^^с^у^
р^гмгм^пшаш^г^^
10. Лбх, или^седебщстая^ива,
растет по сырым местам. 11. В Мещерском крае можно увидеть лесные
озера с ^ т н о ^ о д с ш , обширные болота, покщгые^льхой^о^иной,
о^дшши^об^гаенныеот^
лесников. 12. Оставили дет ж Г ^ ю Ч о ^ Г Ж ^
13. Я принял
Рвение-шша^т^этойже^очыо. 14. Схвдченные^мор^зкам^ они
были не так кислы... 15. Кругом было пЗле, бе^жизненноеи^ны^.
16. Старинный n a V ущомьтистрогий, тянулся от дома до реки.
17. Пришел Макаров, в ^ ч е щ о м ^ о г о м ^ с о ^ т ^ ^
с ^ ю х ^ р ^ н ш ш ^ о в я ^ ш . 18. Бо^я^аленькая, поджав руки, стояла
оХна перед ним, шептала что-то. 19. Из числа всей ее челяди самым
замечательным лицом был дворник Герасим,
м^шш^нщ^ш
в^рдпкотчдо£гаг/ы10^^
Обособленные обстоятельства
Упр. 428
Я сидел долго-долго, наблюдая^ как он скоблит рашпилем кусок ме
ди, зажатый в тиски. 2. Лунный луч,^а^ж|я_розь1, жемчуг серебрит.
3. Лодка ныряла, поскрипывая и_др_ожа. 4. Стебли, затрещав, вытяну
лись на земле. 5. С^ипя^сд^ко^пусом, вагоны шли в гору по высокой
насыпи. 6. Предчувствуя неприятную встречу, ворча и оглядываясь, Каштанка вошла в маленькую комнату с "грязными 'обоями. 7." Мелькают,
шете^£ь,дсчезая и г1ояшшясь_вновь, белые точки. 8. Смеясь, он дерзко
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презирал земли чужой язык и нравы. 9. ^ащщая^отдыли_^кой_ и
Щ322ЙЩ32^ШЗ.З--ЭЭ92' Пилат двинулся дальше, Х^ЗЕЁМДяясь^своро^
там_дворцового_сада. 10. Каштанка, в^жочив^ присела на все четыре лапы
и,лр_отаги_вая_к коту.морду, залилась громким лаем. 11. Встали зори
' ' ' ' д. о" ' '

Д- °-

красные, озар#яя_сне_г. 12. И я лежал, с^вдщвгщс^з^ущметья, и надо
мной, .сверкая, выл поток. 13. Додедодаг!# г1о^от#у_зо^ньш^г^шив
коленопреклоненье, мы попросили так покорно тебе и мне благословенья. 14. Река вьется верст на десять, тускло_синея сквозь туман.
Упр.429
1. Всю ночь гремел овраг соседний, ручей, бурля, беАл к ручью.
2. И в.щщщ.щцщщь исшлав, ум^у я^еддцемде^нав^етсшьных
дум печальйр^цели. 3. Открыв осторожно тяжелую корку пер'еп'ле'та,
дед надТвал очки в серебряной оправе и, г л ^ Щ ^ н а л щ к " , долго
двигал носом, прилаживая очки. 4. Обернувшись, 2 оцепенел от неожиданности. 5. Ненцы сид^ги вокруг огня, поджав.пщсебя.щги, и
смотрели на нас. 6. Он вынырнул и, фыркая, пуская пузыри, отк'рьш
глаза. 7. ДоДая^р.з.ар.ос.ле.а я остановился, чтобы в последний раз
взглянуть на озерцо. 8.Огдупьщя прчщюгами, мы осторожно проби
рались впереди и, пройдя с полкилометра, очутались на сухом месте,
которое густо заросло травой. 9. Утолив жажду безвкусной жижицей
и перекусив печенной на костре к р о ш к о й , мы' се^и в лодчонки и
поплыли дальше. 10. И нежности былой я слышу дуновенье, и, содрога;
ясь, я п&о. И. Ты прокляла, ломая^ки, тебя опутавший порок. '
Упр.430
1. Вокруг нашего дома стояли, та^мавпшсь, огромные кашта
ны. 2. Я ваш покой смутить моим признаньем' благоговея, никогда
не смел. 3. Пастух шел,^апевая, за стадом жадных и пугливых овец.
4. Улыбкой ясною природа сквозь сон встречает утро года; синея,
блещут небеса. 5. И струны ластились к нему, зветя^но^астясь^'тр'епетали. 6. И прядь волос так близко от меня, так близко'от меня,
р_аз_вив1пись, трепетала. 7. Отдыхая, я Долго лежал на кургане.
8,'Благоухая, сохли травы, дымясь," курились облака. 9. Проплыва
ют льдины" звеня. 10. Самовар уже стоял на столе, шипя и курлыкая.
Упр.431
1. Татьяна любит не ШУТЯ. 2. Маша села под окошко и до глубокой
ночи сидела, не раздеваясь. 3. Кучер мой слез молча и не торопясь.
4. Лишь ветер злой, бушуя, воет. 5. И вновь, сверкнув из чаши винной.
ты поселила в сердце страх. 6. Не спеша бегут лошади среди зеленых
холмистых полей. 7. Облокотясь. Татьяна пишет. 8. Нарушая правила
этикета. Пален первый отошел от великого князя. 9. Под лампой
сидела Лиля, облокотившись на кулачок. 10. Вдруг, истошась и при
смирев. о Терек, ты прервал свой рев. И. Дворник продолжал кри
чать, сбегая вниз неловкой рысью. 12. Опустясь в середину города, я
пошел бульваром. 13. Загремели, сбиваясь, барабаны. 14. Набрав
валежнику, порой холодной зимной старик, иссохший весь от нужды
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и трудов, тащился медленно к своей лачужке дымной, кряхтя и охая
под тяжкой ношей дров. 15. Он с полгода ходил без места, питаясь только
хлебом и водой. 16. Отдышавшись немного, олень поднялся на ноги
и, шатаясь, пошел в сторону, но, не доходя до леса, увидел ручей и,
не обращая на нас более внимания, стал жадно пить воду.
Обособленные дополнения
Упр. 432
1. Пробившиеся к самому берегу мужики сколько ни смотрели, ни
чего уже, кроме быстрой, по-осеннему темной воды, не увидели. 2. Кто
к£рм£охртника испытывал, как отрадно бродить на заре по кустам?
3. В канавке, керме глины £ мелким щебнем, ничего не вскрыли. 4. В
саду помимо меня почти никого не было. 5. Сотник, пЕоти^ожвдания,
показался Григорию нимало не сконфуженным. 6. Вм£сто шляпы на
ходу он надел сковороду. Вм£сто_валенок перчатки натянул себе на пят
ки. 7. Весь лагерь, за^ключет^а^н^шльких^^^
отправился
в дальнейший поход. 8. Все вокруг казалось белым, кроме черных
больших поплавков. 9. Вся деревня,^а исключением, пожалуй, только
грудных детей, высыпала на улицу. 10. Нар^дх^благоЕодными попа
даются грибы попроще... И. К^оме^аснветки этот гриб ничем не
отличался от своей ближайшей родственницы. 12. Так в доме, кроме
кота и_ежа, стала жить третья живая душа - Желтухин. 13. Кроме
зловещих, таинственных о_гоньков в полуверсте, ничего не впереди.
Упр. 433
I. Весной, в мае месяце, старая почерневшая мельница казалась
убогой, горбатой старушонкой, безнадежно шамкающий дряхлую
об. ел.
песню под радостный шепот зеленой водяной молодежи: кувшинок,
камышей и осок. Спокойный зеленоватый пруд медленно цедил свою
ленивую воду сквозь старые челюсти, грохотал ж е р н о в а ^ ы л и л
мукой, и было похоже, что старушка сердится- умаялась.
Но только зима давала ей полный, близкий к уничтожению и смер
ти покой. Пустынная вьюга серебрила крышу, заносила окна, оголяла цветущие берега и изо дня в день, из ночи вночькачада, н а г ^ я "
Д. О. „
* •
7
тоскливый мотив вершинами сосен, гудела и плакала. А с первым
_

„

(а именно)

движением льда начиналось беспокойство: колыхалась расшатанная
плотина, вода бурлила и буйствовала, гомонили утки и кулики, в небе
мчались бурные весенние облака, и старый монотонный, как древняя
легенда, ропот мельницы будил жидкое эхо соснового перелеска.
Водяные жители, впрочем, давно привыкли к этой чужой и не
нужной им воркотне колес. Птицы жили шумно и весело, далекие
отдеего, что не было водой, н£б^м, зетенью камышей, любовью и
пищей. Дикие курочки, злобастые дупеля, красавцы бекасы, турухтаны кулики-перевозчики, мартышки, чайки дикие и домашние утки весьэтот сброд от зари до зари кричал на все голоса, и радостный,
г

Д. о.

д. о.

весенний воздух слушал их песни, бледнея на рассвете, золотясь днем
и ярко пылая огромным горном на склоне запада. Изредка, и то,
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бывало, преимущественно после снежных суровых зим, - появляг

.

ггоилож.

X

лись лебеди. Адр^тр^^^взды, они жили отдельно гордой прекрас
ной жизнью, йЗБО^и^и^Д^чЯиДУ5' к а к тишина летнего вечера.
П. Было начало апреля. Сумерки сгущались незаметно для глаза.
Тополя, окаймлявшие шоссе, белые низкие домики с черепичными кры.

об. ел.

шами по сторонам дороги, фигуры редких прохожих - все почернело,
утратило цвета и перспективу. На западе за городом горела заря. Точно
в жерло раскаленного, пылающего жидким золотом вулкана, свалива
лись тяжелые сизые облака. Над вулканом поднималось куполом вверх,
зеленея бирюзой и аквамарином, кроткое вечернее весеннее небо.
Медленно идя по шоссе, с трудом волоча ноги в огромных калошах, Ромашов неотступно глядел на этот волшебный пожар.
Придя к себе, Ромашов, как был в пальто, не сняв даже шашки,
д.

Д. о.

лег на кровать и долго лежал, не двигаясь, тупо и пристально глядя
в потолок. У него болела голова и ломило спину, © в душе была
такая пустота, <$5§^>там никогда не рождалось ни мыслей, ни в W z
паминанийиш_32вртв; не ощущалось даже ни разддаже_ния,ни^ку_ки,(а) просто лежало что-то большое, темное и равнодушное.
III. Три дня дул мокрый ветер, съедая'снега. На буграх оголилась
черными бороздами пашня. В воздухе пахло талым снегом. Когда отвод. о.
ряли ворота, на скотном дворе коровы выходили к колодцу, тесня друг
друга, стуча рогами и громко мыча. Бык Баян свирепо ревел, нюхая весен^

д. о.

нии ветер. Без толку суетясь и крича, летали над крышами мокрые галки.
У Никиты болела голова все эти дни. Совиьш^стревоженный, бро
дил оХн по двору. Все земля, животные, скот, птицы п ^ Й ^ б ы т ь
понятными ему, близкими, - стали ЧУЖИМИ, враждебными, зловещими.
Уточняющие, пояснительные
и присоединительные члены предложения
Упр.434
1. Вот однажды, в_ летний день^еред обедом, часу в_о втором,
Лизавета Прохоровна вышла погулять в'свой немецкий чистенький
садик. 2. В поле, вдалеке от проезжих путей, далеко от больших го
родов и ж^л7з7ь7ГдотоГсто'ит"х7тор"з: Внш"у,"на ™ , стоял, зад"
радготовТАТкадйй Ив'анович. 4. В воскресенье7£™вине^евя-.
того, как обычно, скрипнула дверь в конце коридора. 5. Осенью, на
пятнаддатом# годхжизни, Артур Грэй тайно покинул дом. 6. Посре
ди леса,да расчищенной и разработанной поляне, возвышалась оди
нокая усадьба Хоря. 7. Всегда, особенно зимой, в низинах воздух
был градусов на пять холоднее, чем на холмах.'в.' Стертая каменная
лестница вела во второй этаж, в_ква£тару^11мидта. 9. На восьмой
батарее убиты почти все лошади'и прислуга. На нашей, двенадца
той, к концу третьего дня осталось только три орудия. 10. Вошла
молодая, ж т ^ м д а ^ щ ш , девушка. И. Однажды весною, в.час не
бывало жаркого заката, в Москве, на^1агриарших_прудах,'появи
лись два гражданина. 12. Однажды л ^ в ^ ш н ^ а ^ ч а ^ о в в е ч е щ ,
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супруги Патлецовы сидели на ступеньках парадной лестницы. 13. Здесь,
в столице Монголии, нам пришлось провести месяц.
УпрГ435
1. История, щ ^ с д ь ^ ^ е ^ ^ з д а т ^ ^ щ я ^ ^ ^
чества, всякой минутой жизни царей пользуется для себя как оруди
ем для своих целей. 2. В ней было много породы... порода в женщи
нах, как и в лошадях, великое дело; это открытие принадлежит юной
Франции. Она, 2&$$&зтт^Ш)т&$№ШЗ'
большею частью
изобличается в поступи, в руках и ногах. 2. Это Александр Тимофе
ич, тттюп%о<утх^^
4. Вечером в
военную гавань медленно вошла галера под шведским военно-мор
ским флагом - д 9 © д а & Ж Я г ^ З ^ Ш £ « Щ £ 5- 0 н б ы л первым по
мощником Сильвестру Петровичу по оснастке брандеров - пдажи;
гательных судов. 6. Бабушка, или, как ее называли в доме, бабуся,
ojeHbji^nijajyjejp^cHimj^
говорила
громко. 7. Можно сказать решительно, что в это время, то_есть_до
дветадцагичасов, Невский проспект не составляет ни для кого цели,
он служит'только средством. 8. Время стояло самое благоприятное,
то есть было темно, слегка морозно и совершенно тихо. 9. Я не стал
бы вспоминать это время, но другой и милый образ встает передо
мною - тетаДаша. 10. Таков было мой первый полет - вниз^по^ря^
Упр. 436
1. Вода, даже л бочках, наутро замерзла. 2. Некоторые казаки, и
Лукашкин в том числе," встали и вытянулись. 3. Рудин заговорил о
самолюбии, и очень дельно затвщид. 4. Почти все съедобные грибы,
в первую очередь боровые, годны для сушки. 5. Общий колорит поэзии
Пушкина, и в особенности дищческой - внутренняя красота человека
и имеющая душу гуманность. 6. По ночам, особенно в_грозу, поми
нутно озарились в зале лики образов. 7. Время летело быстро, даже
слишком быстро, так что первоначально задуманные грандиозные
планы приходилось все время сокращать. 8. Весь народ, включая_и
нача^ника^кшедиции, был сильно деморализован гнусными пау
кообразными. 9. Преобладала вулканическая порода, в особенности
базальт. 10. Все, и в том числе и генерал Панфилов, затаили дыхание.
Упр. 437
1

УТ0ЧН

D

-

R

1. В назначенное время, ровно в четыре, я вышел к батальону,
выстроенному в виде буквы "П". Много раз я встречал в книгах упо
минание о чесночном грибе, или чесночнике. 3. С полной откровенуточн.

ностью, совершенно искренно, он называл себя разбойником.
4. Николай Петрович быстро обернулся и, подойдя к человеку высо
кого роста, в длинном балахоне с кистями, только что вылезшему из
тарантаса, крепко стиснул его обнаженную красную р у к у , < ^ у ^ )
_ _. обособл. опр.
тот ему не сразу подал. 5. Длинное и худое, с широким лбом, кверху
плоским,
книзу заостренным носом, большими зеленоватыми глаза110

ми и висячими бакенбардами песочного цвету, онЪ [лицо] оживлялось
спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум. 6. Да! Все
(и)

обособл. доп_

_

д. о.

пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. 7. Читая его [Пуш
кина] творения, можно превосходным образом воспитать в себе человека. 8. Моська, самыйТлоТой солдат и стрелок роты, служил
_

„ ^

обособл. опр.

_

вот уже больше года. 9. Ьлестят лужи, темные, грязные, в белых рам
ках еще не везде растаявшего снега. 10. А между тем никто не мог бы
положа руку на сердце сказать, @ > п.Моська
глуп. 11. Волнуемый воео.
запах, на ощупьX много
слов,
до той поры хотя и известными
_
1 пбывших
г>
однор. обет.
поминаниями,
забылся.
12. В это
я узнал свидетельницу,
наново, на вкус,стана
м
н е , ® далекоя не
пережитыми.
13. лето
Я отпустил
руху Ларину, и вызвал Татьяну. 4. Белый гриб водится в лесах почти
поясн.
(и)
(и)
всех основных типов, то есть сосновом, еловом, дубово-широколиг.. „
„ (и)
„ ооособл. опр.
ственном и березовом. 15. Протяжный, заунывный напев, полный затаенной тоски и грусти, понесся, подхваченный ветром.
Упр.438
1. Была у Ермолая легавая собака,
Ц5^ттшМШ^ШШт
т&£нд$£8Щш§,- 2. Бульба, послу.чаю пдиезда^ьшовей, велел соX

" ' „ ' * ' „

уточн.

звать всех сотников и весь полковой чин. 3. Там, щ^вер_ном_сююне,^
сорока километрах от лагеря, был лечебный минеральный источник. В
"—^Г'уточЯ~'~•———•"—

уточн.

плену, j#балагане, Пьер узнал не умом, а всем существом своим, жиз;
нью. что человек сотворен для счастья, что счастье в нем самом. 5. Дале_ уточн.

X

„

п. о.

х

ко, ЩЛЩ^Г£^бе|)ег£деки, г^го^по^ош1едд1ввгаком. синеет гряда леса,
УхШ1я.В-Й£.с.к2.Щ1н1Ш.ДаЗй- 6- Через два часа солдаты, г ^ а ^ п ы ^ и ^ т а ;
лые, шли к палаткам. 7. Он вдруг точно что-то понял и, доняв, глубоко
затаил в себе.8. Здесь, в йродке, он по протекции получил место учи*
«^*—
VT04H
теля в уездном училище. 9. Там, на^ьтсокш^есте :з лесу, я поставил
„ " _ • ' • •
„ прилож.
1 П Л , Х
свои домик на колесах. 10. Метеоролог,
^щ^и^^пезиеншшч^пов^к,
колебался. 11. Неверными руками, пряча.сь#за бухты#_канага, 0 н, забив
заряд капгечи_и тнтателыю припеотщдись, понес пальник к затравке.
Упр. 439
"
'я'о
1. Навстречу, дэщот^дотанымидолесами, медленно двигался
огромный обоз. На дубовых подводах,
с^Д^О^^^^^ым^с^б^а,
тюз^щн^вищ^г^^м^ш^^яж^ш^,
лежали церковные колокола. Их
везли на Пушечный
меди. За подвод.
д- двор лить
_ . — *пушки
_ . _ . . диз0 колокольной
д 0
х
дами, щз^саз.пдвэтеь^^Ь1крикщая.11рдк]щия^з11е1^в^дгами, скакал
юродивый, грозился иссохшим кулачком. 2. Утром, CJJJOTCTOM, за
Сильвестром Петровичем приехал посланный от Меньшикова. 3. Все
лето, исключая, конечно, непогожие.дни, я прожил в саду. 4. Разуме
ется, это было очень глупо - бежать, когда мы ни в чем не виноваты.
. т, ,
уточн. „
5. Мы жили этажом ниже, под школой, и вся жизнь школы проходи•

'

уточн.

ла перед моими глазами. 6. Поздно вечером, тодеть_тасов_в_один;
наддать, я пошел гулять по липовой аллее бульв'ар'а. 7."трудно 'было
* * "

. . уточн.

представить, что там, в_Москве, еще недавно началась летняя ночь.
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8 • %ДШШ, ШШ, она говорила густым приятным голосом. 9. Это
был худощавый, сутулый человек,
иЫттт^Ш>ШМШЯ:

{тоМшт^ё^тШжкшшя^иш-- ю. ну вот и пришли
X

прилож.

„

_

уточн.

они, МДЙлЁ-ЗШ0^' в о с в я т о и День, в. и$0Щ£Ш£ £2Ш?ёШ1ье, %5®§г
ШЫШШШ^ЩКШ;
11. По утрам кухарка,
тшщ$тшд
сепдитад, будила меня на час раньше, чем его. 12. Та<м, сея за копмой
пену, двигались корабли. Часть их теряла паруса, мачты и, здхдебыЩЩ^в^Ущзой, опускалась в тьму пучин. 13. Постепенно он [Грэй]
потерял все, щом^тятюш_-^(^ое^ст^шаоМ^1§'1ШШйЛ^Ш&
Упр. 440
1 I-

уточн.

1. Больше месяца, лодваддатого июня^ пришлось мне прожить в
Центральном лагере, cr^r^^H^jMj^r^o^o_^3n^nj l e / ^^Hjyx^
TOrxjie^raxjie^4|DHKOB. 2. OcTj^eijHHHjnofl^Mani^^
ГЗБ^вгдад^до^^до^^^
неустрашимо сидел
на корточках на узкой ступеньке в отвесном порыве. 3. Слушая, ге
нерал смотрел вниз, cjcg^raB.Mgp.njHaksiyiP.iSEl0-- 4. Дед неожидан
но продал дом кабатчику, ЩЩ£.Д^ХШ&.Л.^-КШШЛ0Й-^ШЛ.^, немоmjej^^jo^^l^paFi^K^^
она выходила пр^мо в поле
и была снизана из маленьких, rjej^g^oKnaigej^Tjrx домиков. 5. Он
прошел в высокое помещение и, т щ ^ л ш З ы в л в щ ь , неслышно остановился, £MOT^^Hatnp^^ra.ffij^^^raH^^jjej3Ho^jin^Tbe_. 6. Весь
.

*

'

поясн. '^

'

'

день Анна провела дома^то.е^ть.у_.Облонских, и не принимала никоуточн"

п. о.

го. 7. В двадцати шагах от палаток, Hajj^iHe,^rj^H^e^pi«HvcNT,pg^
с^щрд^феда£нд5щ;^ЯЖ?од^
начинающие
альпинисты занимались зарядкой. 8. Она [Суламифь] вышла из бассейнадвежая, холодная и благоухающая, покрытая дрожащими кап
лями воды. 9. Никого не будет в доме^ом£.£умеде^. 10. Ч^ть^уту^
Ш^к^З.ФйШ.ШШ^Ш-?.1^ШМ' 0 H [Панфилов] сидел за большим пись
менным столом, пр^5матр_ив_ая_какие_2То бумаги. 11. Н^_спене^сияя
Ш Ш Ш Ш Ш в д ^ ы ^ ' с ^ вся в бриллиантах госпожа
Шевалье. У барьера, йт4е^ЙЩКШчйДУчЯкс5€йл' толпилась молодежь, восторгу которой кисло, снисходительно улыбались, щ&к
р_ая под.се.бя ноги, важные люди, с^щвхпде^п^др^дя^у^п^теда.
12. Цыганка-гадалка стоит у дороги и ярко смеемся, сверкая белыми
зубами. c^M4T£Mij^B£^3j£gj^
Знаки препинания при сравнительном обороте
Упр. 443
1 • Слогшо ангел, возмутивший воду, ты взглянул тогда в мое лицо.
2. Мимо нас проходили огромные, все в резьбе, точно в кружевах,
ворота. 3. Кж.^р^.ом.инк2Й, пьешь пою душу. 4. Чичиков позвал к
себе первого мужика, который, поднявши где-то на дороге претолIIP
стое бревно, тащил его на плече, подобно неутомимому муравью, к

себе в избу. 5. Повалился он на холодный снег, на холодный снег,
будто сосенка. 6. Солдаты пели, словно школьники, и, как солдаты,
пели мы. 7. Кщ.не.ве.ста, получаю каждый вечер по письму. 8. Сдов;
Ж9^яжким^ог^омным1можщ).м, раздробили слабую грудь. 9. Ермолай был человек престранного рода: беззаботен, какдтина, доволь
но говорлив, рассеян и неловок с виду. 10. Сегодня целый день игра
ет во дворе последний мотылек и, точн^&льш#лепестдк, на паутине
замирает. 11. Как.л1дз^рд^кад£ш£леля/прекр*асен'цвет ее ланит;
каку мадонны Рафаэля, ее молчанье'говорит.
Знаки'препинания при обращениях
Упр.445
Гей ты, верный наш слуга Кирибеевич. аль ты думу затаил нече
стивую? 2. Ой ты, РУСЬ МОЯ, родина кроткая, лишь к тебе я любовь
берегу! 3. Ой, Днепро. Днепро. ты широк, могуч, над тобой летят
журавли! 4. Гой ты, РУСЬ моя родная, хаты - в ризах образа... 5. Ой,
люди, люди русские. Крестьяне православные. Слыхали ли когданибудь вы эти имена? 6. Ах, поля мои, борозды милые, хороши вы в
печали своей! 7. Что, певунья пташечка, замолчала? Как ты, сердце.
сведалось с черным горем? 8. Ах ты, ночь ли. ноченька! Ах ты, ночь
ли бурная! 9. Помедли, ночь, густою тьмою покрой волшебный мир
любви! Ты, время, дряхлою рукою свои часы останови! 10. Эх ты,
доля, эх ты, доля, доля бедняка! Тяжела ты, безотрадна, тяжела, горька.
11. Как хорошо ты, о море ночное! 12. Ребята, не Москва ль за нами?
Упр.446
1. Хорошо тебе, детинушка, удалой боец, сын купеческий, что
ответ держал ты по совести. 2. О други, смерть не все возьмет; есть
жизнь и за могилой... 3. Мой друг, хранитель-ангел мой, о ты, с ко
торой нет сравненья, люблю тебя, дышу тобой... 4. Храни меня, мой
талисман, храни меня во дни гоненья... 5. Татьяна, милая Татьяна!
С тобой теперь я слезы лью... 6. Куда, куда вы удалились, весны
моей златые дни? 7. Волшебница! Как сладко пела ты про дивную страну
очарованья!.. 8. О муза, друг мой гибкий, ревнивица моя. 9. Прощай,
немытая Россия, страна рабов, страна господ и вы, мундиры голу
бые, и ты, им преданный народ. 10. Очи, очи голубые, мне вас боле
не встречать! Девы, девы молодые, вам меня уж не ласкать! 11. Мой
кроткий ангел, друг мой нежный, не мой удел тобой владеть! 12. При
нимаю тебя, неудача, и удача, тебе мой привет! 13. Не любишь, не
хочешь смотреть? Ок как ты красив, проклятый! 14. Звезда печаль
ная, вечерняя звезда, Твой луч осеребрил увядшие равнины...
Вводные слова и вставные конструкции
Упр.452
неувер.

1. Вероятно, тяга шампиньона к навозу и мусорным кучам спо
собствовала созданию репутации шампиньона, как гриба нечистооформл. мысли

„

увер.

го, непорядочного. Короче говоря, поганого. 2. Действительно, мы
- . . _ СВЯЗЬ
не дорожим воздухом и не думаем о нем. 3. Впрочем, что до меня, 113

сказал он, - мне, признаюсь, более всех нравится полицмейстер".
4. Ьез сомнения, именно поэтому с такой отчетливостью запомнинеувер.
лись мне первые годы. 5. Должно быть, у меня был жар, потому что
_
, „
_
ист. сообщ.
я нес какую-то бессвязную чепуху. 6. Это был, по его словам, город,
в котором груши, яблоки, апельсины росли прямо на улицах. 7. Итак.
решено было ограничиться холодным оружием. 8. Распахнешь, бьь_
степ, обычн.
вало. окно в прохладный сад, наполненный лиловатым туманом,
сквозь который блестит кое-где утреннее солнце, и не утерпишь,
велишь поскорее заседлывать лошадь. 9. По-видимому, никто из
домашних ничего не подозревал, и жизнь текла по-обычному.
, „ _

_ степ, обычн.

10. Вечером, по обыкновению, я занимался в своей комнате, писал
дневник и письма. 11. Ну, допустим, сторож напился пьян и забыл
затворить калитку... Ну, положим, он как-нибудь их проскочит - а
дальше? 12. Нашелся, впрочем, один благоразумный. 13. Служил,
привл. вним.

знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведен столоначальником
по тому же ведомству. 14. Права все это как в жизни, в большой
настоящей жизни. 15. Можно было, конечно, допустить, что браунинг кота - какой-нибудь игрушечный. 16. Аркадий Павлович, ген
ист. сообщ.
воря собственными его словами, строг, но справедлив.
Упр. 453
1 • Наконец, и мне случилось произнести эти четыре слова. 2. Па^
конец однажды утром Савельич вошел ко мне, держа в руках письмо. 3. Я пожалуюсь прокурору!.. Я уплачу, наконец! 4. Даже трава
поблизости ее тела, казалось, задремала в силу сочувствия. 5. Ста
рикам жзадо_еь, что они легли спать очень поздно, но что-то не спится
им. 6. С нашей задней машины было видно, как "Смерч" вертелся и
вилял в поисках более легкого пути. 7. Пугачев был, видно, в при
падке великодушия. 8. По рублю штуку продаю. Если кто берет де
сять штук и более, тому, понимаешь, уступку. 9. Ты с трудом пони
маешь, что он хочет тебе сказать. 10. Он, правда, в туз из пистолета
в пяти саженях попадал. 11. Правда в огне не горит и в воде не тонет.
Упр. 454
1. Наконец мы, однако, сошлись с ним на двадцати рублях.
2. Глазами Марья Ивановна кокетничала, однако бойкость не удава
лась ей. 3. Таков был первый вечер. Однако я часто начал бывать у
Соймоновых, и Зина сперва радовалась мне. 4. Такое времяпрепровождение, хотя и приятное, было, однаш, враждебно деятельной
натуре пожилого черта. 5. Не верилось, что вчера в лобовые стекла
наших машин бил снег. Однако в тени за машиной в моменты остав. с.
новок чувствовался холод. 6. Хотя, конечно.^ш знал, что Петрович и
за восемьдесят рублей возьмется сделать, однако все же откуда взять
эти восемьдесят рублей? 7. Дождь, однако же, казалось, зарядил
надолго. 8. Канонада стала слабее, однако трескотня ружей сзади и
справа слышалась все чаще и чаще. 9. Бойцы, однако, с утра занимают
114

позиции и стоят по одному со своими острогами, неподвижные.
10. Луна взошла, однако нам ее не было видно.
Упр.456
1. Морские розы (ученые люди называют их актиниями), хотя они и
не цветы, вздыхать не могут. 2. Поздним вечером (было не больше де
сяти часов, но город, погруженный в темноту, пустел уже в сумерки, и
только ветер злорадно выл на перекрестках) милиционер Жора Коз
ловский постучал в дверь магазина. 3. Хотя для настоящего охотника
дикая утка не представляет ничего особенно пленительного, но за не
имением пока другой дичи (дело было в начале сентября - вальдшне
пы еще не прилетели, а бегать по полям за куропатками мне надоело) я
послушался моего охотника и отправился в Льгов. 4. Лежал истомлен
ный на ложе болезни (что горше, что тягостней ложа болезни?) и вдруг
загорелись усталые очи... 5. В тихий вечер мы встречались - сердце
помнит эти сны. Дерева едва венчались первой зеленью весны. 6. Я
был уверен тогда, как и сейчас, что есть области человеческой деятель
ности, где артельная работа просто немыслима. 7. Но все своеобразие
аквамарина заключается в том, что он ярко освещен изнутри совер
шенно серебряным (именно серебряным, а не белым) огнем. 8. Я вас
люблю (к чему лукавить?), но я другом отдана; я буду век ему верна.
9. Орешник (в некоторых местах его называют лещиной) - широко
листный кустарник, который выгоняет стебли до вышины деревьев.
Упр.457
1. Наконец за огромною бочкой, верно с пивом, на узкой скамье
я заметил сидящих старика и старуху. 2. Правда, когда Христиан
Андерсен поселился в гостинице, то в оловянной чернильнице ос
тавалось еще немного чернил. 3. Глубокая, казалось, мировая тиши
на остановилась над берегом. 4. Онегин был, по мненью многих (су
дей решительных и строгих), ученый малый, но педант. 5. Боязнь
пустыни, хотя я пустыню еще и не видел, приобрела у меня навяз
чивый характер. 6. Когда я попал впервые в Крым (его я до того
вдоль и поперек изучил по карте), то, конечно, он оказался совсем
другим. 7. Словом, он был коренной русский барин, по его выраже
нию, не терпел немецкого духу и старался в домашнем быту сохра
нить обычаи любезной ему старины. 8. Между прочим, не особенно
хвастая, могу сказать, что это был превосходный театр. 9. Он протя
нул мне руку - я не могла не дать ему своей - и вышел медленными
шагами. 10. Мне хотелось вас заставить рассказать что-нибудь; вопервых, потому что слушать меня утомительно; во-вторых, нельзя
проговориться; в-третьих, можно узнать чужую тайну... И. Вера,
вероятно, испугалась, потому что побледнела, но, по своему обыкнове
нию, не произнесла ни слова. 12. Каждую среду и субботу (нас по этим
дням отпускали из училища домой) я неизменно являлся к нему. 13. По
моему сужденью, пожар способствовал ей много к украшенью.
Ввод. ел. выделены запятыми, вставн. констр. - скобками, тире.
IIS

Междометия. Утвердительные, отрицательные,
вопросительно-восклицательные слова
Упр. 459
м

1. "Ах, это вы Алексей Александрович!" - воскликнула Наталья
Борисовна, дружески пожимая ему руку. 2. Увы, то время невозвратно!
3. 0%озвратись, любви прекрасное мгновенье, о, исцели тоскующую
грудь... 4. Ах, чем красавицу мне должно как не цветочком подарить/
5. "У7 как высоко!" - произнесла она ослабевшим и вздрагивающим
голосом. 6. Эх,' братец, славное тогда житье-то было. 7. Фу, гадость
какая! 8. "Эй, возьми свою пальтишку!" - крикнул где-то далеко
внизу Дениска. 9. Тьфу, господи прости! Пять тысяч раз твердит одно
и то же! И). Ба, да вот пожаловал кстати дорогой наш постоялец.
Упр. 461
1. Нет, нет, матушка, не надо никакого! 2. Нет, не пошла Москва
моя к нему с повинной головою. 3. Да, были люди в наше время,
могучее, лихое племя. 4. Нет, что однажды решено исполню до конца!
5. Да, наша жизнь текла мятежно, полна тревог, полна утрат... 6. Нет,
нет, не оттого признаньем медлю я, что я боюсь, она не отзовется. 7. О
да, любовь вольна, как птица, да, все равно я твой! Да, все равно мне
будет сниться твой стан, твой огневой! 8. Нет, нет, не должен я, не
смею, не могу волнениям любви безумно предаваться. 9. Да, скифы мы! Да, азиаты - мы, с раскосыми и жадными очами! 10. Я сам тоже
учитель, да, учитель, я учу богатого купца. 11. Да, дурен сон; как
погляжу, тут все есть, коли нет обмана. 12. Нет, не тебя так пылко я
люблю. 13. Что ж, что выросла! Эка невидаль!
Упр. 462
В красивой классической легенде узник поливает цветок в тем_,

уточн.

нице своими слезами. В нашем, не столь уж романтичном случае
обошлось без слез, (но) можно было из своей кружки отдавать немного цветку. Впрочем, пока еще не цветку,(а) черной земле, храня
щей тайну поглощенного ею семечка.
прид. усл.

Если бы я обладал точными ботаническими знаниями, я написал
бы, нРаИкоИторСыЙ день произошло прорастание семени © к а к именно
выглядел первый высунувшийся из земли росточек.
гги
Первым делом из земли показалось нечто нежно-зелетое, © п р и
уточн.

в. с.

тщательном рассмотрении, без рук, без дотрагивания, конечно, - за
мерла душа, нечто собранное в комочек, в щепотку и покрытое при_

присоед.

лизанными серебристыми ворсинками, отчего и выглядело вовсе не
столько зеленым, сколько серебристым.
Счастливый сеятель (если можно назвать счастливым человека,
сидящего в тюрьме, @ ) все равно счастливый относительно того
маленького дела, <ХЛштором>идет речь), наверное, наблюдал за разви
тием
116 растения, (Йй> теперь наблюдает иногда замедленная кинокамера. Нам приходится следить за растениями рывками, и вот,

во-первых, обнаруживается, (чтр) серебристый росток подрос еще и
развернулся вдруг в два самостоятельных отдельных листа. Тонкий
стебелек, поднявшись из земли и дорастяУо определенной высоты,
расстроилс^ разбежался на три жилки. Стебелек, вознесший лист
над черной материнской землей, тонкий, круглый в сечении и весь
'
СПП
покрыт мелким, нежным пушком. Зачем ему этот пушок, мы не знавст. констр.

в. с.

ем (растут же другие без пушка!), но, значит, зачем-нибудь нужен.
Потом появился и быстро перерос все растение еще один тонкий
_ СПП

„

в. с.

стебель, который впрочем, тоже вскоре разделился на два отдельных, еще болееУ тонких стебелька. На конце каждого из них возник
ло по островерхой зеленой шишечке.
Наконец настал день, когда шишчатые бутончики не выдержали
внутреннего напора, лопнули © два ослепительно белых цветка
озарили сырую тюремную камеру.
Упр.463
Море гудеХло под ними,
щож^шщжьлзв^шттлтш
„ о б . опр.

трет^щои^^отнрдночи. О Ц Ш Ш Я г ^ Ш © ? ^ ^ ^ ! ^ ^ ^ 0 - 1 ^
X

X

r

д. о.

r

г

оно лежало глубоко внизу, ЛШ?ШМШ^-5^2.^Ь.ШШ1ШЛ?1'ЛШЗМ.йЛ
земле гривами пены, Страшен был и беспорядочный гул старых
„

'

:~Х

F

п. о.

F

'

F

тополей за оградой сада, мр^н^щ^с^р^о^1{/в^ра^т^н1ег/о^нд^жщ}сто^поб^режь^,. Чувствовалось, что в этом безлюдном месте властно
царит теперь ночь поздней осени, и старый большой сад, д а ^ щ р
щ ^ д щ дом и раскрытые беседки по углам ограды были жутки своей
заброшенностью. Одно море гудело ровно, победно и, казалось, все
величавее в сознании своей силы. Влажный ветер валил с ног на обры
ве, и мы долго не в состоянии были насытиться ero^Iяг^pJ^4дaJ5г^бjJgьJ
д^тш^^одакдюгг^еД свежестью. Потом, ci^(bj§jra_Mp^HM.rjiHHjLc.TijBi
тд0ШШШМ^£ЗШШМ.АЩ?£№1Щ1>М-11£&'1ШЩ* м ы стали спускаться
вниз, к ^^Щ^аедде^й^едрй прибою. Сту_пив_щ.гра.шй, мы тотчас
же отскочили в сторону от волны, тШтЖ&ШШВысились
и гудели черные тополя, а под ними, как бы в ответ им, жадным и
бешеным прибоем играло море. В^^с^кде^^д^щтдаш^ддда^ волны с
грохотом пушечных выстрелов рушились на берег, крутились и сверка
ли целыми водопадами снежной пены, рыли песок и камни и, убегая
назад, увлекали спутанные водоросли, ил и гравий, который гремел и
скрежетал в их влажном шуме. И весь воздух был полон тонкой про
хладной пылью, все вокруг дышало вольной свежестью моря. Темнота
бледнела, и море уже ясно видно было на далекое пространство!
- И мы одни! - сказала она, закрывая глаза.
Понятие о сложном предложении
Упр.465
I. 4. За витриной мелькнул огонек, и на потолке заиграл свет.
[ = — ] , и [ = — ] . 5. Хозяин стоит около меня, а я словно не вижу и
продолжаю вязать узор. [— = ] , а [— = и = ] .
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П. 2. Очевидно было, что Савельич передо мною был прав и что я
напрасно оскорбил его упреком и подозрением. [ = ] , (что — = ) и
(что — = ) . 3. Я слышал, как ко мне еще раз постучал хозяин. [— = ] ,
( к а к = — ) . 8. Отеп с жаром и подробно рассказадмне, сколько водится
птицы и рыбы, сколько родится всяких ягод, сколько озер, какие чу
десные даст^т леса. [— = ] , (сколько = ) , (сколько = ) , (сколько ...),
(какие = —). 9. Пока наступило утро, мне пришлось пережить один
невыразимый и не поддающийся описанию ужас. (Пока = —), [ = ] .
III. 1. Сияет солнце, звезды блещут, на всем улыбка, жизнь во
всем, деревья радостно трепещут, купаясь в небе голубом. [ = — ] ,
[— = ] , [—], [—], [— = ] . 6. Всякое новое знакомство было для нее
сущим праздником: она боготворила знаменитых людей, гордилась
ими и каждую ночь видела их во сне, жаждала их и никак не могла
утолить своей жажды. [ — = ] : [— = , = и = , = и = ] . 7. Встает
купец, идет разносчик, на биржу тянется извозчик, с кувшином
охтенка^ешит... [ = - ] , [ = - ] , [ = - ] , [ - = ] . . .
!,п,ки .чкмшпшт, в сложносочиненном предложении
Упр. 466
2)
1. Беспокойство (сущ.) князя возрастало (пр. глаг.), и он (личн.
мест.) бродил (пр. глаг.) по парку, рассеянно смотря кругом себя.
[^- = ] , и '[^- = ] . Сложносоч. (ССП); 1) двусост., распр., полн.;
2) двусост., распр., полн., осл. деепр. об. 2. Любовь (сущ.) есть сон
2)

1)

против. 2)

(сост. им.), а сон (сущ.) - одно мгновенье (сост. им.). [— = ] , а [— = ] .
ССП; 1) двусост, нераспр., полн.; 2) двусост, нераспр полн. 3. Опав
ший лист (сущ.) дрожит (пр. гл.) от нашего движенья, во зелени еще
1)

против. 2)

свежа (сост. им.) над нами тень (сущ.). [— = ] , но [ = — ] . ССП;
1) двусост., распр., полн.; 2) двусост., распр., полн. 4. Тень (сущ.)
листвы подобралась (пр. глаг.) ближе к стволам, а Грэй (сущ.) все
14

против.9ч

еще сидел (пр. глаг.) в той же малоудобной позе. [— = ] , а [— = ] .
ССП; 1) двусост., распр., полн.; 2) двусост., распр., полн. 5. Душно
стало (сост. им.) в скале, и я (личн. м.) вышел (пр. глаг.) на воздух
1) соед. 2)
освежиться. [ = ] , и [— = ] . ССП-1) односост., безличн., распр., полн.;
2) двусост., распр., полн. 6. То солнце (сущ.) тусклое блестит (пр.
2)

1) разд., повт. i \

глаг.), то туча (сущ.) черная висит (пр. глаг.). То [— = ] , то [— = ] .
ССП; 1) двусост., распр., полн.; 2) двусост, распр., полн.
Упр. 467
,

тт

общ. обет.

1. Надвор_е давно кончились сумерки и наступил настоящий вечер.
2. Пробил третий звонок, и поезд тронулся. 3. Скгюзь^дождь лучи
лось солнце и раскидывалась радуга от края до края. 4. Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена. 5. Я
пожал им руки с улыбкой, и они охотно стали рассказывать о себе.
6. И вопросы нас волновали битый час, и загорелые матросы ходили
важно мимо нас. 7. Осенняя дымка висела над Невой, и в этой дымке
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золоченой иглой мерцало легендарное Адмиралтейство. 8. Все вста
ли, и на возвышение зала вышли судьи. 9. Звонили ко всенощной, и
протяжный, дрожащий вой колокола раздавался в окрестности. 10. День
был безветренный, и жара усиливалась с каждым часом.
Упр.468
Юрасов пел,' Ж р о в ы й отсвет заходящего солнца горел на его
соед. одн. чл.

_

„

лице, на его пальто из английского сукна и желтых ботинках. Он
пел, провожая солнце; Ж грустнее становилась его песня: как будто
почувствовала птица звонкую ширь небесного пространства, содрогсоед. одн. чл.
нулась неведомою тоскою и зовет кого-то: приди.
6
Р
Солнце зашло ?'и серая паутинка легла на тихую землюТтихое
небо. Серая паутина легла на лицо, меркнут на нем последние от_
соед. предл.
блески заката, и мертвеет оно. Приди ко мне! отчего ты не прихоп г,
соед. предл.
„
соед. одн. чл. _
дишь/ Солнце зашло, и темнеют поля. Так одиноко и так больно
одинокому сердцу. Так одиноко, так больно. Приди. Солнце зашло.
Темнеют поля. Приди же, приди!
*

соед. предл.

Так плакала его душа. А поля все темнели, и только небо над
соед. одн. чл.
ушедшим солнцем стало еще светлее и глубже, как прекрасное лицо,
обращенное к тому, кого любят Гкто тихо, тихо уходит.
И - соединительный союз.
Упр.469
1. Плакучие березы опустили вниз свои зеленые косы, а в елках
нависла синяя тишина. 2. Дни поздней осени бранят обыкновенно,
но мне она мила, читатель дорогой. 3. Среди дня пошел крупный
дождик, и теперь обмытые листья тополей и каштанов блестели,
точно по-праздничному. 4. Еще раз моргнуло, и за решеткой яви
лось бледное пятно. 5. А вот осень пришла, и заботливый хозяин
убирает свой урожай. 6. Он заговорил, а углы его губ дергались стран
ными, злобными, насмешливыми, нечеловеческими улыбками, и
зловещий желтый блеск играл в его глазах под черными, суровыми
бровями. 7. На обратный путь нагрузились дровами, но тяжесть их
была мне уже не страшна. 8. Недвижим он лежал, и странен был
томный мир его чела. 9. Уж солнца раскаленный шар с главы своей
земля скатила, и мирный вечера пожар волна морская поглотила.
10. Я слушал вас... И ныла грудь, и сердце рвалося от муки, и слово
горькое "забудь" твердили гаснувшие звуки...
Упр.472
г

.

„соед. предл.

1. То за соседним кустом начнет кричать коростель, то с пушеч
ным гулом ударит пудовая рыба, то оглушительно выстрелит в коссоед. одн. чл.
тре ивовый прут и разбрызжет искры, то над зарослями начнет разго~ „
соед. предл.
r
раться багровое
солнце. 2. Прошло много времени, и пустыня опять
,
- „
соед. предл.
напомнила о себе. 3. Осенью весь дом засыпан листьями и в двух
. „соед. предл.

г

маленьких комнатках становится светло. 4. То артельщики подбега
ли к ней, предлагая ей свои услуги, то молодые люди, стуча каблу.
соед. одн. чл.
ками по доскам платформы и громко разговаривая, оглядывали ее,
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то встречные сторонились не в ту сторону. 5. Гулять на улицу меня
присоед: констр.
не пускали, да и некогда было гулять. 6. В саду
J был тихо, только
соед. одн. ч л /

соед. предл.

птица иногда ворочалась и опять засыпала в липовых ветвях, да не
жно и печально охали древесные лягушки, да плескалась рыба в
пруду. 7. ТЪот Ж р а л с я поступить в Зоологический сад учиться на
укротителя львов, то его тянуло к пожарному делу. 8. С востока надсоед. предл.
вигались темные дождливые тучи,Т1 оттуда потягивало влагой.
Упр. 474
1. Я крикнул Тархова по имени и, не получив ответа, хотел было
удалиться, но дверь соседней комнаты растворилась - и появился
мой приятель. 2. Надобно сказать правду, что сначала ему было не
сколько трудно привыкать к таким ограничениям, но потом как-то
привыклось и пошло на лад; даже он совершенно приучился голо
дать по вечерам, но зато он питался духовно, нося в мыслях своих
вечную идею будущей шинели. 3. Мы въехали в прибрежные зарос
ли кувшинок и готовились пристать, но в это время с берега разда
лось визгливое тявканье и дрожащий, хватающий за сердце вой. 4. Это
была совсем другая поездка, но и сам я стал другим за эти полгода.
5. То он [Андрей Болконский] шагал большими шагами, стараясь
попадать в следы, оставленные косцами на лугу; то он, считая свои
шаги, делал расчеты, сколько раз он должен пройти от межи до межи,
чтобы сделать версту; то он сбивал цветки полыни, растущие на меже,
и растирал их в ладонях, принюхиваясь к душисто-горькому, неистре
бимому запаху. 6. Я пристально посмотрел ему в глаза, но он спокой
ным и неподвижным взором встретил мой испытующий взгляд, и блед
ные губы его улыбнулись. 7. Имение свое тихон Иванович завещал,
как и следовало ожидать, своему почтеннейшему благодетелю и вели
кодушному покровителю; но почтеннейшему благодетелю он большой
пользы не принесло, ибо вскорости было продано с публичного торга.
Упр. 475
1. Наконец он [Степан] дошел до погоста, и тут бодрость оконча
тельно оставила его. Барская усадьба смотрела из-за деревьев так
мирно, словно в ней не происходило ничего особенного, но на него
ее вид произвел действие медузиной головы. 2. На этажерках лежали
две-три развернутые книги, валялась газета, на бюро стояла и черниль
ница с перьями; но страницы, на которых развернуты были книги, по
крылись пылью и пожелтели. 3. Дядя уже с лета прихварывал, и докто
ра говорили, что зимы он не переживет, но старик не верил им и уверял
меня, что лет пять еще поскрипит. 4. Он слушал ее молча, опустив
голову на руки, но только я во все время не заметил ни одной слезы
на ресницах его. 5. Нехлюдов почувствовал даже некоторую злобу
на мужика, сердито пожал плечами и нахмурился; но вид нищеты,
окружавшей его, превратили его досаду в какое-то грустное, безна
дежное чувство. 6. Сотни земляных раков, сидевших в пустых рако
винах и тащивших за собой свой дом, ползли к нам со всех сторон
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так поспешно, что мы решили отступить; но раки, как выяснилось,
были привлечены скорлупой кокосовых орехов. 7. Непроглядная
метель, стекла окон залеплены свежим белым снегом, в доме белый
снежный свет; и все время однообразно шумит за стенами, скрипит
и стонет сук старого дерева в палисаднике, задевающий крышу. 8. Неизъ
яснимая тишина западает в душу, да и кругом так дремотно и тихо.
Упр.476
I. 1. Иногда взгляд его помрачался выражением будто усталости
или скуки, ® ни усталость, ни скука не могли ни на минуту щ=
гнать с него мягкость,<ffiig> была ГОСПОДСТВУЮЩИМ И ОСНОВНЫМ
выражением с^ет^ль^лица, (но) всей дупга,® луща так открыто и
ясно светилась в Ж ах^лыбке^в_каждом
ЖЩ£ШШШЯ!ЫЛШ,
2. Грозу унесло без следа, (и), аркой перекинувшись через всю Мос
кву, стояла в небе разноцветная радуга, пила воду из Москвы-реки.
3. Третий день уже cjgr ветер осиной, ©земля требует все больше и
больше семян. 4. Минула страсть, © п ы л ее тревожный уже не МУч ж сердца моего. 5. Земля вся в серебряном свете, ©чудный ВОЗДУХ
и прохладно-душен, и полон неги, и движет океан благоуханий.
6. Юность кончается не в один день, @ этот день не отметишь в
календаре. 7. Мы ехали до Нижнего очень долго, © я хорошо помню
эти первые дни насыщения красотою. 8. Прошло еще мало времени.
© в порте Дубель вечерняя звезда сверкнула над черной линией
новой мачты. 9. ( К ) увидишь двух играющих белок, © выскочит
навстречу озабоченная лиса, ©перебежит дорогу деловитый рабо
тяга-ежик, © вырвется с оглушительным хлопаньем крыльев ди
кий голубь. 10. У берега зашуршали камыши, и из них медленно
выплыла лодка. 11. После полудня додшшея. северный ветер, (i) тем,
пература понизилась. 12. Ночью печально и широко пело море и
к
п тт
Уточнбыло холодно. 13. Почти каждый вечер, щщйзже, они уезжали.куданибудь за город, в Ореанду или на водопад, ©прогулка удавалась,
впечатления неизменно всякий раз были прекрасны, величавы.
,~^
д.
д. о.
П. 1. Он [Егорушка] вынырнул (и), фыркая, пуская пузыри, шь
крыл глаза, но на реке как раз возле его лица отражалось солнце.
2. Ветер крепчал. © море стало покрываться белыми гребнями.
3. Лучше было бы мне его бросить у опушки и скрыться в лесу пешком, (да^ жаль было с ним расстаться, © пророк вознаградил меня.
4. Она не очень была хороша собой, но решительное и спокойное
выражение ее лица, ее широкий белый доб, густые волосы и в осо
бенности карие ш й а , S j W n n i e , но хмные, ясные и живые порази
ли бы и всякого другого на моем месте. 5. Всю неделю на побережье
шли дожди, © к пяти часам дня уже слюдянисто темнело, © море
все смелее бросалось на берег, ©ночью в темноте слышался сплошной гул и скрежет перекатываемых камней. 6. © надомной кричат
орлы, ©ропшет бор, ©блещут средь волнистой мглы вершины гор.
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7. @синие подснежники пветут,(и) под ногами диет шуршит дубовый.(исходят дождевые облака.© свежим ветром в сером поле дует.
8. Река еще не замерзла, © е е свинцовые волны грустно чернели в
однообразных берегах, пр^р_ыт^гхчДе^1ыд1Лсд1ег^11. 9. Кажется, будто
вода стоит в бочагах, (5>оложш1ьпалочку на воду, © о н а поплывет
по течению. 10. Предрассветный ветер ПОДУЛ. (S) тихо всплывает
багровое солнце. И. По временам щщедад^квады с тойилидругой стороны, © на палатку сыпался песок и мелкие камни. 12. Со
всех'сторон плескалась вода и гудело равнодушное море. 13. Между
тем колокол продолжал в урочное время призывать к молитве, ®
число верных с каждым днем увеличивалось.
Знаки препинания в сложноподчиненном
предложении с одним придаточным
Упр. 477
\

,,1) с. им.

сущ. 2)

сущ.

пр. гл.

1. Хороши летние туманные дни, хотя охотники их и не любят.
о тт1!

С Щ

™

У -

пр. гл.

2)

„

пр. гл.

2. Петя с Долоховым проехали часового, который мрачно ходил по
•э ттУ

^™-

2)

пр. гл.

сущ.

ТТШест.

мосту. 3. И слышно было до рассвета, как ликовал француз. 4. 'Я не
пр. гл. 2)
сущ. пр. гл.
11, сущ. пр. гл.
хочу,
чтоб свет узнал мою таинственную повесть. 5. Дуня сидела на
= !
2 Г ^
сущ.
„
, „
1)
ручке кресла, как наездница на своем английском седле. 6. Через
мест. пр. гл. 2)

сущ. пр. гл.

окно я увидел, как большая серая птица села на ветку клена в саду.
Упр. 479
1. В гостиную входили из коридора, который оканчивался входом
в кухню, где жила кухарка Лукерья. 2. Временами дорога прорывалась
через такую 7угц~у лещины, что надо было сидеть согнувшись, чтобы
ветками не исхлестало лицо. 3. Когда Нехдшд^в приехал на вокзал,
арестанты уже все сидели в вагонах за решетчатыми окнами. 4. Пока
свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне
посвятим души прекрасные порывы. 5. Пишу, пишу рукой небрежной,
чтоб здесь чрез много скучных лет от жизни краткой, но мятежной ка
кой-нибудь остался след. 6. Где океан, век за веком стучась о граниты,
тайны свои разглашает в задумчивом гуле, высится остров, давно
моряками забытый. 7. Видно, уж прошло то г ^ м ^ о г д а в письмах
содержались целые философскиет^кт^ты. 8. Коса легко скользила
по гладкой ледяной столешнице, срезая под самое основание вмерзшие
дудки, так что после них во льду оставались одни только дырочки.
v

какого?

„

опташ

какую?

1. L = с у щ . ] , (L> который = сущ.), (^где = — ) .
какую? ^рпред.

Х|

зачем?^

це]ш

2. [ ^ ^ — мест.], (2) что =), (3) чтобы = ) .

3. (1)Когд е а М -^)ГР&=].

4 , (

П

°

К а

МРГТЯ
места

Тачем?
г

П

°К

когда? J

где?
=-—-—|

_

= )

6. (1)Где — Н Л 2 ) = — ] •
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'

[

= ]

'

7. L = мест. —J, (z> когда = —).
что было следствием этого?
о г1) '
1~7ТГЗследств.ч

8. [ — = ], (z> так что — —).
Упр.480
Увидел он то же самое, что видел и до полудня: равнину, холмы,
небо, лиловую даль. ^
[ ^ = — мест.], (2) что = : О , О , О , 0 ) . СПП с прид. местоименно-определит.; 1) двусост., распр., полн.; 2) неполн., распр., осл.
однородн. дополн.
Около изб не было видно ни людей, ни деревьев, ни теней, точно
поселок задохнулся в горячем воздухе и высох.
[ ^ = ни 0 > н и СХ ни О ] , ( ' точно — = и = ) .
СПП с прид. сравнения; 1) односост., безличн., распр., полн., осл.
однородн. допол.; 2) двусост., распр., полн., осл. однородн. сказ.
Упр.481
1. Я должен был сидеть, писать, выслушивать глупые или гру
бые замечания и ждать, когда меня уволят. 2. Дедушка одной рукой
непрерывно вертел ручку шарманки, извлекая из нее дребезжащий
кашляющий мотив, а другой бросал мальчику разные предметы, кото
рые тот искусно подхватывал на лету. 3. Здесь начинался старинный
графский парк, в густой зелени которого были разбросаны краси
вые дачи, цветники, оранжереи и фонтаны. 4. На пруду, где ветром
сдуло снег со льда, Мишка на минутку задержался, вынул перочин
ный ножик и коробку спичек, присел и, шмыгая носом, стал дол
бить синий лед. 5. Я не представляю себе, где мы, потому что в этих
местах на Черном море я никогда не бывал. 6. Когда Никита один
возвращался домой, в небе высоко, в радужном бледном круге, го
рела луна. 7. Лет за двадцать до того времени, к которому мы отнес
ли начало нашего рассказа, уже существовал на том же месте боль
шой дороги постоялый двор. 8. Всего, что знал еще Евгений, пере
сказать мне недосуг. 9. Чтобы увидеть море, надо выйти за калитку
и пройти немного по протоптанной в снегу тропинке.
Упр.482
1. Пока девочка не научилась твердо ходить, вдова жила у матроса,
заменяя сиротке мать. 2. Он немедленно отправился к воде,"где увидел
на конце мола спиной нему стоявшего, куря, Лонгрена. 3. Ассоль, произъясн.

„

_

снувшись, увидела, что отец сидит пред угасающей лампой в глубокой
задумчивости. 4. Огромный дом, в котором родился Грэй, был мрачен
внутри и величественен снаружи. 5. Глубокая, непобедимая вера,
ликуя, пенилась и шумела в Ассоль. Она разбрасывала ее взглядом
за горизонт, откуда легким шумом береговой волны возвращалась
она обратно, гордая чистотой полета. 6. Когда Грэи поднялся на палубу
"Секрета", он несколько минут стоял неподвижно, поглаживая рукой
уступки

голову. 7. Хотя распоряжения капитана были вполне толковы,
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помощник
вытаращил глаза
и беспокойно помчался
с тарелкой к себе в
,,
~,
врем.
каюту. ("Хотя— =), \1>—= и ^ 1 . 8. Как только появилась Ассоль,
все смолкли. (D Как только = - ) , р - = ] . 9. Матрос сказал дочери;
_ изъясн.

_

чтобы она уложила его мешок, перечислил все необходимые вещи и
дал несколько советов, f1)— = ,( 2 )чтобы—=), 1) = и = ]. 10.Когда
на другой день стало светать, корабль был далеко от Каперны.
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении
с несколькими придаточными
Упр. 483
1
- ,
ИЗЪЯСН.
I. Мне казалось, что нужно иметь колоссальные знания, чтобы
цели

„ изъясн.

по компасу и звездам определить, в какой части обширнейшего оке
ана находится наше судно. 2. Мальчики оделись и пошли в столоопр.

опр.

вую, где пахло горячим хлебом, сдобными лепешками, где от светло
„

опр.

вычищенного самовара шел такой пар до потолка, что запотели окна.
изъясн. „

изъясн.

3. Он хотел уверить себя, что никакой опасности нет, что отсутствие
Кубика объяснится со временем какой-нибудь пустой случайностью,
что верховые по дороге просто померещились мальчику от страха.
4. На снежном обрыве, гдеТелтели пятна и полосы от золы, котРорую сегодня утром выгребли из печек, двигались маленькие фигурки. 5. Только трус, у которого больше страха перед смертью, чем
достоинства, может утешать себя тем, что тело его будет со временем
г

, „

изъясн.

жить в траве, в камне, в жабе. 6. Он рассказывает, как жилось прежде
здорово, весело и интересно, какая былаТРоссии умная интеллигенизъясн.

ция и как высоко она ставила понятия о чести и дружбе. 7. По возвраизъясн.

щении домой Пьеру казалось, что он приехал из какого-то дальнего
опр.
_ _
„
изъясн.
путешествия, где он провел десятки лет. 8. Слепой знал, что в комнату
усл.

изъясн.

смотрит сольце и что если он протянет руку в окно, то с кустов посып
лется роса. 9. В плену, в балагане, Пьер узнал не умом, а всем сущестизъясн.

вом своим, жизнью, что человек сотворен для счастья, что счастье в
нем самом, в удовлетворении естественных человеческих потребносизъясн.

теи, и что все несчастье происходит не от недостатка, а от излишка.
1. [l>=q^ifc = г й 5 «бы =Т7^акой = _).
2. [ 1 } - = и ^ ] , ( 2 ) г д * е = а О ) , ( 3 ) г д е = - ) , ( 4 ) ч т о = - ) •
3. [ 1 } '=]Л2)Ч\0=)Л3)Ч±0-=)Л4)4Т0_
=).
4. [D t^P=
- и^й^торую =)> D = _].
5. [ —, (2) у которого = , ср. об.) 1 ) = ] , (3) что — = О О ' О)6. [ 1 } - Н (2) как = , = и = ) , (3) каЪш = - ) и (4) ка*к - =

ОиП)124 7. [ 1 ) = ^ Д 2 ) ^ 0 _ ^ ^ г д е - = ).
8. [ 1 } - = ], (2) ч т о = _ ) и (3) ч ^ 0 (4) е с л и _ = Е Р Ь ^ _ ) .
1
А
^ 4 9.[
b S\ уточн.,
_ O , -a O= )0 ., 0 , 0 ] , ( 2 ) ч Т О - = ),(3)что-,уточн.),

Упр.484
1. Сам он не помнил никогда, как бежал лесом, как попал в село и
как добрался до своей родной хаты. 2. Если сравнить, как это делают
поэты, жизнь с дорогой, то можно сказать, что на самых крутых пово
ротах этой дороги я всегда встречал регулировщиков, которые указы
вали мне верное направление. 3. Едва увидел он массу воды, как в голо
ве его уже утвердилась мысль, что у него будет свое собственное море.
4. Однажды я прочитал статью, в которой описывалась история ред
кой марки. Я не помню теперь всех подробностей этой истории, по
мню только, что марка находилась в руках немецкого генерала и что
он хранил ее под фотокарточкой в своем документе. 5. Им казалось,
что я страдаю и если я говорю, смеюсь, ем, то только для того, что
бы скрыть свои страдания; и даже в веселые минуты, когда мне было
хорошо, я чувствовал на себе их пытливые взгляды. 6. Если бы приро
да могла чувствовать благодарность к человеку за то, что он проник в
ее тайную жизнь и воспел ее красоту, то прежде всего эта благодар
ность выпала бы на долю писателя Михаила Михайловича Пришвина.
Упр.486
^Так и видишь. 2 V o человек оглядится с дороги, разложит вещи,
умоется, сядет к столу, Чтобы написать письмо либо записать для
себя кое-какие мыслишки.
„
X1

что?
с. *

изъясн.

зачем/
X 1 " ~ c7J

цели

|_= J, (что — = , = , = , ==), (чтобы = либо = ) .
СПП, пов., невоскл., сост. из 3-х ч.: 1 - главн., 2-3 - прид. поел.
подч.; 1) односост., опр.-личн., нераспр., полн.; 2) двусост., распр.,
полн., осл. одн. сказ.; 3) односост, безличн, распр, полн, осл. одн. сказ.
^Устроители гостинип исходили из того, V o каждому постоЯЛЬПУ НУЖНО п о с и д е т ь ^ ь ^ ы м столом, 3)Что ему свойствен
на за ним сидеть и 4 У о без хорошего письменного стола человеку
обойТИСЬ ТРУДНО.
г
X'

изчего?

с. А

именительные
с.4~сЛ

[— = из того], (что = ) , (что = ) и (что = ) .
СПП, пов, невоск, сост. из 4-х ч.: 1 - главн, 2-4 - прид. однородн. сопод.; 1) двусост, нераспр, полн.; 2)-4) односост., безличн.,
распр, полн.
Публицистический стиль.
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении
Упр.487
1. ^По узкой тропинке мы взобрались на площадку, 2)Где ожидал
нас Грушницкий с драгунским капитаном и другим своим секундантом, Соторого звшшИваном Игнатьевичем. 2. "к помню чудное мгно
венье: 2 ) п е р е д о ^ и явилась ты, как мимолетное~в^нье, как гений
чистой красоты. 3. ^ К ^ г д ^ ш ж г р а ч и , Загалдели „ к и , жив
шие в камышах на к а з е н н ы х ^ и р ^ и ц е л ^ ю ^ а с ™ е р т н о е
пространство было полно разнообразных звуков, слившихся скоро в
один звук. 4. "Я вспомнил. 2 W ты здесь страдала. 3 W сещде

IPS

бшшсь, % чело болезни муки выпажало. - % как мне было тяжело!
^ Н ^ х л ю л ^ с п о м н и л . 2)как о ^ в ^ н е к о м стал обдумывать евою
жизнь, щшш Р ^ ь Г о том^что и как он булет лелять. % кспомнил, ^ к ^ а п у т а л с я в этих вопросах и н ^ Г 1 п и т ь и х : \ ^ Г о
бТло сообр^нЖгГкаждому вопросу. 6. ^Держа одной рукоЙ^юГ
^ с в о б о д н о й рукой размахивая так, \ а к будто бы он управлял хором, % мотая опущенной головой, Лех начал п а с с к а Г ы в ^ и н из
своих бесчисленных рассказов, которыми он ШщЩШкш
*«
колбаса ливером, и ^которых ш никогда н7мог ловГсти ло кошта.
|

какую?

сл

опр.

каким? ^ с ^

опр

2

1. [ — = ], ( ) где = — О и О ), (3) которого = ) .
СПП, пов., невоскл., сост. из 3-х ч.: 1 - гл., 2, 3 - прид. послед.
подч.; 1) двусост., распр., полн.; 2) двусост., распр., полн., осл. одн.
доп.; 3) односост., неопр.-личн., распр., полн
n

^

2)

поясн.

2. [ — = ]: [ = — , сравн. об., сравн. об.].
Сложное бессоюзное (БСП), сост. из 2 ч.: 2-я ч. разъясняет 1-ю ч.; 1)
двусост, распр., полн.; 2)двусост., распр., полн., осл. 2-мя сравн. об.
с. сл. врем. f

2J i

3)

3. (1' Когда = — ) , [ = — , прич. об.], и [ — = , прич. об.].
Сложи, предл. с соч. и подч. связью, сост. из 3-х ч.: 1-я и 2-я ч.
связаны подч. связью и образуют I часть; 3 ч. связана с I ч. соч. связью;
1) двусост., нераспр., полн.; 2) двусост., распр., полн., осл. прич. об;
3) двусост., распр., полн., осл. прич. об.
4. ['>- ± ], Д к - = ) , " - = ) и (4)^- = ) , - и [ 5 >= ]!
Сложи, предл. с соч. и подч. связью, сост. из 5 ч.: 1-4 ч. связаны
подч. связью и образуют I ч.; 5 ч связана с I ч. соч. связью; 1) дву
сост., нераспр., полн.; 2) двусост., распр., полн.; 3) двусост., нераспр.,
полн.; 4) двусост., распр., полн.; 5) односост., безл., распр., полн.
'

]

что?

F

„JT '

о чем?

„

'„

5. [ — = , (2> как — = , = о том), (3) что и как — = ) ,

что?

и =],

Сложное предл. с подч. и бессоюзн. связью, сост. из 5 ч.: 1-4 ч.
свяаны подч. связью; 4 и 5 ч связаны бессоюзн. связью; 1) двусост.,
нераспр., полн., осл. одн. сказ.; 2) двусост., распр., полн., осл. одн.
сказ.; 3) двусост., распр., полн.; 4) двусост., распр., полн., осл. одн.
сказ.; 5) односост., безличн., распр., полн.
6. [х W
Т)

I

«б., а д е е п р ^ р т к б $ т о Н - = ) , и V n p . об.,опр!
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1

0П

Р-

( которыми — = , сравн. об.), и ( которых — = ) .
СПП, пов., невоскл., сост. из 4-х ч.: 1 - главн., 2-4 прид.; 2-е
предл. присоед. союзом как будто, прид. сравнения; 3-е и 4-е предл.
связ. однородн. соподч., прид опред.; 1) двусост., распр., полн., осл.
деепр. оборотами; 2) двусост., распр., полн.; 3) двусост, распр., полн.,
осл. сравн. об.; 4) двусост., распр., полн.
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п р о д о л г о в а т ы м и островами разбросаны "небольшие

р ^

дом со своими службами, фруктовым садом и гумном приютился к

ро.а осоки к друтму голубые JZu

i 'Е^ронулись

А е Т о ^ т , С сквозит на крае неба обожженных м

^

~

2|

ко-

_

БСП, нов., невоскл., сост. из 6 ч.; 1) двусост., распр., полн., осл.
одн. сказ.; 2) двусост., распр., полн.; 3) двусост., распр., полн., осл.
одиночн. деепр.; 4) двусост., распр., полн.; 5) двусост., распр., полн.,
осл. деепр. об.; 6) двусост., распр., полн.
Упр.491 ,.
1. Гляжу,'поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворо
сту воз. 2. Я его видел в деле: он махает шашкой, кричит и бросается
вперед, зажмуря глаза. 3. До сих пор я не знаю, не могу окончатель
но для себя решить,' было ли у человеческого искусства два пути с
самого начала или оно раздвоилось гораздо позже? 4. Здесь же вни
зу, у земли, еще было сумеречно и сонно, густо синела под ногами
первая снежная наметь, таинственно проступали опушенные мороз
ной синевой ивняки, в низинах синели припорошенные кочки, и
высились заиндевелые подсвечники, кем-то расставленные по всему
127

подсиненному лугу. 5. Я вижу, у борта стоит будочка, из нее торчит
труба, вроде самоварной. 6. Но что же было вначале: потребность
души поделиться своей красотой с другим человеком или потреб
ность человека украсить свой боевой топор? 7. Теперь уже редко
бываю в тех местах; занесло, затянуло, заилило, забило песком пос
ледние сеймские омута. 8. Рыба не брала: говорят, при низком ат
мосферном давлении ей не до поклевок. 9. Я приподнялся и замер,
не показалось ли? Нет, не показалось: чавканье походило на замед
ленные, неуверенные шаги, слышимые пока еще в отдалении с тыльноЙстороны палатки. 10. Я стараюсь исправить свою ошибку: сни
маю фуражку, поворачиваюсь в угол брички, читаю молитвы и кре
щусь. И. Мне в первый раз пришел в голову вопрос: что же их мо
жет занимать, ежели они нисколько не заботятся о нас? И из этого
вопроса возникли другие: как и чем они живут, как воспитывают
своих детей, учат ли их, пускают ли играть, как наказывают?
12. Лошади стали: шлагбаум на переезде через линию был опущен.
Упр. 493
1. Турбин избегал попадать на такие вечера: его усаживали за
карты, а он не любил проигрываться. 2. Свободен я: уже не трачу ни
дня, ни ночи, ни стихов за милый взгляд, за пару слов, мне подаренных
наудачу в часы бездушных вечеров. 3. Небо над мшарами стало бес
цветным, потом серая стена, похожая на дым, медленно наползла с
востока. 4. И сразу же стихнут коростели и перестанет гудеть в болотах
выпь, луна подымается в настороженной тишине. 5. На срубе лежал
иней, ведро обжигало пальцы, ледяные звезды стояли над безмолвным
и черным краем, и только в доме Пожалостина тускло светилось
окошко: дочь его читала до рассвета. 6. Русло сузилось, затравенело,
чистые пески затянуло дурнишником и жестким белокопытником,
объявилось много незнакомых мелей и кос. 7. Петр Петрович в длинно
полом черном сюртуке посмеивался в татарские усики: такая у него
была привычка. 8. Это известие меня очень обрадовало: оно давало
мне право печатать эти записки, и я воспользовался случаем поста
вить свое имя над чужим произведением. 9. Высовываю голову в
окно - свежий утренний воздух крепко ударил прямо в лоб. 10. Однаж
ды я как-то долго замешкался в поле: дичи попадалось порядочно, и
день вышел такой для охоты хороший с самого утра, тихий, серый,
словно весь проникнутый вечером. 11. Все небо было испещрено
звездами, таинственно струилось с вышины их голубое мягкое мер
цание, они, казалось, с тихим вниманием глядели на далекую зем
лю. 12. Бабушка надвое сказала: либо дождик, либо снег, либо бу
дет, либо нет. 13. За двумя зайцами погонишься - ни одного не пой
маешь, говорит народная, или, вернее, простонародная пословица.
Упр. 495
Г)с Любишь кататься -люби и саночки возить. 2) Назвался груздем - полезай в кузов. 3) Кончил дело - гуляй смело. 4) Семь раз
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(а)

отмерь - один раз отрежь. 5) Семь смертям не бывать, (а) одной не
миновать. 6) Пашню пашут - руками не машут. 7) Гром не грянет мужик не перекрестится. 8) По одежке встречают - по уму провожа
ют. 9) Не плюй в колодец: пригодится - воды напиться. 10)(и) волки
сыты, © овцы целы.
Упр.498
1. Если в камень стрелять, будешь только стрелы терять. 2. Если
гром не грянет, мужик не перекрестится. 3. Если кончил дело, то
гуляй смело. 4. Если назвался груздем, полезай в кузов. 5. Если нос
вытащит, хвост увязит, если хвост вытащит - нос увязит.
Упр.499
1. Литвинов заглянул в карету и увидел, что в ней сидел человек
средних лет, с сморщенным и надменным лицом, греческим носом
и злыми губами, закутанный в соболью шубу. 2. Я выхожу из болота
на жнивье и чувствую страшную боль в ноге, так как жнивье впи
лось в мои раны. 3. Смотрю, будто двинулся вперед. 4. Вот не знаю,
сколько я спал, слышу, что опять у меня в комнате работа. 5. Слышу,
что какой-то шелест у меня в комнате. 6. Глянул дед да так и обмер,
потому что все деревенские свиньи на его же полосе картошку копа
ют, с полдесятины овцы положили овса, кони от слепней в рожь
забрались - высокая рожь, только головы конские видны. 7. Мое
одинокое путешествие превратилось в охотничью экспедицию, и ма
териалы рекой потекли в мои записные книжки. 8. Постучись ку
лачком. и я открою. Я тебе открывала всегда. 9. Трудно дело птице не изм. (а именно)^

лова: заучи повадки птичьи, помни время перелетов, разным посви. „ _,

„ н е изм. (быстр.хм. действ.)

стом свисти. 10. Терзай меня - не изменюсь в лице.
Упр.500
Гроза
До ближайшей деревни оставалось еще верст десять, а большая
темно-лиловая туча, взявшаяся бог знает откуда, без малейшего вет
ра, но быстро подвигалась к нам. Солнце, еще не скрытое облаками,
ярко освещает ее мрачную фигуру и серые полосы, которые от нее
идут до самого горизонта. Изредка вдалеке вспыхивает молния и
слышится слабый гул, постепенно усиливающийся, приближающий
ся и переходящий в прерывистые раскаты, обнимающие весь небос
клон. Василий приподнимается с козел и поднимает верх брички,
кучера надевают армяки и при каждом ударе грома снимают шапки
и крестятся, лошади настораживают уши, раздувают ноздри, как
будто принюхиваясь к свежему воздуху, которым пахнет от приближа
ющейся тучи, и бричка скорее катит по пыльной дороге. Мне становит-

пов., невоскл., сост. из 2 ч.; 1) двусост., распр., полн.; 2) двусост.,
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распр., полн., осл. одн. сказ.) Вся окрестность вдруг изменяется и
принимает мрачный характер. Вот задрожала осиновая роща, лис
тья становятся какого-то бело-мутного цвета, ярко выдающегося на
лиловом фоне тучи, шумят и вертятся, макушки больших берез на
чинают раскачиваться, и пучки сухой травы летят через дорогу. Стри
жи и белогрудые ласточки, как будто с намерением остановить нас,
реют вокруг брички и пролетают под самой грудью лошадей; галки
с растрепанными крыльями как-то боком летают по ветру; края ко
жаного фартука, которым мы застегнулись, начинают подниматься,
пропускать к нам порывы влажного ветра и, размахиваясь, биться о
кузов брички. Молния вспыхивает как будто в самой бричке, ослеп
ляет зрение и на одно мгновение освещает серое сукно, басон и при
жавшуюся к углу фигуру Володи. В ту же секунду над самой голо
вой раздается величественный гул, который, как будто поднимаясь
все выше и выше, шире и шире по огромной спиральной линии, по
степенно усиливается и переходит в оглушительный треск, неволь
но заставляющий трепетать и сдерживать дыхание. Гнев Божий! как
много поэзии в этой простонародной мысли!
Знаки препинания при прямой речи
Упр. 504
1. "За что он на меня обиделся?" - подумала Лара и удивленно
посмотрела на этого курносого, ничем не замечательного незнаком
ца. 2. Грэй мог бы сказать: "Я жду, я вижу, я скоро узнаю", но даже
эти слова равнялись не большему, чем отдельные чертежи в отно
шении архитектурного замысла. 3. "Кто здесь хозяин? - хрипел он. Подавай хозяина!" 4. "Я историк, - подтвердил ученый и добавил
ни к селу ни к городу: - Сегодня вечером на Патриарших будет ин
тересная история". 5. "Ох, - вздохнул про себя Мишка, - начнет сей
час воду в ступе толочь". 6. "Что гром-то наделал", - сказал Думнов
и указал нам в то место, куда смотрели собаки. 7. Налюбовавшись
вдосталь озерцом, я перешел к земным практическим размышлени
ям: "В таком озере должна быть тьма рыбы" - и тотчас заметил едва
заметные кружки в "окнах" меж листьев лилий кувшинок и в при
брежных водорослях. 8. "Это было бы великолепно! - воскликнул
я. - Но такой опытный проводник, пожалуй, запросит очень дорого,
а у меня средств на экспедицию не так много". 9. Вдруг Софья Мар
ковна выговорила громко и насмешливо: "А правда, что он уже сме
нил пресловутую блузу на костюм велосипедиста?" 10. Катя подня
ла голову кверху и промолвила: "Да", а Аркадий подумал: "Вот эта
не упрекает меня за то, что я красиво выражаюсь". 11. "Вы представля
ете, - сказал Левченко, - какую вкусную и душистую воду пили в
Солхате". 12. "Дальше? - переспросил гость. - Что же дальше, вы
могли бы и сами угадать, - он вдруг вытер неожиданную слезу правым
рукавом и продолжал: - Любовь выскочила перед нами, как из-под
земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих".
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Упр.506
Утром к Бестужеву приехали секунданты Киселева. Они застали
Бестужева с правой рукой на перевязи.
диалог

- Я прошу вашего разрешения, - сказал Бестужев, - отложить
дуэль на два дня. Вчера, возвращаясь ночью домой, я упал и повре
дил правую руку.
- Мы снесемся об этом с господином Киселевым, - ответил один
„ прилож.

„

п. о.

из секундантов, отставной шведский лейтенант, проживавший на
мызе вблизи Мариегамна, - и доложим его решение вашим секун
дантам. Разрешите узнать их имена.
Бестужев назвал Лобова и полкового лекаря Траубе. С утра он
успел известить их запиской.
- Может быть, вам прислать моего домашнего врача? - любезно
д.
предложил, прощаясь, швед.
Бестужев покраснел.
- Благодарю вас, - сказал он резко. - Я нахожусь на ногах и сам
могу пройти в случае надобности в лазарет.
Секунданты откланялись и вышли.
Знаки препинания при диалоге
Упр.508
Дама первая прервала молчание. "Вы верно не здешние?" - ска
зала она. "Точно так-с: я вчера только приехала из провинции". - Вы
приехали с вашими родными?" - "Никак нет-с. Я приехала одна". "Одна! Но вы так еще молоды". - "У меня нет ни отца, ни матери".
А. С. Пушкин "Капитанская дочка", гл. XIV.
Знаки препинания при цитатах
Упр.510
1. Ф. М. Достоевский писал, что "искусство есть такая же по
требность для человека, как есть и пить". 2. "Книги делают челове
ка лучше, а это одно из основных условий и даже основная, чуть ли
не единственная цель искусства", - считал И. А. Гончаров. 3. По
мнению Л. Н. Толстого, "искусство - высочайшее проявление могу
щества в человеке". 4. В. Г. Белинский писал: "Для истинного ху
дожника - где жизнь, там и поэзия". 5. "Искусство должно облаго
раживать людей", - утверждал Е. Б. Вахтангов. 6. П. И. Чайковский
был уверен, что "вдохновенье - эта такая гостья, которая не любит
посещать ленивых". 7. П. И. Чайковский говорил: "Вдохновение рож
дается только из труда и во время труда".
Упр.511
1. "Островский, - писал Н. А. Добролюбов, - умеет заглядывать
в глубь души человека, умеет отличать натуру от всех извне приня
тых уродств и наростов". 2. "Народ отражает себя всего полнее в
языке своем", - так писал крупнейший ученый, историк и фило
лог XIX века И. И. Срезневский. 3. Н. Н. Страхов писал о Базаро
ве: "Он отрицается от жизни, а между тем живет глубоко и сильно".
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4. А. И. Герцен писал, что поэма Гоголя "горький упрек современ
ной Руси, но не безнадежный". 5. "Бороться и искать, найти и не
сдаваться!" - эти слова стали нашим девизом. 6. Н. В. Гоголь писал:
"Может быть... станут говорить, что теперь нет уже Ноздрева. Увы!..
Ноздрев долго еще не выведется из мира. Он везде между нами и,
может быть, только ходит в другом кафтане".
Сочетание знаков препинания
Упр. 515
1) Быть может, да. А может быть, и нет:
Не знал тебя и после не узнаю...
Но все равно: я плен свой покидаю,
И пусть "прощай" не кинешь ты в ответ,
Я шлю тебе, как брату, свой привет
И угол свой, как брату, уступаю.
2) О Сердце! Ты наш друг и недруг наш опасный,
Исток добра и зла, страданья центр ужасный
И лоно счастия - начало и конец!
Ты в море жизненном и кормчий, и губитель,
Вещун несчастия и счастья зиждитель:
Ты губишь и живешь - о Сердце! - ты мудрец!
Авторская пунктуация
Упр. 520
Расставание и встреча
I. Наблюдал я с восхищением начало потока. На одном холме
стояло дерево - очень высокая елка. Капли дождя собирались с вет
вей на ствол, укрупнялись, перескакивали на изгибах ствола и часто
погасали в густых светло-зеленых лишайниках, одевающих ствол.
В самом низу дерево было изогнуто, и капли из-под лишайников тут
брали прямую линию вниз, в спокойную лужу с пузырями. Кроме
этого и прямо с веток падали разные капли, по-разному звучали.
На моих глазах маленькое озеро под деревом прорвало, поток
под снегом понесся к дороге, ставшей теперь плотиной. Новорож
денный поток был такой силы, что дорогу-плотину прорвало, и вода
помчалась вниз по сорочьему царству к речке. Ольшаник у берега
речки был затоплен, с каждой ветки в заводь падали капли и давали
множество пузырей. И все эти пузыри, медленно двигаясь по заво
ди к потоку, вдруг там срывались и неслись по реке вместе с пеной.
П. В тумане то и дело показывались, пролетая, какие-то птички,
но я не мог определить, какие это. Птички на лету пищали, но за
гулом реки я не мог понять их писка. Они садились вдали на группу
стоявших возле реки деревьев. Туда я направился узнать, какие это
к нам гости так рано пожаловали из теплых краев.
Я услыхал песнь зяблика. Ушам своим не поверил, но скоро по
нял, что те птички, летевшие из тумана, те ранние гости, были зяб
лики. Тысячи зябликов все летели, все пели, садились на деревья и
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во множестве рассыпались по зяби, и я в первый раз понял, что сло
во "зяблик" происходит от "зяби". Но самое главное при встрече с
этими желанными птичками был страх, что, будь их поменьше, я,
думая о себе, очень возможно и вовсе бы их пропустил.
Так вот раздумывал я: "Сегодня я пропущу зябликов, а завтра
пропущу хорошего живого человека, и он погибнет без моего вни
мания". Я понял, что в этой моей отвлеченности было начало како
го-то основного большого заблуждения.
Упр. 522

Из истории русских орденов
X (в качестве Г
_
Первые ордена Kj^^Hj^i^o^^pi^sjtj^ejgg^
в^ед^т^дрдвдгд! появились в России на рубеже XVII-XVIII веков,
однако возникновение русской наградной системы относится еще
ко времени образования Древнерусского государства.
Обычай награждать за ратные подвиги особым знаком отличия
существовал уже в Киевской Руси XI-XII веков. Наградой тогда слу
жила гривна - д п е й н о е ^ а г т ^ ^
мдгздда. Позднее отличившихся храбростью награждали дорогими
мехами, заморскими тканями, оружием, золотой и серебряной посу
дой, кубками и ковшами. В середине XV века в России появляется, а
затем получает самое широкое распространение новый вид награды „

"Золотые" монетовидные знаки разного достоинства являлись
своеобразными наградными медалями, которыми жаловали русских
воинов за ратную службу, за боевую доблесть. Пожалование "золо
тыми" сохранилось до конца XVII века.
В начале XVIII века традиции "золотых" возвратились в награ
дах Петра I.
Конец XVII - начало XVIII века отмечены в России широкими
политическими, экономическими и военными преобразованиями,
которые повлекли изменения и в русской наградной системе. В это
время появляются новые знаки отличия, ранее неизвестные в Рос
сии. Учреждаются первые русские ордена. В 1698 году Петром I
был учрежден высший орден Российского государства - сщенсвято«^АндреяД1ерв£зда1^^
При Петре I этим орденом было награждено 38 человек. В числе
первых награжденных выдающиеся государственные деятели и полководцы того времени: первый адмирал русского флота Ф. Лефорт,
генерал^еш^ма^^
Меншиков,
генещл Я. БрюЪ, « g g ^ W S e e ^ J & K a P £ « ^ K » » и ДРУ гие Упр.524
Поле
Темнеет, к ночи поднимается вьюга.
Кроме зловещих таинственных огоньков в полуверстве шчего
v

спп

не видно впереди. Хорошо еще, что морозно и ветер легко сдувает с
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тт

одн. сказ.

дороги жесткий снежок. Но зато он бьет в лицо, засыпает с шипень
ем придорожные дубовые ветки, отрывает и уносит в дыму поземки
F

F

'

F

ССП

д. о.

]

'

г

их почерневшие сухие листья, и, глядя на них, чувствуешь себя за
терянным в пустынном мире среди вечных северных сумерек.
*

—,

нар.

уточн.

„

_

В поле, вдалеке от проезжих путей, далеко от больших городов и
железных дорог, стоит хутор. Далее деревенька, которая когда-то
была близ самого хутора, гнездится теперь верстах в пяти-восьми
от него. Хутор давным-давно наименовали Лучезаровкой.
Лучезаровка! Шумит, как море, ветер вокруг нее; и на дворе по
цвет
ср. об.
высоким иссиня-белым сугробам, как по могильным холмам, курится
поземка. Эти сугробы окружены далеко друг от друга разбросанными
„
„
об. опр.
постройками. Все постройки на старинный лад, длинные и низкие.
Фасад дома глядит во дворишко только тремя маленькими-маленькиприл.

^—

ми окошечками. Большая соломенная крыша почернела от времени.
Узкая кирпичная труба возвышается над домиком, как длинная шея.
_
поясн.
т/ . вв. ел.
Кажется, что усадьба вымерла: никаких признаков человечьего
одн. доп.
„
жилья, ни одного следа на дворе, ни одного звука людской речи 'Все
г
БСП
_ прил. ^ ^

забито снегом, все спит безжизненным сном под напевы ветра среди
S

искл.

« г>

г-

ОДН.

сказ.

зимних равнинных полей. Волки бродят по ночам около дома, при
ходят из лугов по саду к самому балкону.
Упр. 525
пр гл

1)г>

- -

ПР-ГЛ-

2)

г-

'О нем думали, ; о нем думают еще и теперь, больше, чем о комлибо д р у г о А з ^ ш и х п и с Й л Ж вероятно, потому, что, касаясь,
_

мест.

сост. им.

например, Толстого, мы в своих мыслях им, Толстым, и ограниче
ны, уходя же к Пушкину, видим перед собой всю Россию, ее жизнь и
е7судьбу (и значит, н а ш у ~ ^ н ь , нашу судьбу).
Ь=\ h =, Уточн., ср. об.]: (3)вв. ел!потому, что, деепр. об., вв.
ел.,..., — , прилож., = , деепр. об., = , уточн. (вв. ел., О , О ) ) Сложи, предл. с бессоюзн. и подч. связью, сост. из 3-х ч.; 1) односост., неопр.-личн., распр., полн.; 2) односост., неопр.-личн.,
распр., полн., осл. уточн. обет., сравн. об.; 3) двусост., распр., полн.,
осл. вв. словами, деепр. оборотами, обособл. прилож., уточн. дополн., вставн. констр..
Упр. 526
1. Скачка-сущ.
2. Н. ф. - скачка.
3. П. п.: нариц., неодуш., конкр., ж. р., 1 скл.
4. Н. п.: ед. ч., им. п.
5. Подлеж.
1. Отвратительный (голос) - прилаг.
2. Отвратительный.
3. П. п.: качеств.
134 4. Н. п.: полн., м. р., ед. ч., вин. п.
5. Согл. опред.

1. Говорить-глаг.
2. Говорить.
3. П. п.: несов. в., невозвр., переходи., II сир.
4. Н. п.: —(и. ф.)
5. Сказ.
1. Приличие-сущ.
2. Приличие.
3. П. п.: нариц., неодуш., абстр., ср. р., 2 скл.
4. Н. п.: ед. ч., им. п.
5. Подлеж.
1. Мускулы-сущ.
2. Мускул.
3. П. п.: нариц., неодуш., конкр., м. р., 2 скл.
4. Н. п.: мн. ч., вин. п.
5. Дополн.
1. Было-глаг.
2. Быть.
3. П. п.: несов. в., невозвр., непереходн., I спр.
4. Н. п.: изъяв, н., прош. вр., ед. ч., ср. р.
5. Сказ.
1. (В) присутствии-сущ.
2. Присутствие.
3. П. п.: нариц., неодуш., абстр., ср. р., 2 скл.
4. Н. п.: ед. ч., предл. п.
5. Обет.
1. Естественно - крат. прил.
2. Естественный.
3. П. п.: качеств.
4. Н. п.: крат., ед.ч., ср. р.
5. Сказ.
1. Слышала-глаг.
2. Слышать.
3. П. п.: несов. в., невозвр., переходи., II спр.
4. Н. п.: изъяв, н., прош. вр., ед. ч., ж. р.
5. Сказ.
1. (К) нему-мест.
2. Он.
3. П. п.: личн.
4. Н. п.:3 л., ед. ч., м. р., дат. п.
5. Дополн.
1. Ясно - нареч., призн. действ.
2. Нар. меры и степ.
3. Обет, меры и степ.
135

1. Который-мест.
2. Который.
3. П. п.: относит.
4. Н. п.: ед. ч., м. р., вин. п.
5. Дополн.
1. Моими-мест.
2. Мой.
3. П. п.: притяж.
4. Н. п.: мн. ч., тв. п.
5. Согл. опред.
1. Подозрениями-сущ.
2. Подозрение.
3. П. п.: нариц., неодуш., абстр., ср. р., 2 скл.
4. Н. п.: мн. ч., тв. п.
5. Дополн.
1. Оснований-сущ.
2. Основание.
3. П. п.: нариц., неодуш., абстр., ср. р., 2 скл.
4. Н. п.: мн. ч., род. п.
5. Дополн.
1. Подумал-глаг.
2. Подумать.
3. П. п.: сов. в., невозвр., переходи., I спр.
4. Н. п.: изъяв, н., прош. вр., ед. ч., м. р.
5. Сказ.
Упр. 528
В дирке
Доктор Луховицын, считавшийся постоянным врач Щ при цирке, велел Арбузову раздеться (что сделать?). Несмотря на свой горб,
а может быть (вв. ел.), именно вследствие (предл.) этогоТедостатка,
доктор питал к цирковым зрелищам острую и несколько смешную
для человека его возр^та любовь. Правда (ввлш,), к его медицинскои помощи прибегали в цирке очень редко, потому что в этом мире
леч[ат] (II спр.) ушибы, выводят из обморочного состояния и вправ
ляют вывихи своими собственными средствами, передающимися не
изменно (не употр. без не) из поколения в поколение, вероятно (вв.
ел.), со времен олимпийских игр. Это, однако (вв. ел.), не мешало
одн. сказ.
ему не пропускать ни (усил.) одного вечернего представления, знать
близко всех выдающихся наездников (езда), акробатов и жонглеров
(непров.) и щеголять в разговорах словечками, выхваченными из лексикона цирковой арены и конюшни.
~
Но из всех людей, причастных (часть) к цирку, атлеты и професси
ональные (непров.) борцы вызывали у доктора Луховицына особен
ное восхищение, достигавшее размеров настоящей страсти. Поэтому,
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СПП

д. о.

когда Арбузов, освободившись от крахмальной сорочки и сняв вязайую (отглаг. прил.) фуфайку, которую обязательно носят все цирковые, остался голым до пояса, маленький доктор от удовольствия
даже потер ладонь о ладонь, обходя атлета со всех сторон и любуясь
одн. опр.

*—'-х

цвет

его огромным, выхоленным, блестящим бледно-розовым телом с
резко выступающими буграми твердых, как Дерево, мускулов.
Упр.529
О памяти
Память - одно из важнейших свойств бытия, любого бытия об. опр.

материального, духовного, человеческого...
Памятью обладают отдельные растения, камень, на котором оста
ются следы его происхождения и движения в ледниковый период,
стекло, вода и т. д.
А что и говорить о "генетической памяти", заложенной в веках, пап. о.
мяти, переходящей от одного поколения живых существ к следующим.
При этом память вовсе не механична. Это важнейший творчес
кий процесс: именно процесс и именно творческий. Запоминается
СПП

,

„

,

то, что нужно; путем памяти накапливается добрый опыт, образуется
традиция, создаются бытовые навыки, семейные навыки, трудовые
навыки, общественные институты...
Память противостоит уничтожающей силе времени.
Это свойство памяти чрезвычайно важно.
сущ.

сущ.

*

сущ.

Память - преодоление времени, преодоление смерти.
В этом величайшее нравственное значение памяти.
"Беспамятный" - это прежде всего человек неблагодарный, бе,
вв. ел.

z

z

z

^

зответственныи, а следовательно, и неспособный на добрые, беско
рыстные поступки.
Безответственность рождается отсутствием сознания того, что
ничто не проходит бесследно. Человек, совершающий недобрый
поступок, думает, что поступок этот не сохранится в памяти его лич„

вв. ел.

_

ной и в памяти окружающих. Он сам, очевидно, не привык беречь
память о прошлом, испытывать чувство^лагодарности к щелкам, к их
труду, их заботам и поэтому думает, что и о нем все будет позабыто.
~ЛГ

сущ.

СПП „

Совесть - это в основном память, к которой присоединяется мо
ральная оценка совершенного. Но если совершенное не сохраняет
ся в памяти, то не может быть и оценки. Без памяти нет совести.
Упр.530
В тайге с с п
После обеда люди легли отдыхать, а я пошел побродить по бере
гу речонки. Куда я ни обращал свой взор, я всюду видел только траву
и болотце. Вдалеке на юго-западе чуть-чуть (нар.) виднелись т у ш ь
ные горы. По безлесным равнинам (искл.) кое-где, как оазисы, темнели пятна мелкой кустарниковой побели.
Пробираясь к ним, я нечаянно спугнул большую болотную сову,
г

^прилож.

J

J

СПП
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ночную птицу открытых пространств, которая днем всегда прячется
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в травяном покрове. Она испуганно шарахнулась в сторону от меня
и, отлетев' немного, опять опустилась в болотце. Я прилег (неп.
действ.) отдохнуть возле кустов и вдругтслышал слабый шорох.
Это были камышовки. Они порхали по тростникам, поминутно пог-.

ЧИСЛ.

-

,

дергивая хвостиками. Затем я увидел двух-трех крапивников. Ми
ловидные рыжевато-пестрые птички эти беспрестанно (= пере) прятались в з а & я х , потом выскакивали вдруг где-нибудь с другой сто
роны и скрывались снова под сухонской травой. Q
_
Через полтора часа я вернулся к своим. Утолив жажду безвкус
ной жижиц [ей] и перекусив печеной (прич.) на костре картошкой,
мы селив лодч£н!ш и поплыли дальше.
Во вторую половину дня мы прошли расстояние километров в
ЧИСЛ.

_

одиннадцать-тринадцать и стали биваком на одном из многочислен
ных островов.
Сегодня мы имели случай наблюдать на северо-востоке теневой
сегмент Земли. Вечерняя заря переливалась особенными красками.
Сначала она была бледная, потом стала изумрудно-зеленой, и по тому
зеленому фону, как расходящееся столбы, поднялись из-за горизонта
два светло-желтых луча. Через несколько минут, в продолжение
}
F
7
, спп
"
„
(предл.) которых луч за лучом исчезли, зеленый свет зари сделался
ярко-оранжевым,
затем темно-красным.
Самое последнее явление
F
F
F
сппзаключалось в том, что багрово-красный горизонт стал темным, слов
но от дыма. Одновременно с закатом солнца на северо-восточной
стороне начал показываться (что делать?) теневой сегмент Земли.
Одним концом о н О а л с я северного горизонта, другим южного. Вне-

~—

ten

шний край этой тени был пунцовый, и, чем ниже спускалось солнце,
тем выше поднимался теневой сегмент. Вскоре пурпуровая полоса
слилась с густо-красной зарницей на западе, и тогда наступила темная-г!р1темная (очень) ночь.
Упр. 531
Камыш
В наших местах камышом называют вовсе не то, что в некото
рых ученых книжках. По-нашему камыш - это трубчатое растение,
перехваченное особыми узелками, какие бывают у хлебной соломы
или бамбука. Этим-то камышом у нас кроют крыши, забирают стенки
деревенских надворных построек, смазывая их глиной, топят лежанки
и печи, а ребятишки мастерят из него певучие дудочки и свистульки.
Со временем я вырос, научился читать книжки, и вот тут-то и
обнаружилась путаница. Бывало, загляну в ботанический справоч
ник: тростник! Приеду в свою деревню - камыш, говорят. А что тогда,
недоумеваю, тростник? Не знаем, говорят, у нас такого нету, не во
дится. Ну как же не водится: а который на Букановом болоте? Дол
гий такой, пустой внутри, с кисточкой на конце? Это что? Дак это,
смеются, и есть камыш! Что же тут непонятного?
А вот, оказывается, в чем дело: одно и то же растение имеет два
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разноязычных названия, как, например, карп и сазан, рынок и базар.
Тростник - это славянское название, а камыш - тюркское.
Давайте заглянем в Даля, не раз он выручал в подобных запутан
ных делах. Читаем: "Камыш, тростник; болотное, дудочное, колен
чатое растение. Ошибочно путают с рогозой, ситником и пр.".
Видите: растение-то одно и то же, но его "ошибочно путают"...
Уж само собой, не народ путает, не мои толмачи из деревни Толмачево (кстати, толмач - по-тюркски переводчик, посредник в языке),
а те, кто занимается наукой в стороне от Буканова болота.
lVr

С

УЩ'

г-

СОСТ. ИМ.

'\ Io-нашему камыш - это трубчатое растение, перехваченное осо
быми узелками, 'какие бывают у хлебной соломы или бамбука.
[1)1_ = п р и ч Т ^ Щ е = Оили О ) .
СПП с прид. опред.; 1) главное, двусост., распр., полн., осл. прич.
об.; 2) придат., двусост., распр., полн., осл. одн. дополн.
п; „
мест, пр.тл.
сост. гл.
i\
Со временем я вырос, научился читать книжки, 'и вот тут-то и
пр. гл.

сущ.

,)

2)

п

обнаружилась путаница. L — = , = | , и [ '= —J.
ССП, сост. из 2-х ч., связанных соед. союзом "и"; 1) двусост.,
распр., полн., осл. одн. сказ.; 2) двусост., распр., полн.
^Давайте заглянем в Даля, 'не раз он выручал в подобных запутанных делах. [ « = ] , [ 2 >- = ]. БСП, с о ^ з Т х ч , 1) односост.,
опр.-личн., распр., полн.; 2) двусост., распр., полн.
Упр.532
Ночной сад
Однажды я как-то долго замешкался в поле; дичи попадалось
порядочно, и день вышел такой для охоты хороший - с самого утра
тихий, серый, словно весь проникнутый вечером. Я забрел далеко,
и уже совершенно стемнело, но луна взошла, а ночь, как говорится,
давно стала на небе, когда я достиг знакомой усадьбы. Мне при
шлось идти вдоль сада...
Я перешел через широкую дорогу, осторожно пробрался сквозь
Цпыленную (прич.) крапиву и прислонился к низкому плетню.
Неподвижно (нов. ел.) лежал передо мной Небольшой (нов. ел.)
сад, весь озарённый и как бы (част.) успокоенный (сов. в.) серебриz^~V ^ - \

„ Об. ОПр.

„

П. О.-

„

1

стыми лучами луны, - весь благовонный и влажныи;_разбитыи постаринному (нар.), он состоял из одной продолговатой поляны. Прямые дорожки сходились на самой ее середине в круглую клумбу,
густо заросшую астрами; высокие липы окружали ее ровной кай
мой. Молодые яблони ^Бе-где возвышались над поляной^сквозь
жидкие их ветви кротко синело ночное небо, лился дремотный свет
луны;_перед каждой яблоней лежала на белеющей траве ее слабая,
пестрая тень. С одной с т о р о н ы ^ липы смущенно ^ с м у щ е н ный) зеленели, облитые "неподвижным (нов. ел.) бледно-ярким све
том; с другой они стояли все черные и прозрачные; странный^держ а ^ ы й шорох возникал по временам в их сплошной листве! они
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как будто звали на пропадавшие под ними дорожки, как будто (союз)
манили под свою глухую сень. Все небо 5ыдо испетпрено (кр. прич.)
звездами; таинственно струилось с вышины их г^у^о^мягк^е мер
цание: они, казалось (вв. ел.), с тихим вниманием глядели на дале
кую землю. Малые, тонкие облака, шредк^налетая на луну, превра
щали (= пере) на мгновение ее спокойное сияние в неясный (нов.
ел.), но светлый туман... Все дремало.
Упр. 533
Несколько слов об искусстве а именно
*В языках иных отсталых племен бывает так: 'есть слова, обо
значающие отдельные те или иные травинки, 'но нет одного обоб«

„ IV

С

-

УЩ-

пр. гл.

щающего понятия «трава» . ^Большой художник стоит на таком
„ 2) СПП
же уровне над толпой, ;как наш современный цивилизованный че^
ловек. знающий слово трава , над первобытными племенами.
Весь материал, накопленный писателем внутри себя, можно раз
делить по способу его приобретения на три части.
„

'

%щ.

F

F

СПП „

r

Первая часть - это опыт, который я бы назвал опытом первоначального накопления, кБтБрый накапливается в годы, когда человек
еще не стал писателем и даже не собирается им стать. Такой перво
начально накопленный опыт ложится потом в основу первых книг,
СПП

,

от чего они нередко получаются столь яркими и обаятельными, что
потом писатель при все своем мастерстве не может сделать ничего
лучше и интереснее их. Но, конечно, этот "золотой фонд" участвует
в разной степени и в основных книгах писателя.
сущ.

п. о.

Вторая часть - опыт, повседневно накапливаемый писателемпрофессионалом, когда его глаз уже выбирает из океана действи
тельности не все подряд, но то, что нужно для профессии и работы.
„

вв. ел.

сущ.

,

„

п. о.

И, наконец, третья часть - опыт, приобретенный в результате узко-

(и)

(а именно)

„

.-.

го, целенаправленного изучения жизни: поездка Пушкина в Орен
бург, экскурсия Толстого в губернскую тюрьму (для "Воскресения").
Искусство (как) поиски алмазов. Ищут сто человек, (а) находит
один; (но) этот од™ никогда не нашел бы алмаза, (если) бы рядом не
искало сто человек.
Муки творчества
В свое время я возмущался (по-профессиональному, конечно) тем,
что Семен Кирсанов, описывая раненного в кабине самолета летчи
ка, употребил инструментовку строки на "р". "Рана кровью марлю
красит . Свое возмущение я основывал на том, что кровь пропиты
вает марлю бесшумно и, значит, "р" ни к чему. Позже я понял, что
инструментовка этой строки на "р" удачно передает прерывистое,
как бы захлебывающееся кровью рычанье мотора.
F
спп.
Муки творчества есть стремление, чтобы поняли именно так, как
ты хочешь, что бы ни говорил; чтобы увидели то, что ты видишь; чтоб
почувствовали именно то, что чувствуешь и ты. Полностью то, что увидел я, читатель все-таки не увидит. Что-то он увидит не так, по-своему.
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Узость пропасти и есть мера таланта. Стремление ликвидировать или
хотя бы сузить эту щелочку и есть так называемые муки творчества...
, (а именно)

1. [1>=] : [2)=— прич. об.], но р ) = ] . Сложи.предл. сбессоюзн.и
сочин. связью, сост. из 3 ч.; 1) односост., безличн., распр., полн.; 2) двусост., распр., полн., осл. прич. об.; 3) односост., безличн., распр., полн.
2. [ '— = ] : ( WK P —f прич. об., ...). СПП с придат. сравнения;
1) главное, двусост., распр., полн.; 2) придат., неполн. (пропущ. сказ.),
распр., осл. прич. об.
Упр.534
11^-. СУЩ-

1

21СУЩ-

сост. гл.

пр. гл.

_

1. -'Солнце начало припекать, ;ноги разгорячились от ходьбы,
31 мест.
пр. гл.
zn
',
пр.
га
—гхг:
пр. гл.
'и мы приглядывали место, ;где бы искупаться. 2. ; На опушку падасущ. 51

Z

„

сущ.

2

сост. им.

ли косые лучи, 'и ближайшие стволы сосен были того мягкого оттен—

31 мест. „ г- пр. гл.

„

„

„

ка, ;какой бывает у тонкой сосновой дощечки, освещенной сзади
„ -

Немеет.,

пр. гл.

2)

мест

г

5S-гл-

-

3)

свечой. 3. ;Она обернулась к нему, ;как будто он ее толкнул, 'и ему
показалось, -*что липЙ ее слегка побледнело за ночь. 4. -*В продол21

мест. пр. гл.

жение года, ; во время которого я вел уединенную, сосредоточенную
сущ

~П~

R

-

;

в самом себе, моральную жизнь, все отвлеченные вопросы о на
значении человека, о будущей жизни, о бессмертии души уже преяпр. гл.
31
г- «сущ.
ставились мне; 'и детский, слабый ум мои со всем жаром неопытсост. гл.

2п

сущ.

мест

сост. им.

ности старался уяснить те вопросы, ^предложение которых состав51

„

сост. им.

сущ.

ляет высшую ступень, ; до которой может достигать ум человека,
si;
сущ.
мест.
сост. им.
i\
пр. гл.
но разрешение которых не дано ему. 5. -'Присмотритесь к словам
21 мест.

пр. гл.

„

31 мест.

опред.

^

пр. гл.

в этом отрывке, 'и вы согласитесь с 1 орьким, ;когда он говорит,
*что Пришвин обладал "совершенным умением придавать гибким
сочетанием простых слов почти физическую ощутимость всему".
l.[1)-=],P-=],Hp)-=],(4)ISgm).
Сложи, предл. с бессоюзн. (1-2), сочинит. (2-3), подчин. (3-4)
связью, сост. из 4-х ч.; 1) двусост., нераспр., полн.; 2) двусост., распр.,
полн.; 3) двусост., распр., полн.; 4) неполн. (пропущ. подл.), распр.
2. [*)= — ] , и [2)— = ] , (3)какой = ; прич. об.).
Сложи, предл. с сочин. (1-2) и подчин. (2-3) связью, сост. из 3-х ч.;
1) двусост., распр., полн.; 2) двусост., распр., полн; 3) двусост., распр.,
полн., осл. прич. об.
3. [1}— = ] , (2)как будто — = ) , и [ 3 >=], (4)чтВъ-^н^).
Сложи, предл. с подчин. (1-2, 3-4) и сочин. (1-2 и 3-4) связью,
сост. из 4-х ч.; 1) двусост. распр., полн.; 2) двусост., распр., полн.;
3) односост., безличн., распр., полн.; 4) двусост., распр., полн.
4. [D..., (2>... косого Q о О. „bo. 0,0=1; и [3) О. О
ч

,41

опред.

ч

751

— = ) , ( ;—которых = ) , ( ;... которой = —), но ( ;—которых = ) .
Сложи, предл. с сочин. (1-2 и 3-6) и подчин. (1-2, 3-6) связью,
сост. из 6 ч.; 1) двусост., распр., полн., осл. одн. дополн.; 2) двусост.,
распр., полн., осл. одн. опред.; 3) двусост., распр., полн., осл. одн.
опред.; 4) двусост., распр., полн.; 5) двусост., распр., полн. 6) дву
сост., распр., полн.
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0ч

п

-JN

врем.

,,

изъясн.

5. [ " = ] , и [z>—=], ( J т о г д а — = ) , ( ^ ч т о — = "цитата").
Сложи, предл. с сочин. (1-2) и подчин. (2-4) связью, сост. из 4-х
ч.; 1) односост., опр.-личн., распр., поли.; 2) двусост., распр., поли.;
3) двусост., нераспр., поли.; 4) двусост., распр., поли., осл. цитатой,
введенной в предл.
Упр. 535
П
спп
УР г а
Черная мгла, которая дотоле (нар.) была у горизонта, вдруг стала
подниматься кверху (нар.). Солнце теперь уже совсем не было (гл.)
,-r

r

Ср. Об.

П. О.

видно. По темному небу, покрытому тучами, точно наперегонки
(нар.), бежали отдельные белесовато-серые облачка. Края их были
1
ср. об.
разорваны и висели клочьями, словно грязная вата.
Пора было думать о возвращении на бивак. Мы переобулись и
пошли обратно. Дойдя до зарослей, я остановился, чтобы (союз) в посгт,

1

СР. Об. „

леднии раз взглянуть на озерцо. Точно разъяренный зверь на привязи (нар.), оно металось в своих берегах и вздымало кверху (нар.) мут
новато-желтую массу (непров.).
F
„
i
^
СПП
Сильный ветер гнал воду устью речонки, вследствие (пр.) чего
она вышла из берегов и понемногу (нар.) начала затоплять равнину
(искл.). Вскоре мы подошли к какой-^ большой протоке, Т5р1граждавшей (= пере) нам путь. Место это показалось совсем "незнако
мым. Мы свернули влево (нар.), но протока неожиданно стала заворачиваться и ушла куда-т^ в сторону. Мы пошли напрямик (нар.) к
юго-востоку, затем (мест.) повернули вправо (нар.), наткнулись на
новую протоку и перешли ее вброд (нар.). Ощупывая почву ногами,
мы осторожно пробирались вперед (нар.) и, пройдя с полкилометра.
— спп
х—^
„—
очутились на сухом месте, которое густо заросло травой.
" Было лишь около четырех часов пополудни (непров.), (а) каза
лось, c g 5 ^ T § > (союз) наступили уже сумерки. Тяжелые тучи опу
стились ниже и быстро-"пр^быстро (= очень) неслись к юго-восточ
ной стороне.
По моим соображениям, до реки оставалось не более как два с
„

числ.

половиной километра расстояния. Однако шагов через полтораста
перед нами появилась новая протока, идущая к озеру под прямым
(что)
углом. Стало ясно: мы заблудились.
Вдруг ветер сразу упал, и издали (нар.) донесся до нас шум озера.
Начало смеркаться, и одновременно в воздухе закружился снеж|6к|.
Однако штиль продолжался только в течение (пр.) нескольких миССП
,
\
нут, и вслед (нар.) за тем налетел вихрь.
"Придется ночевать", - подумал я и вдруг в с п о м н и л , ® на этом
об: ел.
^-^
^-^
острове нет дров: (ни) единого деревца, (ни) единого кустика, ничего,
кроме воды и травы. Лишь тут-то я понял весь ужас нашего положения.
Автоматически^ючти^шзнательно я начал ломать камыши ®
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порезал
руки.'@)' боялся оставить'работу и продолжал рвать траву

до тех пор, ( « ) окончательно не обессилел. Сколько времени про
должалось это обморочное состояние, я не знаю. Вдруг я почувство
вал (непров.), что меня кто-то трясет за плечо. Я с трудом прйотк,

„

,.

дополн.

„ Д .

рыл (неп. действ.) глаза: надо мной, наклонившись, стоял кто-то.
Упр.536
Поведение животных
Температурное чувство живых организмов служит им не для ори
ентации или обнаружения пищи, а для обеспечения благополучной
жизнедеятельности - постоянно поддерживать оптимальную тем
пературу тела животного. И если условия среды меняются, то жи
вотные определенным образом реагируют на это и принимают до
полнительные меры.
Так человек заметил, что за несколько часов до резкого похоло
дания воробьи начинают усиленно утеплять свои жилища. Вороны,
сороки забираются под крыши, прячут голову под крыло. Куры рано
садятся на насест и стараются залезть повыше. Гусь поджимает лапу,
прячет нос под крыло. Поза спящей домашней кошки тоже зависит
от окружающей температуры: если холодно, кошка свертывается в
"клубок". А некоторые животные и насекомые при низкой темпера
туре впадают в спячку, но, случись оттепель, и они просыпаются:
появятся на снегу паучки, клопики, снеговые блохи, комарики, ледничники, оживляются воробьи, весело начинают чирикать снегири,
и с громким криком затевают "игры" вороны и галки. О перемене
погоды вас предупредит домовой паук. Если к вечеру он начнет спус
каться по паутине, значит, быть оттепели.
Упр.538
Тире в ССП ставится при неожиданном присоединении. В дан
ном случае первая часть сложносочиненных предложений обозна
чает время или условие. В бессоюзном предложении в таких случа
ях ставится тире.
Упр.539
Очерк зимнего дня
С самого Николина дня установились трескучие д ^ а б р ^ и е
_

уточн.

СПП

вв. ел.

морозы, особенно с зимних поворотов, когда, по народному выражению, солнЙшЬ пошло на лето, © зима на мороз. Стужа<роЪа с
каждым днем, и двадцать девятого декабря ртуть застыла и опусти
лась в стеклянный шар. Птица мерзла на лету (нар.) и падала на
землю уже окоченелою. Вода, взброшенная вверх (нар.) из стакана,
возвращалась оледенелыми брызгами и сосульками, (а) снега было
уточн.

—|

w

.

.

очень мало, всего на вершок, и неприкрытая (одиноч. прич.) земля
промерзла на три четверти аршина.
„

/—*\

^ ^

,

.

слож. предл.

Солнце вставало и ложилось с огненными (прил.) ушами, и ме
сяц ходил по небу, сопровождаемый крестообразными лучами; ве
IRQ
тер совсем упал, и целые вороха хлеба оставались н^веяными (нов.

ел.), так что и деваться (что делать?) с ними былотекуда (мест.). С
_
_
слож. предл._
трудом пробивали пешнями и топорами проруби на пруду, лед был
толщиною с лишком в аршин, и когда доходили до воды, то она,
п. о.

с

^

Р-об7А

/

сжатая тяжелою ледяною (прил.) корою, била, как из фонтана (непров.), и тогда только успокаивалась, когда широко затопляла про
рубь, так что для чищенья ее надобно было подмащивать мостки...
Великолепен был вид зимней природы.
Упр. 540
Путешествие по тайге
Путешествие по тайге всегда довольно однообразно. Сегодня лес.
завтра дес, послезавтра опять дес. Ручьи, которые приходится пере
ходить вброд, заросшие кустами, заваленные камнями, с чистой,
об. опред.

„

„

„

п. о. „

прозрачной водой, сухостои, валежник, покрытый мхом, папорот
ники. удивительно похожие друг на друга. Вследствие тот что деревья постоянно приходится видеть близко перед собойГ??аз утом
ляется и ищет простора. Чувствуется какая-то неловкость в зрении,
F

БСП

F

J

J

F

является непреодолимое желание смотреть вдаль.
Иногда среди темного леса вдруг появляется просвет. Неопыт
ный путник стремится туда и попадает в бурелом. Просвет в лесу в
большинстве случаев означает болото или место пожарища, ветро
лома. Не всегда бурелом можно обойти стороной.
прид. усл.

Jr

г

Ьсли поваленные деревья невелики, их перерубают топорами;
если же дорогу преграждает большое дерево, его стесывают с боков
J,

прид. цели

и сверху, чтобы дать возможность перешагнуть лошадям. Все это
задерживает вьюки, и™оРмуЛдвижение с конями по тайге всегда
очень медленно.
Если идти по лесу без работы, то путешествие скоро надоедает.
А

У

^

V

У

V

^

A

^

Странствовать по тайге можно только при условии, если целый
день занят работой. Тогда не замечаешь, как летит время, забыва
ешь невзгоды и миришься с лишениями.
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