§ 1. Русский язык в современном мире
Упр. 1
Слово «язык» многозначное: орган в полости рта, средство об
щения, разновидность речи, система знаков, пленный, народ, метал
лический стержень в колоколе.
Длинный язык - болтливость; общий язык - взаимопонимание; язык
без костей - кто-либо очень болтлив; язык на плече - кто-либо очень устал.
(Упр. 1)
I - публицистический; II - художественный; III - научный; IV разговорный.
П. Но вот наступает вечер. 1 i p i запылала пожаром и о б ^ т и л а
(хгЗткий) г^лнеба. Солнце (что делает?) садится. Воздух вблизи как-то
особенно прозрачен, словно стеклянный (искл.); шали (нареч.) & т ся мягкий пар, тяжёлый на вид; вместе с росой падает алый блеск и на
поляны, ещё недавно облитые потоком жидкого золота; от деревьев,
от кустов, от высоких стогов сена побежали длинные тени.
Ш.Цря - совокупность красочных световых явлений в атмосфере
при заходе Солнца или перед его восходом; предст^ляет (предст^ь)
собой закономерную смену окраски неба, которая зависЦ] (II спр.,
искл.) от положения Солнца относительно линии горизонта. Когда
Солнце ™ я е т с я к горизонту и нет облаков, небо над горизонтом
окрашивается в жёлтый или оранжево-красноватый (цвет) цвет, иногда
с коричневым оттенком. Это объясняется тем, что при прохождении
солнечными лучами длинного косого пути в атмосфере голубые
и фиолетовые лучи ос^бляются (с^йбый) благодаря рассеянию света,
оставшиеся же лучи, а заодно и обещаемая (65Й) ими атмосфера
приобретают желтоватую или красноватую окраску.
Упр. 2
... Когда, например, мы считаем, что русский язык красив, когда
мы называем его богатым, великим, то наше право на это основыва
ется не на том, будто русский дательный величественнее и красивее,
чем соответствующие формы других языков, или будто в русском
языке больше слов, чем в других языках, а только на том, что формы
и слова русского языка - это формы и слова великого народа, кори
феев русской литературы, создателей нашей изумительной по её ду
ховной мощи и красоте культуры. Именно поэтому и становится та
кой притягательной силой и таким мощным воспитательным источ
ником правильная речь для русских людей.
(Упр. 2)
I. «Мажорным называется лад, устойчивые звуки которого (в пос
ледовательном и одновременном звучании) образуют большое или
мажорное трезвучие - аккорд, состоящий из трёх звуков. Звуки ма
жорного трезвучия расположены по терциям: большая терция - меж
ду низким и средним звуками - и малая - между средним и верхним
звуками. Между крайними звуками трезвучия образуется интервал 4

чистая квинта». - Текст принадлежит к научному стилю, т. к. в нём
много терминов, отсутствует эмоциональная лексика, в предложе
ниях - прямой порядок слов.
П. «Ни одно предприятие, цех, участок, производство не могут
быть приняты и введены в эксплуатацию, если на них не обеспече
ны здоровые и безопасные условия труда. Ввод в эксплуатацию но
вых и реконструированных объектов производственного назначения
не допускается без разрешения органов, осуществляющих государствен
ный санитарный и технический надзор, технической инспекции
профсоюзов и фабричного, заводского комитета профессионально
го союза предприятия, учреждения, организации, вводящих объек
ты в эксплуатацию». - Текст принадлежит к официально-деловому
стилю, т. к. в нём используются специальные устойчивые сочетания
(безопасные условия труда, производственное назначение), отвле
чённые существительные, в том числе отглагольные (ввод, надзор);
синтаксис усложнённый, распространённый.
III. «Почему не поднимаете вы властного голоса против безумия,
грозящего окутать мир облаком отравы? Каждый миг под косою
смерти падает какой-нибудь человек, и каждый миг в каком-нибудь
другом уголке мира женщина, торжествуя победу над стихией раз
рушения, дарует миру нового человека... Блеском и славою покрыли
себя в веках тысячи и тысячи наших сыновей. Они обогатили нашу
жизнь великими открытиями, их труд, труд сыновей ваших, создал
из зверя человека - лучшее из всего, что видано на земле. Как же
можете вы допустить, чтобы рождённый вами человек снова прини
зился до зверя, до хищника, до убийцы?» (М. Горький.) - Текст при
надлежит к публицистическому стилю, т. к. в нём большое место
занимают высокие, торжественные слова и фразеологизмы, в том
числе общественно-политического характера (властный, создал, труд),
метафоры (облако отравы, дарует жизнь), риторические вопросы.
IV. «Тотчас же трава и прошлогодний бурьян подняли ропот, на дороге
спирально закружилась пыль, побежала по степи и, увлекая за собой
солому, стрекоз и перья, чёрным вертящимся столбом поднялась к небу
и затуманила солнце. По степи, вдоль и поперёк, спотыкаясь и прыгая,
побежали перекати-поле, а одно из них попало в вихрь, завертелось,
как птица, полетело к небу и, обратившись там в чёрную точку, исчезло
из виду. За ним понеслось другое, потом третье, и Егорушка видел, как
два перекати-поле столкнулись в голубой вышине и вцепились друг в
друга, как напоединке». (А. Чехов.)-Текст принадлежит к художественно
му стилю, т. к. в нём широко используются изобразительные средства:
сравнительные обороты, метафоры (голубая вышина), олицетворение
(трава и бурьян подняли ропот, перекати-поле побежали). В тексте есть
эмоционально окрашенные, оценочные слова (Егорушка, вцепились).
Упр.З
Виктор Владимирович Виноградов. Создал фундаментальные тру
ды по истории русского языка, грамматике, о языке художественной
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литературы. Александр Матвеевич Пешковский. Его основные интере
сы лежали в области грамматики, и прежде всего синтаксиса. Алексей
Александрович Шахматов. Работал в области истории и диалектоло
гии русского и других славянских языков. Лев Владимирович Щерба.
Работал в области фонетики, орфоэпии, лексикологии, грамматики.
§ 2. Стили и типы речи
Упр. 4
Текст относится к научно-популярному стилю, т. к. сочетает в себе
информативность, научное содержание и доступность, занимательность.
Упр. 5
Признаки разговорного стиля: ситуация живого общения, непринуж
дённость, отсутствие подготовки, оценочность суждений, эмоциональность.
Упр. 6
I. Официально-деловой стиль: область права, деловое содержа
ние, точность, официальность, употребление стандартных оборотов
и специальной юридической лексики (соглашение, повинность, при
обретение).
Манифест - письменное обращение власти к населению.
Приобретение - покупка, завладение.
П. Публицистический стиль: рассуждение на общественно-поли
тическую тему, призывность, эмоциональность, использование эпи
тетов, риторических восклицаний и вопросов.
Алчный - жадный; закоснелый - невежественный, консерватив
ный, устаревший.
Синонимы: своекорыстный, алчный; дикий, закоснелый.
Грядущий, будущий.
Безнаказанно -бешечно, бешомный, 5ошитание,^оззвание,1счезать,Шежать.
Упр. 7
I. Патриотизм - это не право, а обязанность, хоть и кровная, по
чётная, но тяжёлая обязанность, которую в меру своих способностей
и сил должен нести каждый гражданин той земли, что отдана ему
под Отечество... Пусть не восторгаться, но гордиться каждому чело
веку принадлежностью к своему народу совсем не повредит. Армя
нину - что он армянин, эстонцу - что он эстонец, еврею - что он
еврей, а буряту - что бурят. Позвольте уж и русскому пристраститься
к этой шеренге «семьи вольной». Кое-какие заслуги перед мировой
культурой и цивилизацией есть и у него.
Публицистический стиль (см. признаки в № 6)
Отечество - Родина, Отчизна.
П. Свою задачу писателя я вижу в возвращении народу русскому
забытых страниц его истории. Я не устаю повторять: народ жив, пока
жива его историческая память. Кончается память - кончается нация,
начинается нечто другое. Так половцы, покорённые монгольскими
племенами, удивительно скоро забыли даже свои национальные пре
дания, стали по существу иным народом.
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Публицистический стиль (см. № 6).
Антонимы: кончается - начинается.
Забытых (страниц) - прич.; забытый; страд., прошед. вр., сов. в.;
употр. в форме р. п., мн. ч.; соглас опред.
cyirf
сущ.
а) народу, памятьU
_ч

нар.

нар.

б) удивительно, скоро.
Упр. 8
I. Научно-популярный стиль (см. № 4).
П. Стиль художественной литературы: отрывок из романа, кра
сочное изображение людей и событий, активное использование раз
говорного стиля, образность, выразительность.
Упр. 9
I. Источники питания рек - жидкие осадки, снежный покров.
высокогорные снега и ледники. подземные^ьТГОднородног^гп^а"ния рек в приро^Ъочти не наблюдается,Ън^обычно бывает сме
шанным. В зависимости от особенностей питания различают основ
ные фазы водного режима рек: половодье, паводок.
Для умеренного пояса Северного полушария характерна повышен
ная водность весной. Крайний тип режима рек умеренного пояса,
формируемый в условиях резкой континентальности, - кратковремен
ное весеннее половодье... На реках Дальнего Востока под влиянием
муссонов образуется летнее половодье дождевого происхождения.
Научный стиль: отрывок из энциклопедии, научное содержание,
точность, обилие терминов, логичность.
П. После долгой и снежной зимы особенно дружной бывает весна в
Забайкалье. Бурно тают в горной тайге снега, вскрывают^я~р7ки и ре
чонки. Какая-нибудь маленькая, пересыхающая летом речушка стано
вится тогда могучим и грозным потоком. Гулкой весенней ночью дале
ко-далеко слышен ее будоражливый, неумолкаемый шум. Она выходит
из берегов, топит прибрежные кусты и огороды, рвётся через мельнич
ные запруды, ломает и сносит все свои мосты. Белой от пены, шальной
и неукротимой рекой летит она в солнечную даль. Кто хоть однажды
видел её буйный и весёлый разлив, тот запомнит его навсегда...
Стиль художественной литературы: эстетическое воздействие на
читателя, яркое, образное описание природы, эмоциональность, ис
пользование эпитетов, олицетворения.
Шальной, шумный, подвижный.
Упр. 10
В повествовании рассказывается о следующих друг за другом дей
ствиях, как бы создаётся лента кадров. Мир в таком тексте предстаёт
в динамике, в движении.
Чтобы подчеркнуть последовательность действия, в этом тексте
часто используются слова и словосочетания, обозначающие время
(потом, через некоторое время и пр.), глаголы движения, деепричас
тия совершенного вида. Динамичность тексту придают формы гла
гола прошедшего времени совершенного вида.
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Недаром известный русский лингвист В. Виноградов отмечал:
«Прошедшее время несовершенного вида не двигает событий. Оно
описательно... Прошедшее время совершенного вида насыщено по
вествовательным динамизмом».
Наряду с глаголами совершенного вида прошедшего времени ис
пользуются и другие формы, при этом глаголы прошедшего времени
несовершенного вида подчёркивают длительность действия, настоящего позволяют представить действие как происходящее на глазах читателя.
Научный стиль.
Лингвист, языковед, филолог.
Упр. 11
В течение трёх месяцев пребывания в Крыму Грибоедов посетил
и знаменитые пещеры, и величественный Чатыр-даг, и древние раз
валины замков, и Никитский ботанический сад, прекрасные долины
и бухты полуострова. Поднявшись вверх скалистым косогором, по
пал он на Чёртову лестницу и, преодолев крутой перевал и обогнув
ближайшую гору, остановился перед Балаклавской бухтой, откуда
продолжил свой путь на Севастополь.
Повествование. Рассказ о событиях, следующих друг за другом.
Используются глаголы и деепричастия совершенного вида. Предло
жения связаны при помощи дееприч. оборота.
Знаменитые, известные, прославленные.
Ближайшую (гору) - прил.; ближайший; качеств.; употр. в форме
превосх. степени, вин. п., ед. ч., ж. р.; обет, (входит в деепр. об).
Упр. 12
Содержание описания - окружающая нас действительность (пред
мет, место, состояние и пр.). Мир в таком типе речи представлен ста
тичным. В описании предмета, например, рассказывается о его при
знаках, которые можно увидеть сразу, все вместе (одновременные
признаки). В художественном описании предмета выделяются его
самые яркие признаки, которые постепенно дополняются, добавля
ются. В описании места автор перечисляет предметы, заставляя чи
тателя как бы переводить взгляд с одного предмета на другой.
Этот тип речи имеет свои языковые особенности: использование
слов и словосочетаний с пространственным значением (слева рас
стилается и пр.), насыщенность текста словами, словосочетаниями,
обозначающими признаки предметов, употребление глаголов несо
вершенного вида прошедшего времени. В художественных описани
ях широко используются образные средства языка.
Научный стиль (см № 9).
Статичный - неподвижный, постоянный.
Антонимы: динамичный, подвижный.
Заставляя - дееприч.; несов. в.; обет.
Упр. 13
Волшебный свет
Стояла июньская лунная ночь, полная неизменно новой, чарующей
красоты. Кусты цветущей черёмухи в садах и палисадниках походили
8

на серебряные облака. Мерцали, переливались всеми красками земля и
небо. Обращенные к луне скаты крыш казались крытыми зелёным
стеклом, а противоположные были черны, как только что распахан
ные пашни. Словно снежные бабы, белели на них печные трубы.
Описание. Статичная картина природы, перечисление элементов
пейзажа.
Сравнения выражены при помощи глаголов «походили», «каза
лись», оборотов с союзами «словно», «как».
Упр. 14
Мне казалось (и сейчас кажется), что проза Пушкина - драгоценный
образчик, на котором следует учиться писателям нашего времени.
Занимательность, краткость и чёткость изложения, предельная изящ
ность формы, ирония - вот чем так привлекательна проза Пушкина.
Конечно, в наши дни не должно быть слепого подражания Пуш
кину. Ибо получится безжизненная копия, оторванная от нашего вре
мени. Но иногда полезно сделать и копию, чтобы увидеть, каким сек
ретом в своем мастерстве обладал великий поэт и какими красками
он пользовался, чтобы достичь наибольшей силы.
У живописцев в отношении копии дело обстоит проще. Там доста
точно «списать» картину, чтобы многое понять. Но копия в литературе
значительно сложнее. Простая переписка ровным счётом ничего не
покажет. Необходимо взять сколько-нибудь равноценный сюжет и,
воспользовавшись формой мастера, изложить тему в его манере.
Рассуждение: главная мысль - аргументы.
Чтобы - союз.
Проще - нареч. в сравн. степени.
Его задача проще (прилаг. в сравн. степени), чем моя.
Упр. 15
Новаторство Пушкина
Приближались к живому языку и Ломоносов, и Державин, и Жу
ковский, и Батюшков. Но в том-то все и дело, что приближались.
Державин так же, как Ломоносов, был слишком торжественно вы
сок в стиле и слоге, Жуковский слишком сладкозвучен, тонок слиш
ком. Один только Пушкин сделал резкий шаг вперед - навстречу
разговорному русскому языку, новой литературе, новой книге. И это
никакое не преувеличение с моей стороны.
Пушкин - единственный в мире великий поэт, в начале творче
ства которого лежит сказка. Поэма «Руслан и Людмила» разве не сви
детельствует об этом? А вот что по этому поводу в письме к брату
писал сам Пушкин: «...вечером слушаю сказки - и вознаграждаю
тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти
сказки! Каждая есть поэма!» И это, заметьте, пишет один из образо
ваннейших людей России.
Пушкин не только как бы устанавливает равноправие жанров сказки и поэмы. Он считает возможным переток между ними: сказки
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в поэму, поэмы в сказку. Таким образом Пушкин, можно сказать, впер
вые возвёл в законное право соавторства в литературе наш великий
разговорный русский язык.
Основная мысль: Пушкин первым использовал в литературе бо
гатство разговорного языка.
План
1) Предшественники Пушкина.
2) Использование устной речи.
3) Ценность фольклора.
4) Равноправие жанров.
Рассуждение: идея - аргументы.
§ 3. Понятие о норме литературного языка. Типы норм
Упр. 16
Научный стиль.
Признаки нормы лит. языка.
1) Явление существовало и существует.
2) Сочетает в себе наиболее пригодные для общества средства языка.
3) Норма одновременно устойчива и изменчива, вариативна.
Упр. 17
Слово орфоэпия - интернациональное, оно существует во мно
гих языках и обозначает одно и то же: систему правил произноше
ния. В переводе с греческого orthos - прямой, правильный, a epos речь; орфоэпия буквально - правильная речь. Орфоэпическая норма
единственно возможный или предпочитаемый вариант правильного
образцового произношения и правильной постановки ударения.
Произносительные нормы современного русского языка сложились
еще в первой половине XVIII в., но первоначально - как нормы московско
го говора, которые лишь постепенно стали приобретать характер наци
ональных норм. Русское литературное произношение закрепилось, при
обрело характер национальной нормы в первой половине XIX в.
Предложения связаны с помощью синонимичных оборотов.
Орфография, орфограмма.
Упр. 18
Правила
Нормы
произношения и ударения
орфоэпическая
употребления слов и фразеологизмов
лексическая
образования слов
словообразовательная
написания слов
орфографическая
образования и употребления грамматичес
грамматическая
ких форм, словосочетаний и предложений
употребления языковых средств
стилистическая
постановки знаков препинания
пунктуационная
Упр. 19
1) На ремонт школы нужны дополнительные средства, (орфоэпич.). 2) Молодёжь, которая будет жить в XXI в., сможет решить мно10

гие задачи, (лексич.) 3) Второй рассказ смешнее первого, (грамматич.) 4) Больной попросил, чтобы врач налил ему воды, (грамматич.)
5) Прочитав повесть И. С. Тургенева, я прежде всего поразился её
сюжету, (грамматич.) 6) Ломоносов заметил, что богатство России
будет произрастать Сибирью, (грамматич.) 7) Всюду с Печориным
происходит новая трагедия, (лексич.) 8) Раневская отказывается от
предложения вырубить сад. (грамматич.) 9) Мы узнали много инте
ресных языковых фактов, (орфоэпич.) 10) Я отвечу по порядку, (лек
сич.) 11) Катерина протестует против «темного царства» (грамматич.)
Упр. 20
1. В постеле; 2) деепр. об. относится к слову «глаза». 3) мебели;
4) грязный пальто (м. р.); 5) в дому; 6) фильма (ж. р.); 7) рог (мн. ч.);
8) веки, человеки: 9) из ботинки.
Нормы изменяются.
Упр. 21
Норма предполагает оценочное отношение говорящих и пишу
щих к функционированию языка: так говорят, а так не говорят; так
правильно, атак неправильно. Это отношение формируется под воз
действием литературы, науки, школы.
т т сущ.

кр. прич.

нар.

„

прич.

„

сущ. предо, прил.

Нормы вызваны постоянно действующей потребностью в лучшем
взаимном nojaiSSaiffl. (повел., невоскл., прост., распр.) Именно эта
потребность побуждает людей предпочитать одни варианты и отка
зываться от других - ради достижения единства языковой системы.
Вместе с ростом потребности общества в том единстве крепнет язы
ковая норма, достигая высшего развития в национальном литератур
ном языке. Норма служит регулятором речевого поведения людей.
Упр. 22
Тема Волги в «Грозе» подводит нас к описанию города Калинова.
Это основное место действия драмы.
Город изолирован от внешнего мира. Внутренней границей для
обывателя являются ворота и заборы: «У всех давно ворота... заперты
и собаки спущены».
Власть в Калинове принадлежит Дикому и Кабанихе. Они любят
покуражиться над теми, кто зависит от них. Фамилии этих героев
подчёркивают то, что они самодуры.
Город Калинов держится на страхе, который испытывают горо
жане. Большая часть из них невежественна. Только Кулигин пытается
избавить калиновцев от страха, но его мечты не сбываются. Калинов
можно назвать «тёмным царством», в котором властвует угнетение.
Упр. 23
Научно-популярный стиль.
Этико-речевые нормы- совокупность правил речевого общения (по
ведения), которые обеспечивают гармонизацию интересов общающихся.
Этика - наука о морали, нравственности.
Этикет - установленный порядок поведения.
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Упр. 24
1)А:«П?» 4) «П, - а, - п?» 7)«П!»-а.
Упр. 25
1) Недоброе слово что огонь жжёт. 2) Знай более, а говори менее.
3) Доброе молчание лучше пустого болтания. 4) Не молвя слова крепись, а молвя слово - держись. 5) Спорить спорь, а браниться грех. 6) За шутку не сердись, а в обиду не вдавайся. 7) От учтивых слов
язык не отсохнет. 8) В чужой монастырь со своим уставом не ходят.
§ 4. Слово и его лексическое значение.
Точность словоупотребления
Упр. 27 (3)
I. Достоинство - 1) положительное качество; 2) самоуважение.
Вдохновлять - 1) вызывать творческий подъём; 2) приводить в состоя
ние душевного подъёма. Мужество - стойкость, сила духа. Проблема 1) сложный теоретический или практический вопрос, требующий
исследования; 2) нечто трудноосуществимое. Проектировать - раз
рабатывать план чего-либо. Созидательный - мирный, направленный
на созидание. Инициатива - 1) почин, побуждение к началу какоголибо дела; 2) руководящая роль в чём-либо; 3) предприимчивость.
Справедливый - объективный, непредвзятый, честный.
Говорить с чувством собственного достоинства, вдохновлять на
трудовые подвиги, проявить большое мужество, решить сложную
проблему, проектировать спортивный комплекс, созидательный труд,
полезная инициатива, справедливые требования.
П. Достойный награды, вдохновлённый музыкой, мужественный
поступок, проблемный ребёнок, интересный проект, созидающее
начало, инициативный сотрудник, отстаивать справедливость.
Упр. 28 (4)
1.1) Смеяться заразительным смехом. Перенести заразную болезнь.
2) Это был человек отсталый, косный. Заболеть костным туберкулё
зом. 3) Иметь скрытые намерения. Обладать скрытным характером.
4) Искусный мастер. Искусственный шёлк. 5) Обидчивая женщина.
Обидное слово. 6) Стоять в эффектной позе. Принять эффективные
меры против нарушителей дисциплины.
П. 1) Наблюдать за процессом развития растения. Идти впереди
процессии. 2) Бороться за технический прогресс. Решать задачи
на прогрессию. 3) Оказаться человеком невоспитанным, невежествен
ным. Мало читать, быть невеждой. 4) Взять шефство над школой.
Участвовать в маскарадном шествии. 5) Произнести здравицу в честь
кого-либо. Уехать отдыхать в здравницу. 6) Писатель Тургенев рас
сказал о трагической судьбе крепостного Герасима. Троекуров был
жестоким крепостником. 7) В больнице работает опытный персонал.
В пьесе выведен отрицательный персонаж.
III. 1) На дворе стало рассветать. Сирень начала расцветать. 2) Одеть
ребёнка. Надеть куртку и сапоги. 3) Сместить плохого работника.
Смешать разные краски. 4) Взойти на вершину горы. Войти в класс.
IP

Упр. 29 (5)
1) Друзья, попробуем заглянуть в будущее. (^2) Читая «Моло
дую гвардию», мы, юноши и девушки, не знавшие войны, видим,
как героически боролись с захватчиками наши соотечественники.) 2)
Через весь роман проходит мысль о патриотизме. 3) Обе сюжетные ли
нии, любовная и социальная, развиваются в комедии одновременно и
взаимно влияют друг на друга. 4) Во время пребывания на юге Пушкин
создаёт романтические произведения. 5) Очень рано я понял, что био
логия - увлекательная наука. 6) Сначала Манилов производит двой
ственное впечатление. 7) С первого взгляда он может показаться даже
очень хорошим человеком. 8) Автор по-новому решает вопрос о назна
чении поэта, о гражданственности поэзии. 9) Скоропалительный отъезд
Хлестакова и известие о прибытии настоящего ревизора приводят чи
новников в ужас. 10) Нельзя без возмущения относиться к разным Чи
чиковым, Плюшкиным и Ноздревым. 11) Чтение русской классичес
кой литературы расширяет кругозор людей. 12) Диалектные слова встре
чаются не только в языке героев рассказа, но и в речи самого автора.
§ 5. Многозначные слова и их употребление
Упр. 30 (6)
В каждой группе 1-е выделенное слово имеет прямое значение,
2-е - переносное (кроме № 9: 1-е - переносное, 2-е - прямое).
Упр. 31 (7)
1) Горит (перен.) восток зарёю (прям.) новой. 2) Бывало, он ещё
в постеле: к нему записочки несут. Что? Приглашенья? В самом деле,
три дома (перен.) на вечер зовут. 3) Бранил (брань) Гомера, Феокрита;
зато (союз) читал Адама Смита (перен.), и был глубокий эконом.
4) Края Москвы, края родные, где на заре цветущих (перен.) лет часы
беспечности я тратил золотые (перен.), не зная (дееприч.) горестей и
бед. 5) Пылай, камин (перен.), в моей пустынной келье (перен.). 6) Вся
деревня (перен.) бежит к нему навстречу, все его приветно поздравляют
(здравствуй). 7) Он... выигрывал беспрестанно (= пере), и загребал себе
золото (перен.), и клал ассигнации в карман. 8) Но торжеством победы
полны ещё кипели (перен.) злобно волны. 9) Шубы (перен.) и плащи
(перен.) мелькали мимо величавого швейцара. (А. Пушкин.)
Упр. 32 (8)
Многозначные слова используются в этих предложениях с целью
создания парадоксальности выражения мысли. Такая «игра» значе
ниями слова - источник выразительности текста.
1) Называю её [повесть] великою, потому что она в самом деле
выходит великою, т. е. большою и длинною. (Ч.) 2) С этой историей
случилась история, нам рассказал её приезжавший из Гадяча Степан
Иванович Курочка. (Г.) 3) В небе вон луна такая молодая, что её
без спутников и выпускать рискованно. (Маяк.) 4) Я пошёл на базар
и стал предъявлять местным жителям фотографию с лермонтовского
рисунка. Очень скоро я достиг значительных результатов: превра13

тил базар в настоящий базар. (И. Андр.) 5) Маякотскйй, ваши стихи
ПОВОЛНУЮТ, не греют, не заражают. - Мои стихи не море, не печка
и не чума. (Кассиль.)

(Уг^Г
Выделенные слова употреблены в переносном значении для уси
ления выразительности текста.
4) Отгорела ли наша рябина, о^ыпаясь^])д^етышэкном? 5) Только
слышно: по улице где-то одинокая' бродит гармонь. 6) Ехал я из Берлин^гюпутном борту. 7) Вдруг сиг^^гюворотом, дверцу выбросил
шофёр, тормозит: «Садись, пехота. Щёки снегом бы натёр». 8) Чёрные
фраки мелькали и носились врозь и кучами там и там, как носятся мухи
на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского^ет^когда
старая ключница рубит и делит его на сверкающие обломки перед
открытым окном. 9ТКТамбог^подступали две с половиной тысячи
сабель, то есть всего три полка. 10) Почему же два искусственных
манто делятся на весь вагон впечатлениями о вчерашней вечеринке
и позавчерашней ревизии?
§ 6. Тропы как выразительные средства языка
Упр. 33
1) Шуми, шуми, послушное ветрило, волнуйся подо мной, угрю
мый океан, (олицетвор.) 2) Шум увеличивается; по всем лестницам
раздаётся беготня. Бегут армяки, полушубки, чепцы, немецкие долго
полые кафтаны купцов, треугольные шляпы и... шинели всех ро
дов... (метонимия) 3) Там, где кончалась тропинка, далеко внизу у
песчаного побережья лениво пенились и нежно мурлыкали невысо
кие волны, (олицетвор.) 4) Поднялся вдруг весь псарний двор... В
минуту псарня стала адом, (метонимия, метафора) 5) Скрипка из
дёргалась, упрашивая, и вдруг разревелась так по-детски, (олицет
вор.) 6) Ипполит Матвеевич провёл щёткой по коротко острижен
ным алюминиевым волосам, (эпитет) 7) Раздалось металлическое
кряканье и клёкот мотора, (эпитет) 8) В лампах как будто прибавили
свету, и вдруг... заплясали оба зала, а за ними заплясала и веранда.
(метонимия) 9) Первый лёд. Это в первый раз. Первый лёд телефон
ных фраз, (метафора) 10) Черноглазых белых берёз жёлт и зелен
речной откос, (эпитет) 11) Осенний дождь, двойник мой серый, дол
донил в уши свой рассказ, (олицетвор.)
Упр. 34
I. Олицетворение («звезда... смотрит»), метафоры («золотом осен
ним», «зимним серебром»).
П. Эпитеты («тревожных», «приветливым»).
Во второй части выразительные средства проще и сдержаннее.
Упр. 35
Поэтические сравнения
Рассуждение о роли сравнений в поэзии.
.. .Померкла старая Москва,
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Как перед новою царицей
Порфироносная вдова.
.. .И всплыл Петрополь, как Тритон,
По пояс в воду погружён.
(А. С. Пушкин)
(Когда...), [ ].
...должно быть образным, картинным - сост. имен. сказ.
Упр. 36
1) Как пахарь, битва отдыхает. 2) Семь лет словно семь ослепигавдЮ&ДНёЙ. 3) Лежал закат костром ^ Щ Щ ^ . 4) Заря какпо^рТа
снегу. 5) Ветер всхлипывал, словно^дитя, за углом потемневшего дома.
6) Лёд неокрепший на речке студёной, cnoBHp_KaK^^roigjjH_caxap_, ле
жит. 7) Пыхтит вокзал, как самовар на кухне. 8) Сыплются листья дожДёмзшютъ™ 9) И как пламя, рдеют алые цветы. 10) Луна плывёт, как
ШШ™.Дитдавно.убитого героя. 11) Рогатым копьём ударила молния.
Упр. 37*
Сравнение отличается от обычных тропов, в которых использу
ется переносное значение слов. В сравнении слова употребляются в
прямом значении. Тем не менее сравнение можно считать тропом,
потому что оно украшает речь, играет роль выразительного средства.
Упр. 38
эпитеты.
Я шёл лесом затоптанным, побитым, пошарпанным, в... петлях
троп и дорог.
Впереди, чуть выдавшаяся к дороге, стояла некрупная, коленом
эпитеты
изогнутая чёрно-пегая берёза, вся прошитая солнцем, трепещущая
от тепла и лёгкого, освежающего дуновения, происходящего в кроне...
Я приостановился, приложил ладонь к корявинам ствола и услытиетафора
шал горькой струей сквозящую печаль - так может пахнуть только
увядающее дерево и не слухом, не зрением, а каким-то во мне ещё не
отжившим ощущением природы уловил неслышное движение, за
метил искрой светящийся, парящий в воздухе берёзовый листок.
олицетвор.

Медленно, неохотно и в то же время торжественно падал он, цеп
ляясь за ветки, за изветренную кожу, за отломанные сучки, братски
приникая ко встречным листьям.
Стиль худож. литературы, повествование.
§ 7. Омонимы и их употребление
Упр. 39 (10)
1), 2), 3), 4), 5), 7), 8) - омонимы; 6), 9) - разные значения
одного слова.
Упр. 40 (11)
Игра слов в данных примерах основана на столкновении различ
ных лексических значений омонимов.
Упр. 41 (12)
1) Несомненно, что Молчалин останется в доме Фамусова.
2) Открытие торгового центра состоялось в новом микрорайоне. 3) Как
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только артист выходил на сцену, лица зрителей озарялись улыбками. 4) Чац
кий говорит, что Молчалин «дойдёт до степеней известных». 5) При
цитировании стихов в сочинениях допущены некоторые неточности.
6) Результаты контрольных работ, проведённых в разных городах, от
личались. 7) Из-за рассеянности шахматист не раз во время чемпиона
та проигрывал очки. 8) Специалисты пропустили некоторые ошибки,
допущенные при эксперименте. 9) Как известно, чтение Гоголем своих
произведений никого из его современников не оставляло равнодушным.
Упр. 42 (13)
Игра слов в этом тексте основана на столкновении лексических
значений слов «последний» и «крайний».
Полчаса для занятого человека тоже время, и я решил восполь
зоваться мягким креслом, чтобы просмотреть прихваченную с со
бой брошюру. Предварительно, я осведомился: «Кто последний?»
Заключавший очередь надменный толстяк признал это с большой
неохотой: очевидно, он считал себя крайним. (А. Крон.)
§ 8. Употребление синонимов и антонимов
Упр. 43 (14)
1. Лексическим значением различаются синонимы в группе I, III.
2. Экспрессивной окрашенностью - в группе V, IV («тянулись»).
3. Полные синонимы даны в группе П.
Упр. 44 (15)
I. 1) Слушать увлекательный рассказ. 2) Беседовать с любезным
молодым человеком. 3) Узнать настоящую правду. 4) Услышать отчаян
ный крик. 5) Обладать недюжинным умом. 6) Показать незаурядные
способности. 7) Писать высокопарным словом. 8) Иметь упрямый ха
рактер. П. 1) Великая страна. 2) Дворец, построенный известным ар
хитектором. 3) Любоваться наездниками. 4) Выполнять свои обя
занности. 5) Получить неприятную весть. 6) Требовать наказания.
7) Задрожать от возмущения. 8) Найти кров. III. 1) С увлечением
повествовать о чём-либо. 2) Восхищаться новой пьесой. 3) Стран
ствовать в течение длительного времени. 4) Предугадать ход собы
тий. 5) Открыть наружную дверь. 6) Вдохновить людей. 7) Глядеть
на бушующее море. 8) Умолять о помощи. IV. 1) Возвращаться в
темноте. 2) Быстро всё сделать. 3) Похвально отзываться о ком-либо.
4) Подобострастно говорить.
Упр. 45 (16)
1) Ученики внимательно рассматривали в микроскоп каплю
жидкости. Дети бесцеремонно разглядывали приезжего. 2) Древние
египтяне воздвигли огромные пирамиды. На берегу реки недавно
построили купальню. Из палатки и вёсел туристы быстро соорудили
носилки. 3) Наш попутчик рассказал любопытную историю. У него
оказался пытливый и любознательный ум. 4) «Вы кушайте на здо
ровье», - радушно угощала нас хозяйка. Мы сели к столу и стали
с аппетитом есть. 5) Закат солнца был совершенно чист, и это казалось
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хорошим предзнаменованием. Мрачное предсказание старого охот
ника, к счастью, не оправдалось. Только истинная наука обладает
даром предвидения событий.
Упр. 46 (17)
1) Появление пьес А. Н. Островского стало огромным событием в
истории нашего театра. 2) Автор сатирически показывает образы
помещиков. 2) Получив наследство дяди, Онегин стал жить в дерев
не. 4) Французский император ошибся, рассчитывая на быструю
победу. 5) Когда вражеские войска стали приближаться, весь народ
выступил против них. 6) «Слово о полку Игореве» призывало рус
ских людей объединиться.
Упр. 47
Нет ни одного естественного языка, в котором не было бы синони
мов. Синонимичными могут быть морфемы в словах учитель, точиль
щик, дирижёр; определения: грустный, печальный; целые высказы
вания: не могли бы вы открыть окно? и Откройте, пожалуйста, окно...
Благодаря синонимам один и тот же смысл можно выразить поразному. Это особенно важно, когда требуется не просто передать
информацию, но сделать это красиво и удобно. Синонимия позволя
ет делать общение более сжатым и эффективным и в любом случае более богатым.
Подбирая разные синонимы, можно выражать тонкие оттенки
смысла. Итак, в языке одно и то же содержание можно передать веж
ливо и оскорбительно, изящно и грубо, нежно и подчёркнуто офици
ально. (Энциклопедия для детей. Языкознание. Русский язык)
Путь, дорога; здание, строение; весёлый, радостный.
Научно-популярный стиль.
Эффективный - действенный, полезный.
Эффектный - яркий, выразительный.
Антонимы: вежливо - оскорбительно, изящно - грубо, нежно официально.
Общение, разговор, болтовня.
Информация, данные, новости, сплетни.
Упр. 48 (18)
Сказать-промолвить, завести речь, спросить, ответить, восклик
нуть, проговорить, произнести, сообщить, повествовать, вещать.
- Вы меня удивляете, господа, - промолвила Одинцова, - но мы
ещё с вами потолкуем...
За ужином Анна Сергеевна снова завела речь о ботанике.
- Пойдёмте гулять завтра поутру, - сказала она ему, - я хочу
узнать от вас латинские названия полевых растений и их свойства.
- На что вам латинские названия? - спросил Базаров.
- Во всём нужен порядок, - отвечала она.
- Что за чудесная женщина Анна Сергеевна! - воскликнул Арка
дий, оставшись наедине с своим другом в отведённой им комнате.
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Упр. 49 (19)
После доклада начались прения. Первым выступил слесарь Шу
тов. Он повёл речь о графике ремонта. Механик Овсов и диспетчер
Тулин сообщили о неполном использовании производственных мощ
ностей. Другие работники говорили о конкретных мерах по устране
нию недостатков. В заключение начальник цеха подытожил прения.
В принятом постановлении было сказано о мероприятиях по улуч
шению дисциплины и повышению производительности труда.
(Упр. 20)
Владимир Клавдиевич Арсеньев родился в 1872 году. Он очень
рано стал готовить себя к исследованию отдалённых окраин нашей
Родины. Наибольший интерес Арсеньева привлёк Уссурийский край.
Исследователь прибывает туда в 1899 году, и с этого времени на
чинается деятельность Арсеньева по изучению Уссурийского края.
Во время одной из экспедиций в 1902 году Арсеньев встретил
гольда (нанайца) Дерсу Узала, и эта встреча сыграла огромную
роль в последующей деятельности исследователя. Дерсу Узала рас
крыл перед учёным многие тайны Уссурийской тайги. В результате
ряда экспедиций Арсеньеву удалось собрать большой научный ма
териал о животном и растительном мире таёжного края. На основе
путевых дневников исследователь в 1918-1920 годах написал две
книги: «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала». Эти произведения
получил в Сорренто М. Горький. Когда известный писатель прочитал
эти книги, он горячо поздравил Арсеньева.
Упр. 50
Из всего круга волнующих проблем я бы в первую очередь выде
лил связанные с экологией, ибо проблемы эти имеют глобальное зна
чение и к решению их должен быть соответствующий подход.
А вопросы экологии действительно глобальные, и пришла пора
решать их уже не в масштабе одной страны, но всем миром. На Запа
де в этом направлении очень много делается. У нас хотя и расходу
ются огромные средства на охрану природы, но расходуются подчас
не совсем разумно...
Примеры бесхозяйственности, усугубляющие экономический
кризис, можно приводить до бесконечности. Скажем, всем извест
но, как автомобили загрязняют воздух ядовитыми выбросами. Во
многих странах стремятся уменьшить количество свинца в бензине
или просто производить бензин без свинцовых добавок. У нас же
пока ничего подобного не делается. Безжалостно уничтожаются у
нас леса самозаготовителями, которые не считаются ни с какими
правилами лесопользования. Конечно, когда-нибудь мы должны об
разумиться, но ведь к этому времени очень многое будет не вернуть,
ибо уже сейчас проявляются необратимые последствия нашего вар
варского отношения к природе. (По В. Распутину)
Публицистический стиль, рассуждение.
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Проблема, задача, сложность, трудность.
Глобальный, мировой, всеобщий.
Огромный, гигантский, колоссальный.
Уничтожать, искоренять, истреблять.
Упр. 51
Каламбур - остроумная игра слов.
Упр. 52 (22)
1.1) Грубый ответ. 2) Пассивно действовать. 3) Разъединять людей.
4) Консервативные взгляды. 5) Наши соратники. 6) Всеобщее осужде
ние. 7) Долгий разговор. 8) Преуменьшать достоинство. 9) Оправ
дывать помощников. 10) Жить по-старому. 11) Всеобщее презрение.
12) Лживые слова. 13) Отнестись с сомнением. 14) Безопасная дорога.
П. Объединять - разъединять, опасная - безопасная.
Упр. 53 (23)
1) Беззвёздная ночь, безвкусная пища, беспристрастный судья,
бесславный конец, безоблачное небо; 2) Неторопливые шаги, негос
теприимная хозяйка, (^оказаться неспециалистом), негромко спро
сить, необычная ситуация, проявлять невнимание.
Упр. 54 (24)
В дорогу, в полёт и плаванье Со старой и новой славою
Собравшись на срок любой, Беру её не деля,
Москву, как самое главное, С её соборными главами
Беру целиком с собой.
И звёздами Кремля.
И нынешнюю, и древнюю.
Великую и всечастную Что нам пришлась ко двору, В мороз ли, в дождь иль в жару Рабочую, ежедневную
Беру её с площадью Красною
И праздичную беру.
И с Красной Пресней беру.
§ 9. Употребление стилистически ограниченной лексики
(Упр. 25)
Научный стиль (обилие терминов, отсутствие слов в переносном
значении, эмоционально окрашенных слов; сложные синтаксические
конструкции с большим количеством придаточных).
Алюминий, кремний и кислород вместе являются самыми глав
ными элементами, из которых построена земная кора, и в каменной
оболочке земли они образуют разнообразные минералы, в которых
ра^полагаютсяодин относительно другого всегда одинаково правильно.
[ ], ( ), и [ ], ( ). Эти минералы являются такого рода соединения
ми атомов, у которых в центре находится либо атом кремния, либо
атом алюминия, а вокруг них правильно, в четырёх углах, образуя
фигуру тетраэдра, располагаются атомы кислорода.
Упр. 55 (26)
1) Баллада Мицкевича близка к балладам Пушкина, и не случайно
русский поэт восторженно оценил их... 2) Полоса застоя и упадка
театра отнюдь не была связана с отсутствием талантливых исполни
телей. 3) Нужно учиться понимать сатиру. 4) [Незнакомец] подошёл
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к моему другу, ловившему рыбу в соседнем пруду, и спросил: «Что вы
делаете для улучшения клёва?»
Упр. 56 (27)
Державный, предначертания, благословенный, (^возмездие),
подвижник, година, витии, гласит, божество.
(^«Женщины, дети, старики работали на оборону, и они мечта
ли о том часе возмездия, который должен был наступить для гитле
ровских банд», - писал Николай Тихонов.)
По словам А. Т. Твардовского, «народ - подвижник и герой - ору
жье зла оружьем встретил». Алексей Толстой заметил: «В русском че
ловеке есть черта: в трудные минуты жизни, в тяжёлые годины отре
шаться от всего привычного, чем жил изо дня в день».
Вития - оратор.
Упр. 57 (28)
1) Вы интересовались книгами по истории шахмат. В нашем ма
газине их нет. Советуем обратиться в областное отделение «Книга почтой». 2) Оконные рамы и двери нужно заменить. 3) Чтобы ограда
не ржавела, покройте её масляной краской. 4) Это постановление
должно строго выполняться. 5) Ремонт телевизора сделан в сроки,
которые были указаны в инструкции.
Упр. 59 (30)
1) Князь Игорь убежал из плена. 2) Простакова всячески запугивает
Софью. 3) Вначале я опишу Митрофана. 4) Хлестаков, рассказывая
о петербургской жизни, очень много фантазирует. 5) В следующее
воскресенье все ученики нашего класса решили снова поехать на
экскурсию. 6) На сцене сельского клуба мы увидели хор девушек.
ДЙ&ЛЙКТ.

На них были надеты белые кофточки и яркие клетчатые юбки - поневы.
7) С трудом можно было узнать, из чего состояла одежда Плюшкина.
§ 10. Заимствованные слова и их употребление
Упр. 61 (31)
Глас - голос; могущ - могуч, млат - молот, полнощь - полночь,
бразды - борозды, младость - молодость.
Упр. 63 (33)
1) Заводские сторожа, надёжные стражи наших рубежей. 2) Краткий
курс истории, короткий пиджак. 3) Здоровые дети, здравые суждения.
4) Идущий впереди, или головной, дозор; жить на главной улице
города. 5) Ворочать каменные глыбы, вращать турбину. 6) Чужие
вещи, чуждые нравы. - Пограничники - надёжные стражи наших
рубежей. Я освоил краткий курс истории. Он высказал здравые суж
дения. Мой друг живёт на главной улице города. Чужие вещи мне не
подходили. За границей мы наблюдали чуждые нравы.
Упр. 64 (34)
Актуальные - злободневные, авангард - идущие впереди, директи
ва - приказ, энтузиазм - душевный подъём, интенсификация - повыше
ние производительности. Разница в стилистической принадлежности.
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Упр. 65
Ксерокс - копировальная машина, копия (разг.). Он включил ксе
рокс и скопировал документы.
Грант - сумма, выделенная для каких-либо исследований. Уче
ные получили грант для изучения атмосферы.
Кейс - деловой портфель. В кейсе лежали документы.
Мэр - градоначальник. Мэр посетил крупнейший в городе завод.
Легионер - древнеримский воин. Прославленный в боях легио
нер вернулся домой.
Нотация - мораль, замечание. Учитель прочитал шалуну нотацию.
Спикер - председатель парламента. Спикер открыл заседание пар
ламента.
Хакер - компьютерный взломщик. Хакер взломал систему защи
ты банка.
Упр. 67
Манеж, манекен, монархия, монополия, манифест, мандарин, ма
нишка. монокль, монолитный, монография, монумент, монтаж, мо
нополист, манкировать, мансарда, монокультура, монорельсовая до
рога, маньяк, манипулятор, поманить рукой.
Упр. 68 (35)
1) Были выявлены некоторые недостатки в работе турбюро. Тех
ник долго не мог обнаружить дефекты мотора. 2) Специальные
устройства служат для уменьшения вибрации корпуса корабля. Дро
жание рук после контузии мешало столяру работать. 3) Серьёзный
пограничный инцидент обострил отношения между двумя соседни
ми государствами. В нашем классе на днях произошёл забавный
случай. 4) К. Д. Ушинский - знаменитый русский педагог. В школу
приехал новый преподаватель истории. 5) Лаборант провёл анализ
крови. При фонетическом разборе слов ученик не сделал ни одной
ошибки. 6) Решая алгебраические задачи, мы использовали приём
аналогии. Дочь имела большое сходство с матерью.
Упр. 69 (36)
1) Ничто не может вывести Обломова из его состояния. 2) Меж
ду Павлом Петровичем и Базаровым постоянно возникают споры.
3) В композиции романа важную роль играет описание местности.
4) На классном собрании были обсуждены неотложные вопросы
успеваемости и дисциплины. 5) Писатель показал подлинную сущ
ность «кровопийцы» Иудушки. 6) В поэме отчётливо видны все про
тиворечия между помещиками и простым народом. 7) Постановка
пьесы на сцене была большим шагом вперёд в развитии нашей драма
тургии. 8) Монолог Сатина - это дифирамб Человеку.
§ 11. Употребление устаревших слов и неологизмов
Упр. 70 (37)
I. 1) Пусть небо зажжётся денницей! 2) С простёртой дланью вдох
новенно Полонский здесь читал стихи. 3) Принимаю пустынные веси
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и колодцы земных городов! 4) Но и под игом тёмных чар ланиты кра
сил ей загар. 5) В руках - краюха хлеба, уста - вишнёвый сок. 6)
Квохчут куры беспокойные под оглоблями сохи. 7) Есть люди (в
последнее время их много даже развелось), которые мёртвыми дла
нями стучат в мёртвые перси и зияющими впадинами вместо глаз,
выглядывают окрест: кто не стучит в перси?.. П. Не одни только дру
жинники князя Александра Невского, но все новгородские люди
вышли положить живот свой за русскую землю и, встретясь на рых
лом весеннем льду Чудского озера с крестоносцами, побили их в сече
столь жестокой, «что льда на озере стало не видно, всё покрылось
кровью». (Публицистический стиль.) 2) Постель имела беспокойный
вид и свидетельствовала о том, что хозяин проводил на ней самые
беспокойные часы своей жизни. «И давно вы живёте таким анахо
ретом?» - спросил Остап. (Художественный стиль.)
Устаревшие слова придают тексту торжественность.
(Упр. 39)
В продолжение всей болтовни Ноздрёва Чичиков протирал не
сколько раз себе глаза, желая увериться, не во сне ли он всё это слы
шит. Делатель фальшивых ассигнаций, увоз губернаторской дочки,
смерть прокурора, которой причиною будто бы он, приезд генералгубернатора - всё это навело на него порядочный испуг. «Ну, уж
коли пошло на то, - подумал он, - так мешкать более нечего, нужно
отсюда убираться поскорей».
Упр. 71
1. Он был обаятельный человек. Мы поразились мужеству аль
пинистов. 2. Федерация - латинское слово «фёдус» означает дого
вор и союз, и, далее, - порядок и закон. В науке государственного
права федерацией называется союз государств, основанный на до
говоре и учреждающий их законное, упорядоченное единение.
3. Этимология - от греческих слов etymon истинный, верный и logos
смысл, значение. Таким образом, этимология учит нас понимать ис
тинный смысл слова, уточнять его. 4) Джинсы - от названия Генуя
(Genua). В XVI в. в Европе появился особый вид генуэзской ткани.
Из неё в Сан-Франциско в 1850 г. стали шить брюки особого по
кроя, которые назвали jeans - «штаны».
Упр. 74
Сканер, клип, маркетинг, менеджер, рекламодатель, поп-музыка.
Упр. 75 (40)
1) Госпожа Простакова грубо обходилась со своими крепостны
ми. 2) На бал съехались все богатые помещики, владельцы окрестных
усадеб. 3) Руководили борьбой партизан во время наполеоновского
нашествия Денисов, Долохов и другие офицеры. 4) Помещики зас
тавляли дворовых работать и по воскресным дням. 5) Митрофан человек неразвитый, настоящий тупица. 6) Покупки Чичикова дос
тавили чиновникам большие неприятности. 7) Индивидуалисты,
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самолюбивые люди осуждаются М. Горьким в легенде о Ларре.
8) На голове у Ильи Муромца стальной шлем, на груди - железная
кольчуга, на руках - рукавицы.
§ 12. Употребление фразеологизмов
Упр. 77 (42)
1) Падать духом в такое время было едва ли не преступлением.
2) Оставшийся овёс хранили к началу весенних работ как зеницу
ока. 3) Главную роль играл талантливый молодой красавец Курс
кий, для которого она стала лебединой песнью. 4) Анна Акимовна
всегда боялась, чтоб не подумали про неё, что она гордая, выскочка
или ворона в павлиньих перьях. 5) Копейкин мой, можете вообра
зить себе, и в ус не дует. 6) Гордиев узел какой-то затянулся. 7) В
течение всей дороги Кальян сохранял упорное молчание и на все
мои вопросы отвечал нехотя.
^3) Главную роль играл талантливый молодой красавец Курский, для
которого она стала лебединой песнью: он уехал из Москвы и
погиб от тифа. 5) Валентина ценила своего старшего диспетчера на
вес золота. 6) Отделкой, чистотой ларец в глаза кидался.
Упр. 78 (43)
1) Играть роль, иметь значение. 2) Уделять внимание, придавать
значение. 3) Потерпеть поражение, одержать победу. 4) Произвести
впечатление, оказать влияние. 5) Навести справки, привести доказа
тельства. 6) Завоевать первенство, занять первое место. 7) Утвердить
преимущество, сохранить приоритет.
Упр. 79 (44)
1) Правда, заключённая в стихах поэта, бьёт в глаза. 2) Уже ранние
романтические произведения писателя произвели неизгладимое впе
чатление на современников. 3) У Плюшкина крестьяне мрут, как мухи.
4) Во всём произведении красной нитью проходит мысль о будущем
России. 5) Среди художественных средств поэмы особую роль играют
сравнения. 6) Сразу же после приезда Базарова жизнь в имении Кир
сановых начала бить ключом. 7) Фамусов не любит долго заниматься
делами, у него заведён такой обычай: «Подписано, так с плеч долой».
8) По словам Чацкого, «дым отечества сладок и приятен».
Упр. 80 (45)
Город Нижний Новгород - это подлинная волжская столица.
Он поднимается там, где сливаются воды Волги и Оки. Не случайно
символ его - стройный, вскинувший рога олень. Кажется, будто сам
город легко взбежал на кручи и остановился там, рассматривая
с высоты кремлёвских башен заречные дали.
Нижегородский кремль радовал глаз ещё тогда, когда по реке нето
ропливо скользили парусные суда. Теперь нижегородцы позаботились
о том, чтобы одна из мощнейших цитаделей государства выглядела ещё
величественнее. Вид древних стен производит большое впечатление,
думается, что они готовы выдержать любой приступ, кроме туристского.
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Выйдя из кремля на откос, откуда открывается панорама Волги
и Оки, можно по-настоящему почувствовать, в чём заключается сво
еобразие города.
Упр. 81
Пограничная территория стала яблоком раздора для соседних
государств.
§ 13. Фигуры речи как выразительные средства языка
Упр. 82
1) Инверсия; 2) многосоюзие; 3) анафора; 4) градация; 5) антите
за; 6) эпифора; 7) антитеза; 8) оксюморон.
Упр. 83
Анафора, параллелизм.
В стихотворении кольцевая композиция, фигуры придают ему вы
разительность.
Упр. 84
Перифраза - средство выразительности языка. Это оборот речи,
который состоит в замене слова описательным сочетанием, содержа
щим элемент характеристики, подчёркивания какой-либо стороны,
качества, признака описываемого предмета, явления или лица и, яв
ляясь синонимическим средством языка, помогает избежать неоправ
данных поворотов в тексте. Одни перифразы отражают общеприня
тую, общеизвестную характеристику объекта и благодаря этому они
понятны и не зависят от контекста (сатиры смелый властелин - Фон
визин; создатель жанра высокой комедии - Мольер; туманный Аль
бион - Англия; Страна восходящего солнца - Япония и др.).
В тексте могут употребляться и контекстуальные перифразы, ко
торые вне контекста становятся многозначными. Так словосочета
ние великий сатирик может быть отнесено и к Мольеру, и к Фонви
зину; великий поэт - и к Данте, и к Петрарке, и к Пушкину, и к Лер
монтову, и к ряду других мастеров мировой литературы.
Такие перифразы приобретают конкретное значение лишь в контексте.
Свойство перифразы кратко и ёмко характеризовать объект ши
роко используется как средство выразительности языка и в художе
ственных, и в публицистических текстах.
Научный стиль.
Санкт-Петербург - Северная Пальмира, город на Неве, Северная
Венеция, город Петра.
Пушкин - основоположник русского литературного языка, солн
це нашей поэзии, автор «Евгения Онегина».
Упр. 85
Ломоносов - великий ученый, первый русский академик, Миха
ил Васильевич, создатель «теории трёх штилей».
Упр. 86
Научный стиль.
Образные средства художественной речи:
1) тропы и фигуры - образные средства;
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2) тропы основаны на переносном значении слов;
3) фигуры используют особенности синтаксического построения.
Тропы: волны ласкаются (олицетворение), ковёр цветов (метафо
ра), тревожный закат (эпитет).
Фигуры: небо и земля (антитеза), жизнь моя (инверсия), холод
ный, ледяной (градация).
§ 13. Словари русского языка
Упр. 87 (46)
1) Беззаветная преданность, искреннее признание, откровенный
разговор, священный долг. 2) Мировоззрение писателя, политическая
деятельность (^политический деятель), воинская доблесть, обязан
ность гражданина, офицерская честь, поэтическое вдохновение. 3)
Обусловить поставку, претворить в жизнь, чтить память о предках.
(^Вдохновить на подвиги, обусловить поставку, претворить в жизнь,
чтить память о предках.)
Упр. 88 (47)
1) Своевременная инициатива, перспектива развития, сложная про
блема, государственные ресурсы, тенденция к снижению производства.
2) Интенсивное освоение, мобильный телефон (^монолитная построй
ка), эффективный метод. 3) Анализировать поведение, ориентировать
на трудности, популяризировать учение, форсировать события.
Упр. 89 (48)
1) Сентиментальная (чувствительная) женщина. 2) Полная апа
тия (безразличие). 3) Древняя легенда (предание). 4) Говорить в боль
шим пафосом (торжественностью). 5) Получить анонимное (не
подписанное) письмо. 6) Быть оптимистически (жизнерадостно)
настроенным человеком. 7) Воздвигнуть монумент (памятник).
8) Массивное (огромное) здание. 9) Массовые (многолюдные) де
монстрации. 10) Привести необходимые аргументы (доказательства).
11) Читать мемуары (воспоминания).
Упр. 91 (49)
I. Пиррова победа, или победа, равная поражению; перейти Руби
кон, или перейти последний рубеж; пожинать лавры, или пользоваться
плодами успеха; дамоклов меч, или постоянная смертельная угроза;
дойти до гекулесовых столпов, или добраться до самых отдалённых
границ. П. Проходить красной нитью, или являться сквозной темой;
сжечь свои корабли, или уничтожить пути к отступлению; оказаться
первой ласточкой, или оказаться самым первым; принять сражение,
или вступить в сражение с нападающим врагом; стать в тупик,
или оказаться в крайнем затруднении; стоять грудью, или мужественно
защищать; ручаться головой, или брать на себя полную ответственность;
соглашаться скрепя сердце, или согласиться крайне неохотно; добивать
ся во что бы то ни стало, или добиваться любыми средствами, всеми
силами; класть под сукно, или откладывать решение; лежать под сук
ном, или находиться без внимания. После победы наши спортсмены
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заслуженно пожинали лавры. Красной нитью проходит в рассказе мысль
о несправедливости крепостного права. Выбросив шпаргалки, сту
дент сжёг перед экзаменом свои корабли. Кутузов решил принять
сражение возле деревни Бородино. Решая задачу, я стал в тупик. На
подступах к Москве солдаты стояли грудью. Я согласился помочь
скрепя сердце. Он добивался цели во что бы то ни стало.
§ 15. Орфоэпические нормы русского языка
Упр. 93 (50)
1) [а] - [а]; [и°] - М ; [с] - [с]. 2) [ч'н]; [сн]; [ч'т]; [с]; [тэ].
(*3) [ц], [н]; [што], [ц].)
[па-трул'] - 2 слога
[п] - согласный, глухой, твёрдый.
- п
[а] - гласный, безударный.
- а
[т] - согласный, глухой, твёрдый.
- т
[р] - согласный, звонкий, твёрдый.
- р
[у] - гласный, ударный.
- у
[л'] - согласный, звонкий, мягкий.
- л
- ь
6 звуков, 7 букв, т. к. ь не обозначает звука.
[ста-j'aT'] - 2 слога
[с] - согласный, глухой, твёрдый.
- с
[т] - согласный, глухой, твёрдый.
- т
[а] - гласный, безударный.
- о
Ц']-согласный, звонкий, мягкий.
^.
[а] - гласный, ударный.
^
[т'] - согласный, глухой, мягкий.
- т
- ь
6 звуков, 6 букв: буква я обозначает после гласного 2 звука, ъ не
обозначает звука.
[влас-ный] - 2 слога
[в] - согласный, звонкий, твёрдый.
- в
[л] - согласный, звонкий, твёрдый.
- л
[а] - гласный, ударный.
- а
[с] - согласный, глухой, твёрдый.
- с

Н
[н] - согласный, звонкий, твёрдый.
[ы] - гласный, безударный.
[й] - согласный, звонкий, мягкий.
7 звуков, 8 букв
* [вда-л'й] - 2 слога
[в] - согласный, звонкий, твёрдый.
[д] - согласный, звонкий, твёрдый.
[а] - гласный, безударный.
[л'] - согласный, звонкий, мягкий.
[й] - гласный, ударный.
5 звуков, 5 букв.
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Упр. 94 (51)
1) Поздний, известное, сверстники, чувствовать; 2) что-то; 3) на
рочно, прачечная, Саввична, Никитична, пустячный, конечно, скуч
но; 4) булочная.
Упр. 95 (52)
Территория, апелляция, группа, корректный, искусство, кросс,
бюллетень. Темп, кафе, ателье, стенд, кашне.
Упр. 96 (53)
Убедительный аргумент, английская аристократия, крупная буржуа
зия, общественная деятельность, заключить договор, заржаветь от сырос
ти, звонит телефон, полезное изобретение, плантации каучука, новый
жилой квартал, работать комбайнёром, твёрдое намерение, облегчить
боль, место в партере, выразить соболезнование, средства связи, чашка
из фарфора, новые хозяева, ходатайствовать о зачислении на курсы.
Упр. 97 (54)
Гнать - гнал, гнала, гнало, гнали; дать - дал, дала, дало, дали;
жить - жил, жила, жило, жили; занять - занял, заняла, заняло, заняли;
звать - звал, звала, звало, звали; лить - лил, лила, лило, лили; нанять нанял, наняла, наняло, наняли; плыть - плыл, плыла, плыло, плыли;
поднять - поднял, подняла, подняло, подняли; понять - понял, поняла,
поняло, поняли; принять - принял, приняла, приняло, приняли.
Упр. 98 (55)
Густой - густ, густа, густо, густы; глухой - глух, глуха, глухо,
глухи; глупый - глуп, глупа, глупо, глупы; дикий - дик, дика, дико,
дики; добрый -добр, добра, добро, добры; (^новый - нов, нова, ново,
новы;) правый - прав, права, право, правы; гладкий - гладок, гладка,
гладко, гладки; (^зыбкий - зыбок, зыбка, зыбко, зыбки;) мягкий мягок, мягка, мягко, мягки; редкий - редок, редка, редко, редки;
робкий - робок, робка, робко, робки; сладкий - сладок, сладка, сладко,
сладки; грустный - грустен, грустна, грустно, грустны; честный честен, честна, честно, честны; ясный - ясен, ясна, ясно, ясны.
Упр. 99 (56)
Начать - начат, начата, начато, начаты; придать - придан, придана,
придано, приданы; принять - принят, принята, принято, приняты;
продать - продан, продана, продано, проданы; прожить - прожит,
прожита, прожито, прожиты; раздать - роздан, роздана, роздано,
розданы; созвать - созван, созвана, созвано, созваны.
Упр. 100 (57)
1) Утки над озёрами подняли крик. 2) Мы ворвались на полустакрт п р и ч . ^

нок и заняли его. 3) Уже огни были зажжены. 4) Длинные волосы его
'

' "

кр. приз.

были совсем белы. 5) Половина из этих полос была уже скошена.
К

Р- п Р и ч х ^

кр прич ^ ^

6) Здания и заборы были оклеены плакатами. 7) В гробнице найдено
зерно сухой египетской пшеницы. 8) На среднем портрете изображена
г

^ ч »,г

Кр. ПрИЛ..

.
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была женщина молодых лет. 9) Многолюдны и многочисленны

страд. прич. л ^^

^

,

города, разбросанные в нашей стране. На многих языках говорят
прил. ^ - ^

люди, населившие величественную эту страну.
Упр. 101 (58)
Цвета спектра, забавный эпизод, диетическая столовая, личная
гигиена, лежать под тентом, последняя модель, длинный туннель,
прекрасное шоссе, картофельное пюре, горячий кофе, опасный инст
румент, медленная эволюция, плавательный бассейн, краеведческий
музей, заменить штепсель, разбить пенсне, тёмный силуэт, шить паль
то в ателье, стенд с книгами, новый проект, теплое кашне, мэр города.
Инцидент - неприятное происшествие; эволюция - постепенное
развитие.
^Составить схему, егерский костюм, древний эпос, великая эпоха,
широкоэкранный фильм, новая тема.
§ 16. Принципы русской орфографии
Упр. 102 (59)
б) Собака, баран, асбест, аппарат, вокзал, кабина, багровый, ас
фальт, коридор, галерея, коллектив: в) расклеить, разбить, восклик
нуть, роспись, расписка, загар, загорел, касательная, прикосновение,
бездарный, беспомощный, нарастать, заросль, собирать, соберут.
Упр. 103 (60)
Укрыться от дождя под навес, ценить на вес золота; умчаться
вдаль, всматриваться в даль степи; продвигаться в глубь пустыни,
отойти вглубь; вернуться домой вовремя, заболеть во время кани
кул; войти в плотную массу облаков, подойти вплотную к берегу;
насыпать кофе в ручную мельницу, обрабатывать детали вручную.
Упр. 104 (61)
I. Наблюдать северную ночь на побережье Северного моря; пе
ресечь Кавказские горы, пышная кавказская растительность; послать
космический корабль с земли на её спутник - Луну, любоваться светом
луны, бороться за мир на земле; спускаться по мраморной дворцовой
площади, побывать в Петербурге на Дворцовой площади; продавать
кожевенные товары, жить в Кожевенном переулке. П. Подвиги Ильи
Муромца, бесстрашие горьковского Сокола, афоризмы Козьмы Прут
кова, благородство Чацких, прекраснодушие Маниловых, великос
ветские ловеласы, принять на себя роль ментора, капризы меценатов.
Упр. 105 (62)
Идеал, воплощение, либеральный, обаятельный, отражение, пер
спектива, подлинный, обличать, прокламация, пропаганда, свидетель,
традиция, цитадель.
§ 17. Употребление прописных букв
Упр. 107 (64)
1) Мы жили душа в душу. Другого ментора я и не желал. 2) Неуже
ли представители русского общества все Фамусовы, Молчалины,
Загорецкие, Хлестаковы, Тугоуховские и им подобные? 3) Складчатый
Крымский хребет тянется вдоль южного берега полуострова тремя
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грядами. 4) Я мечтал написать книгу о творческой работе Московского
Художественного театра.
Упр. 108 (65)
Красная площадь, есенинская лирика, Далев словарь, далевский
словарь, шоссе Энтузиастов, площадь Восстания, Бабий Яр, георгин
«Светлана», проспект Вернадского, Бородинская панорама, Малахов
курган, гражданская война, День печати, Куликовская битва, курган
Славы, орден «Знак Почёта», Пермский драматический театр, Мос
ковский театр юного зрителя, правление Московского отделения Все
российского театрального общества, ночь перед Рождеством.
^Французский президент, Мартеновская улица,
§ 18. Употребление ь для обозначения на письме
мягкости согласных
Упр. 109 (66)
1) Приближалась довольно скучная пора; стоял ноябрь уж у двора.
2) Нянька Варька, девочка лет тринадцати, качает колыбель. 3) Он век
свой нянчится с малыми ребятами. 4) Дождь шёл порывами, переходя
то в ливень, то в изморось. 5) Изморось - похожий на иней снегооб
разный осадок. 6) Смеются гости, и бренчат стаканы. 7) В награду
любого возьмёшь ты коня. 8) На столе лежала карта Волги, вся ис
черченная синими и красными значками. 9) Тут самая маленькая
лачужка украшена хитрейшей резьбою. 10) Не откажите мне в моей
просьбе. 11) Она села за письменный столик. 12) На следующий день
я видел Зинаиду только мельком. 13) Гонщики приняли старт ранним
утром. 14) Я раболепства не терплю, не льсти, не унижайся!
Упр. 110 (67)
1.1) Веточка - ветвь, кисточка - кисть, косточка - кость, весточка весть, тросточка - трость. Соседка жалуется, что от сына давно нет
весточки. Изящная трость - мечта каждого щеголя. 2) Пест - пестик,
бант - бантик, зонт - зонтик, мост - мостик, винт - винтик. На шее
у кота был ярко-жёлтый бантик. Экскурсанты остановились на мости
ке и любовались открывшимся видом. 3) Болеть - болезнь, жить жизнь, казнить - казнь, льстить - лесть, грустить - грусть. Лев Толстой
поднял свой голос против смертной казни. Иногда на меня находит бес
причинная грусть. П. Черви - червь, гвозди - гвоздь, грузди - груздь.
области - область, верфи - верфь, повести - повесть, почести - по
честь, новости - новость, заросли - заросль, песни - песнь, басни басня, лентяи - лентяй. «Повесть временных лет» - памятник древне
русской литературы. В зарослях акации раздавалось пенье соловья.
Упр. 111 (68)
1) Ветви сирени закрыли весь домик. 2) Кисти белых цветов выделя
лись на тёмной зелени. 3) На собрании говорили о борьбе с вредителями
садов и огородов. 4) Исполни мою просьбу: возьми письма и опусти
их в почтовый ящик. 5) В спичечной коробочке лежали рыболовные
крючки. 6) Мальчики копали червей для рыбной ловли. 7) Сельдь шла
косяками. 8) Мастер учил ученика резьбе по кости. 9) Заводу требуются
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рабочие разных специальностей: гранильщики, бетонщики, каменщики,
электросварщики, печники, жестянщики. 10) На письменном столе
стояла удобная настольная лампа.
§ 19. Употребление ь для обозначения грамматических форм
Упр. 112 (69)
1. Ночи - ночь, лещи - лещ, щёлочи - щёлочь, кирпичи - кирпич,
трубачи - трубач, мелочи - мелочь, чертежи - чертёж, блиндажи - блин
даж, вещи - вещь, камыши - камыш, мечи - меч, речи - речь. 2. Клеят клеишь, пилят - пилишь, веют - веешь, жгут - жжёшь, стелют стелешь, тают - таешь; бороться - борешься, шепчутся - шепчешься,
надеются - надеешься, строятся - строишься, плещутся - плещешь^
ся, волнуются - волнуешься, занимаются - занимаешься.
^Пустоши - пустошь.
Упр. 113 (70)
Назначайте сбор - назначьте сбор, бросайте мяч - бросьте мяч,
встречайте на вокзале - встретьте на вокзале, вставайте вовремя встаньте вовремя, исправляйте ошибки - исправьте ошибки, уведом
ляйте о приезде - уведомьте о приезде, утешайтесь поскорее - утешьтесь поскорее, не обижайтесь на замечание - не обидьтесь на замечание,
берите учебники - возьмите учебники, не забывайте о консультации не забудьте о консультации, садитесь за стол - сядьте за стол, нарезайте
хлеб - нарежьте хлеб, ложитесь отдохнуть - лягте отдохнуть.
^Приготовляйтесь к походу - приготовьтесь к походу.
Упр. 114 (71)
Увлечься игрой с детьми, пробить брешь во вражеской обороне,
прийти поздней ночью, поговорить с интеллигентными людьми, по
чувствовать фальшь, открыть дверь настежь, возвратиться лишь на
рассвете, время за полночь, покраснеть как кумач, привлечь всеоб
щее внимание.
§ 20. Состав слова. Употребление однокоренных слов
(Упр. 72)
Те^шот,[а],^аснб^[а],.свежесть.Р,,весенц[йё1(дни),.осенц[ий1(дождь),
вороц[йй~1 (крик), ^крепляЦо], пр о'с л ав ля юЩ.1ЙИ1, Наслаждение,
прорастание <— гфорастать, гюглощени,[ё~1, привкус. Р <— ,вкус„ ,безвкусиц[а]<— ,вкус„ .издавна, <— ,давций,г1ередовик.р,.нетрудн.|ый|, (ширь)
ртед[ёи1, (грохот).'б"атареи<Р, ^ьгжженц[ая] (трава), .лесопарк р, нефте
продукт^ <— ,нефт,яные продукты, черноморецР.
Упр. 115
.Случилась,; ,непонятн,[ой1.
Упр. 116
1) К служебным морфемам относятся окончание, возвратный суф
фикс «ся». 2) Приставка - это часть слова перед корнем. 3) Суффик
сом называется часть слова после корня, входящая в основу. 4) Под
окончанием понимается изменяемая часть слова. 5) Морфемика-это
раздел языкознания, в котором изучается состав слова.
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Упр. 117
1. а)пригорок, наг^р\е,т^няк,горный; б) сг^атьлтзг^реться,
Горение, з а м е т ь , з а ^ ; в о е в а т ь , п р и с н и т ь с я , г ш к
2. а ) ^ и ч н ы й . у ч ^ т о к , ч^тица, участковый, о т О и , Ж н о сти; б) £ ч ^ ь е , н е Ж л и в ы й , п о к р и в и л о с ь .
Упр. 118
Пюре, искренне, кашне, вчерне, бюро, можно, кофе, вправо, метро.
Упр. 119
Повествование.
„ с у щ . г-,
сущ. г-,
сущ. г-,
глаг.
сущ. ,-,
глаг. ,-,
Туману, сосняку , подлесоку , ударили, ветерU, оглядели ся,
глаг. ,—, сущ.,-,
увидели, XarU •
Упр. 120
Упр. 121
Упр. 122
1У£^кШ;
2)liBrayrio; 3) г ^ и т ^ 1 ; 4)7оёг^; 5)-р^аем[М1;
6)^ол^т>ПУпр. 123
1) Доктор весёлый... Подходит к кровати больного с открытым
лицом и дружеским смехом. «Ну, что? Мы захворали немножко? По
смотрим, сейчас посмотрим. Ну-с, покажите ваш язычок. Язычок
нехоро-ош... Микстурку ему пропишем сладенькую». (Купр.) 2) Свет
дня уже лиловел перед закатом, оконные стёкла внизу, у самой рамы,
подёрнулись тоненькими ёлочками (А. Н. Т.) 3) Снял Шухов шапку,
на колени положил. Проверил одну миску ложкой, проверил дру
гую. Ничего, и рыбка попадается. Картошинка ему попалась на две
миски одна. А рыбки почти нет, изредка хребетик оголённый мель
кает. (Солж.) 4) Ослепил молненный блеск наши окна светлым зо
лотом, и сразу же, не отстав и на полную секунду, - ударище грома.
(Солж.) 5) И мальчик, в своём круглом одиночестве, зажил совер
шенно самостоятельной, совершенно обособленной от всего дома
жизнью, - неслышной, незаметной, одинаковой изо дня в день: сми
ренно сидит себе в уголке гостиной, рисует на грифельной доске
домики или потом читает... всё одну и ту же книжечку, купленную
ещё при покойной маме... Он сам стелет себе постельку вечером и
сам прилежно убирает, свертывает её утром... (Бун.)
, 0 ! к ^ Р м 1 , ^5ег1и^П „ISSaiSafifogl.
Упр. 124
Приставка выделена для выразительности.
В слове расстояние не выделяется.
Упр. 125 (73)
1) Тьма-тьмущая; 2) кукушка куковала; 3) жизнь прожить; 4) сле
дователь - следствие; 5) (к) человеку по-человечески; 6) трещит трес
ком. 7) «Салют победе, что в Берлине огнём попрала мощь огня», 31

радостно приветствует поэт день окончания войны. 8) Автор вклю
чает в своё произведение следующие строки:
Повесть памятной годины,
Посвятить любимый труд
Эту книгу про бойца,
Павшим памяти священной,
Я и начал с середины
Всем друзьям поры военной,
И закончил без конца
В с е м сердЦаМ) ч е й д о р о г суд.
С мыслью, может, дерзновенной
Упр. 126
1. Приставочный - беспорядок
2. Суффиксальный - тракторист
3. Прист.-суфф. - подоконник
4. Бессуффиксный - высь
5. Сложение - пешеход
6. Слияние - легковоспламеняющийся
7. Переход - (большая) гостиная.
Упр. 127
Безмерный (прист.), восклицание (суфф.), подумать (прист.), подпирать (прист.), €ледно-гол^бой (елож.), доисторический (прист.),"на
стольный (прист.-суфф.), землепроходец (слож., суфф), оскорбйенйе
(суфф.), оленевод (слож.), преподаватель (суфф.), учительская (пере
ход), сложносочинённое (слияние), быстрорастворимый (слияние),
ООН (слож.), обучение (суфф.), учащиеся (суфф.).
Упр. 128
1)"тель 2) ний З ) 1 ^
Упр. 129
Побежать <—.бежать; выгрузить <— грузить; подгруппа <—.групца.
Упр. 130 (74)
1) Новизна высказываемых Чацким идей поражает представителей
фамусовского общества. 2 (:*г7)) На основе своих долгих размышлений
Раскольников построил и свою теорию. 3) Пьеса «Гроза» относится
к лучшим драматургическим произведениям. 4 ( ^ З ) ) Именно в это
время появляются романтические произведения, в которых отразилась
мечта писателя о возникновении нового, настоящего человека.
Упр. 131 (74)
1 (:*г2)) С исчерпывающей полнотой сатирик вскрывает причины рас
пада семьи Головлёвых. 2 (^3)) Грише Добросклонову уготован труд
ный путь народного заступника. 3 (^4)) Старик Дубровский не мог
вынести измывательств богатого соседа. 4 (^5)) Мне бы хотелось
особенно выделить такую черту характера Иудушки, как лицеме
рие. 5 (^6)) От самодурства Дикого страдают не только его домо
чадцы, но и горожане. 6 (^8)) Нередко за малейшие провинности
крепостных жестоко наказывали. 7 (*10)) Устои тёмного царства
пошатнулись. 8 (^П)) С удивительной глубиной отражены в рома
не основные социальные противоречия эпохи. 9 (^12) Успех пер
вых пьес значительно упрочил положение драматурга.
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*9) Подтекст имеет большое значение во всех драматических произ
ведениях писателя.
(Упр. 75)
п

«
предл.

прил-

сущ.

г

глаг.

сущ.

.

1)_В_пустынных
ущельях
бродят
туманы,
^^"
, „. _ нареч_
нареч.
глаг_ (повеств.,
прил.невоклиц.,
,сущ.
простое, распр., полное) 2) Вдш1и_бело_заклубились гигантские облака
сущ. ,

*

; _.. ^ареч. предл. сущ.

пыли, (повеств., невоклиц., простое, распр., полное) 3) Отчетахтиюм
союТ" сущ.

глаг. предл. сущ.

сущ. предл.

сущ. „ ,

и посвистом скачут по улице казаки в черкесках/ (вопросит, невоклиц.,
простое, распр., полное) 4) Се^е|щ^1д_ве'Уер'. (повеств., невоклиц.,
простое, назывное, распр., полное) Небо топорщится и хмурится.
(повеств., невоклиц., простое, нераспр., полное) 5) Слайду т р й й
сштвья. (повеств., невоклиц., простое, опред.-личн., распр., полное)
, .Лсущ.предл. сущ.част. глаг.
.
6)ч Шила в мешке не утаишь, (повеств., невосклиц., простое, опред.— — — '

_

предл сущ. нареч.

глаг.

личн., распр., полное) 7) да_не#бе_чуть брезжило, (повеств., невок'

г

'

\ о\ ттчаст.

нареч.

глаг.

лиц., простое, безличн., распр., полное) б) Пусть сильнее грянет
буря! (побудит., воклиц., простое, распр., полное)
В пустынных ущельях (соглас), бродят в ущельях (управл.), вдали за
клубились (примык.), бело заклубились (примык.), гигантские облака (со
глас), облака пыли (управл.), с гиком скачут (управл.), с посвистом скачут
(управл.), скачут по улицам (управл.), казаки в черкесках (управл.).
Упр. 132
Стиль худож. литературы: яркое описание с обилием эпитетов.
Повсеместно - повсеместный (суфф.)
Безрыбь [йэ!, рыба (прист.-суфф.)
Мокруха - .мокрый (суфф.)
Я редко прихожу с совсем пустой корзиной. В ней может оказать
ся мало именно тех грибов, которые берут все и повсеместно, но как
на безрыбье и рак рыба, так же на безгрибье и какая-нибудь говорушка серая или мокруха еловая - гриб.
(суфф.)
■ приготовление
Упр. 133(76)
(прист.).приготовиЕьЬ
. (°УФФ-)
;-—готови|ть|
-заготовиргь!—
- заготовлений
готов ыи
■ готовностьП -подготовиргь|\ ~ заготовкЦ]
ч
подготш&[а]
-уготовирть]
(суфф.).

ликбваргь]

ликовани[ё]
возлйковарть]
-"зЖи5бв11|ть1
(прист.)
-поликова|ть1
соседушкЩ
соседк[а]
соседств [о] (суФФ--) сосед ствбва|ть]
соседе |йй]
гШ-ссхедйш
С о З е д й Щ (прист-суфф.)

(прист.-суфф.)

присоседиЕЛся
подсоседи|ть!ся

—£-^-—^л.—.ys
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* I. Когда заходит речь о сильной воле и твёрдом характере, мне
всегда приходит на память образ замечательного русского путешествен
ника и учёного Николая Михайловича Пржевальского... Огромного
напряжения сил потребовали от него.тысячевёрстц[ые| переходы по
безводным каменистым пустыням, по головокружительным горным
од. чл.

•—-v^^c-^i—и

прид.тф.

кручам, по.высочаищ|им| плоскогорьям, над которыми бушуют
ураганы. И тут нужна была не только физическая^ьтноспивостьЛ
L
од. чл.

_

„

..

од. чл.

од. чл.

но и необычайная твердость духа, горячая любовь к Родине, к избран
ному делу. Все эти качества не возникли неожиданно, вдруг. С детства
Пржевальский любил охоту, и она развила в нём любовь к природе,
наблюдательность, терпеливость. С детства его неразлучными друзья
ми были книги, и они помогали ему накопить большой запас знаний.
С детства он мечтал о путешествиях и всё свободное время проводил
в зоологическом музее, ботаническом саду, чтобы быть во всеоружии
науки. Я горячо советую молодёжи прочитать.увлекательн|ые|книги
Н. М. Пржевальского и хотя бы мысленно повторять его великие
прид. пр.

путешествия. Но надо помнить о том, что Н. М. Пржевальский жил
ут. об:

в иное время, в иных условиях. Современному молодому человеку,
пр. об.
_
готовящемуся посвятить свою жизнь творческому труду на благо
од. чл.
од. чл.
Родины на заводе, в колхозе, в научной лаборатории, нужно приобприд. пр.

рести очень много качеств, которыми люди прошлого не обладали.
Текст принадлежит к публицистическому стилю, т. к. в нём много
абстрактной лексики, в том числе высокой (творческий труд, обладать,
всеоружие и др.), сложный синтаксис.
§ 22. Правописание безударных гласных в корне слова
(Упр. 77)
Интеллектуально развиваться (развитие) - развеваться (веять)
на ветру; поласкать (ласка) собаку - полоскать (полощет) бельё;
народное просвещение (свет) - посвящение (святость) другу; цвету
щая долина (дол) - далёкий (даль) путь; умалять (мало) достоинства умолять (молит) о помощи; увядать (вянет) без воды - увидать (видеть)
в окне; примирение (мир) сторон - неточное измерение (мера); нако
лоть (колет) на булавку - накалить (накал) утюг.
(Упр. 78)
I. Измерять (мера) площадь, примирять (мир) поссорившихся
ребят, проредить (редок) морковь на грядке, зарядить (заряд) ружьё,
наколоть (колет) дров, накалить (накал) железо, полоть (полка) гря
ды, опалить (опаливать) гуся, посветить (свет) фонарём, посвятить
(святость) другу своё стихотворение, спуститься в долину (дол), на
ходиться вдалеке (даль), умолять (молит) о помощи, умалять (мал)
чьи-либо достоинства, закрепить (крепок) успехи, заскрипеть (скрип)
зубами от боли, заплатить (плата) долг, сплотиться (плотный) во имя
общего дела. П. Быть старожилом (стар) (т. е. издавна (давний) жить
в34какой-либо местности), сторожить (сторож) огород, носить пристеж
ные (пристёгивать) воротники (ворот), пристяжные (стягивать) лошади

(лошадка), уплотнить (плотность) сроки косьбы (косит), уплатить
(плата) деньги по счёту, доить (дойка) коров, затаить (тайна) обиду.
(Упр. 79)
Осознавать (что делать?) вину - осознать (что сделать?) вину.
Одевать (что делать?) младшего брата- одеть (что сделать?) млад
шего брата. Надевать (что делать?) костюм - надеть (что сделать?)
костюм. Громко запевать (что делать?) песню - громко запеть (что
сделать?) песню. Запивать (что делать?) водой лекарство - запить
(что сделать?) водой лекарство. Согревать (что делать?) чайник согреть (что сделать?) чайник. Одолевать (что делать?) противника одолеть (что сделать?) противника. Издавать (что делать?) книги издать (что сделать?) книги. Создавать (что делать?) изобилие про
дуктов - создать (что сделать?) изобилие продуктов. Признавать (что
делать?) заслуги - признать (что сделать?) заслуги. Рано вставать
(что делать?) - рано встать (что сделать?). Расставаться (что делать?)
с друзьями - расстаться (что сделать?) с друзьями.
(Упр. 80)
I. 1) Дворники сметали ветки можжевельника и елей в зелёные
кучи. 2) Уже с последней станции он чувствовал тайную тревогу,
но тут просто смятение овладело им. 3) Мятежники, видимо, приго
товлялись к действию. Вскоре пули начали свистать около наших
ушей. 4) На лугу кисейной занавесью висела мошка. 5) Ветер выл,
ставни тряслися и стучали. 6) В дыму гудело, трещало, с крыши
свешивались, извиваясь, красные ленты, а стена уже превратилась
в раскалённую решётку. 7) Тёплый воздух задрожал от наполнив
ших его испарений. 8) Происшествие этого вечера произвело на меня
довольно глубокое впечатление и раздражало мои нервы. 9) Телегин
сидел у вагонного окошка, вдыхая чистый запах сентября. 10) Всюду
лениво текли ручьи, захлебнувшаяся земля не могла больше погло
щать влагу. 11) Тишина леса оглашалась звуками топоров и голосами
людей. 12) Обвалы обнажали склоны гор. П. 1) Простота есть
главное условие красоты моральной. 2) Хутор потрясали события.
3) Ясно-голубая поверхность озера, как нежный, с лоском шёлк,
очаровывала зрение. 4) Мой сад с каждым днём увядает. 5) Всё предве
щало дождь. 6) Утренние часы Кедровский обычно посвящал чтению.
7) Зуев зажёг электрический фонарик, посветил. 8) Рассекая потёмки,
золотой лентой взвилась к небу ракета. 9) Пасмурный день иссякал.
10) Лось и Гусев расстегнули полушубки. 11) Коляска, скрипя колёса
ми по мокрому следу, остановилась. 12) В политехнический институт
Николай пошёл против воли, скрепя сердце.
(Упр. 81)
Авантюрист, аргумент, багровый, багряный, балкон, ветеран,
витрина, галерея, гарнизон, декада, диван, ефрейтор, жакет, жаргон,
жилет, забастовка, западный, иждивенец, ирония, йод, канонада,
композиция, кульминация, лакомый, лаконичный, лачуга, манифест,
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монтаж, мораль, нигилизм, нигилист, нотариус, оккупант, орден,
ордер, палисадник, поликлиника, радикальный, реликвия, санитар,
силуэт, талант, торжествовать, увертюра, универсальный, ун1ь
верситёт, фасад, феодализм, фортуна, халат, хижина, цемент, цилиндр,
чемодан, чехол, шаблон, штемпель, щекотать, энциклопедия, эпизод,
эпилог, юбилей, ювелир, ябедничать, ярмарка. - Служить в гарнизо
не, лаконичный ответ, царский манифест, ценная реликвия.
(Упр. 82)
Теория - теоретик, теоретический, теоретизировать; пропаганда пропагандист, пропагандировать, пропагандистский; агитатор агитировать, агитационный; традиция - традиционный, традицион
ность; пессимизм - пессимистический, пессимист; оптимизм - оп
тимистический, оптимист; сентиментализм - сентиментальный,
сентименталист, сентиментальность.
(Упр. 83)
Увертюра - музыкальное вступление; афоризм - меткое краткое
изречение; конфликт - столкновение противоположных взглядов;
фантазия - творческое воображение, мечта; антагонист - непри
миримый противник; панегирик - неумеренная похвала; риторика красноречие; аплодировать -рукоплескать; интеллигентный - образо
ванный, культурный; шедевр - выдающееся произведение искусства.
(Упр. 84)
Анекдот - анекдотический; багровый - багроветь, багровеющий;
ирония - ироничный, иронизировать; клевета - клеветник, клеветать;
гармония - гармоничный; коварный - коварство; бархат - бархатный;
облако - облачный; иждивенец - иждивенческий; каприз - каприз
ный, капризничать; капитуляция - капитулировать; стипендия стипендиат; обаяние - обаятельный; обоняние - обонятельный,
обонять; стакан - подстаканник; подлинный - подлинность. - Злобная
клевета; коварный враг; малолетний иждивенец; повышенная сти
пендия; назодиться под обаянием (кого-либо); подлинный шедевр.
(Упр. 85)
Аналогия - сходство, подобие. Аромат - благоухание, приятный
запах. Интеллект - мыслительные способности. Интеллигент - обра
зованный, культурный человек. Контраст -резкая противоположность.
Лаконичный - краткость. Памфлет - сатирическое произведение
политического характера, направленное против кого-либо или чего-либо.
Патриот - человек, любящий свою родину. Тенденция - направление
в развитии чего-либо. Тиран - жестокий, самовластный правитель.
(Упр. 86)
Владимир Андреевич приближался к той станции, с которой дол
жен был своротить на Кистинёвку. Сердце его исполнено было самых
печальных предчувствий: он боялся уже не застать отца в живых...
Приехав на станцию, он вошёл к смотрителю и спросил вольных
лошадей. Смотритель осведомился, куда надобно было ему ехать,
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и объявил, что лошади, присланные из Кистинёвки, ожидали его уже
четвёртые сутки. Вскоре явился к Владимиру Андреевичу старый
кучер Антон, некогда водивший его по конюшне и смотревший за
его маленькою лошадкою. Антон прослезился, увидя его, поклонился
до земли, сказал ему, что старый его барин ещё жив, и побежал зап
рягать лошадей. Владимир Андреевич отказался от предложенного
завтрака и спешил отправиться. Антон повёз его просёлочными до
рогами, и между ними завязался разговор.
(Упр. 87)
д Н . В.

С. В.

Н. В. д

С В

Убираю комнату - уберу комнату, отпирать замок - отпереть замок,
замереть от восторга - замирать от восторга, растереть сахар в ступке растирать сахар в ступке, удирает без оглядки - удерёт без оглядки,
разжигать костёр - разжечь костёр, вычитать одно число из другого вычесть одно чисто из другого, пожать руки - пожимать руки,
ТТ D

С

R

С

R

проклинать кого-нибудь - проклясть кого-нибудь, занять позицию занимать позицию.
(Упр. 88)
1) Когда миновали подъём, открылось широкое ровное пространство,
по которому выпирали всюду огромные каменные глыбы. 2) Теперь я
стал иначе понимать дело. 3) Книжные полки занимают всю стену.
4) Всё по-французски вслух читает запершись. 5) Ящик запирается
автоматически. 6) С самым напряжённым вниманием и нежностью
ухаживала Софья Николаевна за больным отцом. 7) Сияло солнце,
вздыхала степь, блестела трава в бриллиантах дождя. 8) Блистал
солнечный знойный день. 9) «Водопад» принадлежит к числу блис
тательнейших созданий Державина. 10) Давно все думы, все желанья
Гирей с моими сочетал. 11) Он проверял сложение и вычитание у Вани
и нашёл две ошибки. 12) Я долго любовался расстилавшейся перед
моими глазами картиной. 13) С поля медленно поднимается туман
и матовой пеленой застилает всё доступное для глаза. 14) Было тихо,
дым весь пал в лощину и всё застелил.
(Упр. 89)
Излагать, изложить, предполагать, предположить, прикасаться,
прикоснуться, предположение, предполагаемый, соприкасаться, на
лагать, уложение, прилагательное, разложение, разлагать; пловцы,
поплавок, расплавлять, выплавка, плавучесть, выплавлять; обувь
промокает, обмакнуть кисть в краску, хорошая промокашка, непромо
каемое пальто, вымокнуть под дождём. - Предполагать худшее, наивно
предположить, прикасаться к телу, осторожно прикоснуться.
(Упр. 90)
1) Наши дела служились блестяще. 2) Эта книга дана в качестве
приложения. 3) За нарушение правил уличного движения нажжется
штраф. 4) Её ужшили, и она впала в усыпление. 5) Лошадь едва
£ю£лась земли. 6) Печка так накалена, что нельзя п р и г н у т ь с я .
7) В ы п е к а чугуна идёт непрерывно. 8) Погиб и кормщик, и п^вец.
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9) Проливной дождь вымочил (сделал влажным) меня до последней
нитки. 10) Обломов взял перо, обмжнул (погрузил в жидкость) в чер
нильницу, но чернил не было. 11) Пол в ы л ^ е н цветными плитками.
12) Предпо^ется закончить театральный сезон к 15 июня. 13) Я на
вас могу пожжиться. 14) Ранняя зимняя ночь укрыла селение тёмным
полотом (искл.).
(Упр. 91)
I. Сплотиться над ручьём, с н я т ь с я над водой, нак^^нить голову,
н а ш г г ь с я над чертежом, пре™ггься перед кем-нибудь, прею^нйть
колена, отклшёние в сторону; забрить калитку, з а т е я т ь дверь, чу
десное т л е н и е , р а с х и т ь окно, растерять ворота, нераст^рймые
вещества, растлитель металлов, домашняя утт^ь (искл.); хорошо
заметь, загорать на берегу моря, медленно сг^ать, сгореть дотла, дви
гатель внутреннего с с а н и я , загорелый юноша, д о е в ш и й костёр,
оз^ять пламенем, о ^ й т ь солнцем, о ^ ё н н ы й луной^яркие 1 ^ нйцы, утренняя Q i . П. "Скакать вдоль дороги, п е р е в и т ь через
препятствие, з а е к а т ь от радости, выбкотить на улицу, д о т к а т ь
до деревни, небольшой сТ^чок, заносчивый высотка, в е р и т ь на
ходу, остановить на с^ку, степные с^шуны, ^ ч й т е к командиру.
(Упр. 92)
1) В сенях на полу лежал коврик; все двери зашились на замок.
2) Лучков никогда при других не уг!5мшал ( У ™ н у т ь ) имени Кистера. 3) Маша, не раскрывая пялец, слегка приложилась к ним грудью
и подшила голову руками. 4) Ярко и пышно зарделась ^ я . Перед
берёзовой рощей р а с с е л с я ровный и широкий мир. Маше взду
малось играть в горелки. 5) Она н а м й л а с ь , поднята (подщшать)
цветок. 6) Дней через пять Лучков сам предложил Кистеру съездить
к Перекатову. 7) Присутствие Кистера облегчало её и р а с п о Ж л о
к весёлости, хотя не радовало её и не волновало: с ним Маша могла
болтать по часам, ог^йясь на руку его. 8) Не оттого ли так неприятно
п о в и л о его [Кистера] признание Лучкова, что д е л о ^ л о с ь Маши.
9) Взгляды тихо раздались и быстро погасали. 10) «Вы желали меня
видеть?...» - голос её з а ^ р . 11) Он [Лучков] поколотился и вышел.
(Упр. 93)
1) Лёгкий ветер беззвучно шевелил рыжую, выгоревшую траву.
2) Лампа чуть светит, выгорает. 3) Солнце клонилось к закату.
4) Серная кислота является растворителем для многих металлов.
5) Берёза в моём стародавнем саду зелёные ветви склоняла к пруду.
6) В его руках лежит Людмила, свежа, как вешняя заря, и на плечо
богатыря лицо спокойное склонила. 7) Когда разговор касался сим
патичных ей поступков, чёрные глаза загорались радостным блеском
и щёки озарялись ещё сильнее пылающим румянцем. 8) В непрогляд
ных тучах открывались невиданные зарницы, озаряя серую равнину.
9) Воля и труд человека дивные дива творят. 10) В тереме тесовом вмиг
растворится окно. И) Просёлочным путём люблю скакать в телеге.
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12) Заяц выскочил из лесу и побежал полем. 13) Казбич толкнул ло
шадь, и она дала скачок в сторону. 14) Казачий полк летит на скакунах.
(Упр. 94)
Держать р в е н и е (быть равными) в рядах, р^номерное (равное)
движение, разронять (сделать ровными) грядки, с г н и т ь (выяс
нить, равные ли) два числа, неср^нимые (неравные) величины,
п о д н я т ь (сделать ровными) кусты сирени, увеличить урНв^нь
(ровный) производства, роняться (быть равными) на передовиков,
решить у б и е н и е (равное), удачное с р д а н и е (равное), з а с н я т ь
(сделать ровной) канаву, великолепная ренина (равная); буйная
порБель, ржр! вширь и вглубь, неправильное ср^ение кости, з а д а т ь
травой, болото порыло мхом, новая от@ль (искл.) промышленности,
н а в и т ь силы, отвратительный ^ щ о в щ и к (искл.).
(Упр. 95)
1) Растём от года к году мы. 2) Равнодушия, успокоения, удовлет
ворённости у писателя не должно быть - вечная тревога. 3) Над ши
рокой водной равниной встают и торжественно сияют высокие горы.
4) Поравнявшись с низенькой дверью, остановился в раздумье.
5) Пекарня помещалась в подвале, её три окна были ниже уровня
земли. 6) Не беречь поросли - не видать и дерева. 7) Озеро чуть
не на версту заросло камышами. 8) Чёрные водоросли хрустят под
ногами. 9) Начало светать, из тьмы вырастали дома.
Упр. 136
П о л з а т ь ( л ^ а ) собаку, гю^5ать ( г ю ^ е т ) бельё, знамёна раз
еваются (Яет), разевающиеся (развить) контакты, р а з д а т ь <£&нит) маму, з а е к а т ь ( © ь ) от холода, бежать (§г) стадион, <ббш£ать
(бб^а) малыша, п о д а т ь @ а ) обидчика, п о б и т ь ( п о л н ы й )
вершину, обличить (лёгкий) ношу, о б в и т ь (обилие) ложь, п р о д 
лять (635а) героя, благоблотлять (блЙо) на подвиг, прорвать (прож^вьшать) хлеб, прорвать (Оп.) в доме, уОгить (п^та) долги, д о « е ния ( д о ^ ) в спорте, приг^дение (Йл) к знаменателю, р а с ^ т ь с я
по д^ине ( @ ) , п о м е т ь (&$) от горя, побрел (бйдя) на скамейке,
со1ф^тить (1@ко) расходы, п р е т и т ь (i@ko) ссору, работник про
ш е н и я ( ® , загЗировать @ а ) документ, задался (т^кет) спор.
Упр. 137
Отложить, положить, приложить, предполагать, и з д а т ь , расположиться, вложение, слагаемые, полог, предположить; выросли,
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зарастать, заросло, росток, недоросль, подрасти, возраст, подрастать,
растения, растущий, выращенный, отрасль, Тостов, водоросли; за« т ь , з а м е т ь , с о » т ь , рассылаться, выт^еть/бл^снуть^придщ&ться, в ы ж и т ь , влиятельный, з а ^ т ь , понимать, н а « т ь ,
выжечь, взбираться, пробираться, постелить, отбирать, зажигать, сочетать, сочетание, чета, вычитать, вычесть; касаться, прикоснуться,
п р и ч и н е , Г н у т с я , прикосновение, п р и ^ т ь с я , к о т е л ь н а я ,
неприкосновенный; г ^ ё т ь , заг^ёлый, 3 afip\ г^ёлый, угреть,
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разораться, подирать, дозреть, угй£ный газ, загореть, в ь ^ е т ь ,
перегореть, наг^; м^ать в сметану, неорошаемый плащ, в ы г 
нуть под дождём, обмануть кисть, обувь п р о д а е т ; с ^ и т ь числа;
П о с т о р о н н и й , всё рЪно, ^ н я й т е с ь , ренина, « я т ь грядки,
у р ^ н ь , 5 о ^ н ^ , п о в у , п о д н я т ь волосы, з а н я т ь условия,
с в е н и е ; ' с к ^ а т ь , подмочить, "б^ок, ^ ч у , в ы у ч к а ; пог^вок,
пто^чиха, » е ц , « у ч е с т ь , г^ьТвун, жук-г^вунец; сюю^гъ,
склонение, наклонить, кланяться, поклониться; творец, тварь,
ут^рь; Я$я, ^6рька,^рево, о ^ ё н и е , Я & ь .
Упр. 138
1)1$еты ( f f i ) , l S i e f i (мйл),5о^огпных ( р ^ ™ ь ) , г о д н ы х
Сг&юд), раздаётся 0Шь), бм^?а (бмблы), 5 » я м и (^ггйрь), потела
( п о т ё к ^ я л и (£би), выевший (п^вишйХ-фозою (г^зы), т ^ е т а л о
СгрЖ), л^тву (лйй), за^ённых (за£ёВ), зап^шяя (п&шый), ^егггицизм (^ёгггик), п р и е д а ю щ и х с я (близко), разрывались (развить),
с ^ е л ( Ж р \ 1 ^ ч а й ш е й ^ёлючй), прогнить (я^ньш), пришли
(Йл), назвал (вёет),1£сым (1Ж), г^село (виснет), Л и л а с ь ^мёи),
колючая @ к и й ) , п е р е в и л (хб^-п^калось (т^ёВк),^леко-д^еко
(Япь), 1 ^ а л и Гмёл^ом), необъ^нимой (яБный), побелевший
( Q ) , l S ^ a n (1^лёщет),^тел (хбчет), в ы б и т ь ( Ж ) , надпил
(^6пит),'с^Дито ( с п и т с я ) .
2) Дремучего, бархате, паутины, палисаднике, сверкала, коллек
ции, оптимизм, гирляндами, тоскливо, сирены, бирюзовую, бассей
на, ситуацию, печаль, велосипедные, фонари, забором, экипажа, лабиринт-тревожную.
3)Ьшстали,-оле^нёт^й,Гнулся,Янйцах, божится,-блестит,
на^онясь, ne^eJ^paeT, расхищалась, п р е д п б ^ й л . ^ а д л е й , выскочила, равнина, растений, нарастал, раздирая, блистающий, замарало, нар^ающий, о б г ^ ё л ь г х Л а , г ^ ё л и ^ д а л с я , задались,
изложению, готело,Янйцы, равновесие, п о м я л с я , выбрал, за
мирает, расположении.
Денница - заря; праздный - неработающий, незанятый, скепти
цизм - критичное, недоверчивое отношение к жизни.
Упр. 139
Произведение было подвергнуто строгой критике. Сюжет и ге
рои являются основными критериями, по которым читатель оцени
вает книгу. Оценка была явно завышенной.
Критика. 1. Обсуждение, разбор. 2. Особый литературный жанр.
Упр. 140
1) Проверяемые гласные: н а г р а ж д е н и е ^ Г ^ ф д к и й ) , подско
чить от у м е н и я (дйво), насаждаться ( у « а ) музыкой, лёгкое
отт^жЪние (оттянуть), у ч и т ь с я (£Sb) от берега, н е у Ж и м о е
(1^6ткий) желание, о ^ о в а н и е бЙрьфосени, о б в и т ь Ф) зубы,
неис^аемый ( и с ^ к У ^ н и к бод), гш^учий (гМвать) дом отдыха,
п р о с и т е л ь с к а я ( О т ) работа, с о в р а т ь б ^ т о ) должности,
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з р е н и е ( ф з \ ) крови, получить нар^ание (р1ч^) начальства, из
немогать (немочь) от жары, з а п о т е т ь ( б Ж ь ) на фотографии, доЖ е н и я (достй?) науки.
2) Непроверяемые гласные: отображать жизнь, аккомпанировать пев
цу, запечатлеть на фотографии, обаятельный человек, острое обоняние.
3) Чередующиеся гласные: п р о ^ т ь с я , п о д Ж и т ь от удивления,
вымокший под дождём, з а н я т ь с я математикой, рассылаться вдали,
б д я щ и й ответ, зажигательный номер, прорастает весной, с р о и т ь
числа, Г н у т ь с я руки, н е с о м ы й шкаф, з а м е т ь от удивления,
п о « ё н и е кумиру, подняться с домом, в ь ^ т ь рисунок, обм^нуть кисть, проскочить в щель, скачу на лошади, устойчивое словосо^Чискл.
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четание, подгореть на костре, плавучий дом отдыха, безотлагательное
решение, приложение к журналу, прикосновение к прекрасному, сложение дробей, отрЖпромышленности, разронять дорогу, потерять
равновесие, правила в ы ч ^ н и я ^ й т ^ я , играть в д е л к и , отваж
ный « е ц , О т е л ь н а я линия, подняться в гору, тт^йть чудеса.
Упр.141
Абитуриент - поступающий в вуз; адаптация - привыкание;
инвестиции - денежные вложения; ассоциация - объединение; ва
кансия - свободное место; контингент - воинские соединения за гра
ницей; утопический - неосуществимый; аналогия - сравнение; аб
сурд - бессмыслица; трактовать - объяснять; аллитерация - звуко
пись в поэзии; аллегория - иносказание; апогей - высшая точка;
оптимизм - жизнерадостность.
Он трактовал исторические события необычно. Писатель с юмо
ром изображал абсурд нашей жизни. В связи с обострением полити
ческой ситуации в стране заграничные инвестиции прекратились.
Упр. 143
Инициатива, классицизм, делегация, акционер, Лисицын, агита
ция, декларация, антициклон, бледнолицый, газификация, церемо
ния, интеллигенция, цепенеть, модернизация, оптимизация, канце
лярия, цивилизация, операция, цинизм, прецедент, исцелить, Синицын, коэффициент, провинциальный, эскалация, коллекция, Птицын,
лицемер, эксплуатация, инициалы, демократизация, цензура, крис
таллизация, процедить, инцидент, циркуляр, плоскогубцы, цилиндр,
цирюльник, процедура, компенсация, диссимиляция, принципиаль
ность, цыплята, взять под уздцы, расцеловаться, дисциплина, оцепе
неть, щипцы, рецидив, нация, цикличность, рацион, аудиенция, гра
циозный, сцепление, социология, целебный, энциклопедия, тради
ция, резиденция, специалист, реставрация, информация.
Модернизация - современное улучшение; оптимизация - усиле
ние продуктивности процесса, прецедент - случай, имевший место
ранее; эскалация -усиление; инцидент - неприятное происшествие;
компенсация - возмещение ущерба; диссимиляция - расслоение в
обществе; рецидив - повтор; социология - наука об обществе.
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Упр. 144
Обшжившиеся (Яг) склоны; поглощена (по^отит) чтением фантас
тики (слов.); ранние с у м ^ и (мартенет); "оле^ящие льды; о ^ и т ь
<&&) проблему (слов.); осбОвагь ( Q T B ) СЛОЖНОСТЬ вопроса; удач
ное звукоподражание (дразнит); р а з б и т ь (разряд) атмосферу (слов.);
п р е д а т ь (пребЙь) попытки; в е н н ы й (б£&) долг; с н я т ь с я
(т1с^ый) своей неловкости; своевременное поОшие (Мяться); при
знательный (привел,) палисадник (слов.); о б д а т ь (облйчие)
пороки; искреннее избиение (повинность); полезное времяпрепро
вождение (£бдит); точное л е т о и с в е н и е (чй^ла); бт^жайший
( ^ б г и й ) запрет; п о д д а т ь ( @ ) полемику (слов.); подлинное
(слов.) мастерство; огл^ать ( r S ) список; неприкосновенный за
пас г о н я т ь Гйртчйна) боль;Я5я раздается; лепестки (слов.)
при%дливых (<г|до)/раетений;1^ерцающий ( ^ к н е т ) свет; широ
кий диапазон (слов.); прекрасный комплимент; далекий континент;
оригинальное (слов.) решение проблемы (слов.); ораторское (слов.)
искусство; прос^лгаять прилагательное; выжигать рисунок; из
менить ( и з ^ а ) п о т е н и е ; п р о ^ а (бё^) з а д а е т ; выступать в
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цирке; цыплята выросши, семена проросуш; Ълистает чистотой
( ® 6 ) ; и з б и т ь делегатов (слов.) конференции (слов.); лестное
с и н е н и е ; ненужнаявотвдрйтельность (Сйго); зонт п р о д а е т ;
о б ^ н у т ь кисть в краску; п о д б и в ш и й свою репутацию (слов.);
п а у ч и й дом отдыха; использовал i Q y ; п р о с и т е л ь с к а я ( £ & )
работа; уг^чения (у£лёчь) архитектурой (слов.); страдать (слов.) от
зноя; обнаружить (слов.) автографГслов.) поэта; возобнотление
(£бвый) движения; в г ^ г л е н и е (летать) от прочитанного; затва
ется (ЙтьЪкаворонок; о р а т ь с я (кйжется) свидетелем ( в ^ е т ь ^ а м ^ и т ь (1Йнит) в ^ у ш к у ( ^ и т ) ; во-шющение ( f f i ) 3 a W ^ a
( f f i £ ) ; истинное н а с ^ е н и е (усМда); призвать (д^ть) з р е н и е
($£&); обнаружить (слов.) дефект (слов.); новое разо<и$ование
(<йры); у ^ о т ^ о р е н н ы й (*££) взгляд; страшное поражение (слов.).
Упр. 145
Розовая планета
Путешественники пробирались сквозь заросли, наполненные
криками птиц и шелестом их крыльев. Тьма редела, и вдали начали
вырисовываться неясные очертания скалистых гор. Небо быстро
бледнело, звезды тускнели, таяли на глазах и исчезали.
.. .Это была широкая долина, поросшая высокой розовой травой.
Линию горизонта закрывала тёмная гряда леса. Он тянулся в сторо
ну скал и терялся где-то в предгорьях. Справа долина постепенно
понижалась и, по-видимому, заканчивалась обрывом над рекой. От
туда отчётливо доносились шорох и плеск воды. Однако разглядеть,
что происходит там внизу, было невозможно: за обрывом огромным
мохнатым облаком висел туман.
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Но вот небо над далёкими горами покраснело, накаляясь всё ярче
и ярче, и стало, наконец, багровым. Вершины гор внезапно ослепи
тельно засверкали, и на долину от гор упали длинные тени. И в све
те разгорающегося дня путешественники вдруг увидели: всё, что
растёт на этой планете, удивительно розового цвета. Зачарованные,
они молча смотрели по сторонам.
Повествование, описание.
[ ] , и [ ].
1) ВдалТбыстро; 2) птицСГгорП.
Засверкать, заблестеть, переливаться, засиять.
Градация: покраснело, стало багровым.
Упр.147
Над ровным полем аэродрома свистит ветер. Он взметает сухую
пелену снега, швыряет в лицо колючую пыль, обжигает глаза не
стерпимым морозом, не даёт вздохнуть. Металл, если коснуться его
без перчаток, мгновенно прилипает к рукам. Но у самолётов в тем
ноте копошатся люди...
Ветер пошевеливает на земле самолёты, насквозь пронизывает
тело, кожа слезает с пальцев, обожжённая стылым металлом; небо
уже бледнеет вялым зимним рассветом, а техники упрямо продол
жают готовить машины: ветер разгонит облака, и погода несомнен
но станет лётной.
Градация: взметает, швыряет, обжигает, не даёт вздохнуть; не
стерпимый, жгучий, обжигающий.
Упр. 148 (96)
1) Слава Кутузова неразрывно соединена со славою России.
2) Благослови, поэт... В тиши парнасской сени я с трепетом склонил
пред музами колени. 3) Я стал писать охотничьи рассказы, прослав
ляющие радость жизни. 4) Гиацинты издавали в маленькой комнат
ке сильный запах. 5) Очарование сна ещё не рассеялось. 6) Мартья
нов сидел неподвижно, как изваяние. 7) Спичка догорала, обжигая
пальцы Якова Лукича. 8) Блестели отлакированные росой рельсы.
9) Аппарат мчался по касательной против вращения Земли. 10) Рощин на скаку соскочил с седла. И) Из-за деревьев виднелась свет
лая крыша оранжереи, и из-под оврага поднимался растущий туман.
12) Никита, отщипнув сухими и очень белыми пальцами мякиш хле
ба, макал его в мёд и, не торопясь, жевал. 13) По равнине быстро
разливалась тьма, поглощая очертания.
Очарование - колдовство, волшебство; изваяние - статуя, скульп
тура; оранжерея - теплица.
Упр. 149 (97)
Тип речи - повествование.
Когда он [Пушкин] вошёл с Уваровым в аудиторию, для меня точно
солнце озарило аудиторию: я в то время был в чаду обаяния от его по
эзии; я питался ею, как молоком матери; стих его приводил меня в дрожь
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восторга. На меня, как благотворный дождь, падали строфы его созда
ний. Его чтению я и все тогдашние юноши, увлекавшиеся поэзиею,
обязаны непосредственным влиянием на наше эстетическое образова
ние. Читал лекцию Давыдов, профессор русской литературы. «Вот вам
теория искусства, - сказал Уваров, обращаясь к нам, студентам, и ука
зывая на Давыдова, - а вот и самое искусство», - прибавил он, указы
вая на Пушкина. Он эффектно отчеканил эту фразу, очевидно, заранее
приготовленную. Мы все жадно впились глазами в Пушкина. Тут же
ожидал своей очереди читать лекцию и Каченовский. Нечаянно между
ними завязался по поводу «Слова о полку Игореве» разговор, который
мало-помалу перешёл в горячий спор. «Подойдите ближе, господа: это
для вас интересно», - пригласил нас Уваров, и мы тесной толпой, как
част, глаг
стеной, окружили Пушкина, Уварова и обоих профессоров. Не умею
глаг.
союз кр. прил, глаг. мест.
сущ.
глаг. союз глаг
мест
выразить, как велико было наше наслаждение видеть и слышать нашесущ.
,
~^N^,
'vvv'
г^кумира. (повеств., невоклиц., сложноподч. с придаточным изъяс
нит.; 1) опред.-личн., нераспр., полное; 2) двусост., распр., полное)
мест. част. глаг.

мест.

_ сущ. „

сущ.

Я не припомню всех пд^щошо^тсо^язщия,
нареч.

глагГ4

сущ.

прил.

глаг.

част.

союзсуЩ-

помню только, что Пушсущ.

,

кинго|гачо отстаивал g^fljiinfflo^TTiflpeBrCTVccKoro эпоса, (повеств., невоклиц.", сложноподч. с придаточным изъяснит.; 1) двусост., распр.,
полное, осложнено однород. членами; 2) двусост., распр., полное)
§ 24. Правописание согласных в корне слова
Упр. 151
1) Прелестный - прелесть, хлестнуть - хлестать, известный известие, хрустнуть - хрустеть, совестно - совесть, опасный - опасе
ние, радостный - радость, шествие - шествовать, наездник - ездить,
тростник - тростинка, крепостной - крепость, доблестный - доб
лесть, грустный - грусть, властный - власть, поверхностный - по
верхность, пристрастный - пристрастие, пастбище - пасти, устный уста, гигантский - гигант, окрестный - окрест (устар.), участник участие, поздний - опоздать, дилетантский - дилетант, ужасно ужасен, безмолвствовать - молвить.
2) Мягкий - мягок, узкий - узок, просьба - просить, мотив мотивы, шефский - шеф_ы.
3) Лестница (слов.)
Упр. 152
1) Вязкому - вязок, мягко - мягок, резких - резок, слегка - лёгок,
лодка - лодочка, сладко - сладок.
2) Местность - место, шествие - шествовать, гигантская - ги
гант, участников - участие, явственно - явно, окрестным - окрест,
совместные - место, радостно - радость, празднично - празден.
3) Чувствую, чувствовалась.
Упр. 153
Мы присутствовали при открытии памятника. Он издал залих
ватский свист. Старик поведал своему наперснику тайну. Напёрсток
закатился под стол.
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Упр. 154 (101)
Яство (историч. от «ясти»), шествуя (историч. от «шедствие»),
уздцы (узда), постлал (стелить), властным (власть), здравствуй (здра
вие), безмолвствует (молва), сердца (сердечко), крепостных (кре
пость), участвовала (участие), чествовали (честь), пастбище (пас
ти), чувствовалось (иски.), блеснул (но: блестеть), искусный (искус),
сверстников и сверстниц (историч. от «съвьрсть»).
^ l ) Она вставала только затем, чтобы велеть подать какое-нибудь
новое яство (историч. от «ясти»). 2) И шествуя (историч. от «шед
ствие») важно, в спокойствии чинном, лошадку ведёт под уздцы
(узда) мужичок. 3) Я постлал (стелить) себе на диване и стал разде
ваться. 4) И человека человек послал к анчару властным (власть)
взглядом. 5) Здравствуй (здравие), племя младое, незнакомое. 6) Всё
безмолвствует (молва), кроме ветра. 7) Рано чувства в нём остыли.
8) В области искусства, в творчестве сердца (сердечко) русский народ
обнаружил изумительную силу. 9) Когда в России появились театры,
из неграмотных крепостных (крепость) народ выдвинул величай
ших театральных актёров. 10) Сборная команда школы участвовала
(участие) в кроссе. 11) Победителей соревнований чествовали (честь)
все присутствующие. 12) Выпавший ночью снег покрывал широкое
пастбище (пасти). 13) Над баштанами не чувствовалось (искл.) за
ботливого хозяйского глаза. 14) Утра луч из-за усталых бледных туч
блеснул (но: блестеть) над тихою столицей. 15) Под подписью «Маслен
ников» был сделан удивительно искусный (искус), большой и твёрдый
росчерк. 16) Бабушка стала изредка принимать гостей, в особенности
детей - наших сверстников и сверстниц (историч. от «съвьрсть»).
Упр. 155 (99)
1) Никита свистнул (свист) три раза. 2) Заросли сирени с двух
сторон балконной лестницы (но: лесенка) пригнулись под снегом.
3) И вот одна, одна Татьяна! Увы! Подруга стольких лет, её голубка
молодая, её наперсница (перси) родная, судьбою вдаль занесена,
с ней навсегда разлучена. 4) Снег сиял и хрустел. Щипало в носу,
и слипались ресницы (искл.). 5) Всего в обозе было шестнадцать
(шесть) саней. 6) Бездонное небо переливалось, словно по звёздной
(звезда) пыли шёл ветерок. Разостлался (стелить) светящимся тума
ном Млечный Путь. 7) Свирепеет мороз ненавистный (ненависть).
8) Река была в версте от деревни, извилистая, с чудесными (чудеса)
берегами. 9) По нежной дружбе, которую командир оказывал свое
му офицеру, Ростов чувствовал (искл.), что несчастная (несчастен)
любовь старого гусара к Наташе участвовала (участие) в этом уси
лении дружбы. Денисов, видимо, старался как можно реже подвер
гать Ростова опасности (опасен), берёг его и после дела особенно
радостно (радости) встречал его целым и невредимым. 10) Девочка
была невесомой, почти бестелесной (телеса). 11) Ровесники (искл.)
годами, близкие родственники, они почти никогда не разлучались.
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§ 25. Двойные согласные
Упр. 156 (102)
1) Жужжание пчёл, д ^ а т ь от холода, сожжённые письма,?жать
рожь,«кечь рукопись, тихо т а т ь (ж - г), взять вожжи, купить
дрожжи, п о д б и т ь с я в школе, заросли можжевельника, изредка
брыкать (ж - г), ^ ь г ^ е т (ж - г) искрами, выжженные склоны гор,
дребезжащий (ж - г) голос, чуть брезжить. 2) Судьбы России, рос
сийские просторы, родная Русь.
(Упр. 104)
Краткая аннотация, подать апелляцию, ассоциация производи
телей, оживлённая дискуссия, дифференциация зарплаты, научный
комментарий, коммюнике о переговорах, пойти на компромисс,
пассивный мальчик, высокогорная трасса, ошеломительный эффект,
участвовать в кроссе, фашистская оккупация.
(Упр. 105)
Агрессор, аннулировать, апелляция, ассоциация, баллотировка,
баррикада, бюллетень, дискуссия, интеллигенция, коллектив, комис
сия, коммюнике, компромисс, конгресс, концессия, корреспондент.
миссия, оккупация, оппозиция, оппонент, пассивный, пессимизм,
пресса, программа, прогресс, профессия, репрессия, территория. Русская интеллигенция, создать комиссию, международный конгресс,
дипломатическая миссия, возражать оппоненту, западная пресса,
долгосрочная программа, подвергнуть репрессиям.
(Упр. 106)
а) Бассейн, кросс, теннис, хоккей; б) аннотация, баллада, беллет
ристика, иллюстрация, колосс, комментарий, режиссёр, экспрессия,
эффект; в) колонна (автобусная), перрон, рессора, трёхтонка, трасса,
троллейбус, туннель, шасси, шоссе.
(Упр. 107)
Аннотация, аппарат, ассистент, аттестат, бацилла, группа, диссер
тация, дистиллированный, дифференциация, иммунитет, кристалл,
кристаллический (но: кристальный), масса, металл, миллион, парал
лель, пропеллер, процесс, рессора, суррогат, тонна (но трёхтонка),
целлулоид, целлюлоза. - Группа кислот, написать диссертацию, дистил
лированная вода, масса молекулы, плавить металл, миллион бактерий.
(Упр. 108)
Апеллировать, баллотироваться, группировать, дифференцировать,
аттестовать, иллюстрировать, коллективизировать, комментировать,
оккупировать, режиссировать, суммировать, иллюминировать.
(Упр. 109)
а) Аппаратик, аппаратчик; баллончик; ванночка; группка; про
граммка; терраска; б) металлист, металлург; миллионер, оккупант;
пессимист; хоккеист; теннисист.
(Упр. 110)
Агрессивное (поведение), аккумуляторный (завод), аппетитный
(запах), баррикадный (бой), групповое (обучение), диссертационная
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(тема), интеллигентный (человек), иллюстративный (материал), ил
люстрационный (материал), классный (руководитель), классический
(костюм), коллективный (портрет), компромиссное (решение),
кристаллическое (тело), кристальная (честность), массивный (брас
лет), металлический (предмет), параллельная (линия), пассажирский
(поезд), профессиональный (танцовщик), режиссёрская (находка),
территориальное (деление), троллейбусный (парк), целлулоидная
(масса), шоссейное (покрытие), экспрессивная (лексика).
Упр. 157 (111)
Картинная галерея, тёмный коридор, трудовой десант, активный
гуманизм, житейская драма, искусная имитация, привилегия арис
тократии, природные ресурсы, сложный агрегат, опытный шофёр,
карикатура на министра, изготовить из алюминия, петь дифирамб.
Упр. 158 (112)
1) Резиновый баллон, интересная баллада, туберкулёзная бацилла,
алюминиевая посуда, кристаллическое состояние, кристальная форма,
картинная галерея, дружный коллектив, некоторые привилегии, ди
стиллированная вода; 2) водный бассейн, ассистент профессора, сво
бодная дискуссия, всемирный конгресс, быстрый прогресс, воздуш
ный десант, хорошие рессоры, неистощимые ресурсы; 3) стойкий
иммунитет, подробные комментарии, глубокая драма, имитация
кожи, правительственное коммюнике; 4) огромная территория, застек
лённая терраса, остроумная карикатура, узкий коридор, суррогат кофе.
Упр. 159 (113)
1) Арина Петровна намеревалась буквально выполнить свою
программу. 2) Впереди у него [Степана] был только один ресурс.
3) Дом у Песоцкого был громадный, с колоннами. 4) Егор Семёно
вич и Таня сидели на террасе и пили чай. 5) Жук жужжал. 6) Юноша
выпустил вожжи из рук. 7) После множества заворотов туннель окон
чился низкой, сводчатой пещерой. 8) Вверху неподалёку раздался
резкий, металлический визг. 9) В коридоре слышались звонкие шаги.
10) Деревья сгруппировались в каких-то чудовищ. И) Он предста
вил Кирилле Петровичу свои аттестаты. 12) Свет бесчисленных звёзд
отражается в каждом кристаллике снегов. 13) Они [сатирики] писали
иногда пышные дифирамбы златому веку. 14) Аудитория, где выс
тупал диссертант, была полна.
Упр. 160 (114)
Во время первой нашей поездки в Крым Горький рассказывал
мне в темноте содержание своей пьесы [«На дне»], о которой он
тогда ещё только мечтал (прид. пр.). Теперь нам предстояло поста
вить и сыграть эту пьесу в новой, значительно углублённой редакции
(од. оп.). Рассказы Горького разожгли нас, и нам захотелось видеть
самую гущу жизни бывших людей (ел. с). Для этого была устроена
экспедиция, в которой участвовали многие артисты театра (прид.
пр.), игравшие в пьесе (пр. об.). Под предводительством писателя
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Гиляровского, изучавшего жизнь босяков (пр. об.), был устроен об
ход Хитрова рынка. В самом центре большой ночлежки находился
тамошний «университет» с босяцкой интеллигенцией. Это был мозг
Хитрова рынка, состоявший и грамотных людей (пр. об.), занимав
шихся перепиской ролей для актёров и для театра (пр. об.). Экскурсия
на Хитров рынок лучше, чем всякие беседы о пьесе или её анализ
(ср. об.), разбудила мою фантазию и творческое чувство. Спектакль
имел потрясающий успех.
Редакция -руководство; вариант. Предводительство -руководство.
Актёр - артист.
Упр. 161 (115)
1) Чайковский утверждал, что вдохновение - это состояние, когда
человек работает во всю свою силу, а не кокетливо помахивает рукой.
[ 17™--Х0<°гДа---). 2) Я всегда был уверен, что в каждом человеке
заложены задатки доброй воли и всё дело в том, чтобы вызвать их из
глубины его существа. [ ],(что...), (чтобы...) 3) Понятие Родины - это
память обо всём, что нам дорого в прошлом, это дела и люди ны
нешних дней, это родная земля со всем, что растёт и дышит на ней.
[,( ч т о -),],( ч т о -)§ 26. Международные словообразовательные элементы
Упр. 162 (136)
Попросить автограф, рисовать акварелью, поместить в барокамеру,
составить библиографию, известный библиофил, модная дискотека,
прибыть на космодром, издать монографию, ближайшая поликлиника,
президент страны, смотреть в перископ, прототип героя, пользоваться
хронометром, получить фототелеграмму, интенсивно циркулировать,
эпический слог.
Упр. 163 (137)
Человечный, человеколюбивый, или гуманный; морское судно
для перевозки самолётов, или авианосец; пропаганда, направленная
против войны, или антивоенная пропаганда; зал, в котором читают
лекции, доклады, или аудитория; специально оборудованное поме
щение для научных исследований, научных работ, или лаборатория;
институт, имеющий отделения по различным техническим специ
альностям, или политехнический институт; обращенная к себе или
зрителям речь действующего лица, или монолог; вымышленное имя
(которое принимают писатели, артисты), или псевдоним; измерение
времени чего-либо, или хронометраж.
Упр. 164 (138)
1) Аудитория сыплет вопросы колючие. 2) После обеда Порфиша был призван на аудиенцию к отцу. 3) Снаряжение парашютиста
было необычно: гидрокостюм, акваланг, латы, нож. 4) На кафедру
Ярцев не рассчитывал и нигде не был даже лаборантом. 5) Самым
нужным и самым важным считалось у него по географии черчение карт,
а по истории - знание хронологии. 6) Поэзия Пушкина чужда всякой
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монотонности. 7) К особенным свойствам его поэзии принадлежит её
способность развивать в людях чувство изящного и чувство гуманности.
§ 27. Правописание приставок,
не изменяющихся и изменяющихся на письме
Упр. 165 (116)
1) Сжечь, обтекаемый, (^надсмотрщик), подучить, отблеск, под
писчик, сдельщина, предпочтение, предшественник. 2) Безвкусица,
безжалостный, бесформенный, бесшумный, воззрение, восстание,
восторжествовать, изжога, исподтишка, бескормица, ниспадать, че
респолосица, (^чересседельник, раззнакомиться), растворять, рас
щелина, расчёт, рассчитать, расхвораться, бескровный. 3) Наслаж
дение, происшествие, просвещать, задвижка, зачинщик, перемирие,
(^перешеек), доверенный, доверчивый. - Ниспадать с высоты, пред
шественник директора.
Упр. 166 (117)
Опрокинутые розвальни, развалиться на части, злой розыгрыш,
разыграть друга, розыск преступника, разыскать собаку, замысловатая
роспись, расписать стены, расписание уроков, расписка в получении,
россыпь камней, рассыпать соль, рассказ Чехова, россказни обманщи
ка, распустить на лето, роспуск на праздники.
Упр. 167 (118)
расчерченных!; расчерченный <— .расчертить (суфф.). ,Расспрашивд[ть|; расспрашивать <— „спрашивать (прист.). (^РасспрашивалР.)Безжалостн,[аЗ; безжалостный <— жалостный (прист.).
^ l ) Тоне скучно от этих расчищенных, расчерченных дорожек.
2) Он мне обрадовался и стал расспрашивать об ужасных происше
ствиях, коим я был свидетель. 3) Так быстро скачет только тот, за кем
раскаяние мчится! 4) ... Ужасная зима в глухой, бесхлебной дере
веньке. 5) Не бездарна та природа, не погиб ещё тот край, что выво
дит из народа столько славных то и знай. 6) Во время чаепития Артём
спокойно расспрашивал Павку о происшедшем в классе. 7) Безжало
стная осень сорвала их [деревьев] пышные одеяния. 8) Да, ваш расчёт
верен. 9) Город рас'сьшал в темноте миллионы огней. 10) Умолк аул,
где беззаботно недавно слушали певца. 11) К ней в светлицу раз,
лишь только рассвело, всех их семеро вошло. 12) Дама расхохоталась.
13) Людской поток бесконечен. 14) Я начал рассказывать сказку
о солнце. 15) Стеклянной равниной лежал бесцветный океан.
Упр. 168 (119)
Произвести расчёт, рассчитаться с продавцом, полная безвкусица,
расчётливый хозяин, великолепная здравница, искусный работник,
искусственный шёлк, чересчур горячая вода, бесформенная груда
обломков, бесценный подарок, материалистическое мировоззрение,
восстановленный памятник, сберечь силы, иссякающий источник,
восхождение на гору.
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^Рассчитаться с кем-либо, безвкусная вещь, восстановленный вок
зал, нисходящий порядок цифр, уничтожить чересполосицу, поднять
чересседельник, совершенная безвкусица, низкая температура, низ
шая ступень.
Упр. 169
Заря почти отцвела, и лишь за высокойгоройвиднеется прозрачная
полоска, бросающая робкий свет на вершины деревьев, что одинокими
вехами маячат у самого края горизонта. Но это там, в недосягаемой
дали, а на реке, куда солнце заглядывает лишь к полудню, сгустились
краски. Тени от прибрежных скал пролегли от берега к берегу, соеди
нившись по-братски. С густо-синими оттенками, они отливаются на
быстрине блеском глухариного крыла, а под самым берегом, где явствен
но слышно бормотание бесчисленных ручейков, уже темнота. Она
сползает по берегу, подминая под себя сиреневый и тёмно-синий свет.
Стиль художественной литературы, описание.
Явственно: 1) внятно, хорошо, отчётливо; 2) слабо; глухо.
I
P
Q
1) [ ], и [ ], (что ). (Повеств., невоскл., сложное с сочинит, и
подчинит, связью; 1) двусост., распр.; 2) двусост., распр., осложнено
прич. об. 3) придаточное определительное, двусост., распр.)
§ 28. Правописание приставок пре- и приУпр. 170 (120)
Присоединить провод, примыкающий к школе сад, привскочить
от неожиданности, прищурить глаза, достичь примирения, прелом
ление солнечных лучей, пресечь разговоры, преискусный кузнец,
сделать прививку, седой привратник, не пренебрегать советами
товарища, вступать в пререкания, искать пристанища, найти прибе
жище, преграждать дорогу, превратности судьбы, несправедливые
притязания, преодолевать все преграды, преобладающая отрасль
хозяйства, давать присягу, препровождать документы, пренеприятное
известие, быть камнем преткновения, искатели приключений.
Упр. 171 (121)
Приусадебный участок; прибрежная полоса; приволжский город;
притворить дверь; приоткрыть окно; престранный случай; приручить
дикое животное; преходящее явление; преградить дорогу; пресытиться
чем-нибудь, преувеличенно оценить, преувеличить опасность.
Упр. 172 (122)
Избирать президиум, присутствовать на премьере спектакля, визит
президента, пользоваться привилегиями, приоритет в освоении космоса.
Президиум - 1 ) выборный руководящий орган организации или уч
реждения; 2) выборные представители собрания. Премьера - первое
исполнение для публики спектакля, балета, демонстрация кинофильма.
Президент - руководитель, глава государства или учреждения.
Привилегия - исключительное право, предоставляемое кому-либо
в отличие от других. Приоритет - первенство в каком-либо откры
тии, изобретении, а также первенствующее положение чего-либо.
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Академик Смирнов единогласно был выбран в президиум. Все
родственники режиссёра присутствовали на премьере спектакля.
Визит президента произвёл на шахтёров неизгладимое впечатление.
Нобелевский лауреат пользовался своими привилегиями лишь в ис
ключительных случаях. Приоритет в освоении космоса по-прежнему
принадлежит нашей стране.
Упр. 173 (123)
Гнаться за кем-нибудь, или преследовать; прихотливый, замыс
ловатый, или причудливый; воплотить в жизнь, или претворить в
жизнь; слегка задеть что-либо, при прикоснуться; вытерпеть, пере
нести, или претерпеть; привыкнуть к чему-либо неприятному, или
притерпеться; человек с большими прихотями, капризами, или при
вередливый человек; помехи, или препятствия; лицемерный, неиск
ренний, или притворный; возбуждающий восхищение, обаятельный,
или прелестный; призрак, или привидение.
Упр. 174 (124)
1) Транзисторный приёмник работал хорошо. Молодой инженер
оказался достойным преемником известного конструктора. 2) Бригада
могла немедленно приступить кработе. Никто не хотел преступить данную
клятву. 3) Группа альпинистов осуществила беспримерное восхожде
ние на недоступную горную вершину. Систематические тренировки
являются непременным условием любого спортивного успеха. 4) Это
преходящее явление. Всех приходящих больных встречал дежурный врач.
Упр. 175 (125)
1) А. С. Попов изобрёл первый в мире радиопередатчик и приём
ник. - Максим Горький - преемник писателей-реалистов XIX века.
2) Деревцо приклонило ветви к самой реке. - Современники преклоня
лись перед замечательным талантом Щепкина. 3) Во время пребыва
ния в Ялте мы любили наблюдать прибытие пароходов. 4) Дядя мой
господин Сипягин, брат моей матери, призрел меня. 5) Я притворился,
будто сплю. 6) Татьяна верила преданьям простонародной старины.
С доверчивой надеждой первых лет друзьям иным душой предался
нежной. - Присутствие товарища придало ему храбрости.
.Преклонял|и|сь.
Упр. 176 (126)
Приближался, примеривать, привлекательности, прёхрабрая, при
несла, примирённые, преследовал, прибавила, принимает, преступ
ление, прекращаются.
^ l ) Я приближался к месту моего назначения. 2) Мужичок тут же
стал его тулуп примеривать. 3) Гарнизонная жизнь мало имела для
меня привлекательности. 4) «Василиса Егоровна - прёхрабрая дама», заметил важно Швабрин. 5) Палашка принесла нам шпаги. Мы выш
ли от коменданта, по-видимому, примирённые. 6) Я понял упорное
злоречие, которым Швабрин её [Машу] преследовал. 7) «Подумай
хорошенько, - прибавила она, - со стороны твоих родных не будут
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ли препятствия?» 8) Пренебрежение, с каким он [батюшка] упоми
нал о Марье Ивановне, казалось мне столь же непристойным, как
и несправедливым. 9) С Швабриным встречался редко и неохотно,
тем более что замечал в нём скрытую к себе неприязнь. 10) Вдруг
закричали в толпе, что государь на лошади ожидает пленных и при
нимает присягу. 11) Взоры наши встретились; в моём он [Швабрин]
мог прочесть презрение, и он отворотился с выражением искренней
злобы и притворной насмешливости. 12) «Дай Бог тебе сто лет здрав
ствовать за то, что меня, старика, призрел и успокоил». 13) Всякое
слово, напоминающее мнимое преступление сына, было ему [отцу]
тягостно. 14) Здесь прекращаются записки Петра Андреевича Гринёва.
Упр. 177^127)
х
Претворить в жизнь (управл.), приступить к работе (управл.),
приготовление к школе (управл.), непреодолимое препятствие (согласов.), преодолеть трудности (управл.), неожиданная преграда (согласов.), опасное приключение (согласов.), пререкание с учителем
(управл.), примирить врагов (управл.), прибытие на вокзал (управл.),
пребывание дома (примык.), превосходный вкус (согласов.).
Упр. 178 (128)
Всеобщее признаниЛ], великий преобразователь, .жизненн.|оё1 призвание, ртремлени.|ё] к занятиям, выращивать растения, непрерывно.
вести широкие экспериментальные исследования, преодолевать препятствия,.удивительн[ая] настойчивость, .непреодолим, [оё! упорство,
превосходные по вкусу плоды, оказать всемерную поддержку, про
должать начатое дело.
§ 29. Сочетания согласных на стыке приставки и корня
Упр. 179 (129)
Бесстрашный, бесформенный, вверенный, воззрение, восстание
(историч. от вое'-), воскликнуть, иззябнуть, оттенить, оттепель, отс
тирать, поддать, подать, поддувало, "подорожник, рассвет, расцвет,
преддверие, ссылка, ссадина.
Упр. 180 (130)
Бессильный, бессловесный, безвкусный, бесценный, беззлобный,
бессонный; воззрение, восстановление, воздержаться, воспринимать,
воссоздавать; иззябнуть, иззубрить, изжарить, испортить, исследовать;
оттащить, оттаять, отяжелеть, оттолкнуть; поддразнить, подразнить,
подданный, поданный, поддавать, подавать, подарить; раззнакомиться,
разжечь, расписание, распороть, расседлать, расспрашивать, растаять,
растирание, расчёт, рассчитать, расчистка.
Упр. 181 (131)
1) Было начало марта, стояла оттепель. 2) Центр дивизии оттеснёнП
почти к самой Волге. 3) И скоро я в лесах чужих нашёл товарищей
лихих,, бесстрашн]ых|, твёрдых, как булат... 4) Старик, расстелив.халат,
мирно спал под деревом. (*5) В отряд он вернулся днём, похудев
ший, с воспалёнными глазами и головой, тяжёлой от бессонницы.
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5 (^6)) Павел Петрович слегка наклонил свой гибкий стан и слегка улыб
нулся, но руки не.подадО. 6 (^7)) Промёрзшая земля не. поддавалИсь
лопатам и ломам. 7 (^Ю) Сын, согнув широкую спину,"поддерживало
мать под мышки. 8 (*9)) Поезд углублялся в леса Севера,дгреддвери!ё1 Кольского полуострова. 9 (^Ю)) Покончив расчёты, Алек
сандра Михайловна спрятала деньги. 10 (*П)) Григорий с ,рассчитанц|ой| медлительностью затягивал подпруги. 11 (^12)) Долго
говорил мне этот человек о своём.мировоззр'ещрз]. 12 ( ^ З ) ) Множе
ство раззолоченных карет стояло уже на лугу. 13 (^М)) Война разо
рила его, лишила прежнего рвения к работе. 14 (^15)) Дымов без сюр
тука в,расстёгнут.[ои] жилетке сидел за столом.
§ 30. Употребление разделительных ъ и ь
Упр. 182 (132)
Безответственный, безаварийный, безукоризненный; гоъявить.
изъезженный, изобильный; Ббъедать, ^бъявлять;"отъявленный, "отЪкзаменовать; предубеждение, предуведомление, предъявлять; разу
чить, разуверить, разъяриться: сверхъестественный: двухъярусный.
двухэтажный:"съёжиться."5ъездить."с'экономить."Сагитировать.
Упр. 183(133)
Изъясняться, подъёмный, фельдъегерь, фельетон, интервью,
изъять, изъяны, подьячий, дьявол, компаньон, собезьянничать, сузить,
пьеса, волеизъявление, барельеф, пьедестал, премьера, павильон,
двухактная комедия, трёхъязычный словарь, трёхосный автомобиль,
адъютант, субъективный, объективный, четырёхэлементный, барьер.
Подъёмный кран, взять интервью, видеть изъяны, давний компань
он, старинная пьеса, волеизъявление народа, вознести на пьедестал,
премьера фильма, субъективный взгляд, объективные трудности.
Упр. 184 (134)
1) Максим Горький уверял, что «задача серьёзного писателя построить пьесу на фигурах художественно убедительных». 2) «Худож
ник - писатель должен быть объективен», - считал А. И. Гончаров.
3) Луна чуть светит над горою; объяты рощи темнотою. 4) По сторо
нам виднелись помещичьи усадьбы, деревни. 5) Батальон, с которым
я шёл из крепости N, остался в арьергарде. 6) Адъютант встал, зало
жив руки в карманы, и стал ходить по площадке. 7) Зари багряной
полоса объемлет ярко небеса. 8) Полукольцом изогнулся одноэтаж
ный павильон. 9) День начинался солнечный, безоблачный и жаркий.
10) Князь Андрей был в ту же ночь отправлен курьером. 11) Подняв
кулаки над спиной ямщика, неистово мчится фельдъегерь.
Объяты - обняты; объемлет - обнимает, окружает, обрамляет;
неистово - отчаянно, бешено, исступлённо, яростно.
§ 31. Буквы ы и и после приставок
Упр. 185 (135)
Безызвестный, безысходный, безынтересный, безыдейность, бе
зынициативность; изыскать; отыграть, отыскивать; подытожить; ра
зыскать; предыстория; спортинвентарь.
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Безызвестная могила; критиковать за безыдейность; безынициатив
ный сотрудник; изыскать ресурсы; отыскивать решение; подытожить
сказанное; рассказать предысторию; хранить спортинвентарь.
§ 32. Буквы с и о после шипящих и ц
(Упр. 142)
1) Прищурить (немного, не до конца) глаза, фарфоровый чайник,
чудесный вечер, почувствовать недомогание, дощатая перегородка,
мостовая из брусчатки, веснушчатое лицо, сменить шины, решение
жюри. 2) Густые ресниц[ы|, юные проводницЩ], мои сверстницД,
площади столицЩ, круглолиц[ый| мальчик, гастроли цирка, вражес
кие провокации (на-ция), дезинфицировать квартиру, хор цыган (иски.).
Упр. 186 (143)
I. Жёсткий диван, искусственный шёлк, мельничный жёрнов,
утлый чёлн, чугунная решётка, крепкая бечёвка, купить по дешёвке,
чопорный человек, спелый крыжовник, тяжёлый ожог, поджог сарая,
ожёг руку, борьба с саранчой, отправиться за багажом, идти с ношей,
быстрый скачок, забавная собачонка, смешной медвежонок, парчовая
скатерть, камышовая крыша, жжёный кофе, ночёвка в лесу, вооружён
ное нападение, асфальтированное шоссе, шоколадный цвет. П. Тихий
шорох, говорить общо, выступать горячо, бочонок с водой, искусный
жонглёр, опытный шофёр, дешёвый товар, двойной шов, вертеть
трещотку, печёные яблоки, холщовый мешок, мягкая шёрстка.
III. Цокольный этаж, цоканье копыт, получить письмецо, идти с отцом,
погрозить пальцем, молодцеватый вид, глянцевитая бумага, превосход
ный танцор, танцевать мазурку, гарцевать на лошади, облицовка стен,
облицевать здание, склониться над колодцем, пунцовые губы.
Упр. 187 (144)
1) Нижние брёвна у мельницы подгнили, и жёлоб, в который теч[ёт1 из пруда вода, накренился. 2) Свежее и жёстче становился ветер.
3) Мы бросаем в землю жёлудь -.вырастаТёт] дуб. 4) В тайге шёл
точно шорох и таинственный шёпот. 5) Под ногой Кондратия хрустнул
сучок. 6) Стучит караульщик в свою трещотку. 7) Пришёл доктор, пере
вязал мне ожог. 8) Окна во флигеле были загорожены деревянного
решёткою, двери запирались замками. 9) Уже около месяца жили мы
на кочёвке. 10) Плотины на.водохранилищ[ах1 были почти доведены до
проектной высоты. Канал уже.облицовывал Рся.каменными плитами.
11) Мальчишка был без шапки, с холщовой сумой через плеч[б].
*8) В большом зале танцевали мазурку. 9) Петербургский балет распо
лагал рядом замечательных |танцовщиц и танцовщиков. 14) Он ис
кал беседы людей с жёлчным, озлобленным умом, с ожесточённым сердц1ём1.15) Пунцовая ленточка, словно пламень, светилась в её волосах.
§ 33. Общие правила правописания сложных слов
Упр. 188 (139)
Путешественник, языкознание, восьмигранник, чаепитие, коневод
ство, кровообращение, кровеносный, одиннадцатилитровый, сорока54

ведёрный, сороконожка, стотысячный, пятидесятилетие, зверобой,
баснословный, каменотёс, солнцепёк, нефтепровод, машиностроение,
электродвигатель, электрификация, газопровод, газификация. - Нару
шить кровообращение; кровеносная система; баснословные времена.
Упр. 189 (140)
1) Девяностолетний (искл.) юбилей, новое летоисчисление, праз
дное времяпрепровождение (искл.), неожиданное сумасшествие (схо
дить с ума), сумасшедшая (сходить с ума) скорость. 2) Отсутствовать
полгода, скосить пол-луга, исходить пол-Еоссии, объехать пол-Европы,
отстать на пол-очка, отработать полсмены, встать полтретьего, пере
рыв в пол-одиннадцатого, пол-ложки мёду, купить полукеды, сделать
полуоборот, отрезать пол-лимона, (^положить пол чайной ложки
соли), выйти в полуфинал.
Упр. 190 (141)
Интеллигент - интеллигентный, интеллигентский, интеллигенция;
багровый - багрянец, побагроветь; корабль - корабельный, корабле
строение: чувство - чувствительный, чувствовать; чествовать - че
ствование; участвовать; приоритет; привилегия - привилегированный;
энтузиазм - энтузиаст; электрический - электрификация, электри
фицировать, электростанция.
Интеллигентный мужчина, мгновенно побагроветь, чувствительная
кожа, чествование юбиляра, участвовать в конференции, привилегиро
ванное положение, настоящий энтузиаст.
§ 34. Правила переноса слов
Упр. 191 (145)
I. Ко-ле-со, ка-ри-ка-ту-ра, дра-ма, вед-ро, ска-мей-ка, разъ-езд,
обе-зья-на, кри-сталь-ный, пред-две-рие, мож-же-вель-ник, раз-об-лачить, во-прос, пред-убеж-де-ние, бе-зыдей-ный, под-хва-тить, програм-мный, ми-ро-воз-зре-ние, кри-стал-ли-че-ский, явст-вен-ный,
аст-ра, гос-ти-ни-ца, эхо, рас-чист-ка, въезд, по-дой-ник, рас-чёт, рассчи-ты-вать, ро-зыг-рыш, вы-иг-рыш, над-стро-ить, по-дыс-кать, коррес-пон-дент, мас-со-вый, гро-мозд-кий, под-хо-дить, подо-жжённый. П. Ви-не-грет, под-став-ка, не-объ-ят-ный, при-я-тель, один-надцать, тер-ра-са, ве-тре-ный, ре-сурс, без-ве-трен-ный, про-ис-шедший, раз-бить, объ-ём, скольз-кий, по-слать, устра-нить, за-крой-щик,
зем-ле-тря-се-ние, пье-са, раз-дра-же-ние, соз-да-ние, ба-таль-он,
адъ-ю-тант, про-све-ще-ние, контр-ата-ка, шеф-ство, чув-ство, ше-ствие.
III. Пред-ут-рен-ний, бе-зыс-кус-ствен-ный, бе-зыни-ци-а-тив-ный, дие-та, по-стлан-ный, ан-но-та-ция, апел-ли-ро-вать, ше-сти-знач-ный,
ве-сти-бюль, пред-ста-вле-ние, на-стро-ить, хре-сто-ма-тия, пу-блици-сти-че-ский, эпи-грам-ма, ан-самбль, из-ва-я-ние, ком-би-не-зон, инвен-тарь, объ-ек-тив-ный, пласт-мас-са, цел-лю-ло-за, вы-кра-шен-ный.
Упр. 192 (146)
Я вошёл в кабину, меня усадили в кресло,.бесшумно, захлопнули
люк. Я остался наедине с приборами, освещенными не дневным
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солнечным светом, а искусственным. Вот убрали железные фермы,
и наступила тишина. Взгляд мой остановился на часах. Стрелки
показывали 9 часов 7 минут по московскому времени. Я услышал
свист и B c e . 1 3 6 i ^ o n i l i g гул, почувствовал, как гигантский ко
рабль задрожал всем своим корпусом и медленно, очень медленно
оторвался от стартового устройства. Гул был не сильнее того, кото
рый слышишь в кабине реактивного самолёта, но в нём было мно
жество новых музыкальных оттенков и тембров. Могучие д г ^ е л И
метафора _

.. _

ракеты создавали музыку будущего, наверное, еще более волнующую
и прекрасную, чем величайшие творения прошлого. С Землёй я под
держивал двухстороннюю радиосвязь и слышал голоса товарищей,
работавших на радиостанциях, настолько отчётливо, как если бы они
находились рядом. Лучшие умы человечества прокладывали нелёгкий,
тернистый путь к звёздам. Полёт 12 апреля 1961 года - первые
£ е м и 1 ^ н ^ е 1 шаги на этом нелёгком пути.
(Упр. 147)
Всё становится реальным и достижимым лишь тогда, (прид. пр.)
когда человеку хочется учиться, (од. прид. пр.) когда в учении он чув
ствует радость и обретает человеческую гордость. [' ],(когда...),(когда...).
Задумайтесь о своей судьбе. Только тот может стать настоящим чело
веком, (прид. пр.) кто смотрит вперёд, (д. об.) определив, (прид. пр.)
i

^

i

^

сущ.

что ему надо сделать за свои школьные годы. [ ] (кто...) (что...) Труд основа всего мудрого и прекрасного на земле... Пусть на в с ю Д ь Д
сохранится в вашей душе трепетное, (од. чл.) благоговейное чувство
при ]зошоминан^[й] о школьном звонке и парте, (од. чл.) об учебнике
и строгой тишине класса, (прид. пр.) чтобы, (д. об.) став взрослым,
вы вспоминали школьные годы с чувством любви и благодарности.
[ ],(чтобы...). Текст принадлежит к публицистическому стилю.
Упр. 193 (148)
Роскошная декорация, дирижёр оркестра, играть в оркестре, умо
рительная комедия, шекспировская трагедия, почувствовать драму,
конфликт между партнёрами, места в партере, новый репертуар,
чудная симфония, струнный концерт, молодёжный фестиваль, открыть
талант, сыграть увертюру, слушать прелюдию, премьера спектакля.
Упр. 194
1. Морфология - раздел науки о языке, в котором изучаются час
ти речи.
2) Самостоятельные части речи - это слова, имеющие собствен
ное лексическое значение, являющиеся членами предложения. На
пример: имя существительное, глагол, наречие.
3) Служебные части речи - это слова, не имеющие лексического
значения, не являющиеся членами предложения, выполняющие вспо
могательные функции: связь слов и предложений, признание оттен
ков значения. Например: союз, предлог, частица.
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§ 35. Род и число существительных
Упр.149
Рыбы - сущ.; рыба; нариц., одуш., ж. р., 1 скл.; употр. в форме р. п.,
ед. ч. Сеть - сущ.; сеть; нариц., неодуш., ж. р., 3 скл.; употр. в форме
в. п., ед. ч. (На) берег - сущ.; берег; нариц., неодуш., м. р., 2 скл.;
употр. в форме в. п., ед. ч. Солнце - сущ.; солнце; нариц., неодуш.,
ср. р., 2 скл.; употр. в форме и. п., ед. ч. (По) тропинке - сущ.; тро
пинка; нариц., неодуш., ж. р., 1 скл.; употр. в форме д. п., ед. ч. На
сыпи - сущ.; насыпь; нариц., неодуш., ж. р., 3 скл.; употр. в форме р.
п., ед. ч. Свет - сущ.; свет; нариц., неодуш., м. р., 2 скл.; употр. в
форме и. п., ед. ч. (По) рельсам - сущ.; рельс; нариц., неодуш., м. р.,
2 скл.; употр. в форме д. п., мн. ч. Коней - сущ.; конь; нариц., одуш.,
м. р., 2 скл.; употр. в форме в. п., мн. ч. Стремена - сущ.; стремя;
нариц., неодуш., ср. р., разноскл.; употр. в форме и. п., мн. ч.
Упр. 195 (150)
Знаменитая фамилия (ж. р., 1 скл.), избирательный бюллетень
(м. р., 2 скл.), яблочное повидло (ср. р., 2 скл.), грузовое такси (ср. р.),
старинный рояль (м. р., 2 скл.), заказная бандероль (ж. р., 3 скл.),
запасной путь (м. р., разноскл.), горячий кофе (м. р.) авторитетное
жюри (ср. р.), военный атташе (м. р.), известный маэстро (м. р.), чёр
ный лебедь (м. р., 2 скл.), полевая мышь (ж. р., 3 скл.), шёлковое
кашне (ср. р.), вкусный студень (м. р., 2 скл.).
^Простое имя (ср. р., разноскл.),
Упр. 196 (151)
а) Студенчество, молодежь, золото, листва, перец, тишина, ловкость,
терпение, бегство, молотьба, белизна.
б) Ворота, сумерки, чернила, опилки, счеты, щипцы, дрожжи, очки,
весы, отруби, сливки, будни, жмурки, дрожки, именины.
^Ворота, рояль, сумерки, гражданин, студенчество, молодёжь, студент,
заявление, фамилия, золото, чернила, опилки, счета, счёты, кружева,
листва, листья, щипцы, вожжи, дрожжи, перец, сторож, инженер,
тишина, ловкость, очки (на носу), очки (в игре), лагерь, весы, отруби.
терпение, бегство, сливки, будни, путь, офицер, площадь, лестница,
жмурки, дрожки, проруби, глаз, мощь, сила, судьба, молотьба, белизна.
Упр. 197 (152)
1) Молодёжь участвует в проведении фестиваля. Молодые люди
умеют трудиться и отдыхать. 2) Юношество стремится к знаниям.
Многие юноши совмещают труд и учебные занятия. 3) Лекции чи
тали известные профессора. Профессура института организовала ряд
научных докладов для инженеров-практикантов. 4) На семейное
торжество собралась вся родня. Многие родственники приехали из
других городов. 5) Зелёные чернила пролились. 6) Деревянные пе
рила нуждались в починке.
^ l ) Молодёжь участвует в общественной жизни.
57

Упр. 198 (153)
1) В чернильнице у Плюшкина были не чернила, а какая-то
заплесневевшая жидкость. 2) Его мелочность, скаредность вызыва
ют у всех негодование и презрение. 3) Татьяне свойственно тонкое
понимание русской природы. 4) Мировоззрение Базарова и Павла
Петровича Кирсанова различно. 5) В конце XIX - начале XX века
в России происходило бурное общественное движение. 6) Держась
за перила, Сергей быстро взбежал по лестнице.
§ 36. Правописание и и е в родительном, дательном
и предложном падежах единственного числа
Упр. 199 (154)
I. 1) Сообщить о постановке (1 скл., п. п.) пьесы (1 скл., р. п.).
говорить о пьесе (1 скл., п. п.) и времени её постановки (1 скл., р. п.).
2) Быть на открытии (2 скл., на -ие, п. п.) выставки (1 скл., р. п.).
Рассказать о выставке (1 скл., п. п.) и её открытии (2 скл., на-ие, п. п.).
3) Присутствовать при беседе (1 скл., п. п.) с участницей (1 скл., т. п.)
экспедиции (1 скл., на-ия, р. п.). Обратиться к участнице (1 скл., д. п.)
экспедиции (1 скл., на -ия, р. п.) с вопросом. 4) Подниматься по ле
стнице (1 скл., д. п.) башни (1 скл., р. п.). Побывать в башне (1 скл.,
п. п.) крепости (3 скл., р. п.). 5) Подойти к окраине (1 скл., д. п.)
деревни (1 скл., р. п.). Гостить в деревне (1 скл., п. п.). 6) Жить
в гостинице (1 скл., п. п.). Читать на веранде (1 скл., п. п.) гостиницы
(1 скл., р. п.). Уйти с веранды (1 скл., р. п.). 7) Лечиться в амбулато
рии (1 скл., на -ия, п. п.) при больнице (1 скл., п. п.). Выписаться из
больницы (1 скл., р. п.). 8) Встретиться на лекции (1 скл., на -ия, п. п.)
в музее (2 скл., п. п.). Возвратиться с лекции (1 скл., на -ия, р. п.).
П. 1) Деревья в лёгком инее (2 скл., п. п.). 2) Бродить по отмели (3 скл.,
д. п.), видеть корабли на рейде (2 скл., п. п.), вернуться из гавани
(3 скл., р. п.). 3) Присутствовать на научной конференции (1 скл., на
-ия, п. п.), посвященной современной живописи (3 скл., д. п.) и ар
хитектуре (1 скл., д. п.). 4) Рассказывать о трагедии (1 скл., на -ия, п. п.)
и эпопее (1 скл., п. п.). 5) Отметить в резолюции (1 скл., на -ия, п. п.),
постановлении (2 скл., на -ие, п. п.) и отчёте (2 скл., п. п.)
Упр. 200 (155)
I. 1) 1) В комнате были следы вчерашнего обеда и ужина. 2) Чичи
ков остался по уходе Ноздрёва в самом неприятном расположении
(2 скл., на -ие, п. п.) духа. Но ещё более бранил себя зато, что заго
ворил с ним о деле. 3) Он был в горе, в досаде, роптал на весь свет.
4) Весь подбородок с нижней частью щеки походил у него [Плюшки
на] на скребницу из железной проволоки, какой чистят на конюшне
(1 скл., п. п.) лошадей. 5) Как очарованный сидел Павел Иванович в
области (3 скл., п. п.) возрастающих грёз и мечтаний. 6) Он пова
лился в ноги князю так, как был: в фраке наваринского пламени - с
дымом, в бархатном жилете с атласным галстуком. 7) Часто неожи
данно в глухом забытом захолустье, на безлюдье безлюдном, встре58

тишь человека, которого греющая беседа заставит тебя позабыть и
безлюдье (2 скл., в. п.) дороги, и бесприютность ночлегов.
П. 1) Вот я вижу себя снова в деревне. 2) Солнце осеннее без туч
стоит, не грея, на лазури. 3) Побывать в Италии ему не пришлось,
зато он был во Франции и Бельгии. 4) В безмолвии подчас звенящий
зной. 5) Целые вечера Даша играла на рояле. 6) Надо льдом поднял
ся бесшумный язык пламени. 7) Виктору нравилось участвовать в
торжественном утреннем шествии на работу. 8) Вошёл молодой кон
дуктор в белом кителе. 9) Павел в раздумье разорвал письмо. 10)
Большое видится на расстоянии. 11) Самая крепкая и надёжная
дружба завязывается там, где люди находятся в состоянии наивыс
шего напряжения всех человеческих качеств: на фронте, на зимовке в
Арктике, в далёком плавании.
^ I . 1) В комнате (1 скл., п. п.) были следы вчерашнего обеда и ужи
на. 2) Из комнаты (1 скл., р. п.) не было никакой возможности
(3 скл., р. п.) выбраться.) 3) Чичиков остался по уходе Ноздрёва в
самом неприятном расположении (2 скл., на -ие, п. п.) духа. Но ещё
более бранил себя за то, что заговорил с ним о деле (2 скл., п. п.).
4) Он был в горе (2 скл., п. п.), в досаде (1 скл., п. п.), роптал на весь
свет. 5) Весь подбородок с нижней частью щеки походил у него
[Плюшкина] на скребницу из железной проволоки (1 скл., р. п.), ка
кой чистят на конюшне (1 скл., п. п.) лошадей. 6) Как очарованный
сидел Павел Иванович в области (3 скл., п. п.) возрастающих грёз и
мечтаний. 7) Как вдруг жандарм в передней в полном вооружении
(2 скл., на -ие, п. п.). 8) Он повалился в ноги князю так, как был: в
фраке (2 скл., п. п.) наваринского пламени (разноскл., р. п.) - с ды
мом, в бархатном жилете (2 скл., п. п.) с атласным галстуком. 9) Ча
сто неожиданно в глухом забытом захолустье (2 скл., п. п.), на без
людье (2 скл., п. п.) безлюдном, встретишь человека, которого грею
щая беседа заставит тебя позабыть и безлюдье (2 скл., в. п.) дороги
(1 скл., р. п.), и бесприютность ночлегов.
П. 1) Вечером в общежитии только и было разговоров о пред
стоящем спуске (2 скл., п. п.) в шахту. 2) Они стали подыматься по
крытой галерее (1 скл., д. п.). 3) Появлялись в забое (2 скл., п. п.) всё
новые и новые люди. 4) В безмолвии (2 скл., на -ие, п. п.) подчас
звенящий зной. 5) Целые вечера Даша играла на рояле (2 скл., п. п.).
6) Надо льдом поднялся бесшумный язык пламени (разноскл., р. п.).
7) Виктору нравилось участвовать в торжественном утреннем шествии
(2 скл., на -ие, п. п.) на работу. 8) Вошёл молодой кондуктор в белом
кителе (2 скл., п. п.). 9) Павел в раздумье (2 скл., п. п.) разорвал
письмо. 10) Большое видится на расстоянии (2 скл., на -ие, п. п.).
11) Самая крепкая и надёжная дружба завязывается там, где люди
находятся в состоянии (2 скл., на -ие, п. п.) наивысшего напряжения
всех человеческих качеств: на фронте (2 скл., п. п.), на зимовке (1 скл.,
п. п.) в Арктике (1 скл., п. п.), в далёком плавании (2 скл., на -ие, п. п.).
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Упр. 201 (156)
I. 1) Постой же. На листе черкни на записном противу будущей
недели: к Прасковье Фёдоровне в дом во вторник зван я на форели.
2) Кукшина просила его узнать о здоровье Анны Сергеевны. 3) В доме
Арины Власьевны и понятия не имели о счёте на серебро. 4) Ты по
шли нарочного к Одинцовой Анне Сергеевне. 5) Степан Михайлович
составил в своём уме весьма благоприятное мнение о Софье Никола
евне. 6) Мы остановились было смотреть научение, но он просил нас
идти к Василисе Егоровне. П. 1) Беседовать с Александром Осипови
чем. 2) Писать Андрею Фомичу. 3) Обратиться к Василию Саввичу.
4) Передать привет от Ильи Кузьмича. 5) Пойти на экскурсию с Генна
дием Никитичем. 6) Вспомнить о Филиппе Лукиче. 7) Справиться
о здоровье Елены Кузьминичны. 8) Отправить телеграмму Марии
Никитичне. 9) Разговаривать по телефону с Верой Ильиничной.
10) Посоветоваться с Анной Фоминичной.
Упр. 202 (157)
1) Перед ним страница за страниц [ей] раскрывался совершенно
неведомый мир неиспытанных ощущений. 2) За окошком, за колод
ц е , пыль дорог и ширь полей. 3) Под отцовск[ой1 крыш [ею] здесь я
жил и рос. 4) Долг платеж[6м] красен. 5) Вокруг разлита торжествен
ная тишина, нарушаемая лишь плач[ём] ребёнка. 6) Ключ[бм1 к городу
были оба моста- деревянный и железнодорожный. 7) Председатель
постучал карандаш |6м1 8) Северный ветер дышал стуж^й~|в тёмные
окна домов. 9) Весенний свист скворц[бИ радостно наполняет воздух.
10) Ночь была звёздная. Пахло землёй и морозц[ём|.
Морозцем - сущ.; морозец; нариц., неодуш., 2 скл., м. р.; употр.
в ед. ч., твор. п.; дополнение.
*11) Шестеро гребц Щ сели в вёсла.
§ 37. Именительный падеж множественного числа
некоторых существительных мужского рода
Упр. 203 (158)
Заграничные паспортЩ, коллективные договорЩ, опытные докто
р е , предстоящие выбор[ы|, молодые офицёр[ы], приехавшие лекторе,
известные профессор 0 , вновь назначенные директоре, искусные
поварЩ, праздничные торт[ы], новые сортЩ пшеницы, справедли
вые приговор^, внимательные инспектор^], сторожевые катер[а].
Упр. 204 (159)
1) Рабочие собрались на проводы отъезжающих на стройку. Тихо
гудели телеграфные провода. 2) Корректор заметил в рукописи пропус
ки букв. Работникам завода выдали новые пропуска. 3) У доски стояли
большие деревянные счёты. Представленные счета надо оплатить в срок.
4) Чуть шелестят листья на деревьях. На полке лежали листы картона.
5) Заболели зубы. У шестерни сломались зубья. 6) У автомобиля испорти
лись тормоза. Было указано на тормозы для развития промышленности.
7) Дома окрашены в яркие цвета. На окне стояли цветы. 8) В школе
работают опытные учителя. Великие учители оставили богатое наследие.
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§ 38. Правописание существительных
в родительном падеже множественного числа
Упр. 205 (160)
Водяной смерч (2 скл.), едкая щёлочь (3 скл.), горечь (3 скл.) разлу
ки, непромокаемый плащ (2 скл.), старинный меч (2 скл.), проезжать
мимо берёзовых рощ (р. п., мн. ч., сущ. с основой на шипящ.), радость
неожиданных встреч (р. п., мн. ч. сущ. с основой на шипящ.), зелень
альпийских пастбищ (р. п., мн. ч. сущ. с основой на шипящ.), купить
чёрную тушь (3 скл.), несколько раз исполнить туш (2 скл.), зарево да
лёких пожарищ (р. п., мн. ч. сущ. с основой на шипящ.), строительство
зимних овощехранилищ (р. п., мн. ч. сущ. с основой на шипящ.), про
смотр учебных телепередач (р. п., мн. ч. сущ. с основой на шипящ.).
Упр. 206 (161)
1) Всё больше нравилось зайцам лакомиться в фруктовых садах
молодыми саженцами и побегами яблонь, слив и вишен (р. п., мн. ч.).
2) Легко вообразить, какое впечатление Алексей должен был произ
нести в кругу наших барышень (р. п., мн. ч., искл.). 3) В саду оркестр
грянул попурри из русских песен (р. п., мн. ч.). 4 Птицы покидали
родные места гнездовий (р. п., мн. ч. сущ. на -ье). 5) Глухо перекаты
вался по дымному горизонту гром орудий (р. п., мн. ч. сущ. на -ие).
6) За леском вились дымки полевых кухонь. 7) С боков дороги за
мелькали забрызганные грязью домишки предместий (р. п., мн. ч.
сущ. на -ье). 8) Видны острые верхи башен (р. п., мн. ч.). 9) Шторм
бил брызгами в окна низких портовых зданий (р. п., мн. ч. сущ. на -ие).
Упр. 207 (162)
1. Башкиры - башкир, болгар, бурят, грузин, осетин, румын, татар,
туркмен, цыган, турок. 2. Киргизы - киргизов, казахов, узбеков, таджи
ков, якутов. 3. Валенки - валенок, сапог, чулок, ботинок. Ремешки ремешков, носков. 4. Вольты - вольт, амперы - ампер, микрон, аршин.
Метры - метров, граммов, килограммов, гектаров. Лимон - лимонов,
апельсинов, баклажанов, мандаринов, помидоров, томатов.
Танцы осетин, учиться у казахов, пара валенок, производство
носков, пять микрон, восемьсот гектаров, килограмм томатов.
Упр. 208 (163)
I. Сущ, ср. р.: 1. Окошки - окошек, зёрнышки - зёрнышек. Войско войск, яблоко - яблок. 2. Число - чисел, кресло - кресел, бревно брёвен, полотно - полотен, волокно - волокон, ребро - рёбер, ядро ядер. 3. Одеяльце - одеялец, полотенец, блюдец. Болотце - болот
цев, кружевцев, копытцев, корытцев. П. Сущ, ж. р.: 1. Ставня - ста
вен, басен, песен, домен. Ступня - ступней, западней, ноздрей.
2. Кегля - кеглей, саклей, распрей. Вафля - вафель, туфель, огло
бель. Свадьба - свадеб, усадеб.
Несколько зёрнышек, урожай яблок, каучуковых волокон, детс
ких одеялец, новых полотенец, плетение кружевцев, автор басен,
пачка вафель, дамских туфель, весёлых свадеб.
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Упр. 209 (164)
1. Часы - часов, щипцы - щипцов, мостки - мостков, очки очков, тиски - тисков. Заморозки - заморозков, мемуары - мемуаров,
плоскогубцы - плоскогубцев, счёты - счётов. Обои - обоев, побои побоев. 2. Брызги - брызг, брюки - брюк, бусы - бус, каникулы каникул, макароны - макарон. Деньги - денег, потёмки - потёмок,
носилки - носилок, салазки - салазок. 3. Будни - будней, клещи клещей, ясли - яслей. Дрожжи - дрожжей, люди - людей, отруби отрубей, сани - саней.
Видеть без очков, автор мемуаров, не вынести побоев, нитка бус,
недалеко от яслей, ремонт саней.
Упр. 210 (165)
1) Музыка - это как бы душа песни, её крылья, на которых она
летит. 2) Читать - это значит обогащать себя языком, словами. 3) Мой
приятель, инженер (прилож.), попросил меня поехать к нему на север
Полесья. 4) Часы-ходики (прилож.) на кухне показывали девять.
5) Лес преграждает своими зелёными плотинами путь сыпучим пес
кам, лазутчикам (прилож.) пустыни. 6) Юноша-воин на битву идёт.
7) Отец его [Аркадия], Николай Петрович Кирсанов, - человек лет
сорока с небольшим. 8) Старинные липы, с^в^еметницы (прилож.)
Пет^Великого, подарившего когда-то тот парк вместе с дворцом лю
бимому вельможе, так сказочно, так невероятно высоки, что человек,
идя под ними, невольно чувствует себя маленьким.
Упр. 211 (166)
1) Путешественники ехали без всяких гфиключеницД. 2) Толпа
приезжавших иноземцев:,француз.[ов, немцев, англичан - в одну
картину всё сливалось в аллеях тёмных и густых. 3) Свинья на барс
кий двор когда-то затесалась, вокруг конюшен ртам и .кухоньД
наслонялась. 4) Наше походное снаряжение состояло из.ружЦи, топо
ра, двух полотняных палаток. 5) Месяц поздних,поцелуёв1, поздних
£Озр и молнийД поздних! ,Ливн,^й1звёздных - август! 6) Маленькие
деревца.мандаринМ приносят каждый год до четырёх тысяч плодов.
§ 39. Правописание фамилий и названий
населенных пунктов в творительном падеже
Упр. 212 (192)
Художник Репин - художника Репина - художнику Репину - ху
дожника Репина - художником Репиным - (о) художнике Репине;
поэт Некрасов - поэта Некрасова - поэту Некрасову - поэта Нек
расова - поэтом Некрасовым - (о) поэте Некрасове; артистка Фёдо
рова - артистки Фёдоровой - артистке Фёдоровой - артистку Фё
дорову - артисткой Фёдоровой - (об) артистке Фёдоровой; ком
позитор Щедрин - композитора Щедрина - композитору Щедрину композитора Щедрина - композитором Щедриным - (о) компози
торе Щедрине; город Киев - города Киева - городу Киеву - город
Киев - городом Киевом - (о) городе Киеве; город Нежин - города
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Нежина - городу Нежину - город Нежин - городом Нежином (о) городе Нежине; город Иваново - города Иванова - городу Ива
нову -город Иваново - городом Ивановом - (о) городе Иванове; го
род Серпухов - города Серпухова - городу Серпухову - город Сер
пухов - городом Серпуховом - (о) городе Серпухове; село Царицы
но - села Царицына - селу Царицыну - село Царицыно - селом Ца
рицыном - (о) селе Царицыне; село Павшино - села Павшина - селу
Павшину - село Павшино - селом Павшином - (о) селе Павшине;
село Комиево - села Комиева - селу Комиеву - село Комиево - се
лом Комиевом - (о) селе Комиеве.
Упр. 213 (193)
1) Экскурсанты любовались городом Пушкином. 2) Каждый знает
стихотворение «Памятник», написанное великим поэтом Пушкиным.
3) Наши войска выиграли сражение под селом Бородином. 4) Опера
«Князь Игорь» написана композитором Бородиным. 5) С глубокой
любовью описана русская природа писателем Иваном Сергеевичем
Тургеневым. 6) За селом Царицыном стоят стены недостроенного
дворца, план которого создан архитектором Баженовым. 7) Ученики
читали рассказ «Ионыч», написанный Антоном Павловичем Чеховым.
8) Рядом с подмосковным городом Чеховом находится музей-усадьба
Мелихово. 9) Пассажиры с палубы теплохода любовались городом
Ростовом. 10) Денисов ехал вместе с Петей Ростовым.
§ 40. Правописание суффиксов имен существительных
Упр. 214 (167)
Учётчик, выборщик, сварщик, резчик, рассказчик, пулемётчик.
каменщик, пильщик, банщик, барабанщик, стекольщик, правщик.
перевозчик, чеканщик, подносчик, смазчик, водопроводчик, извозчик.
бетонщик, наборщик, фонарщик, текстильщик, доменщик, буфет
чик, чистильщик, копировальщик, конторщик, тюремщик, забойщик.
застройщик, заказчик, переплётчик, ремонт -, упаковщик, проход
чик, подписчик.
Упр. 215 (168)
а) Студенчество: человечество: достоинство: меньшинство:
одиночество: большинство: множество: юношество: хищничество:
старшинство: старшина; б) теснота; нищета; старина; старость: выссн
та; ширина; широта; глубина; прямота; прямизна: новизна: новость:
быстрота; сухота; СУХОСТЬ: текучесть: свежина; свежесть: кривизна:
левизна: правота; беднота; бедность: в) толкотня: болтовня: беготня:
пачкотня. - Завидовать студенчеству; прогрессивное человечество;
человеческое достоинство; социал-демократическое меньшинство;
современное юношество; осуждать хищничество; подчиняться стар
шинству; доложить старшине; устать от тесноты; впасть в нищету;
интересоваться стариной; дожить до старости; бояться высоты;
ширина изделия; северные широты; глубина озера; подкупающая
прямота; идеальная прямизна; новизна идеи; новости политики;
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быстрота удара; сухота почвы; сухость кожи; текучесть волн; угостить
свежиной; весенняя свежесть; кривизна линии; левизна взглядов; ве
рить в правоту; фабричная беднота; бедность красок; ненавидеть тол
котню; прекратить болтовню; ругать за беготню; бездарная пачкотня.
Упр. 216 (169)
I. 1) Он перевозчика зовёт, и перевозчик беззаботный его за гри
венник охотно чрез волны страшные везёт. 2) Встаёт купец, идёт
разносчик, на биржу тянется извозчик. 3) Побывав у заказчиков, Лука
Александрович зашёл на минутку к сестре, от сестры пошёл он
к знакомому переплётчику. 4) В Нижнем буфетчик рассчитал меня.
5) По ночам вокруг дома ходили караульщики и трещали в трещотки.
6) Обманщики обманывают, а легковерные верят. 7) На валу камен
щики таскали кирпич и чинили стену. 8) Два красильщика несли
ведро краски. 9) От судов по колеблющимся мосткам сновали грузчики.
*П. 1) На стройках кипела работа. Неутомимо трудились бетонщики,
каменщики, кровельщики, арматурщики. 2) В мастерских перевы
полнили план бригады мотористов, токарей, электриков, сварщиков,
вулканизаторщиков. 3) В цеху остались только уборщики, смывавшие
с помощью шлангов гарь. 4) Рабочие кончили работу, передавали
сменщикам станки, уходили. 5) На велосипеде Виктор Степанович
ездил отлично, в стиле настоящего гонщика. 6) Двери мастерских
были распахнуты настежь, жестянщики, седельщики, красильщики
работали на глазах всей улицы.
Упр. 217 (170)
Бант - бантик, бантики; мост - мостик, мостики; ящик - ящи
чек, ящички; карман - карманчик, карманчики; флигель - флигелёк,
флигельки; платок - платочек, платочки; горох - горошек, горошки;
друг - дружок, дружки; сапог - сапожок, сапожки; огурец - огур
чик, огурчики; станок - станочек, станочки; поясок - поясочек, по
ясочки; шкаф - шкафчик, шкафчики; каблук - каблучок, каблучки;
узор - узорчик, узорчики; пиджак - пиджачок, пиджачки; земляк землячок, землячки; дубок-дубочек, дубочки; стих- стишок, стишки;
пастух - пастушок, пастушки; сад - садик, садики; листок - листо
чек, листочки; дождь - дождик, дождики; жук - жучок, жучки; кир
пич - кирпичик, кирпичики; футляр - футлярчик, футлярчики; кос
тюм - костюмчик, костюмчики; ножик - ножичек, ножички; червяк червячок, червячки; цветок - цветочек, цветочки. - Зелёный горо
шек, затейливый узорчик, вишнёвый садик, высокий каблучок.
Упр. 218 (171)
1) Хлебец, кашица, морозец, книжица, сюжетец, метелица; 2) блю
дечко, Ванечка, Сонечка, семечко, пуговичка, мельничка, Фенечка;
3) серебрецо, платьице, пальтецо, строеньице, здоровьице; 4) лисонька,
реченька, полосонька, дороженька, Лизонька, зоренька; 5) избенка,
речонка, черешенка, яблонька, ножонка, побасёнка, смородинка, трел
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щинка, глазоньки, глазки, жемчужинка, баранинка, кухонька, вишенка.
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Упр. 219 (172)
1) ДолюшкЩ,горюшк[о],стёклышк[о], волюшкИ, бородушки, зёр
нышке, травушк[а], полянушвЩ, нянюшкЩ, полюшке, дедушкЩ, соло
вушке, солнышке, пёрышк[о],головушкЩ,Ванюшк[а|, морюшки, до
нышке, детинушки, беседушкЩ, дяд1ашк[а|, горлышке, ядрышк[о|;
2) парнищЩ, силищЩ,горишЩ,носищЩ бородищЩголосищ[ё], скучищ [а], волчищ[ё], ножищ [а], ручищЩ басищ [ё] великанищЩ, грязищЩ;
3) городишки, носишки, мужичишкЦ сынишк|а], пальтишк[о], воришкЩ амбаришкЩ человечишкЦ], землишки шалунишкЦ], платьйшк[о], заборишк0, здоровьишку ружьйшк£)} плутшщЦ, заводйшк[о].
Упр. 220 (173)
Колокольчики, бубенчики, собачонка, лестничка, блюдечко, ло
жечкой, пастушонок, Метелица, парнишка, пальтишко, башенки,
хижинки, махинища, силища, морозец, ямщичок, рожице, кожицы,
дороженьке, шапчонка, сюртучонко.
^ l ) Тарантас взвизгнул, тронулся, колокольчики заплакали, бу
бенчики засмеялись. 2) Мушка была маленькая облезлая собачонка.
3) Из прихожей во второй этаж вела узкая деревянная лестничка.
4) Штабс-капитан Полянский держал перед ней [Варей] блюдечко
с мороженым, а она кушала ложечкой. 5) В течение нескольких
секунд пастушонок и Метелица смотрели прямо в глаза друг друга.
6) Вдруг к машине подбежал парнишка. 7) Пальтишко надень да
одеяло возьми, а то к утру холодно станет. 8) Резко отделялись от
тёмной зелени деревьев красноватые башенки и беседки, кое-где раз
бросанные по саду. 9) Как осторожно бы вода моя текла и мимо хи
жинки и каждого кусточка! 10) Я вам доложу, каков был Михеев,
так вы таких людей не сыщите; махинища такая, что в эту комнату
не войдёт. А в плечищах у него была такая силища, какой нет у лоша
ди. 11) Дело под вечер зимой и морозец знатный, по дороге столбовой
едет парень молодой - ямщичок обратный. 12) Если сын чернее ночи,
грязь лежит на рожице, ясно, это плохо очень для ребячьей кожицы.
13) В каком году - рассчитывай, в какой земле - угадывай, на стол
бовой дороженьке сошлись семь мужиков. 14) Вечно тёплая шап
чонка вся в пуху на нём, туго стянут сюртучонко узким ремешком.
15) На палубе появляются всё новые и новые тюки, ящики, бочонки.
16) Ребятишки на бегу стаскивают с себя рубашонки и кидаются
в воду. 17) Мужичонка отвязал под повозкой ведро и стал поить
лошадь. Детишки вылезли, расправляя затёкшие ножонки.
Упр. 221 (174)
1) Каждый кустик, каждая берёзка радовались нам. 2) Темна но
ченька, не спится. 3) Топот дворника доносился то справа, то слева,
и мальчик бросался то вперёд, то назад. 4) Ой ты, песня, песенка
девичья. 5) Ты не плачь, мой лебедёночек, не сетуй. 6) Спи, мой
воробышек, спи, мой сыночек, спи, мой звоноч'ек родной. 7) Играет
зайчик солнца в рыжеватой бороде. 8) Он [Ваня] выставил своё свежее
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личико из-под рогожи, оперся на кулачок и медленно поднял кверху
свои большие тихие глаза.
Упр. 222 (175)
Текст принадлежит к публицистическому стилю.
Память - одно из важнейших свойств бытия, любого бытия: мате
риального, духовного, человеческого... Памятью обладают отдельные
растения, камень, на котором остаются следы его происхождения
и движения в ледниковый период, стекло, вода. Память вовсе не меха
нична. Это важнейший творческий процесс... Запоминается то, что
нужно, путём памяти накапливается добрый опыт, образуется тради
ция, создаются трудовые навыки. Память противостоит уничтожаю
щей силе времени. Принято делить время на прошедшее, настоящее
и будущее. Благодаря памяти прошедшее входит в настоящее, а буду
щее как бы предугадывается настоящим, соединённым с прошедшим.
Память - преодоление времени смерти. В этом величайшее нравствен
ное значение памяти. «Беспамятный» - это прежде всего человек не
благодарный, безответственный, а следовательно, и неспособный на
добрые, бескорыстные поступки. Безответственность рождается отсут
ствием сознания того, что ничто не проходит бесследно. Человек, со
вершающий недобрый поступок, думает, что поступок этот не сохра
нится в памяти его и в памяти окружающих. Совесть - это память, к
которой присоединяется моральная оценка совершённого... Память основа совести и нравственности, основа культуры, память - одна из
основ поэзии, эстетического понимания культурных ценностей.
Движения - сущ.; движение; нариц., неодуш.; ср. р., 2 скл.; употр.
в форме р. п., ед. ч. Времени - сущ.; время; нариц., неодуш; ср. р.,
разноскл.; употр. в форме р. п., ед. ч. Значение - сущ.; значение;
нариц., неодуш.; ср. р., 2 скл.; употр. в форме и. п., ед. ч.
§ 41. Правописание сложных имён существительных
Упр. 223 (176)
Агроминимум (но: агрикультура), авиапочта, градостроительство,
Звенигород, Новгород, газобаллон, газификация, лесотундра, ско
пидом, времяпрепровождение, семяпочка, семядоля, социал-демок
рат, тонно-километр, человеко-час, гектоватт-час, юго-запад, севе
ро-восток, кинобудка, мотогонки, фотоэлемент, гидростанция, эксминистр, обер-кондуктор, унтер-офицер, вице-премьер, Зеленоград,
контрпроект, мировоззрение, тысячелетие, сорокалетие.
Упр. 224 (*177)
I. Агрономия, антропология, аэровокзал, монография, монолит.
монополия, некролог, панорама, перифраза, прототип, псевдоним.
радиолокация, философия.
П. Монография о Чехове, монополия на производство (чего-либо),
написать некролог, великолепная панорама, прототип героини, взять
псевдоним.
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Упр. 225 (178)
Приехать в аэропорт, экскурсия в Ужгород, бюллетень гидромете
ослужбы, выступление теле- и радиокомментаторов, строительство
теплоэлектроцентрали, увлекаться веломотоспортом, установить ре
гулярную авиасвязь, доклад вице-президента Академии наук Россий
ской Федерации, (^оплата трудодней), перейти в контрнаступление.
переехать с юго-востока на северо-запад области, овладеть киносъём
кой, поражение экс-чемпиона, приказ контр-адмирала, телерепортаж
со стадиона, проплыть пол-озера, применить электросварку, элект
рификация и радиофикация окрестных сёл, полжизни провести на
Севере, до полуночи ожидать поезд на полустанке.
Упр. 226 (179)
1) Лесное эхо, не умолкая, повторяет удары топора. С каким-то од
нообразным отзвуком капля за каплей падает с крыши вода. 2) Река
Вангоу имеет вид горной таёжной речки. 3) Вдоль реки проходил ког
да-то оборонительный рубеж. Чувство красоты в человеке не знает гра
ниц и рамок. 4) Я снова в тех местах, которые были свидетелями моего
детства. Статья неизвестного очевидца носит драгоценную печать
истины. 5) Солдаты шли чётким строем, строго держа дистанцию.
С высоты открывается чудесный вид окрестных гор. - С высоты
открывается чудесная панорама окрестных гор. Танки, отойдя
на приличную дистанцию, открыли огонь. - Танки, отойдя на при
личное расстояние, открыли огонь.
Упр. 227 (180)
1) Автор сосредоточивает своё внимание на раскрытии психоло
гического состояния главного героя. 2) Ребята из младшего отряда
ухаживали за телятами-двухлетками. 3) Тургенев пополнил галерею
«лишних людей» ещё одним типом. 4) В сущности у Базарова нет
настоящих друзей и единомышленников. 5) Ларра является боль
шим индивидуалистом. 6) Майданников не сразу преодолел тягу
к частной собственности. 7) Судьба Барона свидетельствует о вы
рождении господствующего класса.
Упр. 228 (181)
Монолог, диалог, перифраза, портрет, беллетристика, биография,
вариант, дифирамб, инициатива, публицист, пьеса, кульминация,
эпиграмма, фельетон, хрестоматия, шедевр.
Упр. 229 (182)
Незадолго до появления на сцене «Грозы» мы разбирали очень
подробно все произведения Островского... Если читатели не забыли,
мы пришли тогда к тому результату, что Островский обладает глу
боким пониманием русской жизни и великим умением изображать
резко и живо самые существенные её стороны. (Если...),[ ];(ЧТО...).
«Гроза» вскоре послужила новым доказательством справедливости
нашего заключения. Мы хотели тогда же говорить о ней, но почувство
вали, что нам необходимо пришлось бы при этом повторить многие из
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прежних наших соображений, и потому решились молчать о «Грозе»...
Но теперь, снова встречая пьесу Островского в отдельном издании
и припоминая всё, что было о ней написано, мы находим, что сказать
о ней несколько слов с нашей стороны будет совсем не лишнее. Она
даёт нам повод дополнить кое-что в наших заметках о «Темном цар
стве», провести далее некоторые из мыслей, высказанных нами тогда,
и - кстати - объясниться в коротких словах с некоторыми из критиков.
§ 42. Употребление некоторых форм прилагательных
Упр. 230 (183)
Высоких (качеств.), недвижных (относит.), узка (качеств.), не
жным (качеств.), полевым (относит.), старый (качеств.), охотничий
(относит.), длинна (качеств.), зимняя (относит.), охотничьи (притяж.),
сурочьи (притяж.), барсучьи (притяж.), дедушкин (притяж.).
^(Между) красными (стволами) - прил.; красный; качеств., употр. в
форме т. п., мн. ч. Вековых (сосен) - прил.; вековой; относит.; употр.
в форме р. п., мн. ч. Стройные (ели) - прил.; стройный; качеств.;
употр. в форме в. п., мн. ч. Острыми (верхушками) - прил.; острый;
качеств.; употр. в форме т. п., мн. ч. Ледяные (поля) - прил.; ледяной;
относит; употр. в форме и. п., мн. ч. (Над) спокойным (морем) - прил.;
спокойный; качеств.; употр. в форме т. п., ед. ч., ср. р. Полярная (ночь) прил.; полярный; относит.; употр. в форме и. п., ед. ч., ж. р. Зимняя
(ночь) - прил.; зимний; относит.; употр. в форме и. п., ед. ч., ж. р.
Длинна (ночь) - прил.; длинный; качеств.; крат; употр. в форме и. п.,
ед. ч., ж. р. Охотничьи (заботы и мечты) - прил.; охотничий; при
тяж.; употр. в форме и. п., мн. ч. Сурочьи (норы) - прил.; сурочий;
притяж.; употр. в форме и. п., мн. ч. Барсучьи (норы) - прил.; барсу
чий; притяж.; употр. в форме и. п., мн. ч. Дедушкин (кабинет) - прил.;
дедушкин; притяж.; употр. в форме в. п., ед. ч., м. р.
Упр. 231 (184)
I. 1) Смородина вкуснее крыжовника. 2) Олово - более плавкий
месталл, чем свинец. 3) Ключевая вода чище речной. 4) Твой рисунок
красивее моего. 5) Малина слаще брусники. 6) Старая мебель более
громоздка, чем новая. 7) У младшего брата голос был звонче, чем
у старшего. П. 1) При переходе через горные речки надо соблюдать
строжайший порядок. 2) Школьник из Липецка был самым молодым
участником шахматного турнира. 3) Боксёр из общества «Трудовые
резервы» одержал победу в более лёгком весе. 4) Самые низкие зимние
температуры бывают у нас в Якутии.
Упр. 232 (185)
1) Наши космические корабли открыли человечеству путь к ещё
более глубокому познанию тайн природы. 2) Речь бабушки ярче
и выразительнее, чем речь других героев повести. 3) Слова Луки
производят на некоторых обитателей ночлежки сильнейшее впечат
ление. 4) Ольга была моложе Татьяны. 5) Из-за ливней экспедиция
работала в более трудных условиях. 6) Домой мы возвращались крат
чайшей дорогой.
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Упр. 233 (186)
1. Стройный юноша. - Юноша строен. Спокойный ребёнок. Ребёнок спокоен. Достойный уважения человек. - Человек достоин
уважения. Недостойный внимания поступок. - Поступок недостоин
внимания. 2. Безукоризненный ответ. - Ответ безукоризнен. Несом
ненный успех. - Успех несомненен.
Упр. 234 (187)
Поступок нашего одноклассника безнравствен. Величествен подвиг
народа, вынесшего на своих плечах бремя войны. Ваш ответ двусмыс
лен. Наш класс многочислен и дружен. Балконский в изображении
Толстого мужествен и стоек. Каждый ответствен за всё происходящее.
Как писатель он был посредствен. Торжествен и тих день в Заполярье.
Упр. 235 (188)
1) Цель похода была ясна для всех участников. Погода стояла
ясная, но ветреная. 2) Учебник п физике мне очень нужен. Журнал
«Наука и жизнь» нужный и интересный. 3) В течение недели брат
был болен ангиной. 4) Тёплый сентябрь обычен для Подмосковья.
5) Наш класс ответствен за организацию школьной выставки. 6) Стилю
рассказов А. П. Чехова свойствен лаконизм.
§ 43. Правописание окончаний имён прилагательных
Упр. 236 (189)
I. 1) Летний (какой?) день что зимняя (какая?) неделя. 2) Хо
рошее (какое?) дело два века живёт. 3) Вчерашнего (какого?) дня
не воротишь. 4) В согласном (каком?) стаде волк не страшен. 5) Худой
(какой?) сетью рыбы не наловишь. 6) Бездонную (какую?) бочку
водой не наполнишь. 7) На острую (какую?) косу много покосу.
8) В летнюю (какую?) ночь заря с зарёю сходится. 9) В колючем
(каком?) кустарнике не спрячешься. П. 1) Туман прогнало утренним
(каким?) ветерком. 2) Сквозь прошлогоднюю бурую листву кое-где
растут высокие травы. 3) Компания охотников ночевала на свежем
(каком?) сене. 4) Пахло дождём и свежим (каким?) сеном. 5) Бричка
взвизгивала при малейшем (каком?) движении. 6) В позднюю (какую?)
ночь над усталою (какою?) деревнею сон непробудный (какой?)
царит, только старуху столетнюю, древнюю (какую?) не посетил он не спит. 7) По верхушкам леса протянулся гул от предутреннего
(какого?) ветра. 8) С огромной (какой?) силой Нагульнов толкнул
левым (каким?) плечом дверь. 9) Давыдов долго сидел за столом
в мрачном (каком?) раздумье.
Упр. 237 (190)
1) Днепр серебрился, как волчья шерсть среди ночи. 2) Удивитель
ные вещи увидели мы на птичьем базаре. 3) Река Сица считается
хорошим охотничьим местом. 4) Он [Собакевич] опрокинул половину
бараньего бока себе на тарелку, съел всё, обгрыз, обсосал до последней
косточки. За бараньим боком последовали ватрушки. 5) Для довершения
сходства фрак на нём был совершенно медвежьего цвета. 6) На другой
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день, в 8 часов утра, Анна вышла одна из извозчичьей кареты и позво
нила у большого подъезда своего бывшего дома. 7) Зверолов заранее
осматривает волчьи и лисьи тропы. 8) Волчьим воем пели снасти.
9) Уж за горой дремучей погас вечерний луч, едва струёй гремучей
сверкает жаркий ключ. 10) Усатый помещичий егерь, махнув через
ров на проворном коне, дорогу у псов отбивает.
Упр. 238 (191)
2) Ветер резкий и свежий. - Ветер резок и свеж. 3) Борщ горя
чий. - Борщ горяч. 4) Ситец довольно линючий. - Ситец довольно
линюч. 5) Мотив песни вялый и тягучий. - Мотив песни вял и тягуч.
6) Ответ остроумный, блестящий. - Ответ остроумен, блестящ.
§ 38. Правописание прилагательных с суффиксами
Упр. 239 (194)
I. Башенный кран, истинное происшествие, каменная ограда,
пламенное чувство, именной список, племенной скот, болезненные
явления, искренняя радость, кожевенный завод, родственные отноше
ния, станционный подъезд, дивизионный командир, стеклянная посу
да, серебряный портсигар, песчаная почва, глиняная чашка, юные
спортсмены, румяные яблоки. П. Ветреное утро, безветренный день,
ветряная мельница, платяной шкаф, клюквенный морс, лиственная
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аллея, дискуссионный вопрос, кожаный диван, петушиный крик, мы
шиная возня, машинный зал, старинный циферблат, конопляное семя.
Упр. 240 (195)
1.1) Быстро лечу я по рельсам чугунным, думаю думу свою.
2) Далеко видна жёлтая полоса песчаного берега. 3) Ледяное дыха
ние ветра напоминало о том, что теперь январь и что мы находимся
в море. 4) Длинные чистые сакли с плоскими земляными крышами
и красными трубами были расположены по неровным каменистым
буграм. 5) Пол почти во всех комнатах был глиняный. 6) Через ми
нуту кибитка остановилась перед деревянным домиком. 7) Время
от времени мы откачивали воду берестяным ковшом. 8) Около вет
ряной мельницы босой белоголовый мальчик лет семи пас гусей.
П. 1) Над Гремячим Логом уже поднимались выше тополей розовые
утренние туманы. 2) Вагон остановился. Теперь слышались, кроме
грачиных, человеческие голоса. 3) Волга была пустынна. 4 (^5)) На
громоздком письменном столе стояли в шахматном порядке телефонные
аппараты прямой связи с участками. 5 (^7)) Голубая высь иногда затя
гивалась сплошным серым туманом, сеющим мелкую водяную пыль.
6 (*8)) Ранним солнечным утром мы опять летим над серебряной
лентой реки. 7) Бесконечная каменная улица была мертва, пуста.
*4) Полотняный городок рос на глазах. 6) Луна повисла над рекой,
и всё кругом приобрело диковинную окраску.
Упр. 241 (196)
„
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Звериные следы, комариный писк, гусиные лапы, голубиные яйца,
лошадиная
голова, воробьиное гнездо, соловьиные трели, шерстяное
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платье, шинные чашки, серебряные ложки, полотняная рубашка, сталь
ные ножи, железные изделия, деревянный дом, муравьиный укус, ко
нопляное масло, оловянные пуговицы, соломенная крыша, к л ю к в ш й
сок, эволюционное учение, станционные постройки, кожаные изделия,
торжестве-нНый день, хозяйственные обязанности, ветрёПый день.
Упр. 242 (197)
Честное слово, злостный нарушитель, общинное землепользо
вание, коренная лошадь, идеальная фигура, беспредельное море,
беспризорный мальчик, бесстрашный рыцарь, беззаботный юноша,
подземное течение, заречная станица, зарубежные гости, пограничная
полоса, предвыборная агитация, придорожное дерево, прибрежный
песок, пригородный посёлок, безвременная кончина, безымянный
герой, безоблачный день, предъюбилейная суета.
Упр. 243 (198)
I. Экстренные (срочные, неотложные) сообщения. Недюжинные
(выдающиеся, редкие, незаурядные, исключительные) дарования.
Румяные (краснощёкие) лица. Подлинные (настоящие, неподдельные)
документы. Сокровенные (тайные, заветные, задушевные, интимные)
желания. Истинные (реальные) происшествия. Традиционные (обыч
ные) встречи. Багряные (пурпурные, тёмно-красные, алые) знамёна.
П. Осенняя (весенняя) погода. Вечерняя (утренняя) заря. Пожи
лой (юный) шахматист. Обыкновенное (необыкновенное) явление. По
стоянная (временная) работа. Естественные (искусственные) препят
ствия. Прогрессивные (регрессивные, консервативные) силы.
Упр.244
В середине лета по Десне закипали сенокосы. Перед тем обычно
в течение нескольких дней стояла недокучливая теплынь, небо
высокое, ёмкое, и тянутся по нему вразброд, не застилая солнца,
белые кружевные облака. Раза два-три над обрывистым берегом
сходились облака в плотную синеву, и оттуда, с высот, от деревень
_ метафора ..
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неспешно выплывала на луга туча в серебряных окаемах. Вставала
она, высокая, величавая, в синих рушниках дождей, разгульно и
-

олицетв.

благодатно рокотала и похохатывала громами и вдруг оглушительно
весело шарахала в несколько разломистых колен, и стеклянным
перезвоном отзывалась Десна под тёплыми водяными струями.
Полоскались в весёлом, спором дожде прибрежные лозняки,
намокали песчаные берега излучин, пили травы, пила земля,
набирала про запас влагу в кротовые норы, и, опустив голову, покорно
и охотно мокла среди лугов стреноженная лошадь. А в заречье, куда
свалилась туча, уже зависала над синими лесами оранжевая радуга.
Оттуда тянуло грибной прелью, пряными запахами.
Лесные запахи, смешанные с медовыми запахами лугов, стано
вились похожими на запах крепко настоянного чая, от которого де
лалось хмельно и неизъяснимо радостно и молодо на душе.
Стиль худож. литературы. Описание и повествование.
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Неспешно, медленно, спокойно.
Рушник - полотенце.

55пахМ.
Упр. 245 (199)
1) Я вижу низший домик с галереею из маленьких почерневших
деревянных столбиков. 2) Был ясный я н в а р е й день, всюду сверкало
серебряное солнце. 3) Молодецкий посвист слышится. 4) У крыльца
комендантского дома казак держал под уздцы прекрасную белую
лошадь киргизской породы. 5) За тележкой шёл её хозяин, покуривая
из маленькой кабардинской трубочки. На нём бы офицерский сюртук
без эполет и черкесская мохнатая шапка. Смуглый цвет лица его
показывал, что оно давно знакомо с закавказским солнцем. 6) Вдруг
видит близкие две тени. 7) Приятно дерзкой эпиграммой взбесить
оплошного врага. 8) На лугах блестят горошинки росы, что бывает
только ранним утром. 9) Длинные тени домов, деревьев, заборов
ложились красиво по светлой пыльной дороге. 10) Дробись, дробись,
волна ночная, и пеной орошай брега в туманной мгле.
Упр. 246 (200)
Матросский воротник, казахский фольклор, французская мода,
молодецкий вид, одесская жизнь, казанская молодёжь, июльская
жара, ткацкий станок, казацкая удаль, богатырская сила, русские
люди, гаванское пространство, немецкая аккуратность, кавказские
обычаи, декабрьские морозы, июньская сессия, комендантский час,
октябрьский листопад, киргизская республика, делегатские полномо
чия, рыбацкая сеть, сибирские просторы, конская упряжь, уральские
самоцветы, гигантские шаги, сельский совет, чешская обувь,
польский трикотаж, институтские дела, университетское образование,
горняцкий промысел, рижские соборы, кандидатская диссертация,
пражская архитектура, пассажирский поезд.
Упр. 247 (201)
Замечательная лермонтовская проза, гоголевская сатира, предста
витель Фамусовского общества, Федоткино горе, Иваново детство,
чеховский юмор, тургеневские романы, Ломоносовская премия,
Пушкинские чтения, Сонино счастье, ахиллесова пята.
Упр. 248 (202)
1) Свинцовый, кумачовый, парчовый, ситцевый, песцовый, гро
шовый, камышовый, грушевый, плюшевый, изразцовый, глянцевый,
холщовый, вещевой; 2) доверчивый, расчётливый, услужливый, задум
чивый, изменчивый, устойчивый, засушливый, угодливый, увёртливый,
уклончивый; 3) полевой, боевой, огневой, ленивый, спесивый,
лживый, червивый, яблоневый, отраслевой, никелевый; 4) бревенча
тый, взрывчатый, узорчатый, веснушчатый, рассыпчатый. - Песцовый
воротник; грушевый сок; изменчивое мнение; уклончивый ответ; яб
лоневый сад; никелевый сплав, бревенчатый дом, взрывчатое вещество.
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Упр. 249 (203)
I. 1) Взгляд Лизы теперь был просящий, мягкий. А вместе с тем
доверчивый, ласковый. 2) Женщины оказались на редкость при
ветливы, словоохотливы. 3) У нас чиновник плохонький и тот
полов не выметет. 4) Зимою здесь общество серенькое, неинтересное.
5) У самых дверей стоял простой тесовый стол, покрытый синенькою
скатертью. П. 1) В сентябрьские вечера бывают какие-то особенные,
задумчивые закаты. 2) На рыжеватую щетину сжатых полей падает
первый снег. 3) Синеватый утренний свет пробивался в продолговатые
щели сарая. 4) Петя был сметливый и разговорчивый мальчик.
5) Мороз разукрасил окна причудливыми узорами. 6) Пройдя Рижский
залив, теплоход вышел в открытое море. (*7) Заботливое отношение
одноклассников и товарищеская помощь их помогли Пете успешно
закончить учебный год.) 7 (^8)) Мы переехали по бревенчатому мо
сту через узкую речонку. 8 (*9)) На склад привезли берёзовые и
осиновые дрова. 9 (*10)) Стадо охранялось сторожевыми собаками.
10 (^ 11)) У каждого экскурсанта за плечами был вещевой мешок.
Упр. 250 (204)
1. Илья Ильич проснулся в своей маленькой постельке. Ему только
семь лет... Какой он хорошенький, красивенький, полный... Щёчки
такие кругленькие, что иной шалун надуется нарочно, а таких не
сделает. 2. - Но что такое господин Бенковский? - Он чернесенький,
сладенький, тихонький. У него есть усики, губки, ручки и скрипочка.
Он любит нежные песенки и вареньице. Мне всегда хочется потрепать
его по мордочке.
3 (^4). Несмотря на то что минуло более восьми лет их супружест..
•ч ^ л
ву, из них все еще каждый приносил другому или кусочек яблочка,
. л
.—.
или конфетку, или орешек и говорил трогательно-нежным голосом:
«Разинь, душенька, свой ротик я тебе положу этот кусочек». Само со
бой разумеется, что ротик раскрывался в этом случае очень грациозно.
*3.
Вот и мы! Здорово, старая!
Что насупилась ты, кумушка?
Не о смерти ли задумалась?
Брось! Пустая это думушка.
Упр. 251 (205)
1) Одна из дверей была завершена огромными двойными портьера
ми из пунцового бархата. Фома унёс с собой от старика двойственное
чувство: Щуров и нравился ему, и в то же время был противен. 2) Я
увидел небольшого человека средних лет, с ординарным, немного бо
лезненным лицом. Ярко светились голубые ставни трёх окон и оди
нарная решётчатая ставня чердачного окна. 3) Мой приятель был
самый простой и обыкновенный человек, хотя и стихотворец. Карл
Иванович с очками на носу и книгой в руке сидел на своём обычном
месте. 4) Вокруг одиноких кустов саксаула возвышались песчаные
холмики. Левинсон наблюдал, как возится в коре крепкоголовый,
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песочного цвета жучок. 5) «Былое и думы» - замечательный памятник
мемуарной литературы XIX века. На многих зданиях Москвы устано
вили мемориальные доски. 6) После войны я решил пойти на дипло
матическую работу. Варвара Дмитриевна оказалась женщиной чут
кой и дипломатичной. 7) Комедийный репертуар театра пополнился
новой пьесой. Он [Вернер] пришёл в такое отчаяние и комическое вол
нение, что я решительно не мог совладать с душившим меня смехом.
§ 39. Правописание сложных имен прилагательных
(Упр. 206)
Лесозащитный (защищать лес), круглогодичный (круглый год),
засухоустойчивый (устойчивый к засухе), восточноевропейский
(Восточная Европа), древнерусский (Древняя Русь), вечнозелёный
(термин), вечно занятый, многоступенчатый (термин), малокулыур„ ,

,. как?*

1

„

„ .

ныи (термин), мало интересующийся, северо-западный (от «северозапад»), социально-экономический (социальный и экономический),
как?*
1
" г
" / г
социально опасный, общественно-политический (общественный
„ч
_
как?*
1
„
„ .
и политический), общественно полезный, темно-красный (оттенок
ч
„ ,
ч
как?*
1
цвета), иссиня-черныи (оттенок цвета), исторически важный, исто„ ,

ч

как?*

1

рико-литературный (историко-), подлинно народный, юго-восточный
(от «юго-восток»). - Засухоустойчивое растение, древнерусский памят
ник, социально-экономическая программа, общественно-политическая
тема, исторически важное решение, подлинно народное произведение.
Упр. 252 (207)
1) Хлопкоочистительная машина; 2) паропроводная трубка;
3) светочувствительная бумага; 4) кораблестроительный завод; 5) шел
копрядильная фабрика; 6) среднегодовая выработка; 7) древнерусская
культура; 8) северо-западный ветер; 9) фабрично-заводские рабочие;
10) русско-французский словарь; 11) кожевенно-обувная промышлен
ность; 12) сельскохозяйственная литература; 13) шахматно-шашечная
секция; 14) вагоноремонтный завод; 15) вагонно-паровозное депо.
Упр. 253 (208)
Тёмно-коричневый костюм, светло-зелёная ткань, бледно-лиловый
цвет, ярко-красный ситец, иссиня-чёрные волосы, изжелта-оранжевый мандарин, розовато-жёлтые плоды, белоснежная скатерть, сине
вато-голубое небо, матово-бледное лицо, серебристо-серый песец,
васильково-синие глаза, янтарно-жёлтые лимоны.
Упр. 254 (209)
1) Ель уходит острием в бездонную куполообразную синеву.
2 (^l)) Накануне вечером со стороны северо-восточной опять по
явился туман. 3 \^Tj) Озаряемые сиянием луны, палатки нашего би
вака казались иссиня-белыми. 4) Над необозримой степной равни
ной, куда к прозрачно-зеленому небосклону убегало шоссе, плыли
в бледно-голубом небе лиловатые облака. 5 (*4)) Мы плыли в сплош
ной молочно-белой пелене, закрывавшей берег и море. 6) Грозно горе
ло
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сопки, на которую поднялся Алексей, покрывал низкорослый дубняк.
8 (^7)) По холодному бледному небу уныло ползли лохмотья изжелта-серых облаков. 9 (^8)) Они [Беридзе и инженер] подошли к
центру площадки, где рыли котлован под здание насосно-дизельной
станции. 10 (:*г9)) Желтокрылые бабочки перелетают с травки натрав
ку. 11 (*10)) В тесной гавани на рыболовных ботах были развёрну
ты для просушки разноцветные паруса. 12 (^l 1)) До полудня лежа
ла свинцово-тяжёлая, обильная роса.
^3) Время было осеннее и утренние морозы уже разукрасили дре
весную и кустарниковую растительность в тёмно-фиолетовые, пур
пурные и золотисто-оранжевые тона. 5) Дальневосточная природа
поражала с первых же шагов.
Упр. 255 (210)
1) Коробочка была бережливая хозяйка. 2) Гостиную Собакевича
украшали представительные люди. 3) Партизаны продвигались в непрог
лядной тьме. 4) В течение целых суток лил дождь. 5) Боязливо оглянув
шись, женщина осторожно переступила порог и остановилась. 6) Хи
мия очень увлекательная наука. 7) На родине поэта установлен памятник.
Упр. 256 (211)
Авантюра - авантюрист - авантюристический, авангард авангардный; аллегория - аллегорический; брезент - брезентовый;
кипарис - кипарисовый; фантазия - фантастика - фантастический;
оптимизм - оптимист - оптимистический; пессимизм - пессимист пессимистический; атлет - тяжёлая атлетика - атлетический; эста
фета - эстафетный; кульминация - кульминационный; миниатюра миниатюрный; монумент - монументальный.
Упр. 257 (212)
Ока - один из волжских притоков, (пр. об.) уступающий по длине
лишь Каме, начинается в широколиственных лесах значительно
южнее Москвы. В верхнем течении реки можно ознакомиться с Белёвом, (одн. чл.) Чекалином, Калугой, Алексином, Серпуховом и други
ми старинными русскими городами. Чудесные берега возле города
Тарусы запечатлены в картинах, (пр. об.) написанных художником
Поленовым. Недостатка в живописных пейзажах нет, (вв. ел.) однако,
ни в нижнем, (одн. чл.) ни в среднем течении Оки. Какие тут изумруд
но-зелёные луга, (одн. чл.) какие дубравы!
Ока пересекает земли, (прид. пр.) на которых наши предки осели
тысячелетия назад, (ел. с.) и поэтому картины героического прошлого
воскресают перед нами при путешествии по реке. [ ], (накотором ), и [ ].
Жителям не раз приходилось отбивать натиски врагов, (пр. об.) на
ступавших на Русь.
Упр.258
В поверхности быстрого потока не различить отражений ни близ
ких, ни далёких: даже если не мутен он, даже если свободен от пены US

в постоянной струйчатой ряби, в неугомонной смене воды отраженья
неверны, неотчётливы, непонятны.
Лишь когда поток через реки и реки доходит до спокойного ши
рокого устья, или в заводе остановившийся, или в озерке, где вода
эпитет
не продрогнет, - лишь там мы видим в зеркальной глади и каждый
листик прибрежного дерева, и каждое перышко тонкого облака, и
налитую голубую глубь неба.
Так и мы, так и я. Если до сих пор всё никак не увидим, всё никак
не отразим бессмертную чеканную истину, - не потому ли, значит,
что ещё движемся куда-то? Ещё живем?..
Солженицын рассуждает о человеческой жизни, сравнивая её с
быстрым потоком. Смена событий, впечатлений мешает человеку
сосредоточиться на главном - поиске истины. Это объективный за
кон существования.
(Упр. 213)
нареч. глаг.

сущ.

предл. мест. сущ. нареч. глаг.

част.

сущ.

1) Уж проходят караваны -через те скалы, где носились лишь тума-

союз'сущ:—сущ.

.

* *

■"" * •

..

ны да пари-орлы, (повеств., невосклиц., сложноподч.: 1) двусост.,
распр., полное; 2) двусост., распр., полное, придаточное местоимённо,
.
сущ. глаг. нареч нареч. нареч. сущ. нареч.
определит.) [ ],(где...). 2) Яков встал рано утром, когда солнце ещё
част. глаг.

нареч.'союз предл. сущ. глаг.

щ>т'~

'^Ущ'~'~

~'~'

не палило таюкщжои с дорфя_вдя]юбодпойоте^стыо.^повеств., невосклиц., сложноподч.': 1) двусост, распр., полное; 2, 3) безличн., распр.,
полное; 2) и 3) - придаточные времени) [ ] (когда...)и (■■■). однор. подч.
нареч.
мест.
глаг.
сущ. союз. прил. сущ. глаг. предл. сущ.
3) Копта кто-нибудь заслонял лампочку_и -большая
тень падала на_ркно,
V4 VA

ук. слТкр. прил. глаг. прил. прил. сущ.

^

'^

*

то виден был яркий]тунный свет, (повеств., невосклиц., сложноподч.:
1) двусост., распр., полное; 2) двусост., распр полное; 1) и 2) - придаточ
ные времени; 3) двусост., распр., полное) ( К о г д а . . . ) и , ' .
однор. подч.

Караваны - сущ., н. ф. - караван, нариц., неодуш., м. р., 2 скл.,
употреблено в форме мн. ч., и. п. Бодрой - прил., н. ф. - бодрый,
качеств., употреблено в форме т. п., ед. ч., ж. р. Свежестью - сущ., н. ф. свежесть, нариц., неодушевл., ж. р., 3 скл., употреблено в форме ед. ч.,
т. п. Яркий - прил., н. ф. - яркий, качеств., употреблено в форме и. п.,
ед. ч., м. р. Лунный - прил., н. ф. - лунный, относит., употреблено
в форме и. п., ед. ч., м. р.
§ 46. Правописание и употребление числительных
(Упр. 214)
Семи - числ., н. ф. - семь, простое, количеств., употреблено в форме
р. п. Двадцати восьми - числ., н. ф. - двадцать восемь, составное,
количеств., употреблено в форме р. п. Четвёрого, десятого - числ.,
н. ф. - четвёртый, десятый; простое, порядк., употреблено в форме
р. п., ед. ч., м. р. Четверо - числ., н. ф. - четверо, простое, колич., собират, употреблено в форме и. п. Оба-числ., н. ф. - оба, простое, колич.,
собират, употреблено в форме и. п., м. р. Двадцатого - числ., н. ф. двадцатый, простое, порядков., употреблено в форме р. п., ед. ч., м. р.
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Упр. 259 (216)
Одиннадцать апельсинов, мандаринов и лимонов; десять яблок;
шесть пар сапог, валенок и ботинок; четыре пары чулок и носков;
пятьсот граммов вермишели; пятнадцать килограммов помидоров,
восемь банок баклажанов, томатов; сила тока в пять ампер; напря
жение в сто двадцать семь и двести двадцать вольт; шестнадцать
спортсменов-грузин; шестьдесят студентов татар, башкир, туркмен;
триста туристов болгар, румын, венгров; площадь в восемьсот девя
носто гектаров, расстояние в четыреста восемьдесят километров.
Упр. 260 (217)
1) Сколько получится, если к одиннадцати тысячам девятистам
шестидесяти восьми прибавить шестнадцать тысяч триста семьдесят
четыре? 2) От восьми тысяч семисот пятидесяти трёх отнимите четыре
тысячи пятьсот восемьдесят семь. 3) Умножьте девятьсот восемнад
цать на шестьдесят семь и к полученному произведению прибавьте
четыре тысячи четыреста семнадцать. 4) Если из девятисот семидесяти
шести вычесть триста восемьдесят два, то останется пятьсот девяносто
четыре. 5) Теплоход с тремястами восьмьюдесятью восьмью экскур
сантами отправился в очередной рейс. 6) В книге было четыреста во
семьдесят страниц. Она была иллюстрирована тридцатью четырьмя
рисунками и снабжена двадцатью девятью чертежами. 7) Теплоход с
четырьмястами шестьюдесятью восьмью пассажирами отошёл от при
стани. 8) Под посевами пшеницы в колхозе занято двести восемьдесят
шесть целых семь десятых гектара пашни. 9) Альпинистская группа в
составе одиннадцати человек поднялась на труднодоступную гору вы
сотой три тысячи семьсот восемьдесят пять метров над уровнем моря.
Упр. 261 (215)
I. 1) У кузницы стояло двое саней и три телеги. 2) Двое суток
продолжалась метель. 3) Четверо друзей отправились в туристичес
кий поход. 4) Шесть девушек поступили на курсы секретарей.
5) Нас было трое. Их оказалось пятеро. 6) Недоставало трёх ножей
и четверых щипцов. П. 1) По обеим сторонам улицы устроены газо
ны. 2) Город расположен на обоих берегах реки. 3) У обеих сестёр
были одинаковые платья.
Упр. 262 (218)
Сорокалетний мужчина; семидесятипятилетний юбилей; тридца
тиградусные морозы; восьмисоттридцатипятикилометровый переход;
сорокавёдерная бочка; трёхстсорокапятиквартирный дом;
l \ -тысячный коллектив; 4--тысячный посетитель выставки;
пятисотмиллионный народ.
Упр. 263 (219)
Текст принадлежит к публицистическому стилю.
Точное количество предметов обозначают следующие числ.: семью
(чудесами), £ ш ь (чудес), семьдесят семь (чудес), (в) восемьдесят
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четыре, (раза), полтора миллиона (видов), полмиллиона (видов), два
миллиона (чудес). Приблизительное количество предметов обознача
ют следующие числ.: (в) сотни (раз), (в) тысячи (раз), (в) шестьсот
С-Ди.шним (раз). Неопределённое число обозначают слова: несколько,
много, мало, более, больше, (по)меныпей (мере). От числ. образова
ны слова: единственный, одно (за другим).
Упр. 264 (220)
Мы (личн.), какой-то (неопред.), такой (указат.), я (личн.), никто
(отрицат.), чей-то (неопред.), каждым (определ.), всё (определ.), я
(личн.), что (вопрос), кто-то (неопред.), кто (относит.), он (личн.),
несколько (неопред.), которые (относит.).
*Мы - мест.; мы; личн.; 1 л., употреблено в форме и. п., мн. ч. Ка
кой-то - мест; какой-то; неопред.; употреблено в форме и. п., ед. ч., м.
р. (В) такой (мгле) - мест.; такой; указат; употреблено в форме п. п., ед.
ч., ж. р. Я - мест.; я; личн.; 1 л., употреблено в форме и. п., ед. ч.
Никто - мест.; никто; отрицат.; употреблено в форме и. п. Чей-то мест.; чей-то; неопред.; употреблено в форме и. п., ед. ч., ж. р. (С) каж
дым (часом) - мест.; каждый; определит.; употреблено в форме т. п.,
ед. ч., м. р. Всё (утро) - мест.; весь; определит.; употреблено в форме
в. п., ед. ч., ср. р. Я - мест.; я; личн.; 1 л., употреблено в форме и. п.,
ед. ч. Что - мест.; что; вопросит.; употреблено в форме в. п. Кто-то мест.; кто-то; неопред.; употреблено в форме и. п. Кто - мест.; кто;
относит.; употреблено в форме и. п. Он - мест.; он; личн.; 3 л.; упот
реблено в форме и. п., ед. ч., м. р. Несколько - мест.; несколько;
неопред.; употреблено в форме в. п. Которые - мест.; который;
относит.; употреблено в форме в. п., мн. ч.
§ 42. Особенности употребления местоимений
Упр. 265 (221)
1) Хорь много знал, и от него (р. п.) я многому научился. 2) Здесь
тучи смиренно идут подо мною (т. п.); сквозь них (в. п.), низвергаясь,
шумят водопады; под ними (т. п.) утёсов нагие громады... 3) Я пошёл
прямо к Вернеру, застал его (в. п.) дома и рассказал ему (д. п.) всё.
4) Захар воротился и, косясь на Тарантьева, проворно шмыгнул мимо
него (р. п.). 5) Из тёмного леса навстречу ему (д. п.) идёт вдохновенный
кудесник. 6) Дома, Фёдору Михайловичу казалось, всё делалось ему
(д. п.) наперекор. 7) Вдалеке виднелась роща, а напротив неё (р. п.) река.
8) Почти напротив их (р. п.) гостиницы возвышалась остроконечная
башня. 9) Встретив брата и сестру, мы заметили, что он старше её (р. п.).
Упр. 266 (222)
1) Простой народ любил Базарова. Крестьяне понимали, что он свой
брат, не барин. 2) Подлинным тёмным царством была жизнь купцов.
В их домах нередко разыгрывались тяжёлые трагедии. 3) В кабинете
Плюшкина беспорядок был страшный, даже подумать было нельзя,
что здесь могло обитать живое существо. 4) В лаборатории института
мы увидели различные приборы и химикалии, размещённые в шкафах.
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Последних было около десяти. 5) Надо найти новые, более интересные
формы работы с детворой, остающейся летом вгороде.6) Хозяйка пред
ложила жильцам пройти в их комнату. 7) Отец просил дочь, чтобы
она пригласила к себе своих подруг.
(Упр. 223)
1) Молодёжь завода умело сочетает работу и учёбу. Юноши
и девушки успешно овладевают самыми сложными профессиями.
2) Профессура университета собралась в кабинете ректора. Участ
ники совещания обсуждали учебный план. 3) Я велел носильщику
отвезти мои вещи в багажное отделение, затем занял своё место
в купе. 4) Аудитория просила поэта прочитать ещё раз его лучшее
стихотворение.
§ 48. Правописание неопределённых
и отрицательныхместоимений
Упр. 267 (224)
1) Маше чудился какой-то шорох за дверью. 2) В гостиной что-то
небольшое упало со стола и разбилось. 3) Ты не способен действовать
из каких-либо личных побуждений. 4) А ведь, пожалуй, кое в чём, он был
прав. 5) Дышать уже нечем. 6) Больше говорить было не о чем. 7) Торо
питься было ни к чему. 8) Молчали, потому что нечего было сообщить
друг другу. 9) Гость был не другой кто, как наш почтенный Павел
Иванович Чичиков. 10) Ноздрёв через несколько времени встречал
ся с теми приятелями, которые его тузили, и встречался с ними как ни
в чём не бывало. 11) Я привык ни в чём не отступать от гражданс
ких законов. 12) Ничего не было в ней [Уленьке] ужасного. 13) Ни
перед кем не побоялась бы она обнаружить своих мыслей, и никакая
сила не могла бы её заставить молчать, когда ей хотелось говорить.
Упр. 268 (225)
1.1) Тарантьев был человек ума бойкого и хитрого; никто лучше
его не рассудит какого-нибудь общего житейского вопроса. 2) Никогда
он не стеснялся ничьим присутствием и в карман за словом не ходил.
3) Пантелей рассказал ещё кое-что. 4) На его зов никто не явился.
5) Его шальной, насмешливый взгляд ни на чём не останавливался.
6) Её [Анну Сергеевну] увидел некто Одинцов. 7) Никакими сред
ствами и стараниями нельзя было докопаться, из чего сделан его
[Плюшкина] халат. 8) Швейцару дан был строжайший приказ
не принимать ни в какое время и ни под каким видом Чичикова.
9) Чиновники,говоряпопросту, перебесились и поссорились ни за что.
10) Его [Раскольникова] никто не заметил, и навстречу ему никто
не попался. 11) Он ни о чём не думал, но какая-то тоска волновала его и
мучила. 12) Княжне Марье в Москве не с кем было поговорить, не
кому поверить своего горя. 13) Всё были уверены, что он [Дубровс
кий], а не кто другой, предводительствовал отважными злодеями.
^ Н ) Предполагаемая статья есть не что иное, как введение в ста
тью собственно о Пушкине.
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П. 1) Предполагаемая статья есть не что иное, как введение в
статью собственно о Пушкине. 2) Что-то случилось. 3) Кое-кто из
дачников вышел за калитку. 4) Никто в классе не знает пока, ни кто
это сделал, ни что руководило этим учеником. 4) Соседняя дача пока
никем не занята. 5) Я не знаю, ни кем это помещение снято, ни чем
занимаются занявшие его люди. 6) Этот провал есть не что иное, как
угасший кратер. 7) Старцев бывал в разных домах и встречал много
людей, но ни с кем не сходился близко. 8) Кругом не было никого.
9) Говорить с ним было не о чем, да он и несловоохотлив был.
*1) А комнате раздались чьи-то шаги. 9) Разговаривать им больше
не о чем, да и ни к чему. 10) Владик стоял молча, никого не задирая
и не отвечая ни на чьи вопросы.
Упр. 269 (226)
1) Не встретил никого. 2) Не встретился ни с кем. 3) Встречаться
было не с кем. 4) Не слушал никого. 5) Слушать было некого. 6) Ничего
не было слышно в комнате. 7) Я не говорил ничего. 8) Разговаривать
было не с кем и не о чем.
Упр. 270 (227)
1) Сверкавшая вдали голубая полоса была не что иное, как река.
2) Никто иной, кроме старого охотника, так хорошо не знал эти места.
3) Вошедший в вагон пассажир оказался не кем иным, как нашим
старым знакомым. 4) Это село славится не чем иным, как искусными
костяными изделиями. 5) Никто иной, кроме Филиппа Никитича,
не мог так просто и понятно разъяснить трудный вопрос. 6) Домик
в лесу оказался не чем иным, как жилищем лесника.
Упр. 271 (228)
Сорокарублёвый, сороконожка, тысячелетие, столетний, чество
вать (кого-нибудь), участвовать (в чём-нибудь), безынициативный,
агротехника, газификация, электрификация, панорама, хрестоматия,
инвентарь, имитация, карикатура, уничтожить, пародия, небезынте
ресный, экзаменатор. - План электрификации, карикатура на артиста,
уничтожить без сожаления, небезынтересная беседа.
Упр. 272 (229)
3) Обед, как видно, не составлял у Ноздрёва главного в жизни;
блюда не играли большой роли: кое-что и пригорело, кое-что и вовсе
не сварилось. 4) Мы так бедны смехом, что нужно, чтобы кто-нибудь
расправлял наши морщины. 6) Когда у меня в руках новая книга, я
чувствую, что в мою жизнь вошло что-то новое, живое, говорящее.
1) Вот счастье бывает какое - дожить до преклонного возраста и не
склоняться, даже когда согнётся спина, ни перед кем, ни перед чем...
2) Грубость не делает чести никому. 5) Тячковским мужикам совсем и ули
цы, пожалуй, не нужно, потому что и ездить по ней не на чем: в Тячках
нет ни у кого ни одной телеги. 7) Никто в Запорожье ничем не заводил
ся и ничего не держал у себя: всё было на руках у куренного атамана.
8) Таких примеров много в мире: не любит узнавать никто себя в сатире.
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Упр. 273 (230)
Текст - рассуждение, т. к. в нём говорится о причинах свойств
и явлений.
Школа только начинается с детского садика, но не кончается никогда.
Её уроки длятся всю жизнь. Рабочий ли, инженер, академик - все, кто
по-настоящему любит своё дело, в равной степени участвует в беско
нечном походе за знаниями. Образование - мастерская, где оттачивается
и закаляется разум. Но знания, не связанные с чувством граждан
ственности, ответственности перед обществом, ничего не стоят.
Поэтому самые важные школьные уроки - это уроки гражданственно
сти, высокой культуры. Нравственные кладовые литературы, музыки,
живописи, самой жизни неисчерпаемы. Главное - с детства приоб
щиться к духовному миру Отечества, жить одним дыханием со своим
народом, быть последовательным и горячим патриотом своей Родины
во всех своих мыслях, чувствах и поступках.
Кто - мест.; кто; относит.; употреблено в форме и. п. Ничего мест.; ничего; отриц.; употреблено в форме в. п. Школьные (уроки) прил.; школьный; относит.; употреблено в форме и. п., мн. ч. Чув
ствах - сущ.; чувство; нариц., неодуш., ср. р., 2 скл., употр. в форме
п. п., мн. ч.
§ 49. Спряжение глаголов
(Упр. 231)
Решать - глаг.; решать; невозвр.; несов. в., перех., I спр.; употр. в
н. ф. Решаться - глаг; решаться; возвр.; несов. в., неперех., I спр.;
употр. в н. ф. Решить - глаг; решить; невозвр.; сов. в., перех., II спр.;
употр. в н. ф. Решиться - шаг; решиться; возвр.; сов. в., неперех., П спр.;
употр. в н. ф. Приготовлять -глаг; приготовлять; невозвр.; несов. в.,
перех., I спр.; употр. в н. ф. Приготовляться - глаг; приготовляться;
возвр.; несов. в., неперех., I спр.; употр. в н. ф. Приготовить - глаг.; пригото
вить; невозвр.; сов. в., перех., II спр.; употр. в н. ф. Приготовиться глаг; приготовиться; возвр.; сов. в., неперех., II спр.; употр. в н. ф.
Упр. 274 (232)
1) Я смогу убедить вас в правильности моих взглядов. 2) Поняв, что
говорю дерзости напрасно, я попросил у товарища извинения. 3) Если
я не сдам экзамена, то рискую очутиться в неприятном положении.
Упр. 275 (233)
Махать - машет, колыхать - колышет. Плакать - плачет, клоко
тать - клокочет, ткать - ткет, (^кликать - кличет). Плескать - пле
щет, полоскать - полощет, хлестать - хлещет. Сыпать - сыплет, щи
пать - щиплет, трепать - треплет, дремать - дремлет.
Упр. 276 (234)
1) Сосны вершинами машут приветно. 2) Лиловая занавеска
чуть-чуть колышется от ветра. 3) Кличут трубы молодого казака.
4) Не пенится море, не плещет волна. 5) Волхов пеной серебристою
в берег хлещет. 6) Сыплет спелые орехи мне орешник в кузовок.
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7) Мороз слегка щиплет за щёки. 8) Всё дремлет, но дремлет на
пряжённо-чутко. 9) ... Несётся Терек, волнами точит дикий берег,
клокочет вокруг огромных скал. 10) Опять сомненье душу гложет.
Упр. 277 (235)
2) Шторм (утихнуть). - Шторм утих. 3) Пловец (достигнуть) бе
рега. - Пловец достиг берега. 4) Танки (настигнуть) противника. Танки настигли противника. 5) Костёр (потухнуть). - Костёр потух.
6) Голос (охрипнуть). - Голос охрип. 7) Река (замёрзнуть). - Река замёр
зла. 8) Вражеское наступление (выдохнуться). - Вражеское наступле
ние выдохлось. 9) Ребёнок (озябнуть). - Ребёнок озяб. 10) Шахма
тист (отвергнуть) предложение соперника согласиться на ничью. Шахматист отверг предложение соперника согласиться на ничью.
11) Дети (продрогнуть) от холода. - Дети продрогли от холода.
Упр. 278 (236)
1) «Чего ты хочешь от меня?» - нахмурясь, голова вскричала.
2) Свей дремоты превозмочь не хочет воздух. 3) Вы отдохнуть хотите?
4) Как удержать негодованье уста упрямые хотят? 5) Евгений смотрит:
видит лодку, он к ней бежит как на находку. 6) Смутилось сердце
киевлян; бегут нестройными толпами... 7) Государь мой! Куда вы
бежите? 8) Солнце так и жжёт. 9) Прервётся ли души холодной сон,
поэзии зажжётся ль упоенье? 10) Оба они любовно чтут память о ней.
11) Вот что: ты поезжай один, поезжай! 12) Не играй, кошка, углём:
лапу обожжёшь.
§ 50. Правописание глаголов
Упр. 279 (237)
Обидеть- обид Щ\ (сов. в., II спр.) - обижать - обижаЩ (несов. в.,
I спр.); утешиться - утёшат]ся (сов. в., II спр.) - утешаться - утеша
й с я (несов. в., I спр.); зависеть - завйсЦт (несов. в., II спр.); гнать гон@ (несов. в., II спр.) - гонять - тоняЩ (несов. в., I спр.); слы
шаться - с л ы ш ь с я (несов. в., II спр.) - слушаться - с л у ш а й с я
(несов. в., I спр.); дышать - дышЩ (несов. в., II спр.); встретить встрётЦЗ (сов. в., II спр.) - встречать - встречаЩ] (несов. в., I спр.);
лаять-ла[ют (несов. в., I спр.); расклеить-расклёШ (сов. в., II спр.);
просеять-просё[ют] (сов. в., Icnp.); м о л о т ь - м ё л И (несов. в., I спр.);
стлаться - стёлются (несов. в., I спр.); расстилаться - р а с с т и л а й с я
(несов. в., I спр.).
Упр. 280 (238)
Блекнет] (I спр.), д р е м л И ( 1 спр.), д ы ш Щ (II спр.), стел[ёт]ся
(I спр.), п ы ш @ (I спр.), зреЦЦ (I спр.), заводЩ] (II спр.), маш[ут
(I спр.), топЩся (II спр.), слышЩ] (II спр.), в и д [ ^ (II спр.), иишШ
(I спр.), стелой] (I спр.), студ[Ш] (II спр.), тянЦ?] (I спр.), померкн^]
(I спр.), убуд[ёт] (I спр.), н и с х о д и (II спр.), печЦт] (I спр.), влеч^Т
(I спр.), разнос[и7] (II спр.), стучЦ] (II спр.), капл^Ц (I спр.), прохо
д е (II спр.), с у ш Ц (II спр.), ве[ет| (I спр.), г р я н ^ (I спр.), зажж^ся
(I спр.).
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^ I . 1) Блёкнут (блёкнуть, I спр.) травы. Дремлют (дремать, I спр.)
хаты. 2) В лицо мне дышит (дышать, II спр.) свежая трава. 3) А во
ржи дорога стелется (стлаться, I спр.). 4) И, глубокие, бездонные,
так и пышут (пыхать, I спр.) синевой небеса разоблачённые над моею
головой. 5) Понапрасну травушка измята в том саду, где зреет (зреть
I спр.) виноград. 6) С молодыми гармонистами соловьи заводят (за
водить, II спр.) спор. 7) И ласточки крыльями машут (махать, I спр.),
и топится (топиться, II спр.) печь. 8) Он стоит и каждый кустик слышит
(слышать, II спр.), каждый камень видит (видеть, II спр.) впереди...
Ничего особого не пишет (писать, I спр.), только пишет (писать, I спр.):
«Люба, обожди». П. 1) Ночь стелет (стлать, I спр.) тень и влажный
берег студит (студить, II спр.), ночь тянет (тянуть, I спр.) вдаль свой
невод золотой - и скоро блеск померкнет (померкнуть, I спр.) и убудет
(убыть, I спр.). 2) На Альпы к сумеркам нисходят (нисходить, II спр.)
облака. 3) Целый день печёт (печь, I спр.) дорожки солнце. 4) Ветер
вдаль меня влечёт (влечь, I спр.), звонко песнь мою разносит (разно
сить, II спр.) 5) За дверью у соседа стучат (стучать, I спр.) часы и каплет
(капать, I спр.) с окон лёд. 6) Проходят (проходить, II спр.) облака
всё выше и нежней, а ветер сушит (сушить, II спр.) сад и мягко в окна
веет (веять, I спр.). 7) Скоро гром смелее грянет (грянуть, I спр.), жут
ким блеском даль зажжётся (зажечься, I спр.).
Упр. 281 (239)
1) Туман начинает клубиться (что делать?) над рекой. 2) Городок
начинал ей даже нравиться (что делать?). 3) Не стареет твоя красота,
разгорается (что делает?) только сильней. 4) Ты идёшь (2 л., ед. ч.)
по земле молодой - зеленеет трава за тобой. 5) Нет! Где дело идёт
о народе, там я первый увлечься (что сделать?) готов. 6) Довольно
бар вы тешили, потешьте (повел, накл.) мужиков. 7) Помалкивайте,
кланяйтесь (повел, накл.), да не перечьте (повел, накл.) хворому, мы
вас вознаградим. 8) И скажу я без утайки, проведись мне там идти,
я хотел бы к той хозяйке постучаться (что сделать?) на пути, по
просить воды напиться (что сделать?)
Упр. 282 (240)
2) Немедленно наведите справку о времени отхода поезда. Справьтесь о времени отхода поезда. 3) Определите массу этого
минерала. - Взвесьте этот минерал. 4) Зря не заводите споров. - Зря
не спорьте. 5) Снимите пальто. - Разденьтесь.
Упр. 283 (241)
Нам нужно увидеться. - Вскоре мать увидится с сыном. Завтра при
дётся двинуться в путь. - Утром отряд двинется в поход. Вам предсто
ит отправиться в командировку. - Он отправится в командировку. Не
надо бояться. - Дети боятся темноты. Придётся вернуться домой. Скоро начальник вернётся из отпуска. Приятно заботиться о домашних
животных. - Мать заботится о сыне. Следует справиться о времени
прибытия поезда. - Брат справится о времени прибытия поезда. До
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чего приятно окунуться в городскую суету после тихой деревенской
жизни! - Мальчик окунётся и сразу выйдет на берег. Неприятно стол
кнуться с хамством и невежеством. - Наверное, он не раз ещё столкнёт^
ся с трудностями. Пора включиться в работу. - Пусть он включится в
работу. Гид предложил подивиться на причудливое здание. - Прохо
жий подивится и пойдёт дальше. Нам нужно встретиться. - Юноша
встретится с жизненными трудностями. Пора вам возвратиться. - Ско
ро возвратится отец. Концерт должен удаться. - Концерт удастся на славу.
^Чтобы поправиться, надо будет приложить немало усилий. - Боль
ной скоро поправится.
Упр. 284 (242)
1) Чуть брезжится. Ни один листок не колышется. 2) Надо скорей
собираться на рыбную ловлю. 3) Необходимо хорошо подготовиться
к походу. Неплохо бы захватить с собой плащ-палатку: она может
пригодиться в пути. Пригодится в лесу и топорик. 4) До туристской
базы можно добраться и поездом, и теплоходом. Лучше всё-таки
отправиться на теплоходе: перед ужином удастся ещё выкупаться.
5) Местность кругом нам очень нравится, да разве может она не по
нравиться: лес, река, обилие грибов и ягод. 6) Туристы, ушедшие
в поход, обещали вернуться к вечеру, но они, вероятно, задержатся.
не вернутся вовремя. 7) Чувствуется, что гроза надвигается. Удастся
ли им возвратиться до дождя?
Упр. 285 (243)
I. 1) Зрители смотрят (II) с интересом новый фильм. 2 (^3)) Дуют
(I) ветры яростные, гонят (II) лодки парусные. 3 (^4)) Зной палит (II) и
пышет (I). 4 (*5)) Чуть колышется (I) войлок юрты. 5 (^6)) Дворники
на тротуаре колют (I) лёд. 6 (*7)) Озими стелются (I), ровно Дунай.
П. 1) Косой и назойливый дождик так и хлещет (I) в лицо.
2) Клубы дыма стелются (I) над рейдом. 3) Море дышит (II) бодря
щей свежестью. 4) Борются (I) с волнами и ветром упорные моряки.
5) Утро тихое и туманное. Ползут (I), движутся (I) белые призраки,
прячутся (I) в море. 6) Руки мои крепко держатся (II) за железный трап
рубки. Море грохочет (I). Я мокрый до последней нитки, но уходить
(II) вниз не хочется (I). 7) Какие-то шаги слышатся (II). 8) Твёрдое
дерево плохо пилится (II). 9) Солнце режет (I) глаза. 10) Машет (I) кры
льями мельница. 11) Тревожно плещутся (I) и кричат (I) гуси и лебеди.
12) Дремлет (I) бор сосновый. 13) С шумом на белые камни чёрные
волны находят (II). 14) Сладко тает (I) на поляне вешний снег. 15) В
сгущающихся сумерках реют (I) снежинки.
* 1 . 2) Казалось, пули дробятся (II) в воздухе и люди дышат (II) рас
калённой свинцовой пылью. П. 14) Внимает (I) ветер.
Упр. 286
Форма 2 л., ед. ч. имеет обобщающий смысл.
Метафоры («встанет игластою стеной», «ударит солнце»); эпи
теты («гордых круч», «злого буерака», «земное солнце»).
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Упр. 287 (244)
Г
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1.1) Вы пиш1ете1 красиво и грамотно. Пишигге! мне чаще. 2) Вспом
ни Frel стихотворение А. С. Пушкина «Чаадаеву». Когда вспомни Frel.
то прочти [те]. 3) Вынеси frel из комнаты лишние вещи. Когда вынес! ете!
ПОВ. Н.Л,
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вещи, скажи гге I мне об этом. 4) Как только выид 1ете I из лесу, увид |ите!
большое поле. Выйа^Ш на несколько минут из комнаты: её надо
проветрить. 5) Выбери Гте1 из этих статей материал, нужный для до
клада. Когда выбер!ете1, приступай frel к оформлению доклада.
П. 1) Стукнирге! мне в окно, когда пойд!ёте! на рыбалку. Когда вы
с т у к н Г е ^ Т я ^ с о б е ^ ь . ^ Ж Щ & ё , что вы д у ^ Щ об
этом деле. Если вы всё выскаж|ете|, то стан|ете| спокойнее. 3) Выпйшиffel из текста определения. После того как вы их выпиш!ете1. выбери frel
ПОВ. Н. д

===

из них наиболее яркие эпитеты. 4) Прыгнирге] на лыжах с этого трам
плина. Когда вы прыгн|ете|, почувству! ете] большое удовольствие.
5) Если буд|ете| в Ялте, обязательно посети рте] домик Чехова.
Упр. 288 (245)
I. Зависеть - зависел - зависит; ненавидеть - ненавидел - нена
видит; сеять - сеял - сеет; веять - веял - веет; реять - реял - реет;
таять - таял - тает; лаять - лаял - лает; чуять - чуял - чует; лелеять лелеял - лелеет; каяться - каялся - кается; маяться - маялся - мается;
надеяться - надеялся - надеется; затеять - затеял - затеет; слышать слышал - слышит. П. Одеревенеть - одеревенел - одеревенеет;
окостенеть - окостенел - окостенеет; обледенеть - обледенел - об
леденеет; остолбенеть - остолбенел - остолбенеет.
Упр. 289 (246)
1) Лёд jagT, Снег растаял. 2) В небе pgsi орёл. Он далеко видит
кругом. Вот увидел внизу зайца и камнем рухнул вниз. 3) Тихон пол
ностью ц ш е ц т от своей матери Кабанихи. Тихон зависел от своей
матери. 4) На улице громко дает собачонка. Она полаяла, полаяла
и замолчала. 5) Осторожно пробирается заяц, слышит каждый шорох,
издалека чует опасность. Ус^гш^лГкак xpyTJriy^a ветка, почуял
недоброе.^таился.
Упр.290
Стиль худож. литературы.
Глядит - глядел, войдешь - вошел, услышишь - услышал, лежит лежал.
Эпитеты («перламутровые стекла», «прочная» (тетка)); метафоры
(«ветви обнимали», «гнездо» (дом); сравнение («точно старое лицо»).
(Упр. 247)
Что значит путешествие, в чём заключается работа исследователей?
Полного ответа на этот вопрос дать нельзя. Многое зависит от личнос
ти самого путешественника, от того, насколько он подготовлен к такого
рода деятельности. Накануне отъезда всегда много хлопот и забот.
Надо ещё раз всё обдумать, рассчитать, проверить. Целый день бегаешь
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погороду,являешься к начальнику и делаешь последние распоряжения
(опред.-личн.). Вечер уходит на написание писем. Ночью не спится.
Никак не можешь преодолеть беспокойных мыслей (опред.-личн.).
На другой день чуть свет - уже на ногах. Последние хлопоты на вокзале.
Ждёшь (опред.-личн.), когда раздастся звонок, когда тронется поезд...
Медленно двинулись вагоны. В эту минуту чувствуешь (опред.-личн.),
как какая-то неимоверная тяжесть свалилась с плеч. Все беспокойства
остались позади, и за работу принимаешься (опред.-личн.) с удоволь
ствием. Сам удивляешься (опред.-личн.), откуда берётся энергия.
Упр. 291 (248)
Опоздать - опаздывать, сознаться - сознаваться, размолоть размалывать, распороть - распарывать, оглядеться - оглядываться,
оттаять - оттаивать, запаять - запаивать, осмеять - осмеивать,
раскаяться - раскаиваться, подогреть - подогревать, выпить S~^
S~\
s-\
/~\
S~\
^- —>.
у
X
выпивать, напеть - напевать, вылить - выливать, одолеть - одолевать,
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развеять -развеивать, развить - развивать^достать - доставать,
у^знатъ - узнавать, издать - издавать, распродать - распродавать,
восстать - восставать, развалить - разваливать^эазвеяться - развеи
ваться, рассказать -рассказывать, устать - уставать.
^Переиздать - переиздавать, дать - давать.
Упр. 292 (249)
Заработать - зарабатывать, освоить - осваивать земли, удостоить удостаивать вниманием, усвоить - усваивать, удвоить - удваивать
усилия, затронуть - затрагивать. Обусловить - обуславливать,
опорочить - опорочивать, подытожить - подытоживать сказанное,
сосредоточить - сосредоточивать, узаконить - узаконивать, упол
номочить - уполномочивать работника, упрочить - упрочивать.
Упр. 293 (250)
1) Войска сосредоточивались у переправы. 2) Дальнейшие пе
реговоры уполномочивается вести глава делегации. 3) Нельзя
мириться с недоделками в жилищном строительстве и узаконивать
их. 4) Осваивать новые области нашей необъятной Родины. 5) Леса
обусловливают климат.
Упр. 294 (251)
Концентрировать (сосредоточивать) все силы на своевременной
уборке урожая; реставрировать (восстанавливать) разрушенный дворец;
аннулировать (отменить) неправильное постановление; форсировать
(ускорить) ход событий; мотивировать (объяснить) внезапный
отъезд; фальсифицировать (подделывать, извращать) факты; иро
низировать (подсмеиваться) над кем-либо; потерпеть фиаско (неудачу).
^Ориентироваться (разбираться) в текущих событиях.
Упр. 295 (252)
1) Он широко шагал и подпрыгивал. Стрелковый батальон, гото
вясь к параду, маршировал на площади. 2) Световыми сигналами
самолёты корректировали стрельбу артиллерии. Связисты исправляли
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повреждение на линии. 3) Обстановка дома вполне гармонировала
с его обитателями. Полученное ранее известие соответствовало
действительности. 4) Знаменитые певцы обычно пренебрегали эпи
зодическими ролями. 5) Эскадра, приближаясь к острову Цусима,
совершенно игнорировала противника.
Упр.296
Фет использует глаголы.
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В поел, стихотворении: изъявит, накл. (гор[ит|, свет[ит|, скольз|йт], нес|ёшь|ся, гляж[у|, мол[ю], обуял[а]); условное (летел бы);
повелит, (пускай горят, глядят).
Упр.297
Значения слова «нос».
Упустив Хлестакова, городничий остался с носом. Зарубите себе
на носу, что нырять в этом месте нельзя!
Упр. 298 (253)
Иметь значение, играть роль, играть первую скрипку, проходить
красной нитью, положить под сукно, увенчать лаврами, подвести
итоги, прилагать усилия, занимать первое место, предпринять шаги,
принять меры, оставляет желать лучшего, вскрывать недостатки,
произвести впечатление, головой ручаться.
Упр. 299 (254)
1) Русские войска одержали победу. 2) Гоголь вскрывает не
достатки самодержавно-крепостнической России. 3) Онегин ищет
применения своим силам. 4) Пейзаж играет в романе большую роль.
5) Положительные художественные образы имеют огромное воспи
тательное значение.
Упр. 300 (255)
^~ч с. в.

I. 1) Дуновение живой силы коснулось сердца матери, будя его.
2) Нет ничего, что не касалось бы честных людей. 3) Слова легко
всплывали из глубины её сердца и слагались в песню. 4) Рисуя образы,
дорогие ей, она влагала в свои слова всю силу, всё обилие любви.
5) Егор закинул голову, закрыл глаза и замер. 6) Всё странно замирало
в сумрачной неподвижности. 7) Николай кончил говорить, снял очки,
вытер их, посмотрел стёкла на свет и стал вытирать снова. 8) Он
любовно зажигал дрова.
*П. 1) На отмели с левой стороны Анюя (реки) расположились
люди на отдых. Рядом горит костёр. 2) Тропа стала забирать вправо.
3) Я не хотел тратить напрасно время и предложил своим спутникам
собираться в дорогу. 4) На местах пожарищ выросли тонкоствольные
берёзки в возрасте от пятнадцати до двадцати лет. 5) День клонился
к вечеру. 6) Впереди передо мной расстилался широкий и пологий
скат, покрытый редколесьем. 7) Светящийся шар поравнялся со мной.
(Упр. 256)
Оба текста принадлежат к публицистическому стилю (обилие
общественно-публицистической лексики, в том числе высокой
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(«совершаю святой обряд», «доблестный» и др.), риторические
вопросы и восклицания, инверсивный порядок слов в предложениях).
I. Много раз за свою жизнь приводилось мне есть первый хлеб
нового урожая, и всякий раз, когда подношу ко рту первый кусок,
мне кажется, что совершаю святой обряд. Алиман расстелила на тра
ве платок, высыпала яблоки-скороспелки, принесла горячих лепё
шек, налила в чашки квасу. Касым вымыл руки в арыке и, сидя у
скатерти, разломил лепёшки. - Горячие ещё, - сказал он, - бери,
мама, ты, первой отведай нового хлеба. П. Не знаю никого выше и
доблестней в труде, чем сельская женщина. С самого раннего дет
ства и до зрелых лет я вижу её в нескончаемых хлопотах. Ещё спит
округа, тяжёлый сизый туман плывёт над землёй, метёт утренняя
снежная позёмка или хлещет проливной дождь, - что ни случись на
свете, а она неизменно торит свою тропку на ферму, в поле, на бах
чу, в теплицы или парники... Она кормит страну, кормит народ. Что
может быть выше этой доли? Что может быть выше этой чести? Как
бескорыстна она в вечных заботах о ближних своих, о детях, о лю
бимом, о всех родных и подчас едва знакомых людях! Мне приходи
лось выслушивать многие трогательные исповеди, и сколько раз я
поражался душевной отзывчивости сельских женщин, их доброте и
сердечности, буквально не знающих границ.
Подношу - глаг; подносить; невозвр., несов. в., перех., II спр.;
употр. в форме изъявит, накл., ед. ч., наст, вр., 1-го лица. Вымыл глаг; вымыть; невозвр., сов. в., перех., I спр.; употр. в форме изъявит.
накл., ед. ч., прош. вр., м. р. Спит - глаг.; спать; невозвр., несов. в.,
неперех., I спр.; употр. в форме изъявит, накл., ед. ч., наст, вр., 3-го
лица. Плывёт-глаг; плыть; невозвр., несов. в., неперех., I спр.; употр.
в форме изъявит, накл., ед. ч., наст, вр., 3-го лица. Поражался - глаг.;
поражаться; возвр., несов. в., непереход., I спр.; употр. в форме изъявит.
накл., ед. ч., прош. вр., м. р.
Упр. 301 (257)
Проповедовать новые взгляды, реферировать статьи, пропаганди
ровать юридические знания, стабилизировать положение, чувствовать
удовлетворение, докладывать о работе комиссии, чествовать побе
дителей, участвовать в спектакле.
§ 51. Образование причастий
Упр. 302 (258)
Желать - желающий, желавший, желаемый, желанный; бросать бросающий, бросавший, бросаемый; бросить - бросивший, брошен
ный; рисовать - рисующий, рисовавший, рисуемый, рисованный;
нарисовать - нарисовавший, нарисованный; победить - победивший,
побеждённый; увязать - увязающий, увязавший; строить - строя
щий, строивший, строимый, строенный; построить - построивший,
построенный; бороться - борющийся, боровшийся; толкнуть - толк
нувший, толкнутый; мыть - моющий, мывший, моемый, мытый;
видеть - видящий, видевший, видимый, виденный.
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Упр. 303 (259)
Любоваться бушующим морем и заходящим в облака солнцем,
беседовать о строящемся в городе стадионе, пробираться сквозь неис
товствующую в поле пургу, думать о разыгравшейся на дворе метели,
рассказывать о промчавшемся над городом урагане, разговаривать
с возвратившимися из похода туристами, наблюдать за взбирающи
мися на вершину горы альпинистами, обрадоваться вернувшемуся
из командировки брату.
Упр. 304 (260)
1.1) Кружа над головой мерцающую, взвизгивающую шашку,
Прокофий сбежал с крыльца. 2) Суженными глазами он [Телегин]
глядел на воду, вогнутой, пенящейся дорогой выбегавшую из-под
парохода. 3) Нет доверия более простого и обогащающего, чем до
верие к поэзии. 4 (*5)) Много раз обманывались мы, стараясь раз
глядеть на приближавшемся берегу признаки человеческой жизни.
5 (*6)) Наконец самый зоркий из нас увидел терявшуюся на фоне
каменного берега тоненькую стрелочку радиомачты. 6 (^7)) Расцве
ченный по-праздничному пёстрыми флагами, надувавшимися на
ходу, ледокол входил в бухту.
П. 1) Узкая, длинная коса походила на огромную башню, упавшую
с берега в море. 2) Тучи покрыли его ровным тяжёлым пологом, опу
стившимся над водой. 3) Пустынное море смеялось, играя отражён
ным солнцем. 4) Маленькие игривые волны, рождаемые ласковым
дыханием ветра, тихо бились о борт. 5) Тишина в степи содрогается
от глухого грохота поезда, идущего к одинокой станции, окружён
ной тьмой. 6) В шорохе, окружавшем нас, я услышал голос с берега.
Терявшуюся (стрелочку) - прич.; терявшийся; действ., прош. вр.,
несов. в.; употр. в форме ед. ч., ж. р., в. п.; опред. Окруженной (стан
ции) - прич.; окруженный; страд., прош. вр., сов. в.; употр. в форме
д. п., ед. ч., ж. р.; опред.
^Мерцающую (шашку) - прич. (особ, форма глаг.); мерцающий;
действ., наст, вр., несов. в.; употр. в форме в. п., ед. ч., ж. р. Взвизги
вающую (шашку) - прич. (особ, форма глаг.); взвизгивающий;
действ., наст, вр., несов. в.; употр. в форме в. п., ед. ч., ж. р. Вогнутой
(дорогой) - прич. (особ, форма глаг.); вогнутый; страд., прош. вр.,
сов. в.; употр. в форме т. п., ед. ч., ж. р.
I. 3) В наступившей тишине явственно раздавалось завывание бу
шующего ветра. 4) Мать трясущимися руками долго не могла за
жечь коптилку.
Упр. 305 (261)
1) Каменщики, строящие дом, работают быстро и уверенно. Вновь строящиеся здания красивы и удобны. 2) Несколько классов были
переведены во вновь открывшуюся школу. - Мы поблагодарили
женщину, открывшую нам дверь. 3) Мать беседовала с лечившим её
ребёнка врачом. - Доктор подробно рассказал о лечившемся у не
го больном. 4) Пассажиры спешили на отправляющийся поезд. 89

Дежурный по станции, отправляющий поезд, дал сигнал. 5) Девоч
ка, катавшая ребёнка, чуть не перевернула санки. - Ребёнок, катав
шийся в санках, весело смеялся. 6) Публика спешила на открываю
щиеся легкоатлетические соревнования. - Спортсмены, открываю
щие соревнования, готовились к старту. 7) Путешественники с трево
гой следили за усиливающимся дождём. - Северный ветер, усили
вавший мороз, постепенно стих.
Упр. 306 (262)
1) Закованные в гранит волны моря подавлены громадными тя
жестями, (пр. об.) |сшльзяцшмипрщхвебгам|, бьются о борта судов.
2) По осыпанным ^ ^ ^ ^ ^ Ь ^ о б . )
{обшвшю^ас^ю
бойко
Ш$МШШ§Ш0&ДШ\>
ползают фигурки каменщиков.
3) Его [Челкаша] кипучая, (од. чл.) нерюшя натура, (обос. оп.) жадная
на^петагления, никогда не пресыщалась созерцанием этой тёмной
широты, (од. чл.) бескрайней, свободной и мощной. 4) (обос. оп.)
Длинный, костлявый, немного с ™ й Ж е д л ' е 1 ^ о 1 ^ г а л по камням...
Е ^ ^ е ^ М ^ с Г ^ п ^ т ^ е ^ ш н н ы е , то и дело вздрагивали.
5) (пр. об.) |Уставший от в о ^ ^ Д о г ^ л " . - личн. мест.) 5 крепко
заснул на п о " л ^ х ^ Т у ^ о ^ и л и на волк:, (пр. об.) кинувшиеся
из которых вырваны эти волны, и на зарождавшиеся валы, (пр. об.)
Ignjejie^mjKjjHra^
Скользящими (тяжестями) - прич. (особ, форма шаг); скользящий;
действ., наст, вр., несов. в.; употр. в форме т. п., мн. ч. Строившегося
(дома) - прич. (особ, форма глаг.); строившийся; действ., прош. вр.,
несов. в.; употр. в форме р. п., ед. ч., м. р.
Упр. 307 (263)
1) В Мещёрском крае можно ^ и д е ^ ь ! сосновые боры, где так
торжественно и тихо, что бубенчик заблудившейся коровы ^ ш е ^ П
о ч е н ь . д т а . почти за километр. 2) Егорушка нехотя глядел вперёд
на лиловую даль, и ему начинало казаться, что мельница..м^шЛя1
крыльями, Д ш ж а И а д .
§ 52. Правописание суффиксов причастий
Упр. 308 (264)
Тяжело дышагций (дышать, II, дышат) человек; мелюгций (молоть,
I, мелют) муку работник; пилягцие (пилить, II, пилят) дерево рабочие;
плещущиеся (плескаться, I, плещутся) в воде ребятишки; клеящий
(клеить, II, клеят) коробочку мальчик; значащееся (значиться, II,
значатся) по списку количество; борющийся (бороться, I, борются)
с бурей экипаж; храбро сражающийся (сражаться, I, сражаются) полк;
хлопочущая (хлопотать, I, хлопочут) у печки хозяйка; расстилавшаяся
(расстилаться, I, расстилаются) степь; строящиеся (строиться, II,
строятся) здание; колющий (колоть, I, колют) дрова юноша; прячущийся
(прятаться, I, прячутся) ребёнок; трепещущая (трепетать, I, трепещут)
рыба; готовящийся (готовиться, II, готовятся) к зачётам студент;
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дремлющий (дремать, I, дремлют) старик; слышащийся (слышать,
II, слышат) издали гудок; стелющийся (стлать, I, стелют) туман;
лающая (лаять, I, лают) собака; спеющий (спеть, I, спеют) виноград.
Упр. 309 (265)
1) Природа жаждущих (жаждать, I, жаждут) степей его в день
гнева породила. 2) Шквал зарылся в зыбучей поверхности океана,
окатив мостик хлещущими (хлестать, I, хлещут) брызгами. 3) Луна
и звёзды исчезали перед блеском этого чудного, дышащего (дышать,
II, дышат) свежестью, радостного утра. 4) Глядя на весёлого спутника,
на его румяное, пышущее (пыхать, I, пышут) здоровьем лицо, даже
незнакомые люди невольно улыбаются. 5) Внутри меня всё дрожало
от клокочущего (клокотать, I, клокочут) смеха. 6) Поблёскивали лу
жицы от тающего (таять, I, тают) снега. 7) В полусвете далеко видна
чернеющая (чернеть, I, чернеют) окрест мертвая земля. 8) Встречая
колющий (колоть, I, колют) взгляд маленьких глаз, она робко двигала
бровями. 9) Печорин - человек решительный, алчущий (алкать, I,
алчут) тревог и бурь. 10) Поэт, для которого все сообщаемое (сооб
щать, I, сообщают) редактором являлось новостью, внимательно
слушал Михаила Александровича.
^7) Вдруг среди молчания раздался режущий (резать, I, режут) ухо
голос Николая.
Упр. 310 (266)
Любить - любят - любимый; возбуждать - возбуждают - воз
буждаемый; уважать - уважают - уважаемый; волновать - волнуют волнуемый; слышать - слышат - слышимый; редактировать редактируют - редактируемый; контролировать - контролируют контролируемый; ненавидеть - ненавидят - ненавидимый; поддер
живать - поддерживают - поддерживаемый; побуждать - побуждают побуждаемый; изображать - изображают - изображаемый; вести ведут - ведомый; видеть - видят - видимый; прерывать - прерывают прерываемый; забывать - забывают - забываемый; рекомендовать рекомендуем - рекомендуемый; изменять - изменяют - изменяемый.
Уважаемый народом; ненавидимый соседом; настоятельно реко
мендуемый.
Упр. 311 (267)
^
Опустить - опустил - опущенный; осветить - осветил - осве
щенный; посвятить — посвятил - посвященный; обидеть - обидел обиженный; рассмотреть - рассмотрел - рассмотренный; застрелить застрелил - застреленный; расстрелять - расстрелял - расстрелянный;
погасить - погасил - погашенный; замешать - замешал - замешанный;
замесить - замесил - замешенный; развесить - развесил - разве
шенный; развешать - развешал - развешанный; купить - купил купленный; бросить - бросил - брошенный; увенчать - увенчал увенчанный; обещать - обещал - обещанный; поразить - поразил поражённый; обстрелять - обстрелял - обстрелянный; подстрелить 91

подстрелил - подстреленный; затеять - затеял - затеянный; раскроить раскроил - раскроенная, раскроенная ткань; высмеять - высмеял .—«.

„

^

высмеянный; посеять - посеял - посеянное, посеянное сомнение;
склеить - склеил - склеенный, склеенный фонарик; обвешать обвешал - обвешанный; обвесить - обвесил - обвешенный; утешить утешил - утешенный.
Упр. 312 (268)
1) Тесто хорошо замешено (замесить). Он был замешал (заме
шать) в неприятную историю. 2) Стены комнаты были оклеены
(оклеить) светлыми обоями. 3) Потерянная (потерять) книга нашлась.
4) Замеченные (заметить) вовремя ошибки удалось быстро исправить.
5) На засеянных (засеять) ранней весной полях дружно появились
первые всходы. 6) Работа была окончена (окончить) своевременно.
7) Бельё было быстро высушено (высушить) ветром. 8) Лекция про
слушана (прослушать) с глубоким вниманием.
Упр. 313 (269)
1) Школьный драматический кружок, руководимый (страд.)
артистом городского театра, готовит новую постановку. - Артист,
руководящий (действ.) школьным драматическим кружком, тщательно
разъясняет роль каждому участнику спектакля. 2) Учащиеся
(^Юннаты), проделавшие (действ.) большую работу по расширению
пришкольного сада, написали о своём опыте в школьную стенгазе
ту. - Большая работа, проделанная (страд.) школьниками (^юн
натами), была подробно описана в школьной стенгазете. 3) Девушка,
прочитавшая (действ.) новую книгу, рассказывала подругам о своём
впечатлении от неё. - Новая книга, прочитанная (страд.) девушкой,
была написана ярко и увлекательно. 4) Новый прибор, изобретён
ный инженером, имеет большую ценность. - Инженер, изобретший
(действ.) новый прибор, получил премию. 5) Ветер, (действ.) гоня
щий облака, не утихал ни на минуту. - Облака, гонимые (страд.) вет
ром, быстро неслись по небу.
Упр. 314 (270)
1) Чуть шелестят листья берёз, едва колеблемые ветром. 2) Зарево
на дальних высотах трепещущим румянцем отразилось. 3) На мысли,
дышащие силой, как бисер, нижутся слова. 4) Люблю дымок спалён
ной жнивы, в степи ночующий обоз, и на холме средь жёлтой нивы
чету белеющих берёз. 5) Русалка плыла по реке голубой, озаряема пол
ной луной. 6) И вдруг пред витязем пещера; в пещере свет. Он прямо к
ней идёт под дремлющие своды. 7) После чёрного подземелья необы
чайно ярким кажется отражённый снегами, режущий глаза свет. 8) До
бываемый уголь льётся непрерывным потоком, грохочущим водопа
дом валится в трюмы приставшего к пристани корабля. 9(^10)) Время
от времени впереди на полотне появлялся машущий флажком свя
зист. 10 (*]. 1)) Внезапно раздался топот скачущей лошади.
*9) Пышущее здоровьем лицо Марии Андреевны покрылось бледностью.
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Упр. 315 (271)
В белой пустыне
Мы выходим на лед, покрытый уже исслеженным снегом, ступаем
на берег. Скользя по осыпающимся камням, поднимаю^ь^высокую
насыпь, протянувшуюся вдоль открьгго7о7 голого берега. Поправив
за спиной ружьё, застегнув плотно крутку, борясь с тугим, ДУЮШИМ
в лицо ветром, я иду берегом. Я смотрю на камни, грудою свалив
шиеся с"бе^е7а в море. Солнечный луч, прорв^шГсь, освещает край
чёрной, нависшей тучи. Я поднимаю бинокль, вглядываюсь в зыб-

эпитет

эпитет

люшуюся глубину мёртвой пустыни. В белом, сверкающем поле
тт

эпитет„

движется желтоватое пятно, Чуждый окружающему миру, маячит
в снеговой дымке «Седов». День и ночь, день и ночь между берегом
и кораблём бегает шлюпка, нагруженная для устойчивости ящиками
с винтовочными пагр^н^ми. Хозяева строящейся станции по очереди
сменяются на руле.
Покрытый (лёд) - прич. (особ, форма глаг.); покрытый; страд.,
прош. вр., сов. в.; употр. в форме в. п., ед. ч., м. р. Исслеженная
(снегом) - прич. (особ, форма глаг); исслеженный; страд., прош. вр.,
сов. в.; употр. в форме т. п., ед. ч., м. р. Осыпающимся (камням) прич. (особ, форма глаг.); осыпающийся; действ., наст, вр., несов. в.;
употр. в форме д. п., мн. ч. Протянувшуюся (насыпь) - прич. (особ.
форма глаг); протянувшийся; действ., прош. вр., сов. в.; употр. в фор
ме в. п., ед. ч., ж. р. Дующим (ветром) - прич. (особ, форма глаг.);
дующий; действ., наст, вр., несов. в.; употр. в форме т. п., ед. ч., м. р.
§ 53. Краткие и полные страдательные причастия
Упр. 316 (272)
1) Основать - основанный - основан - основана - основано основаны; приковать - прикованный - прикован - прикована - при
ковано - прикованы; изжевать - изжёванный - изжёван - изжёвана изжёвано - изжёваны. 2) Водворить - водворённый - водворён - во
дворена - водворено - водворены; внедрить - внедрённый - вне
дрён - внедрена - внедрено - внедрены; заключить - заключённый заключён - заключена - заключено - заключены; испечь - испечён^
ный - испечён - испечена - испечено - испечены; перевезти - переве
зённый - перевезён - перевезена - перевезено - перевезены; просве
тить - просвещённый - просвещён - просвещена - просвещено - про
свещены; посвятить - посвященный - посвящено - посвящены; ре
шить - решённый - решён - решена - решено - решены. 3) Восстано
вить - восстановленный - восстановлен - восстановлена - восстанов
лено - восстановлены; добавить - добавленный - добавлен - добавле
на - добавлено - добавлены; допилить -допиленный - допилен - допи
лена - допилено - допилены; заучить - заученный - заучен - заучена заучено - заучены; обстричь - обстриженный - обстрижен - обстри
жена - обстрижено - обстрижены; предусмотреть - предусмотренный предусмотрен - предусмотрена - предусмотрено - предусмотрены.
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Упр. 317 (273)
В «Онегине» все части органически сочленены, в избранной рамке
романа своего Пушкин исчерпал всю свою идею, и поэтому в нём
ни одной части нельзя ни изменить, ни заменить. «Герой нашего
времени» представляет собой несколько рамок, шюженных в одну
большую раму, которая состоит в названии романа и единстве героя.
Части этого романа расположены сообразно с внутреннею необхо
димостью; но как они суть только отдельные случаи из жизни хотя
и одного и того же человека, то могли б быть заменены другими,
ибо вместо приключения в крепости с Бэлой или в Тамани могли
б быть подобные же и в других местах, и с другими лицами, хотя
при одном и том же герое. Но тем не менее основная мысль автора
даёт им единство, и общность их впечатления поразительна.
§ 54. Правописание ниннв прилагательных и причастиях
Упр. 318 (274)
I. Раненый боец - израненный солдат; сеяная мука - посеянное
зерно; кипячёная вода - вскипячённое молоко; крашеный пол - по
крашенный забор; кошеный или некошеный клевер - скошенная
трава; стреляный воробей - подстреленная птица; пуганая ворона испуганная лошадь; гашёная или негашёная известь - погашенный
костёр; жжёный кофе - сожжённое письмо; копчёная колбаса закопчённые стены; балованный ребёнок - избалованное дитя девочка избалована родителями; кованый меч - некованое железо скованные движения; стриженый мальчик - стриженные под польку
волосы - остриженная голова; дистиллированная вода, линованная
тетрадь, асфальтированная улица.
П. Воспитанник, воспитанница, вареник, масленица, посланник,
посланница.
Упр. 319 (275)
1.1. День был серый и ветреный. Кругом пустынные жнивья и паш
ни. 2) В небольшом, оклеенном белым, совершенно пустом зале было
светло, пахло масляной краской, на блестящем, крашеном полу у сте
ны стояли две китайские вазы. 3) На конюшни, сараи и кухни были
употреблены полновесные брёвна, определённые на вековое стояние...
Всё было пригнано плотно и как следует. 4) С отчаянным криком Ни
кита кинулся на пол. 5) Смышлёный мальчишка понравился матросу.
6) В сенях встретила его [Дубровского] няня и с плачем обняла своего
воспитанника. 7) Что такое станционный смотритель? Сущий мученик
четырнадцатого класса. 8) Зала и гостиная были темны. П. 1) Иван Иль
ич и Даша поселились на хуторе в мазаной хате. 2) Алексей развернул
тряпочку, вынул воронёные часы. 3) Его нечёсаные волосы ниспадали
на глаза целой волной. 4) В доме были высокие комнаты с выбеленны
ми стенами и некрашеными полами. 5) Никогда не забуду я эту сказоч
ную прогулку среди высоких сосен по песку, смешанному с хвоей.
6) Свеча была погашена. 7) Степь была пустынная, ужасающе тиха.
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Упр. 320 (276)
Тип речи текста - описание, так как в нём говорится об одновре
менных признаках предметов.
Иногда я заставал его [Карла Ивановича] и в такие минуты, когда
он не читал; очки спускались ниже на большом орликом носу, голубые
полузакрытые глаза смотрели с каким-то особенным выражением,
а губы грустно улыбались. В комнате тихо; только слышно его рав
номерное дыхание и бой часов с егерем. На другой стене висели
ландкарты, все почти изорв^ные, но искусно подклеенные рукою
Карла Ивановича. На третьей стене, в середине которой была дверь
вниз, с одной стороны висели две линейки: одна изрез^ная, наша,
другая новенькая, собственная, употребляемая им более для поощре
ния, чем для линования. С другой - чёрная доска. В середине комнаты
стоял стол, покрытый оборв&пЪй чёрной клеёнкой, из-под которой
во многих местах виднелись края, изрез^ные перочинными ножами.
Кругом стола было несколько некрашеных, но от долгого употребле
ния залакиров&Йых табуретов. Последняя стена была занята тремя
окошками. Вот какой был вид из них: прямо под окнами дорога, на кото
рой каждая выбоина, каждый камешек, каждая колея давно знакомы
и милы мне; за дорогой - стриженая липовая аллея, из-за которой
кое-где виднеется плетеный частокол; через аллею виден и луг.
Изорванные (карты) - прич.; изорванный; страд., прош. вр., сов. в.;
употр. в форме им. п., мн. ч.; опред. Занята (стена) - прич.; занятый;
страд., прош. вр., сов. в.; употр. в краткой форме; ед. ч., ж. р.; сказ.
Упр.321
Князь Андрей в этот безветренный августовский вечер лежал,
облокотившись на руку, в разломанном сарае деревни, на краю ко
торой расположился его полк. В отверстие сломанной стены он гля
дел на шедшую вдоль по забору полосу сорокалетних берёз с обруб
ленными нижними сучьями, на видневшуюся внизу ветряную мель
ницу, на ещё не скошенное овсяное поле, на густой кустарник, по
которому расстилались многочисленные дымы костров, и на неболь
шую, но извилистую речонку, протекавшую неподалеку.
Как ни тяжела теперь казалась князю Андрею его жизнь, он так
же, как и накануне сражения семь лет тому назад, в продолжение
всего дня чувствовал себя взволнованным и раздражённым.
Приказания на завтра отданы и получены им, и в течение этого
вечера он никому не был нужен. Он знал, что завтрашнее сражение
должно быть самым страшным изо всех, в которых он участвовал и
которые были в его жизни, и мысль о возможности смерти в первый
раз отчётливо пронеслась в его сознании.
§ 55. Значение и употребление деепричастий
Упр. 322 (277)
I. Свирепеть - свирепея; кричать - крича; грохотать - грохоча;
проповедовать - проповедуя; заведовать - заведуя; тормозить 95

тормозя; заглядывать - заглядывая; быть - будучи; признавать - при
знавая; визжать - визжа; метить - метя; стрекотать - стрекоча; волно
ваться - волнуясь. - Нельзя образовать дееприч. несов. в. от следую
щих глаг.: бежать, беречь, бить, писать, метать, роптать, мёрзнуть.
П. Вынести - вынесши, развеять - завеяв, развеявши; развить развив, развивши; обессилеть - обессилев, обессилевши; обессилитьобессилив, обессиливши; сберечь - сберегши; прикоснуться - при
коснувшись; запрячь - запрягши; запереть - заперев, заперевши;
отречься - отрекшись; встретить - встретив, встретивши; увести уведя, уведши; выгрести - выгребши; запыхаться - запыхавшись;
присесть - присев, присевши; сбежать - сбежав, сбежавши; остаться оставшись; сплести - сплетя, сплетши.
(Упр. 278)
1) Чуть свет я вставал и, наскоро напившись чаю, пускался в путь.
2) Выбрав где-нибудь сухой песчаный берег, я приказывал лодке
причаливать к нему. 3) Большими спиральными кругами начал спус
каться он [орлан] из-под облаков и, сев спокойно на землю, тотчас унял
спор и драку между воронами, принявшись сам доедать остаток рыбы.
4) Обиженные вороны сидели вокруг, каркали, не смея подступить
к суровому царю, и только изредка урывали сзади небольшие кусочки.
5) Оставив деревню Никольскую, я поплыл вниз по реке. 6) Ночью
горящие палы представляют великолепную картину. Извиваясь змеёй,
бежит огненная струя и вдруг, встречая массы более сухой и высокой
травы, вспыхивает ярким пламенем и опять движется далее узкой
лентой. 7) Поднявшись с восходом солнца и указав направление,
по которому нужно идти, мы отправились с товарищем вперёд.
Унял - глаг.; унять; невозвр., сов. в., перех., I спр.; употр. в фор
ме изъявит, накл., ед. ч., прош. вр., м. р. Принявшись - дееприч.
(особая форма глаг.), сов. в.
Упр. 323 (279)
1) Дойдя до реки, мы устроили привал. 2) Плывя в лодке, путе
шественники видели по берегам реки множество птиц. 3) Заметив
со всех сторон лодки и людей, стадо диких коз бросилось врассыпную.
4) Собираясь в поход, ребята тщательно продумали все детали путе
шествия. 5) Подъезжая к станции, пассажиры забеспокоились и стали
собирать вещи. 6) Набирая скорость, поезд быстро приближался
к горному перевалу.
(Упр. 280)
1) Оставшись одна, она ГНиловна1 подошла к окну и встала перед
ним, гащяна^лицу. 2) В сенях зашаркали чьи-то шаги - мать вздрог
нула и, напряжённо г1ф;няв_брови, встала. 3) Улыбаясь, она прислу
шивалась к разговору 'в комнате. 4) Он [Челкаш]'пошёл,до1патав_аясь
бу_рь1_й_у#с. 5) Он шёл не торопясь, тв^р^^удар^Лот^^г^^млк^.
6) Маленький Федя, ci^^SS-^reHHe, беззвучно двигал губами, точно
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повторяя слова книги, а его товарищ согнулся, поставив локти
наколена, и, подпирд^ску^ь^лал^нями^ задумчиво улыбался. 7) Мать,
стащясь^^шу^меть^осудой, наливала чай и вслушивалась в плавную
речь девушки." 8) Толпа солдат вздрогнула и растворилась, как две
одн. д.,
половины деревянных ворот, тангдяд^рьгркая, между ними проехали
лошади, раздался крик офицера*
Упр.324
1) Прислушавшись, таинственный посетитель вошёл в комнату.
2) Почему-то испытывая доверие к неизвестному, Иван, первоначально запинаясь и робея^а потом осмелев, начал рассказывать вчерашнюю историю на Патриарших прудах. 3) Погащясь^^ст.ам^елрве^
ка в капюшоне, один из палачей взял копьё. 4)'н'е добившись'толку
в комиссии, добросовестный Василий Степанович решил побывать
в филиале'ёё, помещавшемся в Ваганьковском переулке. 5) Проснув
шись, Маргарита не заплакала, как это бывало часто, потому что
проснулась с предчувствием, что сегодня наконец что-то произой
дёт. 6) Ни о чём не размышляя, Маргарита торопливо побежала из
Александровского сада вон. 7) Скользнув ктретьему этажу, Маргарита
заглянула в крайнее окно, завешенное лёгонькой тёмной шторкой.
Упр.325
Напротив Сигурда вдруг рухнул снег, обдажив^^ну^_пу_стоту,
откуда пахнуло звериным жаром, и огромная медвежья голова появи
лась в проёме. Секунду зверь принюхивался, дё^гм^ёрдьш^осом,
потом подобрался и, взревев, начал неспешно подниматься на дыбы.
„

_

_ * " '

историзм

Сигурд отбросил соболью шапочку, o^l^^il^jL?^^ 4 ^ 5 ^ 0 .^—?^™ 10 ."
вье, выхватил меч и в тот момент, когда зверь выпрямился, псщивлагш,
бросился вперёд в его объятья, с разбега, всадив меч по рукоять. Мед
ведь взревел, облапил юношу всей тушей." Сигурд "устоял на ногах,
£сдло#й рттолкщв зверя, по кольчуге бессильно проскрипели когти.
Упр. 326 (281)
1) Я не раз смеялся, глядя комедию «Ревизор». 2) Когда я прочитал
пьесу, передо мной встали образы персонажей. 3) Посмотрев такую
постановку, сразу делаешь вывод о жизни за стенами костылёвской
ночлежки. 4) Когда Давыдов приехал из города, перед ним возник
ряд трудностей. 5) Фашисты уничтожили множество городов и де
ревень, лишив население крова. 6) Когда мы вошли в кочегарку, нас
обдало жаром. 7) Когда Петя услышал о разведке, ему стало весело.
Упр. 327 (282)
Тип речи - рассуждение; стиль - публицистический.
План: 1. Сложность творческого процесса. 2. Содержание сти
хотворения Некрасова «Несжатая полоса». 3. Восприятие и изобра
жение события поэтом. 4. Превращение рядового факта в художе
ственное обобщение.
I. [

],(чтобы...))(как...);(который...).
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П. Теперь посмотрим, как это же событие воспринял и передал
читателю Некрасов. С первых же строк вас берёт за сердце какая-то
щемящая боль, хотя вы вначале, может быть, даже и не знаете, для
чего поэт начал свой разговор. Вас охватывает жалость к этой оди
нокой крестьянской полоске, которую и буря бьёт, и заяц топчет, и
птицы разоряют. И чем дальше вы читаете, тем всё ощутимей, всё
ярче встаёт перед вам образ русского мужика, задавленного нужной
и непосильной работой, и не только образ данного конкретного
мужика, о котором говорится в стихотворении, но и образ всех
подобных ему, образ тогдашней деревни, подневольной, нищей,
разорённой, тёмной... Дело всё в том, что Некрасов за, казалось
бы, рядовым, незначительным фактом увидел гораздо больше того,
что можно увидеть при поверхностном рассмотрении. Светом свое
го поэтического таланта он проник в него и осветил те его стороны,
которые на первый взгляд были незаметны. Он нашёл в своём серд
це такие взволнованные, такие проникновенные поэтические слова,
которым нельзя не поверить. Это были слова, глубоко прочувство
ванные, выношенные, слова, если хотите, выстраданные. Это были
те единственные, незаменимые слова, при помощи которых только
и можно было с наибольшей полнотой и убедительностью сказать
то, что хотел сказать Некрасов.
* 1 . Творческий процесс - вещь неизмеримо более сложная, нежели
умение стандартно пользоваться так называемыми правилами сти
хосложения. Здесь я хотел бы привести один пример. Я сошлюсь на
известное стихотворение Некрасова «Несжатая полоса». Как вы по
мните, содержание его таково: наступила поздняя осень, а в поле
всё ещё стоит несжатая крестьянская полоса. Несжата она потому,
что её хозяин надорвался на работе и тяжко заболел. Я изложил это
событие довольно точно, но в моей передаче оно всё же не произво
дит ровно никакого впечатления. В данном случае я это сделал на
рочно, сделал для того, чтобы показать, как много зависит от поэта,
от того духовного поэтического «вклада», который он вносит в жиз
ненный материал, положенный в основу произведения.
Упр. 328 (283)
Дистиллированный, компоновать, комбинировать, следующий,
будущность, сведущий (человек), аннулировать, апеллировать, муль
типликационный (фильм), стипендия, коллоквиум, сенсация, сен
сационный, селекция, селекционный. - Обеспечить будущность,
окончательно аннулировать, сенсационное открытие.
Упр. 329 (284)
.Спокойно., .справа, нетьюоко., |з!шов6^ п^-осеннему. Спокойно <—
.спокойный; "справа <— правый; невысоко4 <— невысокий; Заново <—
новый; по'-осеннему <— .осенний.
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§ 56. Правописание наречий
Упр. 330(1) (285)
1) Море взволновано. 2) Охотник взволнованно рассказывал о
встрече с медведем. 3) Дитя испугано неожиданным выстрелом. 4) Ребё
нок испуганно вскрикнул. 5) Всё в этом деле взвешено и обдумано.
6) Докладчик отвечал на вопросы не спеша, обдуманно. 7) Выступле
ние было организовано драматическим кружком школы. 8) Выступле
ние прошло очень организованно, по строгому плану. 9) Мой това
рищ - всесторонне развитой человек. 10) Я ^чень^ет^ено, быть
может, поступила, (повеств., невоскл., прост, распр., осложн. вв. слов.)
^Ю) На запасных путях, у разбросанных вагонов, где временно жили
железнодорожники, копаются в песке дети.
Упр. 330(11) (286)
1) Лошади шарахнулись и рванулись вскачь. 2) Филофей несколь
ко раз провёл рукой наотмашь. 3) Было далеко за полночь. 4) Она
[Наташа] распахнула настежь окно. 5) Чёрные тучи, сплошь покрыв
шие небо, тихо сеяли мелкий дождь. 6) Пётр упал навзничь. 7 (^в))
Анна Сергеевна недавно вышла замуж. 8 (^9)) Уж небо осенью ды
шало. 9 (^ 10)) И стало спорить ей [Неве] невмочь.
: г
* 7) Мимо прошёл последний вагон и покатился прочь.
Упр. 331 (287)
1) Налево был угрюмый лес, "направо Енисей. 2) Смотри, гроза
поднимается слева. 3) Русское население Юдавна живёт на Белом
море. 4) Снова тучи надо мною собралися в вышине. 5) Обстоятельства
разлучили их "надолго. 6) Береги честь "смолоду. 7) Кирила Петрович
заезжал запросто в домишко своего старого товарища. 8) Стало "сызно
ва смеркаться; средний брат пошёл сбираться. 9) Гостиная и зала по
немногу наполнялись гостями. 10) У Кати для раздумья времени было
досыта. 11) Нева точно спала; "изредка, будто впросонках, она плеснёт
легонько волной в берег и замолчит. 12) Представители враждебной
стороны вели себя на конференции вызывающе. 13) Он поглядел на
меня и угрожающе поднял руку. 14) Публика горячо аплодировала певцу.
Упр. 332 (288)
отр. м.
Никомуг
отргмг

отр. м.
отр. м.
,

отр. м. я.
отр. м. н.,

не говорить, ни к комуг не обращаться, никудаг не ездить;

никого не спрашивать, ни от кого не зависеть, ниоткуда не получать
,отр!м.

,отр. м.

,отр. м. н.'

л отр.

м.

писем; некем заменить, не с кем переслать, негде разместить: не о чем
г

отр. м.

отр. м. н.

г

говорить, ни о чём не спорить, незачем понапрасну беспокоиться;
,отр. м.
, отр. м.
,ofp. м. н.
некото позвать, не от кого ждать телеграммы; неоткуда позвонить
отр. м. н.,
отр. м.,
по телефону, нимало не беспокоиться, нисколько не волноваться,
отр у м. н.

, отр. м.

отр. м. HV

ничуть не тревожиться, приобрести несколько книг, никогда не уны■"

отрЛм.

г

' г

г

м

^

j

вать, ни от чего не падать духом, ничего не скрывать
Упр. 333 (289)
1) Настала ночь. Никто во граде очей бессонных не смыкал. 2) Обломовцы ниоткуда не получали новейших известий, да и неоткуда их
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было получать. 3) Сочувствий он [Лучков] ни в ком возбуждать не мог.

4) Несколько тощих ракит боязливо спускаются по песчаным его
[оврага] бокам. Невесёлый вид, нечего сказать. 5) Ни в какое время
Колотовка не представляет отрадного зрелища. 6) Он [Могач] некогда
был кучером. 7) Я остался ни с чём, ни при чём. 8) Но скалы, и тайные
мели, и бури ему нипочём. 9) Дожди иногда лились потоками, но
нисколько не прохлаждали атмосферы.
Упр. 334 (290)
Анна Сергеевна была довольно странное существо. Не имея ни
каких предрассудков, не имея даже никаких сильных верований, она
ни перед чем не отступала и никуда не шла. Она многое ясно видела,
многое её занимало, и ничто не удовлетворяло её вполне; да она
едва ли и желала полного удовлетворения. Её ум был пытлив и рав
нодушен в одно и то же время; её сомнения не утихали никогда до
забывчивости и никогда не дорастали до тревоги. Не будь она богата
и независима, она, быть может, бросилась бы в битву, узнала бы
страсть. Но ей жилось легко, хотя она и скучала подчас, и она про
должала провожать день за днём, не спеша и лишь изредка волнуясь.
эпитет
Радужные краски загорались иногда и у ней перед глазами, но она
отдыхала, когда они угасали, и не жалела о них. Воображение её
уносилось даже на пределы того, что по законам обыкновенной мо
рали считается дозволенным; но и тогда кровь её по-прежнему тихо
катилась в её обаятельно стройном и спокойном теле.
1 ) | [ Т Р т я - ) | , и [ ]. 2)[ ],но[Т(ю1да...)
Упр. 335 (291)
1) Фёдор Фёдорович что-то сказал солдату по-немецки. 2 (^ЗТЦТонастояшему понравился ей [Даше] только Телегин. 3 (*5)) Малопомалу стемнело. 4 (*7)) Ямщики засвистели "по-степному, сытые
тройки рванули вскачь. 5 (^в)) Печорин чуть-чуть побледнел и от
вернулся. 6 (^9)) ТТо-прежнему качается пароход. 7 (*10)) Боцман
всё-таки поступил "по-своему. 8 (^П)) Герман волею-неволею со
гласился быть моим помощником. 9 (:*:12)) В чертах у Ольги жизни
нет, точь-в-точь в Вандиковой Мадонне. 10 (*13)) Где-то, когда-то,
давно-давно тому назад, я прочёл одно стихотворение 11 (*14)) Он
[Андрей Болконский] предполагал, "во-первых, сосредоточить всю
артиллерию в центре, во-вторых, кавалерию перевести назад, на ту
сторону оврага. 12 (^И)) Покрытая багровым облаком, всходила
луна и еле-еле освещала дорогу.
*2) Заморосил мелкий, "по-осеннему холодный дождик. 4) Небо "повесеннему безоблачно, ослепительно блестит степь. 6) Говорил Гречкин многозначительно, "по-волжски окая.
Упр. 336 (292)
Жить по-новому, запомнить крепко-накрепко, говорить с глазу
на глаз, исполнить точка в точку, хлопотать по-пустому, тратить время
попусту, пойти куда-либо, знать мало-мальски, приделать шиворот 100

навыворот, приехать нежданно-негаданно, продвигаться шаг за шагом,
прибыть вовремя, выдать уголь на-гора, согласиться в конце концов,
распределить поровну, сделать получше и покрасивее, ворочаться
с боку на бок, сегодня, по-видимому, будет дождь.
Упр. 337 (293)
Навсегда запомнить, перенести на послезавтра, отложить до завтра,
жить напротив, видеть насквозь, свести на нет, сохранить доныне.
сложить вдвое, разделить надвое, идти по одному, думать по-своему.
плыть по двое, увеличивать понемногу, сказать сгоряча, биться
врукопашную, окончить вничью, действовать в открытую, решить
в общем, говорить вообще.
Упр. 338 (294)
Смотреть сверху, подниматься вверх, остаться наверху; взять сни
зу, подождать внизу, спускаться вниз; ушить спереди, пройти вперёд,
знать наперёд; прикрыть сбоку, вильнуть вбок, опрокинуться набок.
Упр. 339 (295)
Подняться ввысь, нырнуть вглубь, всматриваться вдаль, раски
нуться вширь, посмотреть вокруг, не позабыть вовек, застраховаться
вначале, встретиться вновь.
Упр. 340 (296)
Запомнить навек, навеки, записаться накануне, прийти тотчас,
побежать вдогонку, разбить вдребезги, сгореть дотла, обращаться
запанибрата, подготовить исподволь, смотреть исподлобья, ударить
исподтишка, схватить в охапку, глядеть в упор, рассчитывать навер
няка, считать подряд, соскочить на ходу, стрелять на лету, спрашивать
поодиночке, собираться спозаранку, измучиться вконец, сделать в от
местку, покупать нарасхват, нужно до зарезу, работать без устали,
танцевать до упаду, заполнить до отказа.
Упр. 341 (297)
Прикинуть на глаз, на глазок; разбить в пух и прах; поднять на смех;
подняться на дыбы; наскочить с размаху; добавить в заключение;
сказать в насмешку; попробовать на вкус; выучить на память; пора
ботать на славу.
Упр. 342 (298)
1.1) Потёмкин сложил бумагу вдвое, вчетверо, ввосьмеро, стремясь
к какой-то последней, уже неделимой дроби. 2) Одна из девушек бежа
ла вприпрыжку по шоссе, спускаясь морю. 3) И вот я думал, она уда
рится с размаху о берег и разлетится вдребезги. 4) Обойма уже кончи
лась, и затвор щёлкал впустую. 5) Вслед за машинами на гору врассып
ную взбиралась пехота. 6) Мы сели в кибитку втроём: Марья Ивановна
с Палашкой и я. 7) Иногда и сам впросак он попадался, как простак.
П. 1) Сначала подумай, потом отвечай. 2) Дожди шли беспрерывно
с начала весны. 3) Как хорош лес в начале осени! 4) Вначале я не по
чувствовал своеобразной красоты горного пейзажа. 5 (^6)) Всё со
брались вовремя, никто не опоздал. 6 (*7)) Кругом было настолько
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красиво, что все замолкли и с восторгом глядели вперёд и вверх.
7 (^в)) На сколько километров вверх поднялись без отдыха альпини
сты? 8 (*9)) Берёзка склонилась набок. 9 (^Ю)) Вширь и вдаль раски
нулись беспредельные кубанские поля. 10 (*П)) В даль туманную
двигались обозы. 11 (:*:12)) Несмотря на конец сентября, под Моск
вой было по-летнему тепло. 12 (*13)) Путники наконец добрались до
реки. 13 (^ 14)) Мальчик в упор смотрел на меня.
*5) Во время поездки к Эльбрусу экскурсанты любовались бурным
Баксаном и чудесными горами.
Упр. 343 (299)
1) Маленькие домики спят беспробудно. 2) Отрядом книг ус
тавил полку, читал, читал, а всё без толку. 3) Мы доехали до дому
не более как в полчаса, но всё время толкуя о пережитых нами страхах.
4) Без умолку шумит вода. 5) Третий день уже сеет ветер осиной,
а земля без устали требует всё больше и больше семян. 6) Ромашов
угрюмо смотрел вбок, и ему казалось, что никакая сила в мире
не заставит его перевести глаза. 7) Следующую речку Павел решился
переехать вброд. 8) Онегин никогда со мною не хвастал дружбой
почтового, а я, счастливый человек, не переписывался ввек ни с кем.
9) Жёлтые, наполовину завядшие ивы, наклонённые ровно направо
и налево с обеих сторон дороги, уходили вдаль, пересекали холмы.
10) Быть сильным хорошо, быть умным лучше вдвое.
Упр. 344 (300)
1 (^2)) Варя исходила полдеревни без всякого результата и, рас
строившись вконец, повернула обратно. 2 (ТЗ)) Стали гости расхо
диться, но мало побрело восвояси: много осталось ночевать у есау
ла на широком дворе. 3 (*4)) Хозяйки глаз повсюду нужен: он вмиг
заметит что-нибудь. 4 (*5)) Александр задумался и говорил вполго
лоса, как будто с собою. 5 (*6)) Дерево росло почти вплотную около
скалы. 6 (:*г7)) Матросы двигались по-морскому - чуть вразвалку, с
особой, только им присущей лихостью. 7 (^в)) Птицы щебетали както вразлад. 8 (*9)) У одного из юношей поверх зелёного кафтана шубка внакидку. 9 (*10)) Дядя Мизгирь лежал врастяжку и дремал.
10 (*11)) Наотрез старик отказал вчера. 11 (*12)) Низко летали, ви
лись колесом совы, шарахаясь оземь крылом.
*1) Солнце достигло своей кульминационной точки на небе и палило
вовсю.
Упр. 345 (301)
1 (*2)) Они как-то более запанибрата стали с ним обходиться.
2 (^З)) У нас уж исстари ведётся, что по отцу и сыну честь. 3 (:*г4))
Морозно поутру в степи. 4 С*5)) Все наперерыв хвалили его храб
рость, ум, великодушие. 5 (*6)) Наутро поднявшееся яркое солнце
быстро съело тонкий ледок, подёрнувший воды... 6 (^7)) Отроду не
слыхивал свиста пуль. 7 (^8)) Приказано было продвинуться впе
рёд и налево. Солдаты стали перебегать по двое и поодиночке до
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следующей канавы, протянувшейся к овсяному полю. 8 (#9)) Я сбоку
смотрел на его овальное бледное лицо. 9 (#10)) Море по-прежнему
было спокойно. 10 (^ 11)) Страшно, страшно поневоле средь неведомых
равнин. И (*12)) Это лекарство надо принимать натощак. 12 (#13)) Он
выкрикивал нараспев свои четырёхстопные ямбы. 13 (#14)) По ули
цам Слона водили, как видно, напоказ. 14 (#15)) Спереди находил
ся палисадник, сзади сад. 15 (#16)) Не ныряй вглубь: утонешь.
16 (#17)) Серая полоса дороги уходила от реки в глубь степи.
#1) Втайне Фирсов желал, чтобы путешествие длилось бесконечно.
Упр. 346 (302)
1) Он вместе с Аркадием ходил по саду и толковал ему, почему
иные деревья, особенно дубки, не принялись. 2) Горели фруктовые
деревья около построек, отчего дым был особенно густ и чёрен.
3) От чего ушёл, к тому и пришёл. 4) Он был мрачен не только потому,
что сам был вынужден остаться, а и потому, что из-за него оставались
мать и сестра. 5) И сердце вновь горит и любит оттого, что не любить
оно не может. 6) От того, кто не мил, и подарок постыл. 7) «А почему
ехать мне вправо?» - спросил ямщик с неудовольствием. 8) Кругом были
люди, поэтому прощались они сдержанно. 9) По этому берегу легче
идти, чем по тому. 10) Зачем же вас стеснять? Я устроюсь где-нибудь.
11) Разумный видит, что за чем следует. 12) Живописец и его спутник
с жадностью продолжали разговор. 13) Азамат, мальчишка лет пятнад
цати, повадился к нам ездить всякий день, то за тем, то за другим.
Упр. 347 (303)
Примитивный - примитивно, принципиальный - принципиально,
радикальный - радикально, рациональный - рационально, револю
ционный - революционно, регулярный - регулярно, резонный резонно, ритмичный -ритмично, сентиментальный - сентиментально,
солидарный - солидарно, стихийный - стихийно, субъективный субъективно, трагичный - трагично, традиционный - традиционно,
энергичный - энергично, эффективный - эффективно.
Упр. 348 (304)
Данный текст принадлежит к научно-популярному стилю, т. к. в
нём сочетаются термины (сегмент) и описание, повествование с эле
ментами художественного стиля (тяжёлый сон, истома).
Сего дня мы имели случай наблюдать на востоке теневой сегмент
земли. Вечерняя заря переливалась особенно яркими красками. Сначала
она была бледная, (од. чл.) потом стала изумрудно-зелёной, (ел. с.)
и по этому елёному фону, (ср. об.) как расходящиеся столбы, поднялись
из-за горизонта два светло-жёлтых круга. Через несколько минут лучи
пропали. Зелёный цвет зари сделался оранжевым, (од. чл.) а потом
красным. Самое последнее явление заключалось в том, (прид. пр.)
что багрово-красный горизонт стал тёмным, (ср. об.) словно от дыма.
Одновременно с закатом солнца на востоке появился теневой сег
мент земли. Одним концом он касался северного горизонта, (од. чл.)
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другим - (неполн. пр.) южного. Внешний край этой тени был пурпуро
вый; (прид. пр.) чем ниже спускалось солнце, тем выше поднимался
теневой сегмент. [ ]; (чем ), [тем ] Скоро пурпуровая полоса сли
лась с красной зарёй на западе, (ел. с.) и тогда наступила тёмная
ночь... [ ] и [ ]. Вечером мы долго сидели у огня. Утром мы встали
рано. За день утомились и поэтому, (прид. пр.) как только поужина
ли, тотчас легли спать. Предрассветный наш сон был какой-то тяжё
лый. Во всём теле чувствовалась истома и слабость, (бессоюз, с.)
движения были вялы... Нехотя мы поели и нехотя поплыли дальше.
§ 57. Правописание н и нн в словах разных частей речи
Упр. 349 (305)
На старинный лад, шапка соболиная, сабля закаленная, худо ко
ванный, свахе смышленой, дары драгоценные, гостиный двор, косы
расплетенные, снегом-инеем пересыпаны, дверь окованную, очи соколи
ные, правду истинную, час полуденный, быть суждено, постою до
последнего, головушку повинную, торговать безданно, беспошлин
но, головушка бесталанная, ветры буйные, безымянной могилкою.
*1) Мы сложили её [песню] на старинный лад. 2) Не измялась ли шап
ка соболиная? Не казна ли у тебя поистратилась? Иль зазубрилась саб
ля закалённая? Или конь захромал, худо кованный? 3) Прежде свахе
смышлёной покланяйся и пошли дары драгоценные ты своей Алёне
Дмитриевне. 4) Опустел широкий гостиный двор. 5) Перед ним стоит
молода жена, сама бледная, простоволосая, косы русые расплетённые
снегом-инеем пересыпаны. 6) Как запру я тебя за железный замок,
за дубовую дверь окованную. 7) Горят очи его соколиные, на опрични
ка смотрят пристально. 8) И промолвил ты правду истинную: по одном
из нас будут панихиду петь, и не позже как завтра в час полуденный.
9) И подумал Степан Парамонович: чему быть суждено, то и сбудется,
постою за правду до последнего! 10) Прикажи меня казнить - и на пла
ху несть мне головушку повинную. 11) Твоим братьям велю от сего же
дня по всему царству русскому широкому торговать безданно, бес
пошлинно. 12) И казнили Степана Калашникова смертью лютою,
позорною; и головушка бесталанная во крови на плаху покатилася.
13) И гуляют шумят ветры буйные над его безымянной могилкою.
Упр. 350 (306)
1) С крашенного охрой карниза смотрела на улицу затейливо
сделанная маляром надпись славянского письма. 2) На крашеном
полу в одном из углов из года в год ссыпали конопляное семя. Рядом
с дверью стояла кадушка с мочёными яблоками. 3) Окна изнутри
были занавешены дерюжками, ставни закрыты. 4) Наконец зазвучал
и заглушённый доселе фонтан. 5) Пустынны и печальны Карпаты в
осенний ветреный вечер. 6) Вечер был безветренный жаркий. 7) Ма
тушка сидела в гостиной и разливала чай. 8) Даша сидела в плетё
ном кресле. 9) На ней была вязаная кофточка и синяя юбка. 10)
Агафья, хотя и перестала ходить за Лизой, осталась в доме и часто
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видалась с своей воспитанницей. 11) Все мы читали, все мы так
любили праздничные книги, написанные тружениками науки. 12)
Меньший вдруг с бешеной силой закрутил ручку стартёра. 13) Ма
шина рванулась. Телегин откинулся на кожаное сиденье. 14) В мно
гочисленных сараях, разбросанных по берегу, хранились незаря
женные мины. 15) В колеях неезженой дороги росло много грибов.
16) Ливень хлынул неожиданно.
*4) Паслись на лугах стреноженные лошади. 16) Громадный махо
вик бешено вертелся.
Упр. 351 (307)
1) На организованной летом встрече юных легкоатлетов установле
но несколько рекордов. Соревнование было организовано хорошо.
Участники приехали и уехали очень организованно. 2) Для расследо
вания причин пожара образована комиссия. Комиссия, образованная
для расследования причин пожара, приступила к работе. Ольга Иль
инская была умна и образована. 3) Усадьба с двух сторон ограничена
рекой. С двух сторон ограниченная рекой усадьба находилась в краси
вой лесистой местности. 4) На вопросы экзаменаторов экзаменующийся
отвечал спокойно и продуманно. Проведение туристского похода
было продумано со всех точек зрения. 5) Девочка-сирота была воспи
тана в детском доме. Многие из воспитанных в детском доме детей
затем поступили в высшие учебные заведения. Воспитанники с глу
бокой признательностью вспоминали своих наставников.
Упр.352
К. Симонов был не только правдивым летописцем великой на
родной войны, но и серьёзным, глубоким исследователем её. Когда
дело касалось войны, не было для него вещей несущественных, ма
лозначащих, всё было важно. Его занимала история отдельных опе
раций, тех, очевидцем которых он был, и тех, к которым лично не
был причастен. И боевые действия, как они выглядели на разных
ступенях армейской иерархии - от рядовых до командующих арми
ями и фронтами. И ответственность Сталина за понесённые нами
тяжёлые поражения, за то, что немцам удалось дойти до Москвы,
Сталинграда, Ленинграда и Кавказа. И нравственные проблемы,
рождённые постоянной смертельной опасностью. И ужасная судьба
наших военнопленных, их сопротивление в фашистских лагерях, ат
мосфера подозрительности, которой они были окружены в послево
енные годы. И не прекращающиеся уже столько лет розыски родны
ми и близкими пропавших без вести. И отношение к инвалидам и
участникам войны. И развитие литературы о войне (художествен
ной, документальной, мемуарной, исторической) - равно как кино и
телевидения, - возникавшие здесь проблемы и сложности. И память
о грозном времени у тех, кто его не пережил, у молодых людей. Здесь
названо далеко не всё: всё перечислить невозможно.
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Суждения Симонова о войне проницательны, взвешенны, осно
вательны. Показательно, что к ним прислушивались, они были ав
торитетны и для выдающихся наших военачальников. Известно, с
каким уважением относились к Симонову Г. К. Жуков и К. К. Рокос
совский, И. С. Конев и И. X. Баграмян и другие.
Иерархия - система должностей, званий, чинов, расположенных
в порядке подчинения.
Упр. 353
Хрустальная ваза упала и разбилась вдребезги.
Упр. 354 (308)
1) В ночь (в. п.). 2) Для берегов (р. п.). 3) У Лукоморья (р.п.);
на дубе (п. п.). 5) К небесам (д. п.); навстречу (из нареч.) лучам (д. п.).
6) Путём (из сущ.) приведения (р. п.); к единице (д. п.). 7) С ней (т. п.);
благодаря (из дееприч.) вам (д. п.).
§ 58. Особенности употребления некоторых предлогов
Упр. 355 (309)
Скучать по родному городу, бродить по парку и роще, взбираться
по лестнице, приехать по окончании института, возвратиться по завер
шении строительства, справиться по прибытии в столицу, рассказать
по возвращении из командировки, отчитаться по окончании экспе
диции, заплатить по триста восемь рублей, купить по двадцать три
тетради, поступить наперекор желанию, действовать вопреки совету,
уезжать согласно предписанию, добиться хорошего урожая благодаря
правильной обработке полей, выйти навстречу участникам пробега,
петь подобно соловью.
Упр. 356 (310)
1) Она меж делом и досугом открыла тайну, как супругом самодер
жавно управлять. 2) Меж горцев пленник наблюдал их веру, нравы,
воспитанье. 3) Всегда я рад заметить разность между Онегиным
и мной. 4 (^5)) Не тужи по снам прелестным. 5 (*6)) Он соскучился
по своему дяде. 6 (*7)) По небу крадётся луна. 7 (*8)) Где-то вьётся
прихотливым извивом просёлок, и бойко проскачет по нему телега.
8 (*9)) По окончании университета он уехал работать в деревню.
9 (^Ю)) По прибытии на место мы направились к коменданту.
10 (^П)) По истечении срока отпуска он возвратился на завод. 11
С* 12)) Все дома были построены одинаково: фасад выходил на юг,
на каждом фасаде было по десяти окон, на каждой западной стене
по шести окон, на восточной тоже по шести, а сзади, на северной
стороне, по четыре окна. 12 (^13)) Согласно указанию штаба армии
отряд должен был перебраться на Двину. 13 (^Н)) В сутки проез
жали по пятисот, а иногда и по шестисот километров. 14 (^lS)) Они
будут видеться, будут каждый день просиживать по нескольку часов
вместе. 15 (!*!17)) В Петербурге, вопреки его собственным ожидани
ям, ему повезло. 16 (^18)) Благодаря массе новых впечатлений, день
ля Каштанки прошёл незаметно.
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*4) В муху князь оборотился, полетел и опустился между моря и не
бес на корабль - и в щель залез. 16) Благодаря открытому нраву Готлиба Шульца, вскоре они разговорились дружелюбно.
Упр. 357 (311)
1) Ввиду ожидаемых заморозков пальмы убрали в оранжерею.
2) Вследствие ремонта железнодорожного полотна поезд пришёл
с опозданием. 3) Благодаря мужеству и самообладанию машиниста
авария была предотвращена. 4) Часть набережной была затоплена
вследствие быстрого подъёма воды. 5) Ввиду предстоящего турнира
шахматисты усиленно тренировались. 6) Благодаря правильному
лечению и внимательному уходу больной скоро поправился.
§ 59. Правописание предлогов
Упр. 358 (312)
I. Отсутствовать на занятиях в течение недели; наблюдать измене
ния в течении реки; болеть в продолжение месяца; читать о судьбе
героя в продолжении романа; не пойти на прогулку вследствие дождя;
уехать, но впоследствии возвратиться в родной город. П. 1) Далеко
из-за деревьев, из-за ветвей, из-за листвы долетала песня. 2) Из-за
мыса, рассекая волны, выплыл пароход. 3) Жёлтые шустрые огоньки
вырвались из-под сизого дыма. 4) В садочке по-за тыном что-то за
шуршало. 5) Из-под воротника пальто белели стоячие воротнички
рубашки. 6) По-над Доном сад цветёт. 7) Кого же он имел в виду?
Я имею в виду вчерашний случай. 8) Вместо девяти часов утра мы
выехали в два. 9) Стены были выкрашены какой-то голубенькой крас
кой, вроде серенькой. 10) В течение мая чаще дули северо-восточные
ветры. 11) Гроз в течение августа не было ни одной. 12) Сговорившись
насчёт завтрашнего дня, они распростились. 13) Вследствие какой-то
задержки в пути лошади отстали. 14) Впоследствии я узнал, что не
только наводнение являлось причиной нашей задержки. 15) У многих
русских рек, наподобие Волги, один берег горный, другой луговой.
16) В продолжение целого часа мы наблюдали зелёные огни в воде.
17) В течение пятнадцати минут противник не отвечал.
Упр. 359 (313)
1) Тёмная грозовая туча ушла уже далеко и (связ. чл. предл.) унесла
с собой грозу. 2) Ночь уже ложилась на горы, и (связ. предл.) туман
начинал бродить по ущельям. 3 (*4)) Солнце село, но (связ. предл.) в
лесу ещё светло. 4 (*5)) Ветер то (связ. чл. предл.) глухо завывал, то
свистал порывисто. 5 (^6)) Когда (связ. предл.) же на запад умчался
туман, урочный свой путь совершал караван. 6 (*8)) Если (связ.
предл.) дед уходил из дома, бабушка устраивала в кухне интерес
нейшие собрания. 7) Под аркою ворот танцевало и прыгало беспо
койное пламя факелов. 8) Я ничего не хотел кроме того, чтобы ник
то не приехал звать меня.
^3) Гаврила весь облился потом, но (связ. чл. предл.) продолжал гре
сти во всю силу. 7) Чтобы (связ. предл.) вода не залила огонь, при
шлось подкладывать в костры больше дров.
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§ 60. Правописание союзов
Упр. 360 (314)
1.1) Подложили цепи под колёса вместо тормозов, чтобы они не
раскатывались. 2) Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть. 3) Что бы ни
говорили, а я выполню эту работу. 4) Надо было дождаться мулов во
что бы то ни стало. 5) Он непременно хотел стать героем и для этого
был готов сделать любое, самое страшное, что бы ему не предложили.
6) Василёк во что бы то ни стало хотел первым всё рассказать брату.
7) Не для того же пахал он и сеял, чтобы нас ветер осенний развеял?
8) Смотри, кума, чтобы не осрамиться. 9) Очевидно, лоси привыкли к
тому, что сюда можно выходить во всякое время дня и ночи, чтобы по
нежиться на прохладном морском берегу, где нет докучливых, кровь
сосущих насекомых. П. 1) Меняется деревня Щипачи, но в мелкой реч
ке так же месяц тонет, и так же силу ей дают ключи, и пьют мальчишки
из ковша ладоней. 2) Мои спутники тоже осматривали берег, но в виду
имели совсем другое. 3) Если дуб и чёрная берёза избрали себе южные
склоны гор, то липа спустилась ниже, где толще были слои наносной
земли; но в то же время она сторонилась других деревьев, которые
могли бы затенить её от солнца. 4) Я склонился к реке, но и там, и в
этой тёмной, холодной глубине, тоже колыхались, дрожали звёзды.
5) «Да, хорошо!» - так же тихо отвечала она [Ася], не смотря на меня.
6) В ячейке сети запуталось около сотни скумбрий, но попалась также
одна очень странная, не виданная мною рыбка. 7) Разные цветы точно
по времени раскрываются в разные часы утра и точно так же закрыва
ются к вечеру. 8) Предприятия стояли молчаливые, тихие и тоже пус
тые. 9) Секунду он молчал, мать смотрела на него тоже молча. 10) Лю
дям Павла Ивановича деревня тоже понравилась. Они так же, как и он,
обжились в ней. III. 1) Что сходит с рук ворам, за то воришек бьют.
2) Этот зверь обладает огромной силой и превосходным обонянием,
зато зрение и слух развиты у него довольно слабо. 3) Ружьё - вещь
благородная, самая любопытная забава, притом и украшение в комнате
приятное. 4) Закончилась эта ссора тем, что обе стороны обратились к
моему третейскому суду, причём старались перекричать друг друга.
5) Берись за то, чему ты сроден, коль хочешь, чтоб в делах успешный
был конец. 6) Как ветер, песнь его свободна, зато, как ветер, и бесплод
на. 7) Итак, одно желанье пользы заставило меня напечатать отрывки
из журнала, доставшегося мне случайно. 8) Неуловимые образы бро
дили в душе, возбуждая в ней не то жалость, не то недоуменье.
*9) Почему-то у Лизы осталось совершенно ясное впечатление, будто
Цветухин произнёс эти слова шёпотом.
Упр. 361
Пока Пьер пребывал в забытьи, солнце, поднявшись из-за туч.заслонивщ[йх| его, брызнуло лучами на прикрытую росой пыль дороги,
на измученных лошадей^притжкшг^ых! у избы. Адъютант, нечаянно
заглянувший за перегородку и не рассчитывающий встретить здесь
кого-либо, сообщил, что гул пушек яснее слышится снаружи.
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Поднявшись на курган, Пьер замер от восхищения перед неви
данной красотой зрелища. Это была та же панорама, которой он
любовался отсюда вчерашним ветреным вечером. Однако теперь всё
было покрыто войсками, преодолевавшими множество препятствий,
и дымом выстрелов, и косые лучи яркого поднимавшегося сзади
солнца кидали на местность свет золотистый с розоватым оттенком.
Дальние леса, точно высеченные из драгоценного жёлто-зелёного
камня, виднелись изогнутой чертой на горизонте, и между ними и
Бородином прорезывалась небольшая, но извилистая речонка.
В дали, неясной и туманной, расстилались овсяные и ржаные
поля. Повсюду, спереди, справа и слева, виднелись войска. Всё это
было оживлённо, величественно, неожиданно. Сколько ни старался
Пьер, он не мог отличить наших войск от неприятельских.
Но то, что более всего поражало глаз, - это вид самого поля сра
жения и старинного села Бородина.
В течение нескольких мгновений блеснули лучи утреннего све
та, рассеявшие сплошной туман и показавшие крылья ветряных мель
ниц, стоявших неподалеку.
Пьеру захотелось быть там, где был этот тающий дым, эти кова
ные штыки, движение. Он оглянулся на штабных, чтобы сверить своё
впечатление с другими. Все они, как ему показалось, так же как и
он, с тем же чувством смотрели на поле. Всем хотелось во что бы то
ни стало принять участие в сражении.
(Упр. 315)
1) Кругом, куда ни глянь, природы роскошь южная, и розы, и ге
рань. 2) Взводы занимали огневой рубеж. 3) Ямщик ходил кругом,
от нечего делать улаживая упряжь. 4) У кого желчь во рту, тому всё горь
ко. 5) Днём раньше посеешь, неделей раньше пожнёшь. 6) Хлеб-соль
ешь, а правду режь. 7) За дверью были слышны вздохи и негромкий плач.
8) Издали по цвету зелени можно было отличать заросли ольхи от
берёзовых рощ и сосен. 9) Тяжёлый воздух был пахуч и тревожен.
10) Аксинья пошла закрывать брошенную настежь калитку. 11) За
нами гнаться не посмели, мы берегов достичь успели и в лес ушли.
12) Ничего не сказала рыбка, лишь хвостом по воде плеснула. 13) Офи
цер грянулся навзничь. 14) Во время путешествия скучать не прихо
дится. За день так уходишься, что еле-еле дотащишься до бивака.
(Упр. 316)
Разве (вопросит.); не (отриц.); уж (усилит.); вот (указат.); как
(восклицат.); что за (восклицат.); ни, не (отрицат.); даже (усилит.);
неужели (вопросит.); только (усилит.); же (услит.).
§ 61. Раздельное и дефисное написание частиц
Упр. 362 (317)
1) Ведь были ж схватки боевые, да, говорят, ещё какие. 2) Он
отворил мне дверь, я вошёл в обширную комнату и что же увидел?
3) Очерки его столько же кратки, сколько и резки. 4) Поди-ка принеси
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огоньку запечатать письмо. 5) «Соседка, перестань срамиться, - ей
Шавка говорит. - Тебе ль со Слоном возиться?» 6) Нет ничего в мире,
что бы могло прикрыть Днепр. 7) «Точно так-с», - промолвил Пётр.
8) Куда же они едут, в город, что ли? 9) Так-таки брат к тебе и вошёл?..
дай-ка мне покачать Митю. 10) В последние дни погода была доволь
но-таки сырая. 11) «Что ежели, сестрица, при красоте такой и петь
ты мастерица, ведь ты б у нас была царь-птица!» 12) Вступило от
овец прошение в приказ: «Что волки-де совсем сдирают кожу с нас».
13) А роман всё-таки хорош! 14) Пора бы уже отдохнуть. 15) Малень
кий Серёжа, как только просыпался, сейчас же лез к окну посмот
реть, не прилетели ли скворцы. 16) «Кумушка, мне странно это: да
работала ль ты в лето?» 17) Сколько же сухих дней должно пройти,
чтобы потребитель природы не ругал бы природу за дождливое лето?
18) Нет мысли, которую нельзя было бы выразить просто и ясно.
§ 62. Правописание не со словами разных частей речи
Упр. 363 (318)
1) Не употребляется без не; 2) противопоставление; 3) = «ма
ленький»; 4) нареч. с не образует новое слово (ср.: вольно); 5) глаг;
6) не употр. без не; 7) недо'-; 8) прич. полное с зависимыми словами;
9) прич. полное без зависимых слов; 10) прил. с не образует новое
слово (ср: сносный); 11) дееприч.; 12) кр. прич.; 13) недо'-; 14) глаг;
15) прич. полное без зависимых слов.
Упр. 364 (319)
1.1) Она была далеко не красавица. 2) Даша сказала твёрдо: «Мне
кажется, нам не о чем говорить». 3) Поджав губы, Иван Ильич кив
нул. Ему нечем было дышать. 4) Направо жёлтая, немигающая звез
да стояла невысоко над лесистыми холмами. 5) Без тени робости он
неторопливой походкой вошёл в кабинет начальника. 6) Не слыша
ответа, Печорин сделал несколько шагов к двери. 7) Только Григо
рий Александрович, несмотря на дождь и усталость, не хотел воро
титься. 8) Обломов не тупая апатическая натура, без стремлений и
чувств, а человек, тоже чего-то ищущий в своей жизни, о чём-то
думающий. 9 (* 10)) С Филофеем пришло двое его братьев, нисколько
на него не похожих. 10 (*П)) Болыпов - вовсе не сильная натура.
11 (:*г12)) Павел Петрович - человек очень неглупый. 12 (*13)) В
необыкновенной тишине зарождается рассвет. 13 (^Н)) Это не на
стоящий, это сказочный лес. 14 (*15)) Матросы с трудом справля
лись с незнакомыми для них механизмами. 15 (^16)) Мы поднима
ем сеть и вместо дорогой сёмги вытаскиваем морскую свинку, со
всем ненужную. 16 (*П)) Из экипажа «Светлана» не досчитали ста
шестидесяти семи человек. 17 (*18)) Она не дослушала, отошла
прочь. 18 (:*г19)) Это [Моргач] человек опытный, себе на уме, не
злой и не добрый, а более расчётливый.
П. 1) Вот луна: она не тускла, не бледна, не задумчива, не туман
на, как у нас, а чиста, прозрачна, как хрусталь. 2) Печорин был долго
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нездоров, исхудал, бедняжка. 3) Анатоль был не находчив, не быстр и
не красноречив, но у него зато была драгоценная для света способ
ность спокойствия и ничем не изменяемой уверенности. 4) Я не бо
гат, не чиновен, да и по летам ему совсем не пара. 5) Выражение
этого взора было очень неопределённо, но не насмешливо. 6) Она
[княжна Мери] запела: голос её недурен. 7) Она [Татьяна] была не
тороплива, не холодна, не говорлива, без взора наглого для всех, без
притязаний на успех... 8) Эта жизнь не была Казмину неприятна...
Ему даже нравилось после сурового однообразия деревни попасть в
неожиданные, столь непривычные услвия.
^ I . 9) Не бурная, порывистая сила, а, напротив, мягкость и какая-то
поэтическая умеренность служат характеристическими чертами его
[Тургенева] таланта. 20) Только неожиданное выпадение снегов мо
жет принудить пернатых лететь дальше, невзирая на ветер и стужу.
Упр. 365 (320)
1) С утра я чувствовал себя нехорошо (плохо), хотя ещё не мог
ясно определить, в чём заключалось моё нездоровье (болезнь).
2) Мы вели между собой неторопливый разговор. 3) Солнце было
не мутное, как вечером, а светлое, отдохнувшее за ночь. 4) На глазах
у неё выступили слёзы, не робкие, не горькие, а гордые, сердитые
слёзы. 5) Нестарая (молодая) ещё и довольно красивая женщина
внесла небольшой (маленький) самоварчик. 6) Незнакомец, когда
его разглядели, оказался человеком лет тридцати, некрасивым (урод
ливым) собой и ничем не замечательным. 7) Лицо у него было такое,
как всегда, - не умное и не глупое. 8) За окном горел, никак не мог
погаснуть неяркий (тусклый) свет. 9) В характере его [Давыдова] по
явилась никогда ранее не свойственная раздражительность. 10) Всякая,
даже малейшая, грубость, неделикатно (грубо) сказанное слово волнуют
меня. 11) Соловей уже не по-вечернему, отрывисто и нерешительно
(робко), а по-ночному, неторопливо (медленно), спокойно заливался
на весь сад. 12) Молодые гимнастки выполнили обязательные упраж
нения далеко не безупречно. 13) Дождливые дни для меня очень не
приятны (противны). 14) Изба была никуда не годна. 15) Хор у нас
был небольшой (маленький), но чудесный. 16) Давыдов шёл не
спешным (медленным), но широким шагом. 17) Каждый колокольчик
говорил по-своему: расстояние уменьшало только силу, но не ясность
звука. 18) Солнце жгло по-вчерашнему, воздух был неподвижен
(застойный) и уныл. 19) Направо и налево от беседки тянулись
неровные (обрывистые) глинистые берега.
Упр. 366 (321)
, полн. прич.

1) Вверху непогасшим костром тлели Стожары. 2) Все матросы,
полн. прич. I
^чем?
не занятые вахтой, вышли на верхнюю палубу. 3) Воспоминания полн. прич.
полн. прич.
это не пожелтевшие письма, не старость, не засохшие цветы и репротивоп.
ликвии, а живой, трепещущий, полный поэзии мир. 4) Только не
кр. прич.
, полн. прич.
сжата полоска одна. 5) В невидимую, завешенную ковром дверь кто-то
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постучал. 6) Поднималось солнце. Ъще не видимое глазом, оно рас
кинуло по небу прозрачный веер розовых лучей... 7) Занятие себе
Савка выбрал особенное, ни от кого не зависящее, - охоту. 8 Телегин
i_,
,ПОЛН. ПрИЧ.„
„
_
сложил недочитанное письмо. 9) Мать с непокрытой головой выбе„

,

т
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л

жала из сеней. 10) Солнце, яркое, но негреющее, холодно смотрело
с высоты неба. 11) Павел поднял голову, посмотрел на Сухарько
взглядом, не обещающим ничего хорошего. 12) Резкий крик выркак? гг.
1 по лн. прич.
,.,„
вался у меня из еще не окрепшего горла. 13) Подхалюзин - человек
прич.
1п „
сметливый и вовсе не привязанный к своему хозяину. 14) У него
[Островского] на первом плане является всегда общая, не зависящая
ни от кого из действующих лиц обстановка жизни. 15 (* 16)) Коман
да разошлась, недоумевающая (без не не употр.) и поражённая.
i£/-*nviTT

'

кр. прич.

Кр. прич.

16 (^17)) Дома давно не штукатурены, крыши не крашены.... Двери
дачи были не заперты.
•fe, -ч ^
полн. прич..
*чего?
г
^15) Ьедная девочка, не получившая широкого теоретического обполн. прич.|—=Нчего?
полн. прич.
разования, не знающаятзсего, что на свете делается, не понимающая
*чего?

_

_

хорошенько даже своих собственных потребностей, не может, разу
меется, дать себе отчёта в том, что ей нужно.
Упр. 367 (322)
1) Всё было полно грустного и сладостного, необъяснимого (прил.)
весеннего очарования. 2) Он пел какую-то песню, мне незнакомую
(прил.)... 3) Друзья мои, прекрасен наш союз! Он как душа неразделим
(прил.) и вечен. 4) Левин, не замечаемый (прич.) народом, продолжал
лежать на копне, и смотреть, и слушать, и думать. 5) Все его поступки,
большие и малые, необъяснимы (кр. прил.). 6) Обе подруги были одних лет,
но между ними была неизмеримая (прил.) разница во всём. 7) Тишина, не
нарушаемая (прич.) ни движением, ни звуком, особенно поразительна.
8) Князь Андрей мог думать о другом, совершенно не зависимом (прич.)
от общих вопросов предмете - о своём полке. 9) Свечи, не зажигаемые
(прич.) по другим дням, разливали яркий свет по комнате. 10) Райский,
не шевелясь, смотрел, никем не замечаемый (прич.), на всю эту сцену.
11) Источник знания неистощим (кр. прил.). 12) Сорока шёл наугад,
руководясь ветром и какими-то неуловимыми (прил.) для непривычно
го человека приметами. 13) Княгине холодно; в ту ночь мороз был не
стерпим (кр. прил.). 14) Какая точность и определённость в каждом
слове, как на месте и не заменимо (кр. прич.) другим каждое слово!
15) Глубина чеховских произведений для вдумчивого чуткого актёра
неисчепаема (кр. прил.). 16) Хозяин не спеша вытер руки.
Упр. 368 (323)
1) Разговор Ефима Андреевича был важен, нетороплив и насыщен
содержанием. 2) Я всё больше убеждался, что это далеко не заурядный
артист. 3) Иногда он [Авилов] представлял себя известным путеше
ственником... Он открывал неизведанные ещё земли. 4) Странные,
ему самому неясные ощущения волновали его. 5) Вихорь, не холодный,
а тёплый, ударил по деревьям, по стенам, по улице. 6) Особенно
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хорош сад, небольшой, но густой и приятно запутанный. 7) Старая
барская усадьба стояла на невысокой, но заметной горушке. 8) Рай
ский считал себя новейшим, то есть не молодым, но отнюдь не от
сталым человеком. 9) За курганами на востоке лежала желтоватая
мгла, непохожая ни на дым, ни на пыль. 10) Хозяин что-то сердито
кричал на непонятном языке.
(Упр. 324)
- О прошлом вспоминать незачем, - возразил Базаров, - а что
касается до будущего, то о нём тоже не стоит голову ломать, потому
что я намерен немедленно улизнуть. Дайте я вам перевяжу теперь
ногу, рана ваша не опасная, а всё лучше остановить кровь.
Павел Петрович старался не глядеть на Базарова, помириться
с ним он всё-таки не хотел: он стыдился своей заносчивости, своей
неудачи, стыдился всего затеянного им дела. Молчание длилось,
тяжёлое и неловкое. Обоим было нехорошо. Каждый из них созна
вал, что другой его понимает. Друзьям это сознание приятно, и весьма
неприятно недругам.
- Не туго ли я завязал вам ногу? - спросил, наконец, Базаров.
Упр.369
Женька не спеша шел по узкой дороге, почти не опираясь на пал
ку и не ощущая боли в раненой ноге.
В течение всего пути по обеим сторонам дороги тянулись невыэпитет _
сокие, но густые кустарники, а за ними расстилалась серебряная от
инея трава.
Ударил морозец, и подмороженная земля чуть похрустывала под
ногами. Воздух, насыщенный влагой, будто повис в туманной мгле.
Но вот туман впереди поредел и, как показалось Женьке, приобэпитет
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рел нежно-розовый оттенок. Неожиданно в гуще этого беспокойно
го воздуха открылся красный шар. Он постепенно стал увеличивать
ся, набухать цветом, и вдруг из ничего родилось нечто. Это встало
J

^-лшогосоюзие

солнце и осветило по-новому всё вокруг: (и) чёрный лес, видневшийся невдалеке,© скошенные поля,® даже угрюмые следы прошедшей здесь войны. Как будто что-то дрогнуло, в мире произошло
какое-то потрясение. Это свет поудил туман.
гтл

олицетв.

Тяжелый воздух, словно не желая уступать, негодовал и цеплял
ся за землю, но солнце, возникшее так внезапно, уже неудержимо
шествовало по белому свету. Освещенные солнцем поля вдруг ярко
заблестели.
Повествование, описание.
Свет (сущ.), осветило (глаг.), освещенные (прич.).
11е^о-^з^,М,.г^-1юв^у.
§ 63. Правописание частицы ни
Упр. 370 (325)
1) Не был (глаг.); ни входит в состав повторяющегося соединит.
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союза «ни-ни»; 2) ни в составе устойчивых сочетаний; 3) ни при

союзном слове «как», соединяющем главное предложение с придат.
уступки; ничего (отриц. мест.); 4) нечего (отриц. мест.); 5) ни уси
лительная, т. к. подразумевается отрицание; 6) ни с кем (отриц. мест.
с предл.); ниоткуда (местоим. отриц. нареч.); 7) неоткуда (местоим.
отриц. нареч.); 8) ни в придаточном предложении уступки; 9) ни
в составе устойчивого сочетания; 10) несколько (неопред. мест.).
Упр. 371 (326)
1.1) Она была далеко не красавица, но я имею свои предубежде
ния также и насчёт красоты. 2) Невежи судят точно так: в чём толку
не поймут, то всё у них пустяк. 3) Ты жадно слушаешь и песни ста
рины, и рыцарских времён волшебные преданья - насмешливых
льстецов несбыточные сны. 4) Теперь обман исчезает, и вы начинаете
видеть, что двигается не мост, а река. 5) Не сам ли славу ты в удел
себе избрал? 6) Чуть не всякий день шли дожди, сопровождаемые
молнией и такими громовыми ударами, что весь дом дрожал. 7) Как бы
ни был красив Шираз, он не лучше рязанских раздолий. 8) Это не спе
ша, шагом, возвращался к себе в зимовье щенок с белым лбом. 9) Де
вушка эта на вид была ни хороша, ни дурна и не казалась ни умною,
ни глупою. 10 (*9)) Я вспомнил прежние несчастья, но не найду в
душе моей ни честлюбья, ни участья, ни слёз, ни пламенных страс
тей. 11 (*10)) Ни красавицу мою я не видел нигде, ни того мужчину.
П. 1) Видя, что ненастье принимает затяжной характер, я решил
идти дальше, невзирая на непогоду. 2) Как я ни напрягал своё зре
ние, а рассмотреть его никак не мог. 3) В тяжёлом строю пшеница
слушает звон тишины. Ни ветер, ни град, ни птица колосьям таким
не страшны. 4) На небе не было ни одного облачка, но в воздухе чув
ствовался избыток влаги. 5) Они спорили о чем-то очень сложном и
важном, причем ни один из них не мог победить другого. 6) Куда ни
взглянешь, всюду холмы и всюду одна и та же растительность. За весь
день мы не видели ни одного животного, хотя козьих и оленьих следов
попадалось много. 7) Как бы ни был мал дождь, он всегда вымочит
до последней нитки. 8) Они ни в чем не сходились друг с другом, и
от этого их спор был особенно интересен и нескончаем. 9) До берега
слишком далеко: ни один пловец не мог бы его достигнуть. 10) Не один
Печорин любовался хорошенькой княжной. 11 (^12)) Все эти дни я
ни разу не отступил от своей системы.
*П. 5) Когда логики много, ни на минуту нельзя снять сетку с лица.
8) Дерсу нисколько не изменился и не постарел. 11) Не раз я видел в
горах эти оленьи отстой.
Упр. 372 (327)
1 /*1^Т/-наР-част-
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1 (^2)) Кудани погляди (утвержд.), везде молодые лица, (повеств.,
невосклиц., сложноподч. с придаточным уступки: 1) опред.-личн.,
•t.
мест. i
нераспр., полное; 2) назывное, распр., полное) 2 ( 3 ) ) Каких предсоюз мест. сущ. мест. част. глаг.
*чллл/
метов_и каких_Kyjx;oB он не слушал! (повеств., восклиц., простое,
двусост., распр., полное) 3 (*4)) Как бы то ни было (утвержд.), мои
114

предчувствия оказались справедливыми. 4 (*5)) Как ни добивались
(утвержд.) от него друзья, в чём дело, так и не узнали. 5) Сколько бы
там ни осталось мне по белому свету ходить, принимаю и грусть и
усталость... 6 (^7)) И чего не случалось (восклиц.) с нашими стран
никами! 7 (^в)) Боцманы не могли не дружить (утвержд.) со мной.
8 (*9)) Спишь до тех пор,(по^)не разбудят (прид. времени). 9 (^Ю)) Он
считался едва ли не первым кавалеристом. 10 (^11)) Чуть ли не вы
I-

11

/ * 1 - i \ \ т,-НаР-

Ч а С Х

ГЛаГ

-

,

-,

сами мне об этом рассказывали. И (,12)) Как ни старался (утвержд.)
сущ.

глаг.

ЩЩЛ.

мест. глаг. мест.

сущ.

:

отец казаться спокойным, я заметил grjqволнение, (повеств., невосклиц., сложноподч. с придаточным уступки: 1) двусост., нераспр., пол
ное; 2) двусост., распр., полное) 12 (*13)) Где я только ни бродил
(утвержд.), нигде их [оленей] не было (отриц.). 13 (*14)) Наш брат,
охотник, куда не заходит (восклиц.)! 14 (^16)) Нельзя было не по
а
чувствовать
сурового великолепия
северной
природы.
л г /!fei-T\\ т^ н(утвержд.)
Р- нар. част.мест.част.
глаг.
мест. нар.
/)) _Вскщ,
бы он ни приехал
его уже:
.15. (***I
,*._чч
нар. к£да
нар. част.мест.част.
глаг. ,(утвержд.),
нар. глаг.
ч мест.
(повеств., невосклиц., сложноподч. с придаточным уступки: 1)неопред.личн., распр., полное; 2) двусост., нераспр., полное) 16 Г* 18)) Альпредл.

прил.

сущ.

нар. част.

глаг.

пинисты поднялись ца горитоВД£Н1шу,_ку_,ггане ступала (отриц.)
егде нога человека, (повеств., невосклиц., сложноподч. с придаточ
ным определит.: 1) двусост., распр., полное; 2) двусост., распр., пол
ное) 17 (:*г19)) Где такая крепость, куда бы пули не залетали (вопро
сит. )? 18 (*20)) Я не мог несколько раз не улыбнуться (утвержд.),
читая грамоту доброго старика.
глаг
^ l ) Ой ты, нВолга,
родимая Волга, кто не любит (восклиц.)7 твоих
а
_

, ,ч

т

Р- глагГ

сущ.

нар.

союз част_ глаг.

нар.

берегов! 6) Куда вела дорога дальше, пока не было известно, (по
веств., невосклиц., сложноподч. с придаточным изъяснит.: 1) дву
сост., распр., полное; 2) безличное, нераспр., неполное) 15) Зина и
Алексей долго бродили в лесу,(цок|)не вышли (прид. времени) к боль
шому запущенному пруду. 21) Кто не бывал (отриц.) в низовьях реки
шаг.
Лефу, тот не может (отриц.) себе представить, что там происходит.
Упр. 373 (328)
Когда и в какое время он поступил в департамент и кто определил
его, ЭТОГО НИКТО Не МОГ ПрИПОМНИТЬ. (Когдаивкакое...)и(кто...),[

].

Сколько не переменялось директоров и всяких начальников, его ви
дели всё на одном и том же месте, в том же положении, в той же самой
должности, тем же чиновником для письма... В департаменте не ска
зывалось к нему никакого уважения. Сторожа не только не вставали
с мест, когда он проходил, но даже не глядели на него, как будто бы
через приёмную пролетала простая муха. [ ,(когда...),'],(как будто...).
Начальники поступали с ним как-то холодно-деспотически. Какойнибудь помощник столоначальника прямо совал ему под нос бумагами,
не сказав даже: «Перепишите», или: «Вот интересное, хорошенькое
дельце», или что-нибудь приятное, как употребляется в благовоспи
танных службах. И он брал, посмотрев только на бумагу, не глядя
IIS

на того, кто ему подложил и имел ли на то право. Он брал и тут же
пристраивался писать её. Молодые чиновники посмеивались и остри
ли над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия... Но ни од
ного слова не отвечал на это Акакий Акакиевич, как будто бы никого
и не было перед ним; это не имело даже влияния на занятия его;
среди всех этих докук он не делал ни одной ошибки в письме. Только
если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под
руку, мешая заниматься своим делом, он произносил: «Оставьте меня,
зачем вы меня обижаете?»
Упр. 374 (329)
I. Новый роман Тургенева даёт нам всё, чем мы привыкли наслаж
даться в его произведениях. Художественная отделка безукоризненно
хороша; характеры и положения, сцены и картины нарисованы так
наглядно и в то же время так мягко, что самый отчаянный отрица
тель искусства почувствует при чтении романа какое-то непонятное
наслаждение, которого не объяснишь ни занимательностью расска
зываемых событий, ни поразительной верностью основной идеи.
Дело в том, что события вовсе не занимательны, а идея вовсе не
поразительно верна. В романе нет ни завязки, ни развязки, ни строго
обдуманного плана; есть типы и характеры; есть сцены и картины,
а главное, сквозь ткань рассказа сквозит личное, глубоко прочувство
ванное отношение автора к выведенным явлениям жизни. А явления
эти очень близки нам, так близки, что всё наше молодое поколение
с своими стремлениями и идеями может узнать себя в действующих
лицах этого романа. П. Я этих не хочу сказать, чтобы в романе Тур
генева идеи и стремления молодого поколения отразились так, как
понимает их само молодое поколение; к этим идеям и стремлениям
Тургенев относится с своей личной точки зрения, а старик и юноша
почти никогда не сходятся между собою в убеждениях и симпатиях.
|['],(чтобы.^рк...)|;|[ ],а[ ]|. Но если вы подойдёте к зеркалу,
которое, отражая предметы, изменяет немного их цвета, то вы узнаете
свою физиономию, несмотря на погрешности зеркала. Читая роман
Тургенева, мы видим в нём типы настоящей минуты и в то же время
отдаём себе отчёт в тех изменениях, которые испытали явления действи
тельности, проходя через сознание художника. Роман Тургенева,
кроме своей художественной красоты, замечателен ещё тем, что он
шевелит ум, наводит на размышления, хотя сам по себе не разрешает
никакого вопроса и даже освещает ярким светом не столько выво
димые явления, сколько отношения автора к этим самым явлениям.
Наводит он на размышления именно потому, что весь насквозь проник
нут самой полной, самой трогательной искренностью. Всё, что написано
в последнем романе Тургенева, прочувствовано до последней строчки.
План: 1. Художественность романа «Отцы и дети» и отражение
в нём личности автора. 2. Типичность художественных образов
Тургенева. 3. Воздействие романа на ум и чувства читателей.
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Упр. 375 (330)
Президиум, привилегия, интеллигенция, беллетристика, сентимен
тализм, романтизм, реализм, оптимизм, пессимизм, пьеса-апофеоз,
дифирамб, перспектива, приоритет, изваяние, автобиография, экзаме
натор, электрифицировать, незыблемый. - Особая привилегия, русская
интеллигенция, философия пессимизма, петь дифирамбы, заманчивая
перспектива, электрифицировать страну, незыблемые идеалы.
Упр. 376 (331)
I. Истинный любитель северной природы навсегда сохранит не
изгладимые впечатления от дремучей реки Чуны. Правда, не увидит
он тут режущих глаз красок, но надолго запомнятся ему неулови
мые для неопытного глаза тона осеннего пейзажа. Какие только кар
тины не наблюдаешь здесь! Берега Чуны поражают многообразием
растительности и богатством животного мира. Не раз натолкнёшься
в пути на поваленные деревья: это поработал не кто иной, как бобр
-диковинный зверь, недавний поселенец этих мест. Частенько встре
тишь здесь красавца лося, на глазах изумлённого путешественника
переплывающего реку. Вылезши на берег и отряхнувшись, спокой
но смотрит на вас непуганый зверь. По-настоящему бывает счаст
лив человек, попавший в эти края: забыв о ружьё, брошенном в лод
ке, не устаёт он любоваться раскрывшимся перед ним миром.
П. Ничем не нарушаемой тишиной, нетронутостью природы при
влекла меня Чуна, и отчётливо возникают в памяти проведённые
там дни. Я помню наш маленький домик, ночёвки у костра, отразив
шиеся в воде маковки деревьев и похожий на шёпот шорох их вер
шин. Потрескивает огонь в очаге, сложенном из камней, и ничто так
не приятно, как уха, слегка пахнущая дымком.
Упр.377
Поздняя лирика Ахматовой заставляет вспомнить русских авто
ров XIX века - с их беспощадностью взгляда на мир, суровой прав
дой чувства, когда жизни, людям, самому себе с последней прямо
той произносится строгий приговор. Ничем не отвлекаемый инте
рес к человеку - вот главное. Нет никаких эффектов и украшений,
никакого желания поддакивать читателю, есть непринуждённость и
выношенность высказывания.
Естественное звучание голоса достигнуто ценою большой, не
видимой читателю постоянной работы. Следов усилий никто не
приметит. Тайна ремесла остаётся неразгаданной.
мест. част.
йрич.
„ сущ. предй сущ.
част. сущ.
Нидем r^oTTi^ejcaejvibm интерес к человеку_- вот главное (повеет..
невоскл., прост., распр.)
§ 64. Основные принципы русской пунктуации
Упр.379
Я подладил костёр. Он вспыхнул на минуту и тут же унялся. Дым
_ метафора

„

откачнуло к воде, туда же загнуло яркий гребень огонька. Придви
нувшись к костру, я вытянул руки, сжимая и разжимая пальцы, будто
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срывал лепестки с громадного сибирского жарка. Руки, особенно
метафора
левая, занемели, по плечу и ниже его холодным пластом лежала
вкрадчивая боль, сказывалось долгое городское сидение, и такая
сразу нагрузка, да и вчерашняя духотища, (смысловой принцип)
„
_
метафора
Серебристым харюзком мелькнул в вершинах леса месяц, задел
_
„ метафора.
за острие высокой ели и без всплеска сорвался в гущу. Сеево звезд
на небе сгустилось, потемнела речка, и тени дерев, объявившиеся
при месяце, опять исчезли. Лишь отблёскивала в перекатах Опариметафора

„ _

„

ха, катясь по пропаханной бороздке к Ьнисеню.
Упр. 380
Анафора
Разделительные знаки, отделяют отрезки речи.
Интонационный принцип.
§ 65. Предложения повествовательные, вопросительные,
побудительные. Восклицательные предложения
Упр. 382
Роль предложения
Предложение - это грамматически оформленная по законам дан
ного, целостная (т. е. неделимая далее на речевые единицы с теми
же основными признаками) единица речи, являющаяся главным сред
ством формирования, выражения и сообщения мысли.
Язык как орудие общения и обмена мыслями между всеми членами
общества пользуется предложением как основной формой общения.
Правила употребления слов в функции предложений и правила со
единения слов и словосочетаний в предложении - ядро синтаксиса
того или иного языка. На основе этих правил устанавливаются раз
ные виды или типы предложений.
Упр. 383 (332)
т 1чтл н а Р-

предл.

сущ.

сущ.

сущ.

мест^.

прил.

„

сущ.

I- I) Дыс^ко^н^^емьею^гор, Казбек, твои^товствегшыи шатер
сияет вечнйййй лучЖги. (повеств., невосклиц., простое, двусост.,
р^сг^.,1ю^еГосложнено обращением) 2) Над Невою резво вьются
флаги пёстрые судов, (повеств.) 3) Чу, пушки грянули, (повеств.)
4) Пой, ямщик! (побудит., восклиц.) Я молча, жадно буду слушать
голос твой (повеств.). 5) Мир опустел, (повеств., невосклиц., простое,
\ ггЛЖТ.—пап. част, мест част мест глаг. сущ
двусост., нераспр., полное) Теперь куда же меня б ты вынес, океан/
(вопросит., невосклиц., простое', двус'ос'т., ра"спр~ полно^Ыюжнено
_

ч , ч „нар. „част прил.

сущ.

нар.„ мест.

прил.„ сущ.

обращением) 6) Тесней, о милые друзья, те£неи_наш верный круг
составим! (побудит., восклиц., простое, опред.-личн., распр.,
полное,
г
,
s ~ т/Лар.
шаг.
_f Цгщ.
осложнено обращением) 7) Как изменилася Татьяна! (повеств., восклиц.,
"

N т ,нар. нар. предл. сущ. мест.

глаг.

простое, двусост, нераспр., полное) Каютъещо в роль свою вошла!
(повеств., восклиц., прост., односост, распр'., неполн.) 8) Вот опальный
домик, где жил я с бедной нянею моей... (повеств.) 9) Здравствуй, племя
младое, незнакомое! (побудит, восклиц.) 10) Мой друг, отчизне посвя
тим души прекрасные порывы! (побудит, восклиц.) 11) Итак, пошли
тихонько
внука с запиской этой к О... к тому... к соседу... да велеть ему,
118

чтоб он не говорил ни слова, чтоб он не называл меня, (побудит.; мно
готочие - недоговорённость) П. 1) Поэма Лермонтова - создание муже
ственное, зрелое (повеств.). 2) Какая верная картина! Какая точность
в выражении! (повеств., восклиц.) 3) Не менее превосходна «Казачья
колыбельная песня»! (повеств.) Где, откуда взял поэт эти простодуш
ные слова, эту умилительную нежность тона, эти краткие и заду
шевные звуки, эту женственность и прелесть выражения? (вопросит.)
4) О, как глубоко поучительна эта повесть, как сильно потрясает
она душу! (повеств., восклиц.)
§ 66. Предложения двусоставные и односоставные.
Неполные предложения
Упр.384
1) Двусоставное предложение - это предложение, в котором есть
подлежащее и сказуемое.
2) Подлежащим называется главный член предложения, который
обозначает главный предмет речи и отвечает на вопрос кто? что?
3) К главным членам предложения относятся подлежащее и ска
зуемое.
4) Неполные предложения - предложения с опущенными глав
ными или второстепенными членами, не понятные без контекста.
Упр.385
Тип односоставного Способы выражения
Примеры
предложения
главного члена
НеопределённоГлаголы 3-го лица
В газетах пишут о
множ. числа, прошед. политике.
личное
времени множ. числа
В окно постучали.
Цыплят по осени
Обобщённо-личное Как в опр.-личн.,
неопр.-личн.;
считают. Не
предложение имеет
потопаешь - не
обобщающий смысл.
полопаешь.
Безличное
Безличные глаголы,
Мне не спится. За
личные в безличной
окном темнеет.
форме, именная часть Ему весело.
сказуемого.
Назывное
Любые виды подлежа Широкий двор.
щего (сущ., местоим.) Уютная гостиная.
Упр.386
Описание
.ггазывное
назывное
Деревня. Серые избы, пыльная улица, крапива у плетней, куры на
,,
безличное
,
завалинке, покосившиеся прясла. Хорошо сидеть на берегу этих ма_., безличное
леньких озер, думать. 1 рустно немного, но кто-то будто шепчет в ухо:
опр.-личн.
безличное т т
назывное
,
подожди, подожди, дружок. И опять тихо. Что за тишина такая на земле!
Упр.387
Неполные предл. Тире вместо сказуемого.
Фигура - эллипсис (пропуск).
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Упр. 388 (349)
1) Опред.-личн., двусост.; безличн.; 2) опред.-личн.; 3) двусост.;
4) назывн., двусост.; 5) безличн., двусост.; 6) назывн., безличн.;
7) безличн.; неполн.; безличн.; опред.-личн.; неполн., безличн.;
8) опред.-личн.; неопред.-личн, опред.-личн.; 9) двусост.
Упр. 389 (350)
1) Вот запестрели цветы в садике, вон дальше видны аллеи лип
и акаций и старый вяз, левее - яблони, вишни, груши. 2) Из садика
на балкон вбежала Вера, за ней - Сергей, прыгавший через три сту
пеньки. позади шёл Никита. 3) С одной стороны Волга с крутыми бере
гами и Заволжьем; с другой - широкие поля, обработанные и пустые...
С третьей стороны видны сёла, деревни и часть города. 4) За линейкой
ехали охотники с собакой, за охотниками - кучер Игнат. 5) Я один.
Рядом море на сотни миль. 6) В одном таком словаре можно собрать
слова, имеющие отношения к природе, в другом - хорошие и меткие
местные слова, в третьем - слова людей разных профессий.
Упр. 390 (351)
1) «Скажите, пожалуйста, - спросили мы дежурного по станции, когда придёт поезд?» - «Через 15 минут». 2) В слободке начались
обыски, скоро добрались до дома Власовых, но не нашли ничего. 3) Дед
всё больше беднел, и пришлось мне идти в «люди». 4) Данко бросил
радостный взор на людей, а затем упал и умер. 5) Отец рассказывал,
что несколько раз видел на сцене Качалова, первый раз ещё до рево
люции. 6) Поездка наша за город не состоялась, так как у нас шёл
ремонт. 7) Нельзя сказать, что у Манилова есть духовные запросы.
Упр. 391 (352)
Ольга и Татьяна
Ольга - существо простое, непосредственное, которое никогда
ни о чём не рассуждало, ни о чём не спрашивало, которому всё было
ясно и понятно по привычке и которое всё зависело от привычки.
Она очень плакала о смерти Ленского, но скоро утешилась, вышла
за улана и изТр^иозной и милой девочки сделалась дюжинн^юЖ
рынею. повторив собою свою маменьку, с небольшими изменениям^
кБтБрТгх требовало время. Но совсем не так легко определить харак
тер Татьяны. Натура Татьяны немногосложна, но глубока и сильна.
В Татьяне нет этих болезненных противоречий, которыми страдают
слишком сложные натуры; Татьяна создана как будто вся из одного
цельного куска, без всяких приделок и примесей. Вся жизнь её проник
нута тою целостностью, тем единством, которое в мире искусства
составляет высочайшее достоинство художественного произведения.
Итак, летние ночи посвящались мечтательности, зимние - чте
нию романов, и это среди мира, имевшего благоразумную привыч
ку громко храпеть в то время. Какое противоречие между Татьяною
и окружающим её миром! Татьяна- это редкий, прекрасный цветок,
случайно выросший в расселине дикой скалы,
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Незнаемый в траве глухой
Ни мотыльками, ни пчелой.
Эти два стиха, сказанные Пушкиным об Ольге, гораздо больше
идут к Татьяне. Какие мотыльки, какие пчёлы могли знать этот цве
ток или пленяться им? Разве безобразные слепни, оводы и жуки вроде
господ Пыхтина, Буянова, Петушкова и тому подобных.
Повторяем: Татьяна - существо исключительное, натура глубо
кая, любящая, страстная.
§ 67. Тире между подлежащим и сказуемым
Упр. 392 (339)
1.1) Грушницкий - юнкер. 2) Производить эффект - их наслажде
ние. 3) Его цель - сделаться героем романа. 4) Приезд его на Кавказ тоже следствие его романтического фанатизма. 5) Солотча - изви
листая неглубокая река. 6) Путь в лесах - это километры тишины,
безветрия. 7) Боевая рубка - это мозг корабля. 8) Моё занятие этнография, изучение жизни русских людей. 9) Сердце не камень.
П. 1) Слово - одежда всех фактов, всех мыслей. 2) Язык литературы важное орудие производства для писателя. 3) Онегин есть самое заду
шевное произведение Пушкина, самое любимое дитя его фантазии.
Оценить такое произведение - значит оценить самого поэта во всём
объёме его творческой деятельности. 4) Правдоподобие положений
и правда диалога - вот настоящие законы трагедии. 5) Точность
и краткость - вот первые достоинства прозы. 6) Критика - наука
открывать красоты и недостатки в произведениях искусства и литера
туры. 7) Первая цель искусства - воспроизведение действительности.
§ 68. Некоторые случаи согласования
в числесказуемого с подлежащим
Упр. 393 (333)
1) Розанов с Райнером встретились горячо, по-приятельски.
2) Вышла Фенечка с Митей на руках. 3) Два бойца сидят в дозоре
над холодною водой. 4) За столом сидело восемь человек. 5) Несколько рыбачьих баркасов заблудилось в море. 6) Несколько матросов под
командой помощника капитана вышли как-то в море на этом катере.
7) На Красной площади уже было выстроено квадратами несколько
полков пехоты. 8) Вдруг под ногами вспыхнуло множество огней
и ослепило Лизу. 9) С баржи несли раненых. Некоторые стонали,
но большинство молчало. 10) Большинство пассажиров дремали.
11) Несколько дам скорыми шагами ходили взад и вперёд по пло
щадке. .. Человечество идёт вперёд и всё производит, творит.
Упр. 394 (334)
1) В ауле множество собак встретило нас громким лаем. 2) База
ров с Аркадием уехали на другой день. 3) В беседке сидела Фенечка
с Дуняшей и Митей на руках. 4) Несколько лодок валялось на берегу.
5 (^6)) Большая часть членов экспедиции уже несколько раз бывала
в трудных путешествиях. 6 (^7)) Толпа напоминала тёмный вал океана.
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7 (^в)) Большинство людей хотело что-нибудь делать. 8 (^9)) Целый
ряд обстоятельств помешал осуществлению проекта. 9 (*10)) Оттуда
поднялось десятка два человек. 10 (*11)) Народу сбегалось бездна...
11 (:*:12)) И много других подобных дум проходило в уме моём.
12 (*13)) За оградою стояло несколько саней. 13) Спортсмены из
многих стран прибыли на Олимпиаду.
*5) Вместе с нами ехала публика самая разнообразная. 14) Студен
ты всех стран прибыли на Всемирный фестиваль молодёжи.
Упр. 395 (335)
1) Перила неожиданно сломались. 2) Наступили сильные холода,
и прорубь на реке замёрзла. 3) Рельс погнулся. 4) Повидло засахари
лось. 5) Студень испортился. 6 (*7)) Чернила засохли.
*6) РТС закончила приготовления в весеннему севу.
(Упр. 337)
1) Борис был высокий белокурый юноша с правильными чертами
спокойного и красивого лица. (пост, признак) Николай был невысо
кий курчавый молодой человек с открытым выражением лица (пост.
признак). 2) Куда только не совала меня судьба! Я был последова
тельно офицером, землемером, грузчиком арбузов, подносчиком
кирпичей, продавцом в Москве (непост, признаки).
(Упр. 338)
1) Вода представляет собой не что иное, как простейшее соеди
нение водорода и кислорода. 2) Землетрясение является не чем иным,
как результатом внезапных изменений и разрывов в земной коре.
3) Атмосфера есть не что иное, как газообразная оболочка Земли.
4) Мой сосед по купе оказался не кем другим, как артистом дра
матического театра. 5) Найденный на побережье моря камень был
не чем другим, как куском метеорита. 6) Каньон есть не что иное,
как глубокое ущелье с отвесными краями.
§ 69. Дополнение в форме родительного падежа
при глаголах с отрицанием
Упр. 396 (340)
1) Он не осознал всей важности возложенного на него поручения
и не выполнил задания к сроку. 2) Собрание не приняло определённо
го решения по последнему пункту повестки дня. 3) Я в воскресенье
не смогу исполнить своего обещания и не пойду в музей. 4) Мастерская
не принимает новых заказов на оборудование. 5) Молодой спортсмен
не оправдал возлагавшихся на него надежд. 6) Не разобрав условия,
мальчик не решил задачи.
§ 70. Управление при словах, близких по значению
Упр. 397 (341)
1) Пловец был недоволен своим результатом. Пловец был разочаро
ван в своём результате. 2) Учительница была награждена орденом. Она
была удостоена высокой правительственной награды. 3) Старый рабо
чий поделился своими воспоминаниями. Он рассказал о строительстве
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цеха. 4) Опытный каменщик посвятил слушателей во все детали орга
низации труда. Он говорил о полном использовании рабочего времени.
Упр. 398 (342)
Хранить твёрдую веру в победу - хранить твёрдую уверенность в побе
де; быть участником велогонки - участвовать в велогонке; отчитывать
ся в проделанной работе - сделать отчёт о проделанной работе; удивля
юсь приезду брата - удивлён приездом брата; платить за путёвку в са
наторий - оплатить путёвку в санаторий. Рассказать о своих впечатле
ниях - поделиться своими впечатлениями; рад встрече со школьника
ми (^школьными товарищами) - доволен встречей со школьниками
(^школьными товарищами); начать расследование причин аварии - при
ступить к расследованию причин аварии; предостеречь от опасности предупредить об опасности; дорожить здоровьем - ценить здоровье.
Упр. 399 (343)
1) В поэме «Кому на Руси жить хорошо» Некрасов подробно пишет
о положении пореформенного крестьянства. Некрасов с глубоким
сочувствием описывает тяжёлую судьбу женщины-крестьянки. 2) Арина
Петровна попрекала сирот-племянниц каждым куском хлеба. Павла
Владимировича упрекала она в недостаточной почтительности. 3) В
разговоре собеседники коснулись самых разнообразных вопросов. Они
говорили о самых разнообразных делах. 4) Мать тревожилась о судьбе
сына. Она беспокоилась о состоянии его здоровья. 5) Осуществление
проекта упиралось в отсутствие необходимых средств. Каждый науч
ный вывод должен опираться на строго проверенные факты.
Упр. 400 (344)
1) Учительница уделяла много внимания работе с отстающими
учениками. 2) Страшная жара препятствовала нормальной работе
геологической экспедиции. 3) Девочка очень бережно обращалась
с книгами. 4) Банка была полна воды. 5) Ваня рассказал о своих
впечатлениях от поездки в Москву.
§ 71. Падеж определений, включённых в сочетание,
состоящее из числительного два, три или четыре
и существительного в родительном падеже
Упр. 401 (345)
1) Три неприятельские лошади достались тут же в добычу побе
дителю. 2) Две большие, белые, лохматые собаки с злобным лаем
бросились на меня. 3) Месяц ещё не вставал, и только две звёздочки,
как два спасительных метка, сверкали на тёмно-синем своде. 4) Стоят
на той поляночке две старые сосны. 5) Не стене висели два боль
ших, тусклых, масляных портрета. 6) Вблизи от нашей усадьбы было
устроено два стекольных завода. 7) Первые два месяца экспедиция
работала в трудных метеорологических условиях. 8) Два огненных
столба прорезали темноту ночи.
Упр. 402 (346)
Нужно переписать три сложных предложения. Две стройные бе
рёзы росли под окном. Четыре новых дома построено на окраине села.
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Три интересные книги прочитал я летом. Два спортивных состяза
ния состоятся завтра. Четыре моторные лодки обогнали яхту. Три
красных автомобиля ехали друг за другом. В школу привезли два
новых компьютера.
(Упр. 347)
1) Мой отец приехал с Алтая. Он был на Алтае в командировке.
2) Товарищ учился в техникуме. Он выбыл из техникума по болезни.
3) Брат вернулся из санатория в конце августа. Он отдыхал в санатории
около месяца. 4) На Кавказе растут многие тропические растения.
Сестра привезла с Кавказа небольшую пальму. 5) В Сибири насту
пили сильные холода. Из Сибири сообщают о наступлении сильных
холодов. 6) Юные туристы летом побывали на Урале. Они возврати
лись с Урала полные впечатлений.
(Упр. 348)
1) Учиться в университете на биологическом факультете, в инсти
туте, на курсах, в школе. 2) Побывать на Алтае, на Урале, в Забайкалье,
на дальнем Востоке. 3) Возвратиться с Алтая, с Урала, с Донбасса,
из Прибалтики, с Дальнего Востока. 4) Работать на заводе, на фабрике,
в колхозе. 5) Сходить в министерство, на почту, в милицию, на теле
граф, на вокзал. 6) Пойти на концерт, в кино, на спектакль. 7) Пройти
в мастерскую, на завод, на фабрику, в институт. 8) Построить здание
на площади, на улице, в переулке.
Упр. 403 (353)

2)[8-,8,8]. 4 ) [ - 0 и 0 и 0 0 ] .
§ 72. Знаки препинания между однородными членами
Упр. 404 (354)
1.1) Райский бросил взгляд на Волгу и забыл всё... 2) И роща, и кра
сивый фасад отражались в заливном озере. 3) Я не вижу ни голубого
неба, ни синего моря. Шум, холод и солёные брызги - вот пока моя
сфера! 4) Я то засыпаю, то пробуждаюсь, открываю глаза. 5) Когда-то
на острове как белых, так и голубых песцов было великое множество.
6) Иней подолгу лежал на скатах крыш, и у колодца, и на перилах
балкона, и на листве. 7) Щёки румяны, и полны, и смуглы. 8) Она
(обезьяна) была привязана тонкой цепочкой к одной из скамеек на
палубе, и металась, и пищала жалобно, по-птичьи. 9 (*10)) Буран
крутит, швыряет снегом, и высвистывает, и заливается жутким воем.
10 (* 11)) Её (Вари) серые глаза была красны не то от бессонницы, не
то от слёз. 11 (*12)) Сейчас он работал над выращиванием быстро
растущих деревьев из наших отечественных пород: ивы, сосны, ели.
12 (^ 13)) Теперь уже ни гор, ни неба, ни земли не было видно. 13 (*14))
В её [тайги] безграничных дебрях суровые северяне: лиственница и
голубица - жили в теснейшем соседстве с нежными детьми юга: бар
хатным деревом и виноградником. 14 (^lS)) Другие факторы, как-то:
ветры, разность температуры днём и ночью, летом и зимою, морские
брызги и прочее - играют второстепенную роль. 15 (*16)) Всюду: и
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наверху, и нанизу - кипела работа. Повсюду раздавался стук топо
ров и молотков, визг пил и рубанков, лязг и грохот. 16 (^П)) Океан
словно замер и тихо и ласково рокочет. 17 (*18)) В комнате остались
только хозяин, да Сергей Николаевич, да Владимир Петрович.
П. 1) Бабушка предложила моей матери выбрать для своего помещения
одну из двух комнат: или залу, или гостиную. 2) В траве, в кустах кизила и
дикого шиповника, в виноградниках и на деревьях - повсюду залива
лись цикады. 3 (:*:4)) Выступления танцевального ансамбля проходили
с большим успехом как в нашей стране, так и за рубежом. 4 (^5)) Белое,
даже бледное лицо, тёмные волосы, бархатный чёрный взгляд и длинные
ресницы - вот всё, что бросилось ему в глаза и ослепило его. 5 (^6)) Верх
ние веки несколько нависали над глазами, что так часто наблюдается у
художников, охотников, моряков - одним словом, у людей с сосредото
ченным зрением. 6 (^7)) Целые дни он тратил на разрешение обыден
ных, но необходимых хозяйственных вопросов, на проверку составля
емых счетоводом отчётов и бесчисленных сводок, на выслушивание
бригадирских докладов, на производственные совещания - словом, на
всё то, без чего немыслимо существование коллективного хозяйства и
что в работе менее всего удовлетворяло Давыдова. 7 (^в)) Пушкиногорье... Этот край, где всё: и небо, и рощи, и трава, и сам ветер дышит Пушкиным, должен раскрыть перед каждым удивительный
мир великого поэта, мир, который делает человека духовно богаче.
^ I . 9) Я поеду теперь на дальний Восток либо на север. П. 3) Одним
из секретов популярности и живучести наших песен является не толь
ко их музыкальная сторона, но и хорошие слова.
Упр. 405 (355)
1) Мне нравились его [Онегина] черты: мечтам невольная пре
данность, неподражательная странность и резкий, охлаждённый ум.
2) Они [Онегин и Ленский] сошлись: волна и камень, стихи и проза,
лёд и пламень не столь различны меж собой. 3) Меж ними всё рож
дало споры и к размышлению влекло: племён минувших договоры,
плоды наук, добро и зло, и предрассудки вековые, и гроба тайны
роковые. 4) Ей [Татьяне] рано нравились романы; они ей заменяли
всё; она влюблялася в обманы и Ричардсона, и Руссо. 5) Татьяна
(русская душою, сама не зная почему) с её холодною красою любила
русскую зиму: на солнце иней в день морозный, и сани, и зарёю
поздней сиянье розовых снегов, и мглу крещенских вечеров. 6) Луна
сияла и томным светом озаряла Татьяны бледные красы, и распу
щенные власы, и капли слёз. 7) Её прогулки длятся доле. Теперь то
холмик, то ручей остановляют поневоле Татьяну прелестью своей.
8) Прости. Чего бы ты за мною здесь ни искал в строфах небрежных:
воспоминаний ли мятежных, отдохновенья ль от трудов, живых
картин, иль острых слов, иль грамматических ошибок, дай Бог, чтоб
в этой книжке ты для развлеченья, для мечты, для сердца, для журналь
ных сшибок хотя крупицу мог найти. За сим расстанемся, прости.
IPS

Упр. 406 (356)
1) Наша школьная команда завоевала первенство как по шахматам,
так и по шашкам. 2) Новые рекорды были установлены не только по
прыжкам в длину, но и по прыжкам в высоту. 3) Соревнования были прове
дены как по лёгкой атлетике, так и по плаванию. 4) В лыжном кроссе уча
ствовали не только юноши, но и девушки. 5) Завод достиг больших успехов
как в увеличении выпуска продукции, так и в снижении себестоимости.
Упр. 407 (357)
1) Иван Иванович худощав и высокого роста; Иван Никифорович
немного ниже, но зато распространяется в толщину. 2) На полках по
углам стояли кувшины, бутылки и фляжки зелёного да синего стекла,
разные серебряные кубки, позолоченные чарки всякой работы: вене
цианской. турецкой, черкесской. 3) Всё давало ему [Тарасу] перевес
перед другими: и преклонные годы, ^опытность, иумение двигать сво
им войском, и сильнейшая всех ненависть к врагам. 4) Нагнулся ста
рый атаман и стал отыскивать в траве свою люльку с табаком, неотлуч
ную спутницу на морях, и на суше, и в походах, и дома. 5) Приёмы и
обычаи значительного лица были солидны ^величественны, но не
многосложны. 6) Всё это: шум, и говор, и толпа людей - всё это
было как-то чудно Акакию Акакиевичу. 7) Он не чувствовал ни
рук. ни ног. 8) Какой-то дымчато-голубой, серебристо-мягкий не то свет.
не то туман обливал меня со всех сторон. 9) Радость жизни во всем я
ловлю: в звездном небе, в цветах, в ароматах. 10) Тихий сумеречный
час, шорох деревьев и немолчный звон воды - всё это настраивало осо
бенным образом. 11) В это время года крупная рыба, как-то: язи, голав
ли и лини - уже не брала. 12) Оба: и мать, и сын - так были поглощены
своим занятием, что не заметили прихода Максима. 13 (^Н)) Все:,и,
офицеры, и матросы - были наверху и жадно всматривались в глу
бину залива. 14 (^15)) Море вечно и неумолкаемо шумит и плещет.
*9) Сквозь шум волн до них долетали не то вздохи, не^уо тихие.
ласково зовущие крики. 13) Пел одинокий женский голос то груст
но и смутно, то задорно и весело.
Упр. 408
"^
Глубина постижения человеческой души, афористичность сти
ля, изящество и пластичность - всё это относится и к прозе Ахмато
вой: заметкам, очеркам, дневниковым записям, серии статей о Пуш
кине, размышлениям о поэтах (современниках), наблюдениям над
природой поэтического творчества. Все это имеет самостоятельное
значение и читается с таким же интересом, как и поэтические про
изведения, составляя с ними одно целое. И убеждаешься: за всем, к
чему прикасалась рука Ахматовой, стоит её личность, исполненная
величия женственности, мужества, красоты.
Упр. 409
Долго существовало мнение о камерности поэзии Ахматовой,
об её интимности, об ограниченности её мира, который называли
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«комнатным». По правде говоря, сама А. Ахматова давала повод для
такого рода суждений:
И не был мил мне голос человека,
А голос ветра был понятен мне.
Ахматова полемически отделяла от себя «голос человека» и тем
самым возводила на себя напраслину. Зря! С годами «голос челове
ка» и человечества звучал в её поэзии всё более внятно, всё более
убедительно. Она слышала всё: голос печали, радости, тревоги, за
боты, раздумья, скорби. Голос самой души человеческой.
И после революции она не отказалась от круга своих образов: природа,
любовь, бытие, смерть, культура. Но под ними, в основании их, уже находи
лась жизнь нашего общества и мира в целом. Личность поэта, пожелавше
го рассказать всему миру о своем потрясённом сердце, о своей влюб
лённости, обретает характер всеобщности и исторической значитель
ности, если перед нами действительно поэт... Лирика большой лично
сти всегда - рано или поздно - приобретает характер всеобщности.
§ 73. Однородные и неоднородные определения
Упр. 411 (359)
1) В старом загородном парке тихо... Медленно падает на землю
жёлтый, убитый осенью кленовый лист. 2) Жёлтые дубовые заросли
стояли в росе. 3) Она [Маша] привезла из города новые иллюстрированные
журналы. 4) Она хотела выйти, он остановил её жестом и достал с вы
сокого стола новую, неразрезанную книгу. 5) Все путешественники были
одеты в одинаковые полярные костюмы. 6) Перу старинной нет охоты
марать летучие листы; другие хладные мечты, другие строгие заботы и
в шуме света, и в тиши тревожат сон моей души. 7) Всюду между кустов
мелькали белые, красные, сизые рубахи. 8) Яркий, блестящий, радостный
свет лился потоками из ее преобразившегося лица. 9) Был серенький,
промозглый, ветреный день. 10) Алёша подал ему маленькое складное
кругленькое зеркальце, стоявшее на комоде. 11 (*12)) Снежные сугробы
подёрнулись тонкой ледяной корой. 12 ( ^ З ) ) Крупные, тяжёлые капли
висели на глянцевитых ветках кустов. 13 (^М)) Яркое зимнее солнце
заглянуло в наши окна. 14) Наступила дождливая, грязная, темная осень.
*7) Солнце ещё не поднялось из-за низкорослого, корявого березняка,
видневшегося поодаль, но первые оранжевые лучи острыми иглами
пробивались через листву и, мягко золотя восточный склон высотки,
сверкали россыпью розовых искр в седой, росистой траве... 8) И толь
ко очень внимательный глаз мог различить в этом мирном, пустынном,
спокойном пейзаже какое-то неясное движение. 11) Над мокрым по
лем, над леском, трепетавшим бледной, шелковистой зеленью весен
ней листвы, торопливо тянулись бесформенные бурые облака.
§ 74. Согласование в предложениях с однородными членами
Упр. 413 (361)
Текст принадлежит к научно-популярному стилю (использова
ние в нём терминов, числительных, и в то же время - эпитетов, «мо
гучая», «живописная»).
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Лена - могучая сибирская река, длина её - 4500 километров.
Истоки Лены находятся в Байкальских горах, на высоте 1200 метров
над уровнем моря. В красивых лесистых берегах, принимая(тд)^сг1р"шЙ,
@>£лев_а притоки, Лена в своём стремительном беге на север посте
пенно растёт, увеличивается. При впадении с море Лаптевых Лена
разделяет свои воды на многочисленные протоки. Пески, мели, из
вилистый (|шр_вагер - всё это затрудняет судоходство в дельте Лены.
Лена(кай)вдерхг^ем^с^а^частью и_в_с£еднем_течении - чрезвычайно
живописная река. [ ^ ^ О ^ а к и©"—Щ.
Гористые берега (то) круты (и) обрывисты (и) состоят из красного
песчаникЛ],® волнисты. [_ т о | 0 и @ | и 0 , т о 0 ] .
С гор во многих местах сбегают в реку тёплые минеральные ключи.
(Д)направо,(и^налево. от берегов - сплошные гряды покрытых лесами
гор. Г и 0 , и 0 — ] . "Лена- главная судоходная артерия Восточной Си
бири, она имеет огромное значение для интенсивно развивающегося
хозяйства огромной территории. Тут нашими геологами найдены боль
шие запасы полезных ископаемых: з^ето_та(и)£ло_ва, £шоды@цинка,
каменного ^гля(и)железа. Сюда по Великому Северному морскому
пути доставляют различные ^ашины, оборудование, жилые дома,
научные г1£иб_ор_ы, пр_оду_кты@различные промышленные товары.
^Сюда по Великому Северному морскому пути доставляют различ
ные ^^шины(Э)£б^_руд£вание, жилые дома, научные приборы, ripq;
дукты (и) различные промышленные товары.
Упр. 414 (362)
1) Тёмно-синие вершины гор, изрытые^^юршинами, (однород. пр. об.)
покрытыеслоямиснега, рисовались на бледном небосклоне, (пр. об.) ещё
coxpjiHiffirne^nno^^^
2) (обособл. опред.) Волнуе
мый воспоминаниями, я (личн. мест.) забылся. 3) Мы с Печориным
сидели на почётном месте, и вот к нему подошла меньшая дочь хозя
ина, (прилож.) Д^ву^жа^е^де^ндддащ, и пропела ему. 4) Из угла
комнаты на неё смотрели другие два глаза, (одиночн. согласов. опред.)
неподвижные, огненные 5) Изредка набегал прохладный ветер с вос
тока, (деепр. об.) ЩЩподним_а^г^ив^тошадей, (пр. об.) покрытую
инеем. 6) (деепр.) Дозврагяс^ я нашёл у себя доктора. 7) (обособл. обет.
уступки) Вопреки предсказанию моего спутника, погода прояснилась.
§ 75. Обособление определений
Упр. 415 (363)
1.1) Только люди, (согл. опр.) способ^ше^идыю_/лдо^итъ, могут
испытывать и сильные огорчения; но та же потребность любить служит
для них противодействием горести и исцеляет их. 2) Улица, (согл. опр.)
ведущаддгодх^, была свободна. 3) Они вступили в коридор, (согл. опр.)
узкий и тёмный. 4) (согл. опр.) Ленивый от природы, он (личн. мест.)
[Захар] был ленив ещё и по своему лакейскому воспитанию. 5) (согл.
опр.) Страстнопр^ддншй^б^р^ш^, он (личн. мест), однако ж, редкий
день в чём-нибудь не солжёт ему. 6) Мужчина лет тридцати, (одн.
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согл. опр.) зл^овьшлсда^рвщ и сильный, лежал на телеге. 7) Земля,
и небо, и белое облачко, (согл. опр.) плывущеег^даз^и, и тёмный
бор, (согл. опрЛ невнятно шепчупгайюшзу, и плеск (согл. опр.)невидHon^jjo^M^ajig реки - всё это знакомо, всё это ему родное. 8) Рассказы
матери, (согл. опр.) бол^е^жшш^я^кде., производили на мальчика
большое впечатление. 9) (согл. опр.) Покрытые инеем, они (личн.
мест.) [скалы] уходили в (одн. согл. опр.) неясную, 9ЛЖЙБЩ° Д ал ь,
(одн. согл. опр.) искрящиеся, почтдггр^)зр_ачные. 10) Ударил мороз
в 30, 35 и 40 градусов. Потом на одной из станций мы уже видели
(согл. опр.) замёрзнгуювтермометоертуть. 11) Ржавая осока, (согл.
опр.) всДдп^ё^едён^яд^с^чная, склонялась к земле. 12) Песня, (одн.
согл. опр.) тихая, тягучая и заунывная, похожая на плач и едва улогашая^днг^хом, слышалась то справа, то слева, то сверху, то из-под
земли. 13) При виде Калиновича лакей, (согл. опр.) глуповатый
слипа, но (несогл. опр.) вчлшрее_/^д^1]г^дащ, вытянулся в дежурную
позу. 14) Борису не спалось, и ста (личн. мест.), (несогл. опр.) в лёгком
y^e^HHeMji^jjbTg, вышел в сад. 15) Сама Бережкова (собств.), (одн.
несогл. опр.) в шёлковом платье, вчеппеназатылке, сидела на диване.
П. 1) Его [Вернера] маленькие чёрные глаза, (согл. onp.)^BgerJr^e>cnp^
койные, старались проникнуть в ваши мысли. 2) Мне уже передавали
две-три эпиграммы на мой счёт, (одн. согл. опр.) ДОвольно_кшжие,
но вместе очень лестные. 3) Вышел Алёша из дома отца в состоянии
духа разбитом и подавленном. 4) (согл. опр.) fl°32S2e?^5525Q^5~
ламбддом, 0% (личн. мест.) развеселился. 5) Бледный, от (личн. мест.)
лежал на полу. 6) Мы пошли на экзамен спокойные и уверенные
в своих силах. 7) За нею [коляской] шёл человек, (одн. согл. и не
согл. опр.) сболыпими^сами, ввенгедке, ДОвольнохорошорд^тый
для лакея. 8) Около дороги нежно прислонились друг к другу две
ивы, (согл. опр.) стараяилголодая, и о чём-то шептались. 9) (согл.
опр.) Одарённьгйнеобьгчайнойсилрй, он (личн. мест.) [Герасим] ра
ботал за четверых. 10 (^12)) Солнце перед самым закатом вышло
из-за серых туч, (согл. опр.) потр^ываю^цих^не^о, и вдруг багряным
светом осветило лиловые тучи, зеленоватое море, (согл. опр.) по
крытое кораблями и лодками, (согл. опр.) колыхаемые ровной ши
рокой зыбью, и белые строения города, и народ, (согл. опр?) движу
щийся по улицам. 11 ( ^ З ) ) Жизнь в городе, (одн. согл. опр.) сонная
и^п^юоб^зная, пошла своей колеёй. 12 (^14)) Pega, (согл. опр.) дадро_жжд^щ^белымтадо^ом^ слегка искрилась под серебристым груст
ным светом луны, (согл. опр^етотнгейнад^гтадаш!. 13) Ваня по-пре
жнему сидел на облучке, серьезный, спокойный, в своей ушастой шапке.
^Ю) Тревога, (одн. согл. опр.) cMyjmg, неясная, всё крепче охватывала Вась
ку. 11) Мы выбрали себе место около груды осокорей, набрали камней на
берегу речонки, (согл. опр.) мутнойотдождя, и на камнях развели костёр.
Упр. 416 (364)
Впервые отправляющегося в центральные районы высокого ТяньШаня путешественника изумляют проложенные в горах прекрасные
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дороги. Множество машин движется по горным дорогам. Тяжёлые
машины, наполненные грузом и людьми, взбираются на высокие
перевалы, спускаются в поросшие высокой травою глубокие гор
ные долины. Чем выше поднимаемся в горы - чище, прохладнее
воздух. Ближе к нам покрытые снегом вершины высоких хребтов.
Огибающая голые скалы дорога вьётся по глубокой ложбине. Стреми
тельный и бурный горный поток то подмывает дорогу, то теряется
в глубоком каменном русле. Дикое, пустынное впечатление произ
водит глубокая горная ложбина, раскинувшаяся вдоль бурной реки.
Стебли высохших трав, звенящих на ветру, покрывают дикую степь.
Редкое дерево виднеется на берегу реки. Маленькие степные зайцы
прячутся в траве, прижав уши, сидят возле телеграфных столбов,
врытых в землю. Стадо джейранов перебегает дорогу. Далеко видно
этих легконогих животных, мчащихся по степи. Остановившись на
берегу размывшей край горной дороги шумной реки, на склонах горы
можно рассмотреть в бинокль стадо горных серн. Чуткие животные
поднимают головы, вглядываясь в дорогу, пробегающую внизу.
Упр. 417 (365)
1 (^З)) Небо темнеет, тяж|^о£ и неицивег^шв^, оно всё ниже
нависает над землёй. 2 (^4)) Не переставая лил дождь, косой и мелкий. 3 (^5)) Удо^лДрдщ, мы наконец заснули. 4 (^6)) Ветер, всё
еп^силшый, дул теперь с востока. 5 (*7)) Он [Телегин] различал
между этими глубокими вздохами глухое ворчанье, до^тихаюшде,
то вырастающее в сердитые перекаты. 6 (^9)) Излшлённый, я некоторое время раздумываю над случившемся. 7 (*10)) Я увидел на
верху группу скал, похржихш^л^ря, и залюбовался. 8 (^П)) НадX'
вигалась ночь, ^эе^щ^ечнс^до^г^ад, хгр^шю^холод^^ая. 9 С*1
(^12)) Весь
простор, густо залитый".мраком ночи, находился в бешеном движении. 10 (^l-З)) Между тем морозы, x o r a j y ^ H b j ^ r j ^ j подсушили и
окрасили все листья. 11 (^Н)) Масса земли, не то синей, не то се
дой, местами лежала горбатой кучкой, местами полосой тянулась по
горизонту. 12 (^lS)) Стояла белая зима, с жёсткою тишиной безобnj^H^Mopo^oFi, плотнымскр^[пуч1шсн^гом, розовыминеелои^д^
Цевьях, u r ^ f l i ^ ^ ^ M ^ n ^ i i j e ^ M , ЩЩ^мм^тШ^Ш^
£Ж"
бамипадаиз^птювенн^^
свежими( >сдовноукушенными) лицами людей и хлопотливым бегом продрогших лощадок. 13) Ни один луч, ни один звук не проникал в кабинет снаружи
через окно, ндлухо^ашвехпеттое^одгье^ами. 14) Свободный двор,
т^пт^нны^ъщяча^^рг^ звонко, непрерывно хрустел.
*1) Солнце, сразудаяа^п1ее^1аш1ть, подымалось над степью...
2) Несколько дымков, розоватых и желтоватых, оченькудшых, и в то
жевретляоченьвоздуппшх, стояло над городом. 8) Месяц, чистый и
O^CTJJHII, стоял над головой.
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§ 76. Построение оборотов
с распространёнными определениями,
выраженными причастиями и прилагательными
Упр. 418 (366)
1) Дорога вьётся между двумя колеями, поросшими зелёной при
дорожной травой. 2) Блюдца лилий и идущие от них в глубину нити
очень грациозны. 3) Солнце село, и на небе замерли лёгкие, розовые
от заката облака. 4) Откуда-то справа доносились звуки, чрезвычай
но похожие на плач ребёнка. 5 (^б)) Заночевавший в горах пастух
подходит к нашему костру. 6 (*7)) Мы плыли в тумане, закрывшем
берег и море. 7 (*8)) В снежных просторах, обманывающих нео
пытный глаз, трудно определить расстояние.
^5) По степи, густо заросшей травой, лошади шли медленно.
Упр. 419 (367)
1) В поросших буйной растительностью лугах водилось множество
птиц. 2) Созданный молодым автором роман вызвал оживлённые
споры. 3) Жителям пострадавшего от наводнения села была оказана
своевременная помощь. 4) Подгоняемая волнами и ветром лодка быст
ро неслась по реке. 5) Издалека были видны плывущие по воде брёвна.
Упр. 420 (368)
День был тёплый, осенний и дождливый. Просторная перспек
тива. раскрывавшаяся с возвышения, где стояли русские батареи.
защищавшие мост, то вдруг затягивалась кисейным занавесом косого
дождя, то вдруг расширялась, и при свете солнца далеко и ясно стано
вились видны предметы, точно покрытые лаком. Виднелся городок
под ногами, с своими белыми домами и красными крышами, собором
и мостом, по обеим сторонам которого, толпясь, лились массы
русских войск. Виднелись на повороте Дуная суда, и остров, и замок
с парком, окружённый водами впадения Энса в Дунай, виднелся левый
скалистый и покрытый сосновым лесом берег Дуная с таинственною
далью зелёных вершин и голубеющими ущельями.
§ 77. Обособленные приложения и дополнения
Упр. 421 (369)
1.1) Щука-^кдшу^шка за карпом-ду^м^льдр^ гонялась. 2) Сила
и очарованье тайги не только в деревьях-гигантах. 3) Жил в хижине
бедняк-сапожник. 4) У меня есть рассказ «Снег». 5) Он [Чернов]
был неизменно удачлив во всех предприятиях. 6) Ивана Ивановича
и Буркина встретила в доме горничная -^мшю^ддя^жег^нгинд. 7) Соби
рались мы чаще всего у Бориса Мурузова - доолога. 8) На чёрном
крыльце пела Василиса-стр^япка. 9) Старый дядька Андрея, Антон,
высадил Пьера из коляски. 10) Николушка пошёл по мягкой, похрус
тывающей хвое - лесномуковру. 11) Сверстники Тургенева, питомцы
нгколыве]шкогопоэта^вакощ1лет
мы все сохранили
в себе навсегда обаяние его гения. 12) У Пушкина, этогоотцарусского искусства в слове, было два прямых наследника - Лермонтов
и Гоголь, породившие целую плеяду нас, деятелей 40-х, 60-х годов...
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13) ^^£Д^§}иЗШ^ШШиШ¥ё' о н [Базаров] не встречал себе
равного. 14) I^c^jo^HH^gjioFia H. С. Лесков вполне достоин встать
рядом с такими творцами литературы русской, каковы Л. Толстой,
Гоголь, Тургенев, Гончаров. П. 1) С шофёром сидел лейтенант-р^яди^г.
2) Жена Николая Николаевича, ф^дагпг^женкр;, не меньше его отлича
лась гуманностью, добротой и простотой. 3) Я увидел полковника
Полякова, начальника казацкой артиллерии, игравшей в тот день важную роль, и вместе с ним прибыл в оставленное селение. 4) Я нето
ропливо дошёл до старой корчмы, нежилой^развалищп1ейсяхаты,
и стал на опушке хвойного леса. 5) Здесь живут обычные спутники
моих охотничьих экскурсий - лесники Захар и Максим. 6) Я снова
посудником на пароходе «Пддмь»... Теперь я «чёрный посудник»,
или«кухогшыймужик>>. 7) В кухне воеводит дорогой повар, Иваг!
ЩйЗФШ4, nojnp^o^Hn^Jvle^e^cojiOK. 8) Девочки, во^о^дно^ти
Катенька, с радостными, восторженными лицами смотрят в окно
на стройную фигуру садящегося в экипаж Володи. 9 (* 10)) Её отец,
Г^шотГДоловнев,дп1женерг был старым другом моего отца. 10 (^l 1)) Мы,
охотники, счастье своё находим у огня. 11 (*12)) Дтр^о^Чаддев,
мой Евгений, боясь ревнивых осуждений, в своей одежде был пе
дант и то, что мы назвали франт. 12 (^13)) Окно это выходило из
комнаты, в которой обитала на летнем положении молодая, только
что выпущенная из консерватории первая скрипка - MgraJTy^ceB.
13 С* 14)) В зелёном небе появились звёзды - предвестницы мороза.
^9) Шофёр загудел сиреной, из лощинки выбежала девушка-почтальон.
Упр. 422 (370)
~~4~s~4
1.1) Всякая птичка, дажево^обей (прилож.), привлекала моё внима
ние. 2) Самые скороспелые грибы, например берёзовики и сыроежки
(прилож.), достигают полного развития в три дня. 3) Степь, то есть
безлесная и волнообразная бесконечная равнина (прилож.), окружала
нас со всех сторон. 4) Дядя, Cj^wJHmcojraeFsm (прилож.), начал
меня учить чистописанию, или каллиграфии. 5) Подъезжая к Сергеевке (д. об.), мы опять попали в дрёму, T^cjbrsrjoJ^H^MjcTg (прилож.),
поросшее редкими кустами и деревьями. 6) Отец и Евсеич выудили
в самое короткое время очень много крупной рыбы, особенно окуней
ижерехов (прилож.). П. 1) Лимонница, жёлтая бабочка (прилож.),
сидит на бруснике. 2) Поздней осенью степь-ггустыня оживает на
короткое время. 3) На следующее утро я со своим приятелем, художником (прилож.), уехал на лодке на Прорву. 4) Поражённый
(об. опр.), он широко открыл карие глаза. 5) Я журналист, црчпр^рлде
своей человек весёлый (прилож.). 6) Когда Алексей Красильников
вышел из лазарета (прид. пр.), повстречался ему земляк Игнат, ФРОНТО
ВИК (прилож.). 7) Одно время к сестрам ходил очень милый человек капитан Рощин (прилож.), откомандированный в Москву для приёма
снаряжения (пр. об.). 8) Бедняжка (прилож.), она лежала неподвижно,
(ел. с.) и кровь лилась из раны ручьями. 9) Возница-киргдз, сидел
неподвижно. 10) С ним был лохматый сильный пёс, покличкеВ^рный
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(прилож.). 11) Теперь хорошо на Оке или на Талке-££££. 12) В состав
экспедиционного отряда вошли Арсеньев,
дзя^ьн^к^экс^^ищ^
(прилож.), Николаев, n ^ ^ j ^ n i H H j ^ ^ ^
ча^и (прилож.), Гусев, естдстт!е^шшу1Д£Ш10г (прилож.), Дюзель,
журналист (прилож.). 13) Мне, ка^мор^як^ (прилож.), понятны эти
убийственные взмывы волн, (од. чл.) этот лязг железной громады,
дрожащей и стонущей в буйных объятиях стихии (пр. об.).
Упр. 423 (371)
1) В тёмной дали ничего не было, кроме сверкающих огней. 2)_Вме(>
т^^сёпошкт^б^т^скойжизии^ ожидала меня скука в стороне глу
хой и отдалённой. 3) Кругом всё молчало. Ни звука, кроме.вздохов
моря. 4) Вся команда судна,
wgm^^^^maTm^Hj^BWTOMexwLwm,
и бу^тчика, состояла из восьми или девяти человек. 5) Кроме_кр_ен;
дельной, у нашего хозяина была ещё и булочная. 6) Отец с сыном,
Bj^ej;TO_npjjB_ej;CTFiMjTO^n_^^^
стали насаживать друг
другу тумаки и в бока, и в поясницу, и в грудь, то отступая и оглядыва
ясь, то вновь наступая. 7) Почва Сучанской долины, ^исключением
толь^о_б_олотпри у_стъе_реки, чрезвычайно плодородна. 8) Сверх_всяких
ожиданий; весь октябрь стояла сухая и тёплая погода. 9) В книгах
В. К. Арсеньева, пот^м2Я]ждх_худо2ке^та£нг«?к^ар^с_отд_к! имеется
и большой ценный материал о жизни в Уссурийском крае. 10) Весь
материал, дкшотая^шет^ики^^тате
тщательно изучает
ся. 11) Настроение экипажа, £B^pxj3j>brKH_0Fierm2J было приподнятое.
12 (*13)) Все^з^^£ключением_Вари, громко аплодировали певцам.
13 (^М)) Мы^мтето^^ск^^тоде^жаш^пог^тети, представим только
коротенький очерк главных её характеров.
12) Кроме JiMl.H^TjenbLCa^^HOFia, в садике присутствовал не
знакомый Олегу паренёк.
§ 78. Обособление обстоятельств
Упр. 424 (372)
1) Все эти звуки сливаются в оглушительную музыку трудового
дня и, .мятежн^э_колыхаясь (д. об.), стоят низко в небе над гаванью.
2) Стоя_ под парами (д. об.), тяжёлые гиганты-пароходы свистят,
шипят, глубоко вздыхают... 3) Шагах в шести от него [Челкаша]
у тротуара, на мостовой, пщсдщяр^.щи1дой_кдумбочке (д. об.), сидел
молодой парень... Челкаш оскалил зубы, высунул язык и,.сделав
ет^гн.ну_ю_дожу (д. об.), уставился на него вытаращенными глазами.
Парень сначала, недоумевая (д.), смигнул, но потом вдруг расхохотал
ся, крикнул сквозь смех: «Ах, чудак!» - H,^OTrajie_Bj;TjBj^c_3#e^2ra
(д. об.), неуклюже перевалился от своей тумбочки к тумбочке Челкаша,
волоча свою котомку_по пыли, (и)постукивая г1яткот^^ы_окамни_(д. об.).
4) Парень испугался. Он быстро оглянулся вокруг и, £(^.ко^1оргая_(д.
об.), тоже вскочил с земли. 5) Пришёл Челкаш, и они стали есть и пить,
разговаривая_(д.). 6) Облака ползли медленно,©сдиваясь, @>обгоняя_
щщгдруга (д. об.), мешали свои цвета и формы, пргдощая#сдми_се^я@
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в.Щ}йь.£ШЙИ1Шй-9-ДЩЬ!2-йЗ£Р2&ШЩ (Д- °б.)> величественные и угрю
мые. 7) На минуту лодка вздрогнула и остановилась. Вёсла остались в
воде, вспенивая^ё (д. об.), и Гаврила беспокойно завозился на скамье.
8) Челкаш привстал с кормы, н^.щ^РЗЗ.Щелд.щ.Е^д^цтщщ.сд.ои
холоднь1£гл#а2ад^ждд#од^идо_]^в^илы (д. об.). 9) Лодка Челкаша ос
тановилась и колебалась на воде,лак^ы_не2щмевая_(д.). 10) Гаврила
молча грёб и, тяжето_дыша (д. об.), искоса глядел туда, где всё ещё
поднимался и опускался этот огненный меч. 11) Море проснулось. Оно
играло маленькими волнами, дождая# их, укЕщпая_§ахр.омой_пены,
£TOKHBM^x r J ; .JEY. r o^@£^^J5^ B J^^KyjojiHnb (д. об.). 12) Пена,
тая. (д.), шипела и вздыхала, и всё кругом было заполнено музыкаль
ным шумом и плеском. 13) Отражённые играющим морем, эти звез
дочки прыгали по волнам,@)исчезая,@)^новьДле#стя_(д. об.). 14) Он
шёл нет.орэопясьф(= нареч.). 15) Дорогу тянет к морю, она, и.здиваясь
(д.), подползает ближе к песчаной полоске, куда взбегают волны.
Упр. 425 (373)
1)йгагя)аттщисьсосмотру Кутузов,&5^(т$т^ШЗ&<ШШ^М
гендрал^оДз прошёл в свой кабинет и, клдкгг^в^^ыотанта, приказал
подать себе некоторые бумаги,
^^Qi^l§i^^^i9^Q&9^MJ^^b
д^ншшх^одяс, и письма, гю^гуде!дп^£т^£нг^^
НЯНЯТТТ.РТТ!Г\Т!ЯТ!ТТТРГГ\ п р п р т т г т п т п яплгартл 9 ( ^ З ) ) 06ЛОМОВЦЫ ОЧеНЬ ПрО-

налальстаовавшеюпотедовоюащи^:
сто понимали её [жизнь] как идеал покоя и бездействия, нар^ша^ш>
го по временам_разными неприятными случайностями: как-то: боДезнями^ьдткзлги^
3 (*4)) Сад,
вс^Дольгдадэедад^эдеходя.—настоюций_луг', спускался к реке, дю^
цосгдет^етёньгм^^
около мельничной плотины
был плёс, Д^У^^сий^^ы^ьплй. ^ ( ^ ) ) На второй день буря усили
лась. Клубясь, ниже опускались рваные тучи, громоздились неуклю
жими пластами, вдали тяжело наваливались на море и суживали горизонт,атемнь1е0^1^040^11е1шь1^2Ь1Д1; вскщая^гшнясь, громадными
буграми катились волны по необъятному простору, со свистом и воем
проносились вихрем, подни^#ад^^сдадь1_дедл^м^т^г^гхф^дызг.
5 (*6)) Нас было трое: Савелий, jcjap^H^j^xoraHK^^rejcTHj^^p^rjлый^как^шей, Пыж, фшнноумй^его^п^, понимаюггпш^то^ч^стд^хоты не хуже хозяина, и я, в то время ещё подросток. 6) Николка, бле£Т2.Дор_охщ.щм_,и_пугдщда1ш.щин>ели, шел, ^адомдвдодову.
*2) Гончаров является перед нами прежде всего художником, ,у_м£ю^
щим выразить полноту явлений жизни.
Упр. 426 (374)
1) Из города уже выступало неприятельское войско, выгремливая
в литавры и трубы, и, подбоченившись, выезжали паны, окружённые
несметными слугами. 2) Веретьев сидел наклонившись и похлопывая
веткой по траве. 3) Он [Долохов] ухватил медведя и, обняв и подняв
его, стал кружиться с ним по комнате. 4) Бумага догорела, и после
дний красный ярлычок, подразнив немного, угас на полу. 5) На рес134

ницах Маши выступили слезы, она не спеша вытирала и подпирала
щёку. 6) Наташа, притихнув, выглядывала из своей засады, ожидая,
что он будет делать. 7) Ваня летом не покладая рук работал во дво
ре, ездил на мельницу, возил хлеб. 8) Сделав несколько кругов, он
снял ногу с педали станка, обтёр стамеску, кинул её в кожаный кар
ман, приделанный к станку, и, подойдя к столу, подозвал дочь. 9) Князь
Андрей, видя настоятельность требования отца, сначала неохотно,
но потом всё более оживляясь и невольно посреди рассказа, по при
вычке, перейдя с русского языка на французский язык, начал изла
гать операционный план предполагаемой кампании.
^4) Клим Самгин шагал по улице бодро и не уступая дороги встреч
ным людям.
Упр. 427 (375)
1) В этот утренний час неудержимо хочется стать, и, прикорнув
за широкой спиной отца, я клюю носом. 2) Песня исходила неведомо
откуда, то заглушаясь, то нарастая. 3) И, не страшась меня, близко
садились, громко распевали лесные маленькие птички. 4) Лёжа на
берегу ручья, я смотрю в небо, где над колеблемыми ветром ветвями
раскрывается глубокий, бескрайний простор. 5) Как бы подчёркивая
застывшую неподвижность июльского дня, поют-заливаются лесные
кузнечики. 6) Сплошные тучи молочного цвета покрывали всё небо;
ветер быстро гнал их, свистя и взвизгивая. 7) Рудин стоял, скрестив
руки на груди, и слушал с напряжённым вниманием. 8) Всё это она
делала не спеша, без шума, с какой-то умилённой и тихой заботливос
тью на лице. 9) Старик, ни слова не говоря, величественным движением
руки кинул из окна ключ от двери на улицу. 10) В другой раз Лаврецкий, сидя в гостиной и слушая вкрадчивые, но тяжёлые разглаголь
ствования Гедеоновского, внезапно, сам не зная почему, оборотился
и уловил глубокий, внимательный, вопросительный взгляд в глазах Лизы.
Упр. 428 (376)
1) Леса, несмотря на тропический зной, не отличались тропи
ческой пышностью. 2) Иллюминатор, согласно боевой обстановке,
был тщательно занавешен. 3) Но, несмотря на разрушение, корабль
продолжал упрямо держаться на воде. 4) Погода, несмотря на пос
леднюю треть октября, стояла отличная. 5) Благодаря отливу снегов
мы легко могли различать дорогу. 6) Несмотря на усталость, девушка
с удовольствием прошлась по льду. 7) Луговые цветы в этом году,
благодаря постоянным дождям, необыкновенно ярки и пышны.
8) По ночам, несмотря на звёздное небо, сырая тьма ложилась на заштилившее море, иногда возникали туманы. 9) Все три колонны шли
днём и ночью, невзирая на разыгравшуюся метель.
Упр. 429 (377)
1) Вопреки нашему ожиданию, день выдался солнечный. 2) По
езд, согласно установленному расписанию, прибыл в Москву утром.
3) Вредители фруктовых деревьев, благодаря своевременно принятым
мерам, были быстро уничтожены. 4) Более слабая футбольная ко135

манда, вопреки ожиданию зрителей, одержала победу. 5) Наш отряд,
согласно распоряжению командования, выступил в поход на рассвете.
6) Благодаря правильному лечению и строгому постельному режиму,
больной поправился через две недели. 7) Согласно решению общего
собрания, все учащиеся приняли участие в озеленении школьного двора.
§ 79. Уточняющие обстоятельства
Упр. 430 (378)
1) Вдоль камышей, подв_ётаами (места), плыли лодки. 2) Встали мы
поздно, вдевять часов (времени). 3) Я остался здесь на неделю, то_есть
eS-SSS^SSSS^S^JSJSS^^^SiSS^
(времени). 4) На покривившемся
стогу уныло, 2Ю;Ш£отски_(образа действия), примостилась ворона.
5) В море, ^.самоЭ-ЙЭ^.™ ( места )> поблёскивают серебряные сельди.
Упр. 431 (379) '
1) В одно из воскресений, ^.конце^ июля, я пришел к Волчаниновым утром, чатов^девятъ. 2) Жил он очень далеко, н.е_вхор.°_д_£5_а#за
городом, в голубой хатке среди оврагов предместья. 3) Открывая окно,
увидал я сирень. Это было весной, в улетающий день. 4) Вокзал
остался в стороне, вправо. 5) Далеко, да_том_бер_егу' горело врас
сыпную несколько ярко-красных огней. 6) Она сидела в правом ряду
кресел, рядом со своим папашей, не отрывая глаз от сцены. 7) Внизу,_у на£р^)м_ождённых_кучей_камней, плещется море. 8) Собор стоял
выше города, п^^оищдке,
окаймленной лесом. 9) Далеко вверх,
в.гоЕйг забирались игрушечные белые домики городских окраин.
10) На этом-то пруду, в_зашддх_и_з^иггп,ях21£жд^тдо^тдик^ми, вы
водилось бесчисленное множество уток. 11) Было холодно и сыро,осо
бенно в невысохшем платье. 12) Обедали на свежем воздухе, в тени
^•^•^•^—•^•^•^—•^•^•^—•^•^•^—
^•^•^•дубов, за врытым в землю деревянным столиком. 13) По берегу моря
по песку бегали кулички-песочники.
*1) Из лесу, изда_дома^1е^;шчето, чуть видного ребятам, двигались
люди, повозки. 8) И сам он казался себе лучше, чем был тогда в Ялте.
12) Одиноко среди леса ютилась маленькая станция.
Упр. 432 (380)
1) Впереди, ве£сты_за1;две#от_обоза (места), белели длинные не
высокие амбары и домики с черепичными крышами; около домиков
не видно было ни дворов, ни деревьев. 2) Там, в деревне (места), он,
очеввдно,^шя^е^я_на#своём месте_(д. об.), никуда не спешил и никогда
не бывал не занят. 3) He^MOT^jram^err^HijeJ^TOpHHa (уступки), она
[Бэла] вышла из крепости к речке. 4) Казак мой, ^опр^ки^гдшказанию
(уступки), спал крепким сном, де£^а^у^^е^беими_ру_ками (д. об.).
5) К счастью, г1о_1притан_е^1еуд_ачн£Й_охоты (причины), наши кони
не были измучены. 6) Бульба, г1о^лу^аю^1рт£здасынов_ей_(причины),
велел созвать всех сотников и весь полковой чин. 7) Он [дедушка]
проснулся в пятом часу пополудни и, де^,мрт^ ф да_п^мщий^ной
(уступки), скоро захотел накушаться чаю. 8) Несносная лошадка,
по^авнявггш£ь^#^п]2Яяшыми_(д. об.), ЩС.мотря_наф г*с^,дои_усилия(
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(уступки), остановилась так неожиданно, что я перескочил с седла
на шею и чуть не полетел. 9) Он [Сергей] схватил хлеб, быстро поце
ловал матери руку и, несмотря на усталость (уступки), возбуждённо
глядя в темноту своими острыми глазами (д. об.), стал'ж'ев'атГэ'ту'
^ ^ с ^ Г ^ е т 5 " ч " 5 5 ^ ? 7 5 ^ ^ Л 0 ) * С ^ пор никто из домашних,
несмотря навсе^оиски (уступки), не видел больше Петра. 11) Те
перь, т. е. с наступлением летней жары (уступки), вьючные хождения
сделались далеко' не так з'аманчив'ы,' как весной.
10) Несмотря на полярную ночь и жестокие ветры (уступки),
никто ш ^ и ^ в щ ^ Г н ^ ' п ^ о ^ ^ я Т н Г ^ б о ^ Г ' "
Упр. 433 (381)
Текст принадлежит к публицистическому стилю, т. к. в нём упот
ребляются слова с общественно-политическим значением (Родина,
страна, народ), в том числе высокие (обширна, блистающие, величе
ственная), эпитеты (необъятные поля, глухая тайга, знойные степи),
метафоры (поля, волнующиеся урожаем); используются неправиль
ный - инверсивный - порядок слов, назывное предложение.
Родина. Особенно звучит для меня это слово, полное глубокого
смысла. [ = - r J ^ v | ] .
Я вижу необъятные её поля, волнующиеся урожаем. Тёплый ве
тер пролетает над ними, поднимая цветочную пыль. [— = |—*.— | ].
Обширна и многообразна родившая нас страна. Неиссякаемы и пол
новодны реки, пересекающие пространство её. Обширны, зелены леса,
высоки горы, блистающие вечными ледниками. Свет яркого солнца
отражается в их снеговых вершинах. Широки знойные степи, непрохо
дима глухая сибирская тайга, раскинувшаяся океаном. Многолюдны и
многочисленны города, разбросанные в нашей стране. На многих язы
ках говорят люди, населившие величественную эту страну. Просторны
синие дали, звонки и чудесны песни живущего в ней народа.
§ 80. Сравнительные обороты
Упр.434
1) Как с белых яблок дым; 2) как зеркало стальное; 3) как выш
ки; что оконца; 4) точнотер'ем без призора; 5) точно лед; 6) как сно„

г

оч

_ч

эпитет

медафора

виденье; 7) как снежинка белая; s) как желанье; 9) как грустный ряд
теней; как слезы.
Упр. 435 (382)
1) Как_стройный ^тополь, носился он [всадник] на буланом коне
своём. 2)' В луга,'вперёд и в стороны, слощо.щщальцд, побрели
дозорные. 3) Дорога гладка, как водяная поверхность. 4) Двор как плац,
мощёный булыжником. 5) На поворотов лицо студента вдруг пахнуло,
точною глубокого погреба, сырым холодком... Ноги ступали неслыш
но и мягко, как подотру.'6) Косой дождь, гонимый сильным ветром,
лил как из ведра. 7) И скоро звонкой мостовой покроется спасённый
город, как^дтошванои бронёй. 8) Очи светятся, будто.лв^.свечки,
9)... Пропало вс'ё,'что зв^к пустой, и меркнет милой Тани младость.
10) Такие поэты, как_'лёгжонгов, бывают строже к самим себе, нежели
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и
^щ^стЕогтши^зыска^5^ыеМ^Ш2т.) Как добрый человек,
он [Левин] больше любил" чем не любил людей. 12) Пишу это как
читатель, имеющий определённый вкус. 13) Таруса вошла в историю
нашего искусства как место плодотворного вдохновения. 14) Глинис
тый скат напротив уже розово-красный, как свежая медь. 15) В тем
ноте в глубине сада сказочная картина: точ'но7угол~ке"ада, пылает
около шалаша багровое пламя, окруженное" мрткБм:
(Упр.383)
Размётнов задумался. Некоторое время они шли молча, предаваясь
воспоминаниям о далёком и близком прошлом. Макар Нагульнов раздувал
ноздри, плотно сжимал тонкие губы и шёл, как в строю, расправив плечи,
чётко печатая шаг. Всем видом своим он являл воплощённую недоступ
ность. Размётнов же на ходу то улыбался, то отчаянно взмахивал рукою, то
крутил свой светлый курчавый ус и, как сытый кот, жмурил глаза...
Где-то позади остался, скрылся за изволоком Гремячий Лог, и широкая,
глазом не охватишь, степь, поглотила Давыдова. Всею грудью вдыхая
хмельные запахи травы и непросыхающего чернозёма, Давыдов долго
смотрел на далёкую гряду могильных курганов. Чем-то напомнили ему
эти синеющие вдали курганы вздыбленные штормом волны Балтики...
Потом рассеянно блуждающий взгляд его поймал в небе еле примет
ную точку. Чёрный степной орёл, житель могильных курганов, цар
ственно величавый в своём одиночестве, парил в холодном поднебе
сье, медленно, почти незаметно теряя на курганах высоту. Широкие,
тупые на концах, неподвижно распростёртые крылья легко несли его
там, в подоблачной вышине, и встречный ветер жадно облизывал и при
жимал к могучему костистому тему чёрное, тускло блистающее оперенье.
Предаваясь - дееприч. (особая форма глаг), несов. в.; синеющие
(курганы) - прич. (особая форма глаг.), н. ф. - синеющий, действит.,
наст, вр., несов. в.; употребл. в форме и. п., мн. ч.; величавый (орёл) прил., н. ф. - величавый, качеств.; употребл. в форме и. п., ед. ч., м. р.;
(в) поднебесье - сущ., н. ф. - поднебесье, нарицат., неодушевл., ср. р.,
2 скл.; употребл. в форме п. п., ед. ч.
Упр. 436

"

олицетвор.

По степи, спотыкаясь и прыгая, пробежали перекати-поле, а одно
из них попало в вихрь, завертелось, как птица, полетело к небу и,
обратившись там в чёрную точку, исчезло из виду. За ним понеслось
другое, потом третье, и Егорушка видел, как два перекати-поля столк_ „

сравн.

нулись в голубой вышине и вцепились друг в друга, как в поединке.
У самой дороги вспорхнул стрепет. Дрожа в воздухе, как насеко
мое, играя своей пестротой, стрепет поднялся высоко вверх, потом,
вероятно, испуганный облаком пыли, понёсся вправо, и долго ещё
было видно его мелькание.
Встревоженный вихрем, не понимая, в чем дело, из травы выле
тел коростель. Он летел за ветром, а не против, как все птицы. От
этого его перья взъерошились, весь он раздулся до величины кури
цы
138 и имел очень сердитый вид.

Одни только грачи, состарившиеся в степи и привыкшие к степ
ным переполохам, спокойно носились над травой или же как ни в
чём не бывало, ни на что не обращая внимания, равнодушно долби
ли своими толстыми клювами землю. За холмами, совершенно как
сравн.

выстрел, прогрохотал гром.
тт

эпитет

метафора

Невидимая гнетущая сила мало-помалу сковала воздух, уложила
пыль, и опять, словно ничего не было, наступила тишина. Облако
олицетвор.

-

спряталось как можно дальше к краю неба, загорелые холмы нахму
рились, воздух покорно застыл, и одни только встревоженные чибиметафора

г

сы где-то плакали и жаловались на судьбу.
Описание, стиль художественной литературы.
§ 81. Вводные слова, вводные предложения
и вставные конструкции
Упр. 438 (385)
1.1) Упражнение должно быть выполнено чисто и аккуратно. Ученик, должно быть, торопился и не продумал задания до конца.
2) В результате быстрого таяния снега возможно наводнение. - В мае
месяце, возможно, будут заморозки. 3) Удостоверение, выданное
директором (^завкомом), действительно до конца года. - Действитель
но. в течение всего сентября стояла чудесная погода. 4) Решение по
делу было совершенно очевидно. - Поезд, очевидно, немного запазды
вает. 5) Мы с товарищем обо всём договорились, но он неожиданно
поступил совсем наоборот. - Проигрыш не обескуражил шахматиста,
он, наоборот, заставил его в дальнейшем играть более внимательно.
6) Что значит твоё молчание? - Значит, ты приедешь ко мне вечером?
П. По-моему, завтра будет дождь. - Всё равно будет по-моему.
К несчастью, погода помешала артистам приехать. - Несоблюдение
техники безопасности может привести к несчастью. Приходите вы,
скажем, в гости, а вам не открывают. - Мы ничего не скажем. Веро
ятно, погода улучшится. - Выпадение осадков вполне вероятно.
Упр. 439 (386)
а) 1) К огорчению, частые и сильные дожди мешали успешному
ходу путешествия. 2) Погода, к радости, всё же скоро улучшилась.
б) 1) Лицо Ноздрёва, вероятно, уже сколько-нибудь знакомо читателю.
2) В шашки играл Ноздрёв, конечно, не совсем безгрешно, в) 1) По
словам проводника, мы давно должны были уже прийти в деревню,
но её всё не было видно. 2) Виды на урожай, на взгляд специалистов,
очень хорошие, г) 1) Когда делаешь утреннюю зарядку, необходимо,
во-первых, предварительно хорошо проветрить комнату, во-вторых,
во время упражнений соблюдать правильное дыхание, в-третьих,
по окончании зарядки обтереться до пояса холодной водой. 2) Утренняя
гимнастика благотворно действует на организм человека. Значит, ею
надо обязательно заниматься. 3) Хорь был человек положительный,
практический, административная голова, рационалист, Калиныч, на
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против, принадлежал к числу идеалистов, романтиков, людей востор-

женных и мечтательных. 4) Он не рассердился, а, наоборот, рассмеялся.
5) Мы всё подготовили к походу и, наконец, завтра отправимся в путь.
Упр. 440 (387)
1.1) Лошади, сани, деревья, бык, привязанный к столбу, - всё было
бело и казалось мягким, пушистым. 2) И плетни, и белевшая на дворах
скотина, и крыши домов, и стройные раины - всё, казалось, спало здо
ровым, тихим, трудовым сном. 3) Ружья, пробывшие двое суток на
морозе и, вероятно, густо смазанные маслом, дали осечки. 4) На такой
ясный и убедительный довод отвечать, разумеется, было нечего. 5) У
самого края воды лежала какая-то большая тёмная масса... Несомненно, это был морской зверь, выброшенный волнами на берег. 6) Птицы,
по-видимому, зябли на снегу и поэтому сбились в одну кучу... 7) К
несчастью, частые и сильные дожди мешали успешному ходу путеше
ствия. 8) Сквозь отверстие виднелась часть низенького домика с двумя,
к удивлению моему, освещенными окнами. 9) Самое лучшее время для
ловли неводом бывает, по рассказам крестьян, весной и осенью.
10) Итак, два почётных мужа, честь и украшение Миргорода, поссори
лись между собой. 11) Он [Овсянников], например, не любил рессор
ных экипажей. 12) Цель нашей дискуссии, во-первых, ознакомить пи
сателей с новыми требованиями миллионов читателей, во-вторых, рас
ширить и углубить тематику искусства, в-третьих, направить некото
рых товарищей на широкую дорогу. 13) Опекушин был выходцем из
простого народа, сперва самоучка, затем признанный художник и, на^
конец, академик. 14) Князь Василий говорил всегда лениво, как актёр
говорит роль старой пьесы. Анна Павловна Шерер, напротив, несмот
ря на свои сорок лет, была преисполнена оживления и порывов.
15) Нрава она была весьма смирного, или, лучше сказать, запуганного.
П. 1) Так вот, как высказано выше, сгодамиважен я не стал. 2) Осмот
ревшись, я пошёл, как мне казалось, прямо к морю, но на пути встре
тил лесное болото, заваленное колодником. 3) Проводив жениха, Надя
пошла к себе наверх, где жила с матерью (нижний этаж занимала ба
бушка). 4) Дмитрий (так звали моего соседа) был мало заметен в клас
се. 5) Однажды (наступил уже май, но никто, кажется, не заметил тогда
ни ледохода на Москве-реке, ни цветущей черёмухи) я стоял в толпе у
памятника. 6) Мужское население станицы живёт в походах и на кордо
нах, или постах, как называют казаки. 7) Овсянников полетел в овраг
вместе с беговыми дрожками, мальчиком, сидевшим сзади, и лошадью.
К счастью, на дне оврага грудами лежал песок. 8) Мне помогал маляр,
или, как он сам называл себя, подрядчик малярных работ. 9) Однажды
(было это в конце мая) мы сидели на крыльце и ожидали ужина.
10) Хотя для настоящего охотника дикая утка не представляет ничего
особенно пленительного, но за неимением пока другой дичи (дело было
в начале сентября: вальдшнепы ещё не прилетали, а бегать по полям за
куропатками мне надоело) я послушался моего охотника и отправился
в Льгов. III. 1) Итак, я в Ялте. Теперь вечер. Ветер дует, как в четвёртом
акте «Чайки», но ко мне никто не приходит, а, напротив, я сам должен
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буду уйти после десяти, надевши шубу. 2) Он предчувствовал, что князь
Андрей одним словом, одним аргументом уронит всё его умение.
3) Одним словом, у этого человека [Беликова] наблюдалось постоян
ное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать,
так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних
влияний. 4) Рыбачьи лодки, с другом отмечаемые глазом (такими они
казались маленькими), дремали в морской глади недалеко от дому.
5) Сторожка лесника, как успел заметить Николай Николаевич, была
поставлена на сваях, так что между её полом и землёю оставалось сво
бодное пространство. 6) Многие разумеют у нас ещё до сих пор под
словом «литература» повести, романы, стихи - словом, беллетристику.
7) Эти господа [дипломаты], по-видимому, охотно, как своего (честь.
которую они делали немногим), приняли в свой круг князя Андрея.
Упр. 441 (388)
Семья Туркиных
Когда в губернском городе С. приезжие жаловались на скуку и
однообразие жизни, то местные жители, как бы оправдываясь, гово
рили, что, напротив, в С. очень хорошо, что в С. библиотека, театр,
клуб, бывают балы, что.^аконеп: есть умные, интересные, прият
ные семьи, с которыми можно завести знакомства. И указывали на
семью Туркиных как на самую образованную и талантливую. Эта
семья жила на главной улице, возле губернатора, в собственном доме.
Сам Туркин, Иван Петрович, полный красивый брюнет с бакенами,
устраивал любительские спектакли с благотворительной целью, сам
играл старых генералов и при этом кашлял очень смешно. Он знал
много анекдотов, шарад, поговорок, любил шутить и острить, и все
гда у него было такое выражение, что нельзя было понять, шутит он
или говорит серьёзно. Жена его, Вера Иосифовна, худощавая мило
видная дама в пенсне, писала повести и романы и охотно читала их
вслух своим гостям. Дочь, Екатерина Ивановна, молодая девушка,
,_ связь

играла на рояле. Одним словом, у каждого члена семьи был какойн и б у д ь СВОЙ т а л а н т . (Когда...),[

],(что...)Дчто...)Дчто...) ; (скоторыми...).

Упр.442
При выборе темы сочинения старайтесь руководствоваться, вопервых, пониманием каждого слова в её названии, во-вторых, зна
нием привлекаемого материала и, в-трётьих, интересов к ней.
„

вв. ел.

Прежде всего, не торопитесь писать, сначала проанализируйте
тему. Сделать это - значит вдуматься в каждое её слово, объяснить
своими словами каждое понятие.
Отбирая необходимый для сочинения материал, постарайтесь
рассмотреть все факты в их взаимосвязи. Уточнив содержание из
бранной темы, определите идеи сочинения, сформулируйте ответ
на проблему, поставленную в теме. Чётко сформулированная идея,
г

ВВ. СЛ.

бесспорно, поможет полно раскрыть тему.
„

вв. сл.

_

Связь между частями сочинения, разумеется, не должна быть
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случайной. Во вступлении пишите только о том, что соответствует

теме и идее сочинения. В заключительной части необходимо подве
сти итоги размышления над темой.
§ 82. Обращение. Междометия и слова-предложения да и нет
Упр. 444 (389)
1.1) Вы, Петя, расскажите лучше о планетах. 2) Что же вы сердитесь,
Варя? 3) Прощай, дом! Прощай, старая жизнь! 4) Пойдём, родная, пойдём!
5) Уважаемая Мария Владимировна. Маша получила от Вас письмо и
вкратце рассказала мне его содержание. 6) Пишу Вам, дорогой Алексей
Сергеевич, вернувшись с охоты. 7) Многоуважаемый Иван Максимович!
Недели две тому назад мною послана в цензуру и, вероятно, уже разреше
на новая одноактная пьеса «Трагик поневоле». П. 1) Я видел вас, холмы
и нивы. 2) Простите, вольные станицы, и край отцов, и тихий Дон! 3) О
море, кого же мне вызвать на бой! 4) Читатель, друг, я не нарушу усло
вий дружбы дорогой. 5) Смело, братья! Бурей полный, прям и крепок
парус мой. 6) Приветствую тебя, опустошённый дом, завядшие дубы.
лежащие кругом, и море синее, и вас, крутые скалы, и пышный прежде
сад - ГЛУХОЙ и одичалый! 7) О витязь мой! Завидую тебе! 8) Не прав
твой, о небо, святой приговор. III. 1) Как ты чудесен и как ты хорош в
шуме своём, замечательный город! 2) Волга-реченька. Волга-матушка.
ты недаром нам дорога! 3) Мы за мир! И песню эту понесём, друзья, по
свету, пусть она в сердцах людей звучит! 4) В защиту мира вставайте,
люди! Ряды тесней, страна к стране! 5) Не шей ты мне, матушка, крас
ный сарафан, не входи, родимая, попусту в изъян! 6) Что стоишь, качаясь,
тонкая рябина, головой склоняясь до самого тына? 7) Ах, душа ль моя.
ты, душенька! Что сидишь? Что ты думаешь? Али речь моя не по серд
цу? 8) Что ты рано, травушка, пожелтела? Что вы рано, цветики, обле
тели? Что ты так, красавица, похудела: впалы алы щёчки, побледнели...
Упр. 445 (390)
„_

сущ.

мест.

сущ.

прил.

..

прил.

_

Обращения: колокольчики мои; цветики степные; темно-голубые.
Олицетворения: глядите, веселый, головой качая, кляните. При
дают выразительность.
Упр. 446(391)
1) Ах, быстро молодость моя звездой падучею мелькнула. 2) Чу!
Тройка тронулась опять! Гремит, звенит и улетает! 3) О, тонкая штука! Эх,
куда метнул. 4) Ах, вот и дуб заветный. 5) Ну, выкинул ты штуку. 6) Ба!
Друг старый, мы давно знакомы. 7) Эх, Чичиков! Ну что тебе стоило
приехать? 8) Увы! Татьяна увядает, бледнеет, гаснет и молчит. 9) Ух!
Жарко! До полдня грибы собирали. 10) Да! Через час мы уже знали
всё! 11) Да, милый критик, вы правы. 12) Нет! Я бы не ужился с этой
долею! 13) О нет! Кого бояться мне? 14) Вокруг бела лишь чёрная тайга
да тёмная ночь. 15) Да, верь ему. 16) Короткий сон не освежил его, нет.
Упр. 447 (392)
1) Ну (межд.), гость неприглашённый, быть может (вв. ел.), батюш
ка выйдет! 2) Конечно (вв. ел.), вам расстаться тяжело? 3) Ах (межд.), в
самом деле рассвело! 4) Пожалуй (вв. ел.), наменя всю суматоху сложит.
5) Проснулась - кто-то говорит: ваш голос был, что, думаю (вв. ел.), так
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рано? 6) Как все московские (ср. об.), ваш батюшка таков: желал бы
зятя он с звездами да с чинами, а при звёздах не все богаты, между
нами (вв. ел.). Ну (межд.), разумеется (вв. ел.), к тому б и деньги, чтоб
пожить, чтоб мог давать он балы; вот, например (вв. ел.), полковник
Скалозуб: и золотой мешок, и метит в генералы. 7) Да, с Чацким, прав
да (вв. ел.), мы воспитаны (од. чл.), росли. 8) Пусть я посватаюсь, вы что бы
мне сказали? - Сказал бы я, во-первых (вв. ел.), не блажи, именьем,
брат (обращ.), не управляй оплошно, а главное (вв. ел.), поди-тка (част.)
послужи. 9) Ах (межд.), Александр Андреич (обращ.), дурно, брат (об
ращ.) !.. Ко мне он жалует частенько; я всякому, ты знаешь (вв. ел.), рад.
10) По моему сужденью (вв. ел.), пожар способствовал ей много к украше
нью. 11) Ну (межд.), право (вв. ел.), что бы вам в Москве у нас служить?
12) Из шумного я заседанья. Пожалуйста, молчи, я слово дал молчать.
Упр. 448 (393)
Дорогой Михаил Осипович, что за болезнь у Толстого, понять
не могу. Черинов мне не ответил, и из того, что я читал в газетах и что
_,
_ сущ. мест.
глаг.
Вы пишите, вывести ничего нельзя... Ьолезнь его напугала меня
с.

глаг. предл.

сущ.

,

^ ^

и держала в напряжении, (повеств., невосклиц., простое, двусост.,
распр., полное, осложнено однородн. чл. предл.) ... Во-первых, я ни
одного человека не любил так, как его... Во-вторых, когда в литературе
есть Толстой, то легко и приятно быть литератором; даже сознавать,
что ничего не сделал и не сделаешь, не так страшно, так как Толстой
делает за всех. Его деятельность служит оправданием тех упований
и чаяний, какие на литературу возлагаются. В-третьих, Толстой стоит
крепко, авторитет у него громадный, и, пока он жив, дурные вкусы
в литературе, всякое пошлячество, наглое и слезливое, всякие шерша
вые, озлобленные самолюбия будут далеко и глубоко в тени.
Болезнь - сущ.; болезнь; нариц., неодуш., ж. р., 3 скл.; употр.
в форме и. п., ед. ч. Напугала - глаг.; напугать; невозвр., сов. в., пе
реход., I спр.; употр. в форме изъявит, накл., ед. ч., прош. вр., ж. р.
Держала-глаг.; держать; невозвр., несов. в., переход, I спр., употр.
в форме изъявит, накл., ед. ч., прош. вр., ж. р. Его - мест.; его; притяжат.; употр. в форме и. п., ед. ч., м. р. Меня - мест.; я; личное, 1 л.;
употр. в форме в. п., ед. ч. (В) напряжении - сущ.; напряжение; на
риц., неодуш., ср. р., 2 скл.; употр. в форме п. п., ед. ч.
§ 83. Знаки препинания в сложносочинённом предложении
Упр. 450 (395)
1) Я передал ему ваше поручение, и он исполнил его с большим
у д о в о л ь с ^ и ^ 2) Вот присел я у забора и стал прислушиваться.
3) Солнце село, и тускль1е1гу^ висели над тёмной степью. 4) Через
полчаса мьГ^идели дома, пили чаИГр^ссказывали давно ожидавшим
товарищам свЪи1^иключе15Е 5) Разговор показался ему [Пьеру] ин,
тересен. и он остановился, ожидая случая высказать свои мысли. 6) Ш
^шг5кБм оживлено и естественно слушали и говорили, и это-то не по
нравилось Анне Павловне. 7) Мы стали искать для ночлега гор^ю"
трещину и вдруг увидали спокойный огонь. 8) Кучер тронул вожжами,
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и тройка унеслась в степь. 9) Начинало темнеть, и на небе зажигались
звёзды. 10) Этот разговор продолжался ещё около часа и, по-видимому,
произвёл на Андрея Ефимыча глубокое впечатление. 11) Скворцы выве
лись и улетели, и давно уже их место в скворечнике занято воробьями.
12) Восходил месяц и красным столбом отражался на другой стороне
пруда. 13) С высокой скалы над нашей фанзой я заметил пароход, и мне
захотелось посмотреть на людей. 14) Раз, гуляя по лесу, я чуть-чуть не
заблудился, но, к счастью, набрёл на тропу, и она привела меня к морю.
Упр. 451 (396)
I. 1) В коридорах что-то ковано гремело и стучало и слышались
офицерские выкрики. 2 (^3)) С востока надвигались тёмные дож
девые тучи, и оттуда потягивало влагой. 3 (^4)) На берегу, на про
мысле, горели два костра, а в море никого не было. 4) Княжна Ма
рья молча смотрела на брата, и в прекрасных глазах ее были и лю
бовь. и грусть. 5 (^6)) Старцев всё собирался к Туркиным, но в боль
нице было очень много работы, и он никак не мог выбрать свободно
го времени. 6 (^7)) Кричали дрозды, и по соседству, в болотах, чтото живое жалобно гудело, точно дуло в пустую бутылку. 7 (^8))
Лопахин. наверное, ещё попустословил бы с поваром, но снова
послышался приближающийся гул самолётов, и он поспешно на
правился к своему окопу. 8) Жизнь дается один раз и хочется про
жить ее бодро, осмысленно, красиво.
П. 1) Пугачёв дал знак, и меня тотчас отпустили и оставили.
2) Приятели его советовали ему жаловаться, но смотритель подумал,
и махнул рукой, и решился отступиться. 3) Стол и кровать стояли на
прежних местах, но на окнах уже не было цветов, и всё кругом показы
вало ветхость и небрежение. 4) Порой опять гармонией упьюсь, над
вымыслом слезами обольюсь, и, может быть, на мой закат печальный
блеснёт любовь улыбкою прощальной. 5) Остап уже занялся своим де
лом и давно отошёл от куреня, Андрий же, сам не зная отчего, чувство
вал какую-то духоту на сердце. 6) Дорога то уходила в овраг, то вилась
по откосу горы, и у края земли лежали новые огромные груды облаков.
7) То скрипнет дверь, то тихо отворится калитка, то сгорбленная фигур_а плетётся от дома по огородам. 8) В саду было тихо, только птица
иногда ворочалась и опять засыпала в липовых ветвях, да нежно и пе
чально охали древесные лягушки, да плескалась рыба в пруду. 9) Я
хотел было спросить его насчёт собаки, да он, видно, не в духе был.
^ 1 . 1) Мы сдвигаем и горы, и реки, время сказок пришло наяву, и
по Волге, свободной навеки, корабли приплывают в Москву.
2) Умолкнет гром, пройдут года, мы постареем вдвое, втрое, и будет
сложена тогда легенда-сказка о герое. 5) Прошло ещё несколько
дней, и каждая встреча, каждая беседа вносили всё большее отчуж
дение и глухую неприязнь в их отношения.
Упр. 452 (397)
1) В городском саду, по соседству, играл оркестр и пел хор пе
сенников (общ. чл.). 2) В это время послышался звонок, и она встала.
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3) Печорин не сводил с неё [Бэлы] глаз, и она частенько исподлобья
на него посматривала. 4) В начале апреля уже шумели скворцы и
летали в саду жёлтые бабочки (общ. чл.). 5) Вдруг в нижнем этаже
под балконом заиграла скрипка и запели два нежных женских голоса
(общ. чл.). 6) Душно стало в сакле, и я вышел на воздух освежиться.
7) Ночь уже ложилась на горы, и туман начинал бродить по ущельям.
8) Справа беспрерывно вспыхивали зарницы и доносился гул кано
нады (общ. чл.). 9) В косых лучах заходящего солнца ярко белеют
каменные здания портового города, золотятся прибрежные пески
и, уходя в бесконечную даль, горит тихая равнина моря (общ. чл.).
10) В ветер леса шумят великим океанским гулом и вершины сосен
гнутся вслед пролетающим облакам (общ. чл.). 11) Солнце спряталось
за холодные вершины и беловатый туман начинал расходиться в до
линах, когда на улице раздался звон дорожного колокольчика и крик
извозчиков (общ. прид.). 12) Когда из-за туч вышла луна, всё вокруг
посветлело и на море появилась серебристая дорожка (общ. прид.).
Упр. 453 (398)
1) Мы сильно переутомились, но спать не хотелось. 2) Дожди
были продолжительными, и болота стали совсем непроходимыми.
3) Доклад закончился, и слушатели задали докладчику много воп
росов. 4) План предстоящей экскурсии был подробно обсуждён,
и учащиеся отправились в путь.
Упр. 454 (399)
Выглянуло весеннее солнышко, и весело зажурчали ручейки.
Пошёл я в лес за грибами, да всё до меня собрали. Не то ветер воет,
не то волки подобрались к самому дому. Февраль выдался морозным,
а в марте стало тепло. Ребята пошли в музей, но он сказался закрыт.
Мы собираемся в гости к бабушке, или бабушка сама приедет к нам.
Упр. 455 (400)
I. 1) Направляясь вперёд, мы скоро пересекли Певчую долину
в северо-западном направлении; вдруг перед нами открылась древ
няя речная терраса, нисходящая в другую долину, покрытую другой
растительностью. 2) Воздух, чуть-чуть морозный, был совершенно
прозрачен, и море, совсем голубое, охватывало туманную гору, а горный камыш, в белых кружевах от мороза, на голубом всё хорошел
и хорошел. 3) Гремел гром, и шёл дождь, сквозь дождь лучило^оЛНе"
и раскидывал^сПдирокая p^ivra от края до краяГ~В^тБ время
распускалась чер"ёмуха и КУСТЫ ДИКОЙ смородины над самой водой
позеленели. 4) Заря разгоралась за окнами, и в свете её стоял сад,
засыпанный цветами мокрого снега. 5) Грачи закричали^р~екой
в ветвях; и повсюду: в кустах, в траве - запели, зачирикали птицы.
6) Снег истоптан, смешан с грязью, и толь^^огородах и на полях,
залитый сиянием хБлБдТого осеннего солнца, он сверкает снежной
белизной. 7) За горами уже, вероятно, заря, но сюда, в глубокую тес
нину, свет чуть-чуть преломился, и темнота становилась молочной.
П. 1) Со скамейкижбьшовидно берега, и оттогощщпение бескоIRS

нечности и величия морского простора ещё больше увеличивалось.
2) На небе ни облачка и звёзды необычайно ярко шевелятся и дрожат
в своей бездонной высоте. 3) Кое-где белел парус да чайки. ^ШБ
махая крыльями, опускаясь на воду, е д в а ^ ш с ь её и кругами подни
мались опять вверх, а над садами высоко и медленно плавал кор^д^нТ
4)На7воре темнеет, и в горнице зажигают сальную свечу^)В воздухе
душно и naxieTr^aBaMH. 6) Погода отличная, и, к сожалению, нет
^ж^ей. 77ш5Бтепло, и озимая рожь плавно волновалась от п о л у д е
ного ветерка. 8) Твава сыра и туго поддаётся огню, и потому огненные
змеи ПОЛЗУТ медленно^о~разрываясь на части, то потухая, то опять
вспых1в!я79) Дурная погода продолжается и, по-видимому, нескоро
кончится, и мне поневоле приходится торопиться с отъездом в Крым,
где я пробуду всю осень и, вероятно, всю зиму. 10) Стадо уже совсем
тепло, и щ и рокотал ещё далеко, но уже не з а т и х а л ! ^ мгновение.
(Упр.401)
Мы шли узкой тропинкой, по ней взад и вперёд ползли маленькие
красные змейки, извиваясь у нас под ногами. Далеко где-то рокотал
гром, и его ворчливые звуки всё приближались. Падали капли дож
дя. Трава металлически шелестела. Нам негде было укрыться. Вот
стало темно, и шелест травы звучал громче, испуганно. Грянул гром,
и тучи дрогнули, охваченные синим огнём. Крупный дождь полился
ручьями, и один за другим удары грома начали непрерывно роко
тать в пустынной степи. Трава, сгибаемая ударами ветра и дождя,
ложилась на землю. Всё дрожало, волновалось. Молнии, слепя гла
за, рвали тучи. В голубом блеске их вдали вставала горная цепь, свер
кая синими огнями, серебряная и холодная. Всё гремело, вздрагивало,
отталкивало звуки и родило их. Дивный хаос увлекал и настраивал
на героический лад, охватывая душу грозной гармонией. И мне за
хотелось принять участие в ней, выразить чем-нибудь переполнив
шее меня чувство восхищения перед этой силой. Голубое пламя, ох
ватывающее небо, казалось, горело и в моей груди. Я запел громко, во
всю силу. Ревел гром, блистали молнии, шуршала трава, а я пел и чув
ствовал себя в полном родстве со всеми звуками. [ ],[ ],[ ],а[ ].
Упр. 457
В 1824 году появилась в рукописи бессмертная комедия Грибое
дова. Мы предложили Александру Сергеевичу разыграть «Горе от
ума» на нашем школьном театре, и он был в восхищении от этого
предложения. В несколько дней расписали роли, в неделю их вы
учили, и дело пошло на лад.
Сам Грибоедов приезжал к нам на репетиции и очень усердно
учил нас. Надо было видеть, с каким простодушным удовольствием
он потирал себе руки, видя своё «Горе от ума» на нашем ребяческом
театре. Он был очень доволен нами, и мы были в восторге, что могли
угодить ему. На одну из репетиций он привел с собой Александра Бес
тужева и Вильгельма Кюхельбекера, и те также нас похвалили...
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Наконец, комедия была уже совсем приготовлена, и на следую
щий день назначен был спектакль, но, увы, все наши хлопоты и на
дежды лопнули как мыльный пузырь. Накануне самого представле
ния, во время последней репетиции, является к нам инспектор Бок и
объявляет, что пьесу, не одобренную цензурой, нельзя играть в теат
ральном училище. Мы отправились сейчас же к Грибоедову и этим
роковым известием сильно его огорчили.
Итак, поэту не суждено было увидеть на сцене (даже и в таком
горемычном исполнении, как наше) своей бессмертной комедии.
Лопнуть как мыльный пузырь, пойти прахом, разрушиться, рух
нуть, рассыпаться.
Роковой, фатальный, трагический (градация).
Упр. 458 (402)
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времени: 1) двусост., распр., полное, осложнено однородн. чл.;
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[ ] (когда...). 4) Кто по*сёял*"тот и пожал, (повеств., невосклиц., сложполное; Двусост., нераспр., полное) (Кто'дГ 1.5 Д а п о ш л а р ^ к а .
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в де.щщьдщ^Ш&1.42£ нельзя было увидеть Д^гго^^ддщего^ человека.
(повеств., невосклиц., сложноподч. с придаточным следствия: 1) дву
сост., распр., полное, осложнено однородн. чл.: 2) безличн., нераспр.,
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\ ^ д а л л - сущ.

сойз" с у щ . bar. предл. суЩ. м &т. raaf.

полное) I _|,(так что...) 7)1щдрам, пока браг был н&^ду.ж§е, я сидел
ЪЛ^Д^О^^йм^ШШШ^, (повеств., невоскл., сложноподч. с прида
точным времени: 1) двусост., распр., полное; 2)двусост., распр., пол
ное) Г , (пока... ), 1.
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П- 1ХМор6зныДвоздухтак_обжигал, что трудно было дышать, (повеств.,
невосклиц., сложноподч. с придаточным степени: 1) двусост., распр.,
полное; 2) безличн., нераспр., полное) [ l^ro...). 2) Валя' проснунареч. с. предл. сущ. сущ. с. сущ. нареч.
глаг.
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посудой. (повеств., невосклиц., сложноподч. с придаточным причины:
1) двусост., нераспр., полное; 2) двусост., распр полное, осложнено
однородн. чл.) [ Т Р » - ) 3) Б Щ щ , чтобы орлы чнет'проведаДе%
прич.

сущ. мест.'

глаг. предл.тт сущ.
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укрытом, олене, я поспешил тЦщгену. (повеств., невосклиц., сложно
подч. с придаточным цели: 1) двусост., распр., полное; 2) двусост.,
распр., полное) [ ^чты^т ). ] 4) Гав^йле все-таки было приятно слы147
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ISSIb ч^о^веч^ющrojioCj хотя это и говорил Челкаш. (повеств., невосклиц., сложноподч. с придаточным уступки: 1) безличн., распр.,
полное; 2) двусост., нераспр., полное) [ 1 (хотя...). 5) Всё было бы
кр. прил. с. част.предл. мест. сущ.
глаг. сущ. нареч.предл.числ. сущ—:
спасено, если бьг_у_мо^о коня_ достало м^егц^шущсдгь^инутЦповеств., невосклиц., сложноподч. с придаточным условия: 1) двусост.,
нераспр полное; 2) безличн., распр., полное) [ ],(если...).
•feT _,

нареч.

глаг.

сущ. глаг. кр. прил. с.

сущ. _глаг.

прил.

,

I- 7) Когда занялась заря, стало видно, что погода будет хорошая, (по
веств., невосклиц., сложноподч. с придаточными времени и изъяс
нит.: 1) двусост., нераспр., полное; 2) безличн., нераспр., непол
ное; 3) ДВусОСТ., нераспр., ПОЛНОе) (Когда...) [ ] (что...).
§ 84. Сложноподчинённые предложения с одним придаточным
Упр. 459 (403)
1) Если бы вы знали (прид. усл.), как я жалел, что застал вместо
вас одну записку вашу на моём столе (прид. изъяснит.). 2) Когда
в окнах заполыхал багровый закатный свет (прид. времени), музыка
оборвалась. 3) Коль нет цветов среди зимы (прид. усл.), то и грус
тить о них не надо. 4) Временами дорога прорывалась через такую
гущу лещины, что надо было сидеть согнувшись (прид. опред.), чтобы
ветками не исхлестало лицо (прид. цели). 5) Мы шли то под стары
ми березами, то по широким полянам, на которых вольно и свобод
но стояли могучие дубы (прид. опред.). 6) Пьер не отвечал, потому
что ничего не слыхал и не видел (прид. прич.). 7) Она уехала, чтоб
больше никогда не вернуться в Знаменское (прид. цели). 8) Как буд
то не было зимы (прид. сравн.), цветут деревья беззаботно.
*5) Всё, что нынче держим мы в руках (прид. мест.-опред.), мне с каж
дым днём становится дороже. 6) Цепи яблонь протянулись там, где были
пустыри (прид. места). 7) Водой холодной обтирайся, если хочешь
быть здоров (прид. усл.)! 8) Всю ночь поют в пшенице перепёлки о
том, что будет урожайный год (прид. изъяснит.). 9) Мы не хотим, чтоб
кровью и огнём залить весь мир война опять сумела (прид. изъяснит.).
Упр. 460 (404)
1) Там, где Волга впадает в Каспийское море, она особенно глубо
ка и полноводна, (придаточное места). 2) Путники направились в ту
сторону, где горел огонёк (придаточное опред.). 3) Ребята не знали,
где находится ближайшая поликлиника (придаточное изъяснит.).
4) Зимой хочется туда, куда улетели теплолюбивые перелётные птицы
(придаточное места). 5) В том лагере, куда нам отправили летом,
был строгий режим (придаточное определит.). 6) Сосед рассказал
нам, куда он собирается отправиться отдыхать (придаточное изъяснит).
7) Мальчики побежали туда, откуда доносились крики и удары мяча
(придаточное места). 8) Давно не существует деревни, откуда родом
моя бабушка (придаточное определит.). 9) Никто не знал, откуда
прибыл этот человек (придаточное изъяснит.).
Упр. 461 (405)
1) Я рад, что вы успешно закончили работу (придаточное изъяс\

<-|\ т т

СОЮЗ

нит.). 2) Поезд тронулся так неожиданно, что не все провожающие
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успели покинуть вагоны (придаточное степени). 3) Мы предполагали,
ч'тЧЗ'Шм собирается сказать классный руководитель (придаточное
N
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..

г

изъяснит.). 4) Ту книгу, что вы мне посоветовали, я прочел с боль
шим интересом (придаточное определит.). 5) Туристы должны были
пробыть в городе сутки для закупки нужных вещей^'ч¥8ви было по
ручено нам с другом (придаточное присоединит.). 6) Чтобы освоить
какую-либо специальность, нужны терпение и систематический труд
(придаточное цели). 7) Тренер сказал, чт°о?ы спортсмены подождали
его в гимнастическом зале (придаточное изъяснит.).
Упр. 462 (406)
1) Под вечер Беликов оделся потеплее, хотя на дворе погода стояла совсем тёплая, и поплёл^я~к Коваленкам. 2) Кругом было тихо.
га тихо, что по жужжанию комара можно было следить за его полё
т о м . ^ думал о том, что случилось, и ничего не поникл". 4) Яков был
прозван ТУр^ом. потому что действительно происходил от плешюй
турчанки. 5) Егорушка, задыхаясь от зноя, который особенно чувство
вался теперь. после еды, побежал к осоке и отсюда оглядел местность.
бУ№-за скалистого холма, где тёк ручей, возвышалс^угой. поглаже
и пошире. 7) Песня, тихая, тягучая и заунывная, похожая на плач
и едва уловимая слухом, слышалась то справа, то слева, то сверху,
то из-под земли, точно над степью носился невидимый дух и пел.
8) Чтобы заглушить песню, он, напевая и стараясь стучать ногами,
побежал к осоке. 9) После трудного дня такая радость охватила меня,
что я даже обнял своего Лувена, и он, старый, прослезился от удо
вольствия. 10) Жара была такая, что малейшее движение утомляло.
11) Я опять пришёл сюда слушать прибой, д о л г о щ щ р щ в т у сторону, куда ушёл пароход, и потом очнулся в тумане. 12) Таких далёких
и чистых^лей, какие открываются с этого холма, ММ2 в России.
Упр. 463 (407)
I. 1) Он [Старцев] решил сходить к Туркиным посмотреть, что
это за люди. 2) Я не понимал, для чего и чем ЖИВУТ все эти шестьдесят
п я т ь ^ с ^ людей. 3) Сестра и Анюта хотел^просить. как мне тут
живётся, но обе молчали и только смотрели на меня. 4) Затем она
стала расспрашивать меня, где я теперь работаю. 5) Изредка она
[Каштанка] остан^^валась и, плача, приподнимая то одну озябшую
лапу, то другую, старалась дать себе отчёт, как это могло СЛУЧИТЬСЯ,
что она заблудилась. 6) Кое-где по моху и лопушкам болотным запах
этот был очень силён, но нельзя было решить, в какую сторону он
у с и л и л с я или^с^бевал. 7) Искатель женьшеня приютил меня,
покормил, не спрашивая, откуда я и зачем сюда пришёл. 8) Весь
простор будто затянут паутиной, и не разберёшь, г д е ^ ^ е т с я море
и начинается небо^Шескошенныелуга так душисты, что с непривыч
ки туманится и тяжелеет в голове. 10) Я начал читать и зачитался
так, что, к огорчению взрослых, почти не обратил внимания на нарядную ёлку. 11) Я видел счастливого человека, заветная мечта которого
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осуществилась так очевидно, который достиг цели в жизни, получил
то. что хотел, который был доволен сво^юТудьбой и самим^обой:
П. 1) В то1р^мя когда со старых осин летит пух, молодые переодеваютgj из свой коричневой младенческой одежды в зелёную. 2) Взгляд и
улыбка у него были так приветливы, что сразу располагали в свою
пользу. 3) Индийский петух, подняв голову и озираясь вокруг, неистово
выругался по-своему, точно сердитый командир оборвал всю команду
на ученье за беспорядок. 4) Синцов с тревогой вспБмн^Го словах Серпилина, что время дорого, и заколебался, задерживать ли корреспон
дента. 5) В то время как Райский уходил от неё [Веры], Тушин прислал
спросить, может ли он её видетьТбТПишу Вам, дабы предупредить
Вас, что ф е с т о н будет в^с^н" мною!^сегодня, в воскресенье, а
завтра, в понедельни^ТГШс^ль. истинно владеющий своим ремес
лом, всегда лаконичен, ибо всякая доработка, окончательная обработка
произведения - это, прежде всего, изъятие лишнего. Лев Толстой говорид, что лучший вид правки - э т о ^ а г д е н и е . 8) Маша ч у в с т в о ^
что он [Синцов] взволнован ещё чем-то, не только их свиданием, но
не могла понять чем. 9) Приеду в Москву скоро, но неизвестно когда.
Упр. 464 (408)
1) Туристы свернули в лес, который тянулся на десятки километ
ров. 2) Возле посёлка, который находился в лощине, отряд расположился
на отдых. 3) Берёзки, которые при мне были посажены около забора, вы
росли и стали теперь высокими, ветвистыми деревьями. 4) Когда автобус
остановился на горном перевале, далеко внизу пассажиры увидели сверка
ющее море. 5) Болота покрылись крепким слоем льда, так как в начале
ноября неожиданно начались сильные морозы. 6) Снегопад прекратил
ся, так что регулярное движение городского транспорта возобновилось.
Упр. 465 (409)
1) Дорога была скверная, так что за пять часов времени мы
не проехали и двадцати вёрст. 2) Главные пернатые певцы улетели,
так что лес стоял тёмный и молчаливый. 3) На мой вопрос я услышал
только его ровное дыхание, потому что он сейчас же уснул. 4) Заднее
колесо соскочило, так что лошадь не могла сдвинуть воз. 5) Наша
прямая дорога обрывалась и уже шла вниз по крутому, поросшему
кустарником скату, так что нужно было остановить лошадь.
Упр. 466 (410)
_

„

олицетв.

„

Вдруг рванул ветер, и с такой силой, что едва не выхватил у Ьгоолицетв.

рушки узелок и рогожу; встрепенувшись, рогожа рванулась во все
стороны и захлестала по тюку и по лицу Егорушки. Ветер со свистом
понёсся по степи, беспорядочно закружился и поднял с травою такой
шум, что из-за него не было слышно ни грома, ни скрипа колёс. Он
..

_ „

^метафора

дул с черной тучи, неся с собой облака пыли и запах дождя и мокрой
земли. Лунный свет затуманился, стал как будто грязнее, звезды ещё
_
олицетв.
метафора
больше нахмурились, и видно было, как по краю дороги спешили
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куда-то
назад облака пыли и их тени. Теперь, по всей вероятности,

вихри, кружась и увлекая с земли пыль, сухую траву и перья, под
нимались под самое небо, вероятно, около самой чёрной тучи лета_

_ олицетв.

ли перекати-поле, и, как, должно быть, им было страшно! Но сквозь
пыль, залеплявшую глаза, не было видно ничего, кроме блеска молний.
Описание.
§ 85. Синонимия сложноподчиненных предложений
и предложений с причастнымии деепричастными оборотами
Упр. 467 (411)
1) Вдоль берега моря и параллельно ему тянулись рядами болота
и длинные озерки, отделённые друг от друга песчаными валами.
2) Около дома был небольшой огород, засаженный брюквой, салатом
и луком. 3) По тёмному небу, усеянному тысячами звёзд, вспыхивали
едва уловимые зарницы. 4) Тигр, обитающий в Уссурийском крае,
крупнее своего индийского собрата. 6) Кругом - в лесу и на поле стояла тишина, нарушаемая только однообразным жужжанием ко
маров. 7) Енотовидная собака - животное, занимающее среднее ме
сто между собаками, куницами и енотами. 8) Проводник молча ука
зал на клочья тумана, появившиеся в горах. И) Впереди расстила
лась большая болотистая равнина, покрытая изжелта-бурой травой.
В 9-м, 10-м предложениях замена невозможна: сказуемые стоят в усл.
накл. или в будущ. вр. - прич. могут быть только в наст, или прош. вр.
Упр. 468 (412)
2) Охотники вздрогнули и оглянулись, услышав в кустах какой-то шо
рох. 3) Выйдя из-за облаков, луна осветила бледным светом окрест
ность. 5) Поднявшись на горную вершину, они увидели вдали море. 6) Лес
стоит молча, неподвижно, всматриваясь куда-то своими верхушками.
В 1-м, 4-м предложениях замена невозможна. В 1-м получится
одновременность последовательных действий, во 2-м речь пойдёт
о разных действующих лицах, предметах.
Упр. 469 (413)
1) Когда отряд перешёл через невысокий горный хребет, он по
пал в долину, которая поросла густым лесом. 2) Большое дерево,
которое лежало на земле, загородило путь. 3) Когда вступаешь в лес,
который тянется на несколько сот километров, невольно испытыва
ешь чувство некоторой робости. 4) Несмотря на сильную усталость,
путешественники всё же упорно шли вперёд. 5) Когда они отдохнули
и утолили жажду, то двинулись дальше. 6) Когда мы приближались
к морю, то ещё издали услышали его глухой шум.
(Упр. 414)
В своей поэме он [Пушкин] сумел коснуться так многого, намек
нуть о столь многом, что принадлежит исключительно к миру русской
природы, к миру русского общества. «Онегина» можно назвать энцик
лопедией русской жизни и в высшей степени народным произведени
ем. Удивительно ли, что эта поэма была принята с таким восторгом
публикою и имела такое огромное влияние на современную ей и на
последующую русскую литературу? А её влияние на нравы общества!
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Она была актом сознания для русского общества, почти первым, но
зато каким великим шагом вперёд для него! Этот шаг был богатырским
размахом и после него стояние на одном месте сделалось уже невоз
можным. Пусть идёт время и приводит с собою новые потребности,
новые идеи, пусть растёт русское общество и обгоняет «Онегина»; как
бы далеко они ни ушло, но всегда будет оно любить эту поэму, всегда
будет останавливать на ней исполненный любви и благодарности взор.
Упр. 470
Истинное творчество всегда
вдЖ.
У Высоцкого-поэта слово приходило с улицы и, отчистившись
его талантом, на улицу выходило. У него нет злых песен, хотя он
касался разных, отнюдь не самых светлых сторон жизни.
Подобно Есенину, Высоцкий возводил низовую культуру в культ
всего общества, и, подобно Зощенко, в своих сатирических циклах
он очень точно определял тип людей, от лица которых пел. Он ввёл
в большую поэзию человека со старого московского двора, пел от
имени разных людей: строителей, фронтовиков, боксёров, моряков,
альпинистов, шофёров, спортсменов.
Он часто говорил о той стороне жизни, о которой «официаль
ная» поэзия не говорила, о человеческой доле, об обидах, о том, что
в жизни не получается, о людях, которых вроде бы списали со счетов,
но они живут и хотят жить. Причём он как будто входил во внутреннее
состояние персонажа, о котором пел, и, может, поэтому, кстати, у слу
шателей возникало убеждение, что Высоцкий каждый раз пел про себя.
Высоцкий, как истинный поэт, пропустил время через свое серд
це. Его творчество нравственно, потому что честно. Его интерес ситуация внутреннего состояния, когда человек оказывается перед
выбором, на грани излома, надрыва и ему нужны мужество, воля,
одержимость, чтобы выстоять, победить.
Кажется, нет темы в нашей жизни за двадцатилетие 60-80-х гг.,
КОТОРОЙ б ы ОН н е КОСНуЛСЯ. [

] , (которой...).

Рассуждение: тезис-аргументы.
Истинное, подлинное, настоящее; персонаж, герой, действующее лицо.
Чтобы - союз.
§ 86. Сложноподчинённые предложения с двумя
или несколькими придаточными
Упр. 471 (415)
1) КУТУЗОВ писал, что русские не отступили ни на шаг, что фран
цузы потерялиТо^здо более нашего, что он Л^осит второпях с поля
сражения, не успев ещё собрать п о с л е д н и х ^ е Т и й . [ ' ] , (что...),
(что...), (что...). 2) В самых лучших дружеских отношениях лесть
и похвала необходимы, как подмазка необходима для колёс, чтобы
они ехали. Г' 1. Как. .У), (чтобы...). 3) После экзамена нам с отцом
т о т ч ^ е " сказали, что я принят и что мне дается отпуск до первого
сентября. [ '],(что...)и(что... )• 4) Серпилин смотрел на артиллери
стов, соображая, может ли быть правдой то, ч т ^ т о л ь к о что еды,
ISP

шал. [ ], (...ли...), (что...). 5) Ночь была так черна, что в первые
минуты, пока глаза не притерпелись после света к темноте, прихо
дилось ощупью отыскивать дорогу. [' ], (что, (пока...) ...). 6) Когда
их работа [рыбаков] кончена и мокрая сеть лежит на носовой площад
ке баркаса, я вижу, что дно застлано живой, ещё шевелящейся ры
бой. (Когдк..) и (.Г.), ['ТТ^то...). 7) Мне кажется, что если бы я
следил за ним в продолжение нескольких лет, он также был бы не
уловим. [ ], (что, (если...), ...). 8) Даша заметила, что, когда вслед
за звонком в столовой появлялся Рошин. Катя сразу не поворачивала к
нему головы, а минуточку медлила. [' ], (что, (когда-...),.'..). 9) Сажая
деревца, и тем я веселюсь, что если от него сам тени не дождусь, то
внук мой некогда той тенью насладится. [ ], (что (если.*..), то...).
^З) Они [Синцов и Маша] приехали в квартиру Машиной матери на
Усачёвке, где так недавно прожили двое суток по дороге в Симферо
поль и куда вернулись теперь с таким чувством, словно прожили
не пять дней, а пять лет. [ ], (где...) и (куда...), (словно...).
Упр. 472 (416)
1) Будьте настойчивы, но не упрямы... Помните, что на свете
есть много умных людей, которые могут заметить у вас ошибки,
и, если они правы, не стесняйтесь согласиться с ними. [ , (что...),
(которые...), и, (если...), ]. 2) Опыт подтверждает, что добрые чувства
должны уходить корнями в детство, а человечность, доброта, ласка,
доброжелательность рождаются в труде, заботах, волнениях о красоте
окружающего мира. [ ], (что...), а (...). Добрые чувства, эмоцио
нальная культура - это средоточие человечности. 3) Я уверен, что для
полного овладения русским языком, для того, чтобы не потерять чувство
этого языка, нужно не только постоянное общение с простыми рус
скими людьми, но общение с пажитями и лесами, водами, старыми
ивами, пересвистом птиц и с каждым цветком, что кивает головой
из-под куста лещины. [ ], (что.'.., ч-гобы...), ..'.), (что...).
Упр. 473 (417)
1) Если человеку в учении всё даётся легко, если он мало работает
над развитием своих способностей, у него постепенно воспитывается
лень мысли, которая может сформировать и легкомысленное отношение к
жизни. 2) Так как чтение - один из источников мышления и умственного
развития, надо приучать себя читать внимательно, вдумчиво, чтобы чтение
стало стимулом богатой духовной жизни. 3) Надо усвоить одну про
стую истину, что мы живём в особую эпоху, когда без прочных научных
знаний невозможно активное участие в общественной жизни. 4) Без
хороших навыков чтения учиться трудно, так что мало знать буквы,
слоги, уметь читать слова, ибо чтение должно быть беглым, быстрым.
Упр. 474 (418)
1) Княжна Марья умоляла брата подождать ещё день, говорила
о том, что она знает, как будет несчастлив отец, ежели Андрей уедет.
не повидавшись с ним. [' ], (что.'..), (как.'..), (ёжели...). 2) Уже по тому,
как их встретил дворецкий на крыльце отцовского дома, приятели
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могли догадаться, что они ПОСТУПИЛИ неблагоразумно, поддавшись
внезапно пришедшей им фантазии (деепр. об.) [ . . ^ к . ^ - - ] ,
(что...). 3) Со всеми остальными он [Басистов] был на короткой ноге.
что не совсем нравилось хозяйке, как она ни толковала о том, что
для неё предрассудков не существует. [ ТДчто. . ^ а к . ГЩто...).
4) Когда страсти совсем улеглись М ч а л о с ь спокойное обсуждение.
я решился наконец спросить Лувена, о чём у них теперь идёт разговор.
(Когда .*.) и (.!.), Г Т Т З ч ё м . . . ) . 5) Когда Челкаш. меняясь с ним
местами (деепр. об.), взглянул ему в лицо и заметил, что он шатается
на дрожащих ногах, ему стало ещё больше жаль парня. (Когда. . ^
(чт-о...), [' ]. 6) И вдруг на гребне этого х о л ^ т о й точке (уточн.
обет.), где как бы кончалась езженая дорога, возникло тёмное пятно.
которое быстро стало вытягиваться навстречу в виде тёмной узкой лен
точки. [ .^Д?де...),'], (которое...). 7) Я подумал, что если в сию реши
тельную минуту не переспорю упрямого старика, то уж впоследствии
трудно мне будет освободиться от его опеки. 8) Она [Каштанка] знала
гю^ьгту, что чем скорее уснёшь, тем скорее наступит утро. 9) Я 1 Ж
лю эту бедную природу, мБ^еТбыть, потому, что, какова она н и ^ ь Т
^ia всё-таки принадлежит мне. 10) Пойми, что еслГбьГты n i t r i c
рассказы, как пишешь письма, то дав1ю~бь1 уже был великимТбол^шущим человекомТ^маю. что, если не поленишьс^апишешь недурно.
Упр. 475 (419)
1) Теперь, когда его нет, особенно мучительно чувствуешь, как
драгоценно было каждое его слово, улыбка, движение, взгляд, в ко
торых светилась его прекрасная, избранная, аристократическая душа.
[ ..ГЛ&гда...), . . . Т Т 5 а к . . . № к о т о р ы х . . . ) . 2) Антон Павлович
не любил и немного сердился, когда ему говорили, что его дача слиш
ком мало защищена от пыли, летящей сверху, с шоссе, и что сад
плохо снабжён водою. [ Т ^ г д а . ' . . ) , (что...) и (что...). 3) Как часто,
должно быть, думал он о будущем счастии человечества, когда по
утрам один молчаливо подрезывал свои розы, ещё влажные от росы,
или внимательно осматривал раненный ветром молодой побег. [ Т
(когда...), или (*..). 4) С большой и сердечной любовью относились
к Чехову все люди попроще, с которыми он сталкивался: слуги, раз
носчики, носильщики, странники, почтальоны. 5) В хорошие тёплые
утра его можно было видеть на скамейке за домом, в самом укромном
месте дачи, где вдоль стен стояли кадки с олеандрами и где им самим
был посажен кипарис. 6) Но надо было видеть Чехова в иные минуты,
увы, столь редкие в последние годы, когда им овладевало веселье и когда
он быстрым движением руки сбрасывал пенсне и, покачиваясь взад
и вперёд на кресле, разражался милым, искренним и глубоким смехом.
§ 87. Некоторые недочёты и ошибки
в построении сложноподчинённых предложений
Упр. 476 (420)
1.1) Книга, которую подарил мне товарищ, рассказывает нам инте
ресную историю жизни людей. 2) С горы были видны луга, пестрев154

шие цветами, и густые хвойные леса. 3) Туманные полосы, в которых
тонули луга и пашни, начали понемногу алеть и расходиться. 4) В шта
бе дивизии получили известие, что река вскрылась и переправа ещё не
налажена. 5) На другой день Петя пошёл к своему пятнадцатилетнему
товарищу Оболенскому, который тоже поступил в полк. 6) Альпинис
ты подошли к лагерю, где был назначен сбор всех отрядов и откуда
должно было начаться восхождение на Эльбрус. 7) Туристы свернули в
лес, тянувшийся до реки, по которой ходили теплоходы. 8) Посёлок,
возле которого отряд расположился на отдых, находился на опушке леса,
славившегося обилием грибов. 9) Разведчики тихо подползли к реке,
спуск к которой был покрыт густой и высокой травой, и решили пере
браться на другой, заросший камышом берег. П. 1) Тщательный отбор
языковых средств - это главное, на что обращает внимание автор.
2) Зритель сочувствует жене Клеща Анне, всю жизнь видевшей лишь
побои, обиды, в свои тридцать лет больной чахоткой. 3) Авторские ре
марки указывают на разные детали, например, на доносящийся из-за
кулис стук топора. 4) Когда его спросили, почему он убил девушку,
Ларра ответил, что не будет объяснять свои поступки. 5) Тренер просил
нас передать пловцам, чтобы они пришли в бассейн в субботу вечером.
§ 88. Знаки препинания в бесоюзном сложном предложении
Упр. 478 (422)
1) Я поднял глаза и увидел: высоко в небе неслись над станицей
птицы. 2) Староста спросил у него документ - документа не оказалось.
3) Мороз не страшен: воздух сухой, ветра нет. 4) Снег долго не вы
падал - на санях начали ездить лишь в декабре. 5) Солнце сильно
палит - к вечеру, по-видимому, соберётся гроза.
Упр. 479 (423)
1.1) Уже вечерело: солнце скрылось за небольшую осиновую рощу,
лежавшую в полуверсте от сада, тень от неё без конца тянулась через
неподвижные поля. 2) Картина переменилась: уже на чёрной скатерти
полей кое-где виднеются белые пятна и полосы снежных сугробов. 3) Я
стал звать хозяина - молчат, стучу - молчат. 4) Несчастья бояться - счас
тия не видать. 5) На мостике трудно было стоять: обливали волны, а ве
тер хлестал по лицу солёными брызгами, как плетью. 6) Мне страшно
нравилось слушать девочку: она рассказывала о море, незнакомом мне.
П. 1) Счастливы сосны и ели: вечно они зеленеют, гибели им не прино
сят метели, смертью морозы не веют. 2) Мне стало совестно, и я не мог
докончить начатой речи. 3) Это была песня. Прислушиваюсь: напев строй
ный, то протяжный и печальный, то быстрый и живой. Оглядываюсь:
никого нет кругом; прислушиваюсь снова: звуки как будто падают с неба.
4) Взойдёт красно солнце - прощай, светел месяц! 5) Я поглядел кругом:
торжественно и царственно стояла ночь. 6) Успокойтесь: рана не опасная.
7) Шестнадцать лет служу - такого со мной не было. 8) Хочет пить - не
нравятся ей вина, хочет есть - кусок не лезет в рот, слушает, как шеп
чется рябина, как щегол за окнами поет. III. 1) И дни бегут: желтеют
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нивы, с дерев спадает дряхлый лист. 2) Поздней осенью, перед самой
зимой, степь опять зеленеет. Наверху журавлиный крик: птицы улетают
на юг. Внизу блеют козлы и бараны: кочевники едут на зимнее стойби
ще. 3) Глубже пахать - больше хлебавидать. 4) Я люблю лес, как бродяга:
для меня он родной, он дороже мне всего, дороже моря и неба. 5) По
лопухам, по крапиве, по всякой зелёной траве рассыпались белые лепе
стки: отцветает черёмуха. 6) Будешь книги читать - будешь всё знать.
7) Уля попыталась поймать вожжи, но не смогла дотянуться; кони, едва
не налетев грудью на бричку впереди, взмыли на дыбы и рванули в
сторону, чуть не оборвав постромки. IV. 1) За мной гнались - я духом
не смутился. 2) Равнина была пустынна и печальна - сжималось серд
це. 3) Везде тишь: ни собака не тявкнет, ни голос человеческий не от
кликнется. 4) По сторонам дороги и вдали, на горизонте, змееобразные
огни: это горит прошлогодняя трава. 5) Пишу жизнь - выходит роман,
пишу роман - выходит жизнь. 6) Снег падал медленно, тяжёлыми пу
шистыми хлопьями, превращая дорогу в сугробы; он наклонял своею
тяжестью деревья. 7) Было так: из тьмы глубокой, огненный взметнув
клинок, луч прожектора протоку пересёк наискосок.
П.^Б) Кузьма Кузьмич уселся в кресло, вынул из стола папку с бума
гами и собрался было писать, но не смог: чернила замёрзли и вы
перли из чернильницы фиолетовым куском льда.
Упр. 480 (424)
Из уст в уста, из поколения в поколение передавалась неписанная мудрость народных примет. Идеальные барометры в воде - рыбы.
гЯагГ

сущ.

г

Мрил.„

г

сущ.

г

глаг. предй.

сущ.

г

Заметьте: вьюн, донньш обитатель; всплыл на_повер_хность. (повеств.,
невосклиц., сложное, бессоюзное: 1) опред.-личн., нераспр., полное;
2) двусост.,распр., полное, осложненообособл. приложением) [ ]:[ ].
Проверьте и убедитесь, что на следующий день наступить дождливое
ненастье. Славится как чёткий синоптик и голец. Лежит на дне _

_

нареч.

глаг.

нареч.

глаг.

ясная погода без перемен. Стремителыю мечется иверх-вниз ~ ждите
дождя, (повеств., невосклиц., сложное, бессоюзное: 1) распр., непол
ное; 2) опред.-личн., распр., полное) [ ] - [ ]. Усвойте полезные
уроки живой природы! Но помните: наблюдение - вовсе не лёгкая
наука. Чтобы научиться наблюдать глубоко и всесторонне, необхо
димо долго упражняться.
§ 89. Знаки препинания в сложных предложениях
с разными видами связи
Упр.
425 ] ; [ ],(хоТЯ...),(что...)
1)[ ];[
2) [ ],но[

] , (когда...), [ ],(что...) ,и [

3) (Хотя..),но [ ],(что...),(что...);[
4)[

],(что...),(которые...)

].

],но | [ ,(что...,(если...),...),],(что..),(что...),|и[

].

Упр. 426
1) Когда колонна уже почти вся прошла мимо Серпилина, он вспом
нил, что, когда она ещё только строилась, ему бросился в глаза очень
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высокий правофланговый боец. (Когда...), [ ], (что, (когда...), ...).
2) У Ивана Никифоровича, напротив того, шаровары в таких широких
складках, что если бы раздуть их, то в них можно было бы поместить
весь двор с амбарами и строениями. [ ], (что (если..*.), то...). 3) Мы
вступили в открытое море, но если хорошо приглядеться, то на горизонте уже виднеются синие тени земли на море.[ ],но (если...), [то...]
4) Я присел под лиственницей, чтобы закурить папиросу, и, пока
дымок тихо вился надо мною, отгоняя больших лесных комаров, меня
совершенно незаметно охватила внезапная сладкая и туманная дремота.
[ ],(чтобы...) ; и ; (пока...),[ ] . 5 (*6)) Илья Ильич, при всей своей
кротости, не боится поддать ногой в рожу обувающему его Захару,
и если он в своей жизни не делает этого с другими, то единственно
потому, что надеется встретить противодействие, которое нужно будет
преодолеть. 6 (*7)) Ей попробовали рассказать, что говорил доктор, но
оказалось, что, хотя доктор и говорил очень складно и долго,_никак
нельзя было точно передать того, что он сказал. 7 (^8)) Нет такой
мысли, которую человек не мог бы заставить себя выразить ясно и
убедительно для другого, и всегда досадую, когда встречаю фразу:
«Нет слов выразить». Вздор! Слово всегда есть, да ум наш ленив, да
вот ещё что: надо иметь веры в ум и проницательность другого, по
крайней мере, столько, сколько в собственные.
*5) Солнце взошло, и хотя на небе не было ни единого облачка, но цвет
его был странный, белесоватый в зените и серый ближе к горизонту.
Упр. 483 (427)
1) Все молились о снеге, как летом о дожде, и вот наконец пошли
косички по небу, мороз начал сдавать, померкла ясность синего неба,
потянул западный ветер, и пухлая белая туча, незаметно надвигаясь,
заволокла со всех сторон горизонт. 2) Как будто сделав своё дело, ветер
опять утих, и благодатный снег начал прямо, медленно, большими кло
чьями опускаться на землю. 3) Радостно смотрели крестьяне на порха
ющие в воздухе пушистые снежинки, которые, сначала порхая и кру
жась, опускались на землю. 4) Снег начал идти с деревенского раннего
обеда, шёл беспрестанно, час от часу гуще и сильнее. 5) Я всегда лю
бил смотреть на тихое падение, или ощущение, снега. 6) Чтобы вполне
насладиться этой картиной, я вышел в поле, и чудное зрелище предста
вилось глазам моим: всё безграничное пространство вокруг меня пред
ставляло вид снежного потока, будто небеса разверзлись, рассыпались
снежным пухом и наполнили весь воздух движением и поразительной
тишиной. 7) Наступали длинные зимние сумерки: падающий снег на
чинал закрывать все предметы и белым мраком одевал землю.
2 ) [ ] , И [ ].
Упр. 484 (428)

6) [(Чтобы...), [ У], и [ ]:[

], (будто...)

За всю дорогу до самой станицы Абинской Григорию запомнилось
только одно: беспросветной тёмной ночью очнулся он от резкого,
пронизывающего насквозь холода. Григорий услышал издавна зна
комый, согласный, ритмический перезвяк подогнанного казачьего
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снаряжения, глухое и тоже согласное чмоканье по грязи множества
конских копыт. Прошло не больше двух сотен, а топот всё ещё звучал
по обочине дороги: шёл, вероятно, полк. И вдруг впереди, над при
тихшей степью, как птица, взлетел мужественный, грубоватый голос
запевалы: «Ой, как на речке были братцы, на Камышенке, на славных
степях, на саратовских...» Зазвучала песня - разом смолкли голоса
разговаривавших на повозках казаков, утихли понукания, и тысячный
обоз двигался в глубоком, чутком молчании; лишь стук колёс да
чавканье месящих грязь конских копыт слышались в те минуты,
когда запевала, старательно выговаривая, выводил печальные слова.
На чёрной степью жила и властвовала одна старая, пережившая
век песня. Песенники, обогнав обоз, уехали далеко. Но ещё долго
в очарованном молчании двигался обоз и на повозках не слыша
лось ни говора, ни окрика на уставших лошадей. И ещё как сквозь
сон помнил Григорий: очнулся он в тёплой комнате.
Описание: неподвижная картинка, изображаются разные детакли. Повествование: одно действие следует за другим.
(Упр. 430)
Я хотел изобразить обыкновенных порядочных людей нового поко
ления, людей, которых я встречаю целые сотни. Я взял троих таких
людей: Веру Павловну, Лопухова, Кирсанова. Такими обыкновенными
людьми я их считаю, сами они считают себя, считают все их знакомые,
то есть такие же люди, как они. Где я говорил о них не в таком духе?
Что я рассказывал о них не такого? Я изображал их с любовью и уважени
ем, потому что каждый порядочный человек стоит любви и уважения.
Но где я преклонялся перед ними? Где проглядывает у меня хоть ма
лейшая тень мысли, что они уже Бог знает как высоки и прекрасны, что
я не могу представить себе ничего выше и лучше их, что они - идеалы
людей? Как я о них думаю, так они и действуют у меня; не больше, как
обыкновенные порядочные люди нового поколения. Что они делают
превыспреннего? Не делают подлостей, не трусят, имеют обыкновен
ные честные убеждения, стараются действовать по ним - и только; экое
какое геройство в самом деле! Да, мне хотелось показать людей действую
щих, как все обыкновенные люди их типа, и, надеюсь, мне удалось до
стичь этого. Те читатели, которые близко знают живых людей этого
типа, надеюсь, постоянно видели с самого начала, что главные мои дейст
вующие лица нисколько не идеалы, а люди вовсе не выше уровня лю
дей своего типа, что каждый из людей их типа переживал не два, не три
события, в которых действовал нисколько не хуже того, как они у меня.
§ 90. Прямая речь
Упр. 486 (431)
1) «А где мой товарищ? - промолвил Олег. - Скажите, где конь
мой ретивый?» - «П? - а. - П?» 2) «А что вы понимаете в этом,
разрешите спросить? - сказал он голосом, показавшимся противным
ему самому. - Что вы находите в этой мазне?» 3) «Да... - сказал он и
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резко повернулся ко мне, - да... ну что ж, посмотрим». «П... - а, - п».
4) «Вы знаете, - перебил хозяин взволнованно, - я из-за него сижу
на полу. Вот-с, полюбуйтесь, ну что он понимает в журналистике? хозяин ухватил Короткова за пуговицу: - Будьте добры, скажите, что
он понимает?» 5) «Что же, ты рад? - спрашивала Наташа. - Я так
теперь спокойна, так счастлива!» - «Очень рад, - отвечал Николай. Он отличный человек». 6) «Подожди-ка малость, Сергей! - окликнул
он мальчика. - Никак там люди шевелятся, вот так история!» 7) «Вы,
дядюшка, не подумайте, что мы помешаем кому-нибудь, - сказала На
таша. - Мы станем на своём месте и не пошевелимся». 8) Ромашов
насторожился и, глядя на Петерсона, и на председателя, ответил гру
бовато: «Да, бывал, но я не понимаю, какое это отношение имеет к делу?» А: «П». 9) И говорю ей: «Как вы милы!» - но мыслю: «Как я тебя люб
лю!» 10) «Какая крикливая книга, - говорил он и морщился, - в ней
люди невыносимо орут, спорят, плачут - нет сил разобраться в этом
вопле». - «П, - а, - п». 11) «Ночь уже достаточно темна, - сказал он, чтобы смотреть античные статуи». 12) Пустился мой хитрец в пере
говоры и начал так: «Друзья! К чему весь этот шум? Я, ваш старин
ный сват и кум, пришёл мириться к вам совсем не ради ссоры».
Упр. 487 (432)
1) Тут явилась на валу Василиса Егоровна и с нею Маша, не хо
тевшая отстать от неё. «Ну что, - сказала комендантша, - каково
идёт баталия? Где же неприятель?» - «Недалече», - отвечал Иван
Кузьмич. 2) Вдруг ямщик стал посматривать в сторону и, наконец,
сняв шапку, оборотился ко мне и сказал: «Барин, не прикажешь ли
воротиться?» - «Это зачем?» - «Время ненадёжное, ветер слегка
подымается, вишь, как он сметает порошу». - «Что же за беда?» «А видишь там что?» - ямщик указал кнутом на восток. - «Я ничего
не вижу, кроме белой степи да ясного неба». - «А вон это облачко».
§ 91. Замена прямой речи косвенной
Упр. 488 (433)
1) Он [Николай Петрович] сказал, что душевно рад и благодарен за
доброе намерение посетить их. 2) Николай Петрович воскликнул, что
бы ребята живее подсобляли. 3) Аркадий спросил, их ли это лес впере
ди. 4) Он [Павел Петрович] спросил Аркадия, где его новый приятель.
5) Базаров с надменной гордостью отвечал, что его дед землю пахал.
6) Фенечка спросила, не угодно ли им больше чаю. 7) Она [Кукшина]
повторила, что она знает Базарова, и спросила, не хочет ли он сигару.
8) Аркадий проговорил, что его зовут Аркадием Николаевичем Кирса
новым и что он ничем не занимается. 9) Анна Сергеевна предложила
Базарову пойти гулять завтра поутру, чтобы узнать от него латинские
названия полевых растений и их свойства. 10) Одинцова попросила
спустить штору и сесть, чтобы поболтать с ним перед его отъездом.
11) Аркадий с прежней улыбкой сказал Базарову о своём желании по
ехать с ним и попросил взять его с собой. 12) Василий Иванович сказал,
159

что он душевно рад знакомству и просит прощения за военную просто
ту, и велел Арине Васильевне не проявлять малодушие и успокоиться.
Упр. 489 (434)
1) Базров ответил Павлу Петровичу, что строить - не их дело и что
сперва надо место расчистить. 2) Чичиков хотел узнать у Коробочки,
куда они заехали. 3) Базаров говорит Аркадию, что Николай Петро
вич - человек отставной и его песенка спета. 4) Савельич спросил
у Гринёва, узнал ли тот атамана. 5) Когда Раскольников встретился
с Соней, то не сразу сказал ей, что это он убил старую процентщицу.
*5) Когда Тоня встретила Павку на строительстве, то сказала, что
не ожидала увидеть его таким.
Упр. 490 (435)
1) Классный руководитель напомнил ребятам: «Я прошу вас не
забыть о нашей экскурсии в Эрмитаж». - Классный руководитель
напомнил ребятам, чтобы они не забыли об экскурсии в Эрмитаж.
2) «Пора вам уже выходить», - сказала бабушка. - Бабушка сказала,
что нам уже пора выходить. 3) «Когда мы пойдём в театр?» спросила я у мамы. - Я спросила у мамы, когда мы пойдём в театр.
4) Контролёр попросил: «Предъявите ваши билеты». - Контролёр
попросил предъявить наши билеты. 5) Тренер сказал: «Вначале
сделайте разминку». - Тренер сказал, чтобы вначале мы сделали
разминку. 6) «Сколько вы хотите за этот товар?» - спросили мы у про
давца. - Мы спросили у продавца, сколько он хочет за этот товар.
Упр. 491 (436)
Чичиков у Коробочки
Минуту спустя вошла хозяйка, женщина пожилых лет, в каком-то
спальном чепце, надетом наскоро, с фланелью н шее, одна из тех
матушек, небольших помещиц, которые плачутся на неурожаи, убытки,
держат голову несколько набок, а между тем набирают понемногу
деньжонок в (^пестрядевые) мешочки, размещённые по ящикам
комодов. Чичиков извинился, что побеспокоил неожиданным при
ездом. «Ничего, ничего, - сказала хозяйка. - В какое это время вас
Бог принёс! Сумятица и вьюга такая... С дороги следовало бы по
есть чего-нибудь, да пора-то ночная, приготовить нельзя». Чичиков
поблагодарил хозяйку, сказавши, что ему не нужно ничего, чтобы
она не беспокоилась ни о чём, что, кроме постели, он ничего не тре
бует, и полюбопытствовал только знать, в какие места заехал он и
далеко ли отсюда путь к помещику Собакевичу, на что старуха ска
зала, что и не слыхивала такого имени и что такого помещика нет.
«По крайней мере, знаете Манилова?» - сказал Чичиков. «А кто та
кой Манилов?» - «Помещик, матушка». - «Нет, не слыхивала, нет
такого помещика». - «Какие же есть?» - «Бобров, Свиньин, Канапатьев, Харпакин, Трепакин, Плешаков». - «Богатые люди или нет?» «Нет, отец, богатых слишком нет. У кого двадцать душ, у кого трид
цать, а таких, чтобы по сотне, таких нет». Чичиков заметил, что он
заехал в порядочную глушь.
160

Упр.492
Мемуары.
Как-то, во время первой беседы, Ахматова обратилась к Струве и с
весёлым любопытством спросила: «А вы думали, Ахматова такая?» Он
ответил совсем искренно: «Да, такая». Но, может быть, он был бы ещёправдивее, если бы сказал: «Нет, такого я не ожидал». Да, Струве знал,
что встретит в первый и, вероятно, в последний раз в жизни великого
поэта. Но из Англии писали, что Ахматова уже не та, надломленная,
больная... Там ее видели на пьедестале, надменной, неприступной.
А перед Струве предстал не только великий поэт, но и замечатель
ный, необыкновенный, великий человек. Великий в своей простоте.
§ 92. Знаки препинания при цитатах
Упр. 493 (437)
1) «В «Грозе», - подчёркивал Н. А. Добролюбов, - есть что-то
освежающее и ободряющее». 2) Н. А. Некрасов призывал поэтов
так писать свои произведения, чтобы «словам было тесно, мыслям
просторно». 3) Говоря о рассказе И. С. Тургенева «Хорь и Калиныч»,
В. Г. Белинский восклицает: «С каким участием и добродушием
автор описывает нам своих героев, как умеет он заставить читателей
полюбить их от всей души!» 4) Чацкий готовился серьёзно к дея
тельности. «Он славно пишет, переводит...» 5) «По внешнему своему
положению он [Обломов] барин: у него есть Захар и ещё триста За
харов». 6) Лежа ещё в постели, Онегин получает три приглашения
на вечер; он одевается и «в утреннем уборе» едет на бульвар и гуляет
там до тех пор, «пока недремлющий брегет не прозвонит ему обед».
7) Старуха Ларина «служанок била осердясь», «брила лбы» и «стала
звать Акулькой прежнюю Селину». 8) Служанки, собирая ягоды,
пели по барскому приказанию песни для того, чтобы «барской ягоды
тайком уста лукавые не ели». 9) Калашников закрывает свою лавочку
«дубового дверью да немецким замком с пружиною».
Упр.494
Чехов отвечал практически на все письма, которые получал. Этот
факт отражает общие принципы его отношений с людьми. Свою
редкую обязательность писатель объяснил однажды, как обычно, об
разно и ёмко. «А видите ли, был у нас учитель в Таганроге, которого
я очень любил, и однажды я протянул ему руку, а он не ответил на
рукопожатие. И мне так больно было».
Письма были для Чехова способом существования, не просто сло
вом, но действием, поступком. В письмах писатель утверждает пра
во человека на прекрасное: «В нас говорит чувство красоты, а кра
сота не терпит обыденного и пошлого». Речь, в частности, идет об
именах и обращениях, которыми, по мнению Чехова, можно выра
жать свою любовь к человеку. Кроме этикетных «уважаемый» и
«многоуважаемый», в письмах писателя встречаются «милый, дра
гоценный, голубчик, очаровательная, изумительная» и др. При этом
письма Чехова неизменно полны юмора.
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Упр. 495
«Ахматова принесла в русскую лирику всю огромную сложность и
богатство русского романа XIX века, - считал поэт О. Мандельштам. Не было бы Ахматовой, не будь Толстого с «Анной Карениной», Турге
нева с «Дворянским гнездом», всего Достоевского и отчасти Лескова».
Упр. 496
1) И. А. Крылов писал: «Кто про дела свои трещит всем без умолку,
в том, верно, мало толку». 2) «Все талантливые пишут разно, все без
дарные - одинаково», - считал Илья Ильф. 3) Л. Н. Толстой учил: «Пра
вильный путь таков: усвой то, что сделали твои предшественники, и
иди дальше». 4) Д. И. Менделеев говорил, что «наука борется с суеве
риями, как свет с потёмками». 5) Н. В. Гоголь утверждал: «Смех - великое
дело...». 6) «Лженаука, - заявлял П. Л. Капица, - непризнание ошибок».
Упр. 497 (438)
1) «Ну, барин, - закричал ямщик, - беда: буран!» 2) Нет, ты только
посмотри, Валя, что это за чудо! Прелесть! Точно изваяние, - но из
какого чудесного материала! 3) «Здорово, парнище!» - «Ступай себе
мимо!» - «Уж больно ты грозен, как я погляжу! Откуда дровишки?» «Из лесу, вестимо. Отец, слышишь, рубит, а я отвожу». 4) Гроза
прошла... Как небо ясно! Как воздух звучен и душист! Как отдыхает
сладострастно на каждой ветке каждый лист! 5) Тогда она спросит:
«Так ты не забыл меня? Это правда?» 6) Как ветви сладостно шептали!
7) «Эй, ямщик! - закричал я. - Смотри: что там такое чернеется?»
Упр. 498 (439)
1.1) По тропинкам по гористым, по болотам и кустам пробираются
туристы к неизведанным местам (одн. чл.). 2 (^З)) Тёмная грозная ту
ча ушла уже далеко и унесла с собой грозу. О и О - 3 (^4)) На опуш
ке молодого дубового леса вырос красивый серый дом (неодн. чл.).
4 (^5)) Я хочу пойти позвонить по телефону товарищу (неодн. чл.).
5 (^6)) Не по словам судят, а по делам.ф, а О - ^ ( 7 ) ) Есть в осени
первоначальной короткая, но дивная пора. Q , н о О - ^ ( 8 ) ) Мал
язык, да всем телом владеет (да = но). 8 (^9)) Нет, пускай послужит
он в армии, да потянет лямку, да понюхает пороху, да будет солдат,
а не шаматон (одн. чл.). 9 (^Ю)) Не всё же гулять пешком по невско
му граниту, иль на балу лощить паркет, или скакать верхом в степи
киргизской (одн. чл.). 10 (^ 11)) Либо ткать, либо прясть, либо пе
сенки петь (одн. чл.). 11 (^ 12)) В знакомой сакле огонёк то трепе
тал, то снова гас (одн. чл.). 12 (*13)) Сквозь шум волн до них доле
тали не то вздохи, не то тихие, ласково зовущие крики (одн. чл.).
13 (*14)) Собака, лев да волк с лисой в соседстве как-то жили (одн.
чл.). 14 (^lS)) Этот ветер принесёт нам дождь либо снег. О л и б о О П. 1) На земном шаре есть не только леса, но и степи, и пусты
ни, и горы, и тундры, и моря, и озёра (одн. чл.). 2) Расступись, о ста
рец-море, дай приют моей волне (обращ.)! 3) Старик стоял ни жив ни
мёртв (фраз. об.). 4) С другими я и так и сяк - с тобою говорю
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несмело (фраз. об.). 5) Профессор мне тут же показал все нужные
инструменты как для ловли бабочек, так и для раскладывания их
(одн. чл.). 6) Отколе, умная, бредёшь ты, голова (обращ.)? 7) К прискорбью моему, я не мог участвовать в уженье (вв. ел.). 8) Мальчик
всматривается в гремящее небо и, по-видимому, не замечает своей
беды (вв. ел.). 9) Дениска перегнал Егорушку и, должно быть, этим
был доволен (вв. ел.). 10) К счастью, Печорин был погружён в за
думчивость и, кажется, вовсе не торопился в дорогу (вв. ел.). 11) С
Швабриным, разумеется, виделся я каждый день (вв. ел.). 12) Вы, вер
но, недавно на Кавказе (вв. ел.)? 13) Но, может быть, вы хотите знать
окончание истории Бэлы (вв. ел.)? 14) Тьфу, Господи, прости. Пять ты
сяч раз твердит одно и то же (межд.)! 15) Да (част.) полноте-с.
16) Да (утвержд.), дурен сон, как погляжу. 17) Ах, нет, надеждами я
мало избалован (межд.). 18) Нет (отриц.), нынче свет уж не таков.
19) Ах ты, утешеньишко моё милое (обращ.)!
^ I . 2) Смутно поблёскивает река в предрассветной дымке, журчит
по прибрежным камешкам-голышам (одн. чл.).
Упр. 499 (440)
1.1) Солнце, великолепное и яркое, поднималось над морем (об. оп.).
2) Окружённое лёгкой грустью, показалось громадное багровое солнце
(об. оп.). 3) Ярко зазеленели озимь и яровые, охваченные утренним
солнцем (пр. об.). 4) В стороне звонко куковала кукушка. Осторож
ная и пугливая (об. оп.), она не сидела на месте, то и дело шныряла
с ветки на ветку и в такт кивала головой (одн. чл.), подымая хвост
кверху (д. об.). 5) Изодранные и окровавленные, мы добрались до ле
систого бугра и упали на тёплую землю в заросли ландышей (об. оп.).
6 (^7)) Прилетел белый лунь, большой любитель птичьих яиц (об. прилож.). 7 (^8)) Эта картинка нарисована акварелью, то есть водяными
красками (об. прилож.). 8 (*9)) Кучер, молодой краснощёкий па
рень (об. прилож.), стриженный в скобку (пр. об.), в синеватом армя
ке и низкой бараньей шапке, подпоясанный ремнём (пр. об.), почти
тельно сидел с ним рядом.
П. 1) Поравнявшись с нами (д. об.), юноша улыбнулся, кивнул го
ловой капитану (од. чл.). 2) Туманы, клубясь и извиваясь (д.), спол
зали по морщинам соседних скал. 3) Давыдов стоял не шевелясь (=
нареч.), то хмурясь (д.), то удивлённо подымая выгоревшие брови
(д. об.). 4) Голос глухо отдавался в подземелье и, дробясь (д.), зати
хал где-то в дальних, невидимых углах. 5) В школе, несмотря на
вечернюю прохладу, было нестерпимо душно (об. обет). 6) В чай
ной, кроме меня, пили за столиком чай две женщины (об. доп.).
7) На другой день, в восемь часов утра, Пьер с Несвицким приехали
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в Сокольницкии лес (ут. об.). 8) Словом, невзирая ни на какие труд
ности, нужно было суметь унаследовать квартиру племянника.
9) Тайны умирают, как ночные бабочки (ср. об.), обожжённые ог
нём дуговых фонарей (пр. об.). 10) Будто весной, с утра до самой
темноты орали в старых вязах суетные галки (ср. об.).
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*I. 6) Из избушки вышел человек старый, но крепкий, с сивой боро
дой, крепкими морщинами, с сердито взлохмаченными бровями (од.
чл.). П.8) Поезд мчал его на юг, к морю (ут. об.), увозя от сырой,
дождливой осени к тёплым берегам Крыма (од. чл.).
Упр. 500 (*441)
1) Приближалась осень, и в старом саду было тихо, грустно, и на
аллеях лежали тёмные тени. [ ], и [ ], и [ ]. 2) Последние тени
сливались, да мгла глядела, слепая, необъятная, да за курганом туск
нело мёртвое зарево. 3) К концу дня дождь перестал и ветер стал
заметно стихать. 4) Совсем свечерело, и бледная луна осветила го
лубую великолепную ночь. [ ], и [ ]. 5) Быт этого тёмного царства уж
так сложился, что вечная вражда господствует между его обитателями.
6) Там, где глаз не мог уже отличить в потёмках поле от неба, ярко
мерцал огонёк. [', (гдеТ..), ]. 7) Где река глубже, там она меньше шу
мит. 8) Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, коро
че становился день... 9) Она [Наташа] расхохоталась так громко и
звонко, что все, даже чопорная графиня, против воли засмеялись.
10) Лодка уплыла на ту сторону, но не может вернуться, так как дует
сильный ветер и по реке ходят высокие валы. [ ], (так как...) и ( ).
11) Парило невыносимо, и через час мы были так мокры от пота,
что хоть выжимай. [ ], и [ ], (что...) . 12) Но улыбка не украсила
лица Веры, как это обыкновенно бывает; напротив, лицо её стало
неестественно и оттого неприятно. Старшая, Вера, была хороша,
была неглупа, училась прекрасно, была хорошо воспитана, голос у неё
был приятный, то, что она сказала, было справедливо и уместно,
но, странное дело, все, и гостья, и графиня, оглянулись на неё, как
будто удивились, зачем она это сказала, и почувствовали неловкость.
Упр. 501 (442)
1.1) Приятные думы, пёстро одетые воспоминания ведут в памяти
тихий хоровод; этот хоровод в душе как белые гребни волн на море.
2) В степи, за рекой, по дорогам - везде было пусто. 3) Подъехали
тачанки - небольшие тележки на железном ходу. 4) Хотел рисовать кисти выпадали из рук. Пробовал читать - взоры его скользили над
строками. 5) Любишь кататься - люби и саночки возить. 6) Лишь
один раз, да и то в самом начале, произошёл неприятный и резкий
разговор. 7) Отовсюду поднялись казаки: от Чигирина, от Переслава,
от Батурина, от Глухова, от низовий стороны днепровской и от всех
его верховий и островов. 8) Оглянулся Андрий: перед ним Тарас!
9) Не нагнать тебе бешеной тройки: кони сыты, и крепки, и бойки.
10) Пополз я по густой траве вдоль по оврагу, смотрю: лес кончился,
несколько казаков выезжают из него на поляну, и вот выскакивает
прямо к ним мой Карагёз. 11 ( ^ З ) ) Минуты две они молчали, но к ней
Онегин подошёл и молвил: «Вы ко мне писали, не отпирайтесь».
П. 1) Мой собеседник - офицер. 2) На всём ещё лежат тени полусве
та, и нигде: ни внутри домов, ни на площадях и улицах - не заметно
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никаких признаков пробуждения. 3) В бледном свете зари стояла в
кадке маленькая берёза, и я вдруг заметил: почти вся она за ночь
пожелтела. 4) Долго я не мог заснуть и всё прислушивался к ночным
звукам: коровы и лошади где-то сильно и тяжело вздыхали, перепела
кричали в росистых овсах, скрипел своим деревянным скрипом не
утомимый дергач. 5) Выйдешь на лыжах - такая засверкает вокруг
нестерпимая белизна! 6) Берег всё ближе и ближе, гребцы работают
веселее, мало-помалу с души спадает тяжесть, и, когда до берега
остаётся не больше трёх сажен, становится вдруг легко, весело.
* 11) Павел чувствует: чьи-то пальцы дотрагиваются до его руки выше
локтя. 12) Я слышу: у ворот, тихо журча, останавливается автомобиль.
Упр. 502 (443)
Огоньки
Как-то давно, тёмным осенним вечером, случилось мне плыть
по угрюмой сибирской реке. Вдруг на повороте реки, впереди, под
тёмными горами, мелькнул огонёк.
Мелькнул ярко, сильно, совсем близко...
- Ну, слава Богу, - сказал я с радостью, - близко ночлег!
Гребец повернул, посмотрел через плечо и опять апатично налёг
на вёсла.
-Далече!
Я не поверил: огонёк так и стоял, выступая вперёд из неопреде
лённой тьмы. Но гребец был прав: оказалось, действительно, далеко.
Свойство этих ночных огней - приближаться, побеждая тьму,
и сверкать, и обещать, и манить своей близостью. Кажется, вот-вот
ещё два-три удара веслом - и путь окончен... А между тем - далеко.
И долго ещё мы плыли по тёмной, как чернила, реке. Ущелья и ска
лы выплывали, надвигаясь, и уплывали, оставаясь назади и теряясь,
казалось, в бесконечной дали, а огонёк всё стоял впереди, переливаясь
и маня, всё так же близко и всё так же далеко...
Мне часто вспоминается теперь и эта тёмная река, затенённая скалис
тыми горами, этот живой огонёк. Много огней и раньше, и после манили не
одного меня своею близостью. Но жизнь течёт всё в тех же угрюмых
берегах, а огни ещё далеко. И опять приходится налегать на вёсла...
Но всё-таки... всё-таки впереди - огни!..
Упр. 503 (444)
Я не берусь описывать спектакли чеховских пьес, так как это невоз
можно. Их прелесть в том, что не передаётся словами, а скрыто под
ними, или в паузах, или во взглядах актёров, в излучении их внут
реннего чувства. При этом оживают и мёртвые предметы на сцене, и
звуки, и декорации, и образы, создаваемые артистами, и самое на
строение пьесы и всего спектакля. Всё дело здесь в творческой инту
иции и артистическом чувстве. Линия интуиции и чувства подсказана
мне Чеховым. Для вскрытия внутренней сущности его произведений
необходимо произвести своего рода раскопки его душевных глубин.
Конечно, того же требует всякое художественное произведение с глубоким
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духовным содержанием. Но к Чехову это относится в наибольшей
мере, так как других путей к нему не существует. Все театры России и
многие - Европы пытались передать Чехова старыми приёмами игры.
И что же? Их попытки оказались неудачными. Назовите хоть один те
атр или единичный спектакль, который показал бы Чехова на сцене с
помощью обычной театральности. А ведь за его пьесы брались не ктонибудь, а лучшие артисты мира, которым нельзя отказать ни в таланте,
ни в технике, ни в опыте. И только Художественному театру удалось
перенести на сцену кое-что из того, что дал нам Чехов, и притом в то
время, когда артисты театра и труппа находились в стадии формации.
Это случилось благодаря тому, что нам посчастливилось найти новый
подход к Чехову. Он особенный. И эта его особенность является нашим
главным вкладом в драматическое искусство.
План: 1. Чеховские пьесы - пьесы настроения, интуиции и чув
ства. 2. Необходимость новых приёмов театральности при поста
новке пьес Чехова. 3 Главный вклад МХАТа в драматическое искус
ство - новый подход к Чехову.
Упр. 504 (445)
Недолго думая, я высмотрел место в тени, . Д а г щ ^ Р туда но
вую циновку, вид которой, кажется, подал мне первую мысль спать
здесь, и с громадным удовольствием.^Он^лР^я, на ней. Закрыть
г л а з а , ^ ^ л ^ а Ш солнечным светом, было очень приятно. При
шлось, однако, полуоткрыть их, чтобь^сстетщЯ^! штиблеты, рас
пустить пояс и положить что-нибудь под голову. Я увидел, что ту
земцы стали полукругом в некотором£^шемН от меня, вероятно,
удивляясь и делая предположения о том, что будет дальше. Одна из
фигур, которую я видел перед тем, как снова закрыл глаза, оказалась
тем самым туземцем, который чуть не ранил меня. Он стоял недалеко и
разглядывал мои башмаки. Я припомнил всё происшедшее и подумал,
что всё это могло бы кончиться очень серьёзно, и у меня промелькнула
мысль, что, может быть, это только начало, а конец ещё впереди. Про
снулся, чувствуя себя очень освежённым. Судя по положению солнца,
должен был быть, по крайней мере, третий час. Значит, я проспал два
часа с лишком. Открыв глаза, я увидел несколько туземцев, сидящих
вокруг циновки шагах в двух от меня; они разговаривали вполголоса.
Они были без оружия и смотрели на меня уже на так угрюмо.
Упр. 505 (446)
I. Море смеялось. Под лёгким дуновением знойного ветра оно
вздрагивало и, покрываясь мелкой рябью, ослепительно ярко отра
жавшей солнце, улыбалось голубому небу тысячами серебряных
улыбок. В глубоком пространстве между морем и небом носился
весёлый плеск волн, взбегавших одна за другою на пологий берег
песчаной косы. Этот звук и блеск солнца, тысячекратно отражённого
рябью моря, гармонично сливались в непрерывное движение, полное
живой радости. Солнце было счастливо тем, что светило, море - тем,
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что отражало его ликующий свет. П. В песок косы, усеянной рыбьей
чешуёй, были воткнуты деревянные копья; на них висели невода,
бросая от себя паутину теней. Несколько больших лодок и одна ма
ленькая стояли в ряд на песке, волны, взбегая на берег, точно манили
их к себе. Багры, вёсла, корзины и бочки беспорядочно валялись на
косе; среди них возвышался шалаш, собранный из прутьев ивы, лубков
и рогож. Перед входом в него на суковатой палке торчали подошвами
в небо валяные сапоги. И над всем этим хаосом возвышался длинный
шест с красной тряпкой на конце, трепетавшей от ветра. В тени одной
из лодок лежал Василий Легостаев - караульщик на косе.
Дуновением - сущ.,; дуновение; нариц., неодуш., ср. р., 2 скл.; употр.
в форме т. п., ед. ч. Взбегавших (волн) - прич. (особая форма глаг);
взбегавший; действ., прош. вр., несов. вид; употр. в форме р. п., мн. ч.
Гармонично-нареч.; гармонично; образа действия. Счастливо-прил.,
счастливый; качеств., кр. ф.; употр. в форме и. п., ед. ч., ср. р. Паутину сущ.; паутина; нариц., неодуш., ж. р., 1 скл.; употр. в форме в. п., ед. ч.
Беспорядочно-нареч.; беспорядочно; образа действия. (На) суковатой
(палке) - прил.; суковатый; качеств., употр. в форме п. п., ед. ч., ж. р.
(Над) этим - мест; этот; указах; употр. в форме т. п., ед. ч., м. р.
(Упр. 447)
I. Чичиков в довольном расположении сидел в своей бричке,
катившейся давно по столбовой дороге. Из предыдущей главы уже
видно, в чём состоял главный предмет его вкуса и склонностей,
а потому не диво, что он скоро погрузился в него и телом, и душою.
Предположения, сметы и соображения, блуждавшие по лицу его,
видно, были очень приятны, ибо ежеминутно оставляли после себя
следы довольной усмешки. Занятый ими, он не обращал никакого
внимания на то, как его кучер, довольный приёмом дворовых людей
Манилова, делал весьма дельные замечания пристяжному коню, зап
ряжённому с правой стороны. П. Так, рассуждая, Селифан забрался
наконец в самые отдалённые отвлечённости. Если бы Чичиков
прислушался, то узнал бы много подробностей, относившихся лично
к нему, но мысли его так были заняты своим предметом, что один
только сильный удар грома заставил его очнуться и посмотреть вок
руг себя: всё небо было совершенно обложено тучами, и пыльная
почтовая дорога опрыскивалась каплями дождя. Громовой удар
раздался в другой раз, громче и ближе, и дождь хлынул как из ведра.
Сначала принявши косое направление, хлестал он в одну сторону
кибитки, потом в другую, потом, изменивши образ нападения и сде
лавшись совершенно прямым, барабанил прямо в верх кузова.
Упр. 506 (448)
В палате было уже темно. Доктор поднялся и стоя начал расска
зывать, что пишут за границей и в России и какое замечается теперь
направление мысли. Читая и потом ложась спать, он всё время думал
об Иване Дмитриевиче, а проснувшись на другой день утром, вспомнил,
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что вчера познакомился с умным и интересным человеком и решил
сходить к нему ещё раз при первой возможности. Иван Дмитрич
лежал в такой же позе, как вчера: обхватив голову руками и поджав
ноги. Лица его не было видно. «Здравствуйте, мой друг, - сказал
Андрей Ефимыч. - Вы не спите?» - «Во-первых, я вам не друг, проговорил Иван Дмитриевич в подушку, - а во-вторых, вы напрасно
хлопочете: вы не добьётесь от меня ни одного слова». «Странно, пробормотал Андрей Ефимыч в смущении. - Вчера мы беседовали
так мирно, но вдруг вы почему-то обиделись... Вероятно, я выразился
как-нибудь неловко или, может быть, высказал мысль, несогласную
с вашими убеждениями...» «Да, так я вам и поверю! - сказал Иван
Дмитрич, приподнимаясь и глядя на доктора насмешливо и с трево
гой. - Я ещё вчера понял, зачем вы приходили».
Упр. 507 (449)
Ты совершенно прав, любя старые здания, старые вещи - всё то, что
сопутствовало человеку в прошлом и сопутствует ему в его тепереш
ней жизни. Всё это не только вошло в сознание человека, но само как
бы что-то восприняло от людей. Казалось бы, вещи материальны, а они
стали частью нашей духовной культуры, слились с нашим внутренним
миром, который условно можно было бы назвать нашей «душой». Ведь
мы говорим: «от всей души», или «мне это нужно для души», или «сде
лано с душой». Вот так! Всё, что сделано с душой, идёт от души, нужно
нам для души, - это и есть «духовная культура». Чем больше человек
окружён этой духовной культурой, погружён в неё, тем он счастли
вее, тем ему интереснее жить, жизнь приобретает для него содержа
тельность. А в чисто формальном отношении к работе, к учению, к
товарищам и знакомым, к музыке, к искусству нет этой «духовной
культуры». Это и есть «бездуховность» - жизнь механизма, ничего
не чувствующего, неспособного любить, жертвовать собой, иметь
нравственные и эстетические идеалы. Давайте будем счастливыми,
то есть имеющими привязанности, любящими глубоко и серьёзно чтото значительное, умеющими жертвовать собой ради любимого дела и
любимых людей. Люди, не имеющие всего этого, - несчастные, жи
вущие скучной жизнью, растворяющие себя в пустом приобрета
тельстве или мелких, низменных, «скоропортящихся» наслаждениях.
Текст принадлежит к публицистическому стилю: в нём упот
ребляется абстрактная лексика («душа», «культура», «духовность»),
разнообразные по своему синтаксису предложения, в том числе
восклицательное и побудительное. Кроме того, показателями сти
листической принадлежности являются такие средства выразитель
ности, как эпитеты («скоропортящиеся наслаждения»), метафоры
(«люди, ... растворяющие себя»).
Упр. 509
Тема бессмертия литературы.
Эпитеты («древней тьмы», «дар бесценный»); метафоры («мол
чат гробницы», «звучат Письмена»).
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