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П Р Е Д И С Л О В И Е

Настоящий «Сборник упражнений по русскому языку» ставит 
своей целью помочь учащимся школ рабочей молодёжи в приоб
ретении прочных навыков устной и письменной речи.

При составлении «Сборника» авторы учитывали, что необхо
димые правила грамматики и правописания учащиеся усвоили по 
учебнику; поэтому в «Сборнике» предлагается лишь дополни
тельный материал для дальнейшего и более прочного закрепле
ния знаний и навыков в порядке тренировочных упражнений.

В этом пособии имеется большое количество обобщённо-по
вторительных упражнений по каждому разделу курса русского 
языка, поэтому оно может быть использовано для работы с уча
щимися всех классов. Тексты для упражнений даны различ
ной степени трудности как по орфографии и пунктуации, так и 
по размерам, ввиду того что состав учащихся школ рабочей мо
лодёжи не является однородным ни по возрасту, ни по общему 
развитию. «Сборник» может быть рекомендован для классной, 
домашней работы, а также для индивидуальных заданий.

Учитывая образовательно-воспитательное значение русского 
языка как учебной дисциплины, его огромную роль в деле ком
мунистического воспитания, составители стремились дать луч
шие образцы литературной речи, как художественной, так и 
научно-популярной, отвечающей по своему содержанию зад а 
чам воспитания у молодёжи лучших черт советского человека, 
любви к Родине, к родной литературе, к великому, могучему 
русскому языку. Материал для упражнений взят из произве
дений русского народного творчества, произведений художе
ственной литературы XIX—XX веков преимущественно тех ав
торов, изучение которых входит в программу курса по литера
турному чтению.

В целях развития речи учащихся в некоторые разделы 
«Сборника» введены упражнения по лексике, связанные в основ
ном с развитием орфографических и пунктуационных навыков, 
а такж е упражнения для составления небольших сочинений по 
определённому заданию и т. д,
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Большое место в «Сборнике» отводится работе по правопи
санию безударных гласных и повторению трудных грамматиче
ских правил, орфографических и пунктуационных. Так, в р аз 
деле «Служебные слова» практически повторяются орфографи
ческие правила, связанные с правописанием всех изменяемых 
частей речи, а также наречия; в разделе «Синтаксис простого 
предложения» повторяются в определённой связи с изучаемой 
подтемой трудные орфограммы (наречия, частицы, сложные 
предлоги). Должное внимание уделено грамматическому р аз
бору, как одному из видов работы, способствующих овладению 
прочными и осознанными навыками правильной устной и пись
менной речи. По каждому разделу даются в определённой си
стеме повторительные упражнения, которые могут быть исполь
зованы не только в связи с изучаемой темой в данном классе, 
но и в начале года следующих классов.

Кроме того, в конце «Сборника» даны упражнения на все 
пройденные правила.

Авторы,



I. Повторение пройденного 
в начальных классах

Упражнение / .  Прочтите текст. Объясните знаки препинания в конце
предложений.

1. Мы за мир! И песню эту 
Понесём, друзья, по свету.
Пусть она в сердцах людей звучит! (Жар.)

2. Кто хочет мира?
К аж дая семья,

Где каждый день в труде суровом прожит.
Кто ж аж дет войн?

Ни он, ни я, ни ты,
Ни мы — простые люди всей планеты. (Б. Врепонт.)

Упражнение 2 . Перепишите, ставя между предложениями точки. 
После точек начинайте с большой буквы. Подчеркните подлежащие одной 
чертой, сказуемые — двумя.

Устные художественные произведения создавались задолго 
до появления письменности многие удивительные волшебные 
сказки зародились ещё в глубокой древности эти сказки сло
жил народ произведения народного творчества передавались 
устно из поколения в поколение их хранили в своей памяти 
народные певцы.

Упраж нение 3. Прочтите сказку и перепишите. Поставьте между 
предложениями недостающие знаки. Заполните пропуски букв.

В одной деревне лисица промыслила где-то ры...ки и ку
шала себе Тут же случилось проходить волку Он увидел лису 
И сказал ей:

— Зд...рово, кумушка
— Здравствуй, куманёк *
— Что ты ешь
— Ры...ку
— Да где ты взяла
— Нал...вила в пруде Хочешь — научу
— Ну, пойдём
И пов...ла кума к проруби
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— Вот садись и хвост опусти в воду, ры...ка и всплывёт на 
него греться

Кум сел и хвост опустил в прору...ь, а кума ворчит:
•— Мёрзни, мёрзни, волчий хвост
— Д а что ты, кума, говоришь
■— И, батько, скликаю ры...ку тебе
Когда лиса увидела, что прору...ь замёрзла, она уб...жала 

Утром муж..лш увидели волка и убили его. ( Н а р о д н а я
с к а з к а.)

Упраж нение 4. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Подчерк
ните подлежащие одной чертой, сказуемые — двумя.

1. Пословицы учат житейской мудрости. 2. Они осуждают 
общественно вредное поведение человека. 3. Во многих посло
вицах проел...вляется труд. 4. Смелость города берёт. (Поел.)
5. В б...рьбе силу одолевает умение. (Поел.)  6. Дело мастера
б...ится. (Поел.) 7. Под лежачий камень и в...да не течёт.
(Поел.) 8. Всякий человек вперё... смотрит. (Поел.) 9. Рыбак 
рыбака видит изд...лека. (Поел.)

Упраж нение б . Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Разберите 
по членам предложения.

Метель надвинулась сразу. Небо зат...нулось серыми обла
ками. Густо пошёл снег. Бушевал и разбойничал всю ночь бу
ран. Гру...па Корчагина освоб...ждала от снежных заносов 
свой уч...сток. Павел яростно взмахивал широкой деревянной 
лопатой. На станцию изд...лека пришёл пассажирский поезд. 
(Н.  О с т р о в с к и й . )

Упраж нение 6 . Перепишите, расставляя запятые. Подчеркните выде
ленные гласные. Устно укажите однородные члены предложений.

1. Лиловые малиновые розовые фиолетовые цветы пестрели 
на клумбах. 2. В колхозных садах растут яблони черешни смо
родина земляника. 3. Колхозники убирали пшеницу рожь яч
мень. 4. Из совхозов привезли картофель морковь и помидоры.
5. С реки подул свежий ветер повеял в лицо прохожим заш ур
шал листвою деревьев и поднял пыль на улице.

Упражнение 7. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и расстав
ляя запятые. Устно объясните их постановку.

Растаял снег луга заз...ленели телеги вновь гр...хочут по 
м...сту и воробьи от солнца опьянели и ябл...ни качаются 
в цв...ту. Раскрыты окна. Веет тёплый вет...р и лё...кий пар клу
бится у р...ки. И шумно солнцу радуются дети и думают о жизни 
ст...рики. ( И с а к о в с к и й . )

Упражнение 8 . Спишите, вставляя пропущенные буквы. Устно объяс
ните их правописание.

1. На тр...ве сер...бром блестит р..ха. 2. С п...лей н...сётся за- 
п...х цв...тов. 3. Гр...за приближалась, 4* В..юной солнце раст..у



пило лёд и ПОТ...КЛИ ручьи. 5. Небо про...снилось, к полудню 
выгл...нуло солнце и осв...тило рощ... . 6. По обеим ст...ронам 
р...ки т...нулись л...са.

Упраж нение 9. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Устно объяс
ните их правописание.

1. Не слышно гу...ков парохода. 2. Ни...ко над з...млёй сте
лется туман. 3. На синем небе ро...ко выступают первые звёз
дочки. 4. Около родника зеленеет короткая  бархатная тра...ка.
5. Лё...кая пыль несётся по доро...ке. 6. Звучно с ло...ки р аз 
даётся песня гре...цов. 7. Вдали золотится *ро...ь. 8 . Ре...кие об
лака неслись по небу. 9. На что кла... , когда в семье л а... , 
(Поел.)

Упраж нение 10. Прочтите и выпишите в три столбика: 1) существи
тельные, 2) прилагательные, 3) глаголы. Существительные,, и прилагательные 
ставьте в именительном падеже единственного числа, глаголы — в неопреде
лённой форме.

О б р а з е ц .
С у щ е с т в и т е л ь н о е  П р и л а г а т е л ь н о е  Г л а г о л  

склон небольшой стоять
На склоне небольшого пригорка, у самой дороги, одиноко 

стояла молоденькая берёзка. У неё была нежная и светлая ат
ласная кожица; казалось, что от неё струился тихий свет. Б е
рёзка по-детски радостно встряхивала ветки, ветер весело пере
считывал на ней звонкое, червонное золото листвы. Было что-то 
задорное в её одиночестве... Мягкий и радостный свет освещал 
всё взгорье. (М. Б у б е и н о в.)

Упраж нение 11. Просклоняйте сочетания слов: огромная соседняя
комната; прекрасный матросский костюм; хорошее ученическое сочинение.

Упраж нение 12. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Подчерк
ните существительные, устно укажите их род, число и падеж.

1. В этой м...лодёжной бригад... работают одни комсо
мольцы. 2. Много раз бригад... присуждалась премия за пере
выполнение плана. 3. Все рабочие нашей бригад... получили 
среднее образование. 4. В СССР при всех крупных завод... и 
фабрик... имеются в...черние техникумы и школы рабочей м о 
лодёжи. 5. Юнош... и девушки учатся в них без отрыва от про
изводства. 6. У нас теперь, после Октябрьской революции, везде 
труд мужчины и женщины оплачивается одинаково.

Упраж нение 13. Проспрягайте в настоящем времени глаголы: стре
миться, чувствовать. *

Упраж нение 14. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и раскры
вая скобки. Подчеркните глаголы 2-го лица единственного числа. Устно 
объясните написание частицы « е .

1. Если ты (не) бореш...ся с потерями"мета...ла, значит, ты 
(не) любиш... своё дело и свой завод. 2. Если ты (не)



стремит...ся овладеть новой техникой, то (не) будеш... хорошим 
производственником. 3. Когда сумеет... взя...ся за дело — и снег 
загори...ся, когда (не) сумеет... — и свеча (не) вспыхнет. 
(Поел.)

Упражнение 15* Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Подчерк
ните глаголы на -тся и -ться.

1. Народное хозяйство не может развива...ся без мета...ла.
2. Чем больше мета...ла, тем быстрее развиваемся наша про
мышленность. 3. В СССР сооружаемся много новых электро
станций. 4. В ближайшие годы их будет сооруж ался ещё 
больше. 5. Д ля этого потребуемся много стали и железа.
6. Передовики производства борю...ся за экономию мета...ла.
7. Всем рабочим нужно боро...ся за бережное расходование м а
териалов.

Упраж нение 16* Составьте предложения с данными ниже глаголами. 
Устно объясните написание -тс я в отличие от -ться.

О б р а з е ц .  Д евуш ка  готовится к экзаменам. Она начала го
товиться с начала года.

Готовится — готовиться; учится — учиться; торопится — то
ропиться; позаботится — позаботиться; стучатся — стучаться.

Упраж нение 17* Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Устно 
укажите род, число и падеж прилагательных и существительных.

1. Цех выполнил успешно последи... срочн... задание. 2. Но
восёлы устроились в небольш... красив... домик... . 3. Новень- 
к... деревянн... дом выходил окнами на широк... улицу. 4. В длин- 
н... зимн... вечера молодёж... собирае...ся в клуб... . 5. Старики 
вспоминали свою прежн... тяжёл... жизнь и радовались за своих 
детей и внуков. 6. Вдали виднею...ся горы с бел... снегом на 
вершинах. 7. Весна была ранн... , дружн... . 8. Вся комната з а 
лита ярк... свет...м полуденНмГО солнц... . 9. Холодн... осенью 
не услыш...шь пения птичек. Они улетают в далёк... тёпл...: 
страны.

Упраж нение 18, Напишите небольшой рассказ на тему «Прогулка на 
лыжах». Примерные сочетания слов для рассказа.

Выходной день; дружная компания; весёлая прогулка; об
гонять друг друга; деревья в зимнем уборе; серебристый иней; 
сугробы снега; гладкая дорога; поздний вечер; возвращаться 
домой.



II. Фонетика -
Звуки речи. Буквы. Алфавит.

Упраж нение 19. Перепишите в алфавитном порядке наименования 
столиц Советских Социалистических Республик. Учитывайте не только пер
вую, но вторую и третью буквы.

Москва Алма-Ата Кишинёв Ереван
Киев Тбилиси Рига Ашхабад
Минск Баку Фрунзе Таллин
Ташкент Вильнюс Сталинабад

Упражнение 19а. Составьте список учащихся своего класса в алфа
витном порядке.

Упражнение 20. Данные слова расположите в два столбика: а) слова, 
в которых количество звуков и букв совпадает; б) слова, в которых букв 
больше, чем звуков.

Циркуль, одежда, борьба, Москва, председатель, магазин, 
размер, мебель, станок, праздник, матрос, коньки, медведь, фо
нарь, просьба, Сибирь, пальто, понедельник, суббота, канал, 
автомобиль, агроном.

Упраж нение 21. Перепишите в алфавитном порядке данные слова. 
Подчеркните выделенные буквы.

Бензин, керосин, станок, километр, топор, багаж, запад, 
иней, лагерь, велосипед, коридор, герой, коллектив, радио, 
вокзал, аптека, ученик, яблоко, горизонт, жаворонок, вагон, 
трактор, хозяин, орех, чернильница, фамилия, север, медаль, 
экскурсия, трамвай, деревня, малина, песок, огород, улица, 
молоток.

Упраж нение 22. К- данным существительным подберите подходящие 
по смыслу прилагательные и запишите. Подчеркните слова с двойными со
гласными.

Телеграмма, правило, колонна, галерея, территория, кори
дор, восьмиклассник, коммунист, юность, масса, пассажир, при
быль, иллюстрация, прогресс.

С л о в а  д л я  с п р а в о к .  Длинный, грамматическое, м ра
морная, картинная, обширная, цветная, колоссальная, преданный



партии, ранняя, бесформенная, беспокойный, юный, технический, 
поздравительная.

Упраж нение 23. Подберите к каждому слову I отдела нужные по 
значению слова или сочетания слов из II отдела и перепишите. Подчеркните 
в словах двойные согласные.

О б р а з е ц .  Коммутатор — это прибор для замыкания и раз
мыкания электрической сети.

I. Коммутатор, классификация, аттестат, дискуссия, комис
сия, профессия, корреспонденция, коллекция, антенна, артилле
рия, кавалерия.

II. Прибор для замыкания и размыкания электрической 
сети; основной род занятий, трудовой деятельности; система 
проводников для передачи или улавливания радиоволн; распре
деление каких-либо понятий или предметов по их отличитель
ным признакам; официальный документ, например, об оконча
нии учебного заведения; обсуждение какого-нибудь вопроса на 
собрании, в печати; группа лиц со специальными заданиями; 
собрание однородных предметов (картин, марок, минералов и 
пр.); конница; переписка или сообщение о текущих событиях; 
огнестрельные орудия или род войск с таким вооружением.

Упраж нение 24. С данными ниже словами составьте предложения 
и запишите. Подчеркните двойные согласные.

О б р а з е ц .  Советский народ успешно борется за построе
ние коммунизма.

Бассейн, антенна, балл (отметка), аттестат, кавалерия, ки
лограмм, комиссия, шоссе.

Упраж нение 25. Вставьте вместо точек подходящие по смыслу суще
ствительные. Слова с буквой э  подчеркните.

1. Вступила в строй мощная . . .  2. Разработан . . .  построй
ки нового завода. 3. Наша . . .  в музей была очень полезна.
4. В библиотеке имеется один . . .  толкового словаря. 5. . . .  был 
плохо освещён. 6. . . .  не останавливается на промежуточных 
станциях. 7. Лифт поднял нас на восьмой . . . .

С л о в а  д л я  в с т а в к и .  Этаж, экспресс, экземпляр, экран, 
проект, электростанция, экскурсия.

Прописные буквы

Упраж нение 26. Прочтите вслух стихотворение. Объясните поста
новку восклицательных знаков. Перепишите, подчёркивая собственные 
имена.

I. На Волге, на Рейне, у Темзы и Нила —
Нигде мы войны не хотим!
— Мы, женщины мира, — великая сила 
И мир на земле отстоим! (А. Соколов.)
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И. На всемирном фестивале
«Нет!» — войне сказала молодёжь.
Вместе с; ней, от края и до края,
На борьбу за прочный мир встаёт 
Вся земля от Эльбы до Китая,
От Вьетнама до Бискайских вод.

(С. Н а р о в ч а т о  в .)1

Упражнение 27. Спишите, вставляя вместо точек требуемые по смыслу 
слива. Названия газеты, журнала и произведения поставьте в кавыч
ках. «

Фамилия моя . . . .  Зовут меня . . . .  Я живу в городе . . . ,  на 
улице (или в переулке) . . . .  Учусь я в школе рабочей молодё
жи № . . . ,  которая находится на улице . . . .  Я и мои товарищи 
читаем газету . . . ,  журнал . . . .  Мой любимый автор — . . .  . 
Сейчас я читаю . . . .  Мой любимый герой — из произведения 
. . .  писателя . . . .

Глухие и звонкие согласные

Упраж нение 28. Напишите 10 собственных имён, которые начинались 
бы с глухой (5), и со звонкой согласной (5),

О б р а з е ц .  П авел  
Борис

Упраж нение 29. Сравните произношение и написание выделенных 
Согласных. Придумайте и напишите предложения с этими словами.

Пруд — прут; порог — порок; молод — молот; m h o t q  роз — 
вырос (он); помог — промок; рожь — тушь.

Упраж нение 30. Перепишите слова, изменяя их по образцу. Подчерк
ните согласные буквы, которые не соответствуют звукам.

Молодой  — молод, дорогой, похожий, грубый, пригожий, го
товый, свежий, красивый, новый, неуклюжий, отлогий, гордый, 
трусливый, правдивый.

Упраж нение 31. Прочтите выразительно вслух стихотворение. Пере
пишите и подчеркните глухие согласные. Устно укажите парные глухие и 
звонкие согласные.

Унылая пора, очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье, *
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозны,
И отдалённые седой зимы угрозы. (А. С. П у ш к и  н.)
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Буква ь после мягких согласных

Упраж нение 32. От данных ниже слов образуйте слова с ь после 
выделенной согласной. Составьте с образованными существительными пред
ложения.

О б р а з е ц .  Просить — просьба . Товарищ исполнил мою  
просьбу.

Просить, молотить, свадебный, резать, косить, бороться, 
ходить.

Упражнение 33. Спишите слова. Устно укажите, в каких словах мяг
кость согласных не отмечена буквой ь, объясните почему.

Ветвь, гвоздь, жизнь, казнь, кость, сельдь, ранний, осенний, 
весенний, возьми, почка, кончик, помощник, боязнь, тьма, льня
ной, лентяй, ручка, утренний, ночной, мощный, лишний.

Упражнение 34. Допишите предложения по данному образцу. Устно 
объясните правописание вставленных слов.

О б р а з е ц .  Дом строит каменщик.
1. Дом строит . . . .  2. Шрифт набирает . . . .  3. Зелень про

даёт . . . .  4. Фонарь зажигает . . . .  5. Комнаты убирает . .. .
6. Брёвна пилит . . .  .7 .  Бетонные работы выполняет . . .  . 8. В ба
рабан бьёт . . .  . 9 .  Крышу кроет . . .  . 10. Конторскую работу вы
полняет . . . .

Упражнение 35. Перепишите существительные, вставляя, где нужно, ь. 
Подберите к ним прилагательные, подходящие по смыслу.

Пис...мецо, читал...ня, помощ..лшк, отрас...ль, верёвоч...ка, 
набор. ..щик, песен...ка, гвоз...ди, рез...ба, прое...ба, поч...ка, 
мед...ведь, беспомощ...ность.

С л о в а  д л я  с п р а в к и .  Неуклюжий, зелёная, грустная, 
большая, маленькие, тончайшая, квалифицированный, коротень
кое, тоненькая, районная, важнейшая, усердный.

Упражнение 36. Подберите к данным ниже словам слова противопо
ложного значения. Перепишите, подчёркивая ь с предшествующими соглас
ными.

О б р а з е ц .  Молодость — старость.
Молодость, трусость, аккуратность, рассеянность, скорбь, 

здоровье, прилежание, веселье.
С л о в а  д л я  с п р а в к и .  Смелость, внимательность, р а 

дость, болезнь, грусть, небрежность, леность, старость.

Упраж нение37. Составьте предложения с данными словами. Подчерк
ните в словах сочетания чк, чн, рщ, нч, нщ.

Штукатурщик, задачник, скворечник, платочки, одуванчик, 
бочка, обманчивый, тоньше, мельче, бесконечный, женщина.
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Правописание гласных после шипящих и ц

Упражнение 3 8 . Замените данные ниже предложения другими; место- 
и м е н и е  и глагол поставьте в первом лице единственного числа. Устно ука
чайте сочетание шипящих с гласными.

Ты хочешь — я хочу; ты грустишь; ты хлопочешь; ты ищешь; 
ты вытащишь; ты простишь; ты свистишь; ты молчишь; ты роп
щешь.

Упражнение 39. Перепишите текст, вставляя пропущенные буквы. 
П о дч еркните  сочетания шипящих с гласными. •*

1. Маш...на — друг человека. Она облегч...ет труд, приуч...ет 
работать сообщ... . 2. Маш...ной сложной конструкции может 
управлять только спец...алист, человек, получивший определён
ную квалификацию. 3. Маш...ны делают из . ч...гуна и стали.
4. Наши юные комсомольц... успешно овладевают различными 
сиец...альностями. 5. Передовики социалистической промышлен
ности в...дут бор...бу за повышение уровня механизации произ
водственных процессов. 6 . В первых р...дах борщ..в за о в л ад е 
ние новейшей техникой идут комсомольц... и коммунисты.

Упраж нение 40. Придумайте и напишите предложения с приведёнными 
ниже словами. Окончания слов можно изменять.

Решётки, щётки, тяжёлый, парашют, дешёвый, брошюра, цы
гане, жюри, пощада, очаровательный, инициатива, гостиница.

Упраж нение 41. Подберите восемь слов на -ц и я . Составьте с этими 
словами предложения. Подчеркните подлежащее одной чертой, сказуемое —
двумя.

О б р а з е  ц. Техническая конференция продолжалась два 
дня .

Упраж нение 42. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Подчерк
ните гласные после шипящих и Ц.

I. 1. Берёзовая рощ... озарилась весен...им солнцем. 2. Сол
нечные лучи проникли в самую ч..дцу леса. 3. Картины о ж и 
вающей природы полны неизъяснимого очарования. 4. В нашей
ж...вописи имеется немало ч...десных пейзажей — картин при
роды. 5. Советские люди с любов...ю и гордост...ю произносят 
имена таких великих художников-пейзаж...стов/ как Левитан, 
Куинджи и Шишкин.

I I . '1. Ц...ганка пела прекрасные песни. 2. Красивая щ.шовка 
л...жала на п...лу в хижине. 3. Панц...рь непроницаем для пуль.
4. Ц...нга вызывает б...лезнь дёсен. 5. Ученики п...сали ц...фры 
прописью. 6. Сестриц...но письмо было прочитано вслух. 
7. Ц...ЛИНДР и конус склеены учащимися* из картона очень 
Искус но.

I
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Упраж нение 43. К каждому слову I отдела подберите нужные по зна-.: 
чению слова или сочетания слов из II отдела и перепишите. Подчеркните 
в словах гласные после шипящих и ц.

О б р а з е ц .  Цитата — это дословная выдержка из речи , 
статьи или художественного произведения.

I. Цитата; рационализация (производства); цикл (лекций); 
официальное (сообщение); цистерна; циклон; цитра.

II. Большой резервуар (котёл) для перевозки и хранения 
жидкостей; совершенствование производственных процессов; ряд 
лекций, связанных общей темой; правительственное или долж 
ностное; вихрь, смерч; музыкальный инструмент.

Слог и ударение

Упраж нение 44. Напишите слова, приведённые ниже, в три колонки:
в первую — односложные слова, во вторую — двусложные; в третью — трёх
сложные и многосложные. Разбейте эти слова на слоги.

1  1 1  „  1 1 1
О б р а з е ц .  мой ге-рой ге-ро-и

Герой — герои; война — войны; б о ец — бойцы; урожай — уро
жаи; сарай — сараи; строй — строительство; мой — моешь; вы
рой — выроешь; край — крайний; тайна — таинственный; по
кой — покойный.

Упражнение 45. Спишите текст, в выделенных словах поставьте уда
рение. Устно объясните, как изменяется смысл слова в зависимости от 
ударения.

1. Перед заблудившимся охотником открылась страшная 
пропасть. 2. Поищи книгу, пропасть она не могла. 3. Уродятся 
хорошо хлеба, будет у нас много хлеба. 4. Дорога ложка к обеду.
5. Дорога была ровная, гладкая. 6. На горе возвышался старин
ный замок. 7. Дверь заперта на замок.

Упражнение 46. По данному образцу напишите предложения со сло
вами, приведёнными ниже.

О б р а з е ц .  В кустах рассыпались стрелкй. У моих часов 
сломались стрелки.

Стрелкй — стрелки; кружкй — кружки; село — село; вести — 
вестй; полы — полы; полки — полкй; пары — пары.

Упраж нение 47. Спишите слова в таком порядке, чтобы на первом 
месте стояли слова с ударением на первом слоге, на втором месте — слова 
с ударением на втором слоге и т. д. Подчеркните ударные слоги и обозначьте 
ударения.

1. Пересадить, сады, садик, садоводство. 2. Частенько, часто
кол, часто. 3. Белянка, белобородый, белый, побелить. 4. Следо-
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пит, следом, следы. 5. Деловой, делец, дело. 6. Расчистить, чи
стота, чисто, чистописание.

Упражнение 48, Спишите стихи, расставляя ударение в словах. Помните, 
что над £ ударение не ставится.

Широко ты, Русь,
По лицу земли 
В красе царственной 
Развернулася!
По седым морям,
Из далёких стран, 
На поклон к тебе 
Корабли идут.
И поля цветут,
И леса шумят,

И леж ат в земле 
Груды золота.
И во всех концах 
Света белого 
Про тебя идёт 
Слава громкая.
Уж и есть за что,
Русь могучая,
Полюбить тебя,
Назвать матерью!

(И. Н и к и т и н . )
Упраж нение 49, Прочитайте вслух несколько р а з . данные ниже слова 

с соблюдением правильных ударений. Напишите предложения с этими сло
вами, сохраняя поставленные ударения.

Деятельность, звонйт, шофёр, красйвее инженеры, договор, 
медикаменты, ступень, револьвер, бухгалтерия, каталог, моло
дёжь, средства, портфель.

Буквы о и е  после ц

Упраж нение 50, Напишите существительные в именительном падеже 
единственного числа. Поставьте ударения.

Яйца, лица, крыльца, платьица, зеркальца, ружьеца, копытца, 
полотенца, сердца, рыльца.

Упраж нение 51, Замените данные сочетания другими сочетаниями, 
близкими по смыслу. Поставьте ударения.

О б р а з е ц .  Воротник из песца — песцовый воротник.
1. Воротник из песца. 2. Ткань из ситца. 3. Стекло из кварца.

4. Площадь у дворца. 5. Пуля из свинца. 6 . Настойка с перцем.
7. Дом отца. 8 . Пласт сланца.

Буквы ъ и 6 — разделительные знаки

Упраж нение 52, Измените слова по данным образцам.

1. Крыло  — крылья; стул, копьё, лист, друг, дерево, р'ужьё.
2. Воробей  — воробьи ; соловей, ручей, муравей.
3. Судьи — судья ; скамьи, семьи, шалуньи, певуньи, плясуньи, 

свиньи.
4. Шить — шью; разлить, прибить, пить, завиться.
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1. Об...единение —- об...единиться, об...единённый, единство.
2 . Раз...ярённый— раз...яриться, ярость, яростный. 3. Об...явле
н и е— об...явились, пред...явленный, явка. 4 . Объяснить — 
объяснение, раз...яснение, разъяснённый, ясность. 5. С...езд — 
съезжаться, под...езд, раз...ехались, ездить. 6 . Об...едать —
06...едки, с...еденный, еда.

Упраж нение 54. Перепишите, раскрывая скобки и заменяя неопреде
лённую форму глагола будущим временем.

О б р а з е ц .  Советский человек добьётся поставленной 
цели .

1. Советский человек (добиться) поставленной цели. 2. Д е 
вушка (вышить) красное знамя. 3. Не давайте ребёнку эту 
хрупкую вещицу: он её (разбить). 4. Весной прилетят птицы 
и (свить) гнёзда. 5. Дожди (полить) землю, и всё зазеленеет.
6 . Настанет зима, и лесные зверьки (забиться) в норки. 7. По 
предписанию врача больной (выпить) лекарство.

Упраж нение 55. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните 
устно правописание разделительных ъ и ь.

Д ля экскурсии в Политехнический музей преподаватель
06...единил два класса. Накануне он об...явил нам, чтобы мы 
собрались вовремя у под...езда музея. Кремлёвские куранты
6...ют 10 Ч...СОВ. Мы все в сбор... . С неиз...яснимым чувством 
гордости за дост...жения советской техники мы рассматривали 
модели н...вейшей конструкц...и. Экскурсовод был молодой инже
нер, рац...онализатор и изобретатель. Говорил он с увлечением, 
с большим под...ёмом. Слушать его объяснения было очень 
интересно. Экскурсией мы остались довол...ны и уходили из 
музея уверенные, что советский наро... в бор...бе за технический 
прогре...с доб...ётся ещё больших успехов.

Упражнение 56. Перепишите, вставляя пропущенные буквы н раскры
вая скобки. Подчеркните слова с разделительными ъ п 6 одной чертой, 
а слова с 6, обозначающим мягкость согласных, — двумя чертами.

I. 1. Волк кост...ю чуть (не)  под...вился. 2. Когда в товари
щах соглас...я пет, па ла... их дело (не)  пойдёт. 3. Так потчевал 
сосед Дем...ян соседа Фоку. 4. Овечкам от волков совсем 
Ж И Т.. .Я  (не) стало. 5. Рекой с бедняжки л...ётся пот, 6 . Воз...ми 
на час терпен...е, чтобы квартет в порядок наш привесть.

(И. А. К р ы л о  в.)

II. 1. Охотники поймали медведя жив...ём. 2 . В...юга стано
вилась сильнее. 3. Раз...ярённый ветер рвал крыл...я ветряной 
мельницы. 4. До соседней усадьбы, было нед...леко, 5, Н е о б ъ 
ятный простор открылся перед путешественниками,

1В

Упражнение 53.  Перепишите данные слова, вставляя пропущенные
буквы и подчёркивая приставки. Устно объясните правописание ъ.



Упражнение 57.  Перепишите, вставляя, где нужно, ь или ъ.

С...ёжиться, с...агитировать, пододеяльник, сверх...естествен
ный, двух,..ярусный, бул...он, почтальон, из...ездить, сыр...ё, 
мсдал...он, компаньон, руч...и, беспомощ...ный, звон...че, с...эко
номить, трёх...этажный, из...ян, подъёмный кран, бар...ер, 
подьоконник, обез...яна, нав...юченный.

П О В Т О Р Е Н И Е  П Р О Й Д Е Н Н О Г О

Упражнение 58. Перепишите, вставляя, где нужно, пропущенные буквы. 
В выделенных словах поставьте ударения. Подчеркните сочетания пщ, щн, 
рщ, нн, нк, нн, ни.

\Д. Бор...ба за мир охватила все страны. 2 . В СССР строятся 
мощ...ные электростанЦь . 3. Товарищ изучает . конструкцию 
новой маш...ны. 4. М. Горький был известен широким мас...ам 
с самого нач...ла своей литературной деятельности. 5. Жиз...ь 
и суд...ба большинства революц...онно-настроенных писателей 
в царское время были крайне тяж...лыми. 6. Много комсо
мольцев уехало на ц...лину. 7. По шоссе едут артил...еристы 
и кавал...ристы. 8. Текстил..лцики, рези..дцики, набор...щики, 
столяры, шофёры — люди различных профе...сий. 9. На стене 
у в...езда на фабричн...й двор висит об...явление. 10. Воз...мите 
документы с пис...менного стола и передайте их моему по- 
мощ...нику. 11. Инструменты были ак...уратно разложены по 
полОьКам. 12. Ц...ркуль сломался. 13. Скоро проб...ют ч...сы.
14. Случ...й был странный. 15. Лицо на мороз... горит румянц...м.
16. Т...ма окружала ц...ганский табор. 17. Печь была облиц...вана 
изразц...выми плитками. 18. Нын...че весна ра...няя.

> / Упраж нение 59. Перепишите, вставляя пропущенные буквы.

1. Ч...родейкою-зимою околдован, лес ст...нт, и под снежной 
бахромою, неподвижною, н...мою, ч...дной жизнью он блестит. 
(Тютч.) 2. Скоро гости к тебе соберутся, сколько гнёзд пона-
в...ют, поем...три! Что за звуки, за песни пол...ются день- 
деНьСкой от зари до зари. (Ник.) 3. Вороб...и взметнулись 
стайкою и рассыпались вд...ли, над ш...рокою лужайкою в...ются 
пчёлы и шм...ли. (Исак.) 4. Синий Дон в...лною б...ётся о кру
тые берега, паша песня разд...ётся, мчится пулей на врага,

Упраж нение 60. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Расставьте 
ударения на выделенных словах. Подчеркните одной чертой подлежащие, 
двумя — сказуемые.

1. Любо...ь к Родине воодушевляла советскую молоде...ь 
на героические подвиги в дни Отечественной войны. 2. Молодые 
герои самоотверженно работают на фройте мирного труда.
3. По обеим стор...нам дороги т...нулись поля. 4. Колхозники
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вернулись с поля поздно вечером. 5. Полки уставлены книгами.
6. Материнские заботы дороги. 7. Артиллерийские полки отпра
вились на манёвры.

Упраж нение 61, Напишите небольшой рассказ на тему «Первые днш 
в школе рабочей молодёжи». Введите в текст несколько восклицательных 
предложений. Употребите в рассказе данные слова: директор, портрет, ко
ридор, телефон, коллектив, картина, дежурный, библиотека, увидеть, объяс
нить, разъяснить.

Упраж нение 62, Перепишите, расставляя недостающие знаки препи
нания. Подчеркните однородные члены предложения и обращение. Устно 
укажите прямую речь. Предварительно прочтите текст.

1. Мы любим бесконечные просторы нашей Родины её чудес
ные леса её высокие горы полноводные реки её города и ,к о л 
хозы. 2. Мы говорим Я работал хорошо но буду работать ещё 
лучше. 3. Товарищи выполним семилетку досрочно обратились 
к нам члены бригады коммунистического труда.



Ш. Состав слова
Основа и окончание. Корень, суффикс, приставка

Упраж нение 63. Прочтите вслух стихи. Выпишите 'выделенные слова, 
отделяя окончания от основ.

Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега 
Сбежали мутными ручьями 
На потоплённые луга.
Улыбкой ясною природа 
Сквозь сон встречает утро года;
Синея блещут небеса.

(А. С. П у ш к и  н.)

Упраж нение 64. Из данных слов составьте предложения, изменяя, где 
следует, окончания. Запишите предложения, окончания слов подчеркните.

1. Передовые, рабочие, возглавлять, борьба, за, повышение, 
производительность, труд. 2. Комсомольцы, с, большой, энту
зиазм, работать, на, целинные, и, залежные, земли. 3. Защ ит
ники, мир, разоблачать, агрессивный, замысел, империалисты.
4. Советский, люди, стоять, за, дружба, все, народы. 5. На, 
стройка, гидроэлектростанция, работать, экскаваторы.

Упраж нение 65. Выпишите отдельно слова одного корня. Корни под
черкните.

Шёлк, пощада, чудо, жена, цитата, щетина, чёт, шалун, 
даю, показался, коза, объединение, цифра, беспощадный, чу
десный, шёлковый, жених, чары, шалить, преподаватель, указ, 
козья (шерсть), разъединить, цифровой, причудливый, женщина, 
процитировать, щётка, вычет, расшалиться, един, указывать, 
раздавать, пожениться, счёты, щадить, щетинистый, очарова
тельный. %

Упраж нение 66. Подберите к каждому данному слову по одному 
родственному слову и напишите, подчёркивая корни. Устно объясните, 
почему данные в тексте парные Слова не являются однокоренными,

О б р а з е ц .  Пахарь — пахать; пахнуть ~  за пах«
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Пахарь, пахнуть; отопление, потопленный; долина, далёкий; 
мирской, мирный; летний, полёт; раздражение, дрожать; паровой ,\ 
попарно; известие, известковый; накалил, наколол; посвящение, 
освещение. |

Упраж нение 67. Выберите слова одного, корня и разберите их по i 
образцу. Устно укажите производные и непроизводные основы. ]

О б р а з е ц .  ^  ]

О с н о в а
Окончание

приставка корень ! суффикс

дел _ о
дел Об ой

без дел yULK а
дел ец

с дел к а

Дел (о), чист, говор, свет, бег, далёкий, чистильщики, 
отделённый, осветило (солнце), разговорчивый, чистенький, 
рассвет, отдаляют, беговая, поговорка, чистота, разговоры,- 
беглецы, договоры, расчистили, прибегаю, переговорила, 
чистый.

Упраж нение 68. Из каждой группы слов выпишите родственные слова. 
Подчеркните приставки одной чертой, а суффиксы — двумя.

1. Переносица, приносила, носильщик, носище, носовой 
(платок). 2. Известный, известь, известие, известковый. 3. Пары, 
парочка, паровой (двигатель), пары, парило, распаренный.
4. Моряк, уморился, морской, заморенный. 5. Отопление, уто
пают, затопленная (печь). 6 . Сыпучий, засыпают, усыпляет, 
подсыпал. 7. Мировой, мирный, перемирие, помирился. 8 . Колун, 
раскалить, укололся, накалённый, расколю.

Упраж нение 69. Составьте и напишите предложения с данными ниже 
словами. Подчеркните корни этих слов.

Далеко, долина, чистота, чудесный, очаровательный, шёлк, 
посвящение, осветить, примерить, примирить.

Упражнение 70. Перепишите, подчеркните суффиксы. Укажите состав 
выделенных слов (приставку, корень, суффикс, окончание).

Мощный, мощь, помощник; ночной, ночка; ручной, ручонка; 
няня, нянчила; бетон, бетонщик; хищный, хищник, расхищают; 
туча, тучка; набор, сборщик; текстиль, текстильщики, тек
стильный; резина, резинщики.
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Правописание гласных корня, проверяемых ударением

Упражнение 71. Проверьте правописание выделенных безударных 
1--1.:спых, подбирая однокоренные существительные (по данному образцу), 
j !(:г га мыс ударения в проверочных словах.

О б р а з е  ц. Побелить стену — произвести п о б ё л к у  стены.

Побелить стену — произвести рисковать — подвергать
себя посадить дерево — произвести кормить скотину — 
дав ать  вредить делу — приносить переночевать в лесу — 
провести победить врага — одержать ..г; гостить у това
р и щ а— быть известить брата — послать...;  фильтровать — 
пропускать через ... .

Упраж нение 72. Подберите к глаголам одиокоренные существительные 
с ударением на выделенном корневом гласном. Поставьте ударения.

О б р а з е ц. Сдавать — сдача.

Сдавать, находить, скрипеть, сменить, трясти, кончать, з а 
писать, спешить, колоть, заявить, леденеть, мирить, кроить.

Упраж нение 73. К существительным подберите родственные глаголы 
с ударением на выделенном гласном корня. Поставьте ударения.

О б р а з е  ц. Преподаватель  — преподать.

Преподаватель, беготня, появление, делёж, колун, изменение, 
отчисление, повар, запах, измерение.

Упраж нение 74. Напишите слова, подчёркивая безударную гласную 
корня п подбирая к каждому слову родственное с ударением на этой гласной.

О б р а з е ц .  Трава  — травы.

Трава, цветок, зелень, роса, дерево, лесник, бежать, смотреть, 
далёкий,' дразнить, удивляться, развивать, вырыть, выбросить, 
помирить, померить, носить, развеваться.

Упраж нение 75. Перепишите текст, вставляя пропущенные буквы. 
К выделенным словам припишите в скобках проверочные слова.

1. Товарищ прим...рял (мир) поссорившихся. 2. Брат при
мерял  костюм. 3. Сторож поев...тил мне, так как было т...мно.

Н. А. Некрасов поев.,.тил молодёжи стихотворение «Ж елезная 
дорога». 5. Девочка была м...ла, послушна и весела. 6. Вдоль 
улицы м...телица м...ла. 7. Над зданием школы развевался по 
ветру красный флаг. Ветер то натягивал его с такой силой, что 
он весь вытягивался, то чуть отпускал его, и тогда он ниспадал 
складками, и края его зав...вались и развевались. 8. Раств...рите 
со д у  в кипячёной воде. 9. Отв...рите эти подосиновики. 10. Он 
рано пос...дел.



Правописание гласных корня,
не проверяемых ударением

Упраж нение 76. Распределите и напишите данные слова по двум ) 
группам в алфавитном порядке: 1) слова, относящиеся к школьным за н я -; 
тиям, и 2\ названия строительных материалов. Подчеркните выделенные j 
безударные гласные.

Математика, бетон, арифметика, железо, цемент, география, 
кирпич, асфальт, ботаника, грамматика, песок, синтаксис, мор- j 
фология, свинец, алебастр, орфография, литература, зоология, ] 
фонетика, геометрия, металл. I

Упраж нение 77» Составьте и напишите предложения с данными сло- 
вами. Подчеркните в этих словах гласные, не проверяемые ударением.

Конференция, делегация, президиум, резолюция, профессор, , 
лауреат, аплодисменты, директор, инженер.

Упраж нение 78» Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Пред
варительно проверьте их написание по орфографическому словарю. Буквы 
подчеркните.

В магазине продаются к...стюмы, п...льто, с...рафаны, б...рхат>
б...тинки, с...поги, б...шмаки, к...лоши, ч...моданы.

Упраж нение 79. Вставьте пропущенные буквы, проверив их по орфо
графическому словарю, и подчеркните безударные гласные. Составьте с этими 
словами несколько предложений.

К...пуста, к...ртофель, п...мидоры, м...рковь, б...ранина, в е т 
чина, с....сиски, простокваш а , ап...льсиньг, в...негрет, см...ро
дина.

Упраж нение 80. Подберите к каждому слову I отдела нужные по зна
чению слова или сочетания слов из II отдела и перепишите. Подчеркните 
в этих словах безударные гласные, не проверяемые ударением.

I. Микрометр, штангенциркуль, вагранка, хронометр, ватер
пас, монтаж, резьбомер, инвентарь.

II. Инструмент для точного измерения; инструмент для изме
рения толщины изделий или диаметра отверстия; заводская 
малая печь для плавления чугуна в отличие от большой — 
домны; часы с очень точным ходом; прибор для проверки 
горизонтального положения плоскости; сборка и установка 
машин; инструмент для измерения резьбы; опись иму
щества.

Важнейшие случаи чередования гласных

Упраж нение 81. Перепишите, вставляя пропущенные буквы, и подчерк
ните чередующиеся я  и им.

1. Комосомольцы прин...ли все меры, чтобы ликвидировать 
прорыв. 2. Все пон...мали, что нужно усиленно работать.
3. Мать нежно обн...мала приехавшего сына. 4. Старички ра-



цушно принимали гостей. 5. Пассажиры поспешно занимали  
в вагоне свои места. Лучшие места зан...ли дети. 6 . Новое пра
в и л о  все сразу пон...ли. 7. Рыболовы поднялись с рассветом, 
g Подн...маться в гору было трудно. 9. Товарищи обн...лись на 
прощанье.

Упраж нение 82. Напишите предложения со следующими словами. Под
черкните чередующиеся е — и.

Пробираться — проберёшься, растереть — растираешь, блес
нуть — блистать, вычесть — вычитать, избирать — изберёшь.

Упраж нение 83. Перепишите, вставляя пропоенны е буквы. Устно 
объ ясните  правописание чередующихся гласных в корнях слов.

1. Над седой равниной моря ветер тучи соб...рает. (М. Г.)
2. Бл...стело море всё в ярком свете. (М. Г.) 3. Снова зам...рло 
всё до рассвета. 4. Вода живым серебром прост...ралась до 
другого берега. (Сераф.) 5. Впереди расст...лала£ь ставрополь
ская степь. (Баб.)  6 . На холмах маяки бл...стают. (77.) 7. Гав
рик проб...рался сквозь густые заросли бурьяна. (Кат.) 8. Зар я  
едва-едва заж...галась. (Т.)  9. Невод рыбак расст...лал по брегу 
студёного моря. (77.)

Упраж нение 84. Спишите, вставляя пропущенные буквы. К выделен
ным словам подберите родственные с чередующимися гласными.

1. Аргамак мой ст...иной ходит вес...ло, как ст...кло, горит 
сабля вострая. 2 . Да не подн...л глаз молодой боец. 3. Лишь 
не дай мне ум...реть смертью грешною. 4. Реч...ю ласковой
г...стей он (Степан Парамонович) заманивает, злато, серебро 
пересчитывает. 5. Зап...рает Степан Парамонович свою ла- 
во...ку дверью дубовою. 6 . Детки твои малые плачем плачут, 
не ун...маются. 7. Валит белый снег, расстилается, зам...тает 
след человеческий. 8. Подпершись в бок рукою правою, ож и
дает он (Кирибеевич) себе противника. 9. Сизый орёл з...вёт 
голосом на кр...вавую д...лину побоища, з...вёт пир пировать, 
м...ртвецов уб...рать. 10. М ежду сильных плеч проб...жал 
мороз, на раскрытых устах слово зам...рло. 11. Как на 
площ...ди народ собирается. 12. Руки голые пот...раючи, па
лач вес...ло похаживает.

(М. Ю. Л е р м о н т о в.)

Упраж нение 85. Составьте предложения с данными ниже словами. 
Подчеркните корни этих слов и укажите чередующиеся гласные.

Коснулся, касался; зори, озарённый; гореть, загар; кланялся, 
поклонился; выскочил, скакал.

%
Упраж нение 86. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Устно под

берите к выделенным словам родственные слова с чередующимися глас
ными о — а .

1. Берёзы стояли все белые, как только что вып...вший 
снег, до которого ещё не успел к...снуться луч зимнего солнца.
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2. Лежавшие на земле мелкие листья пестрели и заг...рались 
червонным золотом. 3. Неподвижно лежал передо мной сад, 
весь оз...рённый серебристыми лучами луны. 4. Дубовые 
кусты разрослись по скатам оврага; около родника з...ленеет, 
короткая  травка; солнечные лучи почти никогда не к...саются 
его х...лодной влаги. 5. Ночь прибл...жалась и росла, как 
гр...зовая туча. 6 . Я уже собирался прилечь где-нибудь до утра.
7. • Возле реки красным пламенем г...рели и дымились два 
огонька. 8 . Детские голоса разд...лись вокруг огней, два-три 
мальчика быстро поднялись с земли. 9. Около огней дрожало 
и как будто зам...рало, уп...раясь в темноту, круглое, красно
ватое отражение.

(По Т у р г е н е в у . )

Упраж нение 87. Подберите и напишите к каждому данному ниже слову 
глагол в неопределённой форме, от которого это слово образовано, и глагол 
того же корня, но с чередующейся гласной. Подчеркните корпи слов.

О б р а з е  ц. Предположение — предположить, предполагать.
Приложение, прилагательное, прикосновение, преклонение 

(перед чем-нибудь), изложение, вычитание, предприниматель, 
растирание, сложение, блистательный, зажигательный, располо
жение, внимание, запертый.

Упраж нение 88. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Укажите 
состав выделенных слов (приставку, корень, суффикс, окончание).

1. Коммунисты всегда опирались на революционный под...- 
ём масс. 2. Каждый комсомолец должен уметь разб...раться во 
всех вопросах общественной и политической жизни. Ъ. П редло
жение секретаря комсомольской организации было принято 
единогласно. 4^ К заявлению о желании поступить в школу 
прилагаются документы об образовании. 5. Ученик хорошо 
написал изл...жение, потому что он научился изл....гать свои 
мысли. 6. Молодые девушки и юноши заг...рели и зак...лились 
во время туристского похода. 7. Всадники переск...чили через 
ров и уск...кали к реке,

Упраж нение 89, Выпишите слова одного корня: р ос— раст -, р озн —
равн-, м ок  м ак-, п лов— ялав-; подчеркните чередующиеся гласные.

Отрасль, подровнять (клумбу), плавучий (мост), возраст, 
равнина, росток, плавать, заровнять (яму), растение, пловец, 
росток, промокашка, росла, обмакнуть (перо), уравнять (в пра
вах), плавники, заросли, уровень, поросль, сравнение, подра
стать, равняться, плавунец (жук).

Упраж нение 90. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Подчерк
ните слова с чередующимися гласными в корнях.

I. 1. Р...стёт, ■ расширяется и крепнет движение за мир.
2. В Москве быстро выр...стают новые дома. 3. В СССР мужчины
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я женщины ур...внены в правах. 4. Зар...зияйте все ямы. 
5, Р...внине не было конца. 6 . Хозяйка обм...кнула кисточку 
в б  г1ила и начала красить коридорную дверь. 7. Пл...вец пла
вал хорошо. 8 . Выстроили пл...вучий мост. 9. Надень непромо
к а е м ы й  плащ. 10. Дети за лето подр...сли.

II. 1. На смену старым коммунистам выр...сла армия моло
дых комсомольцев. 2. Мичурин выр...стил много новых сортов 
растений. 3. Возр...ст дерева определяе...ся по его стволу.
4. Кругом прост...ралась необ...ятная р...внина. 5. Незнакомец 
был в непромокаемом плаще. 6. Ученики выр...вняли площ...дку 
для волейбола. 7. Станкостроение — в аж н а*  отр...сль промыш
ленности. 8 . Из зар...слей камыша вылетели дикие утки. 9. Р е
бёнок обм...кнул в молоко хлеб и начал его есть. 10. Началось 
состязание пл...вцов. 11. Мальчик нашёл жука-пл...вунца. 12. До- 
рожки зар...сли травой.

Упраж нение 91. Перепишите, заменяя выделенные слова и сочетания 
близкими по смыслу словами с чередующимися гласными. Вставьте пропу
щенные буквы.

1. Учащиеся должны научи...ся точно выражать свои 
мысли. 2. Д ля участия в конференции выделяют лучших 
производственников. 3. Участники конференции съезжались 
заранее. 4. Д окладчи к  не затронул важного вопроса о дисци 
плине. 5. Высказывали предположение, что засед ан ие  затя 
нется. 6 . Нужно хорошо знать закон о выборах. 7. В СССР 
быстро увеличивается число школ. 8. Экскурсанты заняли 
место нед...леко от речк... . 9. Дорога шла по гладкой мест
ности. 10. Нужно уничтожить яму. И. Пл...вец напряг все свои 
силы, чтобы не ут.,.нуть. 12. Мальчик удачно перепрыгнул через 
канаву. 13. Всадник быстро ехал галопом.

С л о в а  д л я  з а м е н ы .  И злагать ,  выб...рают, со б и р а 
лись, к...снулся, предполагали, избирательный, располож и 
лись, р...стёт, по р...внине, зар...внять, приложил, переск...чил, 
ск...кал.

Упраж нение 92. Прочтите текст. Выпишите однокоренные слова с чере
дующимися гласными, вставляя пропущенные буквы. Если в тексте нет одно
коренных слов, то придумайте сами и напишите их.

З...ря едва заг...релась на восток..., а комсомольцы стали 
уже собираться у ворот конторы. Решили не ждать, пока все 
соберутся. Но вот подошли оп...здавшие. Можно приниматься 
за дело. Работа срочная — нужно исправить электропроводку, 
пострадавшую от снежного урагана. Ст...ит сильный мороз. 
Голыми руками нельзя прик...саться к металлическим пред
метам: малейшее прикосновение обж...гает руки. Бригадир ещё 
с вечера предполагал, что начнутся морозы, и поэтому 
предложил ребятам теплее одет...ся и захватить кожаные ру
кавицы. Н есмотря на мороз, работа закипела. Сеть проводов 
быстро р...ела. Задание было закончено ран...ше положенного
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срока. Бригадир похв...лил ребят: «Вот каких передовиков 
выр...стил наш комсомол!»

Упраж нение 93. Напишите рассказ на тему «На групповом собрании». 
Включите в него данные ниже слова и словосочетания, вставляя пропущен
ные буквы (окончания можно менять); подчеркните чередующиеся гласные 
в корнях.

С л о в а  и с л о в о с о ч е т а н и я .  Об...явление о собрании; 
без оп...здания; собирались; оп...здал; предложение; зани
маться с отстающими; вопрос к...сался учеников, не успеваю
щих по математике; р...стёт чувство товарищества.

Правописание о и е после шипящих в корне

Упраж нение 94. К данным существительным подберите подходящие 
прилагательные. Спишите, вставляя пропущенные буквы.

ш .. .пот, реш...тка, цветочек, щ...тка, ж...рнов, чемодан, чехол,
ж...рдочка, ж...лоб, кофе, ож...г, груз, пч...лы, уч...ба, щ...голь, 
ш...колад, ж...лудь.

С л о в а  д л я  с п р а в к и .  Ж е л е зн а я ,  сухой, жж...ный, 
тяж...лый, трудолюбивые, молодой, вкусный, кожаный, успеш
ная, парусиновый, тонен...кая, ж...лтый, ж...сткая, узкий, камен
ный, опасный, таинственный.

Упраж нение 95. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Устно объ
ясните правописание выделенных слов.

1. Деревья покачивались, ш...пча листьями. (Г.) 2. Р ас 
сказчик притих и вздрагивал при малейшем ш...рохе. (Г.)
з. В кустах заш...птались оживлённее. (Б. П ол.)  4. Первым 
приш...л — первым и полетишь. (Б. Пол.)  5. Старушка в белом
ч...пце, опрятно и чопорно одетая, пок...залась у. порога. (П.)
6. Плыви, мой ч...лн, по воле волн. (И з песни.) 7. Там, где 
реш...тка обв...лилась, виден был запущенный фруктовый 
сад. (Чех.)

Полногласные и неполногласные сочетания 
в корнях слов

Упражнение 96. Выпишите из данного текста слова с неполногласными 
сочетаниями. Замените их словами с полногласными сочетаниями.

О б р а з е ц  . Г р а д  — город.
1. Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия.

2. Прошло сто лет, и юный град, полнощных стран краса и 
диво, из тьмы лесов, из топи блат вознёсся пышно, горделиво.
3. Тяжёлый млат, дробя стекло, куёт булат. 4-. Но Кочубей 
богат и горд не златом, данью крымских орд, — прекрасной 
дочерью своей гордится старый Кочубей. 5. Дыш ал ноябрь 
осенним хладом. 6 . Бразды пушистые взрывая, летит кибитка 
удалая. (Д с .  П у ш к и н.)
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Упражнение 97, Спишите слова, подбирая к ним другие с полноглас
ными сочетаниями.

О б р а з е ц. Древо  — дерево, деревянный, деревяшка.
Древо, стража, глава, глас, здравие, врата, брег, ограда.

Упраж нение 98, Составьте предложения с данными словами и запи
шите их, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните полногласные и не
полногласные сочетания в корнях слов.

Зол...то, позл...щённый, хол...д, охлаждение, в...лочить, 
увлекательный, заг...ловок, оглавление, обволакивать, об-
д. . .КО.

Беглые гласные о н е
Упраж нение 99, Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Подчерк

ните слова с беглыми гласными.

Вырабатывать сит...ц; отрезать кусоч...к бумаги; надеть ра- 
п...ц; вырыть колод...ц; навести глян...ц; сорвать опён...к; сде
лать подар...к; бросить кам...нь; использовать новый пор- 
ш...нь.

Упраж нение 100, К данным прилагательным подберите другие, проти
воположные по смыслу. Напишите, вставляя пропущенные буквы. Подчерк
ните беглые гласные.

О б р а з е ц. П ух не тяжёл., а лёгок .
1. Пух не тяжёл, а ... . 2. Коридор не шир...к, а ... . 3. М аль

чуган не боек, а ... . 4. Колхоз не дал...к, а ... . 5. Свежий холод
ный воздух не вред...н, а ... . 6. Рассказ не интерес...н, а ....
7. Ученик не ленив, а . . .  . 8. Дом не высок, а . . .  «

Правописание согласных в корне

Упражнение 101, Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Напи
шите в скобках рядом проверочные слова.

1. Кто любит свою родину и народ (народы), тот настоящий 
патриот. 2. Лень портит, тру... кормит. 3. Не страшен моро... , 
когда за спиной колхо... . 4. Дело шу...ки не любит. 5. Клади 
наво... густо, в амбаре не будет пусто. 6. Сядем ря...ком да по
говорим ла...ком. 7. Тот колхо... богат, в котором л а . . . . 8. Клади 
ИЗЛИ. . .КИ на сберкни...ку. 9. Без труда не вынешь и ры...ки из 
пруда. 10. Зимой шу...ка — не шутка. 11. Ска...ка — скла...ка, 
а песня — быль. 12. Один с со...кой, а семеро с ло...кой.

ч
Упражнение 102, Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Объяс

ните правописание выделенных слов.

1, Взялся за гу... — не говори, что не д ю .... 2 . Береги кол
хо...— получишь хлеба во.... 3. Бол...шому кораблю — бол...шое
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и плавание. 4. Посеешь луко...ко, так и пожнёшь немно...ко.
5. По семени и пло.... 6. По ко...тям узн...ют л...ва. 7. Бегут по 
доро...ке доски да но...ки (лыжи). 8. Ц...плят по ос...ни считают.
9. Собирая по яго...ке, наберёшь кузовок.

Корни с чередующимися согласными

Упраж нение / 0 3 .Перепишите и подчеркните корни слов.

Грустно — грущу; коврига — коврижка; течёт — протекает; 
местный — помещик; будить — бужу — пробуждение; сладко — 
наслаждение; примета — замечательный; рука — ручной; свет
ло — освещение — свеча; воображать — вообразить; доска — до
щечка; растение — выращенный; изображение — образ; глотка — 
поглощать; бегу — перебежчик; посвятить (книгу) — посвяще
ние; дразнить — раздражение.

Упраж нение 104. По данным образцам измените слова и напишите. 
Подчеркните чередующиеся согласные.

1. Возить — вожу; глядеть, пахать, гостить, искать, махать, 
дремать, любить.

2. Вязать — вяжу; сказать, плясать, хлопотать, скакать, з а 
печь, беречь, бежать.

3. Тихий —  тише; дорогой, толстый, молодой, строгий, гу
стой.

Упраж нение 105 . Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Составьте 
к напишите десять предложений с данными словами по выбору.

Сож.,.енный, бры...жет, праче...ная, взш.жать, изображение, 
др...жать, содр...гаться, осв...щение, посв...тить (книгу кому-ни
будь), подр...жать, примирение друзей, см...рение, наслаждение, 
прилагать, ул...жить, к...снуться, приписаться, проб...раться, 
проб...рутся, р...сти, выросли, отр...сль, ур...внять в правах, у р о 
вень, р...внина.

Правописание корней с непроизносимыми согласными

Упраж нение 106. К данным словам подберите слова с непроизноси
мыми согласными, противоположные по значению. С подобранными словами 
составьте и запишите предложения.

О б р а з е ц .  Впереди ждут нас радостные дни.

Печальный, солнечный (день), весёлый, знакомый, буднич
ный, несчастный, чувствительный, безобразный, небольшой.

С л о в а  д л я  с п р а в к и .  Ненастный, неизвестный, радост
ный, праздничный, счастливый, бесчувственный, прелестный, .ги
гантский, грустный.
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Упражнение 107. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Устно 
объясните правописание слов с непроизносимыми согласными.

1. Только труд — всему основа, чес...ный труд людской. 
(Исак.) 2. Д а  здравствует со...нце, да скроется тьма! (П .)  
[у Мороз и со...нце; день ч...десный! Ещё ты дремлешь, друг 
прелес...ный. (П .)  4. Отдохнувши от парада, город праз...ничный 
щемит. (Л .-К.)  5. Между тучами и морем гордо реет буревес...- 
пик. (М. Г.) 6. Ненас...ный день потух. (П .)  7. Будто о ж и влён 
ный, трос...ник заг...ворил. (Л .)

Упраж нение 108. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Подчерк
ните слова с непроизносимыми согласными, устно объясните их правопи
сание, 1-е предложение разберите по членам предложения.

Однажды в праз...нмк я с товарищем отправился на рыбную 
ловлю. М естность, куда мы решили поехать, была нам хорошо 
пзвес...на. Был уже поз...ний час, когда мы подошли к реке. 
К лодочной пристани вела лес...ница. Неподвижно, как в бас
сейне, вода о т р а ж а л а  звёз...ное небо. Всё кругом безмол...тво- 
вало. Вот пок...залось и со...нце. Природа медленно ож...вала, 
проснулись птицы, заш...птал трос...ник. Выбрав удобное место, 
мы закинули удочки. С зам...раннем сер...ца сл...дили мы за 
попл...вкамп. Уло... был богатый. Счастливые, не чу...ствуя уста
лости, мы возвратились домой.

Упраж нение 109 . Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Укажите 
состав выделенных слов.

В пов...сти „Дубровский" А. С. Пушкин создал в л...це Трое
курова образ ж...стокого и властного крепос...ника-самодура. 
Не только с крепос...ными крест...янами, но и с окрестными 
помещиками Троекуров обращался своенравно. Многие из них 
я в л я л и с ь  жертвою его грубых развлечений и затей. В присут
ствии Троекурова никто не осмеливался высказывать своё мне
ние. Троекуров чувствовал себя царьком среди местных дв...рян
И Ч. . .ПОВНИКОВ.

Правописание приставок, не изменяющихся на письме

Упраж нение 110. Образуйте от данных глаголов при помощи приставок 
о т - ,  под - ,  над-, об- не менее пятнадцати глаголов и напишите.

Писать, считать, строить, п и л и т ь, таять, точить, делать.

Упраж нение 110а. Выпишите из орфографического словаря десять 
слои с приставкой с-, которая бы стояла перед буквами б,г,д,ж . Составьте 
с ними предложения.

Упраж нение 111. Замените выделенные слова подходящими по смыслу 
сливами, начинающимися приставкой с- или согласной з . Напишите, встав
ляй пропущенные буквы.
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1. Все деревянные постройки погибли от вражеского огня.
2. Тут строится дом. 3. Мои мечты осуществились. 4. Сохрани 
книгу, подаренную товарищем. 5. В тёмном ущелье ничего не 
видно. 6. Все задачи были решены правильно. 7. В ожидании аре
ста подпольщик-революционер уничтожал на огне адреса явоч
ных квартир. 8. Девочка скинула с головы платок.

С л о в а д л я  с п р а в о к .  ...дание, ...десь, ...быться, ...беречь, 
ни ...ги, ...делан, ...гореть, ...жигать, ...бросить.

Упраж нение 112, Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Подчерк
ните приставку с-.

1. Куда бы нас Отчизна ни послала, мы с честью дело 
...делаем своё. (И з песни.) 2. Всё ближе люди ...двигались 
около красного знамени. (М. Г.) 3. Играл ветер, ...дувая снег 
с крыш маленьких домов. (М. Г.) 4. Следа не видно, ...бились 
мы. Что делать нам? (П.)  5. Потёмки всё ...гущались, и пред
меты т...ряли свои контуры (очертания). (Ч.)  6. С окрестных 
гор уже снега ...бежали мутными ручьями на пот...плённые луга. 
(П .)  7. ...доровье бедного Дубровского всё ещё было плохо. (П.)
8. Не вся ещё рожь ...везена, но ...жата. (И.)  9. Ветер ...гонял 
листья в кучу. 10. ...делалось так темно, что не было видно ни 
...ги. 11. ...зади нас, с севера, надвигалась ужасная туча.

Правописание приставок на з .

Упраж нение 113. Перепишите, вставляя вместо точек соответствующие 
приставки из данных в скобках. Подчеркните приставки одной чертой, со
гласную после приставки — двумя. Поставьте ударения.

О б р а з е ц .  Расстаться. Розыск.

...говориться, ...спросить (раз, рас); ...считать, ...влечение 
(раз, рас); ...знакомиться, ...чёт (раз, рас); ...сменный, ...забот- 
ный (без, бес); ...утешно, ...спорно (без, бес); ...соединение, 
...награждение (воз, вое); ...ходы, ...бираться (вз, вс); ...париться, 
...далека (из, ис); ...мерно, ...чур (чрез, черес); ...писание, ...пуск 
(рос, рас); с...ходительный, ...водить (низ, нис); ...колесить, 
...копаемый, ...следование, ...дательство (ис, из).

Упраж нение 114. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Устно 
объясните правописание приставок.

1. Он ра...хаживал по псарне, то ра...спрашивая о здоровье 
больных, то подзывая к себе знакомых собак и ласково с ними 
разговаривая .  2. Кирила Петрович, ра...горячённый наливками, 
послал сказать Андрею Гавриловичу, что если он не приедет 
н...чевать в Покровское, то он, Троекуров, с ним навеки ра...со- 
рится. 3. Владимир Дубровский воспитывался в кадетском кор-

30



лусе. 4. Будучи pa../гочителен и честолюбив, он позволял себе 
роскошные прихоти. 5. Чу...ства более благородные, наконец, 
в о . ..торжествовали. 6. Антон Пафнутьич к...зался так ра...строен, 
что вид его всех пор...зил. 7. В...волнованная свиданием с Д у б 
ровски м , Марья Кириловна во...вращалась из сада. 8. Кирила 
Петрович начинал бе...покоиться. 9. Марья Кириловна молчала, 
бе...смысленно гл...дясь в зеркало. 10. Караульный вставлял з а 
платку, владея иголкою с искусством, обл...чающим оп...тного 
портного, 11. Последние прои...шествия обратили внимание пра
вительства на ра...бои Дубровского.

- (По П у ш к и  н у.)
Упраж нение 115. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и ставя 

недостающие знаки препинания.

Ночью разыгралась вьюга а утром погода про...снилась. На 
окнах бл...стела затейливая ро...пись мороза. Дед Михайло ехал 
лесом в широких ро...в...льнях. Сугробы вдоль дороги и с к р и 
лись, как алмазные ро...сыпи. Удобно развалившись в санях, 
дед Михайло покрикивал на лошадей. Он ехал на стан...ю 
встречать детскую хоккейную команду колхоза. Ребята у ч а 
ствовали в розыгрыше районного первенства. Д ед  чр...вычайно 
бе...покоился, как бы колхозные ребята не зан...ли в соревнова
нии последнее место. Сейчас он всё узнает. Только бы поезд 
пр...шёл по расписанию. А навстречу саням уже бежали ребята, 
р...змахивая ро...данными им в городе подарками. Дедушка мы 
заняли первое место кричали они.

Правописание приставок пре- и при-

Упраж нение 116. Распределите данные слова на три группы по зна
чению: а) сближения, соединения с чем-нибудь, б) непосредственной бли
зости и в) неполноты действия.

Присвоить, приютить, присылать, приколачивать, приволж
ский, приостанавливаться, приоткрыть, Приамурский (к р ай ) , 
прибыть, приобретение, пристроить, притворять, прицепить, при
тупиться, прилечь, пришкольный (участок), прибрежный.

Упраж нение 117. Перепишите, вставляя вместо точек подходящие по 
смыслу слова из указанных в скобках. Приставку п ри - подчеркните одной 
чертой, приставку п ре— двумя.

1. Своевременное ... транспорта; наше ... в деревне (прибы
тие, пребывание). 2. ... дверь; мечты ... в действительность (при
творить, претворить). 3. ... к делу; закон ... (приступили, престу
пили). 4. Ш каф ... к стене; что-нибудь ... в своём воображении 
(приставить, представить). 5. Сиротку ...; врага ... (призреть, 
презирать). 6 . Костюм ...; поступок ... (примеренный, преднаме
ренный). 7. К двери ... ручка; работа заново ... (приделана, 
переделана). 8. Перед чем-нибудь великим ...; к земле ... (пре
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3

клониться, приклониться). 9. Рассказ крышу ... (прикрасить, 
перекрасить).

Упраж нение 118. Перепишите, заменяя выделенные слова и выражения 
близкими по смыслу словами с приставками ярю- и пре-. Если потребуется, 
внесите другие изменения в текст в связи с заменой слов. i

1. Ветер слегка утих. 2. Открой немного окно. 3. Волевой! 
человек осуществляет свои мечты. 4. Девушка слегка поднялась 
с места. 5. Книга была очень интересная. 6. Моя жизнь в городе 
была непродолжительна. 7. Поезд дальнего следования пришёл 
в Москву без опоздания. 8. Разведчики неотступно следовали за 
врагом. 9. Знающий человек умело берётся за своё дело. 10. С а
модурство помещиков не знало границ. 11. Человек, нарушив
ший закон, был задержан. 12. Погода была очень хорошая. 
13. После коллективизации паша деревня совершенно измени
лась. 14. Научитесь побеждать трудности. 15. Мальчик немного 
хромает. 16. Трамвай подходил ближе.

С л о в а  д л я  с п р а в о к .  Преступник, пр...следовать, п р е 
творять в жизнь, приниматься, rip...одолевать, преобразиться, 
пр...интересный, приближаться, пр...подняться, пр...тихнуть, п р и 
храмывать, пр...быть, пребывание, пр...красный, пр...дел, пр...- 
открыть.

Упраж нение 119. Присоедините к данным словам приставку пре-, 
составьте с ними предложения и напишите.

Добрый, хорошенький, мудрый, забавный, интересный, стран
ный, занятный, увеличенный.

Упраж нение 120. Подберите к каждому слову I отдела нужные по 
значению слова или сочетания слов из II отдела и перепишите. Подчеркните 
безударные гласные в словах из I раздела.

О б р а з е ц .  Принципиальный человек —  это человек, строго 
придерживающийся своих убеждений.

I. Принципиальный человек, привилегия, примитивный, про
блема, прогноз, прелюдия, президент, аннулировать, транспор
тир, радиограмма.

II. Признавать недействительным; сообщение, переданное по 
радио; особое право, преимущество; сложный вопрос, подлежа
щий разрешению; простой, первобытный; глава республики, 
председатель научного учреждения; небольшое вступление к му
зыкальной пьесе; предсказание на научных основаниях событий 
и фактов; инструмент для измерения и построения углов.

Упраж нение 121. К данным словам подберите близкие по значению 
слова с приставкой при - или пре~ и напишите, вставляя пропущенные 
буквы.

Прикрыть, учитель, спорить, прийти, граница, нагнуться, н а
следник, приютить, найти (себе работу), купить (книгу), быть 
(на заседании).
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С л о в а  д л я  з а м е н ы .  Присутствовать, пр...дел, п р еем 
ник, пр...искать, пр...клониться (куда?), пр...обрести, пр...творить 
(д в е р ь ) , пр...зреть, пр...подаватель, пререкаться, пр...ходить.

Упраж нение 122. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Подчерк
ните приставки и устно объясните правописание их,

1. Гетману Потоцкому поручено было с пятью п...лками пой
мать непременно Тараса. Шесть дней уходили казаки просёлоч
ными д . ..рогами от всех пр...следований. 2. Потоцкий неутомимо 
пр...следовал их и настиг на б...регу Днестра, где Бульба зан...л 
для о...дыха оставленную ра...валившуюся крепость. 3. Решился 
Т ар ас пробиться скво...ь р...ды. 4. А тем временем наб...жала 
вдруг ватага и схватила его под могучие плечи. 5. „Попалась
в...рона! — кричали ляхи. — Теперь нужно только пр...думать, 
с гетманского разрешения, какую бы ему, собаке, лучшую честь 
воздать". И пр...судили ...жечь его живого в виду всех. 6 . Пр...- 
тянули его железными цепями к др...весному стволу, гвоздём 
п р ...били ему руки и, пр...подняв его повыше, чтобы отовсюду 
был виден казак, пр...нялись тут же расклады вать  под деревом 
костёр. 7. „Прощайте, товарищи! — кричал он им сверху. — 
В...поминайте меня и будущей же, весной пр...бывайте сюда 
вновь, да хорошенько погуляйте!"

(Н. В. Г о г о л ь.)

Упраж нение 123, Составьте и напишите предложения с данными сло
вами. Приставки подчеркните.

Пренебрежение, преобладать, препятствие, приобретать, при
надлежность, предположение, бескорыстный, искусственный, 
искусный, исключительный, преувеличенный.

Буквы Ъ и ы после приставок

Упраж нение 124. Напишите предложения с данными словами. Подчерк
ни 1 с ъ после приставок.

Разъярённый, объезд, сэкономить, предсъездовский, вьюга, 
сумасшествие, объединить.

Упраж нение 125. Перепишите, вставляя, где следует, пропущенные
буквы. Объясните написание букв ъ и 6.

1. Он (Герасим) проворно и без...становочно молотил трёх...р* 
шинным ц...пом. 2. Герасим привык, наконец, к городскому 
>кит...ю. 3. Они объяснялись с ним знаками. 4. Герасим был 
нрава строгого и серьёзного. 5. Тат...яна не могла похвалиться 
своею участ...ю. 6. Ведь он, глухой, б...ёт и не слышит, *как
б...ёт! 7. Дворецкий помолчал и подумал: „Без...тветная ты 
Душа". 8 . Герасим стиснул Муму в своих об...ятиях. 9. Вместо 
него за водой должен был с...ездить кучер Потап. 10. Герасим
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ударил себя в грудь, как бы об.,.являя, что он сам берёт ка себя 
уничтожить Муму. 11. Муму с...ела полтарелки и отошла, облЩ 
зываясь. j

(И. С. Т у р ге  н е в .) j

Упраж нение 126. Напишите предложения с данными словами. Подчерк-] 
ните ы после приставки. ?

Обыскивать, безысходный, безыдейный, розыгрыш, розыски 
предъявить, подъём, объединить, безынициативный.

I
Упраж нение 127. Замените выделенные слова и сочетания словами, I 

близкими по значению. Спишите, вставляя пропущенные буквы. 1

О б р а з е ц .  Подытожить показатели соревнования.
1. Подвести итоги показателей  соревнования. 2. Горе, кото- ' 

рому нет исхода. 3. Подобрать подходящий ключ. 4. Закончить 
игру в футбол. 5. М...тель разбушевалась. 6. Музыка простая, 
без искусства. 7. П араграф, который предшествует данному па
раграфу. 8. Привлекать к ответственности за брак.

С л о в а  д л я  з а м е н ы .  Без...сходный, под...екать, с...грать, 
раз...грать, безыскусственный, предыдущий, взыскивать.

Упраж нение 128. Напишите небольшой рассказ на тему «Зимнее утро».

П р и м е р н ы е  с л о в а  и с л о в о с о ч е т а н и я  д л я  р а с 
с к а з а :  ослепительная белизна снега; серебряный иней; бле
стеть; искрится на солнце; приблизиться; озарённый; прикос
нёшься; прелестный; расстилается; ветви; наслаждение; разы 
скать; беспредельный; сбежать (с горки); необъятный простор.

Сложные и сложносокращённые слова

Упраж нение 129. Перепишите данные слова в следующем порядке:
I) с соединительными гласными о и е\ 2) без соединительных гласных; 
3) сложносокращённые слова. Устно объясните, из каких слов они образо
ваны.

Судостроение, трехъярусный, семиэтажный, овцеводство, 
шелководство, колхоз, трёхметровый, пятилинейный, резьбомер, 
райком, новосёлы, семилетка, совхоз, стенгазета, ВЦСПС, вуз, 
времяпрепровождение, сорокарублёвый, СССР, КПСС.

Упраж нение 130. К выделенным словам подберите слова противопо
ложного значения и составьте с ними предложения.

1. Ленивый человек. 2 . Близорукий юноша. 3. Серьёзный 
мальчик. 4. Однообразные звуки. 5. Враждебное отношение.
6. Искренность.

С л о в а  д л я  с п р а в о к .  Д ружелю бны й, разнообразный, 
дальнозоркий, легк...мысленный, труд...любивый, лицемерие.
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Упраж нение 131. Замените выделенные словосочетания сложными сло
вами, близкими по значению.

О б р а з е ц .  Завод, где строят м аш и н ы , — машинострои
тельный завод.

1. Завод, где строят машины. 2. Мастерская, где обделывают 
дерево. 3. Машина, летающая по воздуху. 4. Изгородь, сделан
ная из часто вбитых кольев. 5. Человек, который возделывает 
землю. 6. Девушка с чёрными глазами. 7. Театр в четыре яруса.
8. Дом в пять этажей. 9. Успех, от которого кружится голова.
10. Берёза с белым стволом. 11. Мост железной дороги. 12. Ком
байн, убирающий кукурузу.

Упраж нение 132. Перепишите слова, раскрывая скобки. Объясните 
устно правописание слов.

(П о л ) арбуза, (п о л )стакана, (п о л )я блока, (п о л )о ш а ,  (пол)-  
Сталинграда, ( п о л ) Европы, (п о л ) л ожки, (яол)лимона, (пол)-  
часа, (Тшл)литра, (пол)  кружки, (пол)  огорода; (п о л )у л 1щы, 
полу(  мера), полу  (оборот), полу(  остров).

Упраж нение 133 . Перепишите сложные слова, вставляя соединительные 
гласные. Напишите дополнительно пять сложных слов.

1. Земледелие. 2. Мор...плаватель. 3. Путешественник.
4. Огн.. .тушитель. 5. Цел...сообразный. 6. Многозначность.
7. Любознательность. 8. Люб...пытство. 9. Стих...творение.
10. Жизн...радостный. И. Басн...писец. 12. Друж...любие.

Упраж нение 134. Объясните устно, как образованы сложносокращённые 
слова.

1. Самокритика. 2. Соцсоревнование. 3. Комсорг. 4. Партком.
5. Втуз. 6 . Завком. 7. Сберкасса. 8 . Совхоз. 9. РТС. 10. Облис
полком. 11. Юннат. 12. Колхоз. 13. Комсомол.

Упраж нение 135. Перепишите, вставляя соединительную гласную 
в сложных словах. Разберите по составу выделенные слова.

Земледелие существует тысяч...летия, но только в Советской 
стране оно могло подняться на небывалую высоту. Наше сель
ское хозяйство пер...строилось к...ренным образом и п р ев р ат и 
лось из мелкого единоличного в крупное механизированное 
коллективное хозяйство. В результате победы колхозного строя 
цифра средн...годового сбора зерна уже в довоенные годы 
неуклонно р...ела. Несмотря на то что во время Великой Отече
ственной в...йны фашисты ра...рушили в наших к...лхозах и С о в 

хозах перв...классную технику, много машинн...-тракторнйх стан
ций, наше сельское хозяйство быстро во...становилось и продол
жает р...сти. Введён правильный сев...оборот с прим...нением 
трав...сеяния. В сельск...хозяйственное производство внедряется
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новейшая техника, механизируются труд...ёмкие процессы в рас- 
тени...водстве и животноводстве.

Упраж нение 136. Перепишите слова, разделяя их чёрточками для 
переноса. Укажите слова, которые нельзя переносить.

О б р а з е ц .  Тай-на.
Тайна, таинственный, объединяйся, счастье, разъясняю, мой, 

собрание, наклеить, наилучший, назначение, подвинуться, до
стоин, объём, бесчувственный, ария, преодоление, содрогаться, 
соскочить, аппарат, заклёпка, прибрежный, преступник, улей, 
края, машиностроение, группа, коммунист, воззвание, нововве
дение, отыскаться, присутствовать, взять, наш, приблизить, з а 
ключить, прекратить.

П О В Т О Р И Т Е Л Ь Н Ы Е  У П Р А Ж Н Е Н И Я

Упражнение 137 . Разберите по составу следующие слова.

Сцепка, книжечка, осветительный, дружный, металлист, из
мерительный, сварка, поддержка, подпилок, преднамеренный, 
расчётливый.

О б р а з е ц  д л я  р а з б о р а .

О с н о в а
Окончание

приставка корень суффикс

с- -цеп- -к- -а

Упраж нение 138. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Разбе
рите по членам предложения примеры 17, 18, 19.

1. Нак...лите эту железную п...лоску. 2. Нужно нак...лоть 
дров. 3. Разв...вайте свои способности. 4. Флаг развевается .
5. Не прик..хайтесь к пров...дам, прикосновение опасно. 6. Пи
шите больше изл...жений, учитесь и зл агать  свои мысли. 7. З...ря 
погасла. 8 . Подр...вняйте канаву. 9. Мы ехали по р...внине.
10. В парке р...ели тропические р...стения. 11. В клубах прово
дится много культурных мероприятий для детей мла...шего и 
среднего возр...ста. 12. Собирайтесь скорее. 13. Мы соб...рёмся 
быстро. 14. Отб...рите нужные инструменты. 15. Звуйи п о сте 
пенно зам...рали. 16 Результаты  соревнования были бл,..стящие,
17. Всадник вдел ногу в позл...щённое стремя. 18. Сторо...ка 
стояла на опу...ке рощи. 19. Мал...чик переск...чил через ни...кую 
изгьродь. 20. Прыж.,.к был удач...ыщ
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Упраж нение 139. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Подчерк
ните приставки и з - (ис-), р а з - (р а с -), воз-(вос-), р о з - (рос-), н и з- (нис-), 
чрез- (черес-) с последующими корневыми согласными.

О б р а з е ц .  Раздразнить, растоптать.
И...портить работу; и...брать председателя; интересный ра...< 

говор; ра...крыть свои планы; красивая ро...пись; деревенские 
ро...вальни; во...стание рабов; небольшая во...вышенность, в...би- 
раться на гору; в...помнить о друзьях; водопад низвергался; 
снисходительный тон; чрезвычайное прои...шествие; чере...по- 
лосица.

Упраж нение 140. Перепишите, вставьте пропущенные буквы и объяс
ните правописание приставок п ри - и п ре -. Подчеркните разделительный 
знак.

Прислониться к дереву; пр...рвать разговор; rip...открыть з а 
навес; rip...красная картина; пр...думать загадку; пр...быть в го
род; пр...бывание в санатории; непр...кращающийся:дождь; взять 
город пр...ступом; преступление против Родины; достойный 
преемник; хороший радиопр...ёмник; с...езд новаторов; об...еди
нение миролюбивых народов; вз...ерошенные волосы; в...ющиеся 
растения.

Упраж нение 141. Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскры
вая скобки. Объясните правописание выделенных слов.

1. Под...езжая к Арбатову, он, Троекуров, (не)  мог (не)  лю 
боваться чистыми в...сёлыми избами крест...ян и каменным гос
подским домом. 2. Хозяин встретил г...стей у крыл...ца. 3. Князь 
подвёл г...стей к окну, и им открылся прелес...ный вид. 4. За  
р...кой т...нулись х...лмы и поля, несколько деревень ож...вляли 
окрестность. 5. Потом они зан...лись ра...смотрением галереи 
картин. 6. Князь объяснял Марье Кириловне их ра...личные 
достоинства. 7. Он говорил с чу...ством и воображением.
8. Св...товство князя Верейского (не)  было уже тайною для со- 
се...ства. 9. Кирила Петрович прин...мал поздравления, сва...ьба 
готовилась. 10. М аша день ото дня откладывала решительное 
объяснение. 11. М ежду тем обращение её со старым ж...нихом 
было хол...дно и принуждённо. Князь о том (не)  заботился. 
Он о любви (не)  хл...потал, д...вольный её бе...мол...ным согла
сием.

(А. С. П у ш к и  н.)
Упраж нение 142. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Устно объ

ясните правописание выделенных слов.

1. Со...нце с...дилось; з...лотые тучки р а . . .с тл ал и сь  по чнебу 
всё мельче и мельче, словно вым...тая ра...чёсанная волна. 2. На 
селе разд...вались песни. 3. Была непостоянная п...года. 4. Небо 
то всё Наволакивалось обл...ками, то вдруг м...стами р а с ч и щ а 
лось на мгновение, и тогда показывалась лазурь, ясная и ласко
вая, как прекрасный, умный глаз, 5. До вечера оставалось не
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более получаса, а з...ря едва-едва заж...галась. 6. На тр...ве, на 
былинках бл...стели и в...лновались бе...численные нити осенних 
паутин. 7. Т...жело и ре...ко ра...секая воздух крыльями, п р о л е 
тел ост...рожный ворон. 8. Удушливый зной пр...нудил меня по
думать о ...бережении последних сил. 9. Кое-как дот...щился я до 
речки Исты и пош...л в направлении ключа. 10. Ключ этот б...ёт 
из ра...селины берега, превративш ейся в небольшой овраг.

(И. С. Т у р г е н е  в.)

Упраж нение 143. Перепишите, вставляя пропущенные буквы; проверьте 
по орфографическому словарю. Поставьте недостающие запятые. Устно ука
жите однородные члены предложения.

1. В одной из отделённых улиц Москвы, в сером доме с бе
лыми колон...ами антресолью и покр...вившимся б...лконом жила 
некогда барыня. 2. Из числа всей её челяди самым зам...натель
ным лицом был дворник Герасим, сложенный богатырём и глу
хонемой от р...ждения. 3. Герасима прив...зли в Москву купили 
ему с...ноги сшили к...фтан на лето на зиму — тулуп дали ему 
в руки м...тлу и л...пату и опр...делили его дворником. 4 . Ему 
отв...ли на кухне к...морку. 5. И ж...вёт до сих пор Герасим 

3 б...былём в своей одинокой избе.
(И. С. Т у р г е н е  в.)’

Упраж нение 144. Прочтите и перепишите, вставляя пропущенные 
буквы. Объясните правописание согласных в выделенных словах.

К акая ночь! Моро.,. тр...скучий,
На небе ни единой тучи;
Как шитый поло... , синий сво.,.
П...стреет ч...стыми зв...здами.
В д...мах всё темно. У ворот 
Затворы с тя...кими замками.
Везде покоится наро... ;
Утих и шум, и крик т...рговый;
Лишь только лает стра... дв...ровый 
Д а  цепью звонкою гр...мит.

(А. С. П у ш к и н . )



IV. Части речи

Имя существительное

Правописание собственных имён существительных

Упраж нение 145. Спишите текст. Подчеркните нарицательные суще
ствительные одной чертой, а собственные — двумя.

После двухмесячного плавания советское учебное судно 
„Экватор" возвратилось на Родину — в Россию. Судно „Эква
тор" вышло из Одессы, чтобы совершить рейс из Чёрного 
в Балтийское море. Много впечатлений накопилось у молодых 
моряков. „Экватор" побывал в портах Голландии, Дании, А лба
нии, Польши. В Англии моряки совершили экскурсию на исто
рический фрегат „Виктория", на котором погиб адмирал Нель
сон. Повсюду на судне можно видеть подарки от зарубежных 
друзей. Рейс советского учебного судна вокруг Европы ещё раз 
подтвердил, что люди доброй воли во всех странах стремятся 
к расширению дружеских связей между народами.

Упраж нение 146. Напишите восемь предложений с данными собствен
ными именами:

1. Ленинград. 2. Балтийское море. 3. Река Днепр. 4. Ураль
ские горы. 5. Газета „Комсомольская правда". 6. Ж урнал ,,Ого
нёк". 7. Опера Н. А. Римского-Корсакова „Майская ночь“ ,
8. Роман А. А. Фадеева „Молодая гвардия".:

Упраж нение 147. Выпишите в один столбик одушевлённые существи
тельные, в другой — неодушевлённые. Добавьте ещё десять слов.

Демонстрация, бригадир, государство, гражданин, компас, 
инженер, университет, телефон, молоток, автобус, трамвай, кон
дуктор, вагоновожатый, мавзолей, протокол, редактор, ремесло, 
телеграфист.

Род и число имён существительных*

Упраж нение 148. Спишите, располагая слова в алфавитном порядке. 
Расставьте ударения. Устно укажите род выделенных существительных.

Пианино, аплодисменты, эстрада, театр, ярус, оркестр, вио
лончель, мандолина, рояль, концерт, дуэт, занавес, спектакль, 
юбилей, ноты, жестикуляция, лауреат, фойё, партер, балкон, 
шефство, опера.
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Упраж нение 149. Подберите к существительным, данным ниже, подхо
дящие прилагательные; напишите предложения с этими сочетаниями слов. 
Укажите род существительных.

О б р а з е ц .  Д л я  клуба  приобретён концертный рояль  (м. р.)..

Рояль, табель, тополь, мышь, тушь, пальто, бюро, яблоко, 
фамилия, депо.

С л о в а  д л я с п р а в о к .  Зимнее, румяное, незнакомая, кон
цертный, чёрная, серебристый, серенькая, служебный, партий
ное, трамвайное.

Упраж нение 150. Подберите к данным словам слова противоположного 
значения. Укажите род существительных.

О б р а з е ц .  Рассеянность (ж. р.) — внимание  (ср. р.).

Рассеянность, грусть, беспокойство, распущенность, щедрость, 
поэзия, бесстрашие, увядание, резкость, богатство, дешевизна, 
полночь, вражда, здоровье.

С л о в а  д л я  с п р а в о к .  Внимание, дисциплинированность, 
веселье, спокойствие, проза, скупость, трусость, мягкость, ни
щета, расцвет, полдень, дружба, дороговизна, болезнь.

Упраж нение 151. Допишите окончания прилагательных и определите 
род существительных, с которыми они согласуются.

1. Наша семья приютила сына соседа — кругл... сироту.
2. Эта девочка — кругл... сирота. 3. Моего товарища, невозмож- 
н... соню, никак не добудишься. 4. В детстве я был больш... л а 
комка. 5. Мы читали о Плюшкине, ужасн... скряге. 6. Надо по
говорить серьёзно с этой ученицей, необыкновенн... лентяйкой. 
7 . В сказке „Морозко“ родная дочь старухи изображена на- 
стоящ... белоручкой. 8. Ваня был больш... белоручка, но коллек
тив его исправил.

Упраж нение 152. Перепишите, дописывая окончания. Подчеркните одной 
чертой существительные, которые употребляются только во множественном 
числе, двумя чертами — только в единственном.

1. Колхозн... крестьянств... богате...т с каждым годом. 2. Мо
лодёжь п оказы вает  примеры героизма на трудовом фронте.
3. Большинство учеников принима...т участие в работе кружков.
4. Рассеянн... внимани... помешал... ученику понять объяснение 
преподавателя. 5. Толпа пассажиров ждал... прибытия парохода.
6. Д ля  ремонта потребовал...сь больш... количество гвоздей.
7. Широк... ворот... открыл...сь настежь. 8. Стая диких уток ле
тел... на юг. 9. Рой пчёл вылета... из улья. 10. Фиолетов... чер
нила пролил,..сь.
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Правописание падежных окончаний существительных 
в единственном числе

Упраж нение 153. Данные существительные, распределите по склонениям. 
Укажите род существительных.

О б р а з е ц .
1 -е с к л о н е  н и е 2-е с к л о н е н и е  3-е с к л о н е н и е
батарея (ж. р.) плащ  (м. р.) рожь (ж. р.)
мужчина (м. р.) расстояние (ср. р )

Батарея, расстояние, плащ, рожь, луч, телеграмма, растение, 
сочинение, мебель, скатерть, сирень, ящерица, шофёр, товарищ, 
аллея, баррикада, мгновение, монтёр, конвейер, специалист, ве
лосипед, столица, панель, шинель, рой, озеро, автомобиль.

Первое склонение имён существительных

Упраж нение 154. Спишите, дописывая окончания существительных.
Укажите их падеж.

1. Много интересного мы узнали из этой книг... . 2. В книг... 
были яркие иллюстрации. 3. Обсуждался опыт Анастаси... Кузь- 
миничн... . 4. Мари... Ильиничн... принесли повестку. 5. Красивая 
панорама открывалась с башн... . 6 . Надо было добраться до 
башн... . 7. Мы подошли к башн... . 8. Плоды висели на яблон .. . .
9. К фабрик... подъехали на машин... . 10. Шофёр соскочил с ма
шин.... 11. Висело объявление о конференци.... 12. Все хо
рошо подготовились к конференци... . 13. Из типографи... при
несли новые газеты. 14. Эта статья перепечатана в типографи... .
15. Рукопись направлена из редакци... в производство. 16. В ре- 
дакци... идёт подготовка к переизданию учебника по физик... и 
по математик... . 17. Автору возвращена рукопись из редакци... .

Упраж нение 155. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните 
окончания родительного падежа единственного числа.

1. Великое горе вдовиц... и матер... малых сирот подслушали 
вольные птиц.... 2. Знай рубит (Д арья) ,  — не чувствует стуж....
3. Иная слеза с ресниц... сорвётся и на снег с размаху падёт.
4. Нет в мире той песн... прелес...ней, которую слышим во сне! 
Ни звука! Душа ум...рает для скорб... . 5. Последние признаки 
мук... у Дарь... и...чезли с лица. (Н.)

Упраж нение 156. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Укажите
падеж вьацеленных существительных.

1. Упал Мересьев приблизительно километрах в тридцати 
пяти от лини... фронта. 2. Удар сам...лёта вр1бр...еил его из ка
бин... . 3. Он был один в лесной чащ ... . 4. Как только Мересьев
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ступил на обледенелый горб дорог..., боль стала нестерпимой.
5. Он снял с ше... шарф из ангорской шерсти. 6. Алексей про-
д...лжал идти, пробераясь  к лесной чащ .... 7. До ж...лья от вы- 
рубк... километров пять. 8. Алексей т...щился по л...сной дорог....
9. Он узнал печ...льную историю деревн....

Упраж нение 157, Измените данные сочетания слов так, чтобы суще
ствительные стояли в родительном падеже. Напишите предложения с новыми 
сочетаниями слов.

О б р а з е ц .  Ремонтировать дачу. Ремонт дачи окончен во
время.

Открыть конференцию; организовать экскурсию; установить 
антенну; оборудовать электростанцию; рекомендовать техниче
скую литературу; принять делегацию; исправить ошибку; пре
творять мечту (в действительность); посетить Всесоюзную сель
скохозяйственную выставку.

Упраж нение 158. Спишите, дописывая окончания существительных. 
Родчеркните одной чертой существительные, стоящие в дательном падеже, 
двумя — в родительном.

Л иза Иванова получила несколько новых тетрадей, в том 
числе одну тетрадь для грамматик... и литератур... . Тут она 
задумалась — как нужно дальше писать: Лиз... или Л и з . . . . Лиза 
поставила вопрос: чья тетрадь? и написала правильно — уче
ниц... Лиз... Ивановой. Сделав надпись на обложк... тетрад... по 
грамматик... и литератур... , Лиза взяла ещё две новые тетрад... 
для физик... и для математик.... Теперь уже она, не задумы
ваясь, написала правильно на обложк... каждой тетрад.., своё 
имя и сво... фамили...

Упраж нение 159, Напишите десять предложений, включая в них дан
ные существительные с предлогами: а) с, из, cm  (в родительном падеже), 
б) tc (в дательном падеже), в) на, в, при  (в предложном падеже). Укажите 
устно падежи существительных.

Роща, территория, коллекция, библиотека, конференция, тер
раса, читальня, решётка, аллея , амбулатория.

Упраж нение 160, Напишите, кому и от кого отправляются телеграммы. 
Используйте данные существительные.

П о л у ч а т е л ь

Зоя Ивановна Шишкова 
Н аталья Степановна Зверева 
Любовь Сергеевна Теодорович 
Анастасия Григорьевна Усова

О т п р а в и т е л ь

Анна Ильинична Осипова 
Мария Ульяновна Захарова 
Софья Кузьминична Асеева 
Ксения Семёновна Игнатова

42



Второе склонение имён существительных

Упраж нение 161. Перепишите текст. Слова, данные в скобках, ставьте 
в нужном падеже. Укажите устно падеж существительных,

В 1949 году в «Правде» было сообщение об одном необычай
ном (явление)  природы. В этом ( сообщение) говорилось, что 
в одном (район)  Новой (Зеландия)  во время (ливень)  прошёл 
«рыбный дождь». Из воздуха вместе с (капли)  воды падали 
тысячи мелких рыб. О таком ж е (явление)  рассказывали жители 
одного села на Дальнем (Восток). В (Испания, Турция, Ита
л и я Ф р а н ц и я )  жители не раз подвергались опасности от подоб
ных (ливни).  Причина таких (д о ж д и )— воздушные вихри осо
бого вида. Их называют (смерчи).  О (происхождение) их 
прочитайте в книге Колобкова «Грозы и бури».

Упраж нение 162. Составьте и напишите предложения, употребляя соче
тания, приведённые ниже. ' ,

О б р а з е ц .  Производство сахара увеличивается в СССР  
с каждым годом.

Производство сахара; четыреста граммов сахару; попросить 
чашку чаю; разведение чая; урожай картофеля; купить два 
килограмма картофеля; достать мёду; цена мёда; с часу на 
час; не прошло и часа.

Упраж нение 163. Составьте и напишите предложения с данными соче
таниями слов.

О б р а з е ц .  Я возвратился из лесу поздно .
Возвратиться из лесу; закричать с испугу; растеряться от 

страху; выскочить из-за угла без шуму; упустить из виду; ску
шать ломтик хлеба и кусочек сыру; взять без разбору; трудиться 
без отдыха; выйти без спросу; задохнуться от дыму; поднять 
с полу.

Упраж нение 164. Спишите, вставляя, где следует, пропущенные буквы. 
Укажите род, число, падеж существительных.

I. 1. На бледно-голубом неб... была тонкая паутина перистых 
облаков. (А р с )  2. В ущель... том бежал поток. (77.) 3. Ручей 
в овражк... поёт о чём-то о своём. (Исак.)  4. Зари последний 
луч... горел над ярко позлащённым бором. (П.)  5. Угас, как све
точ..., дивный гений. (Л .)  6. Долго ль мне гулять по свету то 
в коляск..., то верхом, то в кибитк..., то в карет..., то в тележк..., 
то пешком. (П .)

II. 1. Широко распахнулись двери библиотек...-читальй... ,
2. В клуб... прочитан цикл лекций об атомной энерги... и при- 
менени... её в промышленност... и в медицин... 3. Лектор рас
сказал о металлах: ради..., кальци..., магнн... . 4 . На Красной 
Пресн... построен Дом пионеров. 5. На спектакл... присут
ствовали зарубежные гости. 6 . О вечер... осталось хорошее
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воспоминание. 7. На территори... школы построена оранжерея. 
В помещени... много цветов. 8. В оранжере... расцвели хризан
темы. 9. Цветы пр...поднесли Софь... Павловн... *

Правописание о и е в окончаниях существительных 
после шипящих и ц

Упраж нение 165. Напишите данные существительные в творительном 
падеже единственного числа. Поставьте ударение. Укажите в скобках скло
нение, род.

О б р а з е ц .  Тираж — тиражом (2-е, м. р.), баржа — бар
жей ( 1-е, ж. р.).

Выигрыш, плач, падеж, плащ, обруч, меч, сургуч, калач, мяч, 
лыжа, рогожа, столица, овца, юноша, гостиница, межа, вожжа, 
броненосец, конец, огурец, борец, палец, горец, певец, храбрец.

Упраж нение 166. Измените предложения по данному образцу. Подчерк
ните окончания существительных в творительном падеже. Поставьте ударе
ние в этих словах.

О б р а з е ц .  Ж елезны й прут раскалён кузнецом. Склад охра
няется сторожем.

1. Комсомолец сделал интересный доклад. 2 . Врач прописал 
рецепт. 3. Кузнец раскалил железный прут. 4. Товарищ пра
вильно решил задачу. 5. Яркий румянец покрыл лицо девушки.
6 . Сторож охраняет склад. 7. Туча закрыла солнце. 8. Грач по
едает вредных насекомых. 9. Саранча уничтожила посевы.
10. Плющ обвивает террасу. 11. Ключ отпирает замок. 12. Свеча 
освещает подвал. 13. Острый нож хорошо разрезает хлеб.

Третье склонение имён существительных

Упраж нение 167. Спишите, ставя существительные в именительном 
падеже единственного числа. Укажите в скобках род и склонение.

Мелочи, еургучи, летучие мыши, мятежи, мячи, плащи, вещи, 
пустоши, дочери, камыши, речи, лещи, ульи, жилища, развлече
ния, изгороди, повести.

Упражнение 16S. Перепишите, вставьте, где следует, пропущенные 
буквы. Подчеркните существительные 3-го склонения, укажите падеж.

I. 1. Лет до ста р...сти нам без старост.... Год от года 
р...сти нашей бодрост... . (М аяк.)  2. В жизн... всегда есть место 
подвигам. (М. Г.) 3. На старост... я сызнова живу. (77.) 4. Вдали 
сверкает горный ключ... . (П.)  5. В...сёлым треском тр...щит 
затопленная печ  (77.) 6. Как часто в детств... я играл его Оча
ковской медал... . (77.) 7. Она (мать) с жаром, со страст..., 
с лю бов... , со слезами, как степная чайка, в,..лась над дет...ми
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своими. (Г.) 8. Птица рада весне, а дитя -7  матер .. . . (Поел.)
9. Поз...ней ноч... боец молодой ст...ял на посту у границ... .

II. 1. Подвиг Ивана Сусанина отразил  лучшие черты рус
ских людей: любов... к Р один .. . , ненавист... к врагам, бе...- 
страшие. 2. Советская молодёж... любит песни о Зо... Космо
демьянской, М атросов... , Олег... Кошевом. Их поступки гово
рят о доблест..., храброст... , отваг . . . . Эти герои любили Родину, 
жертвовали своей ж изн .. . , никогда не отказывались от трудных 
заданий.

Упраж нение 169. Замените следующие выражения одним существитель
ным с основой на шипящую. Укажите склонение.

О б р а з е ц .  Молодое поколение  — молодёжь (3-е скл.).
Молодое поколение; горький вкус; мелкие деньги; болотная 

птица; вид какой-нибудь местности; верный друг; быощий род
ник; лживая весть; двенадцать часов ночи; глухое место; про
боина, скважина, через которую проникает вода; хамое тёмное 
время суток; болезненное состояние; лицо, несущее охрану чего- 
нибудь; могущество.

Упраж нение 170. Напишите данные слова в предложном падеже. Беглые 
е и о подчеркните. Укажите склонение и род существительных.

Пень — о пне, лев, ров, ложь, соловей, шов, мозоль, то
поль, стебель, коготь, чародей, рот, окорок, ноготь, перстень, 
кашель.

Правописание падежных окончаний имён существительных 
во множественном числе

Упраж нение 171. Напишите данные существительные во множествен
ном числе. Подчеркните окончания и расставьте ударения. С выделенными 
словами составьте предложения.

1. Паспорт — паспорта, обшлаг, жёлоб. 2. Звено  — звенья, 
сук, перо, колос. 3. Ухо — уши, яблоко, окошко, плечо. 4. Инже
нер — инженеры, договор, шофёр, месяц, циркуль, камень.
5. Объявление  — объявления, сражение, развлечение, поколе
ние, сочетание, собрание. 6 . Д елегация  — делегации, организа
ция, операция, декорация, сессия.

Упраж нение 172. Перепишите, ставя слова, данные в скобках, во мно
жественном числе. Подчеркните окончания существительных и укажите 
падеж.

1. Советские (садовод) хорошо освоили зимнюю посадку 
(дерево).  2. На (о к р а и н а )  города строятся (фабрика).  3. (Со
ревнование) по шахматам закончились. 4. (Здание)  украсились 
красными (флаг).  5. (Профессор) читали (лекция).  6 . Чистые 
(лист) бумаги лежали в папке. (Лист) клёна пожелтели.

45



Упражнение 173. Перепишите текст, расставляя знаки препинания. 
Подчеркните существительные в родительном падеже. Укажите склонение.

1. Колхозники собрали много овощей: помидоров б акл аж а
нов огурцов. 2. Ю жане прислали москвичам несколько вагонов 
фруктов: мандаринов апельсинов лимонов яблок. 3. Премия 
была выдана за разведение лучших пород телят ягнят поросят.
4. В магазине было много чулок сапог валенок башмаков.
5. В вагоне не было свободных мест. 6 . Сегодня у строителей 
много дел.

Упражнение 174. От данных существительных образуйте родительный 
падеж множественного числа. Объясните правописание. Составьте предложе
ния с выделенными существительными.

1. Дача, роща, туча, задача, училище, зрелище, чудовище.
2. Басня, вишня, шестерня, пекарня, купальня, маслобойня, 
каменоломня, бойня, ставня, скворечня, наковальня, спальня, 
сотня. 3. Деревня, яблоня, кухня, дыня, твердыня. 4. Ущелье, 
молния, судья, заявление. Яблоко, место, дело.

Упражнение 175. Перепишите, ставя заключённые в скобках слова 
в нужном падеже. Укажите склонение и падеж существительных.

1. Построено несколько (дачи).  2. Сделали из жёлтых 
(кожи) сотню (сапоги).  3. Возле берёзовых (рощи)  было много 
(пастбища). 4. Сколько (сокровища)  в недрах нашей Родины!
5. Не без добрых (душ и)  на свете. (Поел.)  6 . Игра не стоит 
(свечи). (Поел.)  7. В стороне от (жилища)  разожгли костёр.
8. Синим пламенем пылают стаи (тучи). 9. По реке плыла фло
тилия (бароюи). 10. Решение трудных (задачи)  заняло весь вечер.

Упражнение 176. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Подчерк
ните существительные в родительном падеже множественного числа. Ука
жите склонение.

I. 1. Нынче я уверен в том, что быть бы мог в краю отц... 
не из последних удальц .. . . (77.) 2. Лед...ход — одно из ярких 
зрели... . Он начался с таким шумом, словно десятки тыся... 
кузнец... уд...ряли в несколько наковал . . . . (Пауст.) 3. Мимо 
бр...вно суковатое плыло. Зайц...в с десяток сп...салось на 
нём. (Н .) 4. Наше походное снаряж ение сост...яло из руж... / т о 
пора, двух полотняных палаток и продовольствия по ра...чёту 
на пять суток. (Арс.)

II. 1. Никогда не и...гладятся из памяти народной обр...зы 
борц... революци.... 2. Много храбрец... среди наших товарищ....
3. На собрани... в клуб... присутствовало около трёхсот комсо- 
мольц... и партийц... . 4. Много издел... выпустит наша промыш
ленность. 5. Новый дом уже готов — примет к празднику 
ж ильц .. . .
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III. 1. В одно из ущел... с шумом и пеной низвергался поток 
с высокой скалы. 2. Изд...лека дон...сились в...сёлые напевы 
девушек-певун.... Из всех певун... выд...лилась одна. 3. Скворц...в 
ещё нет, но уже много сквореч... построили ребята для вес...* 
ников весны.

Особенности склонения некоторых существительных

Упраж нение 177. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Существи
тельные, стоящие в скобках, поставьте в требуемых падежах. Укажите па
дежи.

1. А под красным (знамя)  в бой идут бойцы, за Отчизну 
борются братья и отцы. 2. В знам...ни, в цвет... его мы видим 
символ свободной, новой жизни. 3. Под знам...нем Ленина мы 
поб...дим. 4. Ничего нет на свете кр...сивей, ничего нету в мире 
св...тлей нашей (мать) гордой России, и не счесть у неё сыновей. 
(Д олм .)  5. Д а  здра...ствует долгие годы, да будет во все вре
м е н а  страна трудового народа, Советская наша стр...на! (Исак.)
6. Не выпускай из рук державных своих прославленных (знамя).  
Кр...пи свободный, равноправный союз народов и (племя).  
(Исак.) 7. Не забуду я бойц... отвагу, дов...лось и мне служить 
бойц...м, воинскую принимать присягу при гвардейском знамен... 
родном. (А. Малышко.)  8. А поведай мне, добрый молодец, ты 
какого роду -(племя),  каким (имя)  прозываешься? (J1.) 9. Груды 
углей без (плам я)  ярко горели в темноте ночи. (П.)

Несклоняемые существительные

Упраж нение 178. Придумайте и напишите шесть предложений, употреб
ляя в разных падежах сочетания слов: тёплое зимнее пальто, великолепное 
московское метро.

Упраж нение 179. Спишите, вставляя пропущенные существительные. 
Укажите их падеж, число.

1. По ... передавали о жизни и творчестве Бетховена. 2. На 
вечере у ... всем понравилось пение под аккомпанемент ....
3. До станции трудно было добраться без .... 4. Врачом было 
запрещ ено  читать сестре без ... . 5. На шее у ... было красивое

С л о в а  д л я  в с т а в о к .  Такси, кашне, пенсне, пианино, 
радио, Наташа Седых, Оля Гуревич.

Упраж нение 180. Напишите небольшую статью на тему «Наша стен
ная газета», включая данные слова (в различных падежах)'. *

Передовица, газета, заметка, карикатура, редколлегия, офор
мление стенгазеты, дисциплина, успеваемость, перевыполнение 
норм, класс, отличник, во время, конференция о прочитанной 
книге, Нина Проценко, Виктор Меньших, знамя, бюро, кино.
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Правописание суффиксов имён существительных

Упраж нение 181. Перепишите существительные, располагая их в три 
колонки: I) существительные с уменьшительно-ласкательным, 2) с прене
брежительным, 3) с увеличительным значением. Суффиксы подчеркните.

О б р а з е ц .  Д ом ик, домишко, домище.
Ручка, ручища, рученька, городок, городишко, городище, 

возик, возище, плутишка, хвастунишка, окошечко, книжица, кни
жонка, книжечка, книжища, пальтишко, пальтецо, стаканчик, 
пёрышко, Танечка, волюшка, дедушка, берёзонька, Петенька.

Упраж нение 182. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Подчерк
ните суффиксы существительных с уменьшительно-ласкательным значением.

I. 1. Спой, свет...к, не стыдись! 2. Ну, всякий ларч...ком 
прекрасным любовался. 3. Поешь же, миленький дружоч...к! 
Вот лещ...к, потроха, вот стерляди кусоч...к! Ещё хоть лож...чку!
4. Меж тем оплошность ли, судьба ль (не в этом сила), но 
конч...к хвост...ка лисица зам...чила. ( К р ы л о в . )

II. 1. Ласт...чки громко приветствовали птенч...ков звонким 
своим щ...бетаньем. 2. Кленовый листоч...к был искусно засушен.
3. Кусоч...к сургуч...ка и карандаш...к лежали на письменном 
стол..же Ол...чки. 4. Беленький щеноч.,.к был любимц...м детей.
5. Кат...нька спл...ла веноч...к из лют...ков. 6. В ваз... стоял бу
кет...к незабудок.

III. 1. Колокольч...ки мои, цвет...ки степные! Что гл...дите 
на меня, тёмно-голубые! 2. Стонет сизый голубоч...к. 3. Слу
шайтесь, зайч...ки, деда Мазая. (Н .)  4. Весь островоч...к пропал 
под водою. (Н.)  5. Дожд...к, дожд...к, пол...вай, будет хлеба 
каравай! (Е. Трутнева.)

Упраж нение 183. От данных слов образуйте существительные с суф
фиксами -ец. -иц. Поставьте ударение.

Мороз, вода, кресло, платье, письмо, здоровье, растение, 
заявление, раздолье, пальто, ружьё, хлеб, огород, копьё, 
лужа.

Упражнение 184. Составьте предложения с данными существитель
ными. Подчеркните суффиксы. Устно укажите род существительных.

Мичуринец, кормилец, конница, молодогвардейцы, выдвиже
нец, пословица, краснофлотец, старец.

Упраж нение 185. Спишите, образуя от слов, поставленных в скобках, 
существительные с суффиксами -ец или - иц . Поставьте ударение на этих 
словах.

I. Девочка лет пяти сидела за столом в высоком (кресло).
2. (Платье) у неё было белое, а (пальто) — синее. 3. В ру
ках у ребёнка было игрушечное (ружьё) и лошадка. 4. Д о 
рого матери (письмо) от дочери. 5, Выросло (строенье) на
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опушке леса. 6 . Уж ты, поле моё, поле чистое, ты (раздолье)  
широкое. 7. Вдоль по улице (метель) метёт, скоро все она до
рожки заметёт.

Упраж нение 186. Спишите, вставляя пропущенные буквы и слова (по
смыслу). Подчеркните суффиксы существительных. Устно объясните их 
правописание.

I. 1. Щ ука оборвала .... 2 . Я зацепился за .... 3. Ещё ... — и 
конь у финиша. 4 Неожиданный ... — и пассажир проснулся.
5. Корч...вка началась. 6. Приятна ноч...вка в^лесу на сеновале.
7. Ветвистое деревц... р...ело на детской площадке. 8. Девочка 
была завёрнута в одеяльц.. . . 9. Беличий ... выделялся на зимнем 
пальт...це Ан...чки. 10. В зоопарке рос .... 11. Недалеко от тер
расы резвился ....

И. 1. Дело под вечер, зимой, и мороз...ц знатный. (Н.)  2. С де
ревьев снег валился, как серебряный порош...к. ( t y p . )  3. Здесь 
человек живёт, прозвище ему Суч...к. (Т .)  4, Вот Лис...нька на 
воеводство села, у ней был мужич...к, приятель сват и кум. (Кр.)
5. Как, милый петуш...к, поёшь ты громко, важно! (Кр.)  6 . Ну, 
брат...ц, виноват: слона-то я и не приметил. (Кр.)  7. Белым 
мяч...м мелькнул по болоту зайч...нок. (М. Г.)

С л о в а  д л я  в с т а в о к .  Крюч...к, суч...к, толч...к, прыж...к, 
воротнич...к, медвеж...нок, бараш...к.

Упраж нение 187. От данных слов образуйте существительные с суф
фиксами -чин, -щик. Составьте восемь предложений с любыми словами.

Камень — каменщик;  переплёт, раздать, переписать, перебе
жать, возить, переводить, резина, фрезеровать, контора, разно
сить, смазать, резать, извоз, учёт, сварить, наводить, настроить.

Упраж нение 188. Спишите существительные, вставляя пропущенные 
буквы; подчеркните суффиксы. Составьте шесть предложений с выделенными 
существительными. Устно укажите их склонение.

Краснота — долг...та, добр...та; дороговизна — бел...зна, но- 
c...зна, крив...зна; робость — бодр...сть, осмотрительность, торо
плив...сть, рассеянн...сть; жемчужина — горош...на, тиш...на; стар
шинство — меньшинство, больш...нство; детство — искусство, 
наследство; терпение — обеспечение, намерение, упорядочение.

Упраж нение 189. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните 
суффиксы существительных. 4

1. Комсомольцы проявляют в работ... спаян...сть, смел...сть, 
уверенн...сть в своих силах. 2. Тот, кто дума...т избрать Техни
ческую специальность, должен об...зательнб знать черчен...е.
3. Сегодня каменщ...к с утра к работ... пр...ступил. 4. Кладёт
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кирпич...к за кирпич...ком, р...стёт этаж  за этаж...м. 5. Кро- 
вельщ...к работа...т на крыш... дотемна, ему, как на ладон..., вся 
Москва видна. 6 . Двадцатиэтажный домищ... занял пол-улицы.
7. Помощник начальника станци... под...ехал на дрезин... к ре
монта...кам железнодорожной лини... . 8 . П реподаватель  ра...ска
зал о Михаил... Юрьев...ч... Лермонтов.. . . 9. На пристан... мы 
увидели гру..ликов и носильщ...ков. 10. Возница мой, парнишк..* 
лет семнадцати, улаживал уп ря .. . .

Упраж нение 190. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните 
суффиксы существительных с уменьшительно-ласкательным значением.

1. Лисица птицам говорит, на камушк... против гнезда сиро
ток сидя: ,,Не киньте, милые, без помощи детей, хотя по зёр
нышку бедня...кам вы снесите, хоть по солом...нке к их гнёз
дышку приткните: вы этим жизнь им сохр...ните“ . (Кр.)  2. Ах, 
не кукуш...чка во сыром бору куковала, не солов...шка в зелёном 
саду громко свищет, добрый молод...ц в невол...шке слёзно пла
чет. (И з песни.) 3. Ты с басом, Миш...нька, садись против альта. 
(Кр.) 4. Послушай-ка, дружищ... ! Ты, сказывают, петь великий 
мастерищ... ! (Кр.)  5. Солн...шко пригрело — зёрн...шко стало 

' прор...стать: пустило вниз кореш...к, а кверху два лист...ка.

Упраж нение 191. Поставьте существительные в родительном падеже 
множественного числа, образуйте от них новые слова с суффиксом -к- и на
пишите шесть предложений.

Башня  — башен  — башенка, вишня, черешня, готовальня, 
дыня, кухня, басня, сосна, спальня, колокольня.

Правописание сложных существительных

Упраж нение 192. Перепишите, подчёркивая корни сложных слов одной, 
соединительные гласные о, е — двумя линиями. Составьте шесть предложе
ний с выделенными словами.

Трудолюбие, цветоводство, сеноуборка, мясорубка, листо
пад, мореплаватель, землемер, маслоделие, пятилетка, шести
угольник, хлеборезка, сталевар, Красноводск, двустишие, само
критика, огнетушитель, колхоз, сельсовет, агитпункт, трудодень, 
птицеводство, полуторатонка, треугольник.

Упраж нение 193. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Обра
зуйте из слов, данных в скобках, сложные существительные; измените их по 
смыслу.

1.В деКыбре на (юг, запад)  в созвезд... Льва бл...стит Юпи
тер. 2 . Во второй половин... ноч... на (юг, восток) виден Марс.
3. Ни тридцатиградусные морозы, ни (падать, снег) не ост...на- 
вливали работы (гидро, строители). 4. Советский народ с успе
хом завершил (пять, лет), 5, (Электричество, сварщик)  бы
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стро пришёл на помощ.... 6. (Старшие, классы)  начали рабо
тать в цехах ф абри к .. . . 7. (Ходить, пеший)  прошли (половина, 
дорога). 8 . Окна на дач... обр...щены на (север, запад).  9. В тет
рад... осталось (половина, лист). 10. В район... заботятся о сбор... 
(утиль, сырьё).

Правописание н е  с существительными

Упраж нение 194. Подберите к следующим прилагательным однокорен
ные существительные. Подчеркните суффиксы.

Непреклонный  — непреклонность, нелепый, невежественный, 
недальновидный, невозможный, невежливый, неуклюжий, не
брежный.

Упраж нение 195. Выберите те существительные, которые без не не 
употребляются. Составьте с ними предложения и запишите.

Незабудка, недовольство, недоросль, независимость, неразбор
чивость, недотрога, негодование, нерешительность, неверие, не
досмотр, неволя, неприступность, неряха.

Упраж нение 196. Спишите, раскрывая скобки.

1. (Не)  счастью верная сестра, надежда в мрачном подзе
мелье разбудит бодрость и веселье. (П.)  2. (Н е)  праздник, (не) 
приёмный дар, она готовила пожар нетерпеливому герою. (П.)
3. А народ-то над ним насмеялся: ,,Поделом тебе, старый (не)  
в еж а \“(П.)  4. Не боюсь я людской молвы, а боюсь твоей (не)  
милости. (Л .)  5. И ударил своего (не) навистника прямо в л е
вый висок со всего плеча. (Л .)  6 . И пред шумящею пучиной, 
(не)  доумения полна, остановилася она. (П.) 7. ^,Ну то-то ж, — 
говорит им слон. — Смотрите! (Н е)  правды я не потерплю ни 
в ком!" (Кр.)

Упраж нение 197. Составьте предложения со следующими словами 
(в любых падежах);.

Несправедливость, не справедливость, незнание, не знание, 
неаккуратность, не аккуратность, невнимание, не внимание.

Упраж нение 198 . Подберите к данным существительным слова проти
воположного значения, начинающиеся с не.

Сосредоточенность, аккуратность, расположение (к кому-ни
будь), любовь, избыток, учтивость, сообразительность, осмотри
тельность.

С л о в а  д л я  с п р а в о к .  Невежливость, недостаток, невни
мательность, недогадливость, небрежность* Неприязнь, неосто
рожность, ненависть.



Упраж нение 199. Спишите, вставляя пропущенные буквы. К выделен
ным существительным подберите слова, близкие по значению.

О б р а з е ц .  Д р узь я  познаются в несчастье (горе, беда).

1. Д рузья познаются в несчасть.... 2. Благодаря недосмотр... 
произошла авария. 3. Неприятель был разбит под Сталингра
дом. 4. Невнимательность в работ... — большой недостаток.
5. Из-за недостатка воды экскурсанты торопились. 6 . Неуверен- 
н...сть в своих силах — большая помеха в продвижени... вперёд.
7. Хв...стливый внушает недоверие.

С л о в а  д л я  в с т а в о к .  Рассеянность, упущение, враг, 
порок, подозрительность, сомнение, отсутствие.

П О В Т О Р И Т Е Л Ь Н Ы Е  У П Р А Ж Н Е Н И Я

Упраж нение 200. Выпишите выделенные имена существительные с по
ясняемыми словами. Разберите существительные по прилагаемой таблице. 
Существительные, стоящие в именительном падеже (подлежащие), выписы
вайте с глаголами (сказуемыми).

1. Красный дым вился над кровлей. 2. Стёкла трещали, 
брёвна падали. 3. Но тут кровля с треском рухнула, и вопли 
утихли. 4. Вскоре вся дворня высыпала на двор. 5. Искры по
летели огненной метелью, избы загорелись. 6. Кошка бегала по 
кровле пылающего сарая. 7. П ожар свирепствовал ещё не
сколько времени. 8. На другой день весть о пожаре разнеслась 
по всему околотку. 9. Маша имела прекрасный голос. 10. Де- 
форж вызвался давать ей уроки.

(А. С. П у ш к и и.)

Имя суще
ствитель

ное

Одушев
лённое или 
неодушев

лённое

Собственное 
или нарица

тельное

С
кл

он
ен

ие

Род Число Падеж

Д ы м
вился

неоду
шевлённое

нарица
тельное 2-е муж. единств. им.

Упраж нение 201. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните 
правописание падежных окончаний выделенных существительных.

1. При постройк... новой железной дорог... между СССР и 
Китаем советские специалисты оказывали всест....роннюю по- 
м ощ .... 2. Слова учительниц... Ксени... Филипповн... о работ... 
с творческим огоньком ж...вут всегда в моей памят.... 3. Р...стут 
р...ды комсомольц..., надёжных помощ...ков в строит...ств... 
новой ж и зн .. . . 4. Много геро...в-разве...чиков участвовало в з а 
щит... нашей Родин .. . . 5. В Москве для молодёж... построен

52



огромный стадион. На этом стадионе проходят спортивные игры 
и фестивали молодёж ... . В организац... и проведени... этих спор
тивных игр активное уч...стие принимает Советский Союз.

Упраж нение 202 . Спишите, вставляя пропущенные буквы. Укажите род, 
число, падеж выделенных существительных. Поставьте ударение на этих 
словах.

1. Кто смел и предан Родин... во всём — того мы верным ле- 
нинц...м з...вём. 2 . Учил нас Ленин ненавист... гневной к тому, 
что тянет в прошлое ж...вых. 3. Учил нас Ленян ясн...сти душев
ной и стойкой вер... в спутн...ков своих. (Л. Ошанин.) 4. Родина 
наша стоит несокрушимой крепост...ю, могущество её увеличи
вается с каждым годом. (Софр.) 5. Семилетка — новый реши
тельный шаг на пути к коммунизму.

Упраж нение 203. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Слова, стоя
щие в скобках, поставьте в требуемых падежах. Устно укажите падеж вы
деленных существительных.

За неимением комнаты для прое...жающих на (станция), 
нам отв...ли н...члег в дымной (сакля).  Я пригласил своего спут
ника выпить ВхМесте стакан (чай),  ибо со мной был ч...гунный 
чайн...к — единственная отрада моя в пут...шествиях по Кавказу. 
Сакля была пр...леплена одним боком к скале, три сколь...кие 
ступени в...ли к её (дверь).  Ощ...пью вошёл я и наткнулся на 
корову. Я не знал, куда деваться. К (счастье), в ст...роне бл...с- 
нул тусклый свет и помог мне найти другое отверстие, наподобие 
(дверь).  Тут открылась картина д...вольно занимательная. П о
средине (сакля)  тр...щал огонёк, и дым, выталкиваемый обратно 
ветром из (отверстие) в (крыша),  рас...тилался вокруг густой 
пел...ной.

(По М. Ю. Л е р м о н т о в у . )

Упраж нение 204. Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая 
скобки. Подчеркните прямую речь.

Суворов ц...нил в (солдат) сознательное отношение к своей 
(задача)  и стремление овладеть  военными знани...ми. ,,Стр...ляй 
ре...ко, да ме...ко!и — учил Суворов. ,,Противник отступил — (не)  
удача, противник уничтожен, и...треблён — удача". Он жил в тес
ном (общение)  с солдатами, и они бе...заветно любили своего 
полк...во...ца. ,,Т...жело в учень... — ле.жо в (поход),  ле...ко 
в учень... — т...жело в (п о хо д )“, — говорил Суворов своим сбл- 
датам. Весь мир говорил о (доблесть) и (героизм)  русских сол 
дат и (искусство) полководца Суворова. Учрежден...е в дни 
Великой Отечественной войны ордена Суворова — с в и д е т е л ь 
ство ж...вой связи его б...евых традиций с великими подв...гами 
советских воинов.
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Упражнение 205. Спишите, вставьте пропущенные буквы. Существи
тельные, стоящие в скобках, поставьте в требуемых падежах. Устно объяс
ните правописание этих слов.

С незапамятных (времена) все свои смелые сокровенные 
мечты человечество о тр аж ал о  в ска...ках и легендах. Особым 
(богатство), (смелость) мысли отл...чались ска...ки русского на
рода. Очень многое из воспетого в ска...ках стало явыо. Ч у д е с 
ный ковёр-сам...лёт стал (сам...лёт), способным поднимать 
сотни людей, десятки тон... груза, способным пер...бросить вас 
за три ч...са из Москвы в Лондон. Ч...ткое эхо — это ради...в...- 
щание. А волшебное зеркальц... — это телевизор, ап...арат для 
передач... (изображение) на ра...стояние. Через мгновение зри
т е л ь  может видеть на экран... телевизора кин...картину, пьесу 
в театр..., волнующие (событие), новинки (машиностроение), 
принять уч...стие в (пут...шествие) по разным уголкам мира.

Упраж нение 206. Спишите, вставляя пропущенные буквы и ставя не
достающие знаки препинания. Выделенные слова разберите по составу.

Улыбнулись сонные берё...ки ра...трепали ш...лковые косы. 
Ш.. .лестят з...лёные серё...ки и г...рят с...ребряные росы. У пл...- 
тня заросшая крапива обр...дилась ярким перламутром и, к...- 
чаясь, шепчет шаловливо С добрым утром. (С. Ес.)

Упраж нение 207. Спишите, вставляя пропущенные буквы; существитель
ные, стоящие в скобках, поставьте в требуемых падежах. Устно укажите 
падеж, род, число этих слов.

Дальн...видение — одно из самых зам...нательных (достиже
ние)  человеческого гения. Оно стало возможным благодаря  
трудам русских (учёный)  и (изобретат...ль): А. Г. Столетова, 
А. С. Попова, Л. А. Кубецкого и многих других. В течение се
мидесяти лет пришлось работать (учёный)  и (изобретат...ль) 
над (создание)  электрических приборов, позволяющих видеть 
на (ра...стояние). При (изучение)  электрического (сопротивле
ние)  различных (материал) было обнаружено, что провод
ник, сделанный из селена — химического вещ...ства, близкого  
по своим (свойство) к метал...ам, отл...чается от всех других 
пров...дников. ОсВоТите селен сильным луч...м света — и ре...ко 
умеНоШИтся его электрическое сопротивление. Это необычное 
поВоДение селена пол...жило начало новой (отр...сль) науки, ко
торая изуч...ет электрические (явление),  вызываемые действием 
света, или фотоэлектрические (явление).  В Советском Союзе 
все современные (достижение) дальн...видения поставлены на 
службу (прогрес...) и (процветание)  нашей Родины.

ь(По 1\. А. Г л а д к о в у.)
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Имя прилагательное

Прилагательные качественные, относительные 
и притяжательные

Упраж нение 208, Выпишите прилагательные (вместе с существитель
ными, с которыми они согласуются) в три столбика: в один — качественные 
прилагательные, во второй — относительные, в третий — притяжательные. 
Устно укажите их род, число и падеж.

1. Тяжёлый, знойный воздух словно замер. 2. Прямо перед 
нами желтело овсяное поле. 3. Немного пош ш е крестьянская 
лошадь стояла в реке по колени и лениво обмахивалась мокрым 
хвостом. 4. Я увидел маленькую девочку в синем сарафанчике 
с кузовком на голенькой руке. 5. Федя был стройный мальчик, 
с красивыми и тонкими чертами лица. 6. На нём была пёстрая 
ситцевая рубаха с жёлтой каёмкой. 7. Сапоги его с низкими 
голенищами были, точно, его сапоги — не отцовские.

(По Т у р г е н е в  у.)

Упраж нение 209, Прочитайте текст и укажите, в каких случаях относи
тельные и притяжательные прилагательные употребляются как качественные.

1. Охотники подошли к медвежьей берлоге. 2. Товарищ ока
зал мне медвежью услугу. 3. Перед диваном леж ала  медвежья 
шкура. 4. Сестра сшила себе лисью шубу. 5. У этого неприят
ного человека лисьи повадки. 6. Лисий хвост пушист и красив.
7. Конькобежец был премирован золотыми часами. 8. У этого 
рабочего-подростка золотые руки. 9. Свинцовые тучи нависли 
над землёй. 10. Около весов лежали свинцовые гири.

Степени сравнения прилагательных

Упраж нение 210, Сравните по какому-нибудь признаку данные пред
меты, употребляя прилагательные сравнительной степени. Спишите, вставляя 
пропущенные буквы. Прилагательные подчеркните.

О б р а з е ц .  Медь тяжелее железа.
Океан и море. Алюминий и сер...бро. Сит...ц и ш...лк. Апель

син и л...мон. Фарфор и фаянс. Л...сица и волк. Роза и астра. 
Четырёх...ярусный театр и двухэтажный дом. Клим...т Африки 
и клим...т Европы. Каменный дом и дер...вянная изба. Кадро
вый рабочий и нович...к. Осень и весна.

Упраж нение 211. Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая 
скобки. Данные в скобках прилагательные ставьте в сравнительной % или 
превосходной степени. 1-й пример разберите по членам предложения.

1. С Ленинских гор открывается (прекрасный)  ви д н а  Москву.
2. Советские воины про...вили (великий)  героизм на фронтах
Великой Отечественной войны. 3. Ничего нет fia свете (любимый  
и дорогой) Советской земли. 4» Вступление в комсомол — (важ~
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Упраж нение 205 . Спишите, вставьте пропущенные буквы. Существи
тельные, стоящие в скобках, поставьте в требуемых падежах. Устно объяс
ните правописание этих слов.

С незапамятных (времена) все свои смелые сокровенные 
мечты человеч...ство о тр аж ал о  в ска...ках и легендах. Особым 
(богатство), (смелость) мысли отл...чались ска...ки русского на
рода. Очень многое из воспетого в ска...ках стало явыо. Ч у д е с 
ный ковёр-сам...лёт стал (сам...лёт), способным поднимать 
сотни людей, десятки тон... груза, способным пер...бросить вас 
за три ч...са из Москвы в Лондон. Ч...ткое эхо — это ради...в...- 
щание. А волшебное зеркальц... — это телевизор, ап...арат для 
передач... (изображ ение) на ра...стояние. Через мгновение зри- 
т...ль может видеть на экран... телевизора кин...картину, пьесу 
в театр..., волнующие (событие), новинки (машиностроение), 
принять уч...стие в (пут...шествие) по разным уголкам мира.

Упраж нение 206. Спишите, вставляя пропущенные буквы и ставя не
достающие знаки препинания. Выделенные слова разберите по составу.

Улыбнулись сонные берё...ки ра...трепали ш...лковые косы. 
Ш.. .лестят з...лёные серё...ки и г...рят с...ребряные росы. У пл...- 
тня заросшая крапива обр...дилась ярким перламутром и, к...- 
чаясь, шепчет шаловливо С добрым утром. (С. Ес.)

Упраж нение 207. Спишите, вставляя пропущенные буквы/ существитель
ные, стоящие в скобках, поставьте в требуемых падежах. Устно укажите 
падеж, род, число этих слов.

Дальн...видение — одно из самых замечательны х (вост...же
нив)  человеческого гения. Оно стало возможным б лагодаря  
трудам русских (учёный)  и (изобретат...ль): А. Г. Столетова, 
А. С. Попова, Л. А. Кубецкого и многих других. В течение се
мидесяти лет пришлось работать (учёный) и (изобретат...ль) 
над ( создание) электрических приборов, позволяющих видеть 
на (ра...стояние). При (изучение)  электрического (сопротивле
ние) различных (материал) было обнаружено, что п р о во д 
ник, сделанный из селена — химического вещ...ства, близкого 
по своим (свойство) к метал...ам, отл...чается от всех других 
пров...дников. Осв..лгите селен сильным луч...м света — и ре...ко 
уменьшится его электрическое сопротивление. Это необычное 
поведение селена пол...жило начало новой (отр...сль) науки, ко
торая изуч...ет электрические (явление),  вызываемые действием 
света, или фотоэлектрические (явление).  В Советском Союзе 
все современные (достижение) дальн...видения поставлены на 
службу (прогрес...) и (процв...танке) нашей Родины.

(По 1у. А. Г л а д к о в  у.)
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Имя прилагательное

Прилагательные качественные, относительные 
и притяжательные

Упраж нение 208. Выпишите прилагательные (вместе с существитель
ными, с которыми они согласуются) в три столбика: в один — качественные 
прилагательные, во второй — относительные, в третий — притяжательные. 
Устно укажите их род, число и падеж.

1. Тяжёлый, знойный воздух словно замер. 2. Прямо перед 
нами желтело овсяное поле. 3. Немного пониже крестьянская 
лошадь стояла в реке по колени и лениво обмахивалась мокрым 
хвостом. 4. Я увидел маленькую девочку в синем сарафанчике 
с кузовком на голенькой руке. 5. Федя был стройный мальчик, 
с красивыми и тонкими чертами лица. 6 . На нём была пёстрая 
ситцевая рубаха с жёлтой каёмкой. 7. Сапоги его с низкими 
голенищами были, точно, его сапоги — не отцовские.

(По Т у р г е н е в  у.)

Упраж нение 209. Прочитайте текст и укажите, в каких случаях относи
тельные и притяжательные прилагательные употребляются как качественные.

1. Охотники подошли к медвежьей берлоге. 2. Товарищ ока
зал мне медвежью услугу. 3. Перед диваном леж ала  медвежья 
шкура. 4. Сестра сшила себе лисью шубу. 5. У этого неприят
ного человека лисьи повадки. 6. Лисий хвост пушист и красив.
7. Конькобежец был премирован золотыми часами. 8 . У этого 
рабочего-подростка золотые руки. 9. Свинцовые тучи нависли 
над землёй. 10. Около весов лежали свинцовые гири.

Степени сравнения прилагательных

Упраж нение 210. Сравните по какому-нибудь признаку данные пред
меты, употребляя прилагательные сравнительной степени. Спишите, вставляя 
пропущенные буквы. Прилагательные подчеркните.

О б р а з е ц .  Медь тяжелее железа.
Океан и море. Алюминий и сер...бро. Сит...ц и ш...лк. Апель

син и л...мон. Фарфор и фаянс. Л...сица и волк. Роза и астра. 
Четырёх...ярусный театр и двухэтажный дом. Клим...т Африки 
и клим...т Европы. Каменный дом и дер...вянная изба. Кадро
вый рабочий и нович...к. Осень и весна.

Упраж нение 211. Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая 
скобки. Данные в скобках прилагательные ставьте в сравнительной ч или 
превосходной степени. 1-й пример разберите по членам предложения.

1. С Ленинских гор открывается (прекрасный)  вид на Москву.
2. Советские воины про...вили (великий)  героизм на фронтах
Великой Отечественной войны. 3. Ничего нет fia свете (любимый  
и дорогой) Советской земли, 4, Вступление в комсомол — (важ
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ный) событие в жизн... нашей молодёжи. 5. Нет (счастливый) 
советских детей. 6. СССР занимает (огромная) территорию.
7. Машиностроение — это (главный)  отр...сль тяжёлой промыш
ленности. 8. Овладение (новый)  техникой необходимо для повы
шения производительности труда. 9. И...пользование атомной 
энергии в мирных целях создаст (богатый) возможности для 
повышения благ...состояния трудящихся.

Упраж нение 212. Напишите о футбольном матче, употребляя прилага
тельные в превосходной и сравнительной степени.

П р и м е р н о е  н а ч а л о .  Вчера я был на интереснейшем 
футбольном матче. Состязались и т. д. ...

Полные и краткие прилагательные

Упраж нение 213. Спишите, вставляя пропущенные буквы; подчеркните 
краткие прилагательные оди»й чертой, полные прилагательные — двумя.

I. 1. Нужно смерить длину комнаты. 2. Шея у жирафа длинна 
и тонка. 3. По обеим ст...ронам длинной и широкой улиц... сто
яли красивые каменные дома. 4. На ёлк... дети получили ценные 
подарки. 5. Детям свойственно увл..жаться чтением ф ан тасти 
ческих сказок. 6. Это стихотворение ценно для меня как память 
о том, кто его написал. 7. Есть такие люди, которые склонны 
обв...нять других в своих неудачах. 8. При опр...делении гр ам м а
тических понятий нужно отм...чать прежде всего их существен
ные признаки.

II. 1. Богат и слав...н Кочубей. Его луга необ...зримы. 2. Она 
(Мария) св...жа, как вешний цвет. Как тополь киевских высот, 
она стр...йна. 3. Но мрачны странные мечты в душе Мазепы.
4. И летней, тёплой ночи тьма душна, как чёрная тюрьма.
5. Лик его ужас...н. Движенья быстры. Он прекрас...н. 6. Ретив 
и смир...н верный конь. 7. Уж близ...к полдень. (А. С. П у ш к и н . )

Упраж нение 214. Замените сказуемые-глаголы краткими прилагатель
ными по данному образцу.

О б р а з е ц .  Ш иповник колюч .

1. Шиповник колется. 2. Лимонад шипит. 3. Младший сын 
походит на отца. 4. Сильный мороз жжётся. 5. Металлический 
шар блестит. 6. Плохой ситец линяет. 7. Горный поток кипит.
8. Светильный газ горит.

Упраж нение 215. Перепишите, вставляя вместо точек, где следует, 
букву ь. Устно объясните употребление ь.

Неуклюж..., ноч..., тощ..., ключ..., роскош..., врач..., свеж..., 
молодёж..., тиш..., хорош..., цветущ..., плющ..., доч..., дремуч..., 
нет туч..., несколько задач...,  много училищ....
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Правописание падежных окончаний качественных 
и относительных прилагательных

Упраж нение 216. Перепишите, дописывая окончания прилагательных 
и существительных. Укажите их род, число и падеж.

1. Обмен опытом новаторов по профессиям непосредственно 
на рабоч... местах должен сыграть положительн... роль в деле 
совершенствовани... производственн... процессов. 2. В сборочн... 
цех безостановочно поступают из всех цехов многочисленн... 
крупн... и мелк... детали. 3. Беспрерывно движется лента 
сборочн... конвейера. 4. Партийн... организация каждого советск... 
предприятия воспитывает у рабоч... и служащ... творческ... ини
циативу, мобилизует их на борьбу за дальнейш... повышение 
выработк... . 5. Советское правительство развивает как вну- 
тренн..., так и внешн... торговлю.

Упраж нение 217. С оставьте и напишите десять предложений с данными 
сочетаниями, ставя их в творительном и предложном падежах единствен
ного числа.

Общее собрание, величайший русский писатель, сегодняш
ний концерт, передний вагон, нижний этаж.

Упраж нение 218. Спишите текст, согласуя стоящие в скобках прила
гательные с существительными. Устно укажите число, род и падеж прилага
тельных.

1. Лизе было восемнадцать лет. (Чёрный) глаза оживляли 
её ( смуглый) и очень (приятный) лицо. Она была (единствен
ный) и (балованный)  дитя. (П .)  2. Лиза вышла через (зад
ний) крыльцо и побежала в поле. (77.) 3. (Ясный)  небо, (утрен
ний)  свежесть, ветерок наполняли сердце Лизы (младенческий)  
весёлостью. (П.)  4. Весна наступила (ранний), (дружный). 
В душу вливалась (весенний)  грусть, исполненная (беспокой
ный) ожиданий. (Куприн.)  5. С самого (ранний)  утра небо 
ясно; (утренний) заря не пылает пожаром: она разливается 
(кроткий) румянцем. (Т.) 6. (Свежий) струя пробежала по 
моему лицу. (Т.)

Упраж нение 219. Спишите текст, прилагательные в скобках согласуйте 
с существительными, устно укажите их падежи.

I. 1. Холм спускался вдруг (отвесный) обрывом. 2. Я спу
стился вниз, но не успел выпустить из рук (последний)  ухва
ченную мною ветку, как вдруг две (большой, белый, лохматый) 
собаки с (злобный) лаем бросились на меня. 3. Зной был нестер
пим по-прежнему. Он как будто висел над самой землёй пустым 
(тяжёлый) слоем; на (тёмно-синий) небе, казалось, крутились 
какие-то (мелкий, светлый) огоньки сквозь (тончайший), почти 
(чёрный) пыль. 4. Было что-то безнадёжное в этом (глубокий)  
молчании (обессиленный) природы. 5. Сквозь (прошлогодний, 
бурый)  листву кое-где растут (высокий) травы. *

(По Т у р г е н е в  у.)
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Упраж нение 223. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Устно 
укажите род, число и падеж прилагательных.

1. От прежних времён сохранилось несколько старинных 
помещич... усадеб. 2. Рабочие и служащие в весен... и лет- 
н... пору проводят свой отдых за городом. 3. Тёпл... летн..* 
вечером хорошо за городом. 4. С наступлением охотнич... 
времени в ран... зам...розки любители ежегодно отправляются 
на охоту. 5. В высоких охотнич... сапогах можно ходить по
б...лотист... местам. 6. В медвеж... берлоге и в жгуч... м...- 
розы не холодно. 7. Однажды поздн... осенью мне пришлось 
ночевать в холодн... летн... помещен.... 8. * Многие любят 
ран... осень. 9. В стих...творениях наших поэтов имеется немало 
художествен... картин поздн... и ран... осени. 10. Легко ды
шится ран... весен... утром, когда воздух наполнен ароматом 
молод... свеж... зелени.

Упраж нение 224. Напишите небольшое сочинение на тему «Весна». 
Для более яркого описания предметов и явлений природы употребляйте 
прилагательные.

П р и м е р н о е  н а ч а л о  с о ч и н е н и я .  Стоит солнечная 
весенняя погода. Ранним утром ещё свежо, лужицы подёрнуты 
тоненьким хрупким ледком...

Правописание суффиксов прилагательных

Упраж нение 225. Перепишите, образуя при помощи суффиксов при
лагательные от слов, данных в скобках. Подчеркните суффиксы.

1. В СССР имеется много (гигант) промышленных пред
приятий. 2. Наша бригада справилась со (срок) заданием.
3. (Красноречие) оратора наградили аплодисментами. 4. (Опыт) 
мастер пользуется авторитетом. 5. Послышался (завод)  гудок.
6. В (фабрика)  клубе ставятся интересные спектакли. 7. Все 
любовались подарками из (слон)  кости. 8. Летом приятно 
пить (родник)  воду. 9. (Н из)  комнату нужно чаще проветри
вать.

Упраж нение 226. Спишите, подбирая к каждому прилагательному су
ществительное. Устно укажите состав прилагательных (корень, суффикс, 
окончание).

Землистый, земляной, лесной, лесистый, глинистый, глиняный, 
зубной, зубчатый, болотистый, болотный, костный, костяной.

С л о в а  д л я  с п р а в к и .  Пол, цвет лица, холм, чаща, гор
шок, почва, колесо, щётка, растение, местность, пуговица, моз^.

Упраж нение 227. От данных слов образуйте и напишите прилагатель
ные и существительные с суффиксами уменьшительно-ласкательного значе
ния. Подчеркните суффиксы.

О б р а з е  ц. Чистое платье чистенькое платьице.
«лёгкое перо — лёгонькое пёрышко.
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Чистое платье. Тёплое пальто. Тихий ребёнок. Тёмная ком
ната. Жидкий чай. Жёлтый цветок. Вкусное варенье. Низкое 
кресло. Старая мать. Добрый дед. Плохая изба. Мягкий диван.

Упраж нение 228. Замените выделенные слова прилагательными с суф
фиксами, данными в скобках. Суффиксы подчеркните.

1. Чашка из глины; каша из проса; ложка из серебра; банки 
из жести; ткань из шерсти; сарай для дров; скатерть из льна; 
поле, покрытое льдом; портфель из кожи; масло из конопли; 
хлеб изо ржи; шкаф для платья ( - ан--------ян-).

2. Забор из дерева; посуда из стекла; ложка из олова (-янн-).
3. Станок из чугуна; улыбка от радости; фундамент из 

камня; депо для стоянки троллейбусов; часы для ношения 
в кармане (-W-).

4. Билеты для экзамена; комиссия, определяющая квалифи
кацию; база для экскурсий; комиссия для проведения ревизии; 
буфет при станции (~они- — енн-).

Упраж нение 229. Образуйте при помощи суффиксов-ая -ян- прила
гательные и составьте с ними предложения.

Земля, рожь, жесть, нефть, торф, кость, серебро, вода, кожа, 
песок.

Упраж нение 230. Прочтите вслух текст и перепишите, вставляя пропу
щенные буквы и заменяя сложные и сложносокращённые слова соответ
ствующими сочетаниями слов. Суффиксы прилагательных подчеркните.

О б р а з е ц .  Мой товарищ работает главным механиком на 
новой Р Т С . — Мой товарищ работает главным механиком на 
новой ремонтно-технической станции.

1. Мой товарищ работает главным механиком на новой РТС,
2. Молодёжь поехала на торфоразработки. 3. Развитие нефтепро
мышленности и авиапромышленности в СССР идёт гиган...скими 
шагами вперёд. 4. Выпуск промтоваров с каждым годом у в е л и 
чивается. 5. Госиздат издаёт еж...годно миллионы книг. 6. Сель
хозартель пр...обрела новый трактор. 7. Юннаты работают на при
школьном учас...ке. 8. Наш класс регулярно выпускает стенгазету. 
9. Брат  учится в вузе. 10. В новом доме открылся продмаг.

С л о в а  д л я  с п р а в к и .  Нефт...ной, сельскохозяйственный, 
авиаци...ный, сте...ной, юный, продовольстзе...ный, высший 
учебный, государств...ный, промышл...ный, торф...ной.

Упраж нение 231. От данных существительных образуйте прилагатель
ные. Подчеркните суффиксы.

Корень, цена, окно, оборона, искусство, торжество, жизнь, 
телефон, традиция, агитация, общество, время, естество, моби
лизация, длина, юность, румяна.
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Упражнение 232. Спишите текст, заполняя пропуск букв и ставя не
достающие запятые. Суффиксы прилагательных подчеркните.

Дорога на ярмарку, куда мы отправились, шла по бер...гу 
извил...стой речки и была такая песч...ная, что ехать было т я 
жело. Погода была тёплая но ветр...ная. По дорог... мы видели 
вод...ную и ветр...ную мельн...цу сукон...ую фабрику и фабрику 
жест...ных издел...й. Непод...лёку ог этой фабрик... прокладыва
лась железная дорога; земл...ные работы были уже закончены.

Мы благополучно пер...правились через узен...кую речку и 
стали ходить по р...дам ярмарк... . По краям площад... р а з м е 
стились возы с глин...ыми кувшинами и деревя?..ыми ложками, 
в палатках прод...валась стекля...ая посуда стаканы чайницы 
еахарн...цы а такж е оловя...ые кру...ки. В одной палатк... т...рго- 
вали кавказскими товарами: шелк...выми платками красн...ва- 
того и роз...ватого оттенков серебр...ыми кольцами -брошками и 
кожа...ою обувью; в следующих палатках шла бойкая т...рговля 
ситц.-.ми шерст...ной материей и полотня...ыми товарами.

Упраж нение 233. Составьте с данными сочетаниями слов предложения 
и напишите их, вставляя пропущенные буквы.

Ветр...ный человек. Ветр...ная погода. Ветр...ная мельница. 
Сестр...на комната. Организацио...ое собрание. Комиссио...ый 
магазин. Солом...ная крыша. Доброкачеств...ые продукты. Без- 
ветр...ная погода.

Упражнение 234. От данных существительных образуйте прилагатель
ные с суффиксами -ск-, -к -, -ист-, -ист ск-. Суффиксы подчеркните.

Черкес, француз, Швеция, Ленинград, ткач, болото, кулак, 
Русь, неприятель, враг, пропаганда, турист, немец, матрос, К ав
каз, гигант, богатырь.

Упраж нение 235 . Образуйте от названий всех месяцев года прилага
тельные, подберите к ним подходящие существительные и запишите. Под
черкните в каждом прилагательном суффикс и предыдущую букву,

О б р а з е ц .  Д ека б р ьское восстание.

Упраж нение 236. Перепишите, вставляя вместо точек подходящие 
по смыслу прилагательные с суффиксом -к- или -ск-.

1. Правый берег у Волги высокий, а левый . . . .  2. В гавани 
стоит пароход . .  . размеров. 3. Путники шли по . . .  дороге, с тру
дом вытаскивая ноги. Ветер был такой сильный и . .., что они 
продрогли. Тропинка была . . . ,  и они шли гуськом. 4. СтупеныЫ 
обледенели и стали . . . .  5. Товарищ хорошо владеет . . .  и . . .  
языками. 6. Ответ мальчика был не вежливый, а . . .  .

С л о в а  д л я  с п р а в к и .  Француз...кий, неме...кий, ни...кий, 
сколь...кий, гиган...ский, ре...кий, дер...кий, вя...кий, уз...ий.



Упраж нение 237. Перепишите, заменяя выделенные слова прилагатель
ными с суффиксами -к- и -ск-.

Язык, на котором говорят англичане; комната для детей; 
кинжал черкеса; морозы в январе; национальный костюм узбека; 
доспехи рыцаря; куртка матроса; станок для тканья; отряд 
пионеров; горы на Кавказе; порт в Одессе; лодка рыбака; каби
нет для занятий по химии.

Упраж нение 238. Образуйте от данных слов прилагательные с суф
фиксами -лив-, -чив-. Составьте с ними предложения.

Талант, привет, запас, совесть, обида, задуматься, вспылить, 
сговориться, обман.

Упраж нение 239. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Подчерк
ните суффиксы прилагательных и устно объясните их правописание.

1. В школе рабочей молодёжи обязательно изучается один 
иностра...ый язык: или француз...кий, или ыеме^-кий, или ан- 
ГЛИ...КИЙ. 2. Талант...вая советская  молодёжь борется за п р е 
образование природы. 3. По лазурному небу проплывали дым-
ч...тые облака пр...чудл...вых форм. 4. Торжеств...ая тишина ц а
рила в этом дремуч...м листве...ом лесу. 5. Среди пол...вых 
р...чтений выделялись узорч...тые цветы васильков. 6. Величе
стве...ые кавказ...ие виды производят неизгладимое впечатление.
7. Подле срубленных пней виднелись лип...вые и осин...вые по
беги. 8. Искус...твенные цветы были хорошо сделаны. 9. Б е л о 
ватый туман ра...тилался по лугу. 10. В стари...ом парке нале
тевшим вихрем было вырвано много сирен. ..вых кустов. 
И. Осен...е тума...ые сумерки спускались на землю. 12. Холодная 
ветр...ая погода сменилась тёплыми солнечными дкями^ 13. Без- 
обл...ное небо казалось далёким. 14. Бе...числ...ные звёзды горели 
над нами. 15. Каждый день над рабоч...й слободкой, в дымн...м 
масл...ном воздухе, дрожал и ревел фабричный гудок. (М. Г.) 
16. Он (Челкаш) был одет в дли...ые крепкие сапоги, в кож...ные 
штаны и походил на охотника. (М. Г.) 17. Из трубы валил 
син...ватый дымок. (Фед.)

Упраж нение 240 . Образуйте прилагательные при помощи суффиксов 
•Об- и -ев-. Составьте с этими словами предложения и напишите. Подчеркните 
:уффиксы и отметьте ударения.

Ёж, песец, свинец, образец, ситец, отец, замша.
Упраж нение 241. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Подчерк- 

ште суффиксы.

1. В СССР пищ...вая промышленность быстро развивается. 
I, Высушенными камыш...выми стеблями кроют небольшие стр...- 
шия. 3. Игрушки были деш...вые, но детям нравились. 4. Девочк... 
:шили хорошенькое плюш...вое пальт...ц.... 5. Плать...ц... было 
;итц...вое, но нарядное. 6. Хозяйка тщательно вымыла в кухне 
13разц...вую плиту. 7. Лиц...вая сторона ткани красив...е из- 
шнки. 8. Шапка на мальчик... была большая, отц...вская4
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Упраж нение 242, Перепишите, вставляя пропущенные буквы и раскры
вая скобки. Пишите сложные слова слитно или через чёрточку.

1. (Тоеаро)  пассажирский поезд пр...был без оп...здания.
2. (Ж елезно)  дорожные станции принимают тяж...лые грузы.
3. (Ремонтно) тракторные станции работают бесперебойно.
4. Работа на постройке (гидро)  электростанции продолжалась, 
несмотря на ( тридцати) градусные морозы. 5. Зарубежные 
гости во...хищаются нашей (сельско)  хозяйственной выставкой. 
6. Девушка пр...обрела (французско)  русский словарь. 7. В на
шем клубе хорошо работает (литературно) -художественный 
кружок. 8. Товарищу хотелось поступить в (машино)  строитель
ный техникум. 9. В саду р...ели красивые (изжелта) красные и 
(иссиня)  фиолетовые цветы.

Упраж нение 243, Из слов в скобках образуйте сложные, прилагатель
ные и перепишите, согласуя их с существительными.

1. Андрей поднял глаза и увидел стоявшую у окна красавицу, 
какой ещё не видывал отроду: (чёрные глаза) и белую как снег.
2. Вся поверхность земли представлялась (зелёный, золотой) 
океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов. 3. Видно 
было, как тень пробегала по ней, и она (степь) становилась 
( тёмный, зелёный).  4. По небу, (из голубой, тёмный), как будто 
исполинскою кистью наляпаны были широкие полосы из розового 
золота. 5. Тёмная вереница лебедей, летевших на север, вдруг 
освещалась (серебряный, розовый) светом. (Н. В. Г о г о л ь . )

Правописание не с прилагательными

Упражнение 244 . К следующим прилагательным подберите близкие 
по значению слова, начинающиеся с не. Составьте с ними предложения.

Печален, низкий, узкий, болен, враждебный, мал, бедный.
С л о в а  д л я  с п р а в о к .  Нездоров, нерадостен, неприятель

ский, невелик, неширокий, небогатый, невысокий.
Упраж нение 245 . Спишите текст, раскрывая скобки и вставляя пропу: 

щенные буквы.

1. Я обогнул бугор и очутился в (не) глубокой, кругом ра...па
ханной лощ ин... . 2. Я увидел совершенно другие, (не) известные 
места. 3. (Не)  большая птица почти наткнулась на меня и пуг
ливо нырнула в сторону. 4. Мне попалась какая-то другая, (не) 
торная дорожка. 5. То был (не)  весёлый, смеющийся трепет 
весны, (не)  мягкое шушуканье, (не)  долгий говор лета, (nej  
робкое и холодное лепетанье поздн... осени, а едва слышная 
дремотная болтовня. 6. Сквозь (не)  весёл..., хотя свеж... улыбку 
увядающей природы, казалось, прокрадывался унылый страх 
(не)  далёк... зимы,

(И. С. Т у р г е н е в . )

Правописание сложных прилагательных
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Упраж нение 246 . Составьте предложения с данными прилагательными. 
Пишите не слитно или раздельно.

О б р а з е ц .  К  сторожке вела не широкая, а у з к а я • гро- 
пинка. — Река была неширокая.

Не широкий — неширокий; неглубокий — не глубокий; не
больш ой— не большой; неприветлив — не приветлив; непослуш
н ы й — не послушный; незанимательный — не занимательный.

Упраж нение 247. Перепишите, заменяя выделенные сочетания прила
гательными, начинающимися с не.

О б р а з е ц .  Сила, которую нельзя сокрушить. — Несо
крушимая сила.

V '

Сила, которую нельзя сокрушить; удар грома страшной 
силы; очень нужное дело; ученик, у которого учебные пособия 
не в порядке; человек, у которого нет нужных знаний; дружба, 
которую нельзя нарушить; союз, который нельзя расторгнуть; 
мечта, которая не сбылась; крепость, которую нельзя взять; 
аплодисменты, которые долго не смолкают.

С л о в а  д л я  з а м е н ы .  Неприступный, необходимый, не
ряшливый, невежественный, несбыточный, нерушимый, нерас
торжимый, несокрушимый, необычайный, несмолкаемый.

Упраж нение 248. Перепишите, раскрывая скобки и вставляя пропущен
ные буквы. Устно объясните правописание не с прилагательными.

1. В свете вот какое чудо: в море остров был крутой, (не)  
привольный, (не)  жилой. 2. Я поймал было рыбку, золотую 
рыбку, (не)  простую. 3. Что делаешь, Руслан (не)  счастный, 
один в пустын...ой тишине? 4. Куда ты, витязь (не)  разумный? 
Ступай назад, я не шучу. 5. Уж витязь под горой стоит, п ризы в
ный рог, как буря, воет, (не)  терпеливый конь кипит. 
6. С усильем приподнялся он, взгл...нул, поник главою бра...ной 
и пал (не)  движный, бездыханный.

(Из произведений А. С. П у ш к и н а . )

П О В Т О Р И Т Е Л Ь Н Ы Е  У П Р А Ж Н Е Н И Я
Упраж нение 249.Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Разберите 

выделенные прилагательные по данной ниже схеме.

1. В дальн... углу несколько человек заканчивало работу. 
(Н. О.) 2. Артём нажимал рычаг, раздувавший кож...ые меха. 
(Н. О.) 3. Полковн...чья палата пом ещ алась  в конце. (Б. Пол.)
4. На двери в...села новая стеклян... доска с золотыми буквами. 
(Б. П ол.)  5. Постройки ставились времен..., деревян.... (П ан .)
6. Нарядов в чемодане было немного: две блузки да платье из 
искус...венного ш...лка. (Пан.) 7. Ветер вздымал вод...ные горы. 
(Сераф.) 8. Воздух пахн...т горьк...той ив...вой корой. (Пауст.) 
9. На небе уже стоял тонкий серебряный серп молодого месяца. 
(Купр.)  10. Вот, наконец, и вершина земл...ного холма. 11. Воз



дух чист, прозрач...н и свеж. (Ч.) 12. Быстро пролетели счастли-
в...йшие дни. (Акс.)  13. Степь, чем дал...е, тем ст...новилась 
пр...краснее. (Г.)

С х е м а  р а з б о р а  и м  ё н  п р и л а г а т е л ь н ы х

Прилагатель
ные с сущест

вительными

Качествен
ное или 

относитель
ное

Положитель
ная, сравни
тельная или 

превосходная 
степень

Полная
или

краткая
форма

Род Число Падеж

Новая
доска

кач. полож. поли. ж. ед. ИМ.

Упраж нение 250. Перепишите текст, вставляя пропущенные буквы и 
согласуя прилагательные, стоящие в скобках, с существительными.

1. Алексей просыпается с ощущением (безотчётный) тре
вог... . 2. Ровный и тихий звон вместе с (душистый) прохладой 
( ночной) воздуха л...ётся в распахнутое окно. 3. Лётчик долго 
слушает таинственный звон сосен, потом резко встряхивает го
ловой, и снова наполняет его (упрямый, весёлый)  энергия.
4. В санатори... ему пол...гается прожить два месяца. 5. Стало 
быть, каж дая минута должна быть бор...бой за то, чтобы стать 
(настоящий, советский) человеком, воином, могущим пост...ять 
за Родину. 6. Сидя на кроват... в (дымчатый) свете луны, Алек
сей составил план упражнений. 7. Он включил сюда (утр...ний 
и вечерний) зарядку, хождение, бег, (специальный)  тренировку 
ног.

(По Б. П о л е в о м  у.)
Упраж нение 251. Перепишите, раскрывая скобки и вставляя пропу

щенные буквы. Укажите состав выделенных слов (корень, приставка, суф
фикс, окончание).

1.Я жил (не)  дор...слем, г...няя голубей. 2. Служба, о кото
рой за минуту думал я с таким в...сторгом, к...залась мне тяж- 
к... (не)  счастьем. 3. Ветер пок...зался мне (не)  силен. 4. Я хо
тел вырваться на волю и д оказать ,  что я уже (не)  ребёнок.
5. Савельич слушал с видом больш... (не) удовольствия. 6. Ко 
мне вошёл молодой офицер (не) высокого роста, с лицом смуг- 
л... и отменно (не) красив... . 7. Всё в (не) извести... даме 
невольно привлекало  сердце. 8. Марья Ивановна вынула из 
кармана сложенн... бумагу и подала её (не) знаком... покрови
тельнице. ч

(А. С. П у ш к и  н.)
Упражнение 252. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Подчерк

ните суффиксы прилагательных.

П адал мяг...ий снежок. Во двор йыезжали санй — немец...ие— 
в виде лебедя, рус...кие — длин...&е — ящиком с подушками
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и медвеж...ми шкурами, тяж...ые кож...ые возки и простые из- 
во...чьи сани. На камен...м крыльце, на затоптанных снегом 
коврах гостей- встречали два шута: один — в испанск... чёрн..* 
плаще до пояса и в солом...ной шляпе с ворон... крыльями, 
другой — турок в двухаршин... рогожн... чалме. Голландские 
купцы с особен... удовольствием смеялись над шутом в испан
ск... костюме. В дверях в танцзал гостей встречал Лефорт 
в бел... атласн.., кафтане и в парике, посыпанном серебряной 
пудрой.

(По А. Н. Т о л с т о м у.)

Упраж нение 253, Перепишите, вставляя пропущенные буквы и раскры
вая скобки. Разберите выделенные слова по составу (корень, приставка, 
суффикс, окончание).

Было тих... летн... утро. Солнце уже довольно высоко стояло 
на чист... небе, но поля ещё бл...стели р...сой; из недавно про
снувшихся д...лин веяло душист... свежестью, и в лесу, ещё 
сыр... и (не) шумн..., весело распевали ран... птички. На вершине 
пологого холма виднелась небольшая деревенька. К этой дере- 
веньк..., по узк... просёлочн... дорожк..., шла молодая женщина, 
в бёл... кисейн... платье, кругл... солом...ной шляп... и с зонт...ком 
в руке. Казач...к следовал за ней. Кругом по высок... зыбк... 
ржи, переливаясь то (серебристо) зелён..., то красн...ват... рябью, 
с мягк... шелестом бежали длин... волны.

(По И. С. Т у р г е н е в у . )

Упраж нение 254, Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Устно 
объясните правописание н, нн в суффиксах прилагательных.'

В настоящ... время, благодаря достижениям холодильн... тех
ники, стало возможн... кататься на коньках и играть в хоккей 
летом. Искус...твен...е лед...ные катки устраиваются в закрыт... 
помещ ении и под открыт...м небом. Обычн... устройство лед...ого 
катка заключается в следующ.... На водонепрон...цаемое осн...ва
нне укладываются деревя...ые брусья, а на них располагаются 
трубы, в которых создаётся и поддерживается искусствен... 
холод. Эти трубы засыпаются обыкновен... песком. Песок уплот
няется и получается нечто вроде песча..,ой постели, которая 
вследствие низкой температуры в трубах промораживается. На 
песок нал...вается вода; образуется слой льда толщ...ной около 
25 миллиметров. Лёд остаётся крепк... в течение 16 часов далее 
в летн... жару. В августе 1945 года во время Всесоюзи... фи...- 
культурн... парада в Москве в одной спортивн... колон... двига
лась автомашина, на платформе которой был устроен лед..* 
каток. На нём демонстрировали своё м....стерство юн... фигу
ристы. Появление этого катка в сильн.,* жару вызвало н...обы- 
чайный инт...рес,
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Имя числительное

Числительные количественные и порядковые

Упраж нение 255. Перепишите данные слова по группам так, чтобы 
в каждой группе были слова одного корня. Подчеркните числительные: одной 
чертой — количественные, двумя — порядковые.

О б р а з е ц .  Девять , девятка, девятый.
Девять, два, три, восемь, семь, двое, шесть, шестёрка, тройка, 

семёрка, сто, седьмой, трое, двойка, восьмой, четыре, миллион, 
тысяча, сотый, четвёртый, третий, восьмёрка, четвёрка, миллиард, 
миллионный, шестой, тысячный, четверо, семеро, сотня, девятка.

Упраж нение 256 . Перепишите числительные в две колонки: в первую — 
сложные, во вторую — составные, Подчеркните бук в у*.

I II ;
О б р а з е ц .  Одиннадцать Четыреста четыре

Двадцать, двести тридцать, четырнадцатый, четыреста четыре, 
пятнадцать, пятьсот семь, шестнадцать, шестьдесят один, один
надцать, семьдесят девять, девяностый, триста четыре, миллиард 
двести тысяч, девятьсот, восьмитысячный, четырёхсотый, трёх
миллионный.

Правописание количественных числительных

Упраж нение 257 . Прочтите вслух и перепишите, заменяя цифры сло
вами.

По общему производству молока СССР , догнал США ещё 
в 1958 году. В 1959 году молока в СССР было произведено 
62 000 000 тонн, а в С Ш А — около 57 000 000 тонн. В 1959 году 
в СССР производство животного масла составило 845 000 тонн, 
или по 4 килограмма в среднем на душу населения. В США 
в 1958 году было произведено 685 000 тонн животного масла, 
или по 3,9 килограмма на душу населения. В 1959 году в США 
произведено 658 000 тонн масла, или по 3,7 килограмма на 
душу населения. Таким образом, по производству животного 
масла на душу населения СССР в 1959 году превзошёл США.

Упражнение 258. Прочтите вслух и перепишите. Цифры пишите про
писью.

1. Советский Союз расположен в двух частях света. чОн 
занимает у 2 Европы и 7з Азии. 2. В 15 республиках Советского 
Союза живёт около 60 разных народов. 3. Советская государст
венная граница тянется на 60 000 километров с лишним. Она 
в Р/г раза превышает длину земного экватора. 4. В Якутии 
бывают морозы в 50—60 градусов, а в пустыне Каракум на
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солнце ж ара достигает 70 градусов. 5. Наибольшее количество 
осадков выпадает на западе Закавказья  — до 2500 миллимет
ров в год. 6. Курьерский поезд, пересекая нашу страну с запада 
на восток со скоростью примерно 1000 километров в сутки, 
мчится от Москвы до Владивостока V /2 недели.

Упраж нение 259. Прочтите и запишите следующие примеры, заменяя 
цифры словами. Заполните пропуски падежных окончаний. 4

I. 1. К 711 рубл... 40 коп... прибавить 97 рубл... 64 коп... . 2. От 
113 килограмм... отнять 65 килограмм... 17 грамм.... 3. Сколько 
метров содержится в 111/2 километр... ? 4. Сколько часов в 90 сут- 
к...? Сколько сотен рубл... содержится в 8 000 000 рубл...?
6. К 1818 учащ... одного училища присоединился 761 учащ... дру
гого училища. 7. На съезде был 1671 делегат. 8. Пароход вышел 
в рейс с 778 пассаж ир.. . . 9. Н а  98 страниц... книги помещено 
больше 44 иллюстрац... .

II. Число обучавшихся в СССР в 1959 году составило около 
50 000 000 человек. Численность учащихся в общеобразователь
ных школах, включая учащихся школ рабочей и сельской моло
дёжи и школ взрослых, составила свыше 33 000 000 человек и 
увеличилась по сравнению с прошлым учебным годом на 
1 850 000 человек.

Упраж нение 260. Составьте предложения с данными сочетаниями слов 
и напишите; числительные подчеркните.

О б р а з е ц .  Бабушка скучала об обеих внучках, уехавш их  
учиться в институт.

С обеими девушками; с обоими студентами; красивыми 
обоями; об обоих товарищах; по обеим сторонам дороги; более 
полутораста книг; полутора месяцами позднее; оба сына.

Правописание порядковых числительных
Упраж нение 261. Прочтите вслух. Перепишите, вставляя пропущенные 

буквы. Числа пишите прописью.

I. 1. В 1955 году выр...ботка электр...энергии в нашей стране 
достигла 166 миллиардов киловатт-часов. В 1940 году было 
выр...ботано 48 ми...ардов киловатт-часов. 2. В 1954 году у нас 
была вв...дена в действие первая в мир... атомная электр...стан
ция полезной мощ...остью 5000 киловатт.

II. 1. В Московском университете 12 факультетов и более 
200 кафедр. 2. В новом здании размещены 168 аудиторий, около 
1700 лабораторных помещений. 3. В общежитии для студентов 
и аспирантов около 500 000 комнат.

Упраж нение 262. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Числа 
пишите прописью. Устно объясните правописание числительных.

1. В настоящ... время на наших шахтах работает свыше 
1000 угольн... комбайн.., . 2, Благодаря этому уже в 1954 году
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было добыто около 58мил...онов тонн угля, или в 2,5 раза больше, 
чем в 1950 году. 3. СССР вышел на 2-е место в мире по объёму 
добыч..* угля. 4. За  4 года пятой п...тилетки для шахтёров по
строено 333 школ..., 76 больн..., 147 амбулатор... и поликлин..., 
более 433 детск... сад... и ясл... и 400 магазин... .

Упраж нение 263. По данному образцу напишите акт о сдаче инстру
ментов. Цифры пишите прописью.

А К Т

3 января 1956 года комиссия, действующая на основе при
каза директора завода (наименование) от 15 декабря 1955 года 
за № . ..,  в составе старшего бухгалтера (фамилия, инициалы), 
старшего мастера инструментального цеха (фамилия, инициалы) 
и заведующего инструментальной кладовой . (фамилия, ини
циалы) произвела инвентаризацию инструментальной кладовой 
по состоянию на 1 января 1956 года и составила настоящий акт 
в том, что при проверке инструментов оказалось в наличии:

1. Фрезы 252 шт.
2. Свёрла 353 шт.
3. Развёртки 110 шт.
4. Резцы 85 шт.
5. Микрометры 8 шт.
6. Напильники 85 шт.
7. Штангенциркули 8 шт.
8. Резьбомеры 15 шт.

Члены комиссии:

Подпись бухгалтера.
Подпись старшего мастера.
Подпись заведующего инструментальной кладовой.
П р и м е ч а н и е .  Наименования инструментов и цифры 

взяты примерные.

Упраж нение 264. По данному образцу напишите расписку и доверен
ность.

а) О б р а з е ц  р а с п и с к и .
Д ана бухгалтеру (фамилия) школы № 5 в том, что мною 

получено от него 200 (двести) трамвайных билетов на сумму 
60 (шестьдесят) рублей для раздачи учащимся 2-й группы Б.

(Подпись.)

б) О б р а з е ц  д о в е р е н н о с т и .
Я, нижеподписавшийся, Иванов Н. И., доверяю Петрову А. И. 

получить причитающуюся мне зарплату за первую половину
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декабря 1956 года в сумме 265 р. 75 к. (двухсот шестидесяти 
пяти рублей 75 копеек).

(Подпись.)
Подпись руки Иванова Н. И. удостоверяется.

(Печать.) 17.XII 1956 г. Секретарь (подпись),

П О В Т О Р И Т Е Л Ь Н Ы Е  У П Р А Ж Н Е Н И Я

Упраж нение 265. Выпишите выделенные числительные (прописью) 
с существительными, с которыми они связаны, и разберите их по прилагае
мой схеме.

10 февраля 1957 года исполнилось 120 лет со дня гибели 
Александра Сергеевича Пушкина. Родился Пушкин в Москве 
6 июня 1799 года. Над романом «Евгений Онегин» поэт работал 
около 8 лет. Со второй половины 20-х годов Пушкин уделяет 
большое внимание художественной прозе. В 1833 году была на
писана им повесть «Дубровский».

С х е м а  р а з б о р а  и м ё н  ч и с л и т е л ь н ы х
■Т--- ■■ ■

Числительное
Количест

венное или 
порядковое

Простое, 
сложное, 

составное, 
дроб" )

Род Число Падеж

Десятого
ф евраля порядковое простое мужск. единств. род.

Упраж нение 266. Прочтите и перепишите, вставляя пропущенные буквы 
Числа пишите прописью.

I. Свет и звук распространяются с различной скор...стью. 
Скор...сть света равна 300 мил...он... метр... в одну секунду. 
Скор...сть же звука в воздухе составляет всего около 340 мет- 
p... в секунду, т. е. в 900 тыс... раз меньше. Но скор...сть звука 
даже в одном и том же вещ...стве не всегда одинакова. Так, 
в воздухе при 20-градусном морозе звук проходит 318 метр.., 
за секунду, а при 20 градус... тепла — 342,5 метр....

II. Скор...сть звука в воде впервые была измерена в 1827 году, 
С борта одной лодки на верёвке в воду был спущен колок...л. 
Вторая лодка находилась на ра...стоянии 13 857 метр... от пер
вой. В тот м...мент, когда на первой лодке м...лоток ударял 
в колок...л, на ней одновреме...о произ...дилась и вспышка по
роха. На второй лодке отм...чался м...мент вспышки и м...мент 
прихода звука. О казалось , что скор...сть звука в воде в 4 раза 
больше, чем в воздухе. За одну секунду звук в воде проходит 
1435 метр.... В дереве скор...сть звука достигает 4800 метр.М1 
в ст...кле — 5600 метр... в секунду.
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Местоимение

Упраж нение 267, Перепишите, вставляя пропущенные личные место* 
имения. Устно укажите их значение.

1. „ . . .  плохо разбираюсь в новых правилах. А . . .  хорошо 
. . .  понимаешь?“ — спрашиваю . . .  своего товарища Серёжу. 
Сергей сказал, что . . .  хорошо усвоил новый материал и может 
объяснить . . .  всё, чего . . .  не понимаю. 2. Профорг объявил 
рабочим во время обеденного перерыва: „Хочу сделать . . .  
одно сообщение: завтра в клубе будет интересный доклад. . . .  
надеюсь, что . .  . придёте44. Рабочие сказали профоргу, чтоб , . .  
не беспокоился, что . .  . придут непременно.

Упраж нение 268, Перепишите, заменяя выделенные слова подходящими 
местоимениями. Укажите устно их разряд.

О б р а з е ц .  Вчера я должна была отнести в библиотеку 
книгу, но я не отнесла к н и г у . — Вчера я должна была отнести 
в библиотеку книгу, но я её не отнесла.

1. Вчера я должна была отнести в библиотеку книгу, но я 
не отнесла книгу. 2. Учащийся написал сочинение и отдал сочи
нение преподавателю. 3. Мы слышали по радио новую песню, и 
все решили выучить эту песню. 4. В наш цех поступил новый 
молодой рабочий, и наш коллектив решил помочь молодому ра
бочему поскорей усвоить новейшие приёмы труда. 5. На завод 
привезли новые станки, мы будем знакомиться с конструкцией 
новых станков, 6. Мы слышали интересную лекцию, и эта лек
ция всем нам очень понравилась. 7. Художник закончил картину 
и отослал картину на выставку.

Упраж нение 269, Составьте и напишите предложения, используя в них 
данные местоимения с предлогами.

К нему, с ним, с ней, о них, надо мной, передо мной, обо 
мне, подо мной, ко мне, с собой, за себя, со мной.

Упраж нение 270, Перепишите, раскрывая скобки. Устно укажите па
дежи личных и притяжательных местоимений, а также возвратного место
имения.

1. Мать смотрела (на) него (Андрея) с грустью, чувствуя, 
что (в)  нём надломилось что-то. Она быстро подошла (к )  нему 
и села рядом (с) ним. Павел же стоял (перед)  ним. 2. Я (£)  тебе 
за книжками явился, Ефим прешёл (со) мной. (От) меня вся
кие господа далеко-далеко. 3. Нужно было, чтобы он извинился 
(передо) мной. 4. Павел засмеялся. Весовщиков спросил: „Это 
вы (надо)  мной смеётесь?“ 5. Кто не верит в силу правды, (в )  
ком нет смелости до смерти стоять (за)  неё* отходи (от) нас

Разряды местоимений. Правописание местоимений

71



I

в сторону. Мы зовём (за)  собой тех, кто верит в победу нашу.
6. (Над)  его головой красно горело знамя рабочего народа.

(По М. Г о р ь к о м у . )

Упраж нение 271. Перепишите, заполняя пропуски букв и вставляя на 
место точек местоимения 3-го лица. Подчеркните те из них, которые употреб
лены как притяжательные. Объясните наличие или отсутствие буквы н 
в местоимениях.

1. Павел покинул клинику с единственным желанием больше 
в . . .  не возвраща...ся. 2. Завтра мне (Корчагину) принесут вы
резанный из картона транспарант. Без . . .  я не смогу писать.
3. С этого дня вся . .  . жизнь переключилась на создание книги.
4. В процес...е работы . . .  приходилось по памяти читать целые 
главы. 5. Пока он писал, мать не решалась подойти к . . .  .
6. Три главы задуманной книги были закончены. Павел послал 
их в Одессу старым товарищам для оценк... и скоро получил от 
. . . письмо с положительным отзывом, но рукопись . . .  на обрат
ном пути была потеряна почтой. Это было для . .  . большим 
потрясением.

(По Н. О с т р о в с к о м у . )

Упраж нение 272. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущен
ные буквы и согласуя местоимения с существительными.

1. Я теперь (обо)  всех думаю, (для )  всех хорошего хочется. 
(М. Г.) 2. Этот колхозник (со) всем своим с...мейством перес...- 
лился в Иркутскую обл...сть. 3. Здесь совсем неплохо. 4. Во 
всяк...м нов...м деле имеются свои трудности. 5. Эт... работница — 
хорош... общественница. Она умеет с кажд...м поговорить, вник
нуть в дело кажд..., кто (к)  ней ни обратится. 6. Всяк... бывают 
работники: (об) одних скоро забудут, память (о) других со
хранится надолго.

Упраж нение 273. Составьте предложения с определительными место
имениями: сам, самый, сама, самая, само, самое в дательном и творитель
ном падежах. Поставьте ударение на этих словах.

О б р а з е ц .  Самому лучшему работнику была выдана пре
м ия . За  разъяснением непонятного пришлось обратиться к са
мому мастеру.

Упраж нение 274. Перепишите, вставляя пропущенные буквы, согласуя 
местоимения с существительными.

1. В (тот) году Красное знамя получила бригада моего това
рища, а в (этот) году первое место должны занять мы.
2. (Этот) сам...лётом управляет иску...ный лётч...к 3. На (этот) 
пар...возе ездит машинист-орден.;.нос...ц. 4. Рядом с (этот) до
мом помещается спортплощадка.* 5. При (этот) машин...строи
тельном заводе имеется техникум. 6. Об (этот) интересн... 
докладе было напечатано  в газетах. 7. Скажите, о (чей) ре
бёнке следует позаботиться, 8. С (чей) поручением мне нужно
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ехать в город? 9. В (этот) прекрасном высоты.., здании поме
щается университет. 10. О (чья)  статье говорили сегодня по 
радио? 11. В (какой)  номере многотиражки говорится о выступ
лении сборных футбольных к...манд? 12. Староста не об...вил, 
в (которой) часу начнутся дополнительные занятия.

Упраж нение 275. Перепишите, вставляя пропущенные предлоги. Под
черкните местоимения.

1. Количество школ рабочей молодёжи растёт в СССР 
каждым годом. 2. Мы обращаемся ... мастеру ... всяким серьёз
ным вопросом. 3. Мастер подошёл ... нему. Ч. Подняли вопрос 
... мне и ... них. 5. Говорили ... чьей-то работе. 6. Товарищ встре
тился ... мной. 7. Я работаю вместе ... ним. 8. Он приехал 
... всем своим имуществом. 9. Летом мы пойдём ... тобой на 
строительную выставку. 10. Рассказывали ... всем. 11, Лёгкие 
обл...ка неслись ... мной. 12. Невообразимая равнина р ассти л а
лась ... мной.

Упраж нение 276. Составьте и напишите шесть предложений с неопре
делёнными местоимениями: кто-то; что-то; какой-то; чей-либо; кое-что;
какой-нибудь.

О б р а з е ц .  Что-то слышится родное в долгих песнях  
ямщика.

Упраж нение 277. Перепишите, раскрывая скобки и вставляя пропу
щенные буквы.

1. В тире кто (то) изредка постреливал 2. Гаврик подошёл 
к балагану и остановился возле дверей, жадно вдыхая ни (с) 
чем не сравнимый, какой (то) син...вато-свинцовый запах по
роха. 3. Если кто (нибудь)  сбивал шарик, то за это ему пол...- 
гался лишний выстрел бесплатно. (Кат.) 4. Вдруг завизжала 
дверь на блоке и задр...жал пол от чьих (то) шагов. (Фурм.)
5. Ж ухрай что (то) хотел сказать Павлу, но сдержался. (Н. О.)
6. К отцу же её (Вареньки) я испытывал в то время какое (то) 
восторженное, нежное чувство. (Л. Т.) 7. И я боялся только 
одного, чтобы что (нибудь)  не испортило моего счастья. (Л. Т.)
8. По тёмному небу золотым узором звёзд написано (не) что 
торжествен...ое, чарующее душу. (М. Г.)

Упраж нение 278. Составьте и напишите девять предложений с отрица
тельными местоимениями: никто, нечего, ни с кем, не о чём, ни с чьими, 
ни о каких, не от кого, не у  кого, никого.

О б р а з е ц .  Никто не будет отказываться от интересной 
работы.

Упраж нение 279. Напишите ответы на данные вопросы, употребляя
отрицательные местоимения.

О б р а з е ц .  В зяли  ли вы вчера книгу из библиотеки?-—  
Я не взял  вчера никакой книги из библиотеки..
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1. Взяли ли вы вчера книгу из библиотеки? 2. Посоветова
лись ли вы с кем-нибудь относительно повестки классного собра
ния? 3. Встретили ли кого-нибудь из товарищей на выставке? 
4» Обратились ли вы к кому-нибудь с просьбой помочь вам по 
алгебре? 5. О чём вы беседовали вчера с мастером? 6. Какие 
трудности встречаются у вас в работе? 7. С кем можно вам 
обменяться учебниками? 8. Что можете вы дополнить к ответу 
товарища? 9. У кого можете вы попросить конспект лекций?

Упраж нение 280. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Пишите не
и ни слитно или раздельно.

1. Я н...чего не слышал, кроме шума листьев. (Т.)  2. Н.., 
в какое время года Колотовка не представляет отрадного зре
лища. (Т.) 3. Н...КТО в Запорожье н...чем не заводился и н...чего 
не держал у себя. (Г.) 4. Н...чего делать, отец и мать посадили 
Илюшу за книгу. (Гонч.) 5. Между тем Андрей Гаврилович 
скрылся, и H...KTO того не заметил. (77.) 6. Мысли мешались 
в его голове, и слова не имели н...какой связи. (77.) 7. Все были 
уверены, что он (Дубровский), а н...кто другой, предводитель
ствовал отважными злодеями. (77.) 8. Спицын отвечал безо вся
кого смысла и с ужасом поглядывал на учителя, который тут же 
сидел, как н... в чем не бывало. 9. Прошло н...сколько дней, и 
не случилось н...чего достопримечательного. (77.)

Упраж нение 281. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и раскры
вая скобки (выбирая частицу не или ниJ. Поставьте ударения на отрица
тельных местоимениях.

1. (Ни, не) кто не встретил приехавших. 2. (Не, ни)  какого 
письма я (ни, не) от кого не получал. 3. Ему (не, ни) к кому 
было пойти. 4. Этому одинокому человеку поговорить (не, ни)  
с кем, но он и не ищет (не, ни) чьей дружбы. 5. Ему не хо
чется (ни, не) с кем встречаться. 6. Библиотека была закрыта, 
и вернуть книгу было (не, ни) кому. 7. Кто (то) ночью посту
чал в мою дверь. Это был (не, ни) кто иной, как мой товарищ. 
(Ни, не) кто другой не стал бы меня будить. 8. Произошло 
что (то) неожиданное. 9. Не было (не, ни)  какой возможности 
ехать дальше. 10. Вдали виднелись какие (то) развалины; это 
было (не, ни)  что иное, как разрушенная старинная башня.
11. (Не, ни) у  кого было спросить, когда приедет мой товарищ. 
(Ни, не) на чем и н...чем было написать ему записку да и 
(не, ни)  кому было бы её передать. 12. Отставать от.товарищей 
н...кому не хочется. 13. (Не, ни)  сколько минут молчали. 
14. Мальчика (не, ни)  сколько не бе...покоила мысль об отъезде.

Упраж нение 282. Подберите к данным ниже глаголам подходящие по 
смыслу отрицательные местоимения и напишите. Составьте и напишите пять 
предложений с полученными сочетаниями слов.

О б р а з е ц .  Не обращаться ни к кому. — Д евуш ка  работала 
самостоятельно, ни к кому не обращалась за помощью ,
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Не обращаться, не интересоваться, не заботиться, рассчиты
вать, беспокоиться, не нуждаться, не соглашаться, не радоваться, 
разговаривать, не уважать, удивляться.

С л о в а  д л я  с п р а в к и .  Не о чем, не на что, ни к кому, 
ничем, ничему, нечему, никого, ни с кем, не с кем, ни о чём, 
ни в чём.

Упраж нение 283. Пользуясь отрицательными местоимениями (с уда
рением на не), замените данные ниже предложения более краткими и на
пишите их.

О б р а з е ц .  Не было никого, к кому бы я могла зайти до 
начала занятий. — Мне не к кому зайти до начала занятий.

1. Не было никого, к кому бы я могла зайти до начала зан я
тий. 2. Нет никого, с кем бы он мог пойти в театр. 3. Не было 
никого, кто бы сходил в библиотеку за книгами. 4. Здесь нет 
ничего, чему бы следовало радоваться. 5. Тут нет ничего, над 
чем нужно было бы смеяться. 6. У ученика разорвался порт
фель, у него нет ничего, во что бы он мог положить книгу. 7. Из 
сада были вынесены все скамьи, и не было ничего, на что можно 
было бы даж е присесть. 8. У девушки не было ничего, чем бы 
она могла обить старое кресло.

Упраж нение 284. Перепишите, раскрывая скобки и вставляя вместо 
вопросительных отрицательные местоимения. Поставьте над местоимениями 
ударения.

О б р а з е ц .  В лесу не наш ли ничего: ни подосиновиков, ни 
белых грибов.

1. В лесу не нашли ( ч е г о ? ) :  ни подосиновиков, ни белых 
грибов. 2. ( Ч т о ? )  не шевелилось: ни трава, ни листья деревьев.
3. Ни дуба, ни ели, ни сосны — ( ч е г о ? )  не встретишь в этой 
местности. 4. Ни драмкружком, ни техкружком — (ч е м?) не 
интересовался мой товарищ. 5. Ни опасности, ни трудности — 
( ч т о ? )  не пугает нас. 6. Стоял такой туман, что ни домов, ни 
деревьев— ( ч е г о ? )  не было видно. 7. ( Ч е м ? )  нельзя было 
успокоить товарища: ни лаской, ни дружеским участием, ни 
приветливым словом.

Упраж нение 285 . Перепишите текст, заменяя слово «Глинка», где это 
уместно, местоимениями или другими словами (он, великий композитор, ге
ниальный музыкант и т. д.)\

Михаил Иванович Глинка — родоначальник русской музыки. 
Глинка создал знаменитую оперу „Руслан и Л ю дмила". Сюжет 
для неё Глинка взял из поэмы Пушкина „Руслан и Л ю дмила". 
В течение многих десятилетий эта опера Глинки не сходит со 
сцены. Заслуга Глинки в том, что Глинка ввёл в свою музыку 
народные мотивы. С большой силой они звучат в опере „Иван 
Сусанин". Кроме опер, Глинка написал много романсов. Романсы
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Глинки пользуются до сих пор заслуженным успехом. Произве
дения Глинки — ценный вклад в сокровищницу мирового искус
ства. Глинка — наша национальная гордость.

П О В Т О Р И Т Е Л Ь Н Ы Е  У П Р А Ж Н Е Н И Я

Упраж нение 286, Перепишите, вставляя пропущенные буквы и раскры
вая скобки. Выпишите из текста выделенные местоимения и разберите по 
прилагаемой схеме.

1. (Ни)  чего я не любил так, как книги. Служа мальчиком 
на кухне, я отдавал свой обед газетчику (за)  то, чтобы он р аз 
решил мне читать журналы. (Н. О.) 2. Мы (в )  своей жизни ста
рались быть похож...ми (на) тех людей, которые называются 
старыми*большевиками. (Н. О.) 3. Никакие развлечения не до
ставляли  мне такого наслаждения, как чтение лекций. (Ч.)
4. Если (передо) мной лежит книга, я придвигаю её к себе и 
читаю. (Ч.) 5. Нет, нас никто не смеет упрекнуть! В труде бес
сонном, в штыковом бою мы показали преданность свою. 
(Долмат.) 6. Бойцы не допускали возможности, что их может 
что (то) остановить. Уж ни у кого не было сомнений, что идут 
(не)  приятельские полки. (Фурм.)

С х е м а  р а з б о р а  м е с т о и м е н и й

Местоиме
ние

К какой 
группе по 
значению 
относится

Употребляется 
как существи

тельное или как 
прилагательное

Род Число Падеж

Н и ч е г о
не лю б и л

отрицат. как
существит.

— — род.

Упраж нение 287, Перепишите текст, вставляя пропущенные буквы. 
Отрицательные местоимения подчеркните и поставьте над ними ударения.

В. И. Ленин любил нашу молодёж... . Н... у кого не найдёте 
вы таких бодрых, таких душевных слов о молодёж..., как у на
шего вождя В. И. Ленина.

Наше время открыло все д...роги молодому поколению.
Н...кто не м...шает сейчас юнош... стать тем, кем он хочет, вы
брать ту работу, которая ему нравится. Н...каких пр...град не 
стоит теперь и перед девушкой. Девушки сами выбирают свой 
путь, н...сколько не чу...ствуя в чём-либо своего неравн...правия 
с мужчиной. Н...кому и н... за что не отдаст молодёж... своего 
собстве...ого счастья.
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1. Если бы (не)  тихий скрип, отм...чавший каждый его (Алек
сея Мересьева) шаг, н...кому и в голову (не)  пришло бы, что 
у этого стройного и крепко сбитого, подвижного человека нет
об...их ног. 2. Уж очень хотелось ему поем...треть ст...лицу, 
пот...лкаться в шумной толпе, которой до него не было н...какого 
дела. 3. И вот теперь он шёл по набереж ной  и жадно вдыхал 
тёплый, пахнущий чем (то) очень знакомым воздух. 4. Алексей 
пришёл к санаторию (не)  по широкой дорог..., а по тропе и, 
н...кем не замеченный, зат...рялся в большой и шумной толпе.
5. Всех пор...зило, что парень, у которого они не заметили н...че
го, кроме странной походк..., ок...зался без ног. 6. ,,У меня перед 
вами пр...имущество. Мне н...чего промачивать и простужи- 
вать“ , — усмехнулся Алексей. 7. Всем было ж аль  (не) угомон- 
ного инвалида, мечтавшего о боевой работ..., н... (у )  кого не 
поворачивался язык решительно сказать ему ,,нет“ . 8. Вот ты 
пишешь, что с тобой что (нибудь)  может случиться на войне. 
А если бы со мной „на окопах“ случилось какое (нибудь) (не) 
счастье или и...калечило бы меня, разве б ты от меня отступился?

(По Б. П о л е в о м у . )

Г лагол

Правописание не с глаголами
Упраж нение 289. Прочтите текст. Укажите, какими частями речи 

являются выделенные слова.

1. Хочется много знать о родном крае. 2. А. С. Пушкина 
погубила дворянская знать. 3. Дети бежали во всю мочь.
4. Течь слабая, и та в минуту унята. 5. В лодке образова
лась течь. 6. Вода начала быстро течь. 7. Посредине избы 
стояла большая печь. 8. Хорошо, сидя у костра, печь кар 
тофель.

Упраж нение 290. Напишите несколько призывов (обращение к чита
телю), как нельзя обращаться с книгами. Глаголы пишите с отрицанием неу 
а существительные при них в родительном падеже.

О б р а з е ц .  Не берите сами книг с полки.
С л о в а  д л я  с п р а в к и .  Складывать книги пополам; заги

бать страницы; подчёркивать строчки; делать надписи; выры
вать листы; передавать книги другим; вырезать иллюстрации; 
терять и задерживать книги. %

Упраж нение 291. Спишите текст, раскрывая скобки. Устно объясните 
правописание не с глаголами.

I. 1. Елена Николаевна Кошевая (не) могла решить, должна 
ли она помочь сыну. Она (не)  сомневалась, что он причастен

Упраж нение 288. Перепишите текст, раскрывая скобки и вставляя про
пущенные буквы. Укажите устно разряды местоимений.
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к организации „Молодая гвардия**. 2. После объяснения Олега 
с матерью (ни)  что уже (не) противостояло его деятельности: 
весь дом был вовлечён в неё. 3. (Н и)  кто из жандармов (не)  
решился снять флаги. В жандармерии (не)  было (ни)  кого, кто 
умел бы обращаться с минами. Мина на чердаке даж е (не)  
была замаскирована. 4. Фашисты (не)  могли предположить, 
что эта организация („Молодая гвардия") состоит из мальчи
ков и девочек.

(По А. Ф а д е е в у . )
II. 1. Молодогвардейцы (не)  навидели поработителей своей 

Родины и (не)  могли (не)  возмущаться их отношением к совет
ским людям. 2. Молодёжь (не)  годовала по поводу каждого 
нового зверства фашистов.

Упраж нение 292. Составьте и напишите предложения с данными сло
вами и сочетаниями слов.

О б р а з е ц .  Потчевать велено, а неволить нельзя. (Поел.)
Неволю, нездоровится, не буду, не мог, не смогла, негодую, 

ненавижу, не стану, не хватает, не кажется, недоумеваю.

Неопределённая форма глагола. Глаголы переходные 
и непереходные. Возвратные глаголы

Упраж нение 293. Перепишите, ставя данные глаголы в неопределённой 
форме, Подчеркните гласную перед суффиксами -л- и -ть-.

О б р а з е ц .  Затеял — затеять.
Затеял, раскаялся, слышал, строил, таял, померещился, под

нял, мучил, измерил, зависел, обидел, посеял, выздоровел, уви
дел, затаил, обессилел, ненавидел, лаял, высмеял, лелеял.

Упраж нение 294. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и рас
крывая скобки. Подчеркните глаголы в неопределённой форме, отвечающие 
на вопрос ч т о  д е л а т ь ?  одной чертой, отвечающие на вопрос ч т о  
с д е л а т ь ?  — двумя.

1. Всем хотелось участвовать  в демонстрации. 2. Мы на- 
де...лись встретить праз...ник 1-го М ая хорошими показателями. 
3. Наука работает (над)  тем, как облегчить труд человека и 
сбереч... его силы от излишн... траты. 4. Необходимо вовлеч... 
в учёбу всех молодых рабочих. 5. Завком решил чест...вать 
старого мастера. 6. (Н и)  кому (не)  хочется завис...ть от других.
7. Можно смотреть и (не)  увид...ть, можно слуш...ть и не услы
шь..ть. 8. Начали се...ть пшеницу и ячмень. 9. Путников стала 
муч...ть ж аж да. 10. Нужно измер...ть ширину площ адк... .

Упраж нение 295. Переделайте предложения, заменяя непереходные 
глаголы переходными того же корня, г запишите, вставляя пропущенные 
буквы.

О б р а з е ц .  Учащиеся приобретают навыки грамотного 
письма путём упражнений.
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I. Навыки грамотного письма пр...обретаются учащимися пу
тём упражнений. 2. Комсомольцы регулярно собираются для 
обсуждения текущих вопросов. З^П редлагается всем учащимся 
записаться в библиотеку. 4. Староста выб...рается на классном 
собрании. 5. Перед началом урока доска выт...рается дежурным.
6. В этой научной статье мысли излагаю тся автором в доступ
ной форме. 7. Здания строятся по проекту архитектора.

Упраж нение 296. Подберите к каждому глаголу из I отдела близкие 
по значению слова или сочетания слов из II отдела. Перепишите и подчерк
ните возвратные глаголы.

О б р а з е ц .  Удосужиться — найти свободное время.
I. Удосужиться, оригинальничать, квалифицироваться, эк за 

меноваться, ориентироваться, гримироваться, реабилитировать, 
каяться, очнуться, эмигрировать.

II. Стараться быть непохожим на других; совершенство
ваться в чём-нибудь; подвергаться испытанию; разбираться 
в чём-нибудь новом; посредством косметических средств изме
нять своё лицо (актёра); освободить от обвинения; сознаться 
в своих ошибках; прийти в сознание; переселяться из своей 
страны в другую.

Упраж нение 297. Переделайте предложения, заменяя переходные гла
голы возвратными того же корня, и запишите, вставляя пропущенные буквы.

О б р а з е ц .  К заявлению о поступлении в ш колу рабочей 
молодёжи прилагаются документы о возрасте и об образовании.

1. К заявлению о поступлении в школу рабочей молодёжи 
прилагаю т документы о возр...сте и об образовании. 2. Энер
гичные люди пр...одолевают препятствия. 3. Колхозники отб...- 
рают семена для посева. 4. Комбайн уб...рает урожай. 5. Рыбаки 
расст...лают на берегу невод. 6. Солнечные лучи оз...рили лесную 
поляну..

Виды глагола

Упраж нение 298. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и подби
рая к каждому данному глаголу глагол другого вида (с чередующейся глас
ной). Устно укажите вид глагола.

Прикоснуться, приниматься, опаздывать, изложить, рас- 
пол...гать, зап...рать, прилагать, раст...реть, предположить, за- .  
жечь, зам...рать, выб...ру, расст...лю, ум...реть, отд...раю, ск...кать. >

Упраж нение 299. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и подби
рая к каждому выделенному глаголу глагол другого вида.

1. Чтобы ВЫЧ...СТБ дробь из дроби, нужно привести их к 
одному знаменателю, а потом уже . . . .  2. Учащемуся нужно 
было подробно изложить прочитанное, а ой начал , ,  s кратко.
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3. Ребёнку не велено прикасаться к проводам, а он всё же . . .  
к ним. 4. Некоторые рабочие оп...здали на собрание, хотя они 
знают, что . . .  нельзя. 5. Брат собирается ехать в Крым, может 
быть, и я во время отпуска . . .  поехать туда с какой-нибудь 
экскурсией. 6. Отб...рите для посадки лучшие кусты малины, 
плохие . . .  не надо. 7. Ещё рано р азж и гать  костёр, лучше . . .  
его позднее, когда совсем стемнеет. 8. Звуки песни долго не 
зам...рали, наконец, они . . . ,  и наступила тишина.

Упраж нение 300. Прочтите вслух, выбирая глагол совершенного или 
несовершенного вида, и объясните, почему вы выбрали глагол именно такого 
вида.

Мы уже давно могли (заметить, замечать), что вода к нам 
понемногу всё ( набиралась, набралась) в дощаник. К концу 
охоты словно на прощанье, утки стали (подниматься, под
няться) такими стадами, что мы едва (успели, успевали) (заря
жать, зарядить) ружья. В пылу перестрелки мы (не обратили, 
не обращали)  внимания на состояние нашего дощаника, — как 
вдруг от сильного движения Ермолая наше ветхое судно (на
клонилось, наклонялось), зачерпнулось и торжественно пошло 
ко дну. Мы (вскрикивали, вскрикнули), но уже было поздно.

(По И. С. Т у р г е н е в у . )

Упраж нение 301. Напишите предложения с данными глаголами, встав
ляя пропущенные буквы. Укажите устно, чем различаются пары глаголов не
совершенного и совершенного видов: а) приставкой, б) суффиксом, в) корне
выми гласными и согласными.

1. И зл агать  — изложить. 2. Зап...рать — зап...реть. 3. П р и к а 
с а т ь с я — прикоснуться. 4. Решать — решить. 5. Пр...рывать — 
пр...рвать. 6. П ри лагать  — приложить. 7. Р...внять — подр...внять.

Упраж нение 302. Спишите, подчеркните чередующиеся гласные в кор
нях следующих глаголов. Устно укажите вид глаголов и разберите их по со
ставу.

П редлож ить  — предл...гать; соб...раю — соб...ру; зат...рать — 
зат...реть; р...стёт — выр...сло; поем,..треть — посматривать; оп...- 
здать — опаздывать; прекл...няться — прекл...питься.

Упраж нение 303. Подберите к данным глаголам совершенного вида 
глаголы несовершенного вида и напишите с ними предложения.

О б р а з е ц .  Нанять — нанимать. В царской России кулаки  
нанимали крестьян-бедняков для  обработки своих полей.

Нанять, принять, снять, занять, понять, разнять.

Упраж нение 304. Напишите рассказ «Как я научился кататься на конь
ках (на лыжах)». Глаголы совершенного вида подчеркните одной чертой, 
несовершенного — двумя.

П р и м е р н о е  н а ч а л о  р а с с к а з а .  Однажды товарищ 
предложил мне пойти с ним на каток. Не раз предлагал он мне...
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Правописание глаголов в изъявительном наклонении

Упраж нение 305 ,Перепишите, раскрывая скобки и вставляя пропущен
ные буквы; глаголы в (скобках) ставьте в настоящем времени. Подчеркните 
подлежащие и сказуемые. Укажите спряжение глаголов.

Комсомольцы всегда (идти) в первых р...дах борц...в за вы
полнение нового пят...летнего плана. Социалистическое о тн о 
шение нашей молодёжи к труду особенно ярко (про.,.вляться) 
ещё в годы поел...военной пят...летки. На фабриках и заводах 
( возникать)  широкое дв...жение за вып...лнение молодыми р а 
бочими личных год...вых и пятилетних заданий. Молодёжью 
(рук...водить) хозяйская забота о родном предпр...ятии. Комсо
мольские организации заботливо (р...стать) н...ваторов произ- 
во...ства, (по...держивать) каждое новое творческое нач...нание, 
широко (распростр...нять) опыт передовиков. Количество юно
шей и девушек, досрочно выполняющих производственные з а 
дания, (увеличиват ься)  из месяца в месяц.

Упраж нение 306, Перепишите, заменяя глаголы неопределённой формы 
глаголами в прошедшем времени. Гласные буквы в суффиксах глаголов 
подчеркните.

1. В воздухе (реять) миллионы снежинок. 2. Снег быстро 
(таять). 3. Всё (выглядеть) по-новому. 4. Дети (затеять) игру.
5. (Повеять) теплом. 6. (Слышаться) шум моторов. 7. Мы не 
(предвидеть) таких трудностей. 8. Преступник (раскаяться).
9. Успех (зависеть) от всех работающих. 10. Бакенщик (зажечь) 
фонарь. 11. Хищный зверь (почуять) добычу. 12. Ребёнка кто-то 
(обидеть), и он горько (плакать).  13. Колхозники (засеять) 
уже все свои поля. 14. Мальчик толково (изложить) свою 
просьбу. 15. Мы (предполагать) устроить читательскую конфе
ренцию в ближайшем будущем.

Упраж нение 307, Перепишите, заменяя настоящее время прошедшим. 
Устно объясните правописание гласной перед суффиксом -л ,

1. Посетители сельскохозяйственной выставки видят* много 
новых машин. 2. Урожай зависит в значительной степени от са 
мих колхозников. 3. Наступает осень, сеет мелкий дождь.
4. С океана веет холодный ветер. 5. Старый бор таит в себе 
что-то таинственное. 6. Н ад  головой высоко реет аэроплан.
7. Тает лёд, начинается ледоход. 8. Наша хоккейная команда 
надеется победить на состязании. 9. Каждый день мы слушаем 
по радио спортивные известия.

%
Упражнение 308, Вставьте пропущенные буквы. Составьте и напишите 

предложения с данными глаголами, образуя от них прошедшее время, и под
черкните гласную перед суффиксом -л,

Услыш...ть, завис...ть, обид...ть, ненавидь.ть, увид...ть, р а з 
ве...ть, раста...ть, просе...ть, наде..лъся, ка...ться, зате...ть.
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Упраж нение 309. Образуйте от данных глаголов 3-е лицо единствен
ного и множественного числа настоящего времени или будущего простого. 
Укажите время и спряжение глаголов.

О б р а з е ц .  Выглядеть — выглядит — выглядят (наст, вр., 
2-го спр.).

Выглядеть, вытерпеть, вырезать, выбрать, разбудить, забить, 
вырыть, выслушать, выкопать, зависеть, выходить, выбросить, 
выхватить, выключить, выгнать, высмотреть, хотеть, бежать, 
есть, обидеть, дышать, выдать.

Упраж нение 310. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Подчерк
ните личные окончания. Устно укажите время, лицо и число глаголов.

1. Вот ед...т могучий Олег со двора, с ним Игорь и старые 
гости, и вид...т: на холме, у брега Днепра, лежат благородные 
кости. (П.)  2. Грозно смотр...т из-под туч сумрачные горы. 
(М айк.)  3. На горе чуть-чуть держ...тся скала. (Гонч.) 4. Ветки 
цветущих черешен смотр...т мне в окно, и ветер иногда усыпа...т 
мой письменный стол белыми лепестками. (77.) 5. На краю го
ризонта тян.-.тся серебр...ная цепь сн...говых вершин. (Л .)  6. З а 
унывный ветер гои...т стаю туч на край небес, ель надломленная 
стон...т, глухо шепч...т тёмный лес. (И.)  7. Снова замерло всё 
до ра...света, дверь не скрипн...т, не вспыхн...т огонь. (Исак.)
8 . Много чудес повидал я за свой долгий век, но что увид...те 
вы, буд...т ещё пр...краснее. Глубже раскро...т свои недра горы, 
вырастут новые города-сады. (Сераф.)

Упраж нение 311. Перепишите, заменяя глаголы прошедшего времени 
глаголами настоящего или будущего простого.

I. 1. В нынешнем году в подшефном колхозе посеяли куку
рузу. Колхозники надеялись на хороший урожай. К полевым 
работам они готовились заранее. Работники РТС осматривали 
и ремонтировали все машины. Они приобретали запасные части 
тракторов и комбайнов. Колхозники боролись за перевыполне
ние плана полевых работ. 2. Наступила весна. Снег быстро таял 
не только на полях, но и в лесу. Показались первые цветочки. 
3. Тучи покрывали всё небо. Но ветер разогнал тучи, выглянуло 
солнце, и опять повеяло теплом.

II. Во время своего отпуска я и мой товарищ ездили с экс
курсией на Кавказ. Мы останавливались во многих городах. Нас 
водили по театрам и музеям. Каждый раз мы видели много 
интересного, слушали национальные песни и смотрели нацио
нальные танцы грузин и армян. Эти песни и танцы нам очень 
нравились. Мы бывали в колхозах и на стройках, беседовали 
с колхозниками и рабочими. Часто писали мы своим друзьям и 
делились с ними своими впечатлениями.

Правописание безударных личных окончаний глагола
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1. Весенними песнями дыш...т столица борьбы и труда.
2. Л...ются птичьи переборы, стел...тся поля, и куда ни кин...шь 
взоры — всё моя земля. (Л. Ошан.) 3. Смотри, как роща зеле- 
не...т, палящим со...нцем облита, а в ней какою негой ве...т от 
каждой ветки и листа. (Тютч.) 4. И хоч...тся в поле, широкое 
поле, где, шествуя, сыпл...т цветами весна. (М айк.)  5. Синея, 
блещ...т небеса. (Т .)  6. Горит алмазами пшеница, ковёр души
стый стел... гречь. (Фет.) 7. Нестерпимою жарою воздух так и 
пыш...т, как шумит трава, только ухо слышат. (Сурк.)  8. Море 
людское чуть грозно шумит, колыш...тся. (М. Г.)  9. Кто буд...т, 
тот рано встаёт . ( П о е л . )

Упражнение 313. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и подхо
дящие по смыслу глаголы с безударными окончаниями. Ставьте глаголы 
в 3-м лице единственного или множественного числа. ’

1. Бороной борон...т, а плугом . . . .  2. Пшеницу се...т, а кар-" 
тофель . . . .  3. Колуном кол...т, а топором . . . .  4. Пилой пил...тД 
а ножом . . . .  5. Красками крас...т, а белилами . . . .  6. Дом 
стро...т, а колодец . . . .  7. Мыло на заводе вар...т, а спирт . . . .
8. Зубы чист...т порошком, а руки . . .  мылом. 9. Пером пиш...т, \  
а циркулем . . .  . 10. Лёд на реке кол...т, а траву на лугу . . . .
11. В ненастную погоду дым из трубы стел...тся низко, а в хоро
шую погоду . . .  кверху. 12. Глазами смотр. ..т, а ушами . . . .
13. Дождь вымоч...т, а солнце . . . .  14. На токарном станке . . .  , 
а на фрезерном . . . .

С л о в а  д л я  в с т а в к и .  Слушать, косить, фрезеровать, 
резать, гнать, чертить, подниматься, пахать, рыть, сажать, ру
бить, белить, мыть, точить, высушить.

Упраж нение 314. Перепиште, вставляя пропущенные буквы и ставя 
недостающие запятые. Устно объясните правописание глаголов.

1, Уж та...т снег бегут ручьи в окно пове...ло прохладой.
2. Лёд на катке раста...л. 3. Ве..,т лёгкий ветерок. 4, Весной 
солнце не только вид...шь но и чувству...шь. 5. Вчера мы вид...ли 
много подснежников. 6. Послыш...лась знакомая песня. 7. Слы
ш атся  звуки рояля. 8. Учащиеся наде...тся устроить экскурсию 
за город в ближайший выходной день. 9. Они наде...лись на 
удачу. 10. Это не завис...ло от них самих. 11. Всё завис...т от 
того, удастся ли всем освободи...ся в этот день от занятий.
12. По земле стел...тся туман. 13. Взошло солнце и туман рас- 
се...лся. 4

Упражнение 315. Составьте и напишите десять предложений с данными 
глаголами, образуя от каждого 3-е лицо единственного или множественного 
числа настоящего и прошедшего времени. ж

Слышать, таять, раскаяться, видеть, строить.;

Упраж нение 312. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Устно
укажите спряжение глаголов.
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1. Вы выход...те на крыльцо. На тёмно-сером небе кое-где 
мигают звёзды; влажный ветерок изредка набега...т лёгкой вол
ной; слыш...тся сдержанный, неясный шёпот ночи. 2. Вот кладут 
ковёр на телегу, став...т в ноги ящик е сам...варом. 3. П ристяж
ные еж...тся, фыркают и щеголевато переступа...т ногами. 4. Вы 
ед...те мимо церкви. 5. Вам холодно, вы закр ы ваете  лицо в о р о т 
ником шинели; вам дремл...тся. 6. Как вольно дыш...т грудь, как 
бодро движ...тся члены, как крепн...т весь человек, охваченный 
свеж...м дыханием весны! 7. Вы в тени; вы дыш...те пахуч...й сы
ростью. 8. Вы выход...те из оврага. 9. Как воздух свеж, как пах- 
н...т земл...никой и грибами!

(По И. С. Т у р г е н е в у . )

Правописание ь в окончаниях 2-го лица настоящего 
и будущего простого времени

Упраж нение 317. Поставьте следующие глаголы во 2-м лице един
ственного числа настоящего или будущего простого времени. Укажите вид.

О б р а з е ц .  Обожгу — обожжёшь (сов. в .) .
Обожгу, пеку, стригусь, бегу, возьмусь за дело, стерегу, вижу, 

теку, берегусь, толкусь, добьюсь, обижусь, хочу, дышу, сею, 
слышу, гоню.

Упраж нение 318. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Глаголы, 
стоящие в скобках, поставьте во 2-м лице единственного числа настоящего 
или будущего простого времени. Подчеркните окончания 2-го лица.

1. Живи, как (хотеть), не буду тебе м...шать. (М. Г.) 2. Чу
жим добром (не разжиться). (П оел.)  3. На взгляд-то он хорош, 
да ягодки нет зрелой — тотчас оскомину (набить). (Кр.)  4. (З а 
быться) и (слушать) порой жуж...нье пч...л и трели птич...х пе
сен. (Ж емч.)  5. Ты (знать) край, где всё обильем дыш...т. 
(М айк.)  6. Завтра, как (проснуться) и (открыть) глазки, снова 
(встретить) солнце, и любовь, и ласки. (П л .)  7. Последняя туча 
ра...сеянной бури! Одна ты (нестись) по ясной лазури. (Г1.)

Упраж нение 319. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущен
ные буквы и заменяя неопределённую форму 2-м лицом единственного числа 
настоящего или будущего простого времени.

Бывало, чуть забрезж...ся на востоке, скорее (бежать) в сад 
и всё (забыть). И сердце так трепетно бьётся, как будто выле
теть из груди хоч...т! И что за чудесное утро в саду! Весь мир, 
кажется, притих, так что (слышать) самое н...заметное дыхание 
ночного ветерка. И с полчаса, бывало, (стоять) на одном месте 
неподвижно, как будто (бояться) осквернить н...уместным дви-| 
жением это торжестве...ное спокойствие, покуда (не)  пахнёт] 
в самые глаза свежий ветер. И (встрепенуться) вдруг и с изу

Упраж нение 316. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Подчерк
ните личные окончания глаголов.
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млением ( глядеть)  вокруг себя: весь восток залит огнём, снопы 
нестерпимого блеска прорыва...тся там и сям через разорванную 
тучу. ( Чувствовать),  как всё закипело деятельностью, как всё 
движ...тся и сует...тся, куда ни обрати глаза свои! И сама (бе
жать), и ( суетиться),  и (смеяться) весёлым и звонким хохотом.

(По М. Е. С а л т ы к о в у - Щ е д р и н у . )
Упраж нение 320. Напишите небольшой рассказ «На работу», упо

требляя глаголы во 2-м лице единственного числа настоящего или будущего 
простого времени.

П р и м е р н о е  н а ч а л о  р а с с к а з а .  Каждый день встаёшь 
рано, в 6 часов утра. Просыпаешься от звонка будильника...

Правописание -чь, -чься; -тся, -ться  в глаголах

Упраж нение 321. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Перед 
глаголами неопределённой формы напишите вопросы: ч т о  д е л а т ь ?  ч т о  
с д е л а т ь ?

1. П ожар войны жестокий не разгоримся, землю пепеля. 
Д ля  нас восход...т солнце на восток..., и в нашу пользу верти...ся 
земля! (Смирнов.)  2. Дети разных народов, мы мечтою о мире 
живём. В эти грозные годы мы за счастье боро...ся идём. 
(Л. Ошан.)  3. Мы за науку, что к миру стреми...ся, к счастью 
народы з...вёт за собой. (Л. Ошан.) 4. И врагу никогда не до- 
би...ся, чтоб склонилась твоя голова... . Будем вечно тобой гор- 
ди...ся, дорогая моя ст...лица, золотая моя Москва. (М. Лисян- 
ский.) 5. Слыш...ся что-то родное в тревоге дремучего бора, 
слыш...ся песни и крики, и грозных речей отголоски. (Н ик.)
6. У меня р...стут года — буд...т мне семнадцать. Где работать 
мне тогда, чем занимался? (М аяк.)  7. Спускаемся солнце за 
степи, вдали золот...ся ковыль. (А. Т.)

Упраж нение 322. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Устно 
объясните правописание выделенных глаголов и укажите их состав.

1. Утром надо не з ...ватц а просну... и вставать. (Поел.)
2. УчИмСя — всё равно, что грести против т...чения: только пере- 
стан...шь, и тебя гон...т назад. (Поел.)  3. Золото испытываемся 
огнём, воля и муж...ство народа — трудностями. (Поел.)  4. Вол
ков боя...ся — в лес не ходить. (Поел.)  5. Н аш а мирная страна 
в войнах не нуждаемся, но име...т впрок она всё, что пол...гае...ся. 
(Поел.)  6. Москвой-CT....лицей весь народ горди...ся. (Поел.)
7. Кто привык за победу боро...ся, с нами вместе пускай з а 
поёт. (Л.-К.)

Упраж нение 323. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Подчерк
ните глаголы, стоящие во 2-м лице единственного числа. *

1. Чем больше учиш...ся, тем больше расширя...ся твой ум
ственный горизонт. 2. Любите книгу: она обл...гчит вам жизнь, 
дружески помож...т разобра....ся в пёстрой ,и бурной путаниц.... 
мыслей, чу...ств, событий. (М. Г.) 3. Если ты стреми....ся овла-
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деть новейшей техникой, значит, ты бор...ся за технический про- 
грее... . 4. Нельзя обиж...ся, когда тебе указывают на твои непо
ладки в работе. 5. Есть хорошая пословица: ты сердиш...ся, зн а
чит, ты виноват. 6. Правда суда не бои...ся. (Поел.)  7. Возь
мёмся охотно за дело, справиш...ся с ним всецело. (Поел.)
8. Кто с пользою отечеству труди...ся, тот с ним легко не разлу
чи...ся. (Поел.)

Упраж нение 324. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы. Устно 
объясните правописание выделенных глаголов и укажите их вид.

1. Юнош... хотелось учи...ся в техникум... . 2. Каждый у ч а с т 
ник строительства коммунизма труди...ся, созн...вая, что он бо
ре...ся за лучш...ю жизнь. 3. Советское правительство заботи...ся 
о летн...м отдых.... учащихся. 4. Нам радостно труди...ся для 
блага своей Родин... и боро...ся за мир во всем мир... . 5. Всякое 
знание пригоди...ся в жизн .. . . 6. Дежурный должен позабо
ти лся  о том, чтобы класс был готов к занятиям. 7. Кто бои...ся 
препятствий, тот не научи...ся их пр...одолевать. 8. Ученик не 
мог справи...ся с нов...м заданием. 9. Только трусы боя...ся опас
ностей. 10. Хоче...ся поскорей включи...ся в работу. 11. Новичку 
на всякой работ... случае...ся ошиба...ся. 12. Ребёнку легко об
ж ечься. 13. Нельзя не увле...ся работой на станке нов...шей 
конструкции.

Упраж нение 325. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Подчерк
ните личные окончания глаголов. Устно укажите спряжение глаголов.

На площадке работ...т бригада молодёжи — юношей и деву
шек. Все они двига...ся вразнобой, но подчини...ся каждый сво
ему ритму: всун...т железный прут между стальными костылями 
и вытащ...т назад. Красные и белые повязки колыш...ся, как 
маки на ветру. 2. Бригада отвалива...т целую глыбу, откол...тую 
от скалы. Глыба брызж...т искрами на солнце. Несколько чело
век вороча... её с боку на бок. Звяка...т ломы, трещ...т буриль
ные аппараты, да грохоч...т экскаваторы. Дребезж...т железо в а 
гонов, екрежещ...т лопаты. Бряка...т поезда на стыках и унос...ся 
под свистки пар...возиков в тоннели. Вдали, в дымке пыли и 
гари, вздыма...ея длин...шая серая стена, похожая на морской 
мол, а ниже тонк...м огромн..,м рисунком вы р астает  здания . 
электр...станции.

(По Ф. Г л а д к о в у . )

Упраж нение 326. Составьте предложения с данными глаголами, не 
меняя их форм. Поставьте ударения над глаголами в предложениях.

О б р а з е ц .  Уборка урожая производится машинами. Не
далеко то время, когда всякая трудоёмкая работа будет произ- 
водйться машинами .

Производится — производиться; изменится — измениться; 
приходится — приходиться; находится — находиться; затянут
с я — затянуться; торопится —- торопиться»
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ПОВТОРИТЕЛЬН ЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Упраж нение 327. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Укажите 
устно спряжение глаголов.

1. В речк... вод...тся и щука, и лещ, и окунь. Мальчишки 
азартно занимаю...ся рыб...ловством. Речка течёт не прямо, а из
вива...ся. Левый берег широко залива...т в пол...водье. На залив
ных лугах кос.-.т богат... травы и складыва...т <^до в стога. Ко
ровы пасу...ся там и подход...т к речке напи...ся. На прав...м 
берегу л...жит город; его полукрылом обнима...т роща. Весной 
ход...т девушки в рощу по ландыши. Медов#..ми кистями покры
вай ся  черёмуха. 2. Территорию город занима...т большую. 
В трёх...тажном доме помещаю...ся главные учреждения. Кругом 
расход...тся широкие улицы с дерев...ными тротуарами. Одни 
дом...ки смотр...т на улицу, другие пряч...тся в садах. Каких 
только названий не нос...т улицы! Автобусы привоз...т приезжих 
со станции. Экипажи на улицах можно увид...ть всякие. 3. Сов
хоз распол...га...т груз...выми машинами.

(По В. П а н о в о й . )
Упраж нение 328. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните 

правописание -тся и -ться .
1. Тихо шепч...ся берёзы, да ветер волну...т хлеба на нивах. 

(Кор.) 2. Месяц готов уж погруз...ся в чёрные свои тучи. (М. Г.) 
3. Снег...вые горы скрываю...ся в лилов... тумане; только верхн... 
линия их обозначае...ся с чрезвычайной ясностью на багров... 
свете заката. (Л. Т.) 4. Слыш...ся бубны, барабаны и весёлые 
песни. (Л. Т.) 5. Надо было верну...ся домой. (Л .)  6. К городу 
приход...ся спуска...ся по отлогому шоссе. (Кор.) 7. У Чёрного 
моря чинара стоит молодая, с ней шепч...ся ветер, зелёные ветви 
лаская. (Л .)  8. С реки пове...ло прохладой, и тихий мир вечера 
отразился на лице Петруся. (Кор.)  9. Ему начинало каза...ся, 
что все отдельные звуки тихо влетают в окно и долго кружа...ся 
над его постелью. (Кор.)  10. Вам учи...ся нужно. Д а  и вам са 
мой хоч...ся. Чего ради вам отказыва...ся от образования. (Пан.)
11. Дыхание близк... грозы уже ве...ло над океаном. 12. Запоз
далый рыбак не наде...лся уже достигнуть отдалённого берега 
и направ...л свою лодку к форту. (Кор.)

Упраж нение 329. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Подчерк
ните глаголы, стоящие во 2-м лице, одной чертой, а глаголы, стоящие в 3-ем 
лице, — двумя.

'С земли ещё н... сошёл снег, а в душу уже прос...тся весна. 
Если вы когда-нибудь выздоравливали  от тяж...лой болезни, то 
вам извес...но блажен... состояние, когда замира...шь от смутных 
предчувствий и улыба...ся без всякой причины. По-видимому, 
такое же состояние пережива...т теперь и природа. Земля хо
лодна, грязь со снегом хлюпа...т под ногами, но как кругом всё 
весело, ласково, пр...ветливо! Воздух так яс.,.н и прозрачен, что
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если взберё...ся на голубятню или колокольню, то, каж...ся, уви- 
д...шь всю вселенную от края и до края. Солнце свет...т ярко, и 
лучи его купа...ся в лужах вместе с воробьями. Речка надува...ся 
и темн...т, так как она уже проснулась и не сегодня — завтра 
заревёт. Деревья голы, но уже жив...т, дыш...т. Д а, всё хорошо 
в это счастливое время года!

(А. IX Ч е х о в . )

Упраж нение 330. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Устно 
укажите глаголы несовершенного и совершенного вида.

Высп...тся Саша, подним...ся рано, чёрные косы завяж...т 
у стана и уб...жит. В просторе полей сладко и вольно так ды-
ш...ся ей. Та ли, другая пред нею доро...ка, смело ей ввер...ся
бойкая ножка. Д а  и чего побо...ся она? Всё так спокойно, кру
гом тиш...на. Сосны в...ршинами маш...т приветно. Каж...тся, 
шепч...т, струясь незаметно, волны под сводом зелёных ветвей. 
Только у мельн...цы зли...ся река: нет ей простора, н...воля
горька! Бедная! Как она вырва...ся хоч...т! Брызж...ся пеной,
бурлит И КЛОКОЧ...Т.

X (Н. А. Н е к р а с о в . )
Упраж нение 331. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Устно 

укажите возвратные и невозвратные глаголы.

Набегавшись досыта, с...дишь, бывало, за чайн...м столом на 
сво... высок... кресл...це. Сон смыка...т глаза, но (не)  трога...ся 
с места, сидишь и слуша...шь. И как (не)  слушать? М амаша 
говорит с кем-нибудь, и звуки голоса её так  сладки, так  привет
ливы. Отуманенными др...мотой глазами пр...стально смотр...шь 
на её лицо, и вдруг она сделалась вся мал...нькая, мал...нькая. 
Вот над моим ухом звучит милый знакомый голос: „Вставай, 
моя дущ...чка! Пора идти спать“ . М амаша улыба...ся своей 
грус...ной очаровательной улыбкой, берёт об...ими руками мою 
голову и кладёт себе на к...лени. Поз...нее, когда уже ляж...шь 
в п...стельку, на душе ст...нов...ся легко, светло и отрадно, одни 
мечты гон...т другие, но о чём они? Они неуловимы, но напол
нены чистой любовью и надеждами на светлое будущее.

(По JI. Н. Т о л с т о м у . )

Повелительное наклонение и его правописание

Упраж нение 332. Спишите, образуя от данных глаголов повелительное 
наклонение. В скобках укажите вид глагола.

О б р а з е  ц. а) подвинуться — подвинься, подвиньтесь
(соверш. в.);

б) собираться — собирайся, собирайтесь
(несов. в.).

а) подвинуться, сыпать, броситься, верить, повысить, забыть, 
пробудиться, плакать, жарить, дуть;



б) собираться, собраться, касаться, прикоснуться, заняться, 
заниматься, излагать, изложить, зажигать, зажечь.

Упраж нение 333. Напишите предложения с данными глаголами, со
храняя поставленные ударения. Подчеркните глаголы настоящего времени и 
будущего простого одной чертой, глаголы повелительного наклонения — 
двумя.

О б р а з е ц .  Подпишитесь на журнал „Огонёк“. Подпйше- 
тесь ли  вы на газету „Комсомольская правда“?

Подпишйтесь — подпйшетесь; хлопочйте — хлопочете; поды- 
щйте — подыщете; борйтесь — боретесь; стукните — стукнете; 
приколйте — приколете; крйкните — крйкнете.

Упраж нение 334. Спишите текст. Глаголы, стоящие в скобках, по
ставьте во множественном числе повелительного наклонения.

Если вы хотите, чтобы чтение приносило вам пользу, то (со
ставить) список книг и (наметить) план чтения. Д л я  этого (по
советоваться) со своим преподавателем литературы или с би
блиотекарем. Когда вы принимаетесь за чтение книги, то (сесть) 
поудобнее за стол, (приготовить) для записей бумагу. (Отме
тить) в своей тетради всё, что вам особенно понравилось из 
прочитанного. (Записать) фамилию автора и название книги, 
которую вы читаете. (Сосредоточиться) и (не отвлекаться) 
при чтении ничем посторонним. (Поделиться) с товарищами 
своими впечатлениями и мыслями о прочитанном. Если книга 
вам понравилась, то (организовать) читательскую конференцию 
и (посоветовать) прочитать эту книгу другим.

Упраж нение 335. Замените выделенные слова и сочетания слов под
ходящими по смыслу глаголами в повелительном наклонении множественного 
числа и напишите, заканчивая предложения.

О б р а з е ц .  Утешьте огорчённого товарища.
1. Успокойте огорчённого . . . .  2. Подойдите поближе . . .  .

3. Дайте ответ на . . . .  4. Заведите знакомство с . . . .  5. Опреде
лите точно расстояние от . . . .  6. Окажите доверие ( к о м у ? ) . . .  .
7. Улучшите своё поведение я . . .  .

Упраж нение 336. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы. Гла
голы, стоящие в скобках, поставьте во множественном числе повелительного 
наклонения.

(Встать) -пораньше, (умыться), (поесть) посытнее и (отпра
виться) в лес за грибами. (Надеть) что-нибудь старенькое, 
потому что вам нужно пробират...ся сквозь чащу ёлок и сосен. 
(Взять) с собой завтрак: (отрезать) хлеба, (намазать) маслом, 
(посыпать) солыо. Вам немало придё...ся походить по лесу — 
проголода...тесь и с удовольствием покуша...те. Накануне ( у з 
нать), где находя...ся грибные места. Одному грибы соб...рать 
скучно, (зайти) за товарищами. Когда првдёте в лес, (расхо
диться) в разные стороны и (договориться) с товарищами, что
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буд...те аука...ся, чтобы не потерять друг друга и не заблу
ди...с я. Ищите грибы получше. Когда отыщ...те грибное место, 
собирайте грибы не спеша. Если вам покажемся, что вы заблу
дились, крикните погромче. Если вы крикн...те недостаточно 
громко, вас могут не услышать.

Упраж нение 337. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы. Под
черкните глаголы в повелительном наклонении одной чертой, в неопределён
ной форме — двумя. Устно укажите спряжение глаголов.

Установите цель пох...да, намет...е маршрут, произв...дите 
разве...ку маршрута — и ваш отряд мож...т идти в поход. Выяс
ните, все ли ребята достаточно выносливы, в порядке ли их 
походное снаряжение, умеют ли пользовался картой и компасом.

Готов...есь к тренировочному походу тщ...тельно — это все
сторонняя проверка.

Оде...ся надо смотря по погоде, но н... кутайтесь — в пути 
разогреетесь.

Однако какую-нибудь тёпл...ю вещь — куртку, свитер, шер- 
ст...ную рубашку — нужно взять с собой; вечером она может 
пригодИяСЯ. Воз...мите с собой следующие вещи: од...яло, мешо-
ч..к для походной подушк..., полотенце, фляжку для воды, 
кружку, ложку, перочин...ый нож.

H... забуд...е ничего из отрядного снаряжения: аптечку, ком
пас, лопатку и т. д. В дорог... буд...те дисциплинирова...ны.

Сослагательное наклонение и его правописание
Упраж нение 338. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и рас

крывая скобки. Подчеркните глаголы в сослагательном наклонении.

I. 1. В...ротился (бы) на пост...ялый двор, накуш...лся (бы)  
чаю, почивал (бы)  себе до утра, буря (б)  утихла, отправились 
(бы)  далее. (77.) 2. (Не)  будь его (не)  счастья, всякая девка 
охотно пошла (бы)  за него замуж. (Т.)  3. Барыня не так-то (бы)  
скоро успокоилась, да лекарь, вместо двенадцати капель, налил 
целых сорок. (Т .)  4. Если (бы) Софрон знал, какая (не)  прият
ность ожидала его, он, вероятно, остался (бы) с нами дома. (Т.)

II. 1. Ах, кабы на цветы (не)  морозы, и зимой (бы)  цветы 
расцветали; ох, кабы на меня (не)  кручина, (ни) о чём-то (бы)  
я (не) тужила, (не)  сидела (бы)  я подпершися, (не)  глядела 
(бы) я в чисто поле. (И з народн. песни.) 2. Ты, жаворонок, чем 
по верхам тебе кувырка...ся, кружи...ся, ты (б)  корму поискал 
по нивам, по лугам, чтобы с сиротами подели...ся. (Кр-)

Упраж нение 339. Замените неопределённую форму глагола сослага
тельным наклонением и составьте предложения с этими словами.

О б р а з е ц .  Если бы ты плохо посеял, то и урожай был бы 
плохим.

Увидеть, не зависеть, разобидеться, надеяться, развеять, рас
таять, посеять.
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Безличные глаголы

I. С кажд... днём чувствуется приближение весны. Пове...ло 
теплом. Детям не сиди...ся дома, им хоче...ся на свежий воздух, 
где так легко дыш...ся.

II. Ра...светает. Мне не спи...ся. Вых...жу из комн...ты, иду 
в рощу. Как ч...десно всё вокруг! Хоче...ся петь и радова...ся 
вместе с природой ярк...му со...иду и син...му небу. Во всём тел... 
ощ...щае...ся прилив бодр...сти и новых сил. во звр ащ аю сь  домой 
и сажусь за книги. Так хорошо работа...ся после прогулк...! Ка- 
же...ся, мне уда...ся многое сделать.

Упраж нение 341. Составьте предложения с данными словами и соче
таниями и напишите. Подчеркните безличные глаголы.

Дышится, приходится, не хочется, кажется,: нездоровится, 
удаётся, не было, не могло, морозит, смеркается.

Правописание глагольных суффиксов
Упраж нение 342, Образуйте от данных глаголов новые глаголы при 

помощи приставок.

I. При помощи приставок пр е- ,  п р и - ,  п ере - ,  п р е д - от глаго
лов: одолеть, следовать, увеличить, коснуться, отворить (дверь), 
паять, нести, расти, сесть, видеть, чувствовать, полагать, по
ложить.

II. При помощи приставок с-, из* (ис-), в о з -  ( в о е - ) ,р а з - ( р а с - )
от глаголов: бросить, делить, гладить, следовать, вести, то
миться, стать, кликнуть, сказать, толковать, жечь, каяться.

Упраж нение 343. Замените следующие словосочетания соответствую
щими глаголами с суффиксами -о в а - е е а - ,  -ы в а и в а - .  Подчеркните суф
фиксы.

О б р а з е ц .  Испытывать радость — радоваться.
Испытывать радость; делать запись; устраивать пир; прини

мать участие; отмечать праздник; оказывать услугу; проводить 
беседу; производить разработку; делать доклад; снимать фото
графическим аппаратом; подвергать эксплуатации; послать те
леграмму; проводить регистрацию; испытывать горе; сделать 
монтаж.

Упраж нение 344. Образуйте от данных ниже глаголов неопределённую 
форму. Составьте и напишите несколько предложений с этими глаголами 
(по выбору). Подчеркните суффикс -за-.

\

О б р а з е ц .  Узнаю — узнавать. На уроках физики и химии 
мы узнавали много нового.

Узнаю, отдаю, познаю, заливаю, засеваю, обогреваю, овла
деваю, разогреваю, одеваю, обрываю, создаю, разбиваю, недо
оцениваю, систематизирую, преподаю, недоумеваю.

Упражнение. 340. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы. Под
черкните безличные глаголы.
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1. Раздавались чьи-то голоса. 2. Брат  препод...вал в тех
никуме. 3. Нельзя недооценивать значения практических навы
ков. 4. Рабочие создавали и созд...ют культурные ценности.
5. Книги выдавались всем учас...никам конференции* 6. На до
кладе об использовании атомной энергии в мирных целях при- 
сутст...вало много молодых рабочих. 7. Докладчик охотно бесе- 
д...вал с молодёжью. 8. Мать од...вала ребёнка.

Упражнение 346. Перепишите текст, вставляя пропущенные буквы. 
Укажите состав выделенных слов.

1. Завод должен выпустить к урожаю пят...сот таких машин 
(комбайнов). Если вы, ребята, отстанете, придётся перебрасы
вать на эту работу заводских рабочих. 2. П аша по-хозяйски все 
время погляд...вал на свой «ДИП»: как бы кто из ребят не подо
ит..л к станку и не стал бал...ваться. Мастер заметил его взгляд, 
подош...л, попробовал пошатать поковку и резец. Паша нажал 
зелён... кнопку. Тотчас мотор загудел, патрон зав...ртелся — и 
из-под резца, закручиваясь  спиралью, взв...лась первая стружка. 
На другой день Паша изготовил четыре звёздочки. Это было 
в два с лишним раза мен...ше нормы взрослого рабоч...го. Паша 
вид...л ясно, на чём т...рял время. Он подсчитал, как буд....т 
сберегать его в дальнейшем, и принялся писать обязательство: 
«Я, Павел Никитич Сычов, ученик 5-й группы токарей, обязуюсь 
быть дисциплинирован...ым, точно вы...лнять ук...зания мастера 
и во всём следовать чертежу. Ещё об...зуюсь не делать брака, 
каждый день наращ...вать вы работку  и дов...сти её до конца 
практики до десяти звёздочек в день. Вызываю соревноваться 
со мной товарища Чеснокова Семёна».

(По И. В а с и л е н к о . )

Упраж нение 345 . Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Подчерк
ните корни и суффиксы в выделенных словах.

П О В Т О Р И Т Е Л Ь Н Ы Е  У П Р А Ж Н Е Н И Я

Упражнение 347. Прочтите текст. Выпишите выделенные глаголы и 
разберите их по прилагаемой таблице.

1. Все, кто упорно желает учиться, знанья берите трудом 
и борьбой. (Л. Ошан.) 2. Друзья, мы запомнили свято навеки: 
для счастья родится на свет человек. И мы никому не позво
лим отнять нашу светлую долю. (Л. Ошан.) 3. Будем мы на
страже мира стоять, порох свой сухим держать. (А л .)  4. Соз
дать книгу, которая показала бы нового человека,— к этому 
направлены были помыслы Н, А, Островского.
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Упраж нение 348, Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркни

те возвратные глаголы. Объясните правописание личных окончаний глаголов.

I. 1. С добром поведё...ся, добро переймё.... (Поел.)  2. Чем 
серди...ся, лучше помири...ся. (Поел.)  3. Как постеле...ся, так и 
выспи...ся. (П оел ) 4 Сонливого не добуди...ся. (Поел.)  5. Ум 
истиною просветля...ся, сердце любовью согрева...ся. (Поел.)
6. А он (Бульба) задумал нивесть что: на кулаках дра...ся. (Г.)
7. Тишина утра наруш айся только шелестом листьев. (Дост.)
8. Я хочу оста...ся здесь и поухаживать за дедушкой. (Дост.)
9. Дорого-любо, красавица-нива, вид...ть, как ты колос...ся кра
сиво!

И. По асфальту мча...ся дружною стайкой рабочие-под
ростки. Со стороны может показ...ся, что они — ребятишки и 
больше им н...чего делать, как бегать по улиц... . Но это уже 
рабочие, это уже специалисты. Матери и отцы гордя...ся своими 
сыновьями и дочер...ми, помогающими оборон... Ленинграда. 
Они станов...тся большими помощниками взрослых. Посмотрите 
на Василия Васильевича, как он проверя... прицельную линию 
пул...мёта. Здесь нельзя ошиби...ся. Но после работы Василий 
Васильевич мог снова преврат...ся в Васю, поставить ногу на 
дощечку с колёсиками и промча...ся по асфальту.

(По Н. С. Т и х о н о в у . )

Упраж нение 349, Перепишите, вставляя пропущенные буквы и ставя 
запятые. Разберите по членам предложения.

1. Советские учёные инж...неры пер...довые рабочие бор...ся 
за технический прогре... . 2. В СССР молодёжь успешно учи...ся 
в средн...й школ... в техникумах в институтах в университетах.

Упраж нение 350, Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Подчерк
ните глаголы, стоящие в 3-м лице единственного и множественного числа, и 
объясните их правописание.

Чтобы определить, в каком месте и на какой глуб...не нахо- 
д...ся нефть, надо знать геологию. Геология — это наука о Земле.
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Она изуча...т историю, развитие и возр...ст Земли, и...следу...т 
строение земной коры, у станавл и вает ,  из каких пород она со
ст.. .ит и где в ней скрыты мест...рождения полезных ископаемых, 
К наиболее древним породам земной коры относ...ся, например, 
гранит. Породы эти образ...вались при остыван... ра...плавленной 
массы земного шара. С течением времени вода, ветер разруш...т 
их на отдельные кусочки и песчинки, которые постепенно уно
сится в озёра, моря, океаны. Там они оседа...т на дно, и из них 
образу...ся пласты осадочных пород. Вместе с ними отл...га...ся 
и остатки водор...слей и погибших мельчайших организмов, так 
называемый планктон. Планктон начина...т скапл...ва...ся огром
ными мас...ами в спокойной воде заливов и оказ...ва...ся погре- 
бённым в осадочных песч...но-глинистых слоях. Мощные пласты 
песка и глины предохраняли его от полного разлож ени я  и 
сильно сдавл...вали. В результате за сотни мил...онов лет веще
ства, составляющие планктон, превратились в нефть.

(Д. А. К а т р е н к о.)
Упраж нение 351. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Устно 

разберите по частям речи выделенные слова.

1. Тяжёлая промышл...ность развива...ся в СССР н еп р е 
рывно. 2. Передовые рабочие добивайся замечательных трудо
вых успехов. 3. На цеховых собраниях новаторы дел...ся с това
рищами СВОИМ ОП...ТОМ.

Упраж нение 352. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Выделен
ные слова разберите устно по составу (приставка, корень, суффикс, окон
чание!.

Я лёг на спину и начал любова...ся мирной игрой перепутан
ных листьев на далёк... светл... небе. Удивительно приятное з а 
нятие лежать на спине в лесу и глядеть вверх! Вам каж...тся, 
что вы смотр...те в бездонное море, что оно широко ра...сти- 
ла...ся под вами, что деревья не поднимайся от земли, но, словно 
корни огромных р...стений, спуска...тся, отвесно падают в те 
стеклян...о-ясные волны; листья на деревьях то скв...зят изум
рудами, то сгуща...ся в золотист...ю, почти чёрн...ю зелень. Где- 
нибудь далеко неподвижно стоит отдельный листок на голубом 
кл...чке прозрачного неба, и рядом с ним кача...ся другой, на
лом...ная своим движением игру рыб...го плёса, как будто дви
жение то сам...вольное и не производ...ся ветром. Тихо проход...т 
белые круглые обл...ка, и вот вдруг всё застру...ся, задрож...т 
бегл... блеском, и подним...ся свежее трепещущее леп...тание. 
Вы не двигаетесь  — вы глядите: и нельзя выр...зить словами, 
как радос...но, и тихо, и сладко станов...ся на сер...це.

(По И. С. Т у р г е н е в у . )
Упраж нение 353 . Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Укажите 

вид и спряжение выделенных глаголов.

До ближайш... деревни оставалась  ещё вёрст десять, а боль
шая тёмн...-лиловая туча быстро подвигалась к нам. Изредка
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вдалеке вспых..,ва...т молния и слыш...тси слабый гул, перехо
дящий в раскаты. Лошади настораживаю т уши, и бричка кат...т 
по пыльной дороге. Мне станов...ся жутко, и я чувствую, как 
кровь быстрее обращ айся в моих жилах. Вот солнце выглянул... 
в последний раз, осветил... страшн... мрачн... сторону горизонта 
и скрыл...сь. Вся окрестность вдруг изменяйся и принима...т 
мрачный характер. Вот задр...жала осиновая роща; листья ста
нов...ся какого-то бел...-мутного цвета, шумят и верт...ся; м а
кушки белых берёз начинают раскач...ва...ся. Стрижи и б е л о 
грудые ласточки ре...т вокруг брички; галки с ра...трёпанными 
крыльями как-то боком летают по ветру. Молния вспых...ва...т 
как будто в самой бричке, ослепля...т зрение. В ту же секунду 
раздаётся  величествен... гул, который постепенно усил...ва...ся 
и переход...т в оглушительный треск.

(По Л. Н. Т о л с т о м у . )

Упраж нение 354 . Напишите небольшой рассказ на тему «Мой выходной 
день». Введите в своё сочинение больше глаголов.

П р и м е р н о е  н а ч а л о .  С нетерпением ждёшь выходного 
дня. На этот день возлагаешь много надежд. Хочется и отдох
нуть, и развлечься...

Упраж нение 355. Перепишите текст, раскрывая скобки и вставляя про
пущенные буквы. Подчеркните глаголы в повелительном наклонении.

Вы вход...те в метро и как будто попада...те в новый чудес
ный мир. Вы (не) мож...те (не)  любоват...ся причудливыми л ам 
пионами, мозаикой стен, потолка, скульптурой. И ярк...сть света, 
и чист...та, и быстр...та, с которой эскалатор передаёт вас сверху 
вниз, — всё поражает вас.

Все эти пр...красные удобства, сделанные руками человека, 
накладывают на всех извес...ые обязательства. Вы прочитываете 
правила: (Н е)  стойте около дверей, если вам (не)  выходить на 
следующей останови... . (Н е)  облокачивайтесь на поручни, (не)  
став...те вещей на ступени эскалатора. (Н е)  сорите, (не) курите. 
Берегите это пр...красное сооружение!

Упраж нение 3 5 6 .Перепишите, вставляя пропущенные буквы и раскры
вая скобки. Подчеркните суффиксы глаголов и укажите вид.

Тоня выхаж...вала Сёму, выхаж...вала других больных и не
заметно вылечивалась сама. Частенько заходил Морозов. Он 
(не)  выделял Сёму — он с каждым бесед...вал, подбадр...вал 
тяжелобольных, мягко вышуч...вал унывающих, рассказ...вал 
нов...сти, совет...вал, что почитать. Тоня присматривалась 
к Сёме. Тяжелобольной, Сёма умел найти для каждого боль
ного друж...ское слово, утешить тех, кто гор...вал. Он (не) уго- 
вар...вал, и (не)  агитир...вал, и (не) сулил (ни)  чего. Он нащ у
пывал в человеке заветн... струну и заставлял  её звучать. Тоня
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(не)  боялась открывать ему любые затаённые мысли. Она вы
сказывала то, что наболело.

(По В. К е т л и н с к о й . )
Упраж нение 357. Перепишите, вставляя, где следует, пропущенные 

буквы. Объясните правописание выделенных слов.

1. Будь не только сыном своего отца, но и сыном своего 
народа. (Поел.) 2. Буд...те бдительны! 3. И вери...ся, и плач...ся, 
и так легко, легко. (Л .) 4. Подписано — и с плеч... долой. (Гр.)
4. Расти, цвети и силу множ... в Стране Советов, молодёж... . 
(И з песни.) 5. Наш Советский Союз могуч... и непобедим.
6. Бор...ба за мир всё разрастается .  7, За  годы семилетки 
должно намного увеличи...ся производство предметов потребле
ния и тем значительно повысился материальное благосостояние 
советского народа. 8. Надо честно жить, много труди...ся и 
крепко любит... и бере... эту огромную счастливую землю, 
которая зовё...ся Советской страной. (Гайдар.)  9. На помощ... 
надейся, а сам не плошай. (Поел.)  10. От умного научиш...ся, 
от глупого разучит...ся. (Поел.)  11. Ноч... тёмная, на небе много 
туч... . 12. Буде... трудит...ся, буде... и корми...ся (Поел.)
13. Отве...те немедленно на телегра...му.

Упраж нение 358. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы. Устно 
объясните правописание выделенных слов и сочетаний.

Ещё со времён гражданской войны красн...флотская полоса
тая тельняшка стала назы вайся „м...рекой душой“. В Великую 
Отечеств...ную войну это шутливое и ласковое прозв...ще 
остаёт...ся за матро...кой-тельняшкой и пр...обретает глубокий 
героич...ский смысл. М...рская душа — это нелиц...мерная б...евая 
дружба, готовность сп...сти ране...го, грудью защити... к...мандира 
и комис...ара. М...рская душа — это огромная любовь к жизн... . 
Трус не любит жизн...: он только бои...ся её лиши...ся. О тваж 
ный любит жизнь страс...но и действенно. Он бор...ся за неё со 
всем муж...ством и стойк...стью. Если моряки об...роняю...ся, они 
держа...ся до последнего.

Причастие

Причастия действительные и страдательные

Упраж нение 359. Выпишите однокоренные прилагательные и причастия 
вместе с существительными в две колонки: в I — прилагательные, во II —. 
причастия; подчеркните их корни и устно укажите число, род и падеж.

1 II
О б р а з е ц .  На бледном личике Побледневшее лицо
1. При свете висячей лампы читать труднее, чем при 

настольной. 2. Лампа, висящая на шнуре, неожиданно погасла.,
3. Горящая свеча тускло освещала комнату. 4. Горючие газы
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обладают свойством воспламеняться. 5. Стоячая вода покры
вается тиной. 6. Течением снесло стоявшую у берега купальню.
7. Работа вагоновожатого требует сидячего положения. 8. Си
дящий впереди ученик сдал первым контрольную работу. 9. Л е 
жачего человека не бьют. 10. Лежащий на дороге огромный 
камень мешал движению. 11. На бледном личике девочки по
явилась слабая улыбка. 12. Лицо девочки, побледневшее от вол
нения, изобразило испуг.

Упраж нение 360. Перепишите, вставляя пропущенные буквы, подчерк
ните действительные причастия одной чертой, страдательные — двумя. Устно 
укажите число, род и падеж существительных, с которыми они согласуются.

1. Заседатель встал и с низк... поклоном обратился к Трое
курову, приглаш ая его подписать предлагаемую бумагу, и 
торжествующий Троекуров подписал под реш ением суда совер- 
ше...ое своё удовольствие. 2. Троекуров вышел, сопровождае
мый всем судом (судейскими чиновниками). 3. Егоровна уви- 
д...ла необходимость уведомить обо всём молодого Дубровского, 
служившего в одном из гвардии п...хотных полков. 4. Он (Д уб
ровский) вообр...жал себе отца, оставленного в глухой деревн..., 
на руках глупой старух... и дворн..., угрожаемого какими-то бед
ствиями. 5. Смотритель об...явил, что лошади, присланные из 
Кистенёвк..., ожидают его уже четвёртые сутки. 6. Вскоре явился 
к Владимиру Андреевичу старый кучер Антон, некогда водив
ший его по конюшн... и смотревший за его маленькой лош ад
кой. 7. Владимир отк...зался от предлагаемого завтрака.

(А. С. П у ш к и  н.)

Упраж нение 361. Перепишите, выбирая подходящие по смыслу прича
стия из данных в скобках. Подчеркните действительные причастия одной 
чертой, страдательные — двумя. Устно объясните, от каких глаголов образо
ваны причастия.

И вот они снова в лодке. Челкаш на руле, Гаврила на вёслах. 
Над ними небо, серое, ровно (затянувшее, затянутое) тучами, 
и лодкой играет мутно-зелёное море, шумно подбрасывая её 
на волнах, пока ещё мелких, весело (бросаемых, бросающих) 
в борта светлые, солёные брызги. Далеко на носу лодки видна 
жёлтая полоса песчаного берега, а за кормой уходит вдаль море, 
(изрытое, изрывшее)  стаями волн, (убравших, убранных)  пыш
ной, белой пеной. Там же, вдали, видно много судов; далеко 
влево — целый лес мачт и белые груды домов города. Откуда 
по морю льётся глухой гул, (рокочущий, рокотавший) и вместе 
с плеском волн (создаваемый, создающий)  хорошую, сильную 
музьшу. И на всё наброшена тонкая пелена пепельного тумана, 
(отдаляемого, отдаляющего) предметы друг от друга.

(А. М. Г о р ь к и й . )

7 Сборник упражнений 97



Причастия несовершенного и совершенного вида. 
Причастия с частицей -с я

Упражнение 362. Укажите неопределённую форму глаголов, от кото
рых образованы данные причастия. Напишите их парами в две колонки: 
в I — глаголы и причастия несовершенного вида, во II — совершенного.

Росший, преодолевающий, выросший, предположивший, рою
щий, преодолевший, предполагаемый, слышимый, вырывший, 
услышанный, поглощавший, собиравший, обижаемый, поглощён
ный, собранный, обиженный, сопоставивший, сопоставленный, 
видимый, противопоставляющий, увиденный, изложенный, при
лагаемый, излагаемый, приложенный, противопоставленный.

Упражнение 363. Прочтите, вставляя подходящие по смыслу причастия. 
Перепишите, заканчивая начатые предложения. Подчеркните причастия на - С Я .

О б р а з е ц .  Одвдбодивщряся от работы девушка пошла  
в читальню.

I. (Освободившая, освободившаяся) от работы девушка . . . .
2. (Развевавший, развевавшийсяi) флаг . . . .  3. (Развивающиеся, 
развивающие) нормально дети . . . .  4. (Выполняющий, вы пол
няющийся)  работу комсомолец . . . .  5. (Изучающиеся, изучаю
щие)  новейшую технику рабочие . . .  . 6. (Поднимавший, подни
мавшийся)  в гору автомобиль . . . .  7. (Поднявшиеся, подняв
шие) шум дети . . . .  8. (Выдающийся, выдающий)  учёный . . .  .
9. (Вертящее, вертящееся) колесо . . . .  10. (Торопящиеся, торо
пящие)  пешеходы . . .  . 11. (Торопивший, торопившийся) меня 
товарищ . . . .

Правописание действительных и страдательных 
причастий

Упражнение 364. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Подчерк
ните суффиксы причастий. Устно укажите спряжение глаголов.

I. 1. Осенью страшны ночи, когда вид...шь только тьму и не 
слыш...шь ничего, кроме сердито во...щего ветра. 2. По движе
ниям женщин, вяж...щих снопы, по лицам косарей видно, что 
зной жж...т и душ...т. 3. Вдали по-прежнему маш...т крыльями 
мельница, и всё ещё она похожа на маленького человечка, раз- 
махива...щего крыльями. 4. Егорушке уже начинало казаться, 
что мельница, маш...щая крыльями, приближ...тся. 5. Ветряк, 
всё ещё не вставая, глядел на Егорушку лосн...щимся крылом и

II. 1. Стро...щиеся в СССР гидроэлектр...станции обладают 
огромной мощностью. Электроэнергия, вырабатывающаяся на 
гидроэлектр...станциях, является самым деш...вым видом энер-

I
О б р а з е ц .  Расти — росший

II
Вырасти — выросший

махал> (По А. П.  Ч е х о в у . )



i пп. 2. Строительство каналов, улучшающих снабжение засуш- 
л...вых районов водой, способствует повышению урожайности 
хлебов. 3. Разрабатываемые учёными агрономические меро
приятия успешно провод...тся в жизнь. 4. На лес...заготовках 
применяются электропилы, пил...щие во много раз быстрее руч
ных. 5. Часть машин, стро...щихся в СССР, вывоз...тся за гра
ницу.

Упраж нение 363 . Замените действительные причастия страдательными, 
составьте с ними предложения. Подчеркните суффиксы причастий.

О б р а з е ц .  Гора, взрываемая динамитом, мешает прокладке  
шоссе.

1. Динамит, взрывающий гору. 2. Электричество, освещаю
щее дома колхозников. 3. Трудящиеся всех стран, ненавидящие 
поджигателей войны. 4. Шахтёр, добывающий уголь. 5. М аль
чик, видящий море впервые. 6. Рабочие, воздвигающие здания.
7. Мореплаватели, открывающие новые земли. 8. Усталый пут
ник, слышащий журчание ручья.

Упраж нение 366. Замените страдательные причастия действительными, 
придумайте с ними предложения. Подчеркните суффиксы причастий.

О б р а з е ц .  К олхозники, насаждающие сады, заботятся 
о процветании своей Родины.

1. Сады, насаждаемые колхозниками. 2. Дети, любимые м а
терью. 3. Города, восстанавливаемые советскими людьми.
4. Трава, колеблемая ветром. 6. Преступник, судимый народным 
судом. 7. Проект, разрабатываемый рационализаторами. 8. М о
лодая поросль, оберегаемая юннатами. 9. Мост, освещаемый 
электричеством.

Упраж нение 367. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Подчерк
ните суффиксы причастий настоящего времени одной чертой, суффиксы при
частий прошедшего времени — двумя чертами.

1. Море производит огромное впечатление на всякого, в и д я 
щего его впервые. 2. Та...щий снег быстро оседал. 3. Летят 
сам...лёты сельск...хозяйственной авиации над отта...вшей зем
лёй, обогащая её удобрением. 4. Колхозники, се...щие отборным 
зерном, соб...рают обильные урожаи. 5. Работа молодёжной 
бригады, засе...вшей свой участок до срока, была отмечена на 
общем собрании. 6. Друзья, давно не вид...вшйе друг друга, 
обрадовались неожиданной встрече. 7. Мы любовались архитекту
рой вновь строящегося здания школы. 8. Среди рабочих, вы
строивших новые дома, было много квалифицированных камен
щиков. 9. Количество новых школ в буд...щем году ещё увели
чится. 10. Моторная лодка, следов...вшая за пароходом, стала 
отставать. 11. Мы сделали всё, зависавш ее от нас, чтобы пере
выполнить производственный план. 12. Концерт пришлось от- 
л...жить по не завис...щим от администрации обстоятельствам.
13. В следящий раз концерт состоится вовремя. 14. Поднялся
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сильный ветер, пошёл мелкий, кол...щий лицо снег. 15. Сквозь 
стелющийся по земле туман ничего нельзя было разглядеть.

Упраж нение 368. Замените действительные причастия страдательными, 
придумайте с ними предложения. Суффиксы подчеркните.

О б р а з е ц .  Задача, решённая учеником, была не из лёгких.
1. Ученик, решивший задачу. 2. Бригада, выполнившая план.

3. Директор, утвердивший расписание. 4. Молния, осветившая 
рощу. 5. Боец, взорвавший танк. 6. Дровосек, срубивший дерево.
7. Рабочий, размешавший глину. 8. Ученик, вычистивший станок.
9. Спортсмен, получивший премию. 10. Библиотекарь, выдавший 
книгу.

Упраж нение 369 .Образуйте от данных в скобках глаголов страдатель
ные причастия прошедшего времени, согласуйте с ними существительные и 
составьте предложения. Напишите, подчёркивая суффиксы.

О б р а з е  ц. Посеянная пшеница дала хорошие всходы .
1. (Посеять) пшеница. 2. (Выстроить) здание. 3. (Подстре

лить) утка. 4. (Расстрелять) патроны. 5. (Развешать) бельё. 
6. (Развеять) семена. 7. (Вырыть) колодец. 8. (Обидеть) ребё
нок. 9. (Задержать) преступник. 10. (Распилить) доски. 11. (З а 
прячь)  кони.

Упраж нение 370. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Подчерк
ните причастия несовершенного вида одной чертой, причастия совершенного 
вида — двумя. Устно укажите существительные, с которыми они согласуются.

1. Как разн...образен и как красив мир звуков, окружающий 
нас! Не перечислить всех звуков, слыш...мых нами. 2. Рисунки, 
нацарап...ные или высеч...ные на камне, были найдены в пеще
рах перв...бытных людей. 3. Через тысяч...летия дошли до нас 
изображ ения уже и...чезнувших предметов и проше...ших собы
тий. Но люди не умели запечатлевать  услыш...ные ими звуки. 
В конце XIX века появились первые фонографы, повторявшие 
только что произнесё...ые слова.

Упраж нение 371. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы. Под
черкните суффиксы причастий.

1. Настасья Петровна приехала на Всесоюзную сельскохо
зяйственную выставку и шла мимо гряд, украш...ных цветами. 
Она шла в павильон, где на движ ущ ейся ленте непрерывным 
потоком плыли разные меха. (Пан.)  2. Калиныч провёл нас 
в избушку, увеш...ную пучками сухих душистых трав. (Т.)  3. Ко
леблющийся полёт бабочек над свежей, зелене...щей полянкой — 
одно из прелести.,.ших зрелищ. (Акс.)  4. В тёплой тьме пересту
киваются невид...мые капели. (П ан.)  5. Тут лес пестре...т, там 
поля и степи, там встреча...т взгляд опять дубраву иль по ку
стам рассе...ные сосны. (Л .)  6. Внизу Арагва и Кура по корням 
шепч,,.щих кустов бежали дружно и легко. (Л .)  7. Русалка

100



плыла по реке голубой, озаря...мой полной луной. (П .)  8. Лодка, 
вёслами махая, плыла по дремл...щей реке. (77.) 9. Я рвал от- 
ча...ной рукой терновник, спут...ный плющ...м. (Л .)  10. Соловей, 
некоторое время пробов...вший свой голос, защ ёлкал и ра...сы
пался трелью. (Кор.)  11. Ему (Петру) казалось, что этот ветер, 
емеш...ный с дальним звоном и обрывками песен, говорит ему 
какую-то сказку. (Кор.) 12. Ветер шевелил прядь волос, све- 
с...вшуюся из-под его шляпы. (Кор.)

Краткие страдательные причастия

Упраж нение 372. Замените полные причастия краткими и составьте 
с ними распространённые предложения.

О б р а з е ц .  Сельскохозяйственные машины были отремонти
рованы задолго до начала уборки хлеба.

1. Отремонтированные машины. 2. Выполненное поручение.
3. Восстановленная фабрика. 4. Разученная пьеса. 5. Прочитан
ное стихотворение. 6. Написанная статья. 7. Оконченная работа.
8. Полученная премия. 9. Открытое окно. 10. Забы тая книга.
11. Развешанное бельё. 12. Развешенные товары.

Упраж нение 373 . Перепишите следующие предложения, вставляя про
пущенные буквы. Подчеркните краткие причастия одной чертой, а полные —
двумя.

1. Г1острое...ое здание пор...жало красотой своей архитек
туры, 2. Здание было выстро...но в пр...дельно короткий срок.
3. Задача была реш...на правильно. 4. П реподаватель похв...лил 
ученика за отлично решё...ую задачу. 5. Школьное здание хо
рошо отремонтировало. 6. Приятно заним ался  в отремонтиро- 
ва...ОхМ помещении. 7. Ученикам были прочит...ы правила вну- 
тре...его ра...порядка. 8. Прочита...ые правила понравились уче
никам своей чёткостью. 9. Колхозные поля распах...ы и засе...ы.
10. По об...им ст...ронам дороги т...нулись распаха,..ые и за- 
се...ные поля колхозников.

Правописание падежных окончаний причастий

Упраж нение 374. Перепишите, согласуя прилагательные и причастия 
с существительными. Подчеркните окончания причастий. Устно укажите их 
род, число, падеж.

1. Было лучш... охотнич... время. 2. На оголивш...ся ветвях 
сада висели прозрачн... капли и падали на только что свалив- 
ш...ся листья. 3. Старый граф, держав... огромную охоту, Ъере- 
давш... её в ведение сына, в этот день собрался сам тоже вы
ехать. 4. Он (Николай Ростов) сел на своего рыж... донца и 
тронулся через гумно и поле, ведущ... к Отрадненскому лесу.
5. Наташа, закутанн... платками, из-под которых виднелось 
оживлённ,.. с блестящ... глазами лицо, подскакала к ним.
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6. Живого матёрого волка взвалили на шара>ающ..,ея и ф ы р
каю т.. .  лошадь и, сопутствуемые визжавш... на него собаками, 
повезли к тому месту, где должны были все собратьс5г

(«П. Н. Т о л  с т о й . )
Упраж нение 375. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Подчерк

ните причастия и определяемые ими существительные.

1. Матушка отыскала мой паспорт, хранивщ...ся в её ш ка
тулке. 2. Я остановился перед деревян... домиком, стоявш... на 
высок... берегу реки. 3. С одной стороны стояли три или четыре 
скирда сена, полузанес...ные снегом, с другой — скрививш...ся 
мельница, с лубочн... крыльями, лениво опущен.... 4. Мы пошли 
на вал, возвышение, образован... природой и укреплён... ч а с т о 
колом. 5. В это время из-за высоты, находивш. .ся в полуверсте 
от крепости, показались новые конные толпы. ft. М аша, бледн... 
и трепещугц..., подошла к Ивану Кузьмичу. 7 Старый комен
дант сказал ей изменивш...ся голосом: «Ну, Маша, будь счаст
лива». 8. Я пошёл в квартиру, мне отведён... . ft. Меня привезли 
в крепость, уцелевш... посреди сгоревш... города. 10. Рукопись 
Петра Андреевича Гринёва доставлен а  была )же одним из его 
внуков, который узнал, что мы заняты были трудом, относя- 
щ...ся ко временам, описан... его дедом.

(А. С. П у ш к и н . )
Упраж нение 376. Перепишите, дописывая окончашя причастий, где 

нужно, с частицей -ся.
1. Евгений мой спешит, душою замирая, в надежде, страхе 

и тоске к едва смиривш... реке. (77.) 2. Долго жители не спали 
и меж собою толковали о дне минувш... . (П.)  3. Тёмно-синие вер
шины гор рисовались на бледн... небосклоне, -щё сохранявш... 
последний отблеск луны. ( Л )  4. Терек бурлш в проснувш... 
лесу. (Л. Т.) 5. Собиравш... облака изредка закрывали солнце. 
(Л. Т.) 6. Тень падала на землю от тучи, рассщлавш... по небу 
бархатным пологом. (М. Г.) 7. Мы подъехали к лагерю, нахо
дивш... уже в тридцати верстах от места, где м-л ночевали. (П.)
8. Человек вышел и прихлопнул за собой пдохо затворявш... 
дверь. (Т.)

Упраж нение 377. Замените подчёркнутые относительные местоимения 
и глаголы соответствующими причастиями и запишите, согласуя причастия 
с выделенными существительными. Запятые сохраните.

О б р а з е ц .  Т В  здании , которое строится ш. площ ади , будет 
помещаться кино . — В здании, строящемся на площ ади , будет 
помещаться кино. 2. Все заинтересовались докладом, который 
б ыл сделан рабочим-новатором. — Все заинтересовались докла
дом, сделанным рабочим-новатором.

1. В здании, которое строится на площади, будет помещаться 
кино. 2. Все заинтересовались докладом , котсэый был сделан
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рабочим-новатором. 3. На полях , которые были засеяны кукуру- 
зой, показались молодые всходы. А. Луга,  которые пестреют 
цветами, представляют красивое зрелище. 5. Самолёт развил 
скорость, которая превышает скорость звука. 6. Приехавшие 
с интересом рассматривали в метро лестницу, которая движется 
автоматически. 7. Квартиру, которая недавно освободилась, от- 
вели под читальню. 8. Мы сидели в беседке, которая находилась 
в конце парка. 9. Товарищ работает на заводе, который изготов- 
ляет приборы для авиации. 10. На горизонте мы увидели тучу, 
которая медленно надвигалась на нас. f l .  Вихрем, который 
неожиданно поднялся, сломало в саду несколько яблонь.

Упраж нение 378. Перепишите, поясняя выделенные существительные 
причастиями с относящимися к ним словами и ставя запятые по образцу.

О б р а з е ц .  Наступила весна, разбудившая природу от зим
ней спячки.

Наступила весна . . . .  Быстро таял снег . . . .  Все с нетерпе
нием ждали, когда вскроется река . . . .  Наконец тронулся 
лёд . . . .  Н агромождаясь одна на другую, льдины ударялись 
с шумом о берега . . . .  На мосту стояло много людей . . . .  Это 
было зрелище . . . .

Правописание н и нн в причастиях и прилагательных
Упраж нение 379. Подберите к следующим причастиям прилагательные 

того же корня и напишите их вместе с существительными (окончания можно 
менять).

О б р а з е ц :  Печёный хлеб.
Испечённый, сваренный, посоленный, позолоченный, изломан

ный, пораненный, сплетённый, отточенный.
Упраж нение 380. Перепишите текст, вставляя пропущенные буквы. 

Суффиксы причастий подчеркните одной чертой, суффиксы прилагательных — 
двумя. , j_ :j

В продуктов...м магазине шла предпраздничная торговля. 
В гастрономическим отделен... прилавки заполне...ы всевозмож
ными варё...ыми и копчё...ыми колбасами и ветчиной. В стек
ля. ..ых баночках — солё...ые и маринова...ые грибы. В плетё...ых 
корзинках — вяле...ая и сушё...ая рыба. На блюдах — заж а- 
ре...ые ц...плята и куры. Можно купить замороже...ые фруктьц 
В отдел... бакалеи продаётся сахар пилё...ый и колотый, а также 
разная крупа. В хлебы... отделены... вкусно пахнет хорошо вы- 
пече...ым хлебом. 4

Упраж нениеJ381. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Объяс
ните правописание выделенных слов.

1. Молва о красных флагах, вывеш...ных *в Краснодоне в честь 
Великой Октябр...кой революции, прошла по всем городам



и посёлкам Донецкого ба...сейма. (Ф.) 2. В беш.,.ной торо
пливости оседлал он (Павел) коня. ( Н , О.) 3. На него напали 
взбеш...ные, полные ярости враги. (Н. О.) 4. Серебряные кусты 
дикой маслины, окруж...ные кипящ... воздухом, дрожали над 
пропастью. (Кат.) 5. В горах, окова...ый, у стада проводит плен
ник каждый день. (П .)  6. Между двумя рядами изгороди кое- 
где проглядывала из-под снега колея заброш...ной дороги. 
(Б. П ол.) 7. З а  болотц...м, которое он (Мересьев) переполз, от
крывалась поляна, пересеч...ная старой изг...родью из посе- 
ревш... от ветра камней. (Б. П ол.) 8. Ков...ный кувшин волною 
звонкой наполнялся. (П .)  9. Таня в вяз...ной красной кофточке 
стояла возле трёх берёзок, рос... как бы из одного корня. (Аж.)
10. Посмотрев на стопку донцев, сколом...ных Костей, Петя 
спрыгнул с помоста, (Ликст.) 11. Краш...ный пол облез от по
с т . .н о г о  мытья. (Кат.) 12. В несколько дней сборы были -кон
чены, вещи собр...ны и увяз...ны. (Акс.)

Упраж нение 382. Подберите к данным словам подходящие существи
тельные и напишите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните суффиксы 
прилагательных одной чертой, суффиксы причастий — двумя.

Самонадея...ый, посея...ый, масля...ый, масле...ый, провет
ре.. .ый, суш...ый, высуше...ый, поражё...ый, обращё...ый, своевре- 
ме...ый, постоя...ый, деревя...ый, обыкнове...ый, каме...ый, ко
жа...ый, переваре...ый, преда...ый, открове...ый, оживлё...ый, 
напряжё...ый, услыша...ый, кал...ный, организов...ный, квалифи- 
циров...ный, смышЛяНый, закал...ный, зажж...ный, жж...ный.

Упраж нение 383 . Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Объ
ясните правописание выделенных слов.

1. Образова...ому человеку легче разобраться в новом деле, 
чем человеку малограм...тному. 2. В русском языке много при
лагательных, образова...ых от глаголов несоверше...ого вида.
3. Библиотекарша хорошо образованна. 4. Эта геометрическая 
фигура образов...а от пересечения трёх прямых линий. 5. На 
столе лежат посеребрё...ые ложки. 6. Серебр...ые ножи не р ж а
веют. 7. В Москве много озеленё...ых улиц. 8. Зел...ая трава на 
бульварах ласкает взоры прохожих. 9. На обед...ном столе ле
жали подрумяНяНые пирожки. 10. Щёчки у ребёнка были пух- 
ле...кие, румя...ые. И . Мальчик был бойкий, смышл...ый. 12. П ри
шли неждяны е-негадяны е гости. 13. Купеческие дочери выхо
дили замуж с богатым прид...ным. 14. Купили тк...ную скатерть.

Не с причастиями

Упраж нение 384. Перепишите текст, раскрывая скобки и й^авляя про
пущенные буквы. Устно объясните слитное или раздельное н а п й ^ и е  не.

1. Советская м...лодёжь полна (не)  растрач...ных сил,
2. Деньги, (не)  истрач...ные на устройство школьного вечера,
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пошли на покупку книг. 3. Комсомольцы совершают (не)  забы 
ваем ы е подвиги сам...пожертвования и героизма. 4. Футбольная 
команда нашей школы вышла из соревнован...я (не)  побежд...- 
ной, 5. (Н е)  побеждённая на состязании с московскими к...ман
дами, она выступает в Ленинграде. 6. Издали доносил...сь (не)  
пр...кращ...иеся раскаты грома. 7. (Н е)  прекращ авш ийся с утра 
дождь помешал уборк... сена. 8. Ученик получил выговор за (не)  
возвращённую вовремя книгу. 9. Библиотекарь составлял спи
сок (не)  возвреЩённых книг. 10. (Н и)  чем (не)  наруша...мая 
тиш...на стояла в лесу.

Упраж нение 385. Замените краткие страдательные причастия полными; 
сделайте перестановку слов и напишите.

О б р а з е ц .  Здание не достроено. Недостроенное здание.

1. Ошибка не исправлена. 2. Работа не закончена. 3. М а
шина не отремонтирована. 4. Норма не выполнена. 5. Платье не 
дошито. 6. Станок не вычищен. 7. Руки не вымыты. 8. Конверт 
не заклеен.

Упражнение 386 .Напишите рассказ на тему «Удачная разведка», вклю
чая в него следующие словосочетания.

(Не)  спавший несколько ночей; (не)  замечаемый никем; (не)  
терявший присутствия духа; (не)  боящийся опасности; (не)  
ожидавшие нападения; (не)  растерявшиеся бойцы.

П О В Т О Р И Т Е Л Ь Н Ы Е  У П Р А Ж Н Е Н И Я

Упраж нение 387 . Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Выделен
ные причастия разберите по прилагаемой схеме.

1. Солнце бросало косые лучи на засе...ные желте...щие поля. 
(Г. Ник.)  2. По берегам отлогим рассе...ны деревни. (П .)
3. Солнце почти не отражается в воде, рассекаемой ударами 
вёсел. (М. Г.) 4. В конце января, ове...ные первой оттепелью, 
хорошо пахнут вишнёвые сады. (Ш ол.)  5. У Настиных ворот 
н...замёрзшая лужа, не перейти. (Г. Ник.)  6. Чтобы помочь м а
шине наверстать время, потер...ное при затянувшейся погрузке, 
капитан приказал поставить парус. (Кат.) 7. По характерному 
плач...щему звуку выстрелов можно было заключить, что сопка 
занята японцами. (Ф.) 8. Он увидел массу двиЖеЩихся людей 
и подвод. (Ф.) 9. Дыш...щий огнём танк был страшен. (Ф.)
10. Вдоль по всему расчиЩеНому пространству засвистели 
пули. (Ф.) 11. Батальон, (не) замечен...ый противником, зашёл 
в тыл и ворвался на вокзал. (Н. О.)



С х е м а  р а з б о р а  п р и ч а с т и й

Причастие 
и существит.

От какого 
глагола 

образовано
Действит. или 

страдат.
Полное или 

краткое

Н а засеянные  
н о л я засеять страдат. полное

Вид Время Род Падеж Число
Суффикс
прича

стия

совершенный прошедшее вин. МН. -HH-

Упраж нение 388. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Подчерк
ните суффиксы действительных причастий одной чертой, суффиксы стра
дательных причастий — двумя.

1. Со времени своего поступления в действующ... армию 
Петя находился в счастливо-возбуждён... состоянии радости. 
(Л. Т.) 2. Французы, в колеблющемся пустом дыме, одни 
бросали оружие, другие бежали иод гору. (JI. Т.) 3. П о
слы ш ался  топот впереди поскакавш... лошадей. (Л. Т.)
4. Ран...ых отправили в лазарет. 5. Ран...ый в ногу сильнее, 
я бы непременно свалился с утёса. (Л .)  6. В первых рядах 
бор...щегося народа идёт его гордость и надежда — славная 
молодёжь Украины. (Ф.) 7. Дым от камелька, слож...ного на 
земле в углу, стел...тся сизыми, живыми слоями. (Б. П ол.)
8. Комиссар рассказал о другом человеке, который с парали
зов. ..ными ногами выполнял большую государствен... работу. 
(Б. Пол.)  9. С раздроблен... ногой он (поручик) сумел на 
своём «фармане» перет...нуть через линию фронта. (Б. Пол.)
10. В комнате стояла тишина, наруш...мая только шелестом 
переворачива...мых листов тетради. (И. Вас.)

Упраж нение 389. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и согла
суя причастия и прилагательные с определяемыми существительными. Устно 
укажите род, число, падеж.

Окна нашего подвала уп...рались в яму, вырыт... перед 
ними и выложен... кирпичом. Рамы были окруж...ны част... 
железн... сеткой, и свет солнца не мог проби...ся к нам 
сквозь стёкла, покрыт... мучной пылью. jHaM было тяж...ло 
и тесно в толстых стенах, разрисов...ных пятнами грязи 
и густо заплесн...вших. Нам было тяж...ло в камен... коробке 
с копотью, покрывающ... потолок. Мы вставали в пять часов 
утра и в шесть садились делать крендели из теста, приго
товлен... для нас товарищами. Покачивающиеся от усталости 
пекаря мало походили на живых людей. Лампа, виеевш... над
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столом, скудно освещала хмурые лица. Огромная печь была 
похожа на голову сказанного чудовища, открывшего свою 
широк... пасть и дыш...щего на нас жаром. Пламя печи, 
вид...мое, ощуща...мое нами ежесекундно, отупляло нас. Мы 
выпеваем в протяжн... песне своё тупое горе, тяжёл... тоску 
людей, лишён... солнца.

(По М. Г о р ь к о м у . )

Упраж нение 390. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и раскры
вая скобки. Устно объясните правописание не с причастиями.

1. Кирила Петрович, отроду (не)  у^остоивш... (ни)  кого 
своим посещением, зае...жал запросто в домишк... своего 
старого товарища. 2. Я всегда ношу при себе пистолеты, 
потому что (не)  намер...н терпеть обиду. 3. Прое...жий сидел 
с видом человека, (не) нмеющ... голоса на почтовом тракте.
4. Снег лежал ослепительн... пеленою на (не)  обозрим... степи.
5. Я представлял его строг... стариком, (не)  знающ... (ни)  
чего, кроме своей службы. 6. Он слышал от башкирц...в, что 
идёт (не)  ведомая сила.

(Из произведений А. С. П у ш к и н а . )

Упраж нение 391. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и раскры
вая скобки. Объясните правописание не.

Гудела станица. Давно (не) видавшие такой пр...поднятой 
бодрости станичные улицы полны мужчин и женщин, деву
шек и юношей, разряж...ных в яркие, красочные националь
ные костюмы. Раскинувш...ся в центре станицы площадь, 
залит... майским солнцем, ж у ж ж ал а  пчелиным цветником. С та
ница собиралась  к зданию сельсовета на митинг. (Не)  расхо- 
дивш...ся с самого утра народ ждал с (не)  терпением, когда 
он начнётся. Крепкий, плечистый казак, поднявш...ся на 
крыльцо, заменивши. трибуну, обратился к притихш... толпе 
и об...явил митинг открыт...м. Слушавш... станичного оратора 
казаки с напряжён... вниманием разгляд...вали (не)  знакомого 
человека, сидевш... в президиуме, и ждали его выступления. 
Весть о приезде (не)  знакомца, привлёк...го теперь внимание 
всех, ещё утром молнией облетела станицу. Слышались пе
рекидывавши.ся из дома в дом слова; «Из самой Москвы».

( А м у р с к и й . )
Упраж нение 392. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и чёр

точки и согласуя прилагательные и причастия с определяемыми существи
тельными. Разберите по составу выделенные слова.

I. Я пошёл вдоль задымивш...ся реки. Не успел й отойти 
двух вёрст, как уже пол...лись кругом меня по широк..., 
мокр... лугу, и спереди, по зазеленевпи.ся холмам, и сзади,
по длин... пыльн... дороге, по сверкаюнц.., обагрён... кустам, 
и но реке, стыдливо синевш... из-под * редеющего тумана, —
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полились сперва алые, потом красные, золотые потоки мо
лод... горяч... света. Всюду лучист... алмазами зарделись 
крупн... капли росы. Вдруг мимо меня, погоня...мый знако
мыми мальчиками, промчался отдохнувш... табун.

II. День был. чудесный. Солнце, обливш... мягкою тепло
тою отта...вш... землю, горело как-то празднично. Птицы 
весело щебетали в тих..., едва движ...щ...ся воздухе. Уже 
в некоторых местах, где солнце сильно пр...пекало в пол
день, пласты ила, казалось, совсем пер...сохли. Сквозь 
рыхл... их поверхность, изрезан... бесчислен... множеством 
мелких трещин, начали пробива...ся стебельки цикория. Л ёг
кий ветерок, срывавш...ся иногда с озёр, окруж...ных купами 
ольхи, разливал в воздухе запах сыр... лесист... почвы. Под 
влажн... тенью кустов ландыш уже развёртывал свою трубку 
в соседстве с фиалкой, показавш... свою бледн...-голуб... го
ловку. Всё возв...щало весну: и темн...-лазоревый цвет неба, 
и песни птиц, и мягкая проника..лцая теплота, и даже огром
ные глыбы льда, занес...ные в луга пол...водьем.

(По И. С. Т у р г е н е в у . )

Упраж нение 393. Напишите небольшое сочинение на тему «Летний 
вечер». В своём сочинении употребляйте причастия.

П р и м е р н ы е  с о ч е т а н и я  с л о в  д л я  с о ч и н е н и я .  
Лучи заходящего солнца; посвежевший воздух; запах рас
пустившихся цветов; потемневшее небо; луна, показавшаяся...; 
появившиеся первые звёздочки; тишина, нарушаемая пением....

Деепричастие

Деепричастия несовершенного и совершенного вида

Упраж нение 394. Прочтите текст. Выпишите в один столбик деепри
частия несовершенного вида, в другой— деепричастия совершенного вида.

1. Бабушка, сидя около меня, морщилась, что-то нашёп
тывая. 2. Когда она улыбалась, её тёмные, как вишни, зрачки 
расширялись, вспыхивая невыразимо приятным светом. 3. Это 
её бескорыстная любовь к миру обогатила меня, насытив 
крепкой силой для трудной жизни. 4. Часто она, заглядев
шись на берег, забывала обо мне. 5. И, понюхав табаку, н а
чинает рассказывать мне какие-то диковинные истории.
6. Сказки сказывает она тихо, таинственно, наклонясь к моему 
лицу, заглядывая в глаза мне расширенными зрачками, точно 
вливая в сердце моё силу, приподнимающую меня.

(По М. Г о р ь к о  м у.)
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Упраж нение 395 . Перепишите, вставляя пропущенные буквы, заменяя 
глаголы, данные в скобках, деепричастиями. Подчеркните одной чертой дее
причастия несовершенного вида, двумя — деепричастия совершенного вида.

1. (Пройти) десяток шагов, Лиза увид...ла вышедших на 
шоссе из-за поворота двух людей. 2. Лиза, слегка (за 
медлять) шаги, перешла на другую сторону. 3. (Повернуть) 
вправо по дороге к дому, он (Павел) тоже увид ..л идущих.
4. И, (смотреть) на подходящих, Павел затерялся в рое 
охвативших его чувств. 5. (Опасаться) привлечь внимание 
рыж...усого, Павел, (пропускать) мимо себя Ж ухрая, отвер
нулся в сторону. 6. Корчагин неожиданно ж бросился к нему 
и, (схватить) винтовку, ре...ким движением пр...гнул её 
к земле. 7. (Нав...ливаться) всем телом, Павел удержал 
винтовку. 8. Пуля, ( взвизгнуть),  отск...чила рикошетом в к а 
наву. 9. Ж.-.лезный кулак Ж ухрая, (описать) дугу, опустился 
на голову конвоира.

Упраж нение 396. Образуйте от глаголов, данных в скобках, деепри
частия; перепишите текст, вставляя вместо точек подходящие по смыслу 
деепричастия.

1. Я, . . .  домой, встретил по дороге товарища. Девушка 
. . .  книгу, попросила дать ей другую (возвращаться, воз
вратить). 2. . . .  в литературном кружке, знакомишься с твор
чеством зарубежных писателей. Молодая мать, . . .  ребёнка 
игрушками, взялась за книгу (заниматься, занять). 3. Това
рищ ежедневно перевыполняет норму, . . .  и других своим 
примером. Ученица, . .., выразительно прочитала стихи (воо
душевлять, воодушевиться). 4. Владимир нашёл старые 
письма своей матери, . . .  бумаги своего отца. Девушка н а
чала писать изложение, . . .  в прочитанном (разбирать, ра 
зобраться). 5. Слесарь включил мотор, . . .  рабочее место. 
Я пошла на читательскую конференцию, . . .  заранее к вы
ступлению (подготовить, подготовиться). 6. . . .  доклады
новаторов производства, мы приобретаем много новых зна
ний. я, . . .  о новом техническом изобретении, рассказал 
о нём своим товарищам по работе (слушать, услышать).
7. Д рузья не могли дня прожить, не . . .  друг друга. Брат, . .  . 
меня, начал рассказывать о своей новой работе (видеть, у в и 
деть). 8. Колхозники, . . .  пшеницу, принялись за другие дела. 
Юннаты, » , .  свой пришкольный участок отборными семе
нами кукурузы, мечтали об обильном урожае (засевать, по
сеять).

Упраж нение 397. Перепишите, заменяя данные деепричастия прича
стиями.

О б р а з е ц .  Передовики производства, делясь своим опы
том с товарищами, помогают им тем самым выполнять 
и перевыполнять производственные планы. , Передовики про
изводства, делящиеся своим опытом с товарищами, помогают
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им тем самым выполнять и перевыполнять производственные 
планы.

1. Комсомолец, досрочно выполнив план, не успокоился 
на достигнутом. 2. Девушка, приехав с целины, сделала 
в клубе интересный доклад. 3. Юноша, окончив школу р а 
бочей молодёжи, поступил в вуз. 4. Советские учёные, про
изводя научные исследования, ставят перед собой не только 
теоретические, но и практические задачи. 5. Новаторы, 
внедряя в производство достижения новейшей техники, по
вышают производительность труда. 6. Рабочие, усваивая пе
редовые методы, улучшают качество выпускаемой продук
ции. 7. Энергичные люди, борясь с препятствиями, преодо
левают их.

Частица не с деепричастиями

Упраж нение 398. Образуйте от данных сочетаний слов деепричастия 
и напишите. Подчеркните частицу не. Составьте и напишите несколько 
предложений с полученными деепричастиями.

О б р а з е ц ,  а) Не дать — не давши, не дав. — Не давши  
слова, крепись, а давши  — держись. (Поел.)

аб) Ненавидеть — ненавидя. — Ненавидя ложь, сын не мог 
не открыться своей матери.

Не раздражаться, не собирать, не предлагать, ненавидеть, 
не довольствоваться, не возгордиться, не раскаяться, недо
умевать, не услышать, не увидеться, негодовать.

Упраж нение 399. Спишите текст, раскрывая скобки. Подчеркните при
частия одной чертой, а деепричастия — двумя. Устно объясните слитное 
и раздельное написание частицы не.

1. (Не)  принимайся за упражнение, (не) усвоив правила.
2. (Н е)  уплатив своевременно членского взноса, (не) будешь 
считаться членом профсоюза. 3. Спеши внести членский 
взнос, (не) уплаченный вовремя. 4. (Н е)  подумав, (не) выска
зывай своих мыслей вслух. 5. (Не)  продуманная до конца 
мысль (не) может быть ясной и чёткой. 6. (Не)  принимайся 
(ни)  за какое дело, (не) имея строго обдуманного плана.
7. Работа, (не) направленная к определённой цели, проходит 
неорганизованно. 8. К аж дая (не)  замеченная и (не) исправ
ленная ошибка может привести к плохим последствиям.

Упраж нение 400. Перепишите, заменяя выделенные сочетания слов 
деепричастиями с зависимыми словами. Запятые сохраняйте.

О б р а з е ц .  Когда Дубровский узн а л  о болезни своего 
отца, он решил выйти в отставку. — Узнав о болезни своего 
отца, Д убровский решил выйти в отставку.

1. Когда Дубровский узнал о болезни своего отца, он 
решил, выйти в отставку. 2. Когда Троекуров получил от
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Андрея Гавриловича письмо, он сильно разгневался. 3. Андрей 
Гаврилович потерял сознание, как только увидел подъез
жавшего к его дому Троекурова. 4. Маша пришла в сильное 
волнение, когда услышала признание Дубровского. 5. В ла
димир купил документы француза-учителя, так как желал 
попасть в дом Троекурова. 6. Дубровский позабыл всё на 
свете, пока читал старые письма своей матери. 7. Когда он 
захватил с собой все документы, он вышел из кабинета.
8. Владимир стал разбойником, так как решил отомстить 
Троекурову.

П О В Т О Р И Т Е Л Ь Н Ы Е  У П Р А Ж Н Е Н И Я

Упраж нение 401. Перепишите, вставляя ^пропущенные буквы. Выпи
шите выделенные причастия и деепричастия. (Схема для разбора дееприча
стий прилагается; схему для разбора причастий см. на стр. 106.)

Когда гру...чики, бросив работать, ра...сыпались, по га- 
ван.,. шумными группами, покупая себе у торговок ~ разн...ю 
снедь и усаживаясь обедать тут же, на м...стовой, по...вился 
Гришка Челкаш, заядлый п...яница и ловкий, смелый вор. Он 
был бос, в грязн... ситцевой рубахе с разорва...ым воро
том, открывающем его сухие и угловатые кости, обтянутые 
коричневой кожей. Его бурые усы то и дело вздраг...вали, 
а зал о ж ен ы е за спину руки пот...рали одна другую, нервно 
перекручиваясь дли...ыми, кривыми и цепкими пальцами. 
Когда он пор...внялся с одной из групп бос...ков-гру...чиков, 
расположившихся в тени, ему навстречу встал к...ренастый 
малый с глуп...м лицом и поцарапа...ой шеей, должно быть, 
недавно избитый.

(По М. Г о р ь к о м у . )

С х е м а  р а з б о р а  д е е п р и ч а с т и  й

Деепричастие 
с глаголом 
(сказуемым)

От какого 
глагола 

образовано
Вид Суффикс

деепричастия

Покупая
рассыпались покупать несовершенный -я-

Упраж нение 402. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы и рас
крывая скобки. Устно объясните правописание выделенных слов.

1. Паша Сычов, (не) взяв увольнительной записки, (ни) кому 
(ни)  чего (не) сказав, прямо с завода помчался на Черёмушкину * 
улицу. Он вдруг остановился, (не) ожиданно увидев перед со
бой Петра. (И, Вас.) 2. Паша думал, что ра...скажет всё Михай
лову последовательно, (не) торопясь. (И. Вас.)  3. Корчагин, (не)  
найдя (ни)  кого, вошёл в комнату секретаря. (77.* О.) 4. Секре
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тарь встретил Корчагина коротким взглядом, (не) поднимая го
ловы, продолжая писать. (Н. О.) 5. Почти (ни) с кем (не) про
щаясь, Павел уехал к матери. (Н. О.) 6. Ему нравилась эта мо
лодёжь, ещё (не) нашедшая своей дороги в водовороте 
борьбы. (Н. О.)

Упраж нение 403. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Разберите 
выделенные слова по составу.

Большая д ву х этаж н ая  школа из красного кирпича, с свет
лыми классам и  и большим гимнастическим залом, была рас
полож ена у главных ворот парка. Школа была пуста и з а 
крыта на ключ. Но, исходя из благородных целей, какие они п р е 
следовали, Серёжка не посч...тал для себя зазорным, наломав 
пук ветвей, с их помощью выд...вить в первом этаже одно из 
окон, выходящ... в глубину парка. У...кой внутрен... лестницей 
Валя вывела Серёжку на второй этаж  и ещё выше к маленьк... 
дверям, ведущ... на чердак. Серёжка открыл дверь, и на них 
пахнуло жаром от накаливш...ся на солнце железной крыш..., 
зап...хом нагрет... чердачн... земли, пыли и паутины. Приги
баясь, чтоб н... задеть головой балок, они пробрались к одному 
из чердачных окон, сильно запылён.... Из окна им видна была 

= вся улица, уп...равш...ся в ворота парка.
(По А. Ф а д е е  в у.)

Упражнение 404. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Подчерк
ните причастия и деепричастия и устно укажите, от каких глаголов они об
разованы (вид и спряжение).

Пришла зима. Вып...л глубокий снег и покрыл дороги, поля, 
деревни. Уса...ьба стояла вся белая, на деревьях лежали пуши
стые хлопья. В большом камине потрескивал огонь, каждый 
входящ... со двора вносил с собой свеж...сть и зап...х мягкого 
снега. В саду было совершенно тихо. Смёрзш...ся земля, по
крыт... пушистым снегом, смолкла, н... отдавая звуков; зато 
воздух стал как-то особенно чут...к, отчётливо перенося на д а 
лёкое ра...стояние и крик вороны, и удар топора, и лёгкий 
треск обломивш...ся ветки. По временам слыш...лся странный 
звон, точно от стекла, переходивш... на самые высокие ноты и 
зам...равш... как будто в огромном удалении. Это мальчишки 
кидали камни на деревенек... пруду, покрывш...ся к утру тон
кой плёнкой первого льда. В уса...ьбе пруд тоже замёрз, но речка 
у мельницы, отяжелевш... и тёмн..., всё ещё сочилась в своих 
пушист,,., берегах и шумела на шлюзах.

(В. К о р о л е н к о.)

Наречие
Образование наречий

Упражнение 405. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы. Под* 
черкните наречия с поясняемыми словами. Укажите разряды наречий.

О б р а з е ц .  Справа (об. м.) сиял Казбекг
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1. Справа сиял Казбек. (77.) 2. Чуть заметные огоньки видне
лись вдали. (Кор.) 3. Уж зачем ты, з...ря алая, просыпалася? (Л .)
4. И опричник молодой заст...нал слегка, упал замертво. (Л .)
5. Где же туча дождевая? Почему прибита пыль? (Кард.)  6. Р а з 
носятся песни всё шире. (Л.-К.) 7. Когда-то на месте водоёма 
сочились родники. Давным-давно это было. (Баб.)  8. Вовремя 
посе...шь — вовремя урожай еоб...рёшь. (Поел.)  9. Спросонья и 
пень за волка прим...шь. (Поел.)  10. Ах ты, мер...кое стекло! 
Это врёшь ты мне назло. (П .)  11. Не по-нашему говорила 
рыбка. (П).

Упраж нение 406 . Спишите, образуя наречия от слов, стоящих в скоб
ках.

1. Работа выполнена (с, полон).  2. Пришлось идти (в, по, 
тьма). 3. Время потрачено (без толку, без смысла). 4. (Без  
перерыва)  раздавались гудки. 5. (С, горячий)  сказано много 
лишнего. 6. Быть сильным хорошо, быть умным (в, двое)  лучше. 
(Кр.) 7. Вышли (дружный) на стройку ребята. 8. Четверо сво
дили Чапаева (тихий) (в, низ).  9. (От, чего) все говорят (в, пол, 
голос)?  10. Ёлку привезли (из, далёкий).

Упраж нение 407 . Перепишите текст, вставляя пропущенные буквы. 
Укажите, какие выделенные слова являются наречиями, какие — прилагатель
ными. Разберите по членам предложения первые 4 примера.

I. 1. Радос...но и весело живётся советской молодёж....
2. Личико реб...нка ож...влённо и радос...но. 3. Ваше вмеша- 
т...льство неуместно. 4. З ам еч ан и е  сделано неуместно. 5. Вы 
решили задачу правильно, оригинально. 6. Решение этой задачи 
правильно.

II. 1. Безмол...ное море, лазурное море, стою оч...рован над 
без...ной твоей. Ты живо; ты дыш...шь. (Ж ук.)  2. У меня под 
окном тёмной ночью и днём вечно вози...ся ты, бе...покойное 
море. 3. Всё смотриш,.., всё смотрит..., нельзя насмотре...ся, 
всё хочется видеть и глубже вгляде...ся. (Вяз.)  4. Громадные 
тучи нависли широко над мор...м. 5. Струится и блещ...т, 
светло, как хрусталь, лазурное море. (Яз.)

Упраж нение 408. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Подчерк
ните наречия в сравнительной степени одной чертой, прилагательные — двумя.

1. Смело, братья! Туча грян...т, зак...пит гр...мада вод, выше 
вал сердитый встан...т, глубже без...на уп...дёт 2. Вольнее 
дышу, веселее гл...жу на берег, на горы, на светлое море. (Яз.)
3. Но царевна всё ж милее, всё ж румяней и белее. (Я .)  4. А мой
б...дняжка соловей чем пел приятн...й и нежней, тем ст...регли 
его пл...тней. (Кр>) 5. Уж реже солн...шко бл...стало. (П.)
6. Великолепные ска...ки Пушкина были всего ближе и понятн...е 
мне. (М. Г.) 7. Дорога везде ч...родею, Чу! ближе подходит 
с...дой. (Н.)  8. А теч... день ото дня сильнее ,ст...нощтся. (Кр.)
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Правописание наречий

Упраж нение 409 . Перепишите, заменяя причастия и прилагательные, 
данные в скобках, соответствующими наречиями с суффиксами о или е. По
ставьте ударение в этих наречиях.

О б р а з е ц .  Свежий — свежо, угрожающий — угрожающе.
1. Советская молодёжь (горячий)  любит свою Родину.

2. Чу, уж (певучий)  ручьи зажурчали. (Брюсов.)  3. Степь 
звенела тонко, пронзительно, постоянно и (захватывающий). 
(Панф.)  4. Он (умоляю щ ий)  смотрел на учительницу. Шабро- 
ва (ободряющий)  кивнула ему головой. (Глад.)  5. Цыганок, 
(зловещ ий)  качая чёрной, лохматой головой, сказал мне: «Ну, 
и попадёт же тебе за это!» (М. Г.) б. «Ты гляди, как (хорош ий)- 
то!» — ежеминутно говорит бабушка. (М. Г.) 7. Юнкер Л еви
тин посмотрел на него (уничтожающий). (Л. Соб.) 8. Взгляд 
его суровых глаз был (подавляю щий)  тяжёл. (Л. Соб.) 9. Он 
всегда холоден, корректен, презрителен, (ослепляю ш ий)  чист. 
(Л. Соб.)

Упраж нение 410. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Под
черкните наречия одной чертой, прилагательные — двумя, причастия — тремя. 
Устно объясните правописание этих слов.

1. В школе организовало внеклассное занятие. 2. Оно 
прошло организова...о. 3. Дитя недиециплинирова...о, неорга- 
низова...о. 4. Помощь оказана несвоевреме...о. 5. Заявление 
об отпуске несвоевреме...о. 6. Нельзя относиться к делу 
легкомысле...о. 7. Отношение к работе легкомысле...о. 8. Ваше 
предложение ещё не обдума...о. 9. Товарищ поступил необду- 
ма...о. 10. Состояние шахматистов было напряжё...ое. 11. Ш ах
матист напряжё...о наблюдал за ходом партнёра.

Упраж нение 411. Перепишите, образуя от глаголов и полных прилага
тельных, стоящих в скобках, или краткое прилагательное, или краткое при
частие, или наречие (по смыслу). Подчеркните наречия.

1. Хотя смерч пронёсся, но море всё ещё было (взволнож 
ватъ). 2. Докладчик говорил горячо, (взволнованный).  3. Вошта- 
ший вёл себя не (воспитанный), а (развязный).  4. Ди??? было 
хорошо (воспитать). 5. Лицо бойца было смугло, (обветрен
ный). 6. На рассвете было очень свежо, (ветреный). 7. Лицо 
сестры было задумчиво, (сосредоточенный). 8. Всё внимание 
(сосредоточить) на важном вопросе. 9. Все слушают лекцию 
внимательно, (сосредоточенный). 11. Войско было разбито и 
(рассеять). 10. Объяснение слушали не (рассеянный),  а вни
мательно.

Упраж нение 412. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните 
правописание выделенных слов.

1. Сверху, с самолёта, казалось, что поле аккуратно рас
черчено на квадраты. 2. Метелица неожида,..о упёрся в кра-
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ше...ый забор. 3. Старый Суховей писал, что сам он прячет
ся в охотничьем зимовье, ране,..ый девятью пулями. 4. Юно
ша растеря...о смотрел на пятидесятирублёвую бумажку, неза
метно положе...ую в его карман писателем Гайдаром. 5. Мы 
свято чтим память о безымя...ых героях, борцах за Родину,
б. Пчели...ый рой, потревоже...ый косцами, неприязне...о, бе...пре
ете...о жу...ит. 7. Просыпае...ся обыкнове...о пораньше, берёшь 
кожа...ую сумку и ружьё и немедле...о отправляе...ся 
на охоту. На рассвете свеж..., ветре...о. 8. Вдали всё
выгл...дит тума...о. 9. Ружьё заряже...о. 10. Пут...шествие мною 
своевреме...о обдума..;о. 11. Особе...о внимательно обдуман 
маршрут.

Упраж нение 413, Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Под
черкните наречия.

I. 1. Сначал... подумайте, потом пишите. 2. Прежде чем 
написать домашн... сочинение начист..., пишите егб начерн....
3. Справ..., на полях, напишите дату. 4. Когда перепиш...те, 
то снов... прочитайте написа...ое.

II. 1. И справ..., и слев... — всюду сплошь свинц...вые тучи.
2. Изредк... вд...леке вспыхивает молния. 3. Надо л г... и з м е 
нилась, наверн..., погода. 4. За свет л... не попасть в город,
5. Вд...ли направ... м...лькнул огонёк. 6. И вправ..., и влев... 
ра...стилаются бесконечные степи. 7. Напилась воды земля 
досыт....

Упраж нение 414, Спишите, вставляя подходящие по смыслу наречия. 
Устно объясните правописание этих слов.

1. . . .  и . . .  легла голубая ширь реки. 2. Сегодня . . .  ж а р 
кий день. 3. Рожь . . .  выбита градом. 4. . . .  слышался треск 
падающих срубленных деревьев. 5. Ж елезо разогрето кузне
цом . . .  . 6. Начните работу . . .  f 7. Руки вытрите . . .  . 8. . . .  здесь 
была пустошь, а теперь красуется тенистый парк. 9. Киев, 
Новгород . . . славятся памятниками русской старины.

С л о в а  д л я  в с т а в о к .  Издав..., сначал..., насух..., 
начист..., снов..., направ... и налев..., издалек..., докрасн..., 
сызнов....

Упраж нение 415, Спишите, дописывая наречия. Подчеркните о и а на 
конце наречий.

1. Очень просто, или запрос... . 2. Надменно, или свыеок....
3. Необдуманно, или сплеч..., или сгоряч.... 4. Сызнов..., или 
занов... . 5. Направ..., или вправ... . 6. Тихонько, тайком, или ис- 
подтишк.... 7. Смотреть недружелюбно, или исподл....
8. С давних пор, или издавн... . 9. Налев..., или влев.... 10. Не 
выспавшись, или спросом...,
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Настежь, навзничь, сплошь, наотмашь, замуж, прочь, вскачь, 
лишь, точь-в-точь.

Упраж нение 417. Спишите, вставляя, где надо, пропущенные буквы. 
Подчеркните наречия.

I. I. Матушка-рож... кормит всех сплош.... (Поел.)  2. Проч... 
с дороги, мир отживший! 3. Ветер, ветер! Ты могуч..., ты 
гоняет... стаи туч.... 4. Уж... солнца луч л...жится косо. (П.)
5. И стало спорить ей (Неве) невмоч.... (П.)  6. Деревья сгруп
пировались в каких-то чудовищ.... (Гонч.)  7. Между силь
ных плеч... проб-:..жал мороз. (Л.)  8. Ни один боец... и не 
тронулся, лиш... стоят да друг друга поталк...вают. (Л.)

II. 1. Лошадь ион...елась вскач... и в...ехала в открытые 
настеж... ворота. 2. Конькобеж... упал навзнич.... 3. З е м л е 
копы лопатами наотмаш... секли нижний слой грунта. 4. В на- 
сквоз... промокш...й одежд... было невыносимо т...жело про- 
двига...ся вперёд. 5. Пар...ход пришёл точ...-в-точ.... по рас
писанию. 6. Подытожите пройде...ое на сегодняшн...м зан я
та... .

Упраж нение 418 . Перепишите, раскрывая скобки и вставляя пропу
щенные буквы. Подчеркните отрицательные наречия и поставьте ударения.

1. Ни в городе, ни в с е л е — (ни)  где (не)  встретите чело
века, который (не)  знал бы радио. 2. Ни утром, пи вече
р о м — почти п...когда в течение дня Алёш... Пешкову (не)  
уд...валось читать книгу: во-первых, было н...когда, во-вто
рых, ему (не)  позволяли. И только ночью и...что (не)  мешало 
ему с увлечением отдаваться  чтению книг. 3. А. С. Пуш
кин, живя в селе Михайловском, н...куда (не)  мог отлучи...ся 
без разреш ения полиции. 4. Ни направ..., ни налев... — н...где 
ни одной тучки. 5. В Боярке, (не)  смотря на трудности и п р е 
пятствия, узкоколейка была построена вовремя. 6. Моргач 
н...сколько (не)  походил на Обалдуя. 7. Я узнал, что Моргач 
н...когда был кучером у старой барыни. 8. Н...где было укры...- 
ся во время метели.

Упраж нение 419. Перепишите, раскрывая скобки. Подчеркните отри
цательные наречия одной чертой, отрицательные местоимения — двумя. 
Поставьте ударения.

1. И детство, и юношеские годы народного поэта-резолю- 
ционера Т. Г. Шевченко были тяжёлыми, и (не)  откуда было 
ждать ему помощи и защиты. 2. Долго (не)  мог юноша Ш ев
ченко (ни, не) куда устрой...ся. 3. (Ни)  как (не)  удавалось 
ему заним ался  любимьш делом — рисованием. 4. (Ни)  какие 
трудности (не)  убили в Тарасе Шевченко стремления быть 
живописцем. 5. Сначал... он работал поварёнком у помещика, 
затем комнатным казачком. 6. Зани м ался  рисованием было

Упраж нение 416. Напишите предложения с наречиями, данными ниже.



(не, ни)  когда. 7. Шевченко ждал  случая, когда дома (не, ни)  
кого (не)  будет и ему (не, ни) .  кто (не)  помешает рисовать,
8. Помещик, (не)  ожиданно вернувшийся с бала, (ни, не)  
сколько (не)  задумываясь, приказал выпороть Тараса. 9. (Не,  
ни)  сколько позднее, когда Шевченко было уже 24 года, он 
был отпущен на свободу. 10. (Не, ни)  сколько лет хлопотал 
-знаменитый художник Брюллов об освобождении талантли
вого юноши. И . Алчный помещик (не, ни)  за что (не)  хотел от
пустить Шевченко, (не, ни)  с чем (не)  посчитался и потребовал 
за выкуп 2500 рублей. 12. (Не, ни)  где было взять такую 
большую сумму. 13. Брюллов помог, и (на)  всегда кончилась 
крепостная неволя Шевченко.

Упраж нение 420. Составьте предложения с данными наречиями, упо
требляя не слитно и раздельно.

Недалеко, не далеко, негромко, не громко, невысоко, не вы
соко, недружно, не дружно, неглубоко, не глубоко.

Упраж нение 421. Перепишите раскрывая скобки и вставляя пропу
щенные буквы. Объясните правописание выделенных слов.

I. 1. Вопрос о реконструкции цеха был поставлен (по) 
настоящему, чётко, (по) большевистски. 2. Спряжение гла
гола можно определить (по) настоящему времени. 3. Жизнь 
в колхозе идёт (по) новому. 4. Группа занимается (по) новому 
расписанию. 5. Комсомол идёт (по) ленинскому пути. 6. Дано 
задание (по) прежнему образцу. 7. Кругом (по) прежнему 
стояла тишина. 8. В школах учат читать и говорить (по) 
испански, (по) английски, (по) француз...ки 9. Вы посту
пили не (по) товарищески. 10. (По) весеннему небу плыли 
лёгкие прозрачные облака. 11. На прогулку за город моло
дёжь пошла одетой (по) весеннему. 12. (В ) третьих рядах 
стояли наши физкультурники. 13. Мы решили готовит...ся к 
экзаменам (в) троём; (во) первых, мы можем помоч... друг дру
гу; (во) вторых, сообща работать интереснее.

II. 1. Я дрожал при мысли, что отец узнает когда (нибудь) 
о моём знакомстве с детьми подземелья. (Кор.)  2. От
куда (то) в течение (не) скольких секунд доносился до меня 
тревожный топот двух пар детских ног. (Кор.)  3. Я всё (таки) 
чувствовал себя оскорблённым. (Кор.)  4. Павел (не) 
верил, что клиника осталась там, где (то) позади. (Н. О.)
5. Я тут зайду кое (куда),  — дело есть. (Н. О.) 6. Отчеро 
(то) все пр...умолкли. 7. Деталь сделана точ... (в) точ... по чер
тежу. 8. Паутина перистых обл...ков мало (помалу) сгуща
лась и, (на) конец, превратилась  в слоистые тучи. (Арс.)
9. Казалось, что вот (вот) сорвёт палатку ветром и ун...сёт 
в море. (Арс.)
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Мало-помалу, вовремя, еле-еле, точь-в-точь, чуть-чуть, 
давным-давно, во/юй-неволей, нежданно-негаданно, крепко-на
крепко, как-никак, откуда-то.

Упраж нение 423. Спишите, вставляя подходящие по смыслу 
наречия, отрицательные местоимения и словосочетания. Раскройте 
скобки.

1. У Чапаева было стремление всюду поставить своих 
людей: . . . ,  потому, что они — люди не слов, а дела и надёжны; 
. . с ними легче. (Фурм.)  2. . . .  далеко мелькают послед
ние всадники. (Фурм.)  3. Фёдор протянул руку . . .  слишком 
торопливо. (Фурм,.) 4. . . .  не померкнет слава о народном 
герое Чапаеве. 5. . . .  так не любил беседовать Чапаев,
как с Фурмановым. 6. Отношение к Чапаеву было тоже . . .  осо
бенное. (Фурм,.) 7. Одна семья! Но нет ..  . видимой привязан
ности одного к другому, . . .  взаимных забот — нет . . . .  (Фурм.)
8. Из конца в конец носился Чапаев, . . .  не заботясь об от
дыхе. 9. . . .  было спрятаться. 10. . . .  не приходила помощь.
11. Но Чапаева . . .  решили . . .  спасти. ^

С л о в а  д л я  в с т а в о к .  (Во)  первых, (во)  вторых, где (то), 
как (то), (ни)  когда, (ни)  с кем, (не)  сколько, (7ш/$какой, (ни)  
каких, (ни)%^его, (ни)  сколько, (не)  где, (ни)  откуда, всё (таки), 
во что бы то ни стало, Н

Упраж нение 424 . Спишите, раскрывая скобки. Подчеркните наречия.

1. (В)  первые я побывал в Крыму, 2. (В )  первые дни я 
целыми днями просиживал у моря. 3. Лошадь ступала (на)  
удачу и поминутно то въезж ала на сугроб, то проваливалась 
в яму. (77.) 4. (В )  дали туманной тускло мерцали огни города.
5. (В)  дали показался гюезд. 6. Мы прошли вдоль (по)  хребту. 
Отсюда (с)  верху было видно далеко (во)  все стороны. (Арс.)
7. Здесь тропы разделились: одна пошла (в)  верх (по)  реке, 
другая — куда (то) (в)  право. (Арс.) 8. (В )  начале августа 
жары стоят часто нестерпимые. 9. Нельзя рассчитывать 
только (на)  удачу, нужно обдуманно приниматься за всякое 
дело. 10. Приезжие заехали (с)  начала в правление колхоза, 
а потом пошли (на)  конец села, в колхозный клуб. 11. К рас
ная крыша клуба видна была (из)  дали. 12. Я добрался, (на)  
конец, до леса.

Упраж нение 425 . Напишите предложения со следующими словами. 
Подчеркните наречия.

Сначала, с начала лета; наконец, на конец скамейки; 
кверху, к верху дома; впервые, в первые дни; совсем, со всем

I*

Упраж нение 422, Напишите предложения с данными наречиями.

11В



багажом; наверх, на верх горы; навстречу (кому? чему?), на 
встречу (кого?) героев; насилу, на силу товарища.

Упраж нение 426. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и рас
крывая скобки. Подчеркните наречия.

1. Молния часто ударяет в высокие, одинокие деревья, 
(по)  этому (не)  укрывайтесь под деревьями. 2. Прежде чем 
отправился (по)  этому маршруту, посоветуйтесь с врач....
3. Не (за)  чем было спрят...ся от знойных солнечных лучей: 
(не)  было ни кустов, ни деревьев. 4. Не (за)  чем было т р а 
тить время (по)  пустому. 5. (От) того материала осталось (не)  
сколько метров. 6. Брюшной тиф, а (за)  тем ревматизм 
време...о вывели Островского из строя. 7. Он героически 
бор...тся с болезнью. 8. Заботы матери (не)  сколько попра
вили его здоровье. 9. Стенографистка сл...дила (за) тем, что 
говорил докладчик и быстро записывала. 10. Брат переехал 
к нам (со) всем имуществом. 11. Начался лед...ход, (по)  
этому пришлось идти (в)  брод. 12. (По)  чему сегодня нет зан я
тий? 13. (По)  чему вы готовитесь: по конспекту или по учеб
нику?

Упраж нение 427  ̂Замените выделенные слова и сочетания слов наре
чиями.

1. Будем решать этот вопрос всем коллективом. 2. П о
дытожьте в своё время сделанное вами. 3. Работа выполнена 
без пользы для дела. 4. Деньги за вещи были уплачены не 
сразу, по частям. 5. В конце концов все успокоились и з а 
дремали. 6. СНа собрание все пришли точно, без опоздания.
7. Выходили из клуба один за другим. 8. Понемногу рез
кий крик стал затихать. 9. До отхода поезда времени было 
очень мало. 10. Скаж у тебе об этом один на один. И. С пра
вой стороны поднимаются высокие горы, с левой — тянутся 
смешанные леса. 12. Игра окончилась ничем. 13. В ту же 
минуту был объявлен перерыв. 14. Нашу школу, как и прежде, 
любит молодёжь.

Н а р е ч и я  д л я  з а м е н ы .  Сообща, вовремя, впустую, 
постепенно, наконец, точь-в-точь, поодиночке, мало-помалу, не
много, наедине, справа, слева, вничью, тотчас, по-прежнему.

Упраж нение 428. Спишите, вставляя пропущенные буквы. В случае 
затруднения проверьте по орфографическому словарю. Составьте несколько 
предложений с данными наречиями.

Иску...€твенно, и...кусно, бе...срочно, беспрепятственно, 
впер...мешку, вра...сыпную, взап...рти, вид...мо-невид...мо, за* 
бл...повременно, зач...стую, наз...мь, нав...рху, нар...спашку, не- 
вт...рпёж, под...шевле, спр...сонок, по-ст...ринному, попо...же.
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П О В Т О Р И Т Е Л Ь Н Ы Е  У П Р А Ж Н Е Н И Я

Упражнение 429. Из текста, данного ниже, выпишите наречия со сло
вами, к которым они относятся. Разберите наречия по прилагаемой схеме.

С х е м а  р а з б о р а  н а р е ч и й

Наречия с поясняемыми 
словами

На какие вопросы 
отвечают

Разряд по зна
чению

Сравнительная
степень

Был богат когда-т о когда? времени

1. Дом Обломовых был ксгда-то богат, но потом всё беднел, 
мельчал. 2. На Обломове был халат из персидской материи, 
весьма поместительный, так что он мог дважды завернуться в 
него. 3. Накануне Обломов получил из деревни письмо неприят
ного содержания. 4. Поэтому послышались отрывистые воскли
цания Обломова: «Трогает жизнь, везде достаёт». 5. Пение птиц 
постепенно ослабевало; вскоре они совсем замолчали, кроме 
одной какой-то упрямой, которая, будто наперекор, одна моно
тонно чирикала, но всё реже и реже. 6. Одни кузнечики взапу
ски трещали сильнее.

(П о И. А. Г о и ч а'р о в у.)
Упраж нение 430 . Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Под

черкните наречия. Поставьте ударение на выделенных словах. Устно объяс
ните их правописание.

I. 1. За  пловц...м торжествующ... зорко следили тысячи 
глаз. 2. Лиц... пловца опущено в воду. 3. Больш...й выдох, 
энергичный толч...к — и пловец уже далеко. 4. Ш...пот не пре
кращался. 5. Блестящ... проведено состязание. 6. Хорош... умеет 
пловец держаться на воде. Умело береж...т свои силы.

II. 1. Солнце жж...т нестерпимо. 2. Золотым луч...м облило 
лес и реку. 3. Отец положил мне на плеч... тяж...лую руку.
4. Вооруженная знаниями по новейшей технике, молодёжь уве
ренно, горяч... принялась за работу. 5. Ежедневно приходят по
езда, груж...ные пшеницей. 6. Заготовили много суш...ных гри
бов, моч...ных яблок. 7. Свеж.... Тихо роняет берёза ж...лтые 
листья. 8. Неожиданно появился на поляне зайч...нок, сделал не
уклюж... прыж...к. 9. Парнишка смущ...но, недоверчиво посмо
трел на молодого пастуш...нка.

Упраж нение 431. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и раскры
вая скобки. Подчеркните наречия одной чертой, местоимения — двумя.

I. I. Так вот (по)  чему Ж ухрай (не)  вернулся. 2. Спина 
Ж ухрая  наткнулась (на)  конец штыка. 3. Серёжа (в)  первые з а 
думался над этим вопросом. 4. Домой мне идти (не)  когда. 5. Я 
в своей жизни (ни)  когда (не)  бывал в такой обстановке.
6. Осенью надо было (во)  что бы то (ни)  стало подвезти дрова

120



к Киеву. 7. И скажу (по)  совести, мне с тобой говорить (не)  
о чем. 8. Корчагин тихо, (ни)  кого (не)  будя, встал и напра
вился в кухню. Он принимался за дело (по)  настоящему.

(Н. О с т р о в с к и й . )
II. 1. Откину ц...новку, гляжу я (в)  п ер ёд — (по)  прежнему 

вьюга крутится. (Н.)  2. (По)  раньше встать — (по)  больше сде
лать. (Поел.)  3. Брат сел (на)  право, я (по)  середине, товарищ 
слев.... 4. На школьном участке всё сдела...о (по)  хозяйски.
5. Предо мною р...ждался новый мир, (по)  новому краси
вый. (М. Г.)

Упраж нение 432. Спишите, раскрывая скобки и заполняя пропуски 
букв. Устно объясните правописание выделенных слов.

Детство Н. А. Некрасова, крупнейшего поэта-революционера, 
прошло в имени... его отца в Ярославской губерни.... Справ..., 
(не) далеко от дома, прот...кала Волга, слев... т...нулась Влади
мирская дорога. (Не)  раз вид...л мальчик ссыльных, закона...ых 
в кандалы. Отец его (не) призн...вал (ни) кого, кроме себя, и 
(ни) с кем (не)  считался. Жестоко, бе...пощадно обращ ался  о и 
с родными. (Н е) чего говорить о крестьянах! Им (не) откуда 
было ждать защиты. В душе Некрасова (на)  всегда сохранилась 
(не) нависть к угн...тателям. (Н и) где (не)  слыхал поэт таких 
грус...ных мелодий, как на Волге у бурлаков. (Ни)  о ком (не)  
писал он (в)  последствии с такой любовью, как о народе, о кре
стьянских детях.

Упраж нение 433, Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущен
ные буквы. Объясните правописание выделенных слов.

Я сбился, (по) видимому, с дорог... и попал в самую чащ... 
тайги. Часа полтора я бр...дил по лесу и, (на) конец, почувство
вал усталость. (Не)  большое животное мелькнуло в темноте и 
(тот) час скрылось за деревом. (В )  скоре я узнал в нём соболя. 
Моя (не)  подвижность, вид...мо, смущала его. Дорогой хищник 
опустил головку (в) низ и стал усиле...но нюхать воздух. (За)  
тем он скрылся в дупле вяза. Молодые соболята выл...зали до 
половины из дупла и снов... прятались назад. Я совершенно (не)  
хотел разо р ять  соболиное гнезд...шко. Со...нце готовилось уже 
екры...ся за обл...ками. Т...жёлые исп...рения (не)  подвижно 
л...жали над землёю, и от этого ст...новилось (не)  выносимо 
душно. Я часто останавливался, чтобы набрать (по)  больше воз
духа. (В )  переди виднелся большой пр...земистый тополь. (Без)  
отчётно я подош...л (к)  нему (в) плотную и увид...л на земле 
большую жабу. Она сидела, подняв (к) верху свою уродл...вую 
голову. Вдруг (не)  вероятный шум раздался (со) всем рядом 
(со) мной, и (в) след (за)  тем я получил (не)  ожиданно силь
ный удар по голове. Я (в) первые увид...л вз...ерошенное, с боль
шими ж...лтыми глазами чудов...ще — филина. Защ...щая своих 
птенц...в, он ударил меня своим крылом.

(По В. К. А р с е н ь е  в у.)
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Нынешн... весна в Крыму, как (ни)  когда, капризная. (В)  те
чение дня погода меняется несколько раз. Утром, (на)  рассвете, 
быва...т тепло и солнечно, а (к)  полудню, смотр...шь, земля по
крылась измороз...ю. Тружен...ки полей стремя...ся пр...одолеть 
все препятствия, использ...вать каждый благ...приятный час, что
бы успешно пров...сти сев и снов... выр...стить высокий урожай. 
Пос..вные работы идут почти повсеместно. Вот выд...лся, (на)  
конец, (по)  весеннему тёплый день. В поле вышли (с) разу три 
пос...вных агрегата и вып...лнили две нормы. Ра...ние колос...вые 
культуры уже посе...ны, но люди и машины (по)  прежнему в по
ле. Ведь надо позабот...ся и об озимых. Соревнование здесь 
пр...обретает всё бол...е широкий размах. Там, где (в)  начале 
было отставание, теперь работа развернулась  (по)  настоящему. 
Близи...ся сев кукурузы. Особе...ность нынешн... весны в том, 
что (не)  будет (со) всем (ни)  какой «передышки» между севом 
ра...них и поз...них культур.

с
Упраж нение 435. Перепишите, раскрывая скобки и вставляя пропу

щенные буквы. Укажите однородные члены предложения, расставьте запятые. 
Подчеркните наречия.

Молодёж... ож...влена (по)  праздничному. Иллюминация на
чалась (во) время. Справ... вспыхнули разн...цветные огни зав...р- 
телись поднялись (в)  верх колосьями пальмами посыпались до
ждём звёздами (не)  ожиданно уг...сали и снов... вспых...вали 
ярко красочно. (Не)  смолкаемо разносятся песни о дружбе о 
мире о цв...тущей радос...ной молодёж.... Звучат радос...ные 
прив...ствия. Говорят (по)  английски (по)  немецки (по)  фран
цузски (по)  польски (по)  украински (по)  китайски (по)  русски. 
Выступления артистов танцы пляска разн...образные игры (не)  
пр...рывались до глубокой ночи.

Упраж нение 436 . Составьте небольшой рассказ на тему «Как наш кол
лектив помог товарищу». Напишите, включив в Свой рассказ наречия:

заботливо, рассеянно, настойчиво, вместе, вначале, аккурат
нее, постепенно, по-дружески, по очереди, впервые, вовремя, 
искренне, во-первых, во-вторых, наконец, немедленно, впослед
ствии, никогда.

Предлоги

Раздельное написание предлогов с частями речи
Упраж нение 437. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и раскры

вая скобки. Подчеркните предлоги и укажите падежи существительных и 
местоимений, стоящих с предлогами.

I. 1. Мы (ни)  кому (не)  позволим се..ть вражду (между)  
нами. Песню (о) д р у ж б . . и вол... мы поднимаем, как знамя. Все 
мы недаром сквозь бурю и пламя шли (за)  единство и мир.

Упраж нение 434. Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущен
ные буквы. Подчеркните наречия.
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2. Клятву мы дали бороться (с) войной, против фашизма мы 
встали ст...ной. 3. Объед...няйся, молодёжь, борьбу (за)  счастье 
ты ведёшь. (Е. Долматовский.)

II. 1. Белеет парус одинокий (в)  туман... моря голубом. (Л.)
2. (Под)  ним струя светлей лазур..., (над)  ним луч солнц... зо
лотой. (Л.)  3. Прощай, свободная стихия! Последний раз 
(передо)  мной ты катишь волны голубые. (П.) 4. Кавказ (подо)  
мною. 5. (Надо)  мной (в)  лазур... ясной светит звёздочка одна.
6. (Не)  пой, красавица, (при)  мне ты песен Грузии печальной. 
(П.)  7. Я памятник себе воздвиг (не)  рукотворный, (к)  нему 
(не)  зарастёт народная тропа (П.).

Упраж нение 438, Составьте предложения, включая в них данные су
ществительные с предлогами на, 8, с, из для обозначения места (отвечаю
щие на вопросы: г д е ?  к у д а ?  о т к у д а ? ) ,  и напишите. Подчеркните пред
логи. Устно укажите падежи и склонения этих существительных.

О б р а з е ц .  На текстильной фабрике  ( г д е ? )  работает 
много девушек. На фабрику  ( к у д а ? )  приехала делегация.  С фа
брики  ( о т к у д а ? )  делегация отправилась в клуб  ( к у д а ? ) .

Фабрика, ремонтно-техническая станция, собрание, площадь, 
цех, библиотека.

Упражнение 439, Напишите предложения, употребляя в них данные 
ниже существительные с предлогами для обозначения времени и ставя су
ществительные в соответствующих падежах. Укажите падежи.

О б р а з е ц .  По заключении  (пр. п.) социалистического до
говора рабочие с удвоенной энергией стали бороться за по
вышение производительности труда.

1. По (заключение социалистического договора).  2. По (вы
полнение).  3. По (окончание).  4. По (выздоровление).  5. По 
(приезд).  6. При (списывание).  7. При (назначение).  8. При 
(поступление).  9. По (прибытие).  10. По (истечение).

Упражнение 440, Перепишите данные словосочетания, раскрывая скобки 
и вставляя соответствующие предлоги для обозначения цели или причины 
(от, из-за , д л я , по). Существительные, данные в скобках, поставьте 
в требуемых падежах.

1. Упражнения . . .  (повышение грамотности). 2. Физкультур- 
ная зарядка . . ,  (укрепление здоровья).  3. Курсы . . .  (повышение  
квалификации).  4. Фрезерный станок . . .  (резьба металла).
5. Капли . . .  (бессонница).  6. Ошибки . . .  (рассеянность).  7. Пере
утомление . . .  (неправильный режим).  8. Брак в работе . . .  (не
добросовестное отношение). 9. Ссора товарищей . . .  (недоразу
мение).  10. Экскурсия . . .  (изучение местных природных бо
гатств). %

Упраж нение 441, Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Цифры 
пишите прописью. Подчеркните существительные и числительные с предлогами 
и укажите падежи. ..... Д

1. Коллективный план повышени... производительности труда 
исходит от рабочих, участвуют... в совершенствовани... техноло
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гического процесса. 2. При составлен... коллективного плана по- 
вышае...ся творческая инициатива рабочих. 3. На совещани... 
рационализаторов нашего завода обсуждае...ся систематически 
по нескольк... предложений рабочих. 4. К 120 ранее поступившим 
предложениям за последнее время прибавилось ещё 38. Из этих 
158 предложений 64 было внесено самими рабочими. 5. От внед- 
рени... в производство рационализаторских предложений завод 
уже получил до 200 ООО рублей экономии.

Правописание предлогов
Упраж нение 442, Прочтите текст. Устно укажите* какими частями речи 

являются выделенные слова и словосочетания.

1. В течении Днепра встречаются пороги. 2. Буря свирепст
вовала в течение суток. 3. Благодаря тёплой и ясной погоде, 
экскурсия за город удалась. 4. Гости вставали из-за стола, благо
даря хозяйку за угощение. 5. Докладчик говорил в продолже
ние часа. 6. Выступавших было немного, председатель хотел 
прекратить прения, но в продолжении их были заинтересованы 
почти все присутствующие. 7. Вследствие продолжительной з а 
сухи почва раскалилась. 8. В следствии по этому делу участво
вали крупные специалисты. 9. Несмотря на величайшие трудно
сти, цель была достигнута. 10. Ученик отвечал, не смотря на 
классную доску.

Упраж нение 443, Перепишите, заменяя выделенные слова и словосоче
тания словами и словосочетаниями, близкими по значению. Если потребуется, 
внесите другие изменения в текст.

1. В течение пяти месяцев краснодонцы шли рядом друг 
с другом. 2. Благодаря своей смелости, мужеству и ловкости, 
Серёжка и Валя сумели развесить красные флаги над зданием 
биржи труда. Вследствие темноты фашистские часовые не зам е
тили Серёжи и Вали. 3. Ввиду болезни Володя Осьмухин оста
вался в городе. 4. Согласно договорённости молодогвардейцы 
собрались в доме Олега Кошевого 6 ноября, накануне годов
щины Великого Октября. 5. Несмотря на необычайные трудно
сти, молодогвардейцы поддерживали непрерывную связь друг 
с другом.

С л о в а  д л я  в с т а в о к. В продолжение; из-за; вследствие; 
по причине; по; в согласии с; в соответствии с; вопреки.

Упраж нение 444,Перепишите, вставляя пропущенные буквы и раскры
вая скобки.

I. (В)  продолжени... многих ст...летий лучшие люди всех стран 
и эпох м...чтали о таком стро... , когда' буд...т ун...чтожена экс
плуатация человека человеком. И вот, (на)  конец, эта мечта 
пр...творилась в жизнь. Волей мног...миллионного народа быв
шей Российской империи создай социалистический строй. Б л а 
годаря побед... соц...алпстической революции, у нас навеки уни
чтожена возможность всякого пор...бощения. (В)  течении... по
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слевоенных лет народы ряда других стран встали на путь 
строительства социализма, (в)  следстви... чего всё большие 
массы людей освобождаются от в...нового гнёта.

II. Реки средней полосы РСФ СР судоходны. (By следстви... 
того что они прот...кают по р...внине, (в)  течени... их нет порогов. 
Благодаря (спокойное течение),  судоходство по этим рекам 
совершается беспрепятственно. Раньше из (за)  мелководь... 
речной флот работал нерегулярно.

Упраж нение 445, Замените выделенные слова существительными с пред
логами, составьте с ними предложения и напишите их.

О б р а з е ц .  Касса взаимопомощи вы дала* больному ссуду 
без возврата.

1. Безвозвратная с^уда. 2. Приусадебный огород. 3. Бес
просветная тьма. 4. Досрочное выполнение плана. 5. Бесполез
ная работа. 6. Пришкольный участок. 7. Послевоенные годы.
8. Безрадостная жизнь. 9. Предрассветный туман. 10. Предъ
юбилейные дни.

Упраж нение 446, Перепишите данный текст, вставляя пропущенные 
буквы и раскрывая скобки. Существительные и прилагательные ставьте в со
ответствующих падежах. Разберите выделенные предлоги по прилагаемой 
ниже схеме.

Книги учили А. М. Пешкова (не)  сдаваться  перед трудно- 
ст...ми жизни, верить в лю д... . Видя кругом себя много мерзкого 
и т...жёлого, он упорно искал другой, более р...зумной и с п р а 
ведливой жизни. Ше.. .надцати лет он решил ехать в Казань у ч и л 
ся, надеясь поступить в университет. Но учи...ся (не) пришлось 
из (за) отсутств... средств к существовани.... Пешков работает 
на Волжск... пристан..., потом поступает в крендельн... мастер
скую. Здесь, в темн..., душн... подвал..., приходил...сь работать 
(в) течени... (14) часов в сутки, а перед праз...иком и ярмаркой 
даж е бол...е. (Н е) смотря на т...жёл... физическ... работ... и (не) 
достаток врем...ни, буд...щий писатель много читал, интерес...- 
вался сер...ёзной научной и политической литературой и, благо
даря сво... исключительн... способност..., стал одним из обра
зов. ..нейших людей своего времени. (В) последстви... М. Горький 
(псевдоним А. М. Пешкова), сделавшись писателем, стал изве
стен всему миру. Его произведения, вопреки вол... царского п р а 
вительства, уже тогда получили широчайш... распространение.

С х е м а  д л я  р а з б о р а  п р е д л о г а

Предлог с относя
щимся к нему 

словом

Простой, сложный 
или предложное 

сочетание
Какого падежа 

после себя требует
С какими 

падежами ещё 
употребляется'

П е р ед
трудностями

простой твор. над. —
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Союзы

Упражнение 447. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и заменяя 
выделенные союзы и словосочетания другими, близкими по значению. Запя
тые сохраните. Подчеркните сочинительные союзы одной чертой, подчини
тельные — двумя.

1. Мы призываем к сокращению вооружений, ибо верим 
в возможность мирного разреш ения всех спорных вопросов,
2. Юноша некрасив, но его лицо дыш...т энергией. 3. Девушка 
пиш...т быстро, да нечётко. 4. Боль стала слабее, потоку что 
Алексей поставил ногу на снег. 5. Лишь только дядя Коля вы
ключил радио, наступила страшная тишина.

С л о в а  д л я  з а м е н ы .  Так как, зато, а, оттого что, когда.
Упраж нение 448. Перепишите текст, вставляя пропущенные буквы. 

Объясните правописание выделенных слов и словосочетаний.

1. Мы н агр аж даем  наших учёных, потому что они двигают 
вперёд советскую науку. 2. По тому энтузиазму, с которым 
выполняется семилетка, можно судить о горячей любви 
народа к своей Родине. 3. Ни одна страна не поетр..,дала 
так от войны, в то же время ни одна страна так быстро не 
расцв...ла и не окрепла, как Советская держава. 4. Наше 
правительство заботится о благосостоянии граждан, а также 
о их культурном росте. 5. Мы идём к избирательным урнам, 
чтобы гол...совать за лучших людей стр...ны. 6. Народы 
Советского Союза так же, как трудящиеся всего мира, 
бор...тся за мир. 7. Что бы ни предпринимали поджигатели 
войны против Советского Союза, им не удастся обмануть свой 
народ.

Упраж нение 449. Перепишите, раскрывая скобки и вставляя пропу
щенные буквы. Устно укажите союзы.

1. С кем поведёшься, (от) того и наберёшься. (Поел.)
2. Берись (за)  то, к чему ты сроден, коль хоч...шь, что (б)  в де
лах успешный был конец. 3. Волк, евши, (на)  когда костей 
не разб...рает. (За)  то на одного из них пришла беда. 4. Лишь 
только замолчишь, то жду я (не)  дождусь, что (б)  начала ты 
снова. 5. За  что же, (не)  боясь греха, кукушка хвалит петуха? 
(За )  то, что хвалит он кукушку. 6. Как много ручейков текут 
так смирно, гладко и так журчат для сердца сладко лишь только 
(от) того, что мало в них воды.

(И. А. К р  ыл о в . )
Упраж нение 450. Перепишите, раскрывая скобки и вставляя пропу

щенные буквы. Объясните правописание выделенных слов.

1. Истина необходима человеку так (ж е), как слепому 
поводырь. (М. Г.) 2. О людях надо судить (по) тому, сколько

П равописание сою зов
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и как они в жизни сделали. (Докуч. )  3. Милый друг, я умираю 
(от) того, что был я чест...н, но (за )  то родному краю долго 
буду я извест...н. (Доброл. )  4. Нет ничего в мире, что (бы) 
могло прикрыть Днепр. (Г.)  5. Вскоре родители Гринёва
искренно пр...вязались к Марии Ивановне, (по) тому что нельзя 
было её узнать и (не)  полюбить. (П.)  6. Павел исчез за дверью 
так (же) внезапно, как и появился. (Н. О.) 7. Марина вышла 
из комнаты, за ней дядя Коля; бабушка Вера так (ж е) вышла. 
(Ф.)  8. (З а ) тем, что происходило в котельной, наблюдали все 
рабочие. (Н. О.) 9. (П о) этому вопросу (не)  было разногласий.
10. (По)  тому, как Стахович держится, он,-видимо, (во)  все 
(не)  признаёт дисциплины. (Ф.)  11. Кругом были люди, (по) 
этому прощались они сдержанно. (Н. О.) 12. Сначал... слышны 
были чьи-то голоса, а (за) тем всё смолкло. 13. И всё так (ж е)  
прекрасна была земля в дивном серебряном блике. (Т.)  
14. Спой мне песню, что (б ) в ней прозвучали все весенние 
песни земли. (Л.-К .)

Упраж нение 451 . Перепишите, вставляя пропущенные буквы и раскры
вая скобки.

1. Кутузов отвечал на это письмо так (же),  как на первое, 
прислан...ое с Лористоном: он сказал, что о мире речи быть 
(не)  может. 2. Двое из больших отрядных начальников почти 
в одно и то (же) время прислали Денисову приглашение 
присоединиться каждый к своему отряду с тем, что (бы)  
напасть на транспорт. Он написал немцу, что, (не)  смотря на 
душевное желание служить под начальством столь добле...- 
ного генерала, он должен л...шить себя этого счастья, (по)  
тому что уже поступил под начальство генерала-поляка. 
Генералу же поляку он написал то (же) самое, ув...домляя 
его, что он поступил под начальство немца. 3. Рядом 
с Денисовым, так (же) в бурке и папахе, ехал казачий есаул. 
4. Как только Денисов улыбнулся ему, Петя тотчас (же) 
просиял.

(По Л. Т о л  с т о  м у.)

Упражнение 452 . Составьте предложения с союзами чтобы, тоже, 
такж е, зат о, пот ому что и с соответствующими местоимениями и место- 
имёнными наречиями что бы, то же, т ак же, за то, по т ом у . Напи* 
шите составленные предложения в два столбца.

О б р а з е ц .
Мы рождены, чтоб сказку Что бы мне рассказать вам?
сделать былью . (Сурк. ) х

Упражнение 453. Перепишите текст, раскрывая скобки и вставляя 
пропущенные буквы. Устно укажите сочинительные и подчинительные союзы.

1. Тургенев с благодарностью вспом.лнал дворового 
Лобанова, (по)  тому что он зар...нил в его душу любовь
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к русской литературе. 2. (В)  виду того, что в семье Тургеневых 
говорили на францу...ком языке, Иван Сергеевич с юных 
лет свободно владел им. 3. Тургенев с детства ненавидел 
крепос...ное право (от) того, что был свидетелем жестокого 
обращения матери с крепос...ными. 4. Мать Тургенева хотела 
дать вы...шее образование сыну; (по)  этому поместила его 
в пансион, где учащихся готовили в университет. 5. Тургенев 
заним ался  так (же) и с приглашёнными на дом учителями.
6. (В)  следствие того что великий писатель разобл...чал в 
«Записках охотника» крепос...ников-помещиков, он навлёк 
на себя гнев царского правительства; (за)  то он приобрёл 
любовь передовых людей.

Упраж нение 454. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и рас
крывая скобки. Разберите союзы по прилагаемой схеме.

1. Солнце село, но в лесу ещё светло. (Т.)  2. Тихое утро 
было полно такой свежести, бу...то воздух промыли родни
ковой водой. (Пауст.) 3. Бабушка рассказывала мне сказки и 
свою жизнь, то (же) подобную сказке. (М. Г.)  4. Ни огня, ни 
чёрной хаты. (П.)  5. В комнате тесно, за (то) уютно. 6. Когда 
я проснулся, на дворе было уже темно. (Л.)  7. Вечером гости 
уехали, (по)  тому что (не) где было поместиться. (Акс.)
8. В лесу пахло сыростью, (от) того что всю ночь шёл дождь.

С х е м а  р а з б о р а  с о ю з о в

Союз Что соединяет Сочинительный или 
подчинительный

Но предложения сочинительный

Частицы

Правописание частиц

Упраж нение 455. Перепишите, заменяя выделенные слова и сочетания 
слов подходящими по смыслу частицами. Подчеркните частицы. Устно ука
жите их значение.

1. Мальчик был отнюдь не труслив. 2. Комсомолец не про
пустил за год ни одного урока. 3. Вы же хорошо знаете, что 
опаздывать нельзя. 4. Кататься на санках даже с высокой горы 
ничуть не страшно. 5. Какое чудесное утро! 6. На конференцию 
не явились лишь больные да занятые на производстве.
7. Д а  здравствует советская молодёжь!

С л о в а  д л я  з а м е н ы .  Далеко не, и, ведь, вовсе не, что 
за, только, пусть.



I. 1. Мартышка где (то) разыскала невиданный кокосовый 
орех.... Он мог (бы)  радости доставить всем немало! Мартышка 
(же) грозить орехом стала. 2. «Нет спору, плод велик! — М ар
тышке как (то) раз заметил старый крот. — Но если кто другой 
такой (же) плод имеет? Ты загл...нула (бы) в соседский огород!»

(С. М и х а л к о в . )
II. 1. Эх, сердечный! Что (же) значит твой стон бе...конеч

ный? Ты проснёшься (ль),  исполненный сил? 2. Знать, брели 
(то) д...лгонько они из каких (нибудь)  дальних губерний.
3. Всё зан...сили д...сятники в книжку: брал (л и)  на баню, ле
ж ал (ли)  больной.... 4. Кто (то) крикнул швейцару: «Гони! 
Наш (не)  любит оборванной черни!»

(Н. А. Н е к р а с о в . )
III. 1. Прочтите (ка)  ещё раз то (же) стихотворение, что чи

тали мне на днях. Вы знаете его опять (таки) не очень хорошо. 
Как (нибудь)  я спрошу вас снова. 2. Литературный кружок 
после перерыва все посещ али  так (же) аккуратно, как и раньше; 
преподаватель не пропустил так (же) (ни)  одного занятия.

Правописание не к ни с разными частями речи

Упраж нение 457 . Перепишите, выбирая нужную частицу и раскрывая 
скобки. Подчеркните одной чертой отрицательные местоимения, двумя — на
речия. Поставьте на этих словах ударение.

1. Мне (не, ни)  для чего толковать читателю, каким образом 
я попал в Лебедянь. (Т.)  2. Мы сами вот подходим к чуду, к а 
кого ты (не, ни)  где, конечно, (не)  встречал. (Кр.)  3. Татьяна 
(не, ни)  когда (не, ни) с кем (не)  говорила. (Т.)  4. (Не, ни)  
от кого (не)  видала она ласки, и (не, ни)  от кого было ждать 
ей поддержки. (Т.)  5. Барыне что-то (не)  здоровилось. (Т.)
6. Я (не)  годовал на Савельича. (П.)  7. Было тихо-тихо и (не, 
ни)  откуда (не)  доносилось (ни)  одного звука. 8. Это был (не, 
ни)  кто иной, как медвежонок. 9. (Не, ни)  где было спрятаться 
от дождя. 10. Молодая артистка, по-видимому, (не, ни)  чуть 
(не)  волновалась.

Упраж нение 4 5 8 . Составьте предложения с данными сочетаниями слов 
и напишите. Окончания слов можно изменять.

Неисчислимые бедствия; недопустимая ошибка; незаменимая 
утрата; неописуемое волнение; нестерпимая ж ара; неоценимая 
услуга; необитаемый край; неопровержимые доказательства; 
несокрушимая отвага. *

Упраж нение 459 . Перепишите, раскрывая скобки. Устно объясните 
слитное или раздельное написание не с данными словами.

1. На склоне (не)  глубокого оврага виднелась пасека. (Т.)
2. Речка эта вовсе (не)  глубокая, и её легко перейти (в)  брод.

Упражнение 456, Перепишите, вставляя пропущенные буквы и раскры
вая скобки. Ставьте, где следует, чёрточки.
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3. Овраг был (не)  глубок, а мелок. 4. (Не)  смотря на плохую 
погоду, машина шла (не)  медленно, а быстро. 5. По получении 
моего письма отвечайте (не)  медленно. 6. Наша лодка шла д а 
леко (не)  медленно, хотя гребцы и устали. 7. В этом деле тре
буется (не)  ловкость, а нужны знания. 8. М едвежата забавны 
своей (не)  уклюжестью и (не)  ловкостью.

Упраж нение 460 . Перепишите, раскрывая скобки и вставляя пропу
щенные буквы. Объясните написание частицы не.

1. Каждый день ожидали, что (не)  званые гости пос...тят 
Покровское. (П.)  2. Кирила Петрович был (не)  доволен моло
достью своего француза. (П.)  3. Владимир стр...лял вовсе (не)  
отлично и после каждого (не)  удачного выстрела уд...влялся, 
осм атривал  и продувал ружьё, (не)  доумевал. (Т.)  4. В (не)  
подвижной холодной воде реки отр...жались деревья (в)  низ 
вершинами. (М. Г.)  5. Работа была далеко (не)  трудная, но 
я (с)  начала плохо с ней справлялся. 6. К беде (не)  опытность 
ведёт. (П.)  7. То (не)  ветер ветку клонит, (не)  дубравушка шу
мит, то моё сердечко ноет, как осенний лист, дрожит. ( Из песни.)

Упраж нение 461. Перепишите, раскрывая скобки. Устно объясните 
слитное или раздельное написание не.

1. Мать думала о тысячах людей, которые бессмысленно и 
молча работают всю жизнь, (ни)  чего (не)  ожидая. (М. Г.)  2. Р ы 
бин, (не)  отвечая, поднял голову и снова взглянул в лицо м а
тери. (М. Г.) 3. И всё продолжали палить казаки из пищалей, 
(ни)  на минуту (не)  давая промежутка. Сам иноземный инженер 
подивился такой (ни)  когда им (не)  виданной тактике (Г.)
4. Метелица нравился ему (Левинсону) за ту (не)  обыкновенную 
жизненную силу, которая била в нём (не)  иссякаемым ключом. 
(Ф.)  5. Варя, (не)  участвовавшая в атаке, приехала в село. (Ф.)

Упраж нение 462. Перепишите, заменяя деепричастия с частицей не
причастиями.

О б р а з е ц .  Не подготовившись, докладчик не сумел заинте
ресовать рабочих . — Неподготовившийся докладчик не сумел  
заинтересоегать рабочих.

1. Не умывшись, девочка начала завтракать. 2. Не выкупав
шись, юноша не чувствовал обычной бодрости. 3. Не выспав
шись, работница пошла на фабрику и едва выполнила норму;
4. Не прекращаясь, дождь размывал проезжую дорогу. 5. Не 
утихая, буря свирепствовала в продолжение суток. 6. Не обра
щая внимания на свист пуль, разведчик внимательно рассма
тривал вражеские дзоты.

Упраж нение 463. Перепишите, заменяя причастия деепричастиями. За
пятые сохраните.

О б р а з е ц .  Спортсмен, не тренирующийся систематически, 
не может рассчитывать на успех в соревновании.  —~ Спортсмен>
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не тренируясь систематически, не может рассчитывать на успех  
в соревновании.

1. Розы, ещё не распустившиеся, уже наполнили комнату чу
десным ароматом. 2. Море, не успокоившееся после бури, чуть 
не потопило рыбачье судно. 3. Слесарь, не изучивший как сле
дует чертёж, начал работать и дал брак. 4. Комсомольцы, не 
останавливающиеся ни перед какими трудностями, с энтузиаз
мом работают на целине. 5. Юные исследователи, не побояв
шиеся опасностей, отправились в далёкие, неизведанные края.
6. Учащиеся, не попавшие к началу лекции, вынуждены были 
слушать стоя приезжего лектора.

Частица ни при утверждении

Упраж нение 464 . Перепишите, раскрывая скобки и ;выбирая нужную 
частицу.

1. Цветы (не, ни)  поливали, и они завяли. 2. Увядшие розы 
вновь не расцветут, как (не, ни)  поливай их. 3. Куда (не, ни) 
взглянешь, всюду простор. 4. Кто (не, ни)  принимал участия 
в читательской конференции, все были ею довольны. 5. Некото
рые читатели (не, ни)  принимают участия в конференциях.
6. Сколько бы (не, ни)  читать стихи Пушкина, они никогда не 
наскучат. 7. Я ещё (не, ни)  прочитал полностью эту повесть 
Пушкина. 8. Все хвалили бригадира, кто бы с ним (не, ни)  ра
ботал. 9. Мальчик (не, ни)  кормил своего птенца. 10. Как волка 
(не, ни)  корми, он всё в лес глядит.

Упраж нение 465. Соедините соседние предложения сочетаниями, ука
занными в скобках, внося нужные по смыслу изменения. Перепишите, ставя 
между предложениями запятые.

О б р а з е ц .  Путники шли  безостановочно, как ни утоми
тельна была дорога .

1. Путники шли безостановочно. Дорога была утомительна 
(как ни).  2. Хочется поскорей вернуться в родную Москву. Хо
рошо в солнечной Грузии (как ни).  3. За  границей всюду восхи
щались игрой наших артистов. Они выступали на сцене (где ни).
4. Товарищ не отказывался помочь мне. Я обращался к нему 
за помощью (когда бы ни).  5. Нельзя злоупотреблять спортив
ными упражнениями. Спорт полезен (как ни).  6. Я не унывал. 
Тяжело было мне на новой работе (как ни).

Упраж нение 466. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. '

1. В каком бы я н... был далёком краю, какой бы н... шёл 
стороной, — я вижу родную столицу мою. (Исак.)  2. И в какой 
стороне я н... буду, по какой н... пройду я тропе, друга я н е 
когда н... забуду, если с ним подружился в Москве. (Гус.)
3. И где бы н... случалось, здесь или там, с врагами сразиться
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в бою, н...где, н...когда я в обиду н... дам родную столицу мою! 
(Исак.)  4. Что (бы)  от тебя н... требовал комсомол, какие бы 
н... давал сложные поручения, на всё хватало сил. (Е. Перм.)
5. Ж елание н... отставать от товарищей, неустанное стремление 
сделать лучше и больше кроются в самой природе советского 
человека. (Е. Перм.)

Упраж нение 467. Составьте два восклицательных предложения, вклю
чая в них сочетание т олько не, и по два повествовательных с каждым из 
данных сочетаний: пока не, во что бы то ни ст ало, едва не.

О б р а з е ц ,  а) Кто только не читал романа А. Фадеева 
«Молодая гвардия»!

б) Юноша до тех пор сидел над чертежом, пока не понял
его.

в) Колхозы должны во что бы то ни стало добиться подъ
ёма животноводства.

г) Ученик задержался на работе и едва не опоздал  
в школу.

Упражнение 468. Перепишите, вставляя пропущенные буквы.

1. Где бы н... были наши герои, чем бы они н... занимались, 
мЧежду ними н... избежно возникает соревнование. (Е. Перм.)
2. Кто только н... эксплуатировал в царское время рабочих-под- 
ростков! 3. Б рат  просил Павку приехать во что (бы)  то н... 
стало. (Н. О )  4. Мечик мчался, пока н... влетел в рощу. (Ф.)
5. Отряд продолжал скакать, н... только не замедляя хода, а ещё 
больше горячась. (Ф.)  6. Как бы то н... было, но с той поры 
вход на рудник был ему заказан. (Ф.) 1. Мечик н...изменно воз
вращался к этой мысли, о чём бы он н... думал. (Ф).  8. Морозка 
крутился по избе, пока н... налетел на взводного. (Ф.)  9. Не 
успела бричка совершенно остановиться, как он уже соскочил 
на крыльцо и чуть н... упал. (Г.)

Частица ни при отрицании
Упраж нение 469. Составьте предложения со следующими сочетаниями 

слов; окончания глаголов можно изменять; если нужно, сделайте переста
новку слов.

О б р а з е ц .  Растерявшийся мальчуган не произнёс ни од
ного слова.

1. . . .  ни одного слова не 2. . не одну похвальную 
грамоту, а . . . .  3. . . .  ни разу не *, . ,  4. . . .  не раз перевыпол
няли . . . .  5. . . .  не радостно, не весело было, а . . . . .  6, Не было 
ни луны, ни . . . .  7. . . .  ничуть не . . . .  8. Не могли не . . . .  9. . . .  не 
мало, а много. 10. Нельзя не . . . .  11. Не один ученик хорошо 
написал, a . . . .

Упраж нение 470. Перепишите, вставляя пропущенные частицы не или ни.

1. Через несколько суток Дубов был в Шибиши, потеряв 
*Н.‘■'одного человека. 2, Морозка ощущал i4i прежней злобы*
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ненависти. 3. Варя , 5 разу оглянулась. 4. Она на 
минуту . .  . забы вала о его существовании. 5. . . .  раз он (Левин
сон) обвинял себя в излишней осторожности. 6. Позади . . .  было 
уже . . .  одного золотистого просвета. 7. Роще . . .  было . . .  на
чала . . .  конца. 8. Он (Морозка) не думал больше  . . .  о своей 
жизни, . . .  о Варе, .. „ о том, как будет к нему относиться 
Гончаренко.

(А. Ф а д е е в . )

Упраж нение 471. Перепишите, вставляя пропущенные буквы.

1. Японская разведка н... раз натыкалась дозорных Левин
сона. 2. Нельзя н... доверять и н... подчинят...ся такому человеку.
3. В вопросе начальника н... чувствовалось н... издевательства, 
н... насмешки. 4. В первый раз изумлённо и громко воскликнул 
он, н... отступив, однако, н... шагу назад. 5. Сколько н... грозили 
Метелице револьвером, сколько н... упрашивали правдиво рас
сказать обо всём, обещая полную свободу, — он не произнёс н... 
единого слова, даж е н... разу н... посмотрел на спрашивающих.

(А. Ф а д е е в . )

П О В Т О Р И Т Е Л Ь Н Ы Е  У П Р А Ж Н Е Н И Я

Упражнение 472. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и раскры
вая скобки.

1. В течени... нескольких секунд пастуш...нок и Метелица 
смотрели прямо в глаза друг другу. (Ф.)  2. Отряд Левинсона, 
н...чего ( щ )  знавший о засаде, то (же) вышел на Тудовакский 
тракт. ( Ф.) 3. Н аш а задача — (не)  взирая н... на что, поднимать 
совхоз на высоту. (Пан.)  4. В продолжени... всего разговора он 
н... разу (не) взглянул на Давыдова. (Шол.)  5. (В )  следствие 
затянувш...ся зимы, весенние работы на полях начались позднее 
обычного. 6. Благодаря хорош... уход... за плодовыми деревь
ями, собрали обильный урожай фруктов. 7. Серёжа, сын, — это 
всё, что осталось от её (не)  долгого счастья. (Пан.)  8. И з а 
порожцы, сколько их н... было, остались с (не)  покрытыми го
ловами. (Г.)  9. Чуть н... тридцать человек повисло у него 
(Тараса) по рукам и ногам. (Г.)  10. Я люблю эту бедную при
роду, может быть, (по)  тому, что какова она н... есть, она всё 
(гаки)  принадлежит мне. (С.-Щ.)

Упраж нение 473. Перепишите текст, раскрывая скобки. Устно объяс
ните правописание выделенных слов и сочетаний.

1. Что (б ) ни делали, ни думали, ни говорили люди в этом 
великом потоке людского горя, — ощущение того, что они вы
нужденно (по)  кидают родную землю, тяжестью лежало на 
сердце каждого. 2. Люди, поднявшиеся с земли, повернули
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головы (в)  сторону рвущихся снарядов, (не) упуская в то (ж е)  
время (из)  виду переправы. 3. Подводы детского дома так (ж е) ,  
как и подводы Петрова и Кошевого, стояли (в)  ряду других 
подвод. 4. Были ещё сотни и тысячи людей, стремившихся так 
(ж е)  пробиться (в)  перёд. 5. Самолёты налетели так внезапно, 
что (ни) кто (не)  успел броситься в открытые щели в земле и 
все попадали тут (же) на землю. 6. Уля, то (ж е)  припавшая 
к земле, услышала визг падающей бомбы. И в то (же) мгнове
ние резкий удар разразился, казалось, (не)  только над Улей, 
а (в)  ней самой. 7. Уля плакала, по (тому) что это был конец её 
детства. 8. Майстер Брюкнер получил приказ во что (бы) то ни 
стало раскрыть и изловить подпольную организацию.

(По А. Ф а д  е е  в у.)

Упраж нение 474 . Перепишите, вставляя пропущенные буквы и раскры
вая скобки. Укажите состав выделенных слов.

I. (Ни)  что (не)  прикрепляет (к)  месту так сильно, как 
труд. Можно прожить мес...цы (в)  новом месте и чувствовать 
себя посторонн...м. Но достаточно один-два дня поработать, как 
вложе...ое усилие пр...вязывает человека, и он уже сроднился 
(с)  местом и смотр...т кругом, как хозя...н, как участник этой 
жизни. Повале...ые стволы и пеньки сами (по)  себе (не)  инте
ресны, но они возбуждают чу...ство гордости и удовлетворения, 
если вы зна...те, что часть (из)  них завал...на вами.

II. Работа на корчёвке была т...жела. Но настроение на 
учас...ках царило превосходное. (Не)  было перв...начальной 
толчеи — все бригады ра...сыпались по тайге и шли (на)  встречу 
друг другу. Вечером на видном месте вывеш...вали показатели 
бригад. Отстающих (не) медленно подхват...вали «на буксир». 
Все стр...мились выби...ся в пер...довые. (С)  зади, (с)  боков, 
(с) переди позвяк...вали гол...са пил.

(По В. К е т л и н с к о й . )

Упраж нение 475. Перепишите, раскрывая скобки. Разберите частицы 
по прилагаемой ниже схеме.

1. Ну что за шейка, что за глазки! 2. А всё (таки) квартет 
нейдёт на лад. 3. А видел (ли)  слона?.. Д а  разве там он? 4. Ни шуб, 
ни свеч совсем (не)  надо. 5. Пойдём-ка да нарвём себе в саду 
каштанов. 6. Не тут (то) было: море (не)  горит. 7. «Ведь это 
дереву вредит,— ей с дуба Ворон говорит. — Коль корни обна
жить, оно засохнуть может». — «Пусть сохнет, — говорит 
свинья, — (ни)  чуть меня (то) не тревожит. Лишь были (б)  ж ё
л у д и » ^ .  Вот если б, например, с тобой у нас такая дружба заве
лась: скажу я смело, мы (б)  и (не)  видели, как время (бы)  летело.

(И. А. К р ы л о в.)
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Междометия
Упраж нение 476. Прочтите и перепишите. Подчеркните междометия и 

укажите устно, что выражает (по смыслу) каждое междометие.

1. Ах, пожалуйста, можно мне при вас остаться? (Л. Т.)
2. Ну, расскажи ты мне про себя. (Л. Т.) 3. «Эй, Висеня! Ви- 
сеня!» — послышались в темноте голоса. (Л. T.)>Jt. «Ура!.. Р е 
бята... наши!» — прокричал Петя. (Л. Т.)и 5. Чу! Восклицанья 
послышались грозные. (Н.)  6. «Ух, берёт!» — прошептал Сева, 
когда резец с шумом врезался в сталь. (Ликст.) 7. «Ай-да 
овёс!» — слышался голос моего кучера. (Т.)  8. У! Как свежо и 
хорошо! (Г.)ь9.  Ба, Ниловна!.. И ты бунтовать пошла? (М. Г.)

Р 10. Трах-тах-тах! И только эхо откликается в домах. (Блок. )

П О В Т О Р И Т Е Л Ь Н Ы Е  У П Р А Ж Н Е Н И Я

Упраж нение 477. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Сделайте 
разбор выделенных слов по частям речи.

1. Наша работа над реконструкцией ст...нка вызвала боль- 
ш... волнение в цехе. 2. В одну из дневных смен Баранов с за
сученными рукавами ст...нови...ся на своё место. 3. «Ну, как, го
товы, товарищи? — спросил Седов, не угашая улыбки. — 
Действуйте!» 4. Моторч...к задвигался около вращающ.-.йся 
болванки, фрезы стали вгрызаться в металл. Баранов вынул се- 
p...бристый червяк. 5. Вот этот червяк я т ..лил целую смену, 
а сейчас, как видите, выт...чил в четырнадцать минут.

(По Ф. Г л а д к о в у . )
Упраж нение 478. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и раскры

вая скобки. Объясните правописание выделенных слов и укажите их состав.

I. В этом цех... наша бригада работала (пол) месяца? Много 
врем...ни потратили мы на организац...ю порядка. Большинство 
рабочих — подростки и девушки. Мы ел...дили (за )  тем, что (бы)  
их (при)  учали к дисциплин...,  к умению пользовался временем.
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II. (По)  прежнему парни и девчата собирались (во)  круг 
нас в обеде...ый пер...рыв и жадно ра...прашивали, как доби
ваемся мы рекордов, что делать, что (бы)  и им стать как можно 
скорее такими (же) отличными мастерами. Мы разъясняли им, 
что нужно прежде всего знать станок и пользовался им так 
(же),  как музыкант инструментом, что надо точно изучить р а 
боту станка при любой нагрузк... и при любом числе оборотов. 
Всё завис...т от способностей, от изобретательности каждого, 
от его любви к делу.

Под руководством нашей бригады шла рационализаторская 
работа: (кое)  что пришлось придум...вать (в)  новь, (кое)  что 
перехватить из предложений рабочих.

(По Ф. Г л а д  к о  в у.)

Упраж нение 479. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и раскры
вая скобки. Цифры пишите прописью. Укажите корни слов с чередующимися 
гласными и объясните правописание приставок.

В древние врем...на люди, не распол...гая научными хметодами
и...следования, предст...вляли себе устройство Земли и вселен
ной очень наивно. Они сч...тали Землю плоской и пр...крытой 
сверху неб...сводом, как прозрачным хрустальным колпаком. 
Звёзды и другие небесные тела они ра...матривали как светиль
ники, созд...ные спец...ально для того, чтобы осв...щать Землю и 
укр...шать небо. (И...) какого представления о ра...стояниях, 
отделяю щ их от нас небесные св...тила, и о различиях  в этих 
ра...тояниях они не имели. Теперь мы знаем, что даж е Луна — 
ближ айш ее (к)  нам небесное тело — отет...ит (от) нас на 
380 000 километров, а Солнце — на 150 000 000 километров.

Упражнение 480 . Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Цифры 
пишите прописью. Укажите спряжение выделенных глаголов и объясните на
писание -ться  и -тся.

Лёгкое движение руки. Поворачивайся рукоятка на пульте 
управления. И как бы в ответ на это разда...ся гудение моторов, 
приводящ...х в действие множество станков. Цех-автомат H a - 
ч...л работу. Этот цех изг.„.товля...т поршневые пальцы для трак
торов, но в нём н... встрет...шь н... токарей, н... слесарей. Все 
операции выполняйся механизмами автоматически. Людям 
остаёмся только наблюдать за работой машин посвет...вым сиг
налам, поступающ... на пульт управления. Это наблюдение ве
дёмся несколькими накладчиками. Е ж ечасн о  цех выдаёт 60 
карточных коробок, в каждой из них наход...ся пять готовых 
поршн...вых пальцев. Д л я  того чтобы обработать  за час эти де
тали обычным способом, потребовал...сь бы 300 рабочих. Новый 
автоматизированны й цех — гордость советского станк...строе
ния. Научно-и...следовательские учреждения должны стреми...ся 
к тому, чтобы в течени... семилетки во что бы то н... стало до- 
би...ся создания полностью авт...матизирова...ых предприятий.
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Мне хотел...сь стать слесарем уже в десят...летн...м воз- 
p. ..сте. Однако моё желание осуществил...сь только тогда, когда 
мне исполнил...сь 17 лет.

Вот наступил счастливый день. Я пер...ступил порог школь
ных м...стерских, где велись практические занятия. В первый 
раз брал я в руки напильник, зубило, м...лоток и другие слесар
ные инструменты. Сначал... они к...зались мне т...жёлыми, не
удобными, не слушались меня, и я прил...гал«все усилия, чтобы 
научи...ся владеть ими. Через два года по окончани... училища 
я работал уже на заводе. Приятно чувствовать себя членом 
большого заво...ского коллектива. Секретарь заводского пар
тийного комитета пр...гляд...вался к тому, как я работаю, а во 
время пер...рыва ра...спраш...вал меня, как  я живу, как ов л аде
ваю профессией. Такое внимание пр...давал... мне больше уве- 
ре...ности, и я доб...вался новых успехов в работе.

(А. В а с и н .)

Упраж нение 482 . Перепишите, вставляя пропущенные буквы и раскры
вая скобки. Устно объясните правописание падежных окончаний выделен
ных прилагательных и причастий. Укажите глаголы II спряжения.

Лондон пор...жает вас своими контрастами (противополож
ностями). Броеа...ея в глаза напряжён... деловитость города. 
На улицах (не)  слышно говора и смеха; (не)  сконча...мый поток 
машин мчится в тиш...не по уз...им улицам с (не) обычайн... 
скоростью и по (не) привычн... для нас лев... стороне. С глухим 
рычаньем пронос...ся двухэтажные автобусы. И вдруг среди по
тока современных машин вы вид...те старин... карету — фургон, 
запряжён... парой лошадей. На козлах сидят кучер и служи
тель в парадн... ливрее, напоминающ... времена Диккенса. Это 
старая табачная фирма развоз...т сигары своим постоян... кли
ентам. Своеобразие Лондона — в уд...вительн... сочетании со
врем. ..ности со старин... обычаями. Когда наблюда...шь церемо
ниал смены караула королевск... гвардии у Букингэмского 
дворца, невольно каж...ся, что ты перенос..,ся на несколько столе
тий назад. Но вот перед вами Лондонский аэропорт. Его ги
ган тск ая  тер...тория живёт жизнью 20-го века. Огромные с а м о 
лёты, стоящ... (не)  подалёку от вас, способны за 12— 14 часбв 
перенести людей через океан. По об...им сторонам Темзы выс...т- 
ся лес портовых кранов: они красн...речиво говорят о том, что 
Лондон — город промышлен...сти и торговли.

Упражнение 483 . Перепишите, вставляя пропущенные буквы и раскры
вая скобки. Объясните правописание падежных окончаний выделенных суще
ствительных, прилагательных и причастий. Укажите деепричастия.

1. (На)  какая сила (не)  могла уд...ржать'Серёжу Брузжака 
в подвал..., где- собралась его семья и ближайш... соседи. Его

Упражнение 481 . Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Объяс
н и т е  правописание окончаний прошедшего времени, а также суффиксов вы
деленных глаголов.
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т...нуло (на)  верх. (Не)  смотря на протесты мат..,ри, он вы
брался из прохладн... погр...ба. Мимо дома (с) лязгом, стреляя 
(во)  все стороны, пронёсся брон...автомобиль «Сагайдачный». 
(В )  след (за)  ним б...жали (в)  рассыпную охвач...ые паникой 
цепи петлюровц...в. (Во)  двор Серёж... заб...жал один из сичеви- 
ков. Он (с) лихорадочной поспешностью (с) бросил (с)  себя 
патронташ, шлем и винтовку и, пер...махнув через забор, 
скрылся в ог...родах. Серёжа решил выглянуть на улицу. (По)  
дорог... к юго-западному вокзалу б...жали петлюровцы. Их от
ступление пр...крывал броневик. Ш...ссе, ведущ... в город, было 
пустынно. Но вот на дорогу выск...чил красн...армеец. Он пр...- 
пал к земле и выстр...лил (в)  доль шоссе. (За)  ним другой, тре
тий. (Не)  скрываясь, бежит заг...релый, с во...палён... глазами 
китаец, в нижн... рубашк..., пер...поясан...й пул...мётными лен
тами, с гранатами в об...их руках. (В )  переди всех, выст...вив 
ручной пул...мёт, меч...тся (со) всем ещё мол...дой красн...ар
меец. Чу...ство радости охв...тило Серёжу. Он бросился на 
шоссе и закричал что было сил: «Да здра...ствуют, товарищи!»

(Н.  О с т р о в с к и й . )

5 Упраж нение 484 . Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Объяс
ните правописание не — ни. Подчеркните обращения.

1. н ... оставь меня, кум милый . . .  2. Степанушка родной, 
н... выдай! 3. Случись тут мухе быть, как горю н... помочь? 
И только плачется на то, что ей н... в чём н...кто никак помочь 
н... хочет. 4. Повер...шь ли, н... станет н... уменья пер...сказать 
тебе, н... сил. 5. Слона-то я и н... приметил. 6. А какова у вас 
река? — Д а  н... мелка. 7. Про жизнь пустын..., как сладко н... 
пиши, а в одиночестве способен жить н... всякий. 8. По шкур- 
к..., так и быть, возьмите: а больше их н... трон...те волоском.
9. Н... трепещися так; н... будь, мой друг, упрям; н... бойся: н... 
хочу совсем тебя я кушать, лишь спой мне что-н....будь. 10. Но 
наш певец н... пел, а только что пищал.

(Из басен И. А. К р ы л о в  а.)

Упраж нение 485. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и раскры
вая скобки. Подчеркните наречия и объясните их правописание.

(В )  низу под крылом сам...лёта — пышные, бл...стящие снега. 
Они окутали сопки, замели дороги, засыпали д...лины, сгладили, 
ср...вняли овраги. Иногда по бел...му полотну (в)  друг н ач и 
нает пр...чудливо извива...ся чёрная строчка, сначал... н... види
мая д аж е простым глазом. Это верхушки пр...брежных кустов 
указываю т русло укрытой снегом стремительн... горн... речки* 
Зимн... тайга (с) верху каж...ся светлой, н...много похож... на 
гигаи...ский запуще...ный фруктовый сад. Сопки остаю тся (по)  
зади. Куда и... взглянешь, всюду вид...шь широк... безбрежи..,



степь Приамурья. А над головой на прозрачн... син... небе (по)  
южному весёлое солнце. И если смотреть из тёпл... кабины са
молёта только (в)  верх, в пронизан... лучами синеву, то очень 
легко обману...ся и подумать, что летишь где (то) (в)  доль по
бережья Чёрного моря. Так удивительно это ярчайш..., даж е 
зиойн... солнце в морозные зимние дни. В сопках, что темнеют 
(по)  зади (в)  право, заснеж...ные деревья обвиты лианами ди
кого вин...града, н... теряющего своей красоты даж е зимой. О своей 
земле с гордостью и любовью говорят в пр...амурских сёлах.

(По А. П р и ш в и н у . )

Упраж нение 485 а . Прочтите текст и перепишите, заполняя пропуски 
букв и ставя недостающие знаки препинания. Устно объясните их по
становку.

Первая послевоенная весна была на Верхн...м Дону на ред
кость дружная и напористая. В конце марта из П риазовья  по
дули тёплые ветры и уже через двое суток начисто оголились 
пески лев...бережья Дона в степи вспухли набитые снегом лога 
и балки, взломав лёд, бешено вз...грали степные речки и дороги 
стали почти совсем н...пролазны.

Небольшая речушка против хутора Моховского разл...лась 
на целый километр. От воды тянуло сыростью терпкой горечью 
гниющ... ольхи, а с дальних степей, тонувш... в сиреневой дымк... 
тумана, лёгкий ветерок нёс извечно юный, еле уловимый ар...- 
мат недавно освободивш...ся из-под снега земли.

(М. Ш о л о х о в . )



)

V. Синтаксис
Знаки препинания на конце предложений

Упраж нение 486. Прочтите выразительно текст. Перепишите его. Устно 
объясните употребление точки, восклицательного, вопросительного знаков.

Упраж нение 487. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Поставьте 
между предложениями точки. После точки пишите с заглавной буквы.

1. Тиха украинская ночь прозрачно небо звёзды блещ...т 
своей дремоты превозмочь не хочет воздух чуть трепещ...т 
сребристых тополей листы. (77.) 2. Замерли грома раскаты 
дождём окроплённое поле рз...рилось улыбкой румяного солнца 
заревом пыш...т закат. (Ник.)

Упраж нение 488. Спишите, вставляя пропущенные буквы и ставя недо
стающие знаки препинания. Устно укажите вопросительные, восклицатель
ные и повествовательные предложения.

Мересьев шёл по набережной величавой, закова...ой в гранит 
реки Как же кругом хорошо Сладковатый зап...х, висевший над 
Москвой, напом...нал детство Откуда он Почему так взволно- 
ва...о б...ётся сер...це и вспом...нается мать Алексей медле...о 
стал поднима...ся на Красную площадь Так вот ты какая 
Москва В ярком, летн... зно... ра...кинулась перед ним она, про
сторная и прекрасная Вот на улицу вырв...лась из ,пер...улка 
длинная коло...на грузовиков Мересьев проводил коло...ну дол
гим взглядом. Вот прыгнуть бы в кузовок, а к вечеру был бы 
уже на родном аэродроме... Эх, поскорей бы туда

Советская Россия,
Родная наша мать!
Каким высоким словом 
Мне подвиг твой назвать? 
В годину испытаний,
В боях с ордой громил, 
Спасла ты, заслонила 
От гибели весь мир.

Ты всё перетерпела, 
Познала всё сполна. 
Поднять такую тяжесть 
Могла лишь ты одна! 
Скажи, какой же славой 
Венчать твои дела?
Ты выше всякой славы, 
Достойней всех похвал!

(М. И с а к о в с к и й.)’

(По Б. П о л е в о  м у.)
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Упраж нение 489 . Напишите несколько призывов, содержащих привет
ствие или пожелание.

О б р а з е ц .  Д а  здравствует мир во всём мире! Товарищи , 
будем учиться и работать только хорошо и отлично!

Связь слов в предложении

Упраж нение 490 . Перепишите, соединяя связью согласования слова, по
ставленные в скобках, и укажите род, число и падеж выделенных слов.

I. 1. По (узкий)  тропинке шли (уставший)  путники к (берё
зовая) роще. 2. Они расположились на (зеленеющая) поляне.
3. Под тенью (ветвистый) клёна приятно отдохнуть. 4. С вер
шины (высокий)  горы открывался вид на (расстилающаяся) 
равнину. 5. (Песчаный)  берега заросли (высокий)  камышом на 
протяжении (восемь)  километров, 6. В отдалении желтело поле 
(созревшая)  пшеницы. 7. Под (яркий)  лучами пшеница отли
вала золотом. 8. Пение жаворонков (доносился)  с поля.
9. Сердце (наполнился)  любовью к (родная)  природе. 10. (Тре
тий) место осталось за (восьмой)  классом (наша) школы.

II. 1. Н а Красную площадь шли с (развевающийся) знамё
нами. 2. Все были в (праздничный)  одежде. 3. (Строящийся)  
колонны задержались. 4. Мы обогнали (двигавшаяся)  группу 
учащихся. 5. Вид на (открывшаяся)  площадь был прекрасен.
6. Много (радостный, улыбающийся)  лиц. 7. В (раздавшийся) 
приветствии звучит ликование. 8. Из-за (кружащийся)  в воз
духе голубей не видишь (реющий)  самолёта.

Упраж нение 491 . Перепишите, соединяя связью управления слова, 
стоящие в скобках.'Укажите род, падеж, склонение этих существительных.

I. 1. На сцене (театр) идёт новая пьеса (молодой автор),
2. Годы (ссылка)  не сломили революционного духа Шевченко.
3. В 1954 году исполнилось 300 лет со времени (воссоединение)  
Украины с Россией. 4. Советская страна торжественно отметила 
это важнейшее событие в истории (наша Родина).

II. 1. У (Л юбка)  забилось сердце. 2. Она вынула из-за (па
зуха)  свёрток. 3. Сергей стоял, прислонившись к стене (башня) ,
4. Теперь (Л юбка)  осталось освободить ему место. 5. Валя сто
яла у подножия (лестница).  6. ( В а л я )  и (Серёжа)  достался 
центр города. 7. Серёжа уверенно вёл её из ( ал лея )  в аллею.

III. Любоваться (дворец);  разговаривать с (орденоносец);  
обложка книги с (иллюстрация);  достичь (большие успехи);  
пренебречь (дружеские предложения);  разочаровался (свои 
друзья);  слушать (хорошие чтецы); закрыться (плащ);  идти 
(роща);  забота о (мать); флаги развевались на (башня);  о за
рённый ( луч )  молнии; встретиться с (борец)  Перекопа; полю
бить (герои-краснодонцы);  для (рационализация)  производства.
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Упраж нение 492. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и раскры
вая скобки. Подчеркните зависимые слова, соединённые с поясняемыми сло
вами связью примыкания. Укажите, какими частями речи являются зависи
мые слова.

Разбить врага вдребезги; встретился (в)  первые; действо
вать и...подтишка; идти вперёд, (не)  оглядываясь; послали 
встретить делегатов; говорить (по)  русски; собирался переез
жать в новый дом; сп...шить некуда; трудиться (не)  покладая 
рук; строить очень медленно; идти (не)  спеша; работать (по)  
хозяйски; сначал... повернуть направ..., а затем — налев...; 
про...ьба не входить с передней площ адк... ,

Упраж нение 493 . Спишите, ставя перед сказуемыми отрицание не. За
полните пропуски букв. Подчеркните подлежащие одной чертой, а сказуемые 
с отрицанием не (в отрицательной форме| — двумя. Укажите наречия, ко
торые примыкают к сказуемым.

1. Задание выполнено точ...-в-точ.... 2. Статья всё-таки ис
правлен а .  3. Дежурный пришёл вовремя. 4. Ученики говорили 
по-английски. 5. Двери закрыты наглух... . 6. Пар...ход пошёл 
вправ... . 7. Мы приед...м засветл... к пристан..., 8. Сад был об
несён вокруг деревя..ой и...городью.

Нераспространённые и распространённые предложения

Упраж нение 494. Данные нераспространённые предложения сделайте 
распространёнными. Подлежащие подчеркните одной чертой, а сказуемые — 
двумя.

О б р а з е ц  Жёлтые листья осыпаются с деревьев.
1. Листья осыпаются. 2. Птицы улетают. 3. Каникулы окон

чились. 4. Ученики отдохнули. 5. Начались занятия. 6. Состоя
лось собрание. 7. Д рузья  встретились. 8. Висит расписание.
9. Библиотека открылась.

Упраж нение 495. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните 
главные члены предложения: подлежащие одной чертой, а сказуемые — 
двумя. Устно укажите второстепенные члены предложения.

1. На краю деревн... т...чёт реч...нка причудливыми изги
бами. (Арс.)  2. В нижи... течени... она принимает в себя с пра
вой стороны два небольших притока. (Арс.)  3. В сырых пере
лесках изредк... кричали спросонок какие-то птицы. (Пауст.)
4. С каждым километром нар...стала глуш.... (Пауст.) 5. Из-за 
бур...лома мы делали зигзаги. (Арс.)  6. На запад... сквозь густую 
разросш...ся хвою виднелся клоч...к бледного неба. (Арс.) 1. Н а 
учные результаты экследици... огромны. (Арс.)
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Упражнение 496 . Разберите предложения по данному образцу. 

О б р а з е ц  р а з б о р а .
Ч т о  с д е л а л и ?

Л учи . осветили

к а к и
соглас.

к а к ?  /  \  что?
ярко деревья 

примык. управл.
солнечные

соглас.

1. Солнечные лучи ярко осветили деревья. 2. Впереди огром
ная лиловая туча медленно поднималась из-за леса. 3. Душный 
жар внезапно сменился влажным холодом. 4. Сильный ветер 
загудел в вышине. 5. Яркая молния озарила лесника.

Упраж нение 497 . Спишите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните 
подлежащие и укажите, какими частями речи они выражены.

1. А ларчик просто открывался. (Кр.)  2. У сильного всегда 
бе...сильный виноват. (Кр.)  3. Шли два приятеля вечерн... по
рою. (Кр.)  4. Мать с младенц...м спасена, землю чу...ствует она. 
(П.)  5. Чёрное море буш...вало. 6. Три девицы под окном пряли 
поз...но вечерком. (П.)  7. Прямо к станци... летит тройка уд...- 
лая, прое...жающий сидит, головой мотая. (Н.)  8. Заниматься 

I физкультурой полезно для здоровья. 9. Сам зав...рил кашу — 
сам и ра...хлёбывай. 10. Пеший конному не товарищ. 11. Д в а 
д ц а т ь — чётное число. 12. Родное, знакомое «ура» понеслось по 
площади. 13. Прошло несколько тр...вожных дней. (Кат.) 14. З а 
втра не будет похоже на сегодня. 15. «Авось» и «как-нибудь» 
до добра не дов...дут. (Поел.)

Упражнение 498. Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая 
скобки. Подчеркните подлежащие одной чертой, сказуемые — двумя. Ука
жите время, вид и наклонение глаголов (сказуемых).

1. Чуть бре...жил ра...свет. 2. Склонились к земле отягощ ён
ные росою травы. 3. Наш отряд медленно шёл (в)  верх по реке.
4. Опытный глаз сразу заметил бы, что это первый поход.
5. Трепещ...т в голубом небе бе...численные жаворонки. 6. ^Ку
кушки напер...бой отсчитывают кому-то непрожитые годы. 7. За  
день (на)  столько утоми...ся, что еле-еле дотащи...ся до бивака.
8.*Мы^буд...м отдыхать в_лесу в палатк.... П...какая городская 
гостиница (яе7Травни...ся с таким привШьный отдыхом., 9. Н е 
когда в первые дни (не)  совершайте больших переходов! Идите

Состав и типы простого предложения

Выражение подлежащего

Выражение сказуемого

143



(по)  немногу и чаще отдыхайте! Заранее обеспечите себя всем 
необходим... во время пут...шествия.

Упраж нение 499. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните 
подлежащие одной чертой, сказуемые — двумя. Укажите, в чём согласованы 
сказуемые с подлежащими.

1. Прошл... четыре томительных дня. (Кор.)  2. Все три всад
ника ехал... молчаливо. (Г.)  3. Мы с сестрой вместе читал..., 
думал..., делил...сь своими первыми молодыми мыслями. (Кор.)
4. Множество рабочих был... на новом строительстве. 5. В саду 
принял...сь мало яблонь. 6. Большинство учащихся высказал...сь 
положительно о новой книге. 7. Прошл... несколько секунд 
страшного молчания. (Т.) 8. Воробушков стая слетел... с сно
пов. ( И .) 9. Школьный участок украша... 1716 кустарников.
10. Много юношей и девушек овладел... лётным искусством.

Упраж нение 500. Спишите, выбирая по смыслу подходящие подлежа
щие. Заполните пропуски букв в окончаниях сказуемых. Укажите, в чём со
гласованы подлежащие со сказуемыми.

1. Всюду в первых рядах ид... ( комсомол, комсомольцы).
2. ( Студенты, студенчество) жив...т в просторных, светлых 
общежитиях. 3. (Крестьянство, крестьяне) вступил... в колхоз. 
А. (Молодые люди,  молодёжь)  стрем...тся работать на произ
водстве.

Упраж нение 501. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы. Под
черкните главные члены предложения. Укажите, чем выражено именное со
ставное сказуемое.

I. 1. Нынче всякий труд почёт...н. (Исак.)  2. Только труд — 
всему основа. (Исак.)  3. Д а  будет он отца досто...н. Д а  будет 
дух его споко...н и в правде твёрд. (J1.) 4. Но теперь самое 
трудное было позади. (Ф.)  5. Радик Юркин был включ...н в 
боевую группу. (Ф.)  6. Улица — моя, дома — мои. (Маяк.)
7. Мы вольные птицы. (И.) 8. Скоро оба молодые казака стали 
на хорош... счету у казаков. (Г.) 9. Воздух свежий, ароматный.
10. У девочк... глаза как яркие звёзды.

II. 1. Трудная дорога к...залась бе...конечно длинной. 2. Сте
лющийся по земле кактус слита...тся уроженц...м Кавказа.
3. Письмо было запечатано сургуч...м. 4. Мой друг сделался 
врач...м. 5. Развешенные товары были подготовлены продав- 
ц...м заранее. 6. Печ...льная весть явилась неожиданностью,

Тире между подлежащим и сказуемым

Упраж нение 502. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Поставьте 
тире. Подчеркните сказуемые и укажите, какими частями речи они выражены.

Чапаев сын плотника-мордвина. Его родина деревня близ 
Чебоксар. Василий Иванович Чапаев лег...ндарный герой гра
жданской войны. С сентября 1917 года он член Коммунистич...- 
ской партии* Партия воспитала его, подняла до высокого уровня
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большевика-к...мандира. Фурманов комиссар Чапаевской диви
зии. Он помог Чапаеву политически выр...с.ти и разви...ся. Ч а 
паев талантливый, отважный к...мандир. Неи...сякаемая энергия, 
беспр...дельная удаль и ж аж д а  активных действий были харак
терными свойствами этого героя гражданской войны. Много б л е 
стящих побед о д е р ж а л а  25-я Чапаевская дивизия. Чапаев верный 
сын партии. Слава его это слава и горд...сть совет...кого народа.

Упраж нение 503 . Спишите, вставляя пропущенные буквы. Поставьте 
тире. Устно объясните, какой частью речи выражено сказуемое.

1. Импровизировать исполнять художественное произв...де- 
ние, со зд ав ая  его в момент исполнения, без подготовки. 2. Ком
фортабельная гостиница это гостиница с полным комфортом, 
с бытовыми удобствами. 3. Компромисс это соглаш ение на основ... 
взаимных уступок. 4. Оригинальное сочинение это работа не 
заимствованная, не переводная, а подл...иная. 5. Скульптура ис
ку...тво создания объёмных художественных произв./.дений путём 
ре...ьбы, лепки или отливки. 6. Живопись это иску...тво и з о б р а 
жать предметы красками. 7. Барограф  самозаписывающий баро
метр. 8. Батисфера это снаряд для изучения морских глубин.

Упражнение 5 0 4 . Спишите, ставя, где следует, тире. Подчеркните имен
ные составные сказуемые.

1. Энергия это сила любви к намеченной цели. (Н. О.) 2. Го
лосовать за лучших людей нашей страны голосовать за счастли
вую жизнь. 3. Мои лучшие друзья это вы, любимые сказки.
4. Выбрать хорошую книгу это значит найти себе друга.
5. Учиться «хорошо» и «отлично» вот задача каждого учаще- 

1 гося. 6. Советская молодёжь это наше светлое будущее. 7. Со
ветский Союз оплот мира. 8. Защищать Родину священная 
обязанность каждого гражданина Советского Союза. 9. За  
славу своей родины отвечает каждый человек, потому что слава 
родины это дела её людей. 10. Печаль беде не помощник. 
(Поел.)  11. Работа по графику важнейшее условие выполнения 
плана. 12. Москва, Ленинград, Киев, Баку крупнейшие города 
Советского Союза. 13. Шестью шесть тридцать шесть.

Упражнение 5 0 5 . Спишите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните 
составные глагольные сказуемые. Укажите, чем они выражены.

I. 1. Ты хочешь знать, что делал я на воле? (J1.) 2. Давным- 
давно задумал я взглянуть на дальние поля. (Л.)  3, И жаждой 
я томи...ся стал. (Л.)  4. Больше я от него ничего не мог до- 
би...ся. 5. Вдали аул кури...ся начал. (Л.)  6. Зовёт меня взгля
дом и криком своим и вымолвить хочет: «Давай улетим!» (77.)
7. Дрожащ ий карлик за седлом не смел дышать, не шеве
ли...ся (П.)  8. Кто умеет труди...ся, тот труда не забои...ся. 
(Поел.)  9. Тарас Бульба не мог не останови..?ся и не полюбо
в ал ся  на него (запорожца). (Г.)

10 С борни к  упражнений 1 4 5



II. 1. О, я, как брат, обня...ся с бурей был бы рад. (Л.) 2. И 
должен же покой когда-нибудь вновь посели...ся в эту грудь! 
(Л .)  3. Паденье одного бойца не может погубить мой край. (Л.)
4. Обдумать всё заране надо было. (Л.)  5. Но с жизнью жаль 
расста...ся мне. (Л.)  6. Поэтом мож...шь ты не быть, но граж да
нином быть обязан. (Н.)  7. Много комсомольц...в готово отпра
вился  на целинные земли.

Виды простых предложений

Упраж нение 506. Спишите сначала личные предложения, а затем не
определённо-личные, вставьте пропущенные буквы.

1. Пригнула ветки вишен т...жёлая роса. (Щип.)  2. Цвели 
акаций белых два куста. (Л.)  3. Однажды некий Маховик за 
важничал и стал хвали...ся: «Как я могуч!» (Мах.)  4. Не хва
лись трудоднём — хвались, сколько жита в нём. (Поел.)
5. Пьёшь воду, не забывай о человеке, вырывш...м колодец. 
(Кит. поел.) 6. Мы оба постареть успели. (П.)  7. Ведь золотым 
назвали тот ключ за вкус воды. (Щип.)  8. В дали пустой трепе- 
щ...т огонёк. (Л.)  9. Объявили о новом тираже выигрышей.
10. Чем больше узна...шь, тем сильнее стан...шь. (Кит. поел.)
11. Таланты истинны за критику не зля...ся: их повр...дить она 
не мож...т красоты. (Кр.)  12. Одни поддельные цветы дождя 
боя...ся. (Кр.)  13. В лыжный поход ходят группами. Начинают 
тренирова...ся ещё с осени. Заранее готовят снаряжение. 
14. Сп...шу ответить на твою телегра...му.

Упраж нение 507. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните 
сказуемые в безличных предложениях. Устно укажите, чем они выражены.

1. Уже ра...свело. 2. Было душно. Пахло ароматным сухим 
сеном. 3. Негреба пополз к кустам и нашёл товарища, ранен...ого 
осколками мины. 4. Метрах в трёх в ^ н е л а с ь  балка. В ней 
можно было отлично держа...ся. 5. Но Негребе нельзя было 
оставить ране...ого товарища. 6. Он посмотрел на ложбину. От
туда должны были появи...ся враги. 7. И уже хотелось скорее 
срази...ся с врагом. 8. Ему казалось, что нервов у него не хва
тит, и он один поп...лзёт к балке. 9. И-з ложбинк... затр...щали 
выстрелы и выскочило больше десятка врагов. 10. Снова при
шлось залеч... . 11. Во рту пересохло от бега, но воды не было 
ни капли. 12. С патронами было плохо. 13. Патроны надо было 
береч... * 14. Предстояло отбива..хя только гранатами.

(По С о б о л е в у . )

Упраж нение 508. Переделайте личные предложения в безличные. Под
черкните сказуемые.

О б р а з е ц .  Снег засыпал сплошь землю.  — З ем лю засыпало  
сплошь снегом.
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1. Течение унесло венки девушек. 2. Мороз разукрасил де
ревья. 3. Разливш аяся река снесла плотину. 4. Приятно пахло 
сено. 5. Налетевший вихрь поднял пыль. 6. Яркое пламя осве
тило всех. 7. Сильный ливень затопил низкие луга. 8. Солнце 
осветило лес. 9. Сильный ветер сорвал ставни. 10. Ураган пова
лил много деревьев.

Упраж нение 509. Переделайте личные предложения в безличные по 
данному образцу.

О б р а з е ц .  Не хотите ли вы участвовать в киносъёмке? — 
Не хочется л и  вам участвовать в киносъёмке2

1. Вы не спали всю ночь. 2. Ты хочешь научиться ходить на 
лыжах? 3. Надя, по-видимому, нездорова. 4. Серёжа уже дрем
лет. 5. Восток алел. 6. Начинался рассвет. 7. Мороз к вечеру 
усиливался. 8. Верите ли вы в осуществление вашей мечты?
9. Кто хочет остаться дома? 10. Наступают сумерки.

Упраж нение 510. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Подчерк
ните сказуемые в безличных предложениях.

1. Ж а л ь  потерянного времени. 2. Нельзя освоить Северный 
морской путь без точного знания Арктик... * 3. Можно ли при
соедини...ся к вашей экскурси...? 4. Пора принима...ся за дело.
5. Негде укры...ся от грозы. 6. Некогда было выбра...ся за го
род. 7. Незачем было расстраива...ся прежд...временно. 8. Не на 
кого надея...ся. 9. Не худо бы немного отдохнуть. (Л .)  10. Н е
откуда было ждать помощи крепостным крестьянам. 11. Д о 
вольно льстить и Лицемерить! 12. Довольно праз...ной болтовни!

Упраж нение 511. Замените личные и безличные предложения неопреде
лённо-личными с глаголом-сказуемым в форме 2-го лица единственного 
числа или 3-го лица множественного числа.

1. В последнем номере нашей стенной газеты сообщается 
о результатах соцсоревнования за последний квартал. 2. В шко
ле стенная газета выпускается не реже одного раза в месяц.
3. Новый учебный материал объясняется при напряжённом, ак
тивном внимании учащихся. 4. Ж урналы и газеты приносятся в 
нашу библиотеку по утрам. 5. Н а вечерах самодеятельности 
всегда бывает весело. Наши артисты за удачные выступления на
граждаются шумными аплодисментами. 6. Никогда не забыть 
дружеских бесед и споров о прочитанных книгах и просмотренных 
кинофильмах. 7. Без труда не добиться успехов ни в одном деле.

Упраж нение 512. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Подчерк
ните назывные предложения.

1. Мороз и солнце; день чудесный! (П.)  2. Зим^. Крестьянин, 
торжествуя, на дровнях обновляет  путь. (П.)  3. Полдень зной
ный; на небе ни облачка. (Гонч.).  4. Поз...няя осень. Грачи у л е 
тели. (Н.)  5. Весна. Открывается первая* рама. 6. Раннее 
утро. Свежо. Алеет горизонт. 7. Вот мельница. Она уж
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разв...лилась. (77.) 8. Светлая мастерская. Окна открыты. Уча
щиеся заняты работой. 9. Осень. Серое небо. Ни...кие т...жёлые 
обл...ка. Старые деревья давно обл...тели. (Акс.)  10. Чу, песня! 
Знакомые звуки! (Н.)

Упраж нение 513 . Перепишите, вставляя пропущенные буквы и ставя 
недостающие знаки препинания. Укажите личные, безличные, назывные и 
неопределённо-личные предложения.

I. 1. Сон вызывается определённым процессом в клетках 
коры головного мозга. Этот процесс не что иное, как т о р м о ж е
ние. 2. Вечереет. Тишина. Вам дремле...ся. 3. Во время сна от
дыхают все органы человека. Мозг, мышцы почти прекращ аю т 
работу. Особенно нужен сон для отдыха центральной нервной 
системы. 4. П ереутом и ш ься— нарушишь деятельность мозга.
5. Зд...ровье надо береч... . Об этом пишут часто в журнале 
«Зд...ровье». 6. Следует придерживаться установленного ре
жима. Необходимо ЛОЖИ...СЯ спать и вст...вать в одно и то же 
время. Нельзя курить в комнате и оставлять  комнату не про
ветренной перед сном. Надо уж...нать за два часа до сна. 7. З а 
боитесь о спокойном своевременном сне.

II. 1. Правильный режим залог зд...ровья. 2. Утро. Воздух 
свеж. 3. Зарядка  ,лучш...е средство от сонлив...сти, вял...сти 
мышц. 4. Скорее одет...ся и вли...ся в поток тысяч трудящихся.

III. 1. Завод. Новая смена. Ты встан...шь на своё место и бу
д е ш ь  вып...лнять свой долг перед Родиной. 2. Готов...тесь же 
взя...ся за дело по-настоящему, по-хозяйски. 3. Буд...те актив
ными учас...никами строительства коммунизма.

Упраж нение 514 .Напишите несколько неопределённо-личных предложе
ний (пословиц) с глаголом-сказуемым в форме 2-го лица единственного числа.

О б р а з е ц .  Хорошо поработаешь — хорошо и отдохнёшь.

Второстепенные члены предложение

Упражнение 515 . Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Подчерк
ните дополнения. Объясните, какими частями речи они выражены и какое 
слово поясняют.

С каждым годом р...стёт строительство новых городов. Их 
оп...ясывают рощи и сады. Всё большие и большие пространства 
отв...ёвываются у бе...плодных пустынь, болот и лед...ных про
сторов тундры. Замечательны е оп...ты Ивана Владимировича 
Мичурина содействовали продвижению садов на север. Мичу
р и н — великий преобразователь  природы. Он н...когда не о с т а 
навливался на достигнутом. Оп...ты Мичурина учат нас мно
гому. Они побуждают стреми...ся к новым открытиям. Наши 
школьники посадили 60 фруктовых деревьев.

Упраж нение 516 . Составьте предложения с данными глаголами. 
Каждый глагол поясните дополнением. Подчеркните косвенные дополнения 
одной чертой, а прямые — двумя.

1. Уважать ( к о г о ? ) .  2. Радоваться ( ч е м у ? ) .  3. Работать
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( н а д  ч е м? ) .  4. Удивляться ( ч е м у ? ) .  5. Указывать ( чт о?  на  
ч т о? ) .  6. Говорить (о ч ё м? ) .  7. Петь ( чт о? ) .  8. Объяснять 
( что?) .  9. Заботиться (о ч ё м? ) .  10. Стремиться (к ч е м у ? ) .
11. Заниматься ( чем? ) .  12. Обсуждать ( чт о? ) .  13. Смеяться 
( н а д  ч е м? ) .  14 Руководить ( чем? ) .  15 Ориентироваться
(в ч ё м ? ) .  16. Тормозить ( чт о? ) .  17. Препятствовать ( ч е м у ? ) .

Упраж нение 517. Напишите шесть предложений, каждое с дополнением 
в родительном падеже при глаголе с отрицанием не. Подчеркните прямые 
дополнения.

О б р а з е ц .  Я  долгое время не находил правильного решения.

Упражнение 518. По данному образцу переделайте страдательные 
обороты в действительные. Спишите, раскрывая скобки. Устно укажите под
лежащие и падежи слов, являющихся дополнениями в обоих оборотах.

О б р а з е ц .  Улицы не освещены фонарями  (тв. п а д . ) . - -  Фо
нари не освещали улиц  (род. пад.).

1. Эта статья (не)  написана Ильёй Антоновичем. 2. Записка 
(не)  передана Татьяной Никитичной. 3. П лакат (не)  нарисован 
Зоей Константиновной. 4. Подготовка к вечеру (не)  проведена 
нашим классом. 5. Фасад дома (не)  отремонтирован рабочими.
6. Добрые советы Лидии Антоновны (не)  забыты нами. 7. Земля  
в колхозе вспахана трактором. 8. Голубое небо затянулось ту
чей. 9. Игры (не)  организованы руководителем. 10. Бухгалте
рией (не)  послано извещение Клавдии Петровне.

Упражнение 519. Перепишите, заменяя глаголы краткими страдатель
ными причастиями и изменяя соответствующим образом окончания других слов.

О б р а з е ц .  Вернувшаяся научная экспедиция сделала ин
тересный доклад.  — Вернувшейся научной экспедицией сделан  
интересный доклад .

1. П оказавш аяся туча закрыла солнце. 2. Начавшийся силь
ный ветер поднял страшную пыль. 3. Раздавшийся звонок р аз 
будил спавших детей. 4. Приехавший певец дал концерт. 5. Р а з 
бушевавшаяся метель замела все дорожки в саду. 6. Спустив
шийся самолёт привёз полярникам продукты и корреспонден
цию. 7. Освободившийся от занятий ученик написал статью 
в стенную газету.

Упраж нение 520. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните 
согласованные определения одной чертой, несогласованные — двумя. Устно 
укажите, какими частями речи выражены определения.

I. 1. Россия, одна ты на свете так нашему сер...цу^ мила. 
(Щип.)  2.* Исходили мы множество дальних дорог, по сожжён
ной шагали траве, но всегда вспом...нали родимый порог, пели 
песни о нашей Москве. (Фат.) 3. Партизанский отряд в 300 чело
век принял твёрдое решение не отступать ни на шаг. 4. Ж е л а 
ние победить было сильнее страха смерти.
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II. 1. Илюша с радостны м изумлением осм...трел и об...жал 
родительский дом с покрививш...ся на бок воротами, с осевш... 
на середине деревя...ой крышей, шатающ...ся крыльц...м. (Гонч.)
2. Детский ум его наблюдал все совершающ...ся перед ними яв 
ления. (Гонч.)  3. Лодка колы халась  на шаловливо плещущ...ся 
волнах моря. (Л.)  4. Стакан кофе и пара яиц всмятку были его 
ежедиевн... завтраком. (77.) 5. Покрытые инеем скалы ух...дили 
в неясн... озарённ... даль. (Аре.)  6. В углу сидел старик, седой 
и в морщинах. (Пауст.) 7. До ближайш... деревн... оставалось  
вёрст десять. (Л. Т.)

Упраж нение 521. Перепишите, заменяя выделенные согласованные опре
деления несогласованными.

О б р а з е ц .  Мы увидели волчьи следы. — Мы увидели  
следы волка.

1. Тепло было в шерстяной кофточке. 2. Сестрина забота 
была необходима. 3. Эти металлические украшения сделаны 
искусно. 4. Как красива фарфоровая ваза с серебряным обод
ком! 5. Кожаные ботинки были на беличьем меху. 6. Это был 
высокий человек. 7. В магазине продавали серебряные и золо
тые вещи.

Упраж нение 522. Перепишите, заменяя выделенные несогласованные 
определения согласованными.

О б р а з е ц .  На ёлке висели блестящие бусы из стекла . — 
На ёлке висели блестящие стеклянные бусы .

1. В сказке говорится о трусости зайца, жадности волка, 
хитрости лисицы. 2. Брат  был в синем костюме из сукна. 3. Это 
пришёл племянник Наташи. 4. В сумке Коли леж ало полотенце 
из полотна, фуфайка из шерсти. 5. Н а стене висело ружьё 
охотника. 6. В папке лежали ноты Вали. 7. Пуговицы на шине
ли Вити были из олова. 8. Все помогали младшей сестре один
надцати лет. 9. Флаг из шёлка красиво развевался.

Упраж нение 523. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Цифры 
пишите прописью. Подчеркните согласованные определения. Укажите род, 
число, падеж выделенных определений.

1. На оттаявш... поле стали показыва...ся зеленеющ... всходы 
пшеницы. 2. В необъятн... воздушн... океане ещё не и...следовано 
много дорог. 3. Сгиба...мая ветром и дождём трава л...жилась 
на землю. 4. В ремонтиру...мом помещении пахло масл...ной 
краской. 5. Вся окрестность оз...рилась спокойно-радос...ным 
светом. 6. В борющ...мся отряде было около 111 бойц...в. 7. По- 
сланн... мною телеграмму доставили ад р есату  в тот же день. 
8. Жаре...ые в сметане грузди очень вкусны. 9. Постоя...ый шум 
разросш...ся деревьев вызывал смутн... тревогу. 10. Доносивш... 
ся шум моря налом...нал колыбельн... песню. И. Перед стро...- 
щ...мся домом в семь этажей планируется устройство озеле- 
нё...ой площадки. 12. Работа выполнена 74 рабочими.
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Приложение

1. Как в сказк..., стоят в...ликаны дома, под домами метро 
прол...тает. (С. Вас.)  2. Голубой ра...свет глядится в тишину 
Москвы-реки, и поют ночные птицы, пар...возные гудки. (Л.-К.)
3. Выше ласт...чки касатки з...лотой дымок плывёт. (Незл .)
4. Л ун...ым вечером уходим по дорог... синевы на красавце п а- 
p...ходе от красавицы Москвы. 5. Со всех сторон к Москве сто
лице, на б...евой спеша парад, летят серебряные птицы, пилоты 
гордые л...тят. (Жар .)  6. Родина мать! По р...внинам твоим я не 
езжал ещё с чувством таким! (Н.)  7. В славн... единстве фрон
та и тыла много имён героев москвичей. (Л. Ошан.)  8. Я н...чем 
не отл...чился, н...чего не сов...ршил, лиш... страну  мою Россию 
бе...заветно полюбил. (Л. Ошан.)  9. Так вот она, Сеч...! (Г.)

Упраж нение 525 . Спишите, вставляя на место точек названия литера
турных произведений или газет. Поставьте, где следует, кавычки и чёрточки.

1. В повести А. С. Пушкина . . .  изображён богатый помещик 
самодур Кирила Петрович Троекуров. 2. Н. А. Некрасов в сво
ей поэме . . .  с большой любовью рисует образ женщины кре
стьянки. 3. Книга И. С. Тургенева . . .  проникнута ненавистью к 
крепостному праву и любовью к русскому народу. 4. Во всех 
учебных заведениях были устроены читательские конференции, 
посвящённые роману А. Фадеева . . . .  5. Мы читаем ежедневно 
газету . . . .  6. П авла Корчагина, героя романа Н. Островского 
. . . ,  и Алексея Мересьева, героя произведения Б. Полевого . .  
любит наша молодёжь.

Упраж нение 526 . Спишите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните 
приложения и поставьте, где следует, чёрточки.

1. Пр...казница Мартышка, Осёл, Козёл да кос...лапый М иш
ка зате...ли с...грать квартет. 2. Бедняжка куманёк! Д а  не изво
лишь ли сенца? 3. Ст...рик крестьянин с батраком шёл под ве
чер леском. 4. Чижа захлопнула зл...дейка зап...дня. 5. Ж ил в 
хиж...не бедняк сапожник. 6. Г...лодная кума лиса залезла в сад.
7. А Васька кот в углу трудится над курч...нком. 8. Дворовый 
верный пёс Барбос, который барск... усердно службу нёс, уви- 
д...л стар... свою знакомку Ж уж у, кудряв... болонку, на 'м яг
кой, пуховой подушк... на окне. 9. «Что ежели, сестрица, при 
крас...те такой и петь ты мастерица, ведь ты б у нас была царь 
птица!» 10. Старик отец с...дить сбирался деревцо.

(Из басен И. А, К р ы л о в а . )

Упраж нение 524 . Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Подчерк
ните приложения и поставьте, где следует, чёрточки.
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Обстоятельства

Упраж нение 527. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Поставьте, 
где следует, чёрточки. Подчеркните обстоятельства места одной чертой, об
стоятельства времени — двумя чертами. Укажите, чем они выражены и на 
какие вопросы отвечают.

1. На т...жёлом бархате в музе... знамя боевое пламене...т. 
Это знамя в сумрачном подвал... девушки ткачихи вышивали. В 
пламен... пожара и обстрела знамя не погибло, не сг...рело; это 
знамя на исход... ночи с баррикады снял старик рабочий. (Швед,)
2. Над с...дой р...вниной моря ветер тучи соб...рает. М ежду ту
чами и морем гордо реет Бур...вестник. 3. Чайки стонут перед 
бурей, — стонут, меч...тся над морем и на дно его готовы спря
тать ужас свой пред бурей, 4. И поют, и рвутся волны к высо
те навстречу грому. (М. Г.)

Упраж нение 528. Напишите предложения, в которых данные слова 
были бы обстоятельством места.

О б р а з е ц .  Д о  революции рабочей молодёжи негде было  
учиться.

С л о в а  д л я  в с т а в о к :  неоткуда, нигде, негде, ниоткуда, 
никуда, вдали, в дали голубой, направо, слева, невдалеке, где-то.

Упраж нение 529. Спишите, вставляя пропущенные буквы и заменяя 
цифры словами. Подчеркните обстоятельства времени одной чертой, обстоя
тельства места — двумя.

1. М. 10. Лермонтов родился в 1814 году в Москве. Д ет
ство поэта прошло в деревн..., в имени... бабушк... в Пензенской 
губерни... . 2. В 1837 году Лермонтов написал стихотворение 
«Смерть поэта». Это стихотворение в течени... долгого времени 
переписывалось и распространялось в столиц... . 3. В продолже
ние. года великий поэт был в ссылк... на Кавказе. 4. В 1838 го
ду Лермонтова по просьб... бабушк... вернули в прежний полк, 
но в 1840 году он снов... в изгнани... на Кавказе за участие в 
дуэл... . 5. Через год сост...лась дуэль у подножия горы Машук 
в Пятигорск... . Лермонтов был убит.

Упраж нение 530. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Подчерк
ните обстоятельства причины одной чертой, обстоятельства цели — двумя 
чертами. Укажите, чем они выражены и какое слово поясняют.

I. 1. Вследстви... вынужденной посадк... сам...лёта в пути 
пассажиры прил...тели позже. 2. Из-за снежных обвалов при
шлось пробира...ся непроторёнными дорогами. 3. Боясь обо
р в ал ся  со скалы, альпинисты медленно шли к вершин... горы.
4. Благодаря настойчивост... мы добились больших успехов в р а 
бот... . 5. Согласно решени... месткома путёвки в санаторий были 
приобретены вовремя. 6. Ввиду аварии сам...лёта лётчик спу
стился на параш...те.



II. 1. Д ля  б...рьбы нужна братва отважная. (Н. О.) 2. От 
выстрела Ж ухрай отпрянул в сторону и об...рнулся. (Н. О.)
3. Он (Корчагин), не отдыхая, поб...жал на станцию искать 
Жухрая. (И. О.) 4. По привычк... тётя Маруся проснулась, едва 
ра...свело. (Ф.)  5. Витька Лукьянченко остался дежурить. (Ф.)
6. На золотой песок играть я в полдень ух...дил. (77.) 7. Вслед- 
стви... разлива реки пришлось задержа...ся на станци.... 8. Этот 
неблаг...видный поступок сделан назло. 9. Спросонок я н...чего 
не мог найти.

Упраж нение 531, Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Напишите 
в скобках, каким членом предложения является неопределённая форма глагола.

1. От мгновенного решения выстр...лить в конвоира у Павки 
п рекратилась  пляска мыслей. 2. Все ост...повились полюбова...ся 
открывш...ся панорамой. 3. Необходимо бережно обращ айся с 
книгами. 4. Мы пришли сюда учи...ся. 5. Учи..хя — вот наша з а 
дача. 6. В продолжени... повести автор об...щает подели...ся свои
ми мыслями о дальнейш... судьбе героя. 7. Герасим успел о б е 
жать пол-Москвы. 8. Студентам предложили перебра...ся в новое 
общежитие. 9. Начинали попада...ся первые грибы. 10. В тече- 
ни... всей дороги путники не хотели останавлива...ся н...где. 
И . Гроза пом...шала поката...ся на лодке. 12. Товарищ выр...зил 
согласие занима...ся спортом.

Упраж нение 532, Перепишите, вставляя пропущенные буквы и раскры
вая скобки. Подчеркните обстоятельства образа действия. Укажите, чем они 
выражены и какое слово поясняют.

I. 1. Человеку по работе возд...ётся честь. (Исак.)  2. Молча, 
(не)  возражая, выдержал Серёжа нападки матери. (Н. О.) 3. Н е
мало написано о сво...нравной реке Миссури. (Грибачёв. )  4. Ц е 
лыми семьями соседи с...ехались в возках. (77.) 5. Муму (не) 
дрож ала и оз...ралась (по)  прежнему. (Т.)  6. Ходит плавно, 
будто лебёдушка. (Л.)  7. Л ёж а пищи (не)  добудеш ь. (Поел.)

II. 1. Работа была выполнена (по)  новому. 2. Мало-помалу я 
начал говорить (по)  французски лучше. 3. Мы пять раз были в 
Третьяковской галерее. 4. (Не)  вольно хочется бросит...ся (с) 
разбегу в эту бурливую реку. 5. Нельзя жить (по)  старому.
6. Сложите бумагу (в)  четверо.

Упраж нение 533, Напишите предложения, в которых данные слова 
были бы обстоятельствами образа действия. Укажите, какое слово поясняют 
они.

%
О б р а з е ц .  Работа сделана  (к а к?) неряшливо, кое-как.

С л о в а  д л я  в с т а в о к: по-новому, по-русски, по-преж
нему, по-волчьи, еле-еле, точь-в-точь, настеж^ь, вдвое, нисколько, 
невежливо.
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Упражнение 534. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и раскры
вая скобки. Подчеркните наречия и укажите, каким обстоятельством они 
являются и какое слово поясняют.

I. 1. Шумят они (по)  новому, (по)  новому, весеннему. (Н.)
2. Чуть-чуть дыша, пастух им (соловьём) любовался. (Кр.)
3. Там (не, ни)  когда гулял и я, но вреден север для меня. (77.)
4. Я гнева вашего (ни)  как (не)  растолкую. (Гр.)  5. Орлам слу
чае...ся и ниже кур спуска...ся, но курам (ни)  когда до облак 
(не)  подня...ся. (Кр.)  6. Ни косточкой (ни, не) где (не)  мог я 
поживи...ся. (Кр.)

II. 1. Совсем (не)  давно здесь была пустошь, а теперь вы- 
p..ело высотное здание. Изредк... мы приходим сюда полюбо
в ат ь ся  им. 2. Во что (бы)  то ни стало сестру надо отправить 
на юг подлечи...ся. 3. Впоследстви... я понял свою ошибку.
4. (Не)  зачем здесь было оставаться. 5. Вследстви... неожидан
ного нападения, неприятель бежал врас...ыпную. 6. Сгоряча 
охотник выстр...лил (не)  удачно, (в)  пустую. 7. Спросонок 
я (не) различал предметов.

Упраж нение 535. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. В скоб
ках обозначьте вид предложения. Устно разберите последнее предложение 

а по членам предложения.

Донбасс. Несколько шахт здесь не буд...т восстановлен... н е 
когда. Их забыть нельзя. Скромные памятники стоят над ними. 
Это — шахты-могилы. Братские могилы замуче.,.ых гитлеровца
ми невинных шахтёров. Раны войны зарубцевались в Д онбасс... . 
Эту рану н...когда не забудут! Мы не сумеем её забыть. Мы 
должны боро...ся за мир! Дружной семьёй мы можем встать и 
преградить путь поджигателям войны.

(По Б. Г о р б а т о в у . )

Неполные предложения

Упраж нение 536. Перепишите текст. Подчеркните неполные предложе
ния. Устно укажите, какие члены предложения в них опущены.

Молодой человек заговорил с проезжим по-французски.
— Куда изволите вы ехать? — спросил он его.
— В ближайший город, — отвечал француз.
— А к кому из здешних помещиков определились вы?
— К господину Троекурову, — отвечал француз.
— К Троекурову? Кто такой этот Троекуров?

Я слыхал о нём мало доброго.
—  Знает ли вас кто-нибудь в доме Троекурова?
— Никто, — отвечал учитель.

(По А. С. П у ш к и н у . )

Упражнение 537. Напишите небольшой диалог на тему «Лыжная вы
лазка». Подчеркните неполные предложения.



Упраж нение 538 . Переделайте данный текст, заменяя, где возможно, 
неполные предложения полными.

Игнатьева обращает внимание на молоденького красноар
мейца и спрашивает:

— Сколько вам лет, товарищ?
— Пошёл семнадцатый.
— Вы здешний?
— Да.
— Кто ваш отец?
— Помощник машиниста,

(По Н. А. О с т р о в с к о м у.)

Упраж нение 539 . Перепишите, заполняя пропуски букв и ставя, где 
следует, тире и чёрточку. Укажите виды простых предложений.

Курение это яд для зд...ровья человека. Вечер. Обл...чко т а 
бачного дыма висит в комнате. Этот дым таит в себе яд нико
тин. Дыш...ся тяжело. Мышь погибает моментально от одной 
капл... никотина, лошадь — от вое...ми капель в течени... четырёх 
минут. Из каждой папиросы в орг...низм человека поп...дает при
мерно один миллиграмм яда. Нович...к курильщ...к чувствует 
себя плохо от одной папиросы. Дым от 25 папирос содержит 
125 миллиграммов (около 2 капель) никотина. Скорее откройте 
форточку! Нельзя больше оставаться в этом дыму! К урильщ и
ков бранят обыкновенно. Надо помоч... им избави...ся от вредной 
привычки.

Упраж нение 5 4 0 . Прочтите данный текст, дайте заглавие, составьте 
план (в форме вопросительных предложений]. Напишите изложение. Цифры 
пишите прописью.

16 июня 1937 года был проведён заключительный трениро
вочный полёт. В машине мы не обнаружили каких-либо изъянов 
и недоделок. Итак, мы летим в Америку!

Наш перелёт, протяжением в 9605 километров, пройдёт по 
новой трассе. Полёт ставил прежде всего задачу доказать прак
тическую возможность сообщения между СССР и Америкой по 
кратчайшему пути. В эту ночь авиационный городок не спал 
вследствие последних приготовлений к вылету нашего самолёта.
Мощные прожекторы освещают широкую бетонную дорожку.
Без двадцати минут два мы уже бодрствовали. Час ушёл на 
переодевание, утренний завтрак. Когда я вышел из комнаты, н а
встречу мне двинулась армия журналистов, фоторепортёров. /
Спортивные комиссары тщательно запломбировали бензиновые /  
и масляные баки, барографы. Я простился с друзьями и полез в /
самолёт. Байдуков и Беляков были уже в машине. Ревущий на /
полных оборотах мотор понёс самолёт. Последний привет рукой 
в сторону провожающих, и я отрываю самолёт от земли. Под
прыгнув раз-другой, машина остаётся висеть *в воздухе. Байду
ков убирает шасси. Мелькают ангары, затем Щёлково, его фаб-
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ричные трубы. Мотор ревёт, работая на полную мощность. На 
востоке горит ярким пламенем заря.

(По В. Ч к а л о в у . )

Однородные члены предложения
Упраж нение 541. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и ставя 

недостающие знаки препинания. Подчеркните однородные члены предложения. 
Укажите, какими членами предложения они являются. Второе предложение 
разберите по прилагаемой схеме.

Алюминий мягкий вязкий металл белого цвета с голубова
тым оттенком. Алюминий легко отл...вается прокат...вается в ли
сты и проволоку свар...вается штампу...тся. Температура плав
ления алюминия 657 градусов. Б л аго д ар я  своей лёгкости алю
миний применяется при изготовлени... электрических проводов 
и сплавов. В состав алюминиевых сплавов входят медь, железо 
и другие металлы. Некоторые сплавы алюминия обл...дают твёр
достью прочностью и применяю тся в самолёт...строени... . Они 
также используются для поршней и других детал... в автомоби
лях и тракторах.

С х е м а  р а з б о р а  п р е д л о ж е н и я  
Сплавы-------------------обладают и применяются

к а к и е ?  у  ч е г о ?  ч е м ?  {  в чё м?

некоторые алюминия твёрдостью и в самолётостроении 
(соглас.) (управ л.) прочностью (управл.)

(управл.)

Упраж нение 542. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и ставя 
недостающие знаки препинания. Подчеркните однородные члены предложения. 
Укажите, какими членами предложения они являются.

В основе русской литературы лежит народный язык и народ
ное ус...ное творчество — то, что рождено самой массой народа.

Русский язык — один из самых богатых гибких метких звуч
ных. Русское народное творчество разн...образно обширно. Вни
мателен глаз народа чутко его ухо отзывчиво его сердце вос
приимчив его ум ярка его речь. Бе...смертны поэтические рус
ские песни мудрые поел...вицы хитрые загадки увлекательны е 
сказки героические былины.

Пушкин обратился к живому роднику народного творчества 
и, обретя в нём неи...сякаемые силы, создал русский литератур
ный язык положил начало подлин...о русскому гибкому краси
вому стиху и П0ДЛИН...0 русской прозрачной точной прозе. После 
Пушкина началось стремительное невида...ное во...хождение 
русской литературы. В XIX веке слава русской литературы раз
лилась на весь мир.

Великие русские писатели были сильны своей связью с род
ной страной с родным народом. Слово и мысль им дал народ.



Ц они жили для народа, борясь с тёмными силами за с п р а в е 
дливость за народное счастье.

Упраж нение 543. Составьте из двух предложений одно с однородными 
членами (но образцу). Поставьте недостающие запятые.

О б р а з е ц .  Брат взял  корзину для  грибов и нож. Он от
правился в лес.  — Брат взял  корзину для  грибов и нож и 
отправился в лес .

I. 1. Мы решили заняться охотой на уток и рыбной ловлей.— 
Мы отправились на озеро. 2. Утка заметила врага и нырнула в 
последний р а з . — Она быстро пошла по течению. 3. Чайки с кри
ком носились над рекой.— Они резко выделялись своей белизной 
и изяществом. 4. Порывы ветра набегали то спереди, то сзади.— 
Они мешали грести. 5. Огонь костра горел слабо и тускло.— 
Он совсем не согревал нас. 6. Дым был едок и неприятен. — Он 
принудил меня лечь на землю. 7. Семья нового знакомого состо
яла из трёх человек. — Она была дружная и - приветливая.
8. Сильный удар грома потряс воздух и землю. — Он оглушил 
меня.

II. 1. Последние лучи прорвали лохматые облака скользнули 
по склонам гор осветили на мгновение лес.—Они погасли совсем.
2 . Туча темнела разрасталась вширь. — Она захватывала всё 
небо. 3. Передний край тучи был светлее и ярче остальных об
лаков. — Он походил на пенистый гребень гигантской волны.
4. Гром грохотал то в небе над головой то где-то вдали. — Он 
становился всё тише и тише.

Упраж нение 544. Перепишите, вставляя нужные по смыслу союзы. 
Поставьте недостающие знаки препинания.

1. На ель ворона взгромоздясь, позавтракать было совсем уж 
собралась . . .  призадумалась . . . сыр во рту держала. 2. Вертит 
хвостом с вороны глаз не сводит . . .  говорит так  сладко чуть 
дыша. 3. Что здесь у вас за край? . .  . холодно . . .  очень 
жарко . . .  солнце спрячется . .. светит слишком ярко. Вот там-то 
прямо рай! . . .  шуб . . .  свеч совсем не надо. 4. Тут соловей 
являть своё искусство стал: . . .  нежно он ослабевал и томной 
вдалеке свирелью отдавался . . . мелкой дробью вдруг по роще 
рассыпался. 5. Как хочешь ты трудись, . . . приобрести не 
льстись . . .  благодарности . . . славы, коль нет в твоих т р у д а х . . . 
пользы . . .  забавы. 6. Хватился мельник мой: д . .  охает . . .  
тужит . . .  думает, как воду уберечь.

(Из басен И. А. К р ы л о в а . )
Упражнение 545 . Закончите предложения, прибавляя однородные 

члены. Укажите, какими членами предложения они являются, Поставьте 
необходимые знаки.

а) С соединительными союзами.
1. На полях Сибири колхозники сеют и рожь и . . . .  2. В бору 

в непогоду шумят своими вершинами и сосны и 41 3. В засуш
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ливое лето в лесу не растут ни ягоды ни . .  .. 4. На постройке 
работали как юноши так и . . . .  5. Сибирская река Енисей не 
только одна из величайших рек СССР но и . . . .  6. Вода в Енисее 
не только чистая, светлая, но и . . . .  7. Осень богата не только 
красками леса, но и . . . .  8. Осенью рано засыпают как лесные 
пернатые так и . . . .  9. Багровая заря окрасила в пурпур большие 
кучевые облака и омытые дождями сопки и деревья в лесу и 
алмазные капли воды и . . ..

б) С противительными союзами.
1. День был не пасмурный . . . .  2. Некоторые ученики читают 

много книг . . . .  3. Солнце показалось было из-за тучи ..  ..
4. Товарищ быстро заучивает правила . . . .  5. Новая волна под
хватила нашу лодку, как лёгкое пёрышко, . . . .  6. Мы искали 
хоть какое-нибудь укрытие от непогоды. ...

в) С разделительными союзами.
1. Дети то весело смеются . . . .  2. Или работать и учиться 

и идти вперёд или . . .. 3. В школе хотели организовать кружок 
или технический или драматический . . . .  4. Няня то рассказы
вала мальчику сказку . . . .  5. Слышалось не то завывание ветра 
. . . .  6. Солнышко то выглянет из-за тучи . . . .  7. Волны то подго
няли нашу лодку то вздымали её кверху или накреняли то на 
один бок . . .  8. Лодка то бросалась вперёд то грузно опуска
лась в промежутки между волнами то . . . .

Упражнение 546, Переделайте утвердительные предложения в отрица
тельные и напишите. Подчеркните однородные члены предложения. Устно 
укажите, какими членами предложения они являются.

О б р а з е ц .  В саду была и яблони,  и груши, и сливы.  — 
В саду не было ни яблонь,  ни груш, ни слив.

1. В нашем лесу водились и белки, и зайцы, и лисицы.
2. В комнате на стене висели и портреты, и картины. 3. Я взял 
с собой и шашки, и шахматы, и велосипед. 4. Вчера мы поймали 
и окуней, и ершей, и карасей. 5. Сегодня мы будем заниматься 
и химией, и математикой. В лесу мы рвали и орехи, и бруснику, 
и чернику. 7. С балкона видны и лес, и река, и луг. 8. Фабрика 
изготовляла и столы, и стулья, и диваны, и шкафы. 9. В саду 
расцвели и астры, и левкои, и гвоздики.

Упраж нение 5 4 / . Перепишите, распространяя однородные члены пояс
нительными словами. Подчеркните однородные члены предложения и ука
жите, какими членами предложения они являются.

О б р а з е ц .  В нашем клубе имеется прекрасная библио
тека с большим количеством книг, светлая читальня, комната 
для отдыха с настольным теннисом.

В нашем клубе имеется библиотека, читальня, комната для 
отдыха. В читальне вы можете получить книги, газеты, журналы. 
В комнате для отдыха всё радует глаз: портьеры, мебель, кар-

158



типы, цветы. По выходным дням устраиваются концерты, спек
такли, вечера.

Упраж нение 5 4 8 . Перепишите, согласуя подлежащие со сказуемыми. 
Расставьте запятые. Укажите, какими членами предложения являются одно
родные члены.

1. Свыше 350 тысяч юношей и девушек поехал... с комсо
мольскими путёвками в бескрайние степные просторы Сибири 
Казахстана Урала Поволжья. 2. Советское государство напра
вил... на целинные земли сотни тысяч тракторов десятки тысяч 
автомашин комбайнов и много другой техники. 3. На целинных 
землях молодые патриоты выросл... и закалил...сь в борьбе с су
ровой стихией овладел... искусством управления трактором ком
байном стали отличными животноводами овощеводами строи
телями. 4. Всего лишь за два года на степных просторах вырос... 
425 новых совхозов тысячи жилых домов мастерских гаражей 
и других производственных и бытовых помещений.: 5. Ни треску
чие морозы ни яростные ветры ни пурга не испугал... молодых 
патриотов. Ни свет ни заря выходили они на работу. 6. Более 
30 миллионов гектаров целинных земель поднят... и обработан...

Упраж нение 549 . Перепишите, вставляя пропущенные буквы и ставя 
запятые. Подчеркните однородные определения одной чертой, неоднород
ные — двумя.

I. 1. У костра ст...ял худенький черноголовый мальчиш
ка. (Ф.)  2. Метелица оглядел эту колеблющ...ся пёстр... тихую 
толпу мужиков. (Ф )  3. Волосы Метелицы перепутались с осен
ней блёклой травой. (Ф.)  4. Сырой холодный ветер мчался по 
улиц... . (Ф )  5. На здани... школы р азв ев ал ся  большой красный 
флаг. (Ф.)  6. Был ясный январский день. (Г.)  7. Св...ркало хо
лодное серебряное солнце. (Пауст.) 8. Это была не гроза, а 
стремительный предательский ураган. (Пауст.) 9. Радик Юркин 
участвовал в ночных нап...дениях на немецкие груз...вые маши
ны. (Ф.)  10. Алексею не раз и раньше доводилось слышать 
песню об одинокой печальной рябин... . (Б . Пол.)  11. Отговорила 
рощ... золотая берёзов... весёл... языком. (С. Ес.)

И. 1. Н а праз...ник приехали индийские китайские румынские 
делегации. 2. Место было глухое дикое таинстве...ное. 3. Мы по
дошли к старому полуразруше...ному сырому зимовью. 4. Погода 
была ненас...ная тума...ная неприятная. 5. Сильный н есм о лк ае 
мый суровый шум морского прибоя сТеНовился всё явстве...нее 
громче.

Упраж нение 5 50 , Спишите, вставляя пропущенные буквы. v

I. Прибавьте неоднородные определения к выделенным суще
ствительным.

О б р а з е ц .  В кабинете выделялся большрй ш к а ф . — В ка
бинете выделялся большой книжный шкаф красного дерева .
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I. В нашем район... стро...ся из года в год красивые дома.
2. На стройк... идёт горячая работа молодёжной бригады.
3. Крутая лес...ница вела в дом. 4. Каменные стены дома уже 
готовы. 5. Безоблачное небо сл...валось с необ...ятной гладью 
моря. 6. В лесу пахло берёзовыми листьями и почками. 7. Мы 
зашли в глухую мес...ость. 8. Это был широкоплечий юноша.
9. На нём была серая шинель.

II. Прибавьте однородные определения к выделенным суще
ствительным.

О б р а з е ц .  За  окном бушевала снежная вью га .— За  окном 
бушевала снежная, сердитая вьюга.

1. Дружно работает трудолю бивая молодёж... . 2. Сбрасы
вают деревья жёлтые листья. 3. Небо покрыто свинцовыми 
тучами. 4. Слыш...тся тревожный голос. 5. Странный шорох 
привлёк наше внимание. 6. Неприятное жу...жание комаров з а 
ставило нас разл...жить костёр. 7. В средней полосе СССР 
р...стут сосновые леса. 8. Поляна покрыта ароматными ланды
шами и нежными незабудками. 9. В университете есть юриди
ческий факультет.

Упраж нение 551, Опишите классную комнату. При описании употре
бите однородные и неоднородные определения.

Тире и двоеточие при наличии обобщающих слов

Упраж нение 552. Перепишите, расставляя знаки препинания. Под
черкните обобщающие слова.

I. 1. Ни музы 1 ни труды ни радости досуга ничто не заменит 
единственного друга. (П.)  2. Всё засыпает и человек и зверь и 
птица. (Г.)  3. Что-то слышится родное в долгих песнях ямщика 
то разгулье удалое то сердечная тоска. (17.) 4. А в обычные дни 
этот пышный подъезд осаждают убогие лица прожектёры 2 иска
тели мест и преклонный старик и вдовица. (Н.)

П. 1. Многие, человеческие пороки лесть лицемерие ложь 
трусость осмеял Крылов в своих баснях. В баснях Крылова 
правдиво изображены и лучшие благородные черты русского 
народа патриотизм трудолюбие стойкость пытливый ум жизне
радостность. 2. Всё и меткость языка и мастерство диалога 
и живость и доступность говорит также о народности басен Кры
лова. 3. Плутоватая кума лиса жадный волк трусливый заяц 
глупая ворона косолапый Мишка все эти герои басен взяты 
Крыловым из народных русских сказок.

1 Музы — у древних греков богини — покровительницы искусств; здесь; 
музы — поэтическое вдохновение.

2 Прожектёр —■■ составитель неосновательных, нежизненных проектов,
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Упражнение 553. Перепишите, ставя недостающие знаки препинания. 
Подчеркните однородные члены с относящимися к ним обобщающими словами.

1. В. любой семье в колхозах на заводах везде, где жизнь 
советская течёт, печаль и радость мирный труд и отдых с р о д 
ной Москвой привык делить народ. (JI.-K.) 2. Ничто не шевели
лось ни одна травка внизу ни один лист на верхней ветке де
рева. (Т.)  3. Нас было двое пассажиров я да маленькая обезь
янка. (Т.) 4. Всё было просто пол дубовый два шкафа стол 
диван пуховый. (П.)  5. В степи за рекой по дорогам везде было 
пусто. {Л. Т.)

Упраж нение 5 5 4 . Перепишите, вставляя обобщающие слова при одно
родных членах. Измените окончания слов, если это необходимо. Поставьте 
недостающие знаки препинания.

О б р а з е ц .  С наступлением холодов от нас улетают на 
юг перелётные птицы: соловьи, ласточки, грачи, малиновки.

1. С наступлением холодов от нас улетают на юг . . .  соловьи 
ласточки грачи малиновки. 2. В нынешнем году был обильный 
урожай , , .  яблок груш абрикосов слив. 3. Дети любят ходить 
в лес . ,  * за малиной (земляникой черникой. 4. Огурцы картофель 
лук помидоры , разводятся в изобилии не только колхозника
ми но и любителями-огородниками. 5. В наших лесах растут 
. . .  ель сосна пихта а также берёза дуб осина тополь. 6. Ни 
суровый климат ни девственные леса ни болота . .  4 не пугали 
юных исследователей.

Упраж нение 555 . Перепишите, присоединяя к выделенным словам 
однородные члены по данному образцу, Поставьте знаки препинания.

О б р а з е ц .  Юные мичуринцы посадили в саду ф р у к т о в ы е  
д е р е в ь я :  груши, яблони, абрикосы, сливы.

1. Юные мичуринцы посадили в саду фруктовые деревья.
2. В Москве много учебных заведений. 3. В нашей школе 
изучаются различные учебные дисциплины. 4. Горы Урала 
богаты ископаемыми. 5. Молодёжь любит спортивные состяза
ния. 6. В нашей реке водится разная рыба. 7. На -Щумбах 
красовались садовые цветы.

Упраж нение 556 . Перепишите, ставя обобщающие слова в разных ме
стах предложения (см. образец). Поставьте требуемые знаки.

О б р а з е ц ,  а) Вся обстановка Д ом а культуры радует 
глаз: и голубые бархатные портьеры, и ковры, и мягкая
мебель.

б) Вся обстановка Д ома культуры: и голубые портьеры, 
и ковры, и мягкая мебель  — радует глаз.  V

в) И  голубые бархатные портьеры, и ковры, и мягкая  
мебель  — вся обстановка Дом а  культуры радует глаз.

1. И вимой и летом и весной и осенью во все времена года 
нужно заниматься спортом* 2, Лучшие качества советских людей
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героизм благородство мужество показывают наши писатели в 
своих произведениях. 3. И юный натуралист и радиолюбитель и 
музыкант и маленький изобретатель все найдут в Доме куль
туры любихмое дело. 4. В лабораториях мастерских музыкаль
ных залах везде кипит работа.

Упраж нение 557 , Напишите рассказ на тему «Зимой в лесу», упо
требляя однородные члены предложения.

П О В Т О Р И Т Е Л Ь Н Ы Е  У П Р А Ж Н Е Н И Я
Упраж нение 558 , Спишите, вставляя пропущенные буквы и ставя недо

стающие знаки препинания. Устно укажите, какими членами предложения 
являются однородные члены.

1. Всю ноч... огонь костра то разгорается  то гасн...т. (Пауст.)
2. Синицы сидят на ветках пер...сыпают в горл... стеклянные 
шарики зв...нят тр...щат и смотр...т на под...конник, где л...жит 
лом...ть чёрного хлеба. (Пауст.) 3. Неприятно было сероватое 
тусклое небо. 4. Мы пер...правились через реку вступили в таин
стве...ый лес остановились около тихого руч...я и стали прислу
шиваться. (Арс.)  5. Тигр приближался. Взволнова...ый Дерсу 
выстр...лил из руж...я в воздух и затем бросился к берёз... спешно 
сорвал с неё кору заж...г спичкой и, взяв палку, накрутил на неё 
горящ... бересту. (Арс.)  6. Мещерский край богат лесами и тор
фом сеном и картоф елем  молоком и ягодами. (Пауст.) 7. Уссу
рийская тайга это девственный перв...бытный лес, состоящий из 
кедра чёрной берёз... амурской пихты сибирской ел... маньчжур
ской липы монгольского дуба лиственниц... про...кового дерева 
с листвой и многих других пород. Подлесье сост...ит из густых 
кустарниковых зар...слей как-то лесной калины с белыми цве
тами ж...лтой жимолости и красн... ягодника с остр...ми 
листьями. (Арс.)

Упраж нение 5 5 9 . Перепишите, вставляя пропущенные буквы и рас
ставляя знаки препинания. Устно укажите однородные члены предложения.

Комсомол любимое детище нашего народа передовой отряд 
героической советской молодёж.... Многие лучшие люди нашей 
страны воспитанники комсомола. Имена Зои Космодемьянской 
и Александра Матросова Николая Гастелло и Виктора Талали
хина Олега Кошевого и его товарищей знают не только в нашей 
стране но и д...леко за её пр...делами. Они стали знам...нем 
наш... молодёж... образцом  мужества бе...страшия героизма. На 
всех этапах социалистического строительства на всём прот...же
нин борьбы за счастье народа комсомол был активным боевым 
помощником партии всегда находился на самых реш аю щ их и 
трудных учас...ках. На заводах и фабриках в шахтах и рудни
ках на стройках новых предприятий и городов всюду работает 
молодёж... помогает партии в её борьбе за торжество комму
низма. Ленинский комсомол был есть и будет в первых р...дах 
строителей коммунизма.
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Михаил Васильевич Ломоносов великий русский учёный. 
Способность Ломоносова в своих трудах опережать десятилетия 
его глубокая любов... к своему народу смел...сть в разрушени... 
старого все эти черты делают его бли...ким нам. Гений Ломоно
сова про...вился в различных обл...стях науки и искусства и 
в истори... и в хими... и в минералоги... и в жив...писи и в по- 
озп.... Уже с детства Михаил Ломоносов начинает т...жёлую 
трудовую жизнь. Десятилетним мальчиком сопровождает он 
отца в его д...лёких и часто опасных пут...шествиях. Природные 
явления лед...ход и р...злив Северной Двины разрушение водой 
речных берегов лед...ыые горы Северного океана величе
ствен...ое зрел...ще северного с...яния сохранились в его пам...ти 
навсегда. Непр...одолимое стр...мление к знанию заставил... 
Ломоносова реши...ся уйти из родного дома в Москву и посту
пить в Славяно-греко-латинскую академию. -

Упраж нение 561 . Спишите, вставляя пропущенные буквы и ставя знаки 
препинания и чёрточки.

I. 1. Металл незаменимый материал. Автомобиль и трактор 
станок на текстильной фабрик... и машина для посадк... карто
феля сложный ап...арат для кинос...ёмки и батисфера сделаны 
из мета...ла. По металлическим проводам не только б...гут теле
граммы в...дутся телефонные разговоры и передаётся электри
ческая энергия, приводящ ая в движение машины на фабриках 
и заводах и освещающая наши ж и л ищ .. . . Мы с...димся обедать 
и пользу...мся металлическими предметами ло...кой вилкой но-
ж...м. Наши часы ч...десное сочетание тончайших металличе
ских детал...й как-то пруж...н шестерёнок стрелок. Всюду при
меняю тся десятки различных мета...лов и в промышле...ости и 
в сельском хозяйств... и на транспорт... и в быту.

II. 1. Много в СССР мастеров ч...родеев гравировщ...ков ре...- 
чиков ковровщ...ков вышивальщ...ц кружевниц и других 
народных умельц...в. Ней...черпаемо богат многонациональный 
советский народ талантл...выми художниками мастерами. На 
художественных выст...вках в музеях многих городов мира вы 
увид...те скульптуру из мамонтовой кости из морж...вого клыка 
из олен...его рога. Это работа тобольских ре...чиков любителей 
художников. Туркменские украинские ковры литовские изделия 
из янтаря тиснение по кож... красивый орнамент рез...бы по де
реву и камню грузинских и узбек...ких умельц...в тончайш... тка
чество белорусов это непревзойдённое чудо красоты и техники 
выработки. В Вологд... Ельц... Богородск... Гжеле Мстере Хох
ломе во всех этих городах особенно развито народное иску...тво. 
Глубоко прон...кая в быт, народное иску...тво обр...зно ярко вы- 
p.. .жает духовные интересы людей их стремленйя к пр...красному.

Упраж нение 56Q. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и рас
с т а в л я я  знаки препинания. Устно объясните знаки препинания.
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Слова, грамматически не связанные 
с членами предложения.

Знаки препинания при обращении

Упраж нение 562 . Прочтите текст. Перепишите, ставя недостающие 
знаки препинания. Подчеркните обращения.

1. Друзья пройдём к заставе от заставы по всей столице 
утренней родной. (М. Руд.)  2. Цвети цвети наш город торж е
ства! (М. Руд.)  3. Сверкай над нами неба синева! Зарю встре
чает новая советская Москва! (М. Руд.) 4. Друзья пойдём на 
Ленинские горы с зарёй по Красной площади пойдём! 5. З д р а в 
ствуй русская молодка раскрасавица душа белоснежная ле
бёдка здравствуй матушка зима! (Вяз. )  6. Уж и есть за что 
Русь могучая полюбить тебя назвать матерью! (Ник.)  7. О Ро
дина мой край благословенный! (Дж.)

Упраж нение 563. Перепишите, ставя недостающие знаки препинания. 
Подчеркните обращения.

1. Биденко достал из кармана аккуратно свёрнутую ве
рёвку. — Ну держись Пастушок сейчас я тебя привязывать 
буду, — весело сказал он. — Привязывайте дяденька привязы
вайте. Только делайте узел покрепче, чтобы я не р а з в я з а л .— 
У меня брат узлы не развяжешь. У меня двойной морской. Те
перь брат Пастушок плохо твоё дело. Не убежишь

2. Женщина быстро надела очки и сказала: — Подойди 
сюда мальчик и отвечай. — Мальчик ты страдаешь?

3. ■— Фрау Мюллер, — с раздражением сказал офицер, — мне 
нужно знать, откуда у мальчика компас. — Сию минуту госпо
дин майор. *

4. Подожди мой голубчик. Ты у нас ещё поговоришь, после 
того как три дня не получишь воды и пищи.

(По В. К а т а е в у . )

Упраж нение 564. Перепишите, ставя недостающие знаки препинания. 
Подчеркните обращения.

I. I. Товарищ умножь свои силы стократ встань в первый 
почётный штурмующий ряд. (Песня.) 2. Эй товарищ эй прохо
жий с нами вместе песню пой! 3. Нет тебя светлей и краше наша 
красная весна! (Л.~К.) 4. Вейся песня серебряной птицей обго
няй в небесах самолёт! (Л.-К-)  5. До свиданья день вчерашний 
здравствуй новый светлый день. (JI.-K-) б. Твёрже шаг моло
дёжь ты в столице живёшь. (Л. Ошан.)  7. Мы тебя Москва сто
лица русская никогда врагам не отдадим! (Молч.)  8. З д р а в 
ствуй столица наша родная здравствуй сердце советской земли! 
(Гус.)  9. Город чудный город древний, ты вместил в свои концы 
и посады и деревни и палаты и дворцы! (Глинка.)  10. Ребята
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не Москва ль за нами! (J1.) И. Привет тебе народ-освободитель 
велик и славен подвиг твой! (Щип.)

II. 1. Здравствуй племя младое незнакомое! (П.)  2. Вы от- 
роки-други возьмите коня. (П.)  3. На всей планете товарищи 
люди объявите: войны не будет. (Маяк. )  4. За  всё тебе спасибо 
русский брат за всё тебе земной поклон и слава! Живи Отчизна 
крепни во сто крат великая могучая держава! (Песня.)  5. Под
нимайся песня лейся через край нам горячим словом сердце со
гревай!

Упраж нение 565 . Переделайте предложения так, чтобы подлежащие 
стали обращениями. Поставьте знаки препинания.

1. Пусть Николай подготовит доклад. 2. Почему Вася не 
пришёл на занятия кружка? 3. Читатели должны своевременно 
сдавать книги. 4. Отличники учёбы должны помогать отстаю
щим. 5. Пусть ребята отправляются на экскурсию. 6. Поедет ли 
с нами Камаев? 7. Не пойдёт ли с нами Николай Иванович 
в театр? 8. Товарищи должны помочь Коле сконструировать мо
дель самолёта. 9. Песни о мире широко разносятся по стране.
10. Участники матча-турнира по шахматам соберутся сегодня.
11. Любители футбола поедут завтра на стадион.

Упраж нение 566. Составьте предложения так, чтобы в одних данные 
слова были подлежащими, а в других — обращениями. Подчеркните глав
ные члены предложения.

Первокурсники, читатели, товарищи, Николай Иванович, 
дети.

Знаки препинания при вводных словах и предложениях
Упраж нение 567. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и ставя 

недостающие запятые. Устно объясните значение вводных слов.

Долга полярная ноч... но к счастью и ей приходит конец. 
По расчётам  физической обсерватории солнце на Диксоне 
должно было появи...ся 3 февраля. Разумеется настроение у зи- 
МОВЩ...КОВ поднялось за много дней до этого важного события. 
Шутки остроты смех огл...шают скалистый остров. Больше всего 
пожалуй виновата в этом красная зорька у южной части гори
зонта. В день появления солнца многие полярн...ки рано утром 
отправились на промыс...л за песцами. По-видимому каждый 
хотел первым забра...ся повыше на скалу и увид...ть солн...шко. 
К общему удовольствию день 3 февраля удался безобл...чный. 
Все насторожились устр...мили взоры вверх: одним словом чес...- 
ные советские труженики уп...добились древним солнц...поклон...и- 
кам. Вот со...нце пок...залось наконец из-за покрытых льдом 
скал. Все зам...хали платками закричали «ура!» Теперь 'бес
спорно день начнёт быстро увеличива...ся. Работа пойдёт ко
нечно в...селей. По слухам в связи с ок...нчанием полярной ночи 
молодёж... Диксона танцу...т на в...сёлых в...черах сам...деятель
ности. И говорят танцу...т не только молодёж.*..
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Упраж нение 5 6 8 . Перепишите следующие предложения, вставляя в них 
вводные слова с различным значением. Поставьте запятые.

1. Погода переменилась, и мы отправились на экскурсию.
2. Все были очень довольны. 3. Экскурсия удалась. 4. Занятия 
спортом очень полезны: они укрепляют здоровье поднимают 
работоспособность развивают смелость и находчивость. 5. Со
ветский рабочий заинтересован в досрочном выполнении произ
водственного плана. 6. Книга эта несодержательная. 7. Наш 
драмкружок вновь начал работать. 8. На репетицию участники 
спектакля приходят хорошо подготовленными. 9. Спектакль 
прошёл удачно. 10. В скором времени будет смотр художествен
ной самодеятельности.

С л о в а  д л я  с п р а в о к .  По-видимому, к счастью, без сом
нения, бесспорно, во-первых, во-вторых, в-третьих, наконец, по 
газетным сведениям, безусловно, наоборот, к сожалению, по со
общениям радио, по мнению зрителей, по-моему.

Упраж нение 569 . Прочтите текст. Перепишите, расставляя запятые. 
Подчеркните вводные слова. Укажите, какими членами предложения яв
ляются слова, одинаковые с подчёркнутыми вами.

1. Поняла тогда, что не может быть счастья без труда. 
"(Исак.)  Быть может он (Кавказ) с своих высот привет про
щальный мне пришлёт. (Л.)  2. Я должен буду без сомненья 
письмо Татьяны перечесть. (П.)  Уверенно без сомнения в успехе 
рабочие прокладывали подземную дорогу. 3. По вашему зад а 
нию работа выполнена. Эта книга по-вашему должна быть ре
комендована как учебное пособие? 4. Море хорошо видно с этой 
горы. Ты видно совсем не знаешь своего города. 5. К несчастью 
метель не прекращалась долго. К несчастью моему все отнес
лись сочувственно. 6. Всё сказанное вами верно. Корм для 
домашней птицы верно расходовался не по-хозяйски. 7. М а
ленькое грозовое облако к нашему огорчению превратилось 
в зловещую тучу. К нашему огорчению из-за плохого поведе
ния товарища прибавилась и обида.

Упраж нение 570. Составьте предложения с данными словами, чтобы 
в одном предложении они были вводными, а в другом — какими-либо чле
нами предложения.

О б р а з е ц .  1. Собрание должно быть в 18 часов. 2. Должно  
быть, скоро вокзал . (Щип.)

С л о в а  д л я  с п р а в о к .  Казалось, напротив, таким образом, 
к несчастью, должно быть, видно, возможно.

Упраж нение 571. Перепишите, ставя недостающие знаки препинания. 
Подчеркните вводные слова. Устно укажите их значение.

1. К счастью погода была тихая. (Т.)  2. Наконец мы добра
лись до тростников. (Т.)  3. Владимир к великому утешению 
Ермолая стрелял вовсе не отлично. (Т.)  4. Здесь в самом деле 
чудесно. (Т.)  5. Пороху и дроби разумеется Ермолаю не выда
вали. (Т.)  6. Впрочем позволяли ему жить, где хочет и чем



хочет. (Т.)  7. Вы всё-таки недовольны чем-то. 8. Хотелось рабо
тать по-новому: во-первых творчески во-вторых продуктивно 
с пользой для родины. 9. Итак три тысячи километров наконец 
остались позади. (Пауст.) 10. Лось очевидно шёл большими 
скачками. (Пауст.) И. Собирается как будто дождь.

Упраж нение 572. Перепишите, ставя недостающие знаки препинания. 
Подчеркните вводные предложения.

1. Ермолай шёл смело и безостановочно так хорошо заметил 
он дорогу лишь изредка покрикивая. (Т.)  2. Калиныч как я 
узнал после каждый день ходил с барином на охоту. (Т.)
3. Я вошёл в кусты но правду сказать ходил я*весьма небрежно 
и уже вовсе несообразно с правилами искусства охоты. (Т.)
4. Ранним утром ещё темно было и город утонул в сером мраке 
ворвался Андрей одним из первых в город. (Б. Горб.)  5. Оба 
старичка по старинному обычаю старосветских помещиков очень 
любили покушать. Как только занималась заря старички вста
вали рано, они уже сидели за столом и пили кофе. (Г.)

Упраж нение 573. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и ставя 
знаки препинания. Укажите вводные слова и предложения. Цифры пишите 
прописью.

I. 1. Девушки их было шестеро с шумным гов...ром высыпали 
па берег. (Ф.)  2. Всё прошлое лето школьники старших клас
сов, мальчики и девочки как их называли работали в прил...таю
щих к городу Краснодону колхозах и совхозах на шахтах. (Ф.)
3. Раз это было уже перед вечером больной поднял голову и 
попросил пить. (Ч.) 4. По-моему плохую пьесу никакая игра 
артистов не сделает хорошею. (Ч.)  5. По-видимому мальчик 
никого не боялся ничем не стеснял себя. (Ч.)  6. Я пошёл в на- 
правлени... леска пов...рнул направ... заб...рал всё заб...рал как 
мне совет...вал старик и добрался наконец до большого села. 
(Т.) 7. Шагающий экскаватор-гигант становится над выемкой 
строители называют такие выемки котлованами. Его ковш как 
известно захватывает сразу тридцать тонн земли. Устройство 
гиган...ского экскаватора все знают очень сложное. (А. Дорохов.)

II. 1. Ночью это было 12 июня 1812 года Наполеон без 
объявления войны вторгся в пр...делы России. 2. Зимою это 
было 1 янв...ря 1813 года русская армия перешагнула гр...ницу 
и шла на освобождение Западной Европы. 3. Партизанские от
ряды их было тысячи геройски защ...щали свою родину. 4. К у
тузов он был гениальным полководцем вынуд...л Наполеона от
ступить по разорён...ой дорог... .

Знаки препинания при словах-предложениях да и нет 4
Упраж нение 574. Прочтите текст, Перепишите, расставляя, где сле

дует, знаки препинания. Слова-предложения да  и нет  подчеркните.
1. 1. Нет не пошла Москва моя к нему *с повинной голо

вою. (П.)  2. Нет пускай-ка послужит он (Гринёв) да потянет
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лямку да понюхает пороху да будет солдат. (77.) 3. — Мне всё 
кажется, что где-то я уже видела вас. — Д а  пожалуй, — отве
тил Потапов. — Нет не могу припомнить, — сказал он глухим 
голосом. (Пауст.) 4. Нет уз святее товарищества. (Т.) 5. Д а  
край здесь удивительный.

II. 1. Нет дома было лучше, чем на улице. (М. Г.) 2. В ду
бовых перелесках нет дорог. (Пауст.) 3. Д а  надо окончить свой 
рассказ. (Пауст.) 4. — Д а  ведь это школа! — радостно сказал 
шофёр. (Пауст.) 5. — Вы кто? писатель? — спросил меня сразу 
же Фёдор. — Д а писатель. (Пауст.) 6. Нет не ведал я покоя, 
увы! ни на часок. (П.)  7. Нет весь я не умру — дуща в завет
ной лире мой прах переживёт и тленья убежит. (П.)  8. Д а  
здравствует солнце, да скроется тьма! (П.)  9. Хоть ты и в но
вой коже, да сердце у тебя всё то же. (Кр.)

Знаки препинания при междометиях в предложении
Упраж нение 575. Прочтите текст. Перепишите, вставляя пропущенные 

буквы и ставя недостающие знаки препинания. Подчеркните междометия и 
устно объясните их значение.

1. Ах какая чудесная восхитительная жизнь началась для 
Вани! 2. «Ах хитрый ну же я вам скажу и лисица Д а  ничего не 
скажешь — силён!» — с восхищением подумал Биденко, любуясь 
Ваней. 3. «Ой дяденька не бейте», —~ жалобно захныкал Ваня.
4. «Эх сердечная», — сказал Биденко со вздохом, подползая 
к Серко. 5. «Ишь ты какой скорый Одеваться понравилось Нет 
брат прежде мы с тобой в баньку сходим», — сказал Биденко 
Ване. 6. «Ага бегут», — сказал капитан Енакиев. 7. «Ну Ванюша 
как тебе нравится наше орудие». 8. «Ай друг милый Такого 
знаменитого разведчика обдурил». 9. «Эх ведь какие мы право 
непутёвые До сих пор не успели для парнишки обуви раздо
быть»*

(По В. К а т а е в у . )  

П О В Т О Р И Т Е Л Ь Н Ы Е  У П Р А Ж Н Е Н И Я
Упраж нение 576. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и ставя

недостающие знаки препинания. Подчеркните составное сказуемое и устно 
объясните постановку тире.

1. Алёша Пешков начал читать много и жадно. (М. Г.)
2. Олегу хотелось самому расклеивать  листовки жеч... скирды, 
(Ф.) 3. Уля попыталась поймать вож...и. (Ф.)Л.  Быть не послед
ним бойц...м в борьбе за пр...краснейшее человечество вот по
чётнейш ая задача и цель. (Н. О.) 5. Безумство храбрых вот 
мудрость жизни. (М. Г.) 6. Пускай веселей разгорается  день, 
минуты не буд...м т...рять. (Л.-К.)  7. Мой лучший друг это ты,
8. Лицо Олега сделалось серьёзным неподвижным. (Ф.)  9. Мо
лод...гвардейцами была подо...жена немецкая биржа. (Ф.)
10. Музей М. И. Калинина пр...красный исторический документ
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о жизни и деятельности выдающегося деятеля КПСС. Вся ки
пучая жизнь и плодотворная деятельность Калинина пример 
бе...заветного служения социалистической Родине, своему н а
роду.

Упраж нение 577 . Дайте грамматическую характеристику следующих 
предложений (личные, безличные, неопределённо-личные, назывные; полные, 
неполные). Разберите выделенные предложения по членам предложения.

1.Лиза увидела вышедших на шоссе из-за поворота двух 
людей. 2. Ведущая в город улица была свободна. 3. На ней не 
было ни души. 4. Ж ухрай увидел Корчагина. Узнал и от неожи
данности задержал шаг. 5. Он, Серёжа Брузжак, — большевик.
6. Возвращаясь в город, Серёжа завернул к свбим. 7. В Корча
гине, по-видимому, боролись два чувства: обида и выдержка.
8. Вот станция Боярка. В шести верстах лесоразработка. 9. На 
косогоре рыли землю всё с тем же упорством. 10. За  разработ
кой надо было смотреть тебе получше, Андрей Васильевич!

(По Н. О с т р о в с к о м у . )
Упраж нение 57 8 . Перепишите, вставляя пропущенные буквы. По

ставьте недостающие знаки препинания. Подчеркните приложения.
Валерий Викторович слегка отступил и окинул машину при

дирчивым взглядом. Она стояла яркая бл...стящая насторож ён
ная. «Полюбуйт...сь этим первенц...м нашего завода этим степ
ным кораблём. Перед нами сам...ходный комбайн волшебник 
чудо-богатырь колхозных полей. Он идёт по желтеющей степи, 
как к...рабль, и на ходу косит молот...т очища...т з...рно. Золо
тым потоком оно л...ётся из этого корабля. И вот эту ч,..десную 
машину буд...те делать вы. Но не одни конечно а вместе со 
всеми рабочими завода. В этой машине 4175 различных по ве
личине деталей. Д а  хват...т тут дела и токарям и слесарям ин
струмента л ьщ...кам и шлифовщ...кам и литейщ...кам и фрезе
ровщ икам всем хват...т».

(По И. В а с и л е н к о . )
Упраж нение 579 . Прочтите текст. Перепишите, вставляя пропущенные 

буквы. Поставьте недостающие знаки препинания. Устно объясйите их 
постановку. Подчеркните прямые дополнения одной чертой, а косвенные —
двумя.

Со вздохом витязь вкруг себя вз...рает грус...ными очами 
«О поле поле кто тебя усеял мёртвыми костями Чей борзый 
конь тебя т...птал в последний час кр...вавой битвы Кто на тебе 
со славой пал Чьи небо слышало молитвы Зачем же поле 
смолкло ты и пор...ело травой забвенья» 2. Все смолкли слу
шают Бояна 3. И наконец задумал я оставить финские поля.

(А. С. П у ш к и  н.)
Упраж нение 580. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и рас

крывая скобки. Поставьте недостающие знаки препинания. Подчеркните 
обстоятельства.

Из окопчика слышалось бормотанье всхлипывание сонные 
звуки. Без слов пон...мая друг друга, развё,..чики окружили
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окопчик. Егоров опустил в окоп руку с электрическим фонари
ком. В окопчик... спал мальчик и т...жело бредил. Его (не) 
покрытая голова, заросшая давно (не)  стриженными в...лосами 
была (не)  ловко откинута назад. Лицо было сплош... покрыто 
царапинами синяками. На перенос...це виднелся сгусток запёк- 
ш...ся крови. Сон мальчика очевидно был очень глубок. Он (не)  
чувствовал (ни)  чего н... пристальных глаз разве...чиков, смот
ревших на него сверху, н... яркого света электрического фо
нарика. Но вдруг мальчика как будто ударило изнутри. Он 
проснулся от испуга век..лил сел. Его глаза дико бл...снули. 
В одно мгновение он выхв...тил из (под)  себя большой отто- 
че...ный гвоздь для защиты.

— Тише, свои, — ш...потом сказал Егоров. Радос...ная улыб
ка вспыхнула на истощённом лице мальчика. Он хотел что (то) 
сказать но сумел произнести только одно слово: — Наши... — 
И пот...рял сознание.

(По В. К а т а е в у . )

Упраж нение 581 . Перепишите, вставляя пропущенные буквы и раскры
вая скобки. Устно объясните, какими членами предложения является неопре
делённая форма глаголов. Поставьте знаки препинания.

1. Попытка освободить винтовку (не)  уд...лась. (Ф.)
2. О если (б)  в небо хоть раз подня...ся!.. О счастье битвы! 
(М. Г.) 3. Д а столько приходится пер...живать. (Ф.)  4. Им было 
страшно потушить свет разойтись оста...ся каждому в своей по- 
стел... наедине со своими мыслями. (Ф.)  5. Ехать куда (либо)  
было  поз...но. (Ф.)  6. Серёжка вынужден был останови...ся. (Ф.)
7. Все решили отправился тотчас (же) за город. 8. Приятно 
было освежи...ся в прохладной воде озера. 9. Ягнёнок в жаркий 
день зашёл к ручью напит...ся. (Кр.)  10. Не найдёте (ли)  вы 
врем...ни помоч... товарищу?

Упраж нение 582 • Перепишите, вставляя пропущенные буквы и раскры
вая скобки. Поставьте недостающие знаки препинания. Цифры пишите 
прописью. Устно укажите однородные и неоднородные определения.

15 февраля 1934- года в Комсомольске (в)  первые зажглось 
электричество. Работа разумеется пошла ещё дружнее. Была 
создана первая комсомольская бригада сварщ...ков. Бригада 
ремонтир...вала разные сложные машины экскаваторы грузовики 
двигатели бетон...мешалки гравиесортировки. Скоро стало тесно 
в маленькой полутёмной кустарной мастерской. Но кто буд...т 
строить новый светлый просторный цех? На стройка (не)  хва
тало плотников (не)  доставало рабочих умелых рук. Порешили 
строить сами. Сами сделались и плотниками и грузчиками и 
стекол...иками и бетон...иками и воз...иками и инженерами. Что 
(бы)  скорее закончить, умудрялись ежедневно поработать час- 
два (сверх)  урочно. Бригада (не)  большая — девять человек 
а как бу...то целый завод!
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Александр Сергеевич Пушкин в ранн...м детстве жил 
в Москве. Однажды, играя под пр...смотром нян... в саду, он 
засм...трелся на мраморн... статую. Вдруг как ему п о к а з а 
лось камен...ая фигура наклоняется и падает на него. Он 
испугался заплакал и бросился к нян .. . . Спокойно дремавшая 
на скамейк... няня (по)  видимому (ни)  чего (не)  заметила и 
успокоила мальчика. Пушкину как известно в то время было три 
ю да. Может быть всё происходило несколько иначе но основной 
факт верен: в тот день это было 26 октября 1802 года произошло 
земл...трясение. У . многих жителей Москвы кружилась голова: 
они слышали, что звенит посуда в шкафах потрескивают и сами 
собой пр...открываются двери дребе...жат оконные стёкла. Все 
только конечно и говорили о (не)  слыханном событи.... В те
чешь.. нескольких минут в Москве кол...балась почва.

Упраж нение 584. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и ставя 
недостающие знаки препинания. Подчеркните междометия и слова-предло
жения да  и нет. Устно укажите обращение.

1. Д а  трудно было поверить, что всё это правда. (Ф.)
2. — Нет ты только посмотри Валя что это за чудо. (Ф.)  3. — Ау 
Ау Идите сюда Уля нашла лилию, — сказала Валя. (Ф.)
4. — Д а ты знаеш... все ругают нашу степь, а я люблю её, — го
ворила Уля. (Ф.)  5. — Д а  вот где привелось встретился, — ска
зал Анатолий. (Ф.)  6. — Ну хлопец собирай-ка свои вещи да уез
жай подобру-поздорову да поживее. (Ф.) 7. — Нет об этом не 
думай, — сказал Ваня. 8. Нет-нет да и взмахнёт кто-нибудь ру
кой или платком. (Ф.)  9. Чу Ближе подходит седой. (Н.)  10. Ай 
ай Как изба настудилась! (Н.)

Упраж нение 585. Перепишите, вставляя пропущенные буквы, раскры
вая скобки и ставя недостающие знаки препинания,

1. Как (бы)  малы или велики (не, ни)  были изготовляемые 
детали, между их размерами несомненно существует (не)  зри' 
мая математическая связь. Н...кому конечно теперь (не)  придёт 
в голову изготовить винт с размерами головки, под которую (не) 
имеется ключа в продаже. 2. Д ля каждого советского человека 
стремление к миру так (же) естестве...но, как кров...обращение, 
без которого человек (не)  мог (бы) (ни)  жить (ни)  дышать 
(ни)  двигайся. (Кар.) 3. Ураган стих так (же) внезапно как и 
начался но принёс много разрушений и несчастья жителям.
4. Где (б)  мои (ни)  лежали дороги земные, всё, что в сер^.це 
ношу, что вм...стилось в груди, я зову необъятнейшим словом — 
Россия! (С. Островой.) 5. Бе...крайний простор. Вд...леке л...ются 
песни о родине о новой жизни. 6. Нет (ни)  чего в мире, что (бы)  
могло подорвать силу и мощ... нашей родиуы. 7. Наши нивы 
глазом (не)  обшар...«шь (не)  упомн..лиь наших городов. 8. Ой ты

Упраж нение 583 . Перепишите, вставляя пропущенные буквы, раскры
вая скобки и ставя недостающие знаки препинания. Устно укажите вводные
слова и вводные предложения.
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Русь моя милая родина сладкий отдых в шелку купырей! S 
(С. Ес.) \

Упраж нение 586 . Спишите, вставляя пропущенные буквы и ставя не* 
достающие знаки препинания и чёрточки. Устно укажите однородные члены. : 
Подчеркните приложения.

На машинно-тракторных станциях много сильных провор
ных м...шин. Одна м...шина паш...т другая се...т третья косит 
четвёртая молот...т — выбира...т зерно из колосьев пятая ве...т 
и сортиру...т — отбира...т хорошие с...мена а плохие выкиды
в ает .  Когда землю надо вспахать, со станц... приходит на поле 
трактор. Он мож...т девять плугов (с)  разу тащить и всеми де
вятью пахать. А когда надо урожай уб...рать, зовут на помощ... 
к...мбайн. Это самый расторопный работник, он (с)  разу делает 
много дел и косит и ве...т и молот...т и зерно в мешки насыпа...т. 
Наши инж...неры придумали и другие удивительные м...шины. 
Картошку обыкновенно руками с...жают. А инж...неры изобрели  
м...шину картофел...сажалку. Идёт м...шина по полю сама бо
розды дела...т сама картошку из ящика достаёт сама её в землю 
броса...т и землёй засыпа...т. Придумали инж...неры и такую 
хитрую машину, которая может и рассаду с...жать. Она (с) разу 

3 сажа...т в борозду шесть маленьких растень...ц и каждое рас- 
тень...ц... тут же в...дой полива...т.

Много новых м...шин помощниц построили у нас на заводах 
рабочие. Всё лучше и дружнее идёт с каждым годом работа на 
колхозных полях. Советские люди удобряют землю выращ...вают 
новые сорта р...стений осушают б...лота, орошают бе...водные 
пустыни. И в награду за тру... чудесная кладовая земля даёт 
им всё больше хлеба яблок гру... овощей льна хлопка.

(По И л ь и н у . ) '

Упраж нение 587, Перепишите, вставляя пропущенные буквы и ставя 
недостающие знаки препинания. Устно укажите составное сказуемое.

Лыжные прогулки зимой одно из лучших средств активного 
отдыха. Почему так любят лыжи все и ребёнок и юноша и не
молодой уже человек и энтузиаст-спортсмен и просто любитель 
природы. Каждому хоче...ся уйти за город напряч... мышцы 
глубоко вдохнуть свежий чистый зимний воздух встр...хну...ся 
почувствовать хорошую мышечную устал...сть. У...кая глубо
кая лыжня в...ётся по заснеженным рощам перелескам затей
л и в о  спускаемся с холмов перес...кает журчащие под снегом 
руч... и сно... выносит на необ...ятную ширь поля. Не следует 
ката...ся сразу после т...жёлой работы.

Катанье на коньках легкий вид спорта, рекомендуемый враг 
чами. Оно способствует укреплению нервной и мышечной си
стем... повышает обмен веществ улучшает работу сер.£.ца и лёг
ких сохраняет юношескую работ...способность даж е в пр...клон- 
ном возр...сте.
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1. Осенью все деревья и клён и осина и дуб и липа одеты 
в ярко-красные золотистые цвета. 2. Патриотизм воинская доб
лесть сознание человеческого достоинства все эти глубокие чув
ства выр...жены в коротком восклицани... Мересьева: «Плен! 
] [...когда!» 3. Говорил Ж ухрай ярко ч...тко понятно простым 
языком. (Н. О.) 4. Фёдор смотрел на мельканье лопат на со
гнутые в напряж...ном усилии спины и тихо сказал Акиму: 
«Митинг не нужен. Агитировать здесь н...когб». (Н. О.) 5. Ве
чером завыл в трубах ветер загудел среди деревьев буд...ражил 
лес угрож аю щ им присвистом. 6. Он (Лагутин) добр...вольно 
работал четвёрт... смену пер...носил с молодёжью все невзгоды 
и заслужил в отряде всеобщ... ув...жение. (Н. О.) 7. Устинович 
ок...залась восемнадцатилетней девчиной с тёмными волосами 
в нов...нькой гимнастёрк.... (Н. О.) 8. Всюду и на фабриках 
и на заводах и на строит...льствах пер...довые молодёжные 
бригады с гордостью называют себя «корчагинцами».

Упражнение 589 . Спишите, вставляя пропущенные буквы и ставя не
достающие знаки препинания. Подчеркните приложения, вводные слова и 
вводные предложения.

Шёл декабрь 1921 года это было время, когда собрался 
IX Всероссийский съезд Советов.

Ленин... Сколько радости светится в глазах людей при одном 
упоминании этого имени! Сколько людских сердец пламене...т 
и нал...вается силой и решимостью отдать всего себя целиком 
за великое дело, которому всю свою жизнь служил Ленин, — за 
дело освобождения человечества от векового рабства!

...Большой театр. Он весь горит красными полотн...щами 
лозунгов заполнен тысячами людей в кожанках шинелях полу
шубках. Как гиган...ский улей, гудит он, переполненный суро
выми мужественными посланцами от всей земли советской.

Я смотрел на этих людей солдат революции вершителей су
деб страны на их оп...лённые огнём фронтов тёмные лица.

— Д а счастлив...йший ты человек! Смотри и запом...най на 
всю жизнь. Вот Ленин, — сказал мне кто-то из соседей.

На сцене был Ленин. Он пришёл прямо в пальто и шапке 
тут же снял их и быстрыми шагами направился к трибуне.

Что тут поднялось! В театр казалось ворвались тысячи гро
мов. Долго гремела неистовая буря рук...плесканий возгласов.

А Ленин то застенчиво подымал руку то подходил к трибун... 
то укоризненно смотрел на председателя съезда и показывал на 
часы то вновь подымал руку. Наконец всё стихло но люди ещё 
стояли люди ещё смотрели и смотрели на Ленина и не могли 
насмотре...ся.

Но Ленин уже начал свой доклад.

Упраж нение 588. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и ставя
недостающие знаки препинания. Устно укажите однородные члены предло
жения. Подчеркните обобщающие слова.

173



Сложное предложение

Знаки препинания в сложносочинённом предложении

Упражнение 590. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и ставя 
недостающие запятые. Подчеркните сочинительные союзы одной чертой, под
чинительные — двумя. Устно укажите простые и сложные предложения.

1. Костя вошёл в цех и увид...л большой плакат. 2. Посре- 
дин... цеха верстаки были плотно сдвинуты и получился помост. 
На помост... стояли два верстака. 3. Возле помоста толпились 
ребята но ученики Кост... стояли отдельной кучкой. 4. Петя по 
выкрикам ребят знал что он отстаёт. 5. Петя так крепко сжал 
губы что они побелели. 6. Ученики Кост... работали хорошо и он 
был доволен. 7. Все аплодировали. 8. Костя не знал что ему 
делать от смущения. 9. Всё-таки приятно когда хвал...т за хо
рошую работу. 10. Теперь уже всем ребятам было ясно что 
снайперский молоток — не шутка.

(По И. Л и к с т а н о в у . )
Упражнение 591 . Составьте при помощи союзов (сочинительных или 

подчинительных) из каждой пары данных простых предложений одно слож- 
ное. Напишите и расставьте знаки препинания.

О б р а з е ц .  Всё стихло, и в этой тишине зазвучали  чьи-то 
голоса.

1. Всё стихло. В этой тишине зазвучали чьи-то голоса.
2. Утром Мересьев появился на лётном поле. Поле было ещё 
пусто. 3. Инструктор дал газ. Мотор зарокотал завыл. 4. Кусты 
раздвинулись. Д ва  мальчика, настороженные, как любопытные 
синички, стали подходить к Мересьеву. 5. Что-то громадное уда
рило по вершинам сосен. Весь лес загудел застонал. 6. Планшет 
с картой Мересьев потерял при падении. Без карты Алексей ясно 
представлял себе сегодняшний маршрут. 7. Полуденное солнце 
стояло над головой. Где-то высоко над не оттаявшей ещё землёй 
звенел, заливался жаворонок.

Упражнение 592 . Прочтите и перепишите, расставляя недостающие 
знаки препинания. Подчеркните союзы: соединительные — одной чертой, про
тивительные— двумя и разделительные — волнистой.

1. Ворковали голуби и пчёлы жуж жали. (Т.)  2. Мальчик 
вглядывался в незнакомые места а ненавистная бричка бежала 
мимо. (Ч.) 3. Странный старичок говорил очень протяжно звук 
его голоса также изумил меня. (Т.)  4. В доме окна были при
творены дверь же была раскрыта настежь. (Гонч.) 5. Ни стрелы 
не летали ни пушки не гремели. (Кр.)  6. То холодно то очень 
жарко то солнце спрячется то светит слишком ярко. (Кр.)
7. На свете чудеса рассеяны повсюду да не везде их всякий 
примечал. (Кр-) 8. Было тепло однако чувствовалось прибли
жение зимы. 9. Алёша Пешков или убирал комнаты и мыл по
суду или хозяйка посылала его в бакалейную лавочку.
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Упраж нение 593. Перепишите, вставляя на место точек подходящие 
по смыслу союзы. Поставьте недостающие знаки препинания. Укажите 
сложносочинённые предложения и простые предложения с однородными 
членами.

I. 1. Вдали зеленели поля . . .  утренний ветерок веял све
жестью. 2. Скрипели ворота . . .  слышался стук телег. 3. Около 
домов не было видно ни людей . . .  деревьев . . .  теней. 4. М ед
ведь зарычал хрипло . . .  страшно грузно поднялся на задние 
лапы . . .  замертво осел на снег. 5. Ни спортивной площадки 
здесь нет . . .  утренней зарядки не проводится.

II. 1. Солнце не вышло ещё из-за горы . _  лучи его уже зо
лотили верхушки деревьев. 2. Работа по подъёму целинных зе
мель была трудная . , .  молодёжь с честью справилась с ней.
3. Сильно морозило . . . не хотелось уходить в комнаты. 4. Стре
ляй редко . . .  метко.

III. 1. То доносятся до нас звуки музыки . . .  слышатся чьи- 
то голоса. 2. Савельич посматривал с подозрением то на хо
зяина . . .  на вожатого. 3. Или я самостоятельно закончу нача
тую работу . . .  мне придётся обратиться за помощью . . .  своё 
дело я доведу до конца. 4. Девушка или читала . . .  шила что- 
нибудь . . .  без дела она не сидела. 5. Дети либо катались с горы 
во дворе . . .  уходили на каток. 6. Либо гроза начнётся . . .  град 
пойдёт. 7. Не то ветер шумит в густой листве . . .  кричит ночная 
птица. 8. Не то дождь совсем перестал . . .  снова пойдёт.

Упраж нение 594. Перепишите, расставляя знаки препинания и вста
вляя пропущенные буквы. Подчеркните в каждом предложении, входящем 
в сложное, главные члены.

Заводская молодёжь собралась во дворе и участники вос
кресника разбились на бригады разобрали лопаты. Заиграл 
оркестр и все двинулись на воскресник. Канава нач...налась 
у нового сборочного цеха выходила с заводского двора и пер...- 
секала пустырь. Она должна была обогнуть склон земл...ного 
холма и подойти к речк... Вдоль канавы уже лежали бл...стящие 
трубы для канализации.

Снег бл...стел и сначал... было больно смотреть на него. 
Мороз был мягкий и руки просились поработать. Десятники из 
отдела капитального строительства пок...зали ребятам трассу 
канавы и работа началась. Ребята поскорее сбросили снег 
с трассы кайлами разбили промёр...ший слой земли и в обе сто
роны полетели первые сыпки.

(Ио И. Л и к с т а н о в у . )
Упраж нение 595. Допишите начатые предложения так, чтобы получи

лись сложносочинённые. Поставьте запятые. Укажите безличные предложения.

О б р а з е ц .  Повеяло теплом, и прилетели ласточки.
1. Холодно и мы . . . .  2. При фабрике организовался кружок 

самодеятельности и молодёжь . . . .  3. Становился темно и читать 
• •. . 4. Рассветает и в колхозе . . . .  5. Подруги не было дома и
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я . . .  . 6. Бабушке нездоровилось и она . . . .  7. Девочке было 
весело и её смех . . . .  8. Нужной книги в библиотеке не оказа
лось и мне . . .  . 9. Газетный киоск открыли и около него «
10. Взошла луна и стало __

Упраж нение 5 96 . Перепишите, вставляя пропущенные буквы и рас
ставляя пропущенные знаки препинания. Подчеркните безличные предложе
ния, входящие в сложные.

1. Ясные дни миновали и Марусе опять стало хуже. (Кор.)
2. П ламя в печи всё трепещ...т и отблеск огня на стене всё так 
же др...жит. (М. Г.) 3. Хочется бежать ноги же не подчиняются 
моей воле. 4. З...ря уже давно погасла и едва белел на н е б о 
склоне её последний луч. (Т.)  5. Сквозь мглу видно всё но 
трудно разобрать цвет и очертания предметов. (Ч.) 6. Воды 
в колодце оказалось чрезвычайно мало и вкус её был н...хоро
ший. (Т.)  7. Лёгкий ветерок то просыпался то утихал но вот 
уж он опять зам...р и всё опять стихло. (Т.)  8. Пел он (Яков) и 
всем нам сладко становил...сь и жутко. (Т.)  9. Ночью несколько 
стихло и мы спали хорошо. (Гонч.) 10. Действительно в наших 
краях понимают толк в пении и н...даром село Сергиевское 
слав...ся по всей России своим особенно приятным и согласным 

'* напевом. (Т.)
Упраж нение 597 . Перепишите, расставляя пропущенные знаки препи

нания. Подчеркните однородные члены предложения. Устно укажите, в ка
ких предложениях союз и соединяет однородные члены и в каких слу
чаях — части сложносочинённого предложения.

Лето стояло очень жаркое и сухое и было нест...рпимо 
душно. Трава пож...лтела ёлки и сосны осыпались и сухие иглы 
покрывали землю. Ручьи высохли и камни на дне оврага белели 
на солнце. Не появлял...сь ни обл...чка ни лёгкого ветерка. Н а 
чались лесные пожары и клубы дыма стояли в н...подвижном * 
воздухе. Крестьяне срубали целые деревья и рыли глубокие к а 
навы. Но вот погода резко переменилась. Поднялась буря и уда
рил ливень. Д ож дь шёл целый день и лесные пожары прекра
тились. Жизнь в лесу после пожара замерла. Лишь одинокие 
чёрные стволы уныло поднимались к небу да кое-где торчали 
корни.

Упраж нение 598. Каждый из начатых примеров продолжите дважды: 
а) чтобы получилось простое предложение с однородными членами, соеди
нёнными союзом и\ б) чтобы получилось сложносочинённое предложение 
с тем же союзом.

О б р а з е ц ,  а) Председатель объявил перерыв и предложил 
делегатам отдохнуть.

б) Председатель объявил перерыв, и делегаты направились  
в фойе.
1. Д оклад  был очень содержательный . . . .  2. Докладчик кончил 
. . .  . 3. Один из членов президиума зачитал резолюцию . . . .
4. Делегаты одобрили резолюцию в целом . . . .  5. Председатель  ̂
предложил вносить в резолюцию поправки $ • • „ . !
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1. Наш лучший праз...ник входит в дом и к встреч..* все го
тов... и мы за праздничным столом сойдёмся нынче снова. 
(Исак.)  2. Н а берегу безвестного ручья дымит завод ра...ки
нулся посёлок и здесь мой дом и родина моя. (Исак.)  3. Сама 
роща не изд...вала н... звука и в этом молчании чувствовалось 
что-то гордое сильное таинстве...ное. (Ч.) 4. Ветерок пахнул 
прохладою ночной и над уснудш...ю землёй з...рницы вспыхнул 
огонёк. (Н ик.)  5. Зелёной сетью трав подёрнут спящий пруд и 
за прудом село дымится и встают вдали туманы над полями.
6. В аллею тёмн... вхожу я сквозь кусты глядит вечерний луч и 
жёлтые листы шумят под робкими шагами... (Л .)

Упраж нение 599а. Перестройте следующие предложения, развёртывая 
однородные члены, связанные союзом, в сложносочинённые предложения. 
Поставьте требуемые запятые.

О б р а з е ц .  Было жарко и невыносимо душно. — Было  
жарко, и в воздухе стояла невыносимая духота.

1. Было жарко и невыносимо душно. 2. Солнце раскалило 
землю и обжигало лицо своими горячими лучами. 3. Сочный 
аромат поднимался от трав и приятно кружил голову. 4. Всё 
в природе замерло и притихло. 5. По небу медленно двигались 
чёрные тучи и покрывали всё небо. 6. Над нами грянул гром, 
сверкнула молния и озарила окрестность. 7. Д ож дь полил 
ручьями и промочил нас до нитки. 8. Мы искали убежища, но 
не находили его нигде.

Упраж нение 600 . Напишите рассказ на тему «Вечером на катке», упо
требляя сложносочинённые предложения.

П р и м е р н ы е  с о ч е т а н и я  с л о в :  лёгкий морозец; де
ревья в зимнем уборе; весёлая музыка; блестящая гладь катка; 
скользящие пары; соревнующиеся конькобежцы.

П О В Т О Р И Т Е Л Ь Н Ы Е  У П Р А Ж Н Е Н И Я

Упраж нение 601 . Перепишите, вставляя пропущенные буквы и расста
вляя недостающие запятые. Разберите устно по членам предложения первые 
два предложения.

1. Всюду лежали то крючья то медная пров...лока то куски 
кабеля то алюминиевые шины то изоляторы. 2. На шлюзе громко 
загр...мела цепь лебёдки и вода с глухим в...рчанием в...рвалась 
в горловину трубы ударила в лопасти турбины и в машинном 
отделении робко вспыхнул свет. 3. Ирина включила рубильник 
и в ту же секунду осл...пительное зарево раздвинуло т...мноту 
и вокруг домика стало св...тло. 4. Ирина включила ещё рубиль
ник и тогда зарево от Усть-Невинской станицы пер...кинулось

Упраж нение 599 . Перепишите, расставляя пропущенные знаки препи
нания и вставляя пропущенные буквы.
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в степь. 5. Была ранняя предутренняя пора а Усть-Невинская 1 
станица уже давно проснулась. |

(С. Б а б а е в с к и й . )

Упраж нение 602. Прочтите текст и перепишите, вставляя пропущенные  ̂
буквы, раскрывая скобки и расставляя знаки препинания. Укажите состав ' 
выделенных слов.

Мы ехали берегом Лены а зима дог...няла нас с севера. К а 
залось она идёт нам (на) встречу, спускается (с) верху по тече
нию реки. В сентябре под Якутском было ещё довольно тепло 
и на реке (не) было видно (ни)  льдинки. На одной из близких 
станций мы даже соблазнились чудесной лун... ночью. Ночевать 
в душной юрте нам (не)  хотелось и мы легли на берегу устро
или себе постели в лодках и укрылись овеч...ими шкурами.

Ночью мне показал...сь однако что кто (то) ж...ёт мне пла
менем щёку. Я проснулся и осм...трелся. Кругом стоял ин...й. 
Ин...й покрыл мою подушку и это его прикосновение казалось 
мне таким горяч...м.

Моему товарищу снилось вероятно то (же) самое. Луна све
тила ему прямо в лицо и я видел на нём иногда ужасные гри
масы. Сон его был крепок и очевидно очень мучителен. В это 
время в соседней лодке встал другой мой спутник и пр...поднял 
дохи и шкуры, которыми он был покрыт. Всё было бело и пу
шисто от и...морози и весь он казался белым пр...видением.

(По В. Г. К о р о л е н к о . )

Упраж нение 603. Перепишите, вставляя пропущенные буквы, ставя за
пятые и раскрывая скобки. Устно укажите, в каких примерах союз и соеди
няет однородные члены и в каких — простые предложения.

Был час ночи, а в окно нашего дома св...тило яркое солнце. 
Уже давно оно (не)  заходило и ещё месяц мы (не) увид...м ноч
ной темн...ты. Круглые сутки будет ходить солнце по небу и 
св...ркать на куполах ледников. На Земле Франца-Иосифа н е 
когда (не)  раста...вают ледники и скалистые острова вечно по
крыты льдом.

30 апреля зимовщики ещё (не) спали везде кипела работа. 
Вся зимовка чистилась пр...наряжалась пр...хораш...валась. 
Завтра Первое мая. Завтраш ний  день будут праздновать тру- 
дящ...ся всего мира и мы будем с ними и мы пошлём им свой 
привет с Крайнего Севера.

Нам хотелось пр...дать нашей столовой праз...ничный вид и 
мы разукрасили её разноцветными морскими флагами но сде
лать гирлянду из живых цветов для портрета Ленина мы (не)  
могли. На Земле Франца-Иосифа (не) растут н... деревья н... 
цветы н... кусты н... травы и рамку портрета Ленина пр...шлось 
обтянуть только красной материей.

Утром около занес...ного снегом дома выстроились двадцать 
человек и демонстрация началась. Наверно это была самая ма-
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лспькзя демонстрация в мире. Морозы... тишину нарушил трое
кратный ружейный залп. Наш скромный салют раздался на д а 
лёком, оторван... краешке земли однако и он влился в салют 
победы трудящихся всего мира.

( Б е з б о р о д о в . )

Упражнение 604. Перепишите, раскрывая скобки и вставляя пропу
щенные буквы; поставьте недостающие знаки препинания. Устно объясните 
правописание выделенных слов.

Мы поехали рыбач...ть на Старую Канаву. Речка эта проте
ка...т в большом отделении от человеческого #жилья и попасть 
на неё н... так (то) просто. Сначал... нужно ехать по узк...ко- 
лейк... потом километров 35 идти пешком. На Старой Канаве 
в ямах с вод...воротами обитали крупные язи и за ними (то) мы 
и поехали. Был уже август и (кое) где на берёзах в...сели пер
вые пожелтевшие листья. Подошёл мал...нький поезд. Мы влезли 
в тот в...гон где было (по) больше народу. Женщины везли ко
пт. ..лки с брусникой и грибами. Сначал... женщины разговари
вали но вскор... таинств...ная прелесть лесных сумерек вошла 
в в...гон и они, вздохнув, замолчали. Поезд вошёл в луга и стал 
ВИД...Н во всю ширь тихий закат. Солнце садил...сь в травы и ту
маны и росы и шум поезда и... мог заглушить птич,..го щёл
канья в кустах по сторонам п...лотна. Тогда самая молодая 
женщина запела, глядя на закат и глаза её казались золоч...* 
ными» Пела она простую рязанскую песню и (кое)  кто из жен
щин начал ей подп...вать.

(По К. П а у с т о в с к о м у . )

Упражнение 605 . Перепишите, вставляя пропущенные буквы и ставя 
недостающие знаки препинания. Разберите устно по частям речи второе 
предложение.

Николай Васильевич Гоголь рос в непосредствен... общени... 
с народом и с детства его окруж ала родная природа. Он любил 
живой народный язык и ему навсегда запомн...лись чудесные 
сказки пр...дания и песни о вольных запорож...ких казаках. 
Отец Гоголя был страс...ным поклон...ком лит...ратуры т...атра и 
сам писал к...медии. Эти к..,медии ставились в деревенском 
т...атре богатого родствен...ка Трощинского и маленький Гоголь 
был постоян... посетит...лем этих сп...ктаклей. Ещё в детстве Го
голь полюбил книги и особенно его привлекали  образы смелых 
сам...отверженных героев. Образование Гоголь получил в Нежин
ской гимназии, которая считалась  тогда одним из лучших учеб
ных зав...дений. Учащ...ся старших классов изд...вали свои р у к о 
писные журналы и юный Гоголь пом..,щал в них свои первые 
литературные опыты стихи рассказы. Он с большим успехом 
учествовал также в школьных сп...ктаклях и товарищи проро
чили ему славу актёра. Но Гоголь как известно прославился на 
другом поприщ..., Он стал великим писателем-сатириком.
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Сложноподчинённые предложения с союзами 
и союзными словами

Виды придаточных предложений

Упражнение 606. Перепишите, расставляя запятые и задавая (устно) 
вопросы к придаточным предложениям. Подчеркните в них союзы и союзные 
слова, а в главном предложении те слова, к которым относятся придаточ
ные. Укажите место придаточного предложения в сложном.

1. Высокой производительности труда удаётся достигнуть 
там где за это берётся весь коллектив рабочих и служащих.
2. Чтобы выполнять повышенные планы необходимо механизи
ровать трудоёмкие процессы. 3. Партийные организации вся
чески помогают новаторам и рационализаторам производства 
преодолевать те трудности которые возникают у них. 4. Когда 
новаторы решают какую-нибудь техническую задачу они не 
успокаиваются на достигнутом, а продолжают дальнейшие 
поиски усовершенствования производственного процесса. 5. Р а 
бочие с благодарностью принимают новинки которые предла
гаются новаторами и стараются как можно лучше использовать 
их» 6. В наши дни когда вся Советская страна выполняет план 
великих работ ко всем трудящимся предъявляются высокие тре
бования. 7. Успех в решении задач технического прогресса з а 
висит от того насколько дружно работает весь коллектив.

Определительные придаточные предложения

Упраж нение 607 . Перепишите, расставляя запятые. Подчеркните одной 
чертой союзы и союзные слова, двумя — те существительные и указатель
ные слова, к которым относятся придаточные предложения. Укажите вид 
придаточных предложений.

1. Книжки какие у меня были я очень скоро прочитал. 
(К упр.)  2. Ваня стал разыскивать тот лес где находилась па
латка разведчиков. (Кат.) 3. Весть что красные подходят к Ве- 
шенской (станице) распространилась с поразительной быстро
той. (Ш ол.)  4. Левинсон очень скоро привык к обстановке и 
достиг такого положения когда боязнь за собственную жизнь 
перестала мешать ему распоряжаться жизнями других. (Ф.)
5. В одном месте между утёсами был плоский берег куда водой 
нанесло много плавника. (Арс.)  6. В конце января наступила 
такая погода что и охотиться стало невозможно. (Купр.) 7. Се
рёжка один стоял у окна из которого пахло бензином. ( Ф )

Упраж нение 608 . Перепишите текст, раскрывая скобки и вставляя про
пущенные буквы; поставьте недостающие знаки препинания.

В настоящ... время у нас существуют гидр...электрические 
станции в которых совсем (не) работают люди. Двери станций 
закрыты на замок. В помещен... хозяйн...чают лишь механизмы- 
автоматы исполнителями и помощниками которых явля...ся
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электромагниты. В современной техник.., пр...меняются так 
(же) постоянные магниты. Они (не) заменимы в маленьк... 
электрически генераторе, который вырабат...вает ток высокого 
напр...жения. Генератор используют обычно для получени... 
электрической искры которая подж...гает смесь бензин...вого 
пара с воздухом. Есть и другие устройства где удобно пользо- 
ва...ся постоя...ыми магнитами. Таковы изм...рительные элек-' 
тр...приборы громкоговорители и др. Состав из которого изго- 
товляю...ся совреме...ые сильные магниты мало походит на 
угл...родистую сталь из чего они раньше делались. Профессор
А. С. Займовский изготовляет их из алюминия и никеля. Соч...- 
тание этих двух мета...ов даёт сплав который сп...собен намаг- 
ничива...ся до силы, (не)  слых...ной раньше.

Изготовленный таким образом магнит об...ём которого не пр...- 
вышает спич...чной коробки держит груз в 25 килограммов!

Упраж нение 609. Перепишите, заменяя выделенные союзы и союзные 
слова другими, подходящими по смыслу.

1. Кино помещалось в том здании, в котором находился 
раньше клуб. 2. Девушка выбрала себе ту специальность, кото
рая её привлекала. 3. Валя дежурила с той стороны дома, что 
была обращена к райисполкому. 4. Завод, на котором мы рабо
таем, выпускает тракторы и комбайны. 5. Колхоз, из которого 
я приехала, считается одним из передовых. 6. Та ремонтно-трак? 
торная станция, в которую направлены комсомольцы, построена 
в новом совхозе. 7. Нужно выбрать для драматического кружка 
такую пьесу, чтобы понравилась зрителям.

Упраж нение 610. Из каждой пары данных простых предложений со
ставьте сложноподчинённое предложение, пользуясь относительным местоиме
нием который. Придаточные предложения ставьте после определяемых слов.

О б р а з е ц .  К ирила Петрович выехал на охоту, которая не 
удалась.

1. Кирила Петрович выехал на охоту. Охота не удалась.
2. Няня продиктовала повару Харитону письмо. Она отослала 
письмо в тот же день в город на почту. 3. Владимир-Андреевич 
приближался к станции. С этой станции он должен был своро
тить на Кистенёвку. 4. Берёзки выросли и стали ветвистыми де
ревьями. Берёзки были при нём только что посажены. 5. Влади
мир попал на тропинку. Она привела его прямо к воротам его 
дома. 6. На столе кипел уже самовар. Перед самоваром в ут
реннем платье сидела Марья Кириловна. 7. В шалаше раненый 
Дубровский леж ал на походной кровати. Из ш алаш а вышла 
старушка.

Упраж нение 611. Из каждой парь? данных предложений образуйте 
сложноподчинённое, раскрывая скобки и ставя придаточное предложение 
после определяемого слова.

О б р а з е ц .  Школа, в которой мы учимся, помещается в 
большом красивом здании.
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1. Школа помещается в большом красивом здании (в кото
рой мы учимся).  2. Бригада гордится своей наградой ( которую 
премировали).  3. Кабинет хорошо оборудован для практических 
занятий (где проходят уроки физики).  4. Докладчика слушали 
с большим вниманием (который рассказывал об атомной элек- 

* тростанции). 5. Выставку организовал литературный кружок 
совместно с библиотекой (которая была посвящена творчеству 
М. Горького). 6. Экскурсия в музей обогатила нас новыми зна
ниями о жизни и творчестве великого писателя (которую прово
дил наш преподаватель). 7. Комсомольцы получили при состя
зании призы (которые особенно успешно занимаются ф изкуль
турой). 8. Молодыми рабочими вправе гордиться партийные и 
общественные организации (которые окончили школу без от
рыва от производства).

Упраж нение 612. Придумайте и допишите к данным предложениям при
даточные определительные, начинающиеся с союзных слов где или который.

1. Я люблю читать книги ( к а к и е ? )  . . . .  2. Мне нравятся ки
нофильмы ( к а к и е ? )  . . . .  3. Товарищ с увлечением работает в 
РТС ( к а к о й ? )  . . . .  4. На колхозном собрании председатель 
сделал доклад ( к а к о й ? )  . . . .  5. В районе первое место занял 
колхоз ( к а к о й ? )  . . . .  6. Подшефный колхоз ( к а к о й ? )  . . .  
находится недалеко от центра. 7. На целинных землях ( к а 
к и х ? )  . . . .  расцветает новая жизнь. 8. Самолёт приблизился 
к месту строительства гидроэлектростанции ( к а к о й ? )  . . . .

Упраж нение 613. Напишите небольшое сочинение на тему «Наш клуб». 
Чтобы полнее указывать признаки предметов, используйте придаточные опре
делительные.

П р и м е р н о е  н а ч а л о .  Клуб, который находится при на
шей фабрике, занимает просторное, удобное помещение. Фойе, 
куда входишь прямо из коридора, представляет большой зал...

Придаточные дополнительные

Упраж нение 614. Перепишите, расставляя запятые. Подчеркните союзы 
и союзные слова, а также указательные слова, к которым относятся прида
точные предложения. Укажите вид придаточных.

1. Советская литература сильна тем что служит делу социа
листического строительства. 2. Советское правительство и пар
тия заботятся о том чтобы каждый советский гражданин мог 
полностью развить свои способности. 3. Что Советский Союз 
является оплотом мира о том знает весь мир. 4. Самым пре
красным в мире мы считаем то что создано трудом. 5. Дети чув
ствуют кто их любит. 6. Не откладывай на завтра того что мо
жешь сделать сегодня. 7. Будь признателен тому кто помогает 
в тяжёлые минуты жизни. 8. Возьми книгу что лежит на эта
жерке. 9. Я спросил у товарища где можно купить новые учеб
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ники. 10. Говорят будто состязание наших конькобежцев завтра 
не состоится. 11. Мы не знали на что решиться.

Упраж нение 615. Перестройте следующие предложения, развёртывая 
простые дополнения в придаточные дополнительные.

О б р а з е ц .  Мы слышали о том, что организуется научная  
экспедиция на Памир.

1. Мы слышали об организации научной экспедиции на П а 
мир. 2. Собрание решило ликвидировать прорыв. 3. Взятое обя
зательство потребовало от соревнующихся чёткой и дружной 
работы. 4. Никто не сомневался в успешном выполнении работы.
5. Каждый из соревнующихся был заинтересован в перевыпол
нении плана. 6. Мы прочитали о дополнительном приёме в школу.

Упраж нение 616. Перепишите, расставляя запятые. Подчеркните кос
венные вопросы.

1. Всем учащимся хотелось поскорей узнать хорошо ли они 
сдали переводные экзамены. 2. Напиши приедешь ли к нам на 
праздники. 3. Я не знаю удастся ли мне по окончании экзаме
нов получить отпуск. 4. Она видела что труд её ценят и рабо
тала с удвоенной энергией. 5. Учащимся хотелось спросить 
дадут ли им дополнительный отпуск. 6. Футболисты услышали 
что день соревнования команд уже назначен и очень обрадо
вались.

Упраж нение 617. Перестройте данные простые предложения в слож
ные, делая вводные слова главными членами предложения. Напишите, рас
ставляя нужные запятые.

О б р а з е ц .  По сообщению радио, в выходной день наме
чается вылазка на лыжах. — По радио сообщили , что в выход
ной день намечается вылазка на лыжах.

1. Наш а команда, надеюсь, займёт первое место в соревнова
нии по футболу. 2. По мнению мастера, наш цех будет преми
рован. 3. Комсомольская бригада, без сомнения, овладеет но
вейшими приёмами работы на машине. 4. Альпинисты, известно, 
отличаются выносливостью и смелостью. 5. Ломоносов, по сло
вам Пушкина, был первым нашим университетом.

Упраж нение 618. Замените придаточные предложения распространён
ными дополнениями и запишите.

О б р а з е ц .  Мы узнали, что в нашем районе открылась 
библиотека-читальня. — Мы узнали  об открытии в нашем рай
оне библиотеки-читальни.

1. Инженер рассказывал, как устроена новая машина. 2. Мы 
с инженером наблюдали, как работает новый двигатель.
3. Председатель объявил, что собрание закрывается. 4. Нам хо
телось узнать, каковы были результаты совещания фабкома,
5. Все надеялись, что работа окончится успешно. 6. Советские 
люди с интересом следят, как идёт научная работа в Антарк
тике. 7. Лыжники были рады, что наступила f ясная морозная 
погода,
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Упраж нение 619. Напишите небольшую заметку в стенгазету на тему 
«На классном собрании». Используйте дополнительные придаточные пред
ложения, * употребляя такие глаголы и сочетания, как, например: объявить, 
сообщить, выяснить, договориться, не сомневаться, быть уверенным, доло
жить, постановить и т. д.

Придаточные подлежащие

Упраж нение 620. Перепишите, расставляя знаки препинания. Подчерк
ните одной чертой союзы и союзные слова, двумя — те слова, к которым от
носятся придаточные предложения. Укажите виды придаточных предложений.

1. Кто ищет тот всегда найдёт. (Л.-К.)  2. Тот кто к дружбе 
стремится нашу дружбу найдёт. (И з песни.) 3. Горные речки 
опасны тем что дно их каждый день от напора воды изменяется. 
(Л .)  4. Не тот передовик кто языком болтает а тот кто план 
перевыполняет. (Поел.)  5. Кто ветер посеет тот бурю пожнёт. 
(Поел.)  6. Вновь я посетил тот уголок земли где я провёл из
гнанником два года незаметных. (П.) 7. Как томительно жарки 
те часы когда полдень блещет в тишине и зное! (Г.) 8. Кто 
вчера солгал тому и завтра не поверят. (Поел.)  9. Первою моею 
мыслью было чтоб батюшка не прогневался на меня. (П.)

Упраж нение 621. Продолжайте каждый данный пример так, чтобы 
получилось: 1) предложение с придаточным подлежащим и 2) предложение 
с придаточным дополнительным. Поставьте знаки препинания.

О б р а з е ц .  Предполагается, что на экскурсию явятся все. 
Мы предполагаем, что на днях будет смотр художественной 
самодеятельности нашей молодёжи.

1. Полагается чтобы все . . . .  2. Комсорг полагает что . . .  ,
3. Правилами предусматривается что . . . .  4. Директор преду
смотрел что . . . .  5. Мне думается что . . . .  6. Я думаю о том 
что . . . .  7. Недаром говорится что . . . .  8. Все говорят что . . . .  
9. Чувствуется как . . . .  10. Юноша чувствовал как . . . .

Придаточные предложения сказуемые

Упраж нение 622. Перепишите, расставляя запятые. Подчеркните одной 
чертой союзы и союзные слова, двумя — те слова, к которым относятся при
даточные предложения. Укажите виды придаточных предложений.

I. 1. Каков пастух таково и стадо. (Поел.)  2. Какова яблоня 
таков и плод. 3. Голова без ума что фонарь без свету. (Поел.)
4. План был тот самый что и прежде. (Ф.) 5. Разве вы такая 
какою я застал вас шесть недель тому назад? (Т.)  6. Я тот чей 
взор надежду губит (Л .)  7. Вечер оказался таким каким его 
обещало утро. (М. Г.) Я вам как чужой. (М. Г.)

II. 1. Решение общего собрания таково что оно будет способ
ствовать росту выпускаемой продукции. 2. Я взяла из библиотеки 
такую книгу что не могла от неё оторваться. 3. Наша Родина те
перь не та что была до Великой Октябрьской социалистической
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революции. 4. Мне памятен тот день когда я первый раз встала 
за машину. 5. Учащиеся хорошо написали то сочинение которое 
им дали на дом.

Упраж нение 623. По данному образцу напишите шесть сложноподчи
нённых предложений с союзом или союзным словом что, Укажите вид 
придаточных.

О б р а з е ц .  1. Наступила такая погода, что можно было 
кататься на коньках  (придат. опр.). 2. Ветер был такой, что 
сбивал с ног прохожих  (придат. сказ.) 3. Казалось, что буря  
никогда не утихнет (придат. подл.).

Придаточные предложения места

Упраж нение 624. Перепишите, расставляя запятые и устно задавая во
просы к придаточным предложениям, Подчеркните союзные слова, а также 
слова, к которым относятся придаточные предложения. Укажите виды при
даточных.

I . 1 .  Откуда гроза оттуда и ветер. (П оел.)  2. Мне хочется 
идти туда где меньше спят и меньше ссорятся. (М. Г.) 3. Куда 
ветер дует туда клонится и колос. (Поел.)  4. Там где раньше 
простиралась заволжская знойная степь теперь цветут сады и 
луга. 5. Парусное судно шло ещё дальше где море и небо сли
вались в синюю бесконечность. (М. Г.) 6, Ваня стал разыскивать 
тот лес где находилась палатка разведчиков. (Кат.) 7. Где пра
вильный учёт там зерно не утечёт. (П оел.)  8. Валько пошёл р аз
ведать куда тянется балка. (Ф.)

II. 1. Там где ещё недавно были миллионы гектаров целин
ных и залежных земель в настоящее время тянутся распаханные 
поля. 2. Комсомол призывает юношей и девушек ехать туда где 
молодые целинники вели и ведут героическую борьбу с суровой 
природой. 3. Новосёлы обсуждали где в совхозе построить школь
ное и клубное здания. 4. Все советские люди с гордостью гово
рят о девушках и юношах которые отличились на целине.

Упраж нение 625. Составьте девять сложных предложений, в которых 
слова где, куда , от куда  присоединяли бы к главному предложению прида
точные предложения: 1) места, 2) дополнительные, 3) определительные.

О б р а з е ц .  1. Где горе слышится, будь первым там. (Н.)
2. Расхвастался о том, где он бывал. (Кр.)  3. Я  другой такой 
страны не знаю, где так вольно дышит человек. (JI.-K.)

Упраж нение 626. Придумайте к выделенным словам придаточные пред
ложения места или придаточные определительные, запишите, расставляя 
знаки препинания. '

1. Там вырос город. 2. В том колхозе имеются прекрасные 
фруктовые сады. 3. Впереди показалась машина. 4. На том месте 
стоит новое прекрасное здание. 5. Отовсюду слышны радостные 
песни, 6. Там путники сделали привал, 7. Оттуда шли весёлые
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смеющиеся девушки. 8. За тем лесом находится рабочий посё
лок. 9. В том здании помещается школа. 10. Туда стремились 
поехать многие.

Придаточные предложения времени

Упраж нение 627. Перепишите, расставляя запятые и подчёркивая в при
даточных предложениях союзы и союзные слова, а в главных те слова, к ко
торым относятся придаточные. Устно укажите, на какие вопросы отвечают 
придаточные и к какому виду они относятся.

1. Как только начинаешь подъезжать к Сталинградской гид
роэлектростанции уже видишь огни этого замечательного соору
жения. 2. В то время как империалисты всё ещё грозят превра
тить в пустыню цветущие города и деревни советские люди  р аз 
вёртывают борьбу против засухи. 3. Советские люди никогда не 
забудут той минуты когда встретились и соединились воды двух 
великих рек: Волги и Дона. 4. Когда 22 июля 1952 года первые 
лучи солнца озарили купол входного маяка на Волго-Доне в Крас- 
ноармейске на площади было уже людно. 5. Взоры всех были 
направлены туда откуда должен был показаться первый тепло
ход. 6. Едва он подошёл к Красноармейску как раздались гром
кие приветствия тысяч людей. 7. С тех пор как сооружён канал 
Волго-Дон прошло уже несколько лет. 8. Чувство гордости на
полняет человека когда он завершит большой и почётный труд. 
9. Миролюбивые народы будут бороться за мир до тех пор пока 
не исчезнет угроза войны.

Упраж нение 628* Замените выделенные второстепенные члены предло
жения придаточными предложениями времени, запишите, расставляя знаки 
препинания. Используйте разнообразные союзы.

]. По окончании военного парада началась демонстрация 
трудящихся. 2. По заключении социалистического договора р а
бота пошла ещё дружнее. 3. С наступлением лета рабочие на
чинают уезжать в отпуск. 4. Получив путёвку в Артек, я очень 
обрадовалась. 5. По выздоровлении учащийся снова начал посе
щать школу. 6. По возвращении из театра подруги стали об
мениваться впечатлениями. 7. Во время занятий дисциплина в 
классе бывает отличная.

Придаточные предложения образа действия

Упраж нение 629 . Перепишите, расставляя недостающие запятые и под
чёркивая союзы и союзные слова в придаточных предложениях, а также ука* 
зательные слова в главных предложениях. Поставьте устно вопросы к при
даточным предложениям и укажите их вид.

1. У всех женщин руки до того мёрзли что трескалась 
кожа. (М* Г.) 2. Кудри откинулись назад как будто ветер их от
кинул. (Т.) 3. И в лесу стало так темно точно собрались все 
ночи. (М. Г.) 4. Очаг в углу Михайдо натопил так что стали



с шумом лопаться камни. (Б. Пол.)  5. Он весь встрепенулся 
точно издали донёсся до него в лесную пустыню дружеский 
зов. (Б. П ол.)  6. И сейчас он (Бекишев) рассказывает о сорев
новании доярок так словно не он организовал это соревнова
ние. (Пан.)  7. Скоро Магнитогорск будет выплавлять столько 
чугуна сколько давала вся металлургия царской России. (М и
хайлов.)  8. Д ед стал смотреть в лицо мне так как будто видел 
меня впервые. (М. Г.) 9. Чем ближе подходили они к переправе 
тем запутаннее становилось положение переправляющихся. (Ф.)

Упраж нение 630 . Перепишите текст, заполняя пропуски букв. Подчерк
ните сравнительные обороты и поставьте недостающие знаки препинания.

1. Ходит плавно бу...то лебёдушка; смотрит ела...ко как голу
бушка. 2. Перед ним стоит молода жена сама бледная простово
лосая смотрят очи мутные как безумные. 3. З а т р ...елась как ли- 
сточ...к осиновый. 4. Как царицу я нар...жу тебя. 5 . ,И услышав 
то, Кирибеевич побледнел в лице как осе...ний снег. 6. И по
гнулся крест и вд...вился в грудь; как роса из-под него кровь 
закапала. 7. Пов...лился он на холодный снег будто сос...нка во 
сыром бору под см...листый корень подрубле...ая.

(М. Ю. Л е р м о н т о в . )
Упраж нение 631. Дополните следующие предложения придаточными 

образа действия или сравнительными оборотами и напишите, расставляя 
запятые.

О б р а з е ц .  Все должны работать так, как работают л уч 
шие люди нашей страны.

1. Все должны работать так . . . .  2. Сочинение написано было 
так хорошо . . . .  3. Советские люди во время Великой Отече
ственной войны действовали так единодушно . . . .  4. Молодой 
рабочий ловко и умело управлял машиной как будто . . . .  5. Со
ветские юноши и девушки проявляют себя на фронте строитель
ства так . . . .  6. Мальчик смеялся так заразительно что . . . .
7. В лесу что-то треснуло как будто . . . .  8. Крупные капли дождя 
сыпались быстро с каким-то сухим шумом точно . . . .  9. Деревья 
стояли неподвижные будто . . .  . 10. Ветер был так силен словно 
. . .  . 11. Гром гремел так оглушительно будто . . . .  .

Придаточные предложения цели и причины
Упраж нение 632. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и расста

вляя запятые. Устно задавайте вопросы к придаточным предложениям. Под
черкните в них союзы; в главных предложениях — указательные слова. 
Укажите придаточные цели. 4

I. 1. Мересьев пол...жил сам...лёт на обратный курс к своим 
чтобы в случае чего быть похороненным родными руками.
2. Чтобы достать пистолет надо было поверну...ся на бок. 3. Он 
сделал движение чтобы поднялся, 4, Он почувствовал голод и
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принялся есть снег чтобы только что-нибудь гл...тать. 5. Вчера 
Алексей чтобы сократить путь нам.,.чал себе какие-то зримые 
ориентиры.

(Б. П о л  е в о  й.)

II. 1. Улица эта была достаточно широка для того чтобы на 
ней расположились грузовики. ( Ф.) 2. Я пришёл не с тем чтобы 
продолж ить неприятный разговор. (М ах.)  3. Я и попр...сила вас 
сюда для того только чтобы прости...ся с вами. (Т.)  4. В штаб 
армии вызвали командира и нак...зали чтобы он был с отрядом 
готов к выступлению. (Фурм.)  5. Мы должны позаботи...ся о том 
чтобы на станции работал надёжный товарищ. ( Н . О.) 6. Я жил 
в тумане отупляющей тоски и чтобы поб...роть её старался как 
можно больше работать. (М. Г.)

Упраж нение 633. Перепишите, расставляя запятые и устно задавая во
просы к придаточным предложениям. Подчеркните союзы и указательные 
слова. Укажите придаточные причины.

1. Валентина была молчалива потому что ей не вполне ещё 
ясны были планы её работ. (Г. Никол.) 2. Олег чувствовал угры
зения совести оттого что он до сих пор не навестил Валю. (Ф.)
3. Павлу не пришлось увидеться со своими так как городок Ше- 
петовка опять был занят белополяками. (Н. О.) 4. Верить хоте
лось ибо книги уже внушали мне веру в человека. (М. Г.) 5. Верно 
пуля попала ему (Казбичу) в плечо потому что вдруг он опу
стил руку. (Л .)  5. Я понял почему эта странная девочка меня 
привлекала. (Т.) 6. О людях нужно судить по тому как они 
работают. (Аж.) 7. Вследствие того что массы холодного воз
духа устремились из Арктики резкое похолодание неминуемо.
8. Он (Чичиков) хотел непременно быть готовым с вечера чтобы 
на завтра не хмогло случиться никакой задержки. (Г.)

Упраж нение 634. Присоедините к данным предложениям придаточные, 
придуманные в соответствии с поставленными вопросами.

О б р а з е ц .  Я поступил в школу рабочей молодёжи, пьтому 
что хочу получить законченное среднее образование. — Я по
ступил в ш колу рабочей молодёжи, чтобы по окончании её 
пойти в институт.

1. Я поступил в школу рабочей молодёжи ( п о ч е м у ? )  (з а-
ч е м? ) . 2 .  После экзаменов я хочу поехать в деревню ( п о ч е м у ? )
( з а ч е м ? ) .  3. Все соберутся снова в школу ( к о г д а ? )  ( з а 
ч е м ? ) .  4. В нашей мастерской много света ( п о ч е м у ? )  ( д л я
ч е г о ? ) .  5. Многоэтажное здание построено там ( г д е ? ) .  6. Экс
курсовод показал нам такие экспонаты ( к а к и е ? ) .  7. Мы з а 
нимаемся физкультурой ( п о ч е м у ? )  ( з а ч е м ? ) .  8. Н аш а бри
гада займёт, вероятно, первое место в соревновании ( п о ч е м у ? ) .
9. Рабочее место следует содержать в порядке ( п о ч е м у ? )  
( з а ч е  м ? ) ,
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Упраж нение 6 3 5 . Перестройте следующие предложения, заменяя об
стоятельства причины и цели соответствующими придаточными предложе
ниями. Поставьте запятые.

О б р а з е ц .  Т а к  как была плохая погода, экскурсия за город 
не состоялась.

1. Ввиду плохой погоды экскурсия за город не состоялась.
2. Из-за сильных дождей просёлочные дороги испортились. 3. Д ля 
борьбы с засухой устраивают снегодержатели 4. Д ля предупре
ждения пожара надо категорически запретить пользоваться м а 
леньким детям электроприборами. 5. В помощь отстающим уче
никам вводятся дополнительные занятия. 6. Д ля повышения своей 
квалификации рабочие поступают на специальные курсы. 7. Во 
избежание несчастных случаев на производстве на вращающиеся 
части машин в особо опасных местах надевают сетки 8. Вслед
ствие увеличения выпуска продукции во всех отраслях народ
ного хозяйства советская торговля непрерывно развивается. 9. Л е 
том отправляют в лагеря пионеров для укрепления их здоровья.

Упраж нение 6 3 6 . Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущен
ные буквы и ставя запятые. Подчеркните вводные слова. Устно укажите 
виды придаточных предложений.

1. Иногда случается что горы и лес имеют привлекательный 
и весёлый вид. Т а к  кажется и остался бы среди них н...всегда. 
Иногда наоборот горы кажутся угрюмыми. (Арс.)  2. В Дарьяль- 
ском ущелье так  тесно что н... только вид...шь но кажется чув
ствуешь тесноту. (77.) 3. Сквозь листву деревьев видно было как 
за рекой в лугах садилось солнце. (М. Г.) 4. Казалось дорога
в...ла на небо потому что она всё поднималась и наконец про- 
п...дала в обл...ке. (77.) 5. Мересьев почувствовал вдруг с у м а с 
шедшую радость оттого что там в кустах говорили по-русски. 
(Б. П ол.)  6. Молодые тетеревята долго не откл...кались на мой 
свист вероятно оттого что я св...стал (не)  достаточно естест
венно. (Т ).  7. Он у вид... л красавицу какой ещё (не)  видывал 
(от) роду. (Г.)  8. Кто (не) имел м...стерства тот промышлял 
другим образом. (Дост.) 9. Увидел он то (же) самое что видел 
и до (полу)  дня. ( Ч.) 10. По-видимому завтра погода будет та 
кая что не придётся купат ..ся. 11. Соловьёв то (же) не слыхать 
в том краю м ож ет  быть оттого что не водилось там тенистых 
приютов и роз. (Гонч.)  12. Спой нам ветер про славу и смелость 
про учёных героев бойцов чтоб сердце заг...релось чтоб к а ж 
дому хотелось догнать и перегнать отцов. (Л.-К.)

Придаточные условные предложения
Упраж нение 637 . Перепишите, расставляя запятые, устно задавая во

просы к придаточным предложениям. Подчеркните союзы, связывающие 
условные предложения с главными.

1. Алексей может быть даж е заснул бы «если бы его не 
разбудил раздавшийся из кустов осторожный брёх лисицы.
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2. Если фашисты заберутся в такую глушь то свои конечно 
спрячут укроют раненому помогут. (Б. П ол.)  3. Раз мы не хо
тим чужой земли то мы не можем хотеть войны. 4. Если бы не 
выдолбленные в скале ступеньки при спуске нужно было бы 
прибегать к верёвке. (Пере.)  5. Если буря промчится над морем 
и в куски разобьёт корабли с этой бурей мы смело поспорим 
на плотах доплывём до земли. (J1.-K-) 6. Зачем же ждать до 
завтра когда всё решительно всё можно рассказать сейчас же 
сестре. (Ф.) 7. Как хорошо могли бы жить все люди на свете 
если бы они только захотели. (Ф.) 8. Когда солнце поднимается 
над лугами я невольно улыбаюсь от радости. (М. Г.).

Упраж нение 638. Присоедините к данным предложениям придаточные 
условные или времени, смотря по смыслу. Поставьте запятые. Укажите вид 
придаточных.

1. Работа была бы сделана вовремя . . . .  2. Учащиеся получат 
отпуск . . . .  3. Юноше удастся поступить в техникум только 
в том случае . . . .  4. Задачу можно решить . . . .  5. Производи
тельность труда поднимется . . . .  6. Советские люди выполнят 
план шестой пятилетки . .  < , 7. Каждый человек получает удо
влетворение от работы . . . .  8. Полевые работы начинаются 
тогда . . . .  9. Читаешь книгу с интересом тогда . . .  «

Придаточные уступительные предложения

Упраж нение 639. Перепишите, расставляя запятые и подчёркивая в 
придаточных предложениях союзы и союзные слова. Укажите вид придаточ
ных.

1. Ночь была тиха и светла хотя луны не было. (Т.) 2. Н е
смотря на то что было около шести часов в воздухе стояла не
выносимая духота от зноя и пыли. (С.-Щ.) 3. Бабушка всех 
лечила и учила хотя не была ни докторшей ни учительницей. 
(Пан.)  5. Хоть денег ни гроша да походка хороша. (Поел.)
6. Мальчик с пальчик даром что мал был ловок и хитёр/ (Сказка.)
7. Будь он семи пядей во лбу а от суда моего не уйдёт. (П .)
8. Пускай я слаб мой меч силён. (Ж ук .)  9. Какой бы ни был * 
холод но М акар не боялся его. (Кор.) 10. Как ни жалко было 
Левину мять траву он выехал на луг. (Л. Т.) 11. Не мог он ямба 
от хорея как мы ни бились отличить. (П.)  12. Как бы то ни было
а скоро ты станешь героем романа. (Баб.)

Упраж нение 640. Поставьте вместо многоточия подходящие союзные 
слова сколько, как , куда , когда  с частицей ни и перепишите. Если нужно, 
сделайте перестановку слов. Укажите вид придаточных.

О б р а з е ц .  Как ни жарко было, но колхозные работы не 
приостанавливались.

1. . . .  было жарко, но колхозные работы не приостанавлива
лись. 2. Девушка не могла скрыть своего смущения, . .  . ста
ралась. 3. встречал он хороших работников, но этот товарищ
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поразил своей работоспособностью и целенаправленностью.
4. Наши зарубежные друзья встречали приветливо советских 
рабочих везде, . . .  они . . .  появлялись. 5. . . .  поглядишь ранней 
весной, всюду на колхозных полях зеленеют всходы.

Упраж нение 641. Преобразуйте данные сложносочинённые предложе
ния в сложноподчинённые с придаточными уступительными; запишите и рас
ставьте знаки препинания.

1. Солнце скрылось за горой, но было ещё светло. 2. Было 
темно, но я продолжал свой путь. 3. Наступил апрель, однако 
снег лежал ещё на полях. 4. Солнце стояло уже высоко на 
небе, однако туман ещё не рассеялся. 5. Пошёл дождь, но 
возвращаться домой не хотелось. 6. Было поздно, но в доме 
никто не ложился спать. 7. В моём распоряжении было немного 
времени, однако на поезд я не опоздал. 8. Заседание заканчи
валось, но желающих высказаться оставалось ещё много.

Придаточные предложения следствия

Упраж нение 642. Прочтите предложения и перепишите их в следую
щем порядке: 1) предложения с придаточными следствия, 2) с придаточными 
образа действия и 3) с придаточными причины. Расставьте знаки препинания.

1. Стоял сильный мороз так что маленькие дети не пошли 
в школу. 2. Пришлось задержаться с сеноуборкой вследствие 
того что дожди не прекращались. 3. На выставку привезли 
много новых экспонатов так что нужно было расширить -па
вильоны. 4. Девушка написала так неразборчиво своё письмо 
что читать его было трудно. 5. Земля пересохла так что стала 

"трескаться. 6. Так как речка обмелела то стали переходить её 
вброд. 7. Мостики подгнили так что идти по ним было опасно.
8. Гром грянул так неожиданно и так грозно что все вздрог
нули. 9. Так как я хорошо отдохнула во время отпуска то на
чала работать с новой энергией.

Упраж нение 643. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и рас
крывая скобки. Расставьте знаки препинания.

1. Я сделал ошибку (в)  начале вычисления так что надо 
было всё начинать (с) начала. (Л. Т.) 2. Густые ветви частым 
тёмным кружевом закрывали окна отчего в комнатах всегда 
царил строгий (полу)  мрак. (М. Г.) 3. Снег становился белее 
и ярче так что ломило глаза. (Л . Т.) 4. Д аш а так в зволн ова
лась что откинула с головы платок. (А. Т.) 5. От в...лнения от ч 
(не)  привычки Алексей всё срывался и (ни)  как не мог заки
нуть ногу в кабину так что механик уд...влённо взглянул на 
него. (Б. Пол.)  6. Машины были так близко что ему в лицо 
пахнуло тёплым смрадом газолиновой гари. (Б. Пол.)  7. Опыт 
не удался вследствие того что не соблюдалась инструкция.
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П О В Т О Р И Т Е Л Ь Н Ы Е  У П Р А Ж Н Е Н И Я

Упраж нение 644. К данным предложениям присоедините требуемые по 
смыслу придаточные и запишите, ставя недостающие знаки препинания. 
Устно укажите виды придаточных.

1. Из отчётного доклада завкома выяснилось ( ч т о ? )  ,
2. В зале раздались громкие аплодисменты ( к о г д а ? )  . ,
3. Общее собрание затянулось ( п о ч е м у ? )  . . . .  4. Эта новая 
машина ( к а к о в а ? )  . . . .  5. Наш цех уверен (в ч ё м ? )  . . .  . 
6. Наш а бригада справится с трудным заданием ( п р и  к а к о м  
у с л о в и и ? )  . . . .  7. Мы не откажемся от этой работы ( н е с м о 
т р я  н а  ч т о ? )  . . . .  8. Библиотекарь предложил мне взять кни
гу ( к а к у ю? ) "  . . . .  9. Туристы отправились туда ( к у д а ? )  . . .  .
10. Реактивный самолёт летит так быстро ( к а к ? )  . . .  . 11 .  На 
реке начался ледоход ( ч т о  б ы л о  в с л е д с т в и е  э т о г о ? )  . . .  .
12. При крупных фабриках и заводах в СССР открылись вечер
ние техникумы и институты ( д л я  ч е г о ? )  . . .  .

Упраж нение 645 . Перепишите, вставляя пропущенные буквы и раскры
вая скобки. Расставьте знаки препинания.

1. Когда бывает свободная минута то стараешься отдать её 
чтению или какому (нибудь) другому полезному делу. 2. Ветер 
со свистом понёсся по степи бе...порядочно закружился и под
нял такой шум что из (за)  него не было слышно н... грома н... 
скрипа колёс. 3. Обоз тронулся с места рано потому что было 
н... жарко. 4. Егорушка лежал на тюке и дрож ал от холода хотя 
солнце скоро показалось  на небе и высушило его одежду тюк 
и землю. 5. Мелитон плёлся к реке и слушал как (по)  зади 
него мало (по) малу зам...рал звук свирели. 6. Она (Катя) у в е 
ряла меня что театр даже в настоящ...м его виде выше ауди
торий выше книг выше всего на свете. 7. Лес стоит молча (не) 
подвижно словно всматривается куда (то) своими верхушками 
или (же) ждёт чего (то).

(Из произведений А. П. Ч е х о в а . )

Упраж нение 646 . Замените выделенные слова соответствующими при
даточными предложениями. Запишите, расставляя запятые. Устно укажите 
виды придаточных.

1. При упорном труде можно всего достичь. 2. Они добились 
высокого урожая вопреки неблагоприятной погоде. 3. Ввиду 
наступивших холодов колхозники торопились закончить уборку 
хлебов. 4. Поля обрабатывались по указаниям опытных агро
номов. 5. По окончании уборки урожая механизаторы сельского 
хозяйства стали готовиться к посеву ранних культур. 6. Для 
борьбы с суховеями насаждаются лесные полосы. 7. В газете 
напечатана корреспонденция с мест о работе лучших колхозов 
района. 8. На месте залежных и целинных земель теперь зеле
неют хлеба. 9. Юноши и девушки, работавшие на целине, заслу-
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жили всеобщую признательность. 10. Созданное трудом бе
режно хранится.

Упраж нение 647. Составьте при помощи данных союзов и союзных 
слов девять сложноподчинённых предложений с придаточными различных 
видов. Напишите их, в скобках укажите вид придаточного.

С о ю з ы  и с о ю з н ы е  с л о в а :  который, что, когда, где, 
как будто, потому что, для того чтобы, если, хотя.

Упраж нение 648 . Перепишите, вставляя пропущенные буквы и ставя 
недостающие знаки препинания.

Между далью и правым горизонтом св...ркнула молния и так 
ярко что осветила часть степи и место где ясное небо граничило 
с черн...той. Страшная туча надвигалась спл...шной мае...ой. 
Вдруг рванул ветер и с такой силой что едва не выхв...тил 
у Егорушки узелок и рогожу.

Дождь почему-то долго к... нач...нался. Егорушка: в надежде 
что туча быть может уходит мимо выглянул из рогожи. Его
рушка н... увид...л н... Пантелея н... тюка н... себя; покосился 
он туда где была н...давно луна но там чернела такая же тьма 
как и на возу. А молния в потёмках казалась белее и осл еп и 
тельнее так что глазам было больно.

Но вот наконец ветер в последний раз рванул рогожу к 
убежал куда-то. П ослы ш ался ровный спокойный шум. Это был 
дождь. Он и рогожа как будто поняли друг друга заговорили 
о чём-то быстро весело и пр...противно как две сороки. Вдруг 
над самой головой Егорушки со страшным оглушительным 
треском разломилось небо; он притаил дыхание, ожидая когда 
на его спину посып...тся обломки. Глаза его неча...но открылись 
и он увидел как на его пальцах мокрых рукавах и струйках, 
бежавш... с рогожи, вспыхнул ослепительный свет. Небо уже 
н... гремело н... грохотало а изд...вало сухие трескучие похожие 
на треск сухого дерева звуки.

(По А. П. Ч е х о в  у.)
. «г

Упраж нение 649 . Перепишите, вставляя пропущенные буквы и ставя 
недостающие знаки препинания. Разберите по составу выделенные слова.

Комнаты домика в котором жили наши старички были ма
ленькие низенькие какие обыкновенно встреча...ся у стар...свет
ских людей. Комнаты эти были ужасно теплы потому что и 
Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна очень любили теп- 
л...ту. Топки их были все провед...ны в сени, всегда почти до 
самого потолка наполн...ные соломой которую употребляют 
вместо дров. Треск этой горящ... соломы и осв...щение делакЬ\ 
сени чрезвычайно приятными в зимний вечер когда, прозяб- 
нувши, вбега...шь в них, похлоп...вая ладонями. Стены комнаты 
убр...ны были несколькими картинками в стари...ных узеньких 
рамах. Я уверен что сами х о зяева  давно позабыли о их
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содержании, если бы некоторые из них были унес...ны то они бы 
верно этого не замет...ли. Пол почти во всех комнатах был гли- 
н...ый но так чисто вымаз...ый и содержавшийся с такой опрят
ностью с какой верно не содержался н... один паркет в богатом 
доме, лениво подмета...мый н...выспавш...ся господином в ливрее.

(По Н. В. Г о г о л ю.)

Упраж нение 650 . Перепишите, вставляя пропущенные буквы и ставя 
недостающие знаки препинания. Укажите устно виды придаточных пред
ложений.

Я возвращался домой полями. Была самая середина лета 
хотя луга уже убрали. Я набрал большой букет разных цветов 
и шёл домой когда заметил в к...наве чудесный м...линовый ре
пейник. Я слез в к...наву согнал впивш...ся в середину цветка 
и заснувш... там шмеля и прин...лся срывать цветок. Но это сде
лать было очень трудно потому что стебель к...лолся со всех сто
рон, даже через платок которым я зав...рнул руку. Он был так 
крепок, что я бился с ним минут пять, по одному разрываА, 
волокна. Когда я наконец оторвал цветок стебель был уже в ес*  
в л...хмотьях да и цветок н... казался так свеж и красив. Кроме 
того, он по своей груб...сти н... подходил к нежным цветам бу
кета. Я пож...лел что напрасно погубил цветок который был 
хорош на своём месте и бросил его. Дорога к дому шла полями 
которые были только что вспах...ы. Вспах...ное поле было боль
шое так что впереди н...чего н... было видно. Вдруг я увид...л 
какой-то куст...к. Когда я подош...л ближе я узнал в куст..же 
такой же репейник который только что сорвал.

(По JI. Н. Т о л с т о м у . )

Соподчинение и последовательное подчинение 
придаточных предложений. Знаки 

препинания при них
Упраж нение 651, Перепишите, расставляя недостающие знаки препи

нания. Укажите виды придаточных и способы их подчинения (соподчинение 
или последовательное подчинение).

1. Тысячи посетителей советского павильона на выставке хо
тели знать как работают советские токари-скоростники кто изо
брёл льноуборочный комбайн что это за лесопосадочные машины 
которые работают с неслыханной быстротой. 2 . 'Молодой чело
век в короткой куртке и шапке лыжника со своей спутницей 
облокотились на перила балкона и смотрят вниз в огромный зал 
выставки где теснятся десятки машин где станки-автоматы на 
глазах изумлённой публики производят сложную обточку дета
лей где вдруг взревёт мотор гусеничного трактора или самоход
ного комбайна. 3. Один крестьянский парень из бранденбургской :j 
деревни признался мне что взял из мешка с пшеницей которая 3
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выставлена в отделе пищевой промышленности горсть зёрен 
чтобы показать их своим односельчанам.

(Из газет.)
Упраж нение 652, Перепишите, заполняя пропуски букв, раскрывая 

скобки и расставляя знаки препинания. Составьте схемы первых трёх 
предложений.

I. 1. Работники социалистических производственных пред
приятий добиваю...ся успехов путём организации широкого со
ревнования в котором участвует весь коллектив и путём рае- 
пр...странения передовых методов труда которые рождаю...ся 
в повседневной н...ваторской практике. 2. Всем известно что 
каждое значительное новаторское предложение явля...тся пред
метом обсуждения на собраниях работников предприятия, а так 
(же) в партбюро. 3. Выступающие товарищи подвергают дело
вой критике всё то что мешал... вн...дрять пер...довые методы 
труда и каждый раз вносят практические предлож ения которые 
направлены к широкому распространению н...ваторского почина.
4. Обсуждением вопроса конечно не ограничивайся а только 
начина...тся бор...ба за вн...дрение цен...ых нач...наний.

II. 1. Пусть жизнь твоя (не)  на виду. Какое счастье жить и 
знать что (не)  на ветер дни твои идут что (не)  напрасно б...ёт 
дождями лето зимою в...юги обж...гают лоб что есть в боль
шой работе п...тилеток твоя работа рук твоих тепло! (Щип.)
2. Ах как хочется верить что (не)  пропали наши труды что (не) 
поруганы наши надежды что богатый соберём урожай что до
верху и через верх будут наполнены хлебом все житницы на 
советской земле! (Пан.)  3. Легко работать когда знаешь что 
труд твой ценят энергичные строители нового мира новой куль
туры. (М. Г.)

Упраж нение 653, Перепишите, вставляя нужные по смыслу союзы и 
союзные слова.

I. 1. Нашей социалистической промышленности, . . . всё 
строится на непрестанном обновлении и движении вперёд, ну
жен такой рабочий, .. . был бы хозяином машин, в совершенстве 
знал бы их. 2. Д ля  того . . . изучит^ технические основы произ
водства, рабочему прежде всего необходимы общие знания: зн а
ние родного языка, математики, физики. 3. Нам нужен созна
тельный, политически развитый рабочий, . . .  понимал бы высо
кое назначение своего труда, . . . осознавал бы свой долг перед 
народом и Родиной. 4. Родину любит сильнее тот, . . . лучше её 
знает. 5. По-иному раскрываются леса и горы, . . .  знаешь, . . .  
они велики и . . . они богаты. 6. Рабочий класс нашей социали
стической Отчизны стал передовым, . . .  он образован, силё^н 
в теории и непревзойдён в практике. 7. Пополнять этот рабочий 
класс могут люди, . . .  обладают разносторонними техническими 
знаниями и . . . политически развиты. В каком бы учебном з а 
ведении вы ни спросили, каждый учащийся вам скажет, . . .



огромную силу и значение имеют политзанятия, . . .  проводятся 
в кружках и вооружают учащихся знаниями марксизма- 
ленинизма.

II. Советский рабочий любит свой завод не только . . что он 
даёт возможность плодотворно и творчески трудиться, но и . . . ,  
что завод — это богатая и разносторонняя школа жизни, . . .  че
ловек мужает и крепнет, . .  . находит он удовлетворение своим 
многогранным интересам.

Упраж нение 654, Составьте и напишите из каждых данных (3—4) про
стых предложений одно сложное. Расставьте знаки препинания.

О б р а з е ц .  Когда я открыл окно, которое выходит в сад, 
в комнату неожиданно влетела птичка.

1. Я открыл окно. Окно выходит в сад. В комнату неожи
данно влетела птичка (когда . . .  , которое . . .  ). 2. Хороша вес
ной в роще. Воздух наполнен ароматом распускающейся зежзни. 
Раздаётся неумолчное пение птиц (когда . . . . . . .  когда). 3. П ут
ники легли под дерево. Дерево росло на опушке леса. Они крепко 
уснули. Они сильно устали (которое . . .  , и . . .  , так как . . . ) .
4. Было раннее летнее утро. Охотники отправились на болото. 
В болоте водилась дичь (когда . . .  , где . . . ) .  5. Мальчики 
ушли далеко от дома. Они заблудились в незнакомом лесу^ Там 
они собирали грибы (так как . . .  , где . .  .). 6. Перед началом 
урока учащийся осмотрел все парты. Он был в этот день деж ур
ным. Он хотел проверить, у всех ли имеются учебники (кото
рый . . .  , потому что . . . ) .  7. Было поздно. В рабочем общежи
тии ещё никто не ложился спать. Все готовились к экзаменам 
(хотя . . .  , так как . . . ) .  8. В нашей школе хорошая библиотека. 
Школа находится при заводе. Заводские организации помогают 
деньгами и оборудованием (которая . . .  , потому что . . . ) .  9. На 
заводе увеличивается выпуск продукции. Там работаю я. В про
изводство внедряется новейшая техника (где . . .  , так как . . . ) .

Упраж нение 655 . Перепишите, вставляя пропущенные буквы и ставя 
недостающие знаки препинания. Укажите устно сложные предложения с не
сколькими придаточными и разберите.

I. Многочислен... публика собралась слушать оригинального 
музыканта. Он был слеп но молва пер...давала чудеса о его му
зыкальном таланте и о его личной суд...бе. Говорили будто 
в детстве он был похищен бандой слепц... с которыми бродил 
пока извес...ный профес...р не обратил внимани... на его зам е
чательный талант. Другие пер...давали что он сам ушёл из семьи 
к нищим. Как бы то н... было зал был набит битком и сбор был 
полный. В зале настала глубокая тишина когда на эстраде по
явился молодой человек с красивыми большими глазами и блед
ным лицом. Н...КТО н... признал бы его слепым если бы эти глаза 
н... были так н...подвижны если бы его н... вела молодая бел...- 
курая дама как говорили жена музыканта. В толпе ш...птали
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что у него замечательная драматическая наружность что он 
конечно производит потр...сающ... впечатление.

II. Действительно и это бледное лицо с выражением вдум
чивого внимания и неподвижные глаза и вся его фигура пред
располагали  к чему-то особенному н...привычному. Когда пер
вые звуки мелодии поплыли по залу толпа была сразу захва
ч ен а  искр...ностью выражения. Ж ивое чувство природы чуткая 
связь с н...посредств...ными источниками народной м...лодии ска
зывались в импровизации которая лилась из-под рук слепого 
музыканта. Эти звуки бежали звонкой струёй которая то под
ним алась  торжеств...ным гимном то разливалась задушевным 
грус...ым напевом. Казалось по временам: то буря гулко гремит 
в небесах раскаты ваясь  в бе...конечном просторе то степной 
ветер звенит в траве. Когда он смолк гром рук...плесканий 
охвач...ной восторгом толпы наполнил громадную залу.

(По В. Г. К о р о л е н к о . )

Упраж нение 656 . Перепишите, заполняя пропуски букв и ставя недо
стающие знаки препинания.

Энергия играет большую роль в нашей жизни. Все м е х а 
низмы и машины которые построены человеком работают 
только потому что они используют энергию. Энергия содерж...ся 
в топливе которое сжигают чтобы привести в движение пар...воз 
в пад...ющей воде в сжатой пружинке которая заставляет дви
гай ся  стрелки часов. Если мы расходу...м энергию мы получа...м 
работу поэтому энергией называв...ся способность производить 
работу. Все виды энергии какие только научился и...пользовать 
человек это в конечном итоге пр...образованная энергия Солнца. 
Нагревая поверхность Земли, Солнце порож дает  ветер; исп...- 
ряя воду, солнечная теплота создаёт дожди которые питают 
реки. Уголь и нефть хранят ту солнечную теплоту какая была 
поглощена древней растительностью. Мы знаем что в течени... 
нескольких мил...ардов лет Солнце получает огромное количе
ство тепла и света без чего жизнь на Земле была бы невоз
можна. Откуда же получа...т Солнце столько энергии? Источ
ником энергии Солнца и других звёзд явля...тся ядерные реак
ции при которых освобождается атомная энергия и ядерная 
энергия. Эта энергия заклю чена в мельчайших частицах веще
ства — атомных ядрах. О том как сейчас получают и и...поль
зуют атомную энергию ра...сказывается в брош...ре В. А. Леш- 
ковцева „Атомная энергия4*.

*
Упраж нение 657 . Составьте или выберите из книги (или газеты) и 

напишите по два сложноподчинённых предложения трёх видов:

1) с однородным соподчинением, 2) с неоднородным сопод
чинением и 3) с последовательным подчицейием. Составьте 
схемы этих предложений.
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Бессоюзные сложные предложения

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении

Упраж нение 658. Прочтите и перепишите, ставя, где следует, точку
с запятой. Устно объясните постановку знаков препинания.

1. Статные осины едва лепечут над вами, длинные висячие 
ветви берёз едва шевелятся могучий дуб стоит, как боец, подле 
красивой липы. 2. Вы едете по зелёной испещрённой тенями 
дорожке большие жёлтые мухи неподвижно висят в золотистом 
воздухе и вдруг отлетают золотой голосок малиновки звучит 
невинной, болтливой радостью. 3. Необъяснимая тишина зап а
дает в душу, да и кругом так дремотно и тихо. Но вот ветер на
бежал, зашумели верхушки деревьев. 4. Сквозь прошлогоднюю 
бурую листву кой-где растут высокие травы грибы стоят от
дельно под своими шляпками.

(По И. С. Т у р г е н е в у . )

Упраж нение 659 . Прочтите и перепишите, ставя, где следует, двоето
чие., Устно объясните его употребление.

1. Не сразу оборвались связи с родной дивизией на первых 
станциях встречалось много знакомых. 2. По приезде начался 
для Коростелёва новый, неожиданный этап жизни его назначили 
директором совхоза. 3. Час был уже поздний, а хозяева только 
собирались завтракать накануне легли спать с третьими пету
хами. 4. К концу войны старые постройки обветшали, пришли 
в негодность для капитального ремонта не было рук. 5. Делали 
ремонт чинили полы да рамы, заменяли сгнившие доски новыми.
6. Она (Ш урка) рано завяла к тридцати пяти годам только и 
остались от её красоты одни богатые косы. 7. Коростелёв при
сматривался работает человек без звона, а работа видна. 8. Себя 
Коростелёв считал заурядным человеком, но это его не огорчало 
он был уверен, что при большом желании человек самых сред
них способностей может добиться чего угодно.

(В. П а н о в  а.)

Упраж нение 660 . Прочтите и перепишите, ставя, где следует, тире. 
Устно объясните его употребление.

1. Вернулся с войны избрали председателем. (Пан.)  2. Стали 
искать никто не откликался. (Фед.)  3. Не хочешь ехать оста
вайся. (Ч.) 4. Не рыбацкий парус малый корабли мне снятся. 
(Н.)  5. Не послать бумаги могут выйти неприятности. (Пан.)
6. Давно пора бы каждому свернуть своей дорогой они рядком 
идут. (Н .)  7. Посмотрит рублём подарит. (Н.)  8, Идут селом на 
улице одни ребята малые. (Н.) 9. Нюша приходила из школы 
мать была на работе. (Пан.)  10. Хвалы приманчивы как их не 
пожелать! (Кр.)
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1. Прик...жи казнить — рубить голову т...готит она плечи бо
гатырские. 2. Молвит слово соловей поёт. 3. И не надо мне
3...лотой казны с кем казной своей под...люсь теперь? 4. И д а 
вится Степан Парамонович не встречает  его м...лода жена.
5. И послышалось мне, будто снег хрустит; огл...нулась я человек
6...жит. 6. На белом свете я с...ротинушка родной батюшка уж 
в сырой земле. 7. Трижды громкий клич прокликали ни один 
боец и не тронулся, лишь стоят да друг друга поталкивают.
8. И промолвил ты правду исти...ую по одном-из нас будут па
нихиду петь. 9. Размахнулся тогда Кирибеевич и ударил впер
вой купца Калашникова, и ударил его посередь груди з а т р е 
щала грудь молодецкая. 10. Я скажу re jn  прав...славный царь 
я убил его вольной волею.

(По М. Ю. Л е р м о н т о в у . )

Упраж нение 662. Перестройте данные предложения в бессоюзные, уда
ляя выделенные союзы. Напишите, ставя знаки препинания.

О б р а з е ц ,  а) Л ю ди всё подходили, так как был выходной  
день. — Л ю ди всё подходили: был выходной день.

6) Коъда смотришь на цветущие поля, то сердце ра 
дуется. — Смотришь на цветущие поля  — сердце радуется.

1. Если враги нападут, мы сумеем защитить нашу Родину.
2. Приезжий стал стучать, но никто не отзывался. 3. Комсо
мольцы хорошо отдохнули, так что работа стала быстро про
двигаться вперёд. 4. Одно было несомненно, что назад дороги 
нет. 5. Мы твёрдо уверены, что препятствия будут преодолены 
общими усилиями. 6. Когда солнце взойдёт, земля обсохнет.
7. Как только раздался выстрел, утка упала в камыши.

Упраж нение 663. Перестройте данные предложения в союзные при 
помощи подходящих по смыслу слов. Напишите и расставьте знаки препи
нания.

О б р а з е ц ,  а) От товарища отстанешь — без товарища 
останешься. (Поел.)

б) Если от товарища отстанешь, без товарища останешься.
1. Д ва двора остались недостроенными: зарядили дожди.

2. Товарищ рассказал о себе: до войны учился в университете, 
был на фронте политруком. 3. Он улыбнётся — выражение оза
боченности исчезнет с его лица. 4. Грустно мне: со мною Д{^уга 
нет. 5. Многие брались за это дело — никто не мог справиться.
6. Глубже пахать — больше хлеба видать. 7. Слышу: кто-то кра
дётся к двери. 8. Вьются весело дымки: всюду топят печи.
9. Песня кончилась — раздались рукоплескания.

Упраж нение 661. Прочтите и перепишите, ставя недостающие знаки
препинания и заполняя пропуски букв.
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П О В Т О Р И Т Е Л Ь Н Ы Е  У П Р А Ж Н Е Н И Я

Упраж нение 664. Прочтите и перепишите, ставя знаки препинания и
заполняя пропуски букв.

I. 1. Между тем ж ара  начала понемногу спадать в природе 
стало всё поживее солнце уже подвинул...сь к лесу. 2. Ребёнок 
вглядываемся в странн... окружающ... его лица вслушиваемся 
в их сонный и вялый разговор. После чая все займу...ся чем- 
нибудь кто пойдёт к речке и тихо бродит по берегу другой ся- 
д...т к окну и лов...т каждое мим...лётное явление. Но вот начи
нает смерка...ся. На кухн... опять трещит огонь опять разда...ся 
дробный стук ножей готови...ся ужин.

(По И. А. Г о н ч а р о в у . )

II. 1. Сильный ветер вн...запно загудел в вышине деревья 
забуш...вали крупные капли дождя резко застучали зашлёпали 
по листьям св...ркнула молния и гроза разр...зилась. (Т.)  2. Вы 
раздвин...те мокрый куст вас так и обдаст накопивш емся тёпл... 
запахом ночи. (Т.) 3. Вы проход...те мимо дерева оно не шелох- 
н...ся оно неж...тся. (Т.)

Упраж нение 665 . Перепишите текст, заполняя пропуски букв. Цифры 
пишите прописью. Поставьте недостающие знаки препинания.

1. В цехах московского автозавода широко используется 
метод инженера Ф. Ковалёва за П/2 года изучены 1243 произ
водственные операции рациональным приёмам труда обучено 
около 3,5 тысяч рабочих. 2. На строительстве Волго-Донского 
канала применялась  самая совершенная техника на земл...ных 
работах были заняты шагающие экскаваторы и мощные зем
снаряды на монтаже — под...ёмные краны на перевозке грунта— 
25-тонные самосвалы. 3. Строители за короткий срок не только 
освоили новую технику но и значительно усовершенствовали 
её за время строительства поступило 2500 рационализаторских 
предл...жений и изобретений. Почти половина из них уже 
пр...творена в жизнь это позволило сберечь около 30 миллио
нов рублей. 4. На руднике людей не видно и немудрено один 
экскаватор выб...рает за день из руд...носного чрева горы столько 
сколько раньше добывали за этот же день 2—3 тысячи рабочих.
5. История создания трудовых резервов без пр...увеличения 
может быть названа эпопеей, достойной полотна большого 
художника только за одну послевоенную пятилетку наша страна 
подготовила несколько миллионов молодых рабочих. 6. В учи
лищах и школах трудовых резервов существует непременное 
условие учащийся должен изучить технику безопасности своей 
профессии ещё до того как он воз...мёт в руки простейший из 
инструментов — молоток.

200



Обособленные второстепенные члены предложения
О бособленны е определения

Упраж нение 666 . Прочтите текст. Перепишите, согласуя обособленные 
определения с определяемым существительным, ставя к ним вопросы. Рас
ставьте недостающие знаки препинания.

О б р а з е ц .  И ван Владимирович Мичурин решил задачу  
(К а к у ю ?) , казавш уюся неразрешимой .

Иван Владимирович Мичурин решил задачу казавш...ся 
неразрешимой. Он вывел много сортов яблок груш и других 
плодов морозоустойчив... и прекрасн... по качеству и тем он 
передвинул границы плодоводства далеко на север. Ещё будучи 
мальчиком, Мичурин полюбивш... садоводство научился делать 
прививки растений. Впоследствии на скопленныё с большим тру
дом деньги он приобрёл небольшой земельный участок находив- 
ш...ся недалеко от города Козлова и с увлечением занялся садо
водством. Царское правительство не оказывало никакой помощи 
русскому учёному самоотверженно работавш... на своём опыт
ном участке. Американцы заинтересовавши...ся его опытами 
предлагали ему большие деньги чтобы он переехал в Америку. 
Великий русский садовод трудивш...ся для блага своего народа 
не покинул России. Только при Советской власти смог Мичурин 
развернуть свою замечательную работу прославивш... его hmhv 
на весь мир.

Упраж нение 667 . Прочтите и перепишите, согласуя причастия и при
лагательные с выделенными словами. Объясните постановку запятых.

1. Позади большого дома был старый сад, уже одичавш... и 
заглушён... бурьяном. (Ч.) 2. Я прошёлся по террасе, ещё 
крепк... и красив... . (Ч.) 3. Сад спускался к реке, поросш... зе- 
лён... камышом. (Ч.) 4. На воде вздрагивали речные лилии, 
потревожен... весёл... рыбой. (Ч.) 5. Илюше хочется взбежать 
на огибавш... весь дом галерею. (Гонч.) 6. На другом берегу 
желтело овеян... поле, кое-где поросш... полынью. (Т.)  7. Из-за 
шкапа явилась Палаша, бледн... и трепещущ.... (П .)  8. Мягк... 
и серебрист..., оно (море) слилось там с синим южным небом. 
(М. Г.) 9. По берегам лежали почерневш... от времени коряги. 
(Кетл.) 10. Несколько успокоен..., я отправился к себе на квар
тиру. (77.) Рожь, н... сж атая вовремя, осыпается.

Упраж нение 668 . Перепишите, ставя выделенные распространённые 
определения после определяемых существительных. Поставьте знаки препи
нания. %

Инструменты заготовки рабочие чертежи следует размещать 
не дальше, чем на расстоянии вытянутой вперёд руки. Перед 
началом работы надлежит обязательно проверить наличие заго
товки, рабочего наряда, чертежа, инструмента, и необходимых 
При работе вспомогательных материалов. Применяемые в про-
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цессе работы инструменты и другие принадлежности надо всегда 
класть только на отведённые для ни^ места. По окончании р а 
боты все инструменты нужно непременно протереть сухой и 
чистой тряпкой. Тщательно очищенный инструмент следует бе
режно уложить на определённое место.

Упраж нение 669 . Перепишите, вставляя вместо точек данные в скобках 
определения. Поставьте недостающие знаки препинания.

О б р а з е ц .  Он , всегда весёлый и возбуждённо деятельныйf 
пользовался любовью и уважением своих товарищей.

1. Он (Олег) . . .  пользовался любовью и уважением своих 
товарищей (всегда весёлый и возбуждённо деятельный). 2. . . .  он 
на цыпочках подходит к матери, падает перед ней на колени 
(большой и тяжёлый). 3. Серёжа схватил . . .  патронташ и вин
товку и бросился догонять цепь (брошенные сечевиком). 4. Се
рёжа Б рузж ак  . . .  шёл без фуражки (опоясанный патронташем).
5. Парень то и дело пробегал мимо и рассыпал вокруг себя 
смех . . .  (весёлый и звонкий).  6. Солнце бросало на тёмную хо
лодную воду пятна . . .  (розоватые и золотые). 7. . . .  он (Гера
сим) работал за четверых (одарённый необычайной силой). 
8, Неожиданно показался за поворотом большой приволжский 
город . . .  (ярко освещённый).

Упраж нение 670 . Придумайте и добавьте к выделенным словам обособ
ленные определения (прилагательные); запишите и поставьте недостающие 
знаки препинания.

1. Перед путниками открылся вид на реку . . . .  2. В воздухе 
. . .  чувствовалось приближение весны. 3. За рощей . . .  тянулись 
поля. 4. Туча . . .  закрыла солнце. 5. В лесу . . .  было прохладно 
даж е в знойный день. 6. По тропинке . . .  трудно было подняться 
в гору. 7. Путники остановились у оврага . . . .  8. Туман . . .  затя
нул окрестность. 9. Солнце . . .  ослепляло своими лучами.
10. Вдруг подул ветерок . . . .

Упраж нение 671. Образуйте от стоящих в скобках глаголов причастия, 
согласуя их с выделенными существительными. Присоедините к причастиям 
пояснительные слова и запишите, расставляя запятые.

О б р а з е ц .  Однообразный ш у м  моря, доносившийся изда
лека , нарушал ночную тишину.

1. Однообразный шум моря (доноситься) . . .  нарушал ноч
ную тишину. 2. Созревшая рожь (колебаться) . . .  отливала зо
лотом. 3. Солнце перед закатом вышло из-за туч и осветило 
людей (двигаться) . . .  . 4. Позади дома тянулся старый сад 
(зарасти) . . . .  5. Парк спускался к реке (извиваться) . . .  .6. Дул 
сильный ветер (набегать) . . .  и в воздухе чувствовалась сырость.
7. За холмом (возвышаться) . . .  виднелся сосновый лес. 8. Кое- 
где в ложбинках ещё видны остатки снега (таять) . . . .  9. Перед 
глазами ехавших расстилалась бесконечная равнина (пере
сечь) . . . .
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1. Вдруг с передней брички соскочил юноша с непокрытой 
головой и кинулся казалось под самых коней. (Ф.)  2. Любка 
с перекинутым через руку пальто вошла в подъезд незнакомого 
ей дома. (Ф.) 3. Широкоплечий и крепкий в суконной тужурке 
Сергей был незаменимым вестовым. 4. Нас встретил молодой 
парень лет двадцати высокий и красивый. (Т.) 5. Они (молодо
гвардейцы) увидели стоявшую у одного из домов грузовую 
машину заваленную мешками без всякой охраны и без водите
ля. (Ф.). 6. Сухонький и лёгкий дед встал с пола и сел рядом 
со мной. (М. Г.) 7. Окружённая незнакомыми-людьми девочка 
закрылась ручонками. 8. Лёнька зашевелился и поднял голубые 
глаза большие глубокие. 9. Еловый и осиновый лес возвышается 
за рекой. (М. Г.). 10. Туркенич с лицом спокойным и серьёзным 
и Ваня, приблизив очки почти к самой тетрадке, быстро записы
вали. (Ф.) 11. Возбуждённый с горящими глазами мечется Чапаев 
из конца в конец. (Фурм.)  12. Полные отчаянной решимости 
большевистские цепи врывались в привокзальные улицы. (Н. О.)

Упраж нение 673. Перепишите, заполняя пропуски букв и ставя недо
стающие запятые. Подчеркните причастные обороты.

Во дворе загр...мел оркестр. И только тогда Сергей увид...л 
что и двор и часть улиц... заполн...ы людьми. Тут были и ста
рики они пришли поем...треть на героя. Тут была и шумливая 
молодёжь занявш ая большую половину двора и часть сада в 
котором гостей давно уже дожидались столы накрыт... расши
тыми скатертями. Были тут и женщины с детьми и молодые 
вдовушки смотревш... на Сергея с какой-то грус...ной радостью; 
были и недавн... фронтов...ки ещё носивш... воен... форму и на- 
девш... ради торжественного случая ордена и медали. В этой 
пёст... разнолик... толпе Сергей сразу замет...л стар...нькую 
старушку с седыми пряд...ми волос выбивши...ся из-под чепца. 
Д а  и как же можно было не заметить, не выделить из толпы 
эту мал...нькую старушку в сер...ньком чепце — ведь это была 
его мать Василиса Ниловна. Сча...ливыми и тревожными глазами 
смотрела она на сына как бы ещё не веря тому что он весёлый 
улыбающийся подходит к ней. Её добрые ласковые глаза окру-
ж...ные мелкими морщинками н...чего не видели от слёз. И Н и
ловна накл...нила его чубат... голову прижала к груди.

(По С. Б а б а е в с к о м у . )
Упраж нение 674 . Образуйте от данных ниже глаголов причастия; со

ставьте с ними предложения с обособленными определениями. Запишите,, 
расставляя запятые.

О б р а з е ц .  Лёгкий ветер, срывавшийся иногда с озёр ,, рйз- 
ли ва л  в воздухе запах сырой лесистой почвы. (Т.)

Срываться, колебаться, дышать, посеять, прикасаться, пред
полагать, собираться,; вырасти, бороться, строить.

Упражнение 672 . Прочтите и перепишите, ставя недостающие знаки
препинания. Подчеркните несогласованные определения.
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Замена определительного придаточного 
предложения причастным оборотом

Упраж нение 675 . Перепишите, заменяя причастные обороты определи
тельными придаточными предложениями.

О б р а з е ц .  Мы преклоняемся перед героизмом краснодон
цев, отдавших свою жизнь за независимость любимой Роди
ны . — Мы преклоняемся перед героизмом краснодонцев, которые 
отдали свою жизнь за независимость любимой Родины.

1. Роман „Молодая гвардия", считающийся одним из лучших 
произведений о Великой Отечественной войне, был напечатан в 
журнале „З н ам я“ в 1945 году. 2. А. А. Фадеев, создавший ро
ман „Молодая гвар д ия" ,— любимый писатель нашей молодёжи.
3. В этом романе описаны действительные подвиги молодых со
ветских патриотов, создавших в 1942 году в Краснодоне боевую 
подпольную организацию „Молодая гвардия". 4. В невероятно 
тяжёлых условиях работала молодёжь в Краснодоне, оккупиро
ванном фашистами. 5. Молодогвардейцы проявили ценнейшие 
человеческие качества, воспитанные в них Коммунистической 
партией. 6. Молодогвардейцы клялись беспощадно мстить фаш и
стским захватчикам за кровь наших людей, пролитую ими, за 
города и сёла, сожженные и разорённые захватчиками.

Упраж нение 676 . Спишите текст, заменяя определительные придаточ
ные предложения причастными оборотами. Где замена невозможна, объяс
ните (устно), почему.

О б р а з е ц .  Роман „Мать11, который был написан М. Горь
ким 50 лет назад, до сих пор является лучшим произведением  
художественной пролетарской литературы. — Роман „Мать“, 
написанный М. Горьким 50 лет назад, до сих пор является  
лучшим произведением художественной пролетарской лите
ратуры.

1. Широкое, овальное лицо, которое было изрезано морщи
нами, освещалось тёмными глазами, тревожно-грустными, как 
у большинства женщин в слободке. 2. Власову казалось, что его 
слова исчезли бесследно в людях, точно редкие капли дождя, 
которое упали на землю, которая была истощена долгой засу
хой. 3. В поведении П авла явилось много мелочей, на которые 
мать не могла не обратить внимания. 4. Её потрясло слово 
„мать", которое было сказано им с горячей силой. 5. Всё больше 
становилось книг на полке, которая была красиво сделана 
П авлу товарищем-столяром. 6. Ниловна видела лицо сына, его 
бронзовый лоб и глаза, которые горели ярким огнём веры.
7. Листки, которые призывали рабочих праздновать Первое 
мая, почти каждую ночь наклеивались на заборах. 8. Речь 
П авла раздраж ала их (судей), но сдерживала раздражение 
своей силой, которая невольно внушала уважение. 9. Все долго 
говорили о друзьях, которых они уважали.
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Имя выдающегося русского флот...водца Павла Степано
вича Нахимова извес...но всем советским людям. Горячий пат
риот Родины Нахимов вложил много труда в строительство 
воен...о-морских сил в воспитание славной когорты моряков 
патриотов. Вместе с черн...мордами встал Нахимов на защиту 
родного Севастополя этого важного воен...о-морского порта. Он 
рук...водил об...роной города героя и как ист...ный патриот был 
всегда на передовой линии огня. Нахимов погиб на боевом 
посту. В своём замечательн... романе Севастопольская страда 
писатель Сергеев-Ценский дал незабыва...мый образ русского 
адмирала Нахимова. Память о Павле Степановиче Нахимове 
великом флот...водце и патриоте сохранится на долгие 
годы.

Упражнение 678 . Перепишите, вставляя вместо точек приложения. 
Поставьте знаки препинания.

1. Профессор Фредерик Жолио-Кюри . . .  был избран предсе
дателем Бюро Всемирного Совета Мира. 2. Взоры» миролюбивых 
народов обращены с надеждою на Советский Союз . . . .  3. Ни
колай Алексеевич Островский . . .  был награждён в 1935 году 
орденом Ленина. 4. Дмитрий Андреевич Фурманов . . . рассказал 
в своей замечательной повести „Чапаев" о боевой славе Совет
ской Армии. 5. О гибели Василия Ивановича Чапаева . . . народ 
создал замечательную сказку. 6. На примере жизни Павла Кор
чагина . . .  воспитывается советская молодёжь. 7. О подвигах 
Ильи Муромца . . .  сохранилось много былин. 8. Александр 
Степанович Попов . . .  сконструировал первый радиоприёмник.
9. Труды . .  . Ивана Владимировича Мичурина известны всему 
миру. 10. Творчество Михаила Ивановича Глинки . . .  оказало 
огромное влияние на последующее развитие музыкального 
искусства. 11. Имя тверского купца Афанасия Никитина . . .  
до недавнего времени было известно лишь небольшому кругу 
специалистов.

С л о в а  д л я  в с т а в к и .  Известный борец за мир; русский 
учёный; великий садовод; оплот мира; великий национальный 
композитор; легендарный герой гражданской войны; самоотвер- 
женны'й борец за власть Советов и талантливый писатель; ко
миссар чапаевской дивизии и известный писатель; любимый 
народный богатырь; главный герой романа „К ак закалялась 
сталь*; замечательный русский путешественник XV века. %

Упраж нение 679 . В следующем тексте сделайте составные сказуемые 
приложениям^ продолжив каждый из примеров по данному образцу.

О б р а з е ц .  Киев, столица УССР, украшается прекрасными  
зданиями.

Обособленные приложения

Упражнение 677 . Прочтите и укажите обособленные и необособленные
приложения. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и ставя недостаю
щие запятые, кавычки и чёрточки. Объясните постановку знаков препинания.



1. Киев — столица УССР. 2. Максим Горький — великий 
^пролетарский писатель. 3. Владимир Маяковский — талантли
вейший поэт советской эпохи. 4. Комсомол — авангард совет
ской молодёжи. 5. Канал Волго-Дон — величайшее сооружение 
.'нашей эпохи. 6. Шагающий экскаватор — достижение советской 
техники. 7. Первое мая — международный праздник всех трудя
щихся. 8. Футбол — любимый вид спорта молодёжи.

Упраж нение 680 . Перепишите, ставя недостающие знаки препинания. 
Устно укажите обособленные приложения.

1. Лучший в мире метрополитен или городская подземная 
дорога построен в Москве. 2. Экскаваторы т. е. машины для 
земляных работ используются на стройках. 3. На открытии на
вигации по каналу Волго-Дон из ближайших селений собра- 
,лись все станичники даж е старики. 4. Безработица бич рабочего 
класса частое явление в капиталистическом обществе. 5. Я гра
жданин Советского Союза горжусь своей великой Родиной.
6. Имя П авла Быкова токаря скоростника известно не только 
у  нас но и в странах народной демократии. 7. За этим станком 
будет работать или брат или товарищ Иванов. 8. Мьи работ
ницы ткацкого цеха вызываем на соцсоревнование в честь го
довщины Великого Октября работниц отделочного цеха. 9. Как 
хороший директор Коростелёв вникал во все мелочи совхозного 
хозяйства. 10. Толя Орлов по прозвищу „Гром гремит“ — луч
ший друг Володи. 11. Молодёжь любит старинные хоровые 
песни например Дубинушку. 12. Как связная Оля Иванова 
(была не заменима. 13. Мы молодые инженеры знали директора 
нашего института как крупного советского учёного. 14. Он 
пользовался всеобщим уважением как опытный инженер и как 
большой научный работник.

Обособление обстоятельств, выраженных 
деепричастиями

Упраж нение 681. Прочтите текст. Перепишите, расставляя знаки 
препинания. Разберите по членам предложения примеры, начиная с 
третьего.

1. Бабушка вздыхает опустив глаза в пол. (М. Г.) 2. Дед 
стоит подняв голову. (М. Г.) 3. Я тоже готов был плакать ж а 
лея мой сад. (М. Г.) 4. Однако болтая с тобой грибов не на
берёшь. (П.)  5. Ребята должны были покинуть товарища зная 
о том что ему угрожает. (Ф.) 6. Бунчук удивился застав Анну 
дома. (Ш ол.)  7. Иногда по двору ходил прихрамывая старик. 
(М. Г.) 8, Вот молча оба расходятся. (Л .)  9. Прочитав книгу 
думаешь о ней. (М. Г.) 10. Не рекомендуется читать лёжа.
11. Не сиди сложа руки.

Упраж нение 682. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и ставя 
недостающие знаки препинания. Укажите деепричастные обороты.

1. Трактор стоял бл...стая свежей краской. 2. Отец проведя 
широкой своей ладонью по тракторному корпусу прыгнул на
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железное с...денье. 3. Мальчишки с любопытством свес...лись 
с крыши и с в...твей деревьев напряж ённо следя за каждым 
движением машины. 4. Включив рычаг скоростей отец спрыгнул 
на землю. Трактор сам пошёл по кругу. 5. Люди двигались 
вслед трактору всё увеличиваясь в числе. 6. Трактор двигался 
к старинным наделам пофыркивая. 7. Как конь с норовом трак
тор сделал рывок и первые глыбы взрез...ной земли переверну
лись накрыв придорожный бурьян. Увид...в работу машины 
и посовещавшись между собой старики устан...вили: способней 
пускать под трактор большие массивы. 9. Н ад  землёю за н и м а 
лась з...ря новой колхозной жизни.

(По А. П е р  в е н ц е в у.)

Упраж нение 683 . Перепишите, вставляя вместо точек (после союза и) 
деепричастия и деепричастные обороты. Поставьте недостающие запятые.

1. Князь Багратион приостановил свою лошадь и . . . . кивнул 
ему головой (узнав князя Андрея).  (Jl. Т.) 2. Странный резкий 
болезненный крик раздался вдруг два раза сряду над рекой и 
. . .  повторился уже далее (спустя несколько мгновений). (Т.)
3. Дружки свернули с дороги и . . .  пошли к лесу (оглядываясь  
по сторонам). (М. Г.) 4. Под мышкой слепой нёс какой-то узел 
и . .  . стал спускаться по узкой и крутой тропинке (повернув к 
пристани). (77.) 5. Ворча и . .  . Каштанка вошла в маленькую 
комнату (оглядываясь). (Ч.) 6. Мальчик не мигая и . . . огляды
вал кумачовую рубаху Егорушки и бричку (разинув рот). (Ч.)
7. Уже пахнет весной и . . .  шумно кричат грачи (укладываясь  
на ночлег). (Ч.) 8. Книги закройщицы казались страшно доро
гими и . . .  что старуха сожжёт их в печи я старался не думать 
об этих книгах (боясь). (М. Г.) 9. Я подливал туда (в ж е
стянку) лампадного масла и . . .  зажигал по ночам на печи дым
ный огонь (скрутив светильню). (М. Г.)

Упраж нение 684 . Прочтите текст. Перепишите, вставляя пропущен
ные буквы и раскрывая скобки. Поставьте недостающие знаки препина
ния.

1. Метелица прив...зал лошадь и хватаясь за рыхлые осы- 
пающ...ся под руками края сруба взобрался на угол рискуя 
провали...ся в тёмную дыру. (Ф.) 2. Я скользнул (в)  низ при
жался к земле и чувствуя как машина берёт устойчивость по
тянул на свой аэродром. (А. Покрыилкин.)  3. На дне ущелья 
шумел поток я направился к нему и выбрав место пор...внее 
приказал ставить палатки. (Арс.) 4. Мать встала (из за)  стола 
и (не)  торопясь отойдя к окну повернулась ко всем спиною. 
(М. Г.) 5. Иногда он соскакивал с постели и размахивая ру
ками показывал мне как ходят бурлаки в лямках. (М. А )
6. Цвели липы. Среди асфальта улиц и площадей, в под- 
стриж...ных кронах желтевших (не)  хитрыми сладко пахнущими 
цветами деловито гудели пчёлы (не)  обращая внимания н... на 
гудки прое...жавших машин н... на др еб езж ан ье  и скрежет
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трамваев. (Б. Пол.)  7. Дорога бежала между горами и морем 
то карабкаясь (в)  верх то стремглав летя (в)  низ и неча...нно 
зац...лившись за мостик на крутом повороте опять упрямо стре
милась (в)  верх. (Павленко.)  8. Конь лениво пов...нуясь движе
нию чужой руки высоко задирая голову на выт...нутой шее и 
устало волоча задние ноги пошёл к конюшне. (Ш ол.)  9. Л о 
шади стояли понуря голову и изредк... вздрагивая. (П .)  10. Вбе
ж ав  в дом наскоро помывшись и узнав от матери что Артёма 
ещё нет Павел выск...чил и помчался к Серёжке Брузжаку. 
(Н. О.) 11. Он забывал обо всём находясь во власти образов 
и впервые переживая муки творчества когда яркие картины так 
отчётливо ощущаемые не уд...валось передать на бумаге. 
(Н. О.)

Замена придаточных предложений деепричастными 
оборотами

Упраж нение 6 8 5 . Перепишите, заменяя выделенные глаголы деепри
частиями, чтобы получить деепричастные обороты. При замене устраняйте, 
если нужно, союз. Поставьте необходимые запятые.

О б р а з е ц .  Выпив чашку чаю, Наташа начала читать 
книгу.

1. Н аташ а выпила чашку чаю и начала читать книгу.
2. Мать старалась не шуметь посудой, наливала чай и вслуши
валась в речь девушки. 3. Н аташ а низко наклонилась над кни
гой и часто поправляла сползавшие ей на виски волосы. 4. По
низив голос, она говорила что-то от себя, не глядела в книгу и 
ласково скользила глазами по лицам слушателей. 5. Хохол на
валился на угол стола, косил глазами, старался рассмотреть 
концы своих усов. 6. Весовщиков сидел на стуле прямо и упи
рался ладонями в колена. 7. Он не мигал узкими глазами и 
упорно смотрел на своё лицо, отражённое в блестящей меди 
самовара. 8. А4аленький Федя слушал чтение, беззвучно двигал 
губами, а его товарищ согнулся, поставив локти на колена, под
пирал скулы ладонями и задумчиво улыбался.

Упраж нение 686 . В следуюшем тексте замените, где возможно, прида
точные предложения деепричастными оборотами и напишите эти предложе
ния. Объясните устно, почему невозможна замена остальных предложений.

О б р а з е ц .  Выехав на просеку, Денисов остановился.
1. Когда Денисов выехал на просеку, он остановился. 2. Как 

только, Денисов улыбнулся, Петя тотчас же просиял, покраснел 
от радости. 3. Когда мужик вышел на изволок (отлогую гору), 
он приостановился, огляделся и направился к редевшей стене 
деревьев. 4. Петя при выезде из Москвы, когда оставил своих 
родных, присоединился к своему полку. 5. Петя держал свою 
лошадь в поводу, так как с нетерпением ожидал приказания 
садиться. 6. Когда барабанщик вошёл в избушку, Петя сел по
дальше. от него. 7. Когда Петя и Долохов оделись в француз
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ские шинели и кивера, они поехали на просеку. Когда подъехали 
к опушке леса, в поле заметно стало светлеть. 8. Если офицер 
объезжает цепь, часовые не спрашивают пароль. 9. Как только 
Долохов проехал в ворота, он повернул во двор господского 
дома. 10. Когда Петя подскакал, то француз уже упал. 11. Когда 
Петя подъезжал к воротам, он в пороховом дыму увидел Доло- 
хова с бледным, зеленоватым лицом, кричавшего что-то людям.

Упраж нение 687. В следующем тексте замените деепричастные обороты 
придаточными предложениями, если эта замена возможна, и напишите эти 
предложения, расставляя недостающие запятые.

О б р а з е ц .  Когда Некрасов в детстве жил у  своего отца, 
он часто выходил на Волгу  и слуш ал песни бурлаков.

1. Некрасов, живя в детстве у своего отца, часто выходил 
на Волгу и слушал песни бурлаков. 2. Будучи впечатлительным 
ребёнком, Некрасов не мог относиться равнодушно ' к  нищете 
и горю народному. 3. Приехав в Петербург, Николай Алексеевич 
поступил в университет вольнослушателем. 4. Узнав об этом, 
отец лишил своего сына денежной помощи. 5. И зображ ая в своих 
произведениях „горе народное4', Некрасов вместе с тем призывал 
народ к борьбе со своими угнетателями. 6. Белинский, прочитав 
стихотворение Некрасова „В дороге44, воскликнул: „Д а знаете ли 
вы, что вы поэт и поэт истинный?" 7. Тысячи людей шли за гро
бом Некрасова, скорбя о его преждевременной кончине.

Упраж нение 688. Перепишите, заменяя придаточныё предложения при
частными, а также деепричастными оборотами.

1. В воскресенье, 27 июля 1952 года, новый комфортабель
ный теплоход, который проделал большой и славный путь от 
Москвы до Сталинграда, вошёл в Волго-Донской канал имени 
В. И. Ленина. 2. Сто тысяч человек, которые заполнили бетон
ные берега канала, приветствовали появление теплохода. 3. Над 
Волгой прокатились громовые овации, которые слились с могу
чим гудком и сиренами волжских судов. 4. Когда теплоход при
близился к первому шлюзу, он замедлил ход. 5. Когда министр 
речного флота разрезал широкую алую ленту, которая преграж
дала  вход в первый шлюз, корабль торжественно прошёл под 
триумфальной аркой. 6. Братская ГЭС — одна из строек шестой 
пятилетки, которую осуществил советский народ по решению 
партии и правительства. 7. В грандиозных стройках активное 
участие принимают и молодые рабочие, которые окончили учеб
ные заведения трудовых резервов. 8. Так как многие выпуск
ники училищ и школ овладели в совершенстве своей профессией, 
они стали передовиками этих строек. ,

Упраж нение 689. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и рас
крывая скобки. Поставьте недостающие знаки препинания.

(Н а)  далёкое пространство сине...т океан окаймлённый (со) 
всех сторон голубыми рамками высокого бирюзового купола.
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Кое-где (по) небу носятся маленькие (бело)  снежные перистые 
облака прихотливых узоров. Они (на)  гоняют друг друга со
единяются (в )  новь расходятся и исчезают словно тая (в )  воз
душном эфире. Весёлый, ласковый океан катит могучие волны 
(с) серебристыми верхушками. Куда н... взглянешь океан почти 
пуст. Только (на)  право белеют резко выделяясь (в )  прозрачном 
воздухе паруса (трёх) мачтового судна. (Н е)  ожиданно спу
скается (на)  волны стайка (бело)  снежных альбатросов (по) 
качается (на)  воде схватит добычу и расправив свои громадные 
крылья взов...ётся (в )  верх и исчезнет (аз)  глаз. Где (нибудь)  
(в )  близи шумно пустит фонтан разыгравшийся кит и (с)  нова 
безмолвно и пустынно (на)  безбрежной дали океана.

(По К. С т а н ю к о в и ч у . )

Обособление распространённых обстоятельств, 
выраженных существительными с предлогами, 

и обособление уточняющих обстоятельств

Упраж нение 690 . Прочтите вслух и перепишите, расставляя знаки
препинания.

1. Несмотря на протесты матери Серёжа Брузж ак выбрался 
из прохладного погреба. (Н. О.). 2. В эту ночь из командиров 
почти никто не спал несмотря на крайнюю усталость. (Фурм.)
3. Стоянка наша в бухте вопреки ожиданиям многих затянулась. 
(Нов.-Пр.) 4. Несмотря на то что творилось вокруг Вале вдруг 
стало весело. (Ф.) 5. У всех за исключением комиссара дела 
шли хорошо. (Б. П ол.)  6. Бульба по случаю приезда сыновей 
велел созвать всех сотников и весь полковой чин. (Г.)  7. Вслед
ствие большой влажности сахалинского воздуха и изобилия д о ж 
дей в порах дерева скопляется вода которая зимой замерзает. 
(Ч.) 8. Ввиду недостатка в продовольствии сокращение пути те
перь было особенно важно. (Аж.) 9. За  неимением комнаты для 
проезжающих на станции нам отвели ночлег в дымной сакле. (Л .)

Упраж нение 691. Прочтите вслух и перепишите, расставляя знаки
препинания.

1. Торжественный митинг начался в полдень на площади не
далеко от здания гидроэлектростанции. Сюда на преображён
ную степную равнину направились потоки людей. (И з газет.)
2. Внизу у спуска к озеру слышен плеск. (7/. О.) 3. Здесь под 
тенью густой чинары любил отдыхать Корчагин. (7/. О.) 4. Вдали 
ближе к роще стучали топоры. (Т.)  5. Посреди леса на разра- , 
ботанной и расчищенной поляне возвышалась одинокая усадьба J  
Хоря. (Т.)  6. Далеко за лесами луговой стороны восходит по- | 
светлевшее солнце. (М. Г.) 7. А по ущелью во тьме и брызгах I 
поток стремился навстречу морю гремя камнями. (М. Г.) 8. Где- : 
то вверху за кучевыми облаками светило. восходящее солнце. 
(Ш ел.)
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Упраж нение 692. Подберите к выделенным словам обособленные об
стоятельства; запишите, расставляя запятые.

1. Где-то раздался выстрел. 2. Далеко виднеются горы.
3. Внизу протекает горный ручей. 4. Впереди собрались тучи..
5. Здесь любят отдыхать усталые путники. 6. Костёр разложили! 
на опушке леса. 7. Посреди леса было выстроено здание для 
санатория. 8. Вдали слышался гул моторов. 9. Осенью улетают 
на юг журавли. 10. Весной в учебных заведениях начинаются 
экзамены. 11. Завтра состоится экскурсия в музей.

Обособление дополнений

Упраж нение 693. Прочтите и перепишите, ставя недостающие знаки 
препинания. Устно укажите обособленные дополнения.

1. Помимо вечеров самодеятельности в школах системати
чески проводятся читательские конференции. 2. В организации 
этих конференций живейшее участие принимает кроме препо
давателя литературы библиотекарь. 3. В спартакиаде регулярно 
проводимой заводским клубом представлены все виды спорта 
за исключением тех которые не относятся к сезону. 4. Кроме де
журных работу столовой при школьных общежитиях проверяют 
члены родительского совета. 5. Сверх всякого ожидания небо з а 
волокло тучами полил сильный дождь и экскурсию пришлось 
отложить. 6. Вместо экскурсии учащиеся пошли в ближайшее 
кино. 7. На собрание пришли все за исключением больных.

Упраж нение 694. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и ставя 
недостающие знаки препинания.

1. Вместо весёлой петербургской жизни ожидала меня (Гри
нёва) скука в стране глухой и отделённой. (77.) 2. Н...кто из. 
соседей Троекурова за исключением Андрея Гавриловича Дуб- 
ровского не смел ему в чём-либо против...речить. (П .)  3. Кроме 
полезного Софрон заботился ещё о приятном. (Т.) 4. Но даж е  
и чуткие уши не слыш...ли в лесу н...чего кроме птич...ей трес
котни стука дятла и ровного звона сосновых вершин. (Б. Пол.)
5. Почва Сучанской д...лины за исключением только болот при 
устье реки чрезвычайно плодородна. (Прж.) 6. Около него кроме 
Мельникова н...кого не было. (Л. Т.)

П О В Т О Р И ТЕ Л Ь Н Ы Е  У П Р А Ж Н Е Н И Я

Упраж нение 695. Перепишите, заполняя пропуски букв и ставя не
достающие знаки препинания.

Море огромное лениво вздыхающ... у берега уснуло. Горы 
поросш... деревьями уродливо изогнутыми норд-остом подняли 
свои вершины в син... пустыню над ними; суровые контуры их 
округлились одет... тёплой и ласковой мглой южной ночи. Мы 
с ним (Рагимом) лежали на песке у громадного камня ото-
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рвавш...ся от родной горы у камня печального хмурого. На тот 
бок его который обращён к морю волны набросали тины водо
рослей и обвеш...ый ими камень кажется привязанным к узкой 
песчаной полоске отделяющ... море от гор. Пламя нашего костра 
освещает его со стороны обращён... к горе оно вздрагивает и по 
старому камню бегают тени.

(По М. Г о р ь к о м у . )

Упраж нение 696. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и ставя 
недостающие знаки препинания. Устно укажите обособленные, определения.

Погода была пр...красная. По ясному небу едва-едва неслись 
редкие обл...ка изжёлт...белые как весенний запоздалый снег 
плоские и продолг...ватые как опустивш...ся паруса. Их узор-
ч...тые края пушистые и лёгкие медленно но вид...мо изменялись 
с каждым мгновением. Молодые отпрыски ещё н... успевшие 
вытяну...ся выше аршина окружали своими тонкими гладкими 
стебельками почерневшие низкие пни. Ноги беспр...станно пута
лись и цеплялись в длинной траве пр...сыщ...ной горячим солн
цем; всюду рябило в глазах от резкого метал...ческого сверка
ния молодых красн...ватых листьев на деревцах; всюду п,..стрели 
голубые грозд... журавлиного гороха наполовину л...ловые напо
ловину ж...лтые цветы иван-да-марья; кое-где возле заброш...ных 
дорожек возвышались кучки дров потемневш... от ветра и дождя 
сложенные саженями. Кузнечики трещали словно озлобл...ные 
утомителен этот н...престанный сухой звук.

(По И. С. Т у р г е н е в у . )

Упраж нение 697. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Подчерк
ните деепричастные обороты. Поставьте недостающие знаки.

Меня влекло на Волгу к музыке трудовой жизни; мне хо
рошо пам...тен день когда я впервые почувствовал героическую 
поэзию труда. Под Казанью села на камень прол...мив днище 
большая барж а с персидским товаром артель гру...чиков взяла 
меня перегружать баржу. Дул верховой ветер по серой реке 
с...рдито прыгали волны ветер бешено срывал их гребни кропил 
реку холодным дождём. Артель человек полсотни угрюмо рас- 
пол...жилась на палуб... пустой баржи кутаясь рогожами и бре
зентом баржу тащил мален...кий буксирный пар...ход задыхаясь 
выбрасывая в дождь красные снопы искр. Груз...ики ворчали 
ругались прокл...ная дождь ветер жизнь. К полуночи доплыли 
до переката причалили пустую баржу борт о борт к сидевшей 
на камнях. Артельный староста зави...жал Ну молодчики покажи 
работу. И тяж...лые ленивые мокрые люди нач...ли ,,показывать 
работу“. Вокруг меня с лёгкостью пуховых подушек летали 
мешки риса тюки изюма бегали коренастые фигуры об...дряя 
друг друга воем свистом. K-..залось мне что эти люди могут так 
страшно и вес.,.ло работать не щадя себя — месяца года что
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они могут ухв...тясь за колокольни и минареты города стащить 
его с места куда захотят.

(По М. Г о р ь к о м у . )

Упраж нение 698 . Перепишите, вставляя пропущенные буквы и ставя 
недостающие знаки препинания.

Вода шла на убыль и уходя оставляла на берегу сухие камы
шинки прут...ки корни деревьев похожие на толстых змей. Теперь 
всё это смысла подступивш... к острову вода и Владимир вид...л 
как ползла она к нему медлен...о но неотвратимо заглатывая 
в свою чёрную пасть крохотный кусоч...к земли на котором 
он сидел. Увлёкшись охотой он не замет...л что вода стала пр...- 
бывать. Видимо где-то в верховьях Днепра прошли сильные 
дожди. Владимиру было удобно сидеть в шалаше который он 
устроил на жердях оставшихся от прошлогоднего стога. 
В отверстие между веточками пр...крытыми сеном он вид...л утку 
сидевш... на деревя... кружке и синеват... каёмку леса* на гори
зонте.

(По В. И л ь е н к о в у . )

Упраж нение 699 . Составьте и напишите предложения, включив в них 
данные ниже обособленные обороты. Расставьте недостающи^ знаки препи
нания. ~

О б р а з е ц .  Помимо своих прямых обязанностей, главный  
инженер читал лекции в вечернем институте.

1. За  исключением выходных дней . . . .  2. . . .  вместо обе
щанного спектакля . . . .  3. По случаю затянувшегося собрания 
. . .  . 4 .  Согласно распоряжению администрации . . . .  5. Кроме 
общеобразовательных предметов . . . .  6. Благодаря исключитель
ным способностям . . .  . 7. . . .  сверх ожидания публики . . .  .
8. Помимо волейбольной п л о щ а д к и  9. Несмотря на ненастье
. . .  . 10. По причине слабого здоровья . . .  . 11. Ввиду затянув
шихся морозов . . . .

Упраж нение 700 . Перепишите, заполняя пропуски букв и удаляя 
скобки. Поставьте недостающие знаки препинания. Укажите обособленные 
второстепенные члены предложения.

Почти половина Арктики т. е. поверхности земли находя- 
щ...ся на Северном полюсе прилегает к северным берегам тер р и 
тории нашего Союза. Мног...численные острова находящ...ся 
в Арктике за исключением (не) многих покрыты целый год тол
щами льда и снега. Вокруг островов море также оковано льдом 
движущ...ся в различных направлениях. Отважные мор...плава
тели понемногу открывали и изучали острова Арктики несмотря4 
на трудные условия плавания и климата. Преод...левая (не)  из
меримые препятствия смелые путешественники проникали в 
глубь островов и обслед...вали их. Среди ещё (не)  обслед...ван
ных островов Арктики известны два находящ...ся к северу от
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берегов северо-восточной Сибири. Это Земля Санникова и Земля 
Андреева. Несомненно что в Арктике помимо этих земель 
имеются ещё другие острова которые ждут своих и...следовате
лей, Нужно пол...гать что благодаря мужеству и смелости 
советских мор...плавателей будут сделаны ещё новые открытия. 
Вследстви... последних достижений в обл...сти самолётостроения 
полёты в полярные страны не представляют теперь таких не
обычайных опасностей как прежде.

Упраж нение 701. Напишите небольшой рассказ на тему «В доме от
дыха». В своем сочинении употребляйте обособленные обороты.

П р и м е р н о е  н а ч а л о  р а с с к а з а .  В нынешнем году 
свой летний отпуск я провёл (а) в доме отдыха, находящемся 
в 100 километрах от Москвы. П одъезжая на машине к зданию, 
построенному специально для дома отдыха, я с любопытством и 
с всё возрастающим интересом...

Сложные синтаксические конструкции
Сложносочинённые предложения с придаточными

Упраж нение 702. Перепишите, ставя недостающие знаки препинания. 
Объясните постановку запятых. Разберите третье сложное предложение.

1. Над потемневшими садами чуть заметно зажглись звёзды 
и звуки понемногу затихли в станице. (Л. Т.) 2. Ещё была зима 
но солнце начинало ходить выше и в полдень когда вышедший 
отряд прошёл уже вёрст десять пригревало так что станови
лось жарко. (Л. Т.) 3. Мы молоды сильны и перед каждым из 
нас открыта дверь в солнечное будущее которое манит нас.
4. Туман таял и уже видно как от самого берега тянулся к 
лодке зыбкий голубовато блестевший лунный столб и как м ая 
чили пятнышки кувшинок и лилий. (Б. Пол.)  5. Мальчикам не 
приходилось бывать в кабинете директора но от других ребят они 
знали что в кабинете на письменном столе стоят четыре телефон
ных аппарата. (Ликст.) 6, Было так темно что при отличном 
знаний местности они не могли иногда определить где находятся. 
Они делали шаг и слушали потом делали другой и опять слу
шали. (Ф.) 7. Сумским овладело такое волнение что в голосе 
пробился металл но он побоялся что его услышат во дворе и 
смирил свой голос. (Ф.) 8. Встают ряды домов снимаются леса 
и кто в Москве хотя бы месяц не был тот ахнет увидав какие 
чудеса воздвигли люди под московским небом. (Л.-К.)

Упраж нение 703. Перепишите, заполняя пропуски букв и ставя недо
стающие знаки препинания. Устно укажите сложносочинённые предложения 
с придаточными.

Кольке исполнил...сь 15 лет когда вражеские тяж...лые танки
в...рвались в их посёлок и ос...ротевший мальчик решил бежать 
из родных мест. Он увёл группу своих товарищей тоже остав-
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шихся с...ротами и почти 30 километров они ползком и пер...- 
бежками уходили от пул..мётов которые строчили беспрерывно. 
Коля с детства привык к холмистым р...внинам на которых ночью 
как драгоценные ожерелья густо разброс...ны сияющие огни ра
бочих посёлков и ему тяж...ло было покидать свой дом где про
шло его сча...ливое детство и где он учился. Ему хотелось вер
нуться к себе но он обратил затуман...ные глаза на закат и уви- 
д...л дым и з...рницы отдалённой канонадьи.

Колька пр...строился со своими друзьями к попутному эше
лону который перевозил на Урал станки механического завода. ' 
Они подлезли под скрученный конусом толь и заснули. В...гоны 
стучали на стыках рельсов и ветер посвист...вал в станках кото
рые навал...ны были наспех на платформу. Пошёл дождь шалаш 
из толя промок и все пятеро мальчишек чтобы сохранить тепло 
плотно прижались друг к другу. Ненастье не проходило и станки 
начали ржав...ть. На остановке Колька разыскал дежурного по 
эшелону и сказал ему что он и его товарищи могли бы  п о сл е 
дить за оборудованием пока оно в пути. Вскоре Колька п е р е 
знакомился со всеми в эшелоне и его прозвали в шутку „глав
ным механиком “.

(По А. П е р в е н ц е в у.)

Бессоюзные сложные предложения с придаточными
Упраж нение 704, Прочтите и перепишите, ставя знаки препинания. 

Объясните постановку знаков препинания в бессоюзных сложных предложе
ниях. Последнее сложное предложение разберите.

1. Толстые сосульки свисали с крыш обтаивали на солнце 
капли падали с них звонко ударяли о лёд по всем улицам пели 
они песню весны. Но всё это было днём. Стоило солнцу скло
ниться к западу возвращался мороз по ночам он ещё был вла
дыка. 2. Иван Никитин и его жена Анна Сергеевна гостеприим
ные радушные люди. Набежит гость всё что есть в доме по
даётся на стол. 3. В обширных загонах где под навесами ночует 
скот пробуждается хлопотливая жизнь скрипят колодезные ж у 
равли гремят вёдра льются в сотни подойников белые струи 
молока. Грузовик ждёт сейчас нагрузят его большими бидонами 
и шофёр по прохладе повезёт на станцию молоко которое сохра
няется тут же в глубоких ледниках. 4. М арьяна уходила уло
жить Серёжу Иконников разворачивал газету или брал книгу 
с полки и читал пока М арьяна не возвращалась.

(По В. П а н о в о й . )
Упраж нение 705, Перепишите, заполняя пропуски букв и ставя недо

стающие знаки препинания. Укажите бессоюзные сложные предложения & 
придаточными.

Сбылась в...ковая мечта русского народа соединились река 
Волга и Дон. Волго-Донской канал который связал все водные 
пути Европейской части Союза это ряд крупнейших гидротех-
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нических сооружений объединённых одной целью всесторонне 
использовать богатства двух великих русских рек. Этот канал 
который получил имя великого Ленина построен меньше чем за 
три года причём большая часть работ выполнена за последний 
год. В истории ещё не было примера чтобы строительство та 
кого гиган...ского масштаба осуществлялось в такие короткие 
сроки. Весной с открытием речной навигации бе...перебойно идут 
суда по Волго-Донскому каналу. Едешь по каналу в хороший 
весенний день выйдешь на палубу. Сидишь любуешься огром
ным водным пространством которое расстилается перед тобой и 
думаешь успешное заверш ение строительства Волго-Донского 
канала это бл...стящая победа советского народа на фронте мир
ного соз...дательного труда триумф социалистической системы 
хозяйства т...ржество нашей пер...довой науки.

Сложные предложения разных типов с обособленными 
второстепенными членами

Упраж нение 706. Перепишите, заполняя пропуски букв и ставя недо
стающие знаки препинания. Подчеркните обособленные деепричастия и дее
причастные обороты. Разберите последнее сложное предложение.

Ночь. Ярко свет...т луна убегая от парохода влево в луга. 
Стар...нький рыжий пароход не торопясь неровно шлёпает пли
цами по серебряной воде навстречу ему тихонько плывут тём
ные берега положив на воду тени. За  пароходом тян...тся барж а 
тоже рыж ая она пр...крыта по палуб... железной клеткой в 
клетке — арестанты осуждённые на поселение и каторгу. Эта 
рыжая барж а очень зан...мала меня я целый час мог не отры
ваясь смотреть как она роет тупым носом мутную воду. П аро
ход тащил её буксир хлестал по воде потом снова натяг...вался 
роняя обильные капли и дёргал баржу за нос. Мне очень хоте
лось вид...ть лица людей сидевших в железной клетке. В Перми 
когда их св...дили на берег я проб...рался по сходням баржи 
мимо меня шли десятки серых человечков гулко топая ногами 
звякая кольцами кандалов согнувшись под тяжестью котомок.

(По М. Г о р ь к о м у . )

Упраж нение 707. Перепишите, удаляя скобки и заполняя пропуски 
букв. Поставьте недостающие знаки препинания. Объясните слитное и раз
дельное написание не и ни и их значение.

Через день нач...лась (не)  слыханная работа на протяжении 
свыше вое...ми километров от лесоучас..,ков до города рабочие 
и красн...армейцы прорубали во льду Амура (не)  широкий к а 
нал. Масса добр...вольц...в приходила пом...гать. Работали ин- 
ж...неры. Сам Драчёнов почти (не)  уходивший с канала время 
от времени хватал кирку и (с) плеча крушил лёд пока его груз
ное тело (не)  начинало задых...ся. У берега куда тракторы под-
в...зили лес возле проруби уст...новили мощную помпу. Начался
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(не)  бывалый лед...мой сплав. (Н е)  было в городе н... старого 
н... малого кто (бы)  н... побывал на реке н... подивился на (не) 
обычайное зрелище (не)  было труд...способного человека кото
рый и... поработал (бы) на канале хоть (не) сколько часов. 
Мало было вывести людей обе...печить людьми всю вос...микило- 
метровую цепь надо было заботи...ся о них что (бы) (не) пере
напряглись (не)  простудились. Работа была (не) легка.

(В. К е т л и н с к а я.)
Упраж нение 708. Перепишите, заполняя пропуски букв и ставя недо

стающие знаки препинания. Подчеркните причастные обороты. Разберите 
по составу выделенные слова, укажите чередующиеся гласные в корне.

Высокие горы подн...мающиеся за обл...ка и увенч...иые веч
ными снегами пор...жают человека своим в...личием и красотой 
вследств... чего люди с древнейших времён чтили горы считая их 
жилищем богов. Древние греки например думали что-на Олимпе 
самой высокой горе Греции живут боги которым они покланя
лись. На вершине горы Эльбрус по греческой легенде был при
кован богами Прометей за то что он похитил для людей огонь 
с неба. С развитием культуры стали интер...соваться вопросами 
из чего состоят горы и какие силы* воздвигли эти громады часто 
прост...рающиеся на сотни километров. О горах написано много 
книг в которых учёные объясняют как произошли горы из чего 
они состоят почему прин...ли ту или иную форму. Чтобы понять 
происхождение гор учёным следовало прежде всего вы...снить 
как произошли самые материки на которых эти горы возвы
шаются. О происхождении гор и материков академик Обручев 
Герой Социалистического Труда написал интересную статью 
которая была выпущена отдельной бронь..рой Государственным 
издательством технико-теор...тической литературы.

Упраж нение 709. Перепишите, заполняя пропуски букв и ставя недо- 
мощие знаки препинания. Цифры напишите прописью. Подчеркните при

ложения.
В 1466 году тверской купец Афанасий Никитин отправился 

торговать в заморские страны в Индию откуда на Русь приво
зили прекрасные „гурмыжские зёрна“, т. е. жемчуг и другие за 
морские диковины. Грамотный и для своего времени образо- 
ва...ый человек Никитин все свои наблюдения во время п у т е 
шествия записывал в ,,тетрадях". Эти записки Никитина 
известные под названием „Хождение за три моря" дошли до 
нашего времени. В записках Афанасия Никитина имеется не
мало драгоце...ых важных для понимания староиндийской жизни 
фактов которые были упущ..ны его современниками побывав
шими в Индии. Не нужно забывать, что если многие сообща...> 
мые им факты теперь общеизвестны, то в 15-м веке это были 
первые сведения о стране почти невед...мой тогдашнему евро
пейскому миру.

На берегу Волги откуда начал своё историческое пут...шест
вие Никитин воздвигнут памятник этому простому русскому че

Щ Сборник упражнений ? ! 7



ловеку пламе...ному патриоту и замечательному „землепро
ходцу В наши дни когда всё более и более крепнут дружеские 
и культурные связи между народами Индии и Советского Союза 
имя Афанасия Никитина свидетельствует о глубине истоков этой 
великой дружбы.

(По очерку В и т и ш е в с к о й  „Афанасий Никитин".)'
Упраж нение 710, Напишите небольшое сочинение на тему «Мой люби

мый герой по роману А. Фадеева «Молодая гвардия». (Роман можно взять 
другой). В своём сочинении пользуйтесь как простыми, так и сложными 
синтаксическими конструкциями.

II р гГм е р и о е и а ч а л о  с о ч и н е н и я. Кто не знает ц кто 
не любит роман „Молодая гвардия"! Читая его, я живо пред
ставляла себе молодогвардейцев, этих девушек и юношей, само
отверженно боровшихся за Родину, и горячо полюбидй их. Все 
они стали мне близкими, дорогими. Но особенно пленил меня 
образ... /

/

Прямая и косвенная речь
Знаки препинания при прямой речи

Упраж нение 711, Прочтите и перепишите, расставляя недостающие 
знаки препинания; подчеркните авторские слова. Объясните постановку зна
ков препинания.

Будут вопросы к товарищу Радику Юркину спросил Олег. 
Ваня Туркенич предложил Пусть Юркин биографию расскажет. 
Юркин встал и звонким голосом сказал Я родился в городе 
Краснодоне в 1928 году. Учился в школе имени Горького. З а 
дачи комсомола знаешь спросил Ваня. Радик торжественно объ
явил Олег По поручению штаба вручаю тебе временный комсо
мольский билет Я зашью его в курточку сказал Радик чуть 
слышно и буду всегда носить с собой.

(По А. Ф а д е е в у . )
Упраж нение 712, Прочтите и перепишите, ставя недостающие знаки 

препинания. Объясните их постановку.

1. Бекишев заметил Что вы не учитесь это совсем непра
вильно. 2. Эта мысль не раз приходила Коростелёву. 3. Когда 
же мне думал он вот наладятся дела в совхозе тогда буду 
учиться. 4. И сейчас он сказал Пока не приведём совхоз в цве
тущее состояние мне учиться некогда. 5. Вы уверены спросил 
Бекишев что вам удастся привести совхоз в цветущее состоя
ние не учась систематически. 6. А наша практика возразил Коро
стелёв Практику вы ни во что не считаете. 7. Не верю в теорию 
без практики сказал Бекишев не верю в практику без теории. 
Через пять лет вы не сможете руководить совхозом. 8. А время- 
то время закричал Коростелёв где я его возьму. 9. Не хочу уго
варивать будто вы маленький сказал Бекишев холодно. 10. Он



Он кивнул головой. Я спросил его Неужели в песках и...чего 
нельзя сажать.

— А что р...стёт там
— Н...чего почти кроме верблюжьей колючки и саксаула.
— А колючка р...стёт
-  Ещё бы ответил я

----- Вот хорошо воскликнул Мичурин Если колючки много 
значит можно пос...дить арбузы.

— У колючки об...яснил он мне очень глубокие корни и они 
высасывают воду из глубины почти колодезной Но надо так 
сделать чтобы эти корни дост...вали влагу и другим растениям

— Как же это можно удивился я Каждое растение лишь 
себя кормит.

— А надо заставить возразил он. Отре... у колючки верхний 
стебель ближе к корню сделай в этом месте у неё разрез и по
сади туда арбузное зёрн...шко Колючка потян...т воду и вскор
м и т  арбуз.

Уехал я от Мичурина как из родного дома все его советы 
н... только в памяти сохранил но и применил на деле.

(Перевод с туркменского Б. В а д е ц к о г о . )

Упраж нение 718, Напишите небольшой рассказ на тему „Встреча 
с другом”. Введите в текст своего сочинения прямую речь (диалог).

П р и м е р н о е  н а ч а л о  р а с с к а з а .  Вчера я поехал на 
вокзал встречать своего друга, которого не видел уже несколько 
лет. Ж ду его на перроне. Вот и поезд. А вот и он сам стоит на 
площадке и, по-видимому, ищет глазами меня.

— Серёжа, я здесь! — кричу ему.
— Вот спасибо, что встретил! — восклицает он и...



VI. Повторительные упражнения 
на всё пройденное

Упраж нение 719. Дайте характеристику следующих предложений. Вьь 
деленные слова разберите по мастям речи.

1. Петя, не медля ни одной минуты, поскакал к тому месту, 
откуда слышались выстрелы и где гуще был пороховой дым.
2. Послышался залп, провизжали пустые и во что-то шлёпнув
шие пули. 3. Лошадь, набежав на тлевший в утреннем свете ко
стёр, упёрлась, и Петя тяжело упал на мокрую землю. 4. П ере
говоривши со старшим французским офицером, который вышел 
к нему из-за дома с платком на шпаге и объявил, что они 
сдаются, Долохов слез с лошади и подошёл к неподвижно, с 
раскинутыми руками лежавшему Пете.

(Л. Н. Т о л с т о й . )

Упраж нение 720. Спишите текст, раскрывая скобки, заполняя пропуски 
букв и ставя недостающие знаки препинания. Укажите виды придаточных 
предложений.

Каждый ток...рь нач...ная работать на новом (не)  знакомом 
ему ст...нке должен тщательно разобра...ся в его устройстве. О д
новременно (с) изучением устройства ст...нка следует очень 
внимательно осм...треть и запомнить все места подлеж ащ и е 
сма...ке и (за)  тем аккуратно смаз...вать их. (От) того (на)  
сколько добросове...но смаз...вается ст...нок завис...т точность его 
работы. Трущи...ся части ст...нка если их (не) смаз...вать быстро 
изнашиваются и он т...ряет свою точность. При п л о х о й  сма...ке 
возможно (за) едание подшипников (в)  результате чего п...- 
ломка частей ст...нка почти (не)  нзбежна. Грязь и мелкая 
стру...ка см...шавшиеся с маслом способствуют быстрому износу 
станины (по)  этому важно постоянно оч...щать ст...нок и все его 
детали от грязи и стружек щёткой. Чис...ку станка можно про
изв...дить только тогда когда он (не)  работает. ( П р и )  обра- 
ботк... изделий из мягких металлов на высоких скоростях реза
ния отл...тающие стру...ки очень опасны для глаз рабочего. (Не)  
обходимое условие предосторожности над...ванне очков.



День становился жарким и воздух был наполнен т...жёлыми 
исп...рениями сырой почвы поросш... травой густой и высокой 
чуть не по плечи нам. Д...леко где-то рокотал гром и его ворч
ливые звуки всё прибл...жались. Тучи дрогнули охваче...ые син... 
огнём. Крупный дождь полился ручьями и один за другим удары 
грома нач...ли грозно и непрерывно рокотать в пустой степи. 
Всё гремело вздраг...вало о...талкивало звуки и родило их. 
Точно небо мутное и гневное огнём очищало себя от пыли и 
всякой мерз...сти поднявш...ся до него с земли и земля к...залось 
др...жит в страхе перед гневом его. И мне захотелось принять 
уч...стие во всём этом выр...зить чем-нибудь переполнявщ... меня 
чу...ство восхищения перед этой тайн... силой сокрушают...  тьму 
и тучи.... Я запел, — громко во всю силу.

Р...вел гром бл...стали молнии шуршала трава а я пел и ч у в 
ствовал себя в полном родстве со всеми звуками.

(По М. Г о р ь к о м  у. )

Упраж нение 722. Перепишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая 
скобки и ставя недостающие знаки препинания. Устно укажите обособлен
ные второстепенные члены.

На всём лежал холодный матовый покров ещё падавш... (не)  
освещён... солнцем росы, Восток (не) заметно яснел отр...жая 
свой слабый свет на подёрнут... тонкими тучами своде неба. Н... 
одна травка (в)  низу н... один лист на верхн... ветви дерева 1ц .  
шевелились. Только изредк... слыш...вши...ся звуки крыльев в 
чаще дерева нарушали тишину леса. Вдруг странный чуждый 
природе звук разнёсся и зам..,р на опушк... леса. Но снов... по- 
слыш...лся звук и равн...мерно стал повтори...ся (в )  низу около 
ствола одного из (не)  подвижных деревьев. Одна из макуш... 
(не) обычайно затр...летала сочные листья её заш...птали что 
(то) и малиновка еидевш... на одной из ветвей её со свистом 
переп...рхнула два раза и подёргивая хвост...ком села на другое 
дерево. Дерево вздрогнул... всем телом погнул...сь и быстро вы
прямил...сь испуганно кол...баясь на своём корне. На мгновенье 
всё затихло но снова погнулось дерево снов... послыш ался треск 
в его стволе и ломая сучья спустив ветви оно рухнулось маку- 
шей на сырую землю.

Первые лучи солнца пробив сквозивш... тучу бл...снули в небе 
и пробежали по земле и небу. Туман волнами стал перелив...ся 
в лощинах роса бл...стя заиграла на зелен... прозрачнее побе- 
левш... тучки спеша разбегались по синевш... своду.

Упраж нение 721. Спишите текст, заполняя пропуски букв и ставя не
достающие знаки препинания. Укажите сложносочинённые предложения и
предложения с однородными членами.

(Л. Н. Т о л с т о  й.)
9
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Дорогие товарищи перед нами стоит задача воспитать юно
шей с мужествен... характером бе...гранично пред...ных нашему 
делу. Мужество воспит...вается изо дня в день в упорном сопр...- 
тивлен... трудностям. И девиз нашей молодёжи это мужество 
это упорство это пр...од...ление всех препятствий.

Только вперёд только через трудности к победе и п...куда 
иначе. Мы спаяны н...разрывной дружбой мы являемся членами 
одной могуч... коммунистической семьи. Мы шли тесной колон- 
н...й вместе с нашими отцами рук...водимые Великой Коммуни
стической партией увер...ные в победе и прав...те своего дела 
см...тая с пути всех кто пытался нас остановить. И теперь мы 
торж ествуем как победители достигш... желан... цели.

( Н.  О с т р о в с к и й . )

Упражнение 724, Перепишите, вставляя пропущенные буквы и раскры
вая скобки; поставьте недостающие знаки препинания.

Некоторым людям начинает каза...ся что на свете осталось 
уже слишком (не)  много (не)  открытых земель (не )  ведомых 
морей и что скоро науке (не)  чего будет открывать (н е )  чехМ 
интересоваться (не )  к чему стремит...ся. Но это (не)  верно. 
Сколько (не, ни)  узнали уже люди об окружающ... их мире, 
какие (не)  измеримые успехи (не, ни )  сделала пытливая наука 
(н е )  исследов...ное и (не )  доступное всё ещё окружа..,т нас со 
всех сторон. Как высоко (не, ни )  поднимался человек ( в )  верх 
как низко (не, ни)  спускался он ( в )  глубь земли всё же и над 
нами и под нами ра...ст...лаются (не )  об...ятные пространства 
где человек ещё (н и )  когда (не)  бывал. И (н и )  кому ещё точно 
(не )  известно что находится внутри земного шара. То что мы 
сравнительно (не)  плохо знаем есть (не, ни )  что иное как по
верхность твёрдого слоя земли.

Но для человеческой мысли нет (н и )  чего (не)  доступного 
и с каждым днём (н и )  сколько (не )  смущаясь и (не, н и )  перед 
чем (не)  останавливаясь всё дальше проникают (не)  утомимые
и...следователи в это двойное белое пятно обстугшвш... нас.

{По В. С а ф р о н о в у . )
f
■ Упражнение 725. Перепишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая 

скобки и ставя недостающие знаки препинания. Устно укажите обособлен
ные второстепенные члены предложения и разберите первое предложение.

Солнце зак...тилось и ночь последовала за днём без проме
жутка как это обыкновенно бывает на юге но благодаря отливу 
снегов мы легко могли различить дорогу которая всё ещё шла 
в гору хотя уже (не)  так круто. Я велел пол...жить чемодан 
свой в теле...ку зам...нить быков лошад...ми и в последний раз

Упраж нение 723. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и ставя
недостающие знаки препинания. Устно укажите обособленные причастия и
деепричастия.
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огл...нулся (в)  низ на д...липу но густой туман нахлынувший 
волнами из ущелий покрывал её совершенно и и... единый звук 
н... долетал уже (от) туда до нашего слуха. До станции остава
л а с ь  ещё с версту. Кругом было тихо так тихо что по жуж...- 
нию комара можно было сл...дить за его полётом. (Н а)  лево 
чернело глубокое ущелье за ним и (в)  переди нас (тёмно) синие 
вершины гор изрыт... морщинами покрытые слоями снега-рисо- 
вались на бледном неб,..склоне ещё сохранявши., последний от
блеск з...рш] На тёми...м небе нач...нали мелькать звёзды и 
странно мне показалось что они гораздо выше чем у нас на се
вере. По об...им сторонам дороги торчали голые чёрные камни 
кой (где) из (под) снега выглядывали кустари...ки но н... один 
сухой листок н... шевелился и весело было слышать среди этого 
мёртвого сна природы фырканье устал... почтов... тройки и (не)  
ровное побрякивание рус...кого кол...кольчика.

. Уж мы различали  почтов... станцию кровли окружающих её 
саклей и перед нами мелькали пр...ветиые огоньки когда пахнул 
сырой холодный ветер ущелье загудел... и пошёл мелкий дождь.

(М. Ю. Л е р м о н т о в . )
Упраж нение 726. Спишите текст, заполняя пропуски букв и ставя не

достающие знаки препинания. Укажите устно обособленные обороты.

Русская горная наука самая передовая в мире об...гатила 
наши знания ценными открытиями не только объясняющ... з а 
коны природы но и позволяющ... использовать эти законы для 
облегчения труда и увеличения материальных благ. Промыш- 
л...иости нашей нужны прежде всего угли коксовые и близкие 
к ним жирные угли также дающ... кокс. Учёные установили что 
в определённых районах угольные пласты ранее залегазш... на 
различной глубине ок...зались примерно в одной плоскости. 
Если антрациты и тощие угли ранее зал.,.гали на большей глу
бине а коксующ...ся угли ближе к поверхности то теперь они 
сказал и сь  расположе...ыми в одной плоскост... но в той же по- 
следовательност.... Зная эти закономерности и убедившись в том 
что они подтверж даю тся разведочным бурением советский 
геолог В. В. Станов сделал вывод что можно заранее предск...- 
зать где и в каких районах угольного бассейна можно найти те 
или иные виды угля. В. В. Станов добился посылки в указа...ый 
им район разведочной геологической партии и сам возглавил её. 
Извлечё...ая на поверхность проба подтвердила что здесь зал...- 
гает мощный пласт коксующихся углей. Родина получила ещё 
одно богатое мест...рождение ископа..мого угля и геолог
В. В. Станов был удосто...н премии. %

Упраж нение 727. Спишите текст, заполняя пропуски букв и ставя не
достающие знаки препинания. Составьте схему сложных предложений с ве
ско лькими пр идаточ пыми.

Д ля успешного осуществления грандиозных задач которые 
поставлены семилетн...м планом огромное значение имеет



дальнейш... развёрт...вание социалистического соревнования. 
Наша партия уд...ляет большое вн...мание делу организации со
ревнования и сч...тает что главное в социалистическом соревно
вании сост...ит в том чтобы подтяг...вать отстающих чтобы 
равняться в работе на лучших. В борьбе за выполнение и пере- 
вып...лнение семилетки выдвигаются тысячи талантл...вых и 
смелых н...ваторов которые овл...девают перед...вой техникой и 
которые показывают образцы высок... производительной работы. 
Чтобы боро...ся успешно за повышение производительности 
труда во всех отр...слях социалистического народного хозяйства 
чтобы получить высок... квалификацию рабочая молодёжь 
должна овладеть перед...вой техникой должна учиться у пере- 
д...виков производства.

Упраж нение 728. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и раскры
вая скобки, поставьте недостающие знаки препинания. Устно укажите слож
носочинённые предложения с придаточными.

Утром когда я проснулся ласковое  апрельское солнце весело 
гл...дело (во)  все окна моей комнаты. Где (то) любовно ворко
вали голуби задорно чирикали воробьи и с улицы доносился тот 
(не)  определён... шум какой врыва...ся в комнату с перв... вы
ставлен... рамой.

Весна б...спорно сам... лучш... и самое поэтическ... время года 
о чём пис...но и пер...пис...но поэтами всех стран и народов но 
едва ли весна где (нибудь)  так хороша как на далёком глухом 
севере где она явля...ся поразительным контрастом сравни
тельно с лютой зимой. (П ри)  том южная весна н аступает  и...под- 
воль северная весна наоборот производит быстрый и стр е м и 
тельный пер...ворот в жизни природы точно какой (не)  вид...мой 
могучей рукой зимние картины природы пер...меняются на лет
ние. С ясного голубого неба льются потоки света земля тороп
ливо выгоня...т первую зелень бледные северные цветочки смело 
пробива...ся через тонкий слой та...щего снега одним словом в 
природе творится великая тайна обновления и кажется самый 
воздух цветёт и любовно дыш...т пр...исполняющими его силами. 
Пр...бавьте к этому освежён... глянц...вит... зелень северного леса 
весёлый птичий гам и трудов... возню какими огл...шаются и 
вода и лес и поля и воздух. Это величайш... торжество той вели
кой силы которая (не)  удержимо льётся с голубого неба каким 
(го) чудом претворяясь  в зелень цветы звуки птич...х песен.

(Д. Н. М а м и н - С и б и р я к.) ^

Упраж нение 729, Прочтите текст и перепишите, заполняя пропуски 
букв и ставя недостающие знаки препинания. Устно объясните постановку 
знаков при прямой речи.

На четвёртый день прямо из совхоза гр.уже...ый хлебом под
ворачиваю  я к чайной. Парнишка мой там сидит на крыльце и 
по всему видать голодный. Высунулся я в окошко кричу ему Эй,
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Ванюшка Садись скорее на машину прок...чу на эл...ватор а от
туда вернёмся пообедаем. Он соск...чил с крыльца на подножку 
вскарабкался  и тихо так говорит А вы откуда знаете дядя что 
меня Ваней зовут И ждёт что я ему отвечу. Ну я ему говорю 
что я мол человек бывалый и все знаю Я дверцу открыл поса
дил его рядом с собой поехали. Где же твой отец Ваня спраши
ваю его. Шепчет Погиб на фронте — А м а м а — Маму бомбой 
убило.

Закипел... тут во мне горючая слеза и сразу я решил Не бы
вать тому чтобы нам порознь пропадать Возьму его к себе в 
дети. Наклонился я к нему тихонько спрашиваю- Ванюшка а ты 
знаешь кто я такой Он и спросил как выд...хнул Кто Я ему и 
говорю так же тихо Я твой отец. Кинулся он ко мне на шею 
целует в щёки в губы в лоб а сам так звонко кричит Папка род
ненький Я знал Я знал что ты меня найдёшь.

(По М. Ш о л о х о в у . )

Упраж нение 730. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и рас
крывая скобки, поставьте недостающие знаки препинания. Укажите устно 
сложные синтаксические конструкции.

Чем дальше тем лес делался глуше торжеств...нее сумрач
нее. Мы знали что где (то) здесь (в )  близи дороги на кордон 
есть глубокое озеро Шуя. Каждую низину заросш... (не) про- 
лазным тёмным ольшанн...ком мы принимали за берега этого 
озера. Но оно открылось (не) ожиданно под крутым холмом 
окруж...ное пор...елью молодых осин. Круглое как чаша с про
зрачной и совершенно безветр,..ой водой оно отр...жало весь 
этот синий и мглистый струящийся день всю его глубину 
и свеж...сть. Каждый куст остролиста белые почти прозрачные 
цветы коряги заросшие хвощ...м застенч...вые незабудки во мху 
всё это казалось таким сказочным что мы говорили ш...потом. 
Будто нас впустили в др...мучий светлый край где можно уви- 
д...ть как на глазах раскрываются лесные цветы как с них мед
ленно стека...т на подставлен... ладонь роса как шевел...тся бу
рый лист и из (под)  него прор...стает выпр...мляя плечи под 
своим мал...ким коричн...вым арм...чком кор...настый гриб-боро
вик. Осень была (со) всем ещё молодая ещё в самом начале 
своей (не) долгой жизни.

(По К. П а у с т о в с к о м у . )
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